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Аннотация. Исследовали работу привода высевающих аппаратов дернинной сеялки СДК-

2,8 при создании последовательно-чередующихся участков клевера и лядвенца рогатого с це-

лью определения конструктивно-технологических параметров. Для этого был реализован трех-

уровневый план эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка для трех факторов. В качестве 

критериев оптимизации приняты валовый выход (валовый сбор) сена с улучшенного травостоя 

Q, т (Y1), а также соотношение длин чередующихся участков Lляд./Lкл. (Y2). В качестве факторов 
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выбраны: частота вращения диска с контактными секторами n, мин
-1

 (x1), угол контактного сек-

тора α, град (х2), норма высева семян трав Nсем, кг/га (х3). Нормы высева семян лядвенца рогато-

го и клевера лугового обеспечивали отдельной регулировкой высевающих аппаратов. Экспе-

риментальными исследованиями установлено, что при посеве клевера лугового и лядвенца ро-

гатого в последовательно-чередующиеся участки оптимальное значение соотношения длин 

участков в обрабатываемой полосе Lляд/Lкл, при котором достигается ежегодный стабильный 

валовый сбор сена, равно 2,1. Величина угла контактного сектора и частота вращения диска, на 

котором расположен этот сектор, для оптимальных условий работы равны 240° и 0,61 мин
-1

 со-

ответственно. Использование полосного посева клевера лугового и лядвенца рогатого в после-

довательно-чередующиеся участки позволяет получать стабильный ежегодный валовый сбор 

сена, а период производственного использования улучшенного травостоя составит 8-10 лет. 

Ключевые слова: производственное использование, полосной посев, последовательно-

чередующиеся участки, многолетние травы, сеялка дернинная, высевающие аппараты, диск с 

контактными секторами, угол контактного сектора. 

 

Введение. Многолетние наблюдения за 

улучшенными травостоями и исследования их 

урожайности показали высокую надежность и 

эффективность прямого полосного посева 

многолетних бобовых и бобово-злаковых трав 

в луговую дернину. Для получения стабиль-

ных урожаев трав необходимо использовать 

их видовое разнообразие. Это позволит полу-

чить травостои с большим по продолжитель-

ности периодом производственного использо-

вания со стабильной, высокой урожайностью. 

Результаты исследований по изучению дли-

тельности производственного использования 

клевера лугового и лядвенца рогатого в траво-

стое показали, что период производственного 

использования клевера составляет 3 года,  

а лядвенца рогатого – от 8 до 10 лет. При этом 

необходимо уточнить, что наиболее высокая 

урожайность клевера наблюдается в первые  

2 года производственного использования, а 

лядвенец рогатый начинает развиваться  

со 2…3 года. Высев этих культур в виде смеси 

не дает желаемого эффекта, так как клевер 

оказывает влияние на развитие лядвенца рога-

того, особенно в первые 2 года производ-

ственного использования [1-5]. 

Объединение прямого полосного посева 

этих двух культур с созданием последова-

тельно-чередующихся участков позволяет по-

лучить травостой с длительным периодом 

производственного использования (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема многокомпонентного полосного посева многолетних трав: 

l1 – длина участка, засеваемого клевером луговым; l2 – длина участка, засеваемого  

лядвенцем рогатым 

 

Посев клевера лугового и лядвенца рога-

того по схеме многокомпонентного полосно-

го посева (рис. 1) позволит получить высо-

кую урожайность травостоя уже с первого 

года его использования за счет клевера, да-

лее, по истечение 3 лет, она восполнится 

лядвенцем рогатым. При этом необходимо 

иметь ввиду, что величина средней урожай-

ности улучшенного травостоя будет выше, 

нежели средние значения этих культур при 

высеве по отдельности [6-9]. 

Целью исследования является определе-

ние конструктивно-технологических парамет-

ров привода высевающих аппаратов дернин-

ной сеялки, при создании последовательно-

чередующихся участков клевера и лядвенца 
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рогатого для увеличения периода производ-

ственного использования естественного 

травостоя. 

Для осуществления технологического 

процесса высева семян по схеме, изображен-

ной на рисунке 1, модернизирован механизм 

привода высевающих аппаратов дернинной 

сеялки СДК-2,8 [10-13]. 

Механизм привода высевающих аппара-

тов является электрическим (рис. 2) и включа-

ет в себя индукционную катушку 2, работаю-

щую от аккумуляторной батареи, рычаг 5, 

разрывную подвижную муфту 4, две зубчатые 

полумуфты 3 и 6, которые жестко закреплены 

на звездочках 1, 7 приводов валов высеваю-

щих аппаратов. Все звездочки, муфты и полу-

муфты закреплены на валу редуктора 8, свя-

занного цепной передачей с опорно-

приводным колесом. 

Механизм управления валами высеваю-

щих аппаратов, изображенный на рисунке 3, 

состоит из опорно-приводного колеса 1, за-

крепленного на раме сеялки, цепной передачи 

2, связывающей колесо 1 и звездочку 3, а так-

же приводного вала 4, на котором установле-

ны диск 5 и звездочка 3, при этом на диске 5 

закреплен контактный сектор, который взаи-

модействует с контактным рычагом 6. 

 
Рис. 2. Общий вид механизма привода высевающих аппаратов: 

1,7 – звездочки привода валов высевающих аппаратов; 2 – индукционная катушка;  

3,6 – зубчатые полумуфты; 4 – разрывная муфта; 5 – рычаг; 8 – редуктор 

 

Изменение конструктивных параметров контактного сектора (длина сектора) проводили 

путем перестановки сменных контактных секторов различной длины. 

 

 
Рис. 3. Общий вид механизма управления валами высевающих аппаратов: 

1 – опорно-приводное колесо; 2 – цепная передача; 3 – сменная звездочка; 4 – приводной вал;  

5 – диск с контактным сектором; 6 – контактный рычаг 
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На дернинной сеялке изучено влияние 

конструктивно-технологических параметров 

привода на процесс высева семян многолет-

них трав. Время высева одной из культур, а 

также длины чередующихся участков полос 

(l1, l2) изменяли величиной угла контактного 

сектора. 

Методика. Для определения параметров 

привода высевающих аппаратов дернинной 

сеялки СДК-2,8 был реализован трехуровне-

вый план эксперимента Бокса-Бенкина второ-

го порядка для трех факторов. 

В качестве критериев оптимизации при-

няты валовый выход (валовый сбор) сена с 

улучшенного травостоя Q, т (Y1), а также со-

отношение длин чередующихся участков 

Lляд./Lкл. (Y2). В качестве факторов выбраны: 

частота вращения диска с контактными секто-

рами n, мин
-1

 (x1), угол контактного сектора α, 

град (х2), норма высева семян трав Nсем, кг/га 

(х3). Нормы высева семян лядвенца рогатого и 

клевера лугового обеспечивали отдельной ре-

гулировкой высевающих аппаратов. 

Уровни и интервалы варьирования фак-

торов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровни и интервалы варьирования факторов 
Кодированное 

значение 

факторов 

Название фактора, его обозначение  

и единица измерения 

Уровень фактора 
Интервал 

варьирования -1 0 1 

х1 
Частота вращения диска с контактными секторами n, 

мин-1 
0,91 0,61 0,31 0,3 

х2 Угол контактного сектора α, град. 120 180 240 60 

х3 Норма высева семян трав Nсем, кг/га 2 4 6 2 
 

Оценку коэффициентов регрессии прово-

дили на персональном компьютере с исполь-

зованием пакетов программ Microsoft Excel 

XP и Statgrafics Plus 5,1. При составлении 

математической модели ее незначимые ко-

эффициенты исключались. При проверке 

соответствия по F-критерию Фишера для 

вероятности Р=0,95 полученных моделей 

оказалось, что все модели адекватно описы-

вают реальные процессы. 

Результаты. Матрица значений критери-

ев оптимизации, факторы и уровни их варьи-

рования при реализации трехуровневого плана 

Бокса-Бенкина второго порядка для трех фак-

торов приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Матрица значений критериев оптимизации, факторы и уровни их варьирования 

при реализации трехуровневого плана Бокса-Бенкина второго порядка для трех факторов 

Уровни 

варьирования 

факторов 

Факторы Критерии оптимизации 

частота вращения 

диска с контакт-

ными секторами n, 

мин-1 

угол контакт-

ного сектора,  

α град. 

норма  

высева  

семян Nсем, 

кг/га 

валовый сбор 

сена c 1 га  

площади, Q, т 

соотношение длин 

чередующихся 

участков, Lляд./Lкл. 

х1 х2 х3 Y1 Y2 

1 2 3 4 5 6 

Верхний уровень (+1) 0,31 240 6 

 Средний уровень (0) 0,61 180 4 

Нижний уровень (-1) 0,91 120 2 

1 
2 

3 

4 
5 

0 
-1 

1 

-1 
1 

0 
-1 

-1 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 

4,22 
4,18 

4,2 

4,25 
4,20 

3,00 
6,65 

3,11 

3,36 
1,50 

6 

7 
8 

9 

10 

-1 

1 
0 

-1 

1 

0 

0 
0 

0 

0 

-1 

-1 
0 

1 

1 

2,15 

2,11 
4,23 

6,23 

6,30 

4,5 

2,0 
3,0 

4,5 

2,0 
11 0 -1 -1 2,19 4,5 

12 

13 
14 

15 

0 

0 
0 

0 

1 

-1 
1 

0 

-1 

1 
1 

0 

2,17 

6,28 
6,28 

4,22 

2,25 

4,5 
2,63 

3,00 

7
9

 

8
0
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После реализации плана эксперимента и 

обработки результатов получены следующие 

математические модели регрессии  

Y1 = 4,223 + 2,055·х3 – 0,022·х1·х2 + 

+ 0,027·х1·х3 – 0,019·х1
2
;                                       (1) 

Y2 = 3,000 – 1,300·х1 – 1,128·х2 + 0,048·х3 + 

+ 0,420·х1·х2 + 0,095·х2·х3 + 0,218·х1
2
 +0,438·х2

2
 –  

– 0,033·х3
2
.                                                  (2) 

Анализ выражения (1) показал, что углы 

контактного сектора α и частота вращения 

диска с контактным сектором n оказывают 

незначительное влияние на изменение вели-

чины валового выхода сена (0,7…4,3% во 

всем изученном интервале), а их значения 

находятся в интервалах, соответственно 

120…240° и 0,31…0,91 мин
-1

. С увеличением 

нормы высева семян Nсем с 2,0 до 6,0 кг/га 

происходит рост валового выхода сена с 1 га с 

2,10…2,17 до 6,21…6,30 т (в 2,87…2,98 раза). 

Дальнейший анализ показал, что при 

фиксированных значениях нормы высева се-

мян угол контактного сектора и частота вра-

щения диска влияют друг на друга. 

Таким образом, для получения стабильного 

валового сбора сена величина нормы высева 

семян Nсем не должна превышать 6 кг/га, кото-

рое ограничено агротехническими требования-

ми. Угол контактного сектора α выбирается в 

зависимости от частоты вращения диска n. 

Анализ выражения (2) показал, что на со-

отношение длин последовательно-череду-

ющихся участков Lляд./Lкл в значительной сте-

пени влияют такие параметры, как угол кон-

тактного сектора х2 и частота вращения диска 

с контактным сектором х1. Норма высева се-

мян х3 влияет незначительно. Так, при значе-

нии угла α = 120°, соотношение длин участков 

Lляд./Lкл при любой норме высева Nсем и частоте 

вращения диска с контактным сектором n не 

обеспечивается в требуемом интервале от 2,0 

до 2,1 [14,15]. 

При угле α = 180° нужное соотношение 

Lляд./Lкл достигается во всем интервале изме-

нения нормы высева Nсем , при частоте враще-

ния диска с контактным сектором n в преде-

лах от 0,34 до 0,40 мин
-1

.  

Необходимое соотношение длин череду-

ющихся участков полос при фиксированном 

значении угла α=240° обеспечивается во всем 

промежутке изменения нормы высева Nсем при 

частоте n от 0,54 до 0,58 мин
-1

. 

Дальнейший анализ показал, что при зна-

чении нормы высева семян Nсем 4,8 кг/га угол 

контактного сектора, а также частота враще-

ния диска оказывают влияние на соотношение 

длин последовательно-чередующихся участ-

ков, занятых лядвенцем рогатым и клевером 

луговым. Требуемое значение соотношения 

длин участков Lляд./Lкл, при котором возможен 

ежегодный стабильный валовый сбор сена, 

достигается при следующих оптимальных 

значениях конструктивных параметров сеялки 

СДК-2,8: угол контактного сектора α равен 

240°, частота вращения диска с контактными 

секторами n равна 0,61 мин
-1

. 

Производственные испытания посевов (в 

условиях северной агроклиматической зоны 

Кировской области) с оптимальными значени-

ями исследованных параметров подтвердили 

результаты лабораторных исследований. 

Вывод. Для получения соотношения длин 

последовательно-чередующихся участков 

Lляд./Lкл, равного 2,1, для получения стабиль-

ного улучшенного травостоя и для обеспече-

ния нормы высева семян Q – 4,8 кг/га (для 

клевера лугового Q = 2,81 млн шт / га, а для 

лядвенца рогатого 3,74 млн шт / га) рекомен-

дуются следующие параметры привода высе-

вающих аппаратов модернизированной дер-

ниной сеялки СДК-2,8: частота вращения дис-

ка с контактными секторами n – 0,61 мин
-1

, а 

угол контактного сектора α – 240°. 
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ABSTRACT 

The article deals with the research of gear performance of seeding mechanisms of SDK-2.8 sod seeder 

while making of successively alternating plots of clover and bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus). 

The aim of research was to determine the gear design and technological parameters. Box-Behnken 

three-level design of second-order experiment for three factors was implemented for this purpose. A 

gross output (gross harvest) of hay from grass canopy - Q, t (Y1) as well as a length proportion of 

alternating plots - Llot/Lcl were accepted as optimization criteria. The following three factors were 

studied during the experiment: frequency of disk rotation with its contact sectors n, min
-1

 (x1), angle of 

contact sector α, degree (х2), seeding rate of grass grains Ngr, kg/ha (х3). Adjustable seeding 

mechanisms ensured seeding rates of clover and bird's-foot trefoil. It is obtained by experimental 

research that during the seeding of clover and bird's-foot trefoil in successively alternating plots, an 

optimum value of plots length proportion in treating band Llot/Lcl which ensures an annual stable 

gross output of hay from grass stand is equal to 2.1. Parameters for optimum exploitation conditions 

were determined as follow: angle of contact sector - 240°, rotation frequency of disk with the contact 

sector – 0.61 min
-1

. The band sowing of red clover and Lotus corniculatus in successively alternating 

plots allows obtaining an annual stable gross output of hay. At the same time, the period of productive 

use of improved grass stand will be 8-10 years. 

Key words: productive use, band sowing, successively alternating plots, perennial grasses, sod seeder, 

seeding mechanisms, disk with contact sectors, angle of contact sector. 
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Аннотация. На первоначальном этапе исследования в результате серий однофакторных 

экспериментов, проведенных в Кировской области на зерне ячменя сорта «Биос-1» влажностью 

12, 24, 30 и 36% и средневзвешенным размером по толщине 2,85 мм, были определены зоны 

значений рационального варьирования факторами (влажности 12-36%; окружной скорости 


