
                  

Линейные размеры семян люцерны,

лука и моркови, произросших в условиях

Кыргызской Республики

Статистические расчеты экспериментальных данных линейных размеров семян люцерны, лука и моркови приведены в табл.

1,2.

Отобранная выборка по выбранным культурам для замеров 1000 семян из генеральной совокупности с достаточной

полнотой отражает совпадение характера распределения экспериментальных данных с теоретическими описаниями по

уравнению

Вариационные ряды распределения линейных размеров семян на основании экспериментальных данных люцерны, лука и моркови

показывают, что эти ряды не случайны, они близки к нормальному закону распределения и могут быть использованы в качестве исходных

предпосылок для расчета размеров отверстий рабочих органов посевной машины. В частности, зазора между воронкой - направителя и

конусного делителя, диаметра отверстий секторного делителя и количества отверстий в секторном делителе.

Результаты экспериментальных данных по другим свойствам отражены в табл. 1.

Таблица 1.

Экспериментальные данные основных свойств семян

Свойства семян

Люцерна  ____ Лук Морковь

М ± СУ М ± сг М ±<Т

Объем семян, см
3

2,75 0,206 1,14 0,431 1,68 0,324

Масса 1000 семян, г

1,41 0,173 0,92 0,370 0,82 0,681

Плотность семян,

г/см
3
 0,512 0,189 0,807 0,400 0,488 0,502

Влажность семян, %

17,2 3,9 16,9 4,1 13,7 5,7
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Анализируя полученные результаты, можно отметить, что семена люцерны имеют бобовидную форму, лука пирамидальную, а

моркови эллипсоидальную форму, с средними размерами соответственно по ширине 1,22±0,14 мм; 0 мм; 1,57± 0,17 мм, по толщине 1,035±

0,165 мм; 0 мм; 0,93±0,43 мм и по длине 2,02± 0,315 мм; 2,13± 0,431 мм; 2,21± 0,373 мм. Вариация от этих средних размеров находится в

значительных пределах и составляет 10-17 %. Исследования выборки в 300 семян достаточно полно характеризуют генеральную

совокупность, так как показатели асимметрии и эксцесса размеров по ширине, толщине и длине семян не превышают допустимого значе-

ния.

Коэффициент трения семян

Для определения коэффициента трения семян отобранные семена наклеивали специальным клеем на пластину, изготовленную из

пенопласта с одинаковой массой. Повторность опыта была равна 50, исследовали семена люцерны, лука и моркови.

В табл. 3 приведены значения коэффициентов трения люцерны, лука и моркови о различные поверхности, которые применяются или

могут быть применены в сеялках.

В основном, в качестве материала распределителей семян и сошников применяются металличес

кие материалы, которые имеют коэффициенты трения о семена больше, чем у искусственных химических материалов (винипласт,

текстолит). Поэтому в перспективе возможно применение искусственных химических материалов в качестве конструкционных материалов

распределителей семян. Из металлических материалов наибольший интерес представляет оцинкованная сталь, которая имеет наименьший

Статистические расчеты экспериментальных данных линейных

размеров семян

Статистические

характеристики семян

Линейные размеры семян

ши эина в, мм толщина а, мм длина /, мм

люцерна лук морковь люцерна лук морковь люцерна лук морковь

1. Среднее число

наблюдений

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

2. Среднее арифметическое

отклонение, мм

1,22
-

1,57 1,035
-

0,93 2,02 2,13 2,21

3. Среднеквадратическое

отклонение (±), мм

0,140
-

0,170 0,165
-

0,43 0,315 0,431 0,373

4. Коэффициент вариации,%

10,70
-

11,20 12,87
-

13,30 15,35 14,71 16,70

5. Средняя ошибка замеров,

мм

0,0045
-

0,0043 0,0044
-

0,0045 0,009 0,0087 0,0081

6. Показатель точности

опытов, %

0,34
-

0,38 0,40
-

0,41 0,48 0,31 0,44

7. Показатель асимметрии

-0,44
-

-0,43 -0,357
-

-0,091 -0,143 -0,470 0,51

8. Показатель эксцесса -0,06 - -0,07 0,036 - -0,020 00,227 -0,030 -0,047

Коэффициенты и углы трения семян о различные материалы

Культура Поверхность трения

Угол трения, град. Коэффициенты трения

статический динамический статический

динами-

ческий

Люцерна Сталь листовая 14,4 10,8 0,24 0,19

Сталь крашеная 9,8 7,5 0,17 0,13

Сталь оцинкованная 7,5 7,5 0,14 0,13

Дюралюминий 7,5 7,5 0,13 0,13

Винипласт 7,6 7,5 0,13 0,13

Текстолит 6,3 6,3 0,11 0,11

Лук Сталь листовая 15,1 13,01 ■ 0,26 0,22

Сталь крашеная 10,9 9,7 0,23 0,16

Сталь оцинкованная 9,9 8,7 0,16 0,15

Дюралюминий 12,3 10,8 0,22 0,18

Винипласт 10,5 10,1 0,17 0,16

Текстолит 10,1 9,1 0,17 0,16

морковь Сталь листовая 23,7 16,9 0,41 0,33

Сталь крашеная 20,1 11,7 0,37 0,21

Сталь оцинкованная 17,9 12,3 0,33 0,22

Дюралюминий 14,9 13,1 0,27 0,24

Винипласт 11,0 10,4 0,20 0,19

Текстолит 12,0 И,7 0,20 0,20

Таблица 2.

Таблица 3.



                  
коэффициент трения о семена люцерны, лука и моркови соответственно 0,13...0,14; 0,15...0,16; 0,22...0,33.

Учитывая экономическую эффективность применения отдельных материалов и их дефицит, в качестве

фрикционного материала для экспериментальной установки следует принять сталь листовую с коэффициентом трения о

семена выбранных культур 0,24...0,41.

Коэффициенты восстановления скорости семян

Как известно из протекающего процесса разделения семян, семена после конусного делителя ударяются о

фрикционную поверхность секторного делителя, где происходит сначала отскакивание семян с одновременным

проявлением мгновенного трения, а затем они делятся по коэффициенту трения движения. Происшедший отскок можно

характеризовать коэффициентом восстановления скорости.

Для исследования коэффициента восстановления скорости семян в качестве фрикционного материала применяется

сталь листовая.

Культуры

Коэффициенты восстановления скорости ________________________

М ±а V% М ±о V % М ±и V %

Люцерна 0,229 ±0,04 50

Лук 
   

0,213 0,013 47

Морковь       0,101 0,004 51

Таблица 4.
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Высокие эксцессы вариаций коэффициентов восстановлении скорости семян люцерны, лука и моркови

свидетельствуют о том, что семена имеют боль

шой диапазон изменчивости по влажности в отличие от среднего значения, неоднородности семян по свойствам

поверхности, массе и форме. эксперимента средние значения коэффициентов восстановления скорости имеют

следующие значения: люцерна - 0,229±0,04; лук - 0,213^0,013; морковь - 0,101±0,004.

Поперечный угол наклона поверхности

посевного поля

Перед началом исследований в полевых условиях проверены измерения поперечного угла наклона поверхности

посевного поля по линии движения посевного агрегата.

Результаты исследований занесены в табл. 5.

Микроуклон поля с учетом средне квадратического отклонения находится в пределах 5,7.. .7,0°. При разработке

учтены эти показатели с целью улучшения качества посева семян мелкосеменных культур на микроуклонах посевного

поля.

Равномерность высева семян распределителем

и сошником

Поток семян, создаваемый высевающим аппаратом, перераспределяется распределителем и поступает в сошник.

Исследования показали, что многосекционный сошник обеспечивает наименьшую неравномерность распределения

семян по строчкам на липкую ленту. Однако неравномерность распределения семян зависит от скорости липкой ленты

(рис. 4.1).

Рис. 1. Неравномерность высева семян мелкосеменных культур на липкую ленту в зависимости от скорости движения

Вначале с увеличением скорости движения липкой ленты неравномерность высева семян уменьшается, это

особенно заметно при исследовании семян люцерны, затем неравномерность увеличивается. При этом можно отметить,

что существует оптимальная скорость движения ленты, а соответственно посевной машины, где обеспечивается наи-

большая равномерность распределения семян по строчкам. По нашим данным, оптимальными скоростями движения

липкой ленты являются, соответственно, для люцерны 7,95 км/ч, лука 8,1 км/ч и моркови 8,7 км/ч. При этом

обеспечивается неравномерность высева семян соответственно люцерны 49 %, лука 61 % и моркови 73 %.

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Культуры

Поперечный уклон поля, град

М ±о V %

Люцерна 5,7 1,3 51,5

Лук 5,2 1,1 47,3

Морковь 4,7 1,0 42,9

Таблица 5.

Поперечный угол наклона поверхности посевного

поля


