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В среднем за два года при использовании препарата из рапсового 

шрота прибавка урожайности гречихи по сравнению с контролем со-

ставила 3,1 ц/га (17,3%).  
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В УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

разработана машина для посадки луковичных культур [1], которая со-

держит высаживающий аппарат в виде ленточного транспортера, на 

котором закреплены ложечки с шагом λ (рис. 1). 

http://agrosbornik.ru/sovremennye-resursosberegayushhie-texnologii.html
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Рисунок 1 – Кинематическая схема машины 

Транспортер имеет ведущий шкив диаметром d, который получа-

ет вращение от опорно-приводного колеса диаметром D, на котором 

закреплена ведущая звездочка Z1, которая через цепную передачу со-

единена со звездочкой Z2, закрепленной на оси шкива d. Для определе-

ния шага посадки t нами нредложена следующая формула: 
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, 

где D – диаметр опорно-приводного колеса; 

       d – диаметр ведущего шкива; 

       λ – шаг расположения ложечек; 

       Z1 и Z2 – число зубьев ведущей и ведомой звездочек. 

По приведенной формуле разработана номограмма (рис.2), на ко-

торой в первом квадранте приведена зависимость λ-х при D=0.7 и 

0,5 м, во втором х-у при d=15 и 0,25 м, в третьем у y-u при Z1=30 и 36, в 

четвертом U-t при Z2=15, 20 и 22. Ключ пользования показан стрелка-

ми. Так, при λ=0,15 м, D=0.7 м, d=0.25 м, Z1=36 и Z2=15 получим 

t=0,18 м, что соответствует расчетным данным. 
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Рисунок 2 – Номограмма для определения шага посадки 

С целью уплотнения посадки луковиц можно при создании ма-

шины увеличить диаметр опорно-приводного колеса или уменьшить 

диаметр ведущего шкива, а также уменьшить шаг λ закрепления ложе-

чек. В эксплуатационных условиях проще менять звездочку Z2, а Z1 по-

ставить с максимально возможным числом зубьев. 
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