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акащш высокая- 60 ... 90 % в 15-16-летнем возрасте. Она образует 
хорошо развитый подлесок, положительно. влияющий и а экологическую 
обстановку в фитоценозе, затеняя почву и ирепятствуя разрастанию 
трав. Этот кустарник обильно возобновляется семенным и вегетатив
ным путем. В 30-летних культурах преобладают невысокие (1,0 ... 
1,5 м) экземпляры второй-третьей генерации. По мере смыкания дре
весного полога акация постепенно вьшадает из подлеска, уступая ме

сто естественным спутникам дуба. 
Подводя итог, отметим, что в смешанных культурах дуба с лист

венницей, березой и елью наблюдается отрицательное воздействие 
этих пород на дуб. Введение между дубом и этими породами буферных 
рядов из сопутствующих деревьев и кустарников может служить лишь 

временной мерой, ограничивающей угнетение дуба. Поэтому создание 
таких культур нерационально. В то ·Же время на свежих суглинистых 
серых лесных почвах возможно создание устойчивых, высокопродуктив
ных культур лиственницы. В качестве пород второго яруса в таких на
саждениях можно рекомендовать липу, I<лен остролистный, ильм. 

Лучшими спутниками дуба в смешанных культурах данного района 
являются клен остролистный, липа и акация желтая. Общая первона
чальная густота должна быть 8 ... 10 тыс. посадочных или посевных 
мест на 1 га, из них 40 1% должно приходиться на долю дуба. 

В целом опыт создания лесной рощи оказался успешным. Дальней
шая задача лесоводов- бережно сохранять ее. 
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Качество работы высевающих аппаратов порцианнога высева на 
лесакультурных объектах во многом определяет приживаемость и со
хранность лесных сеянцев. В Воронежском лесотехническом институте 
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Рис. 1. Схема высевающего 
апnарата барабанного типа, 
порщюнного действия fll. 

1- лучи выталкивателя; 2-
внутренний неподвнжный ба

рабан; 3- наружный подвиж

ный барабан; ..J- приводной 
вал; S- щеточныfi nитатель

выталкиватель; б- отверсп1е 

высева неподвижвоrо барабана: 

7- отверстие высева nодвижно

го барабана; 8- семянаправи-

тели. 
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создана конструкция порцианнаго высевающего аппарата барабанного 
типа с улучшенной дозировкой семян хвойных пород [1]. Высевающий 
аппарат состоит из двух сопряженных барабанов 2 и 3, имеющих отвер
стия высева б и 7, и приводного вала 4 с щеточными питателями-вы
талкивателями 5. Норма высева регулируется перекрытнем отверстия 
высева б барабана 2. В момент совпадения отверстий высева б и 7 бара
банов волоски питателя-выталкивателя 5 активно воздействуют на се
мена, находящиеся в ячейке б и, отсекая «лишние», выбрасывают пор
цпю семян в семянаправитель 8. 

Качество работы аппарата в основном зависит от правильиости 
выбора размеров высевных ячеек б и 7 сопряженных барабанов 2 и 3. 
Длину и высоту ячейки высева б внутреннего барабана (см. рис. 1) 
можно определить исходя из условия обеспечения бесперебойного исте
чения семян из ячейки. По данным исследований Г. А. Ларюхина, пло
щадь с~чения S Ilаименьшего отверстия, через которое происходит бес
перебойное высыпание семян сосны, равна 1 см' [2]. При этом у отвер
стий круглой формы лучший секундный расход п скорость высыпания. 
Минимальный размер высевного отверстия определяется по формуле 

l ~v 4S 
1Ш min 7t • 

(1) 

Подставляя в формулу ( 1) значение S = 1 см (для семян сосны 
обыкновенной), получим, что 1,,. должен быть не менее 1,13 см. Высоту 
высевной ячейки внутреннего барабана можно найти, определив ее 
объем, который в соответствии с требуемым количеством семян в одной 
порцни вычисляется по формуле: 

Vя = llc VctL, (2) 

где nc -максимальное число семян в одной порцнп; 
V , - средний объем одного семени; 

1' -коэффициент наполнения, равный 1,2 . :. 1,4 [4]. 
Для определения среднего объема одного семени нашли с помощью 

эппдеоскопа средние размеры семени сосны в отобранной партии: длнна 
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1 = 4 мм, толщина Ь = 3 мм и высота h = 2,5 мм. Считая объем семени 
сосны равным объему симметричного Эллипсоида с такими же пара· 
метрами, по формуле 

4 
v,~ 3 tм (3) 

вычислили средний объем семени V, = 5 мм3 (для данной партии семян 
сосны обыкновенной). 

Высота ячейки высева внутреннего барабана (для круглого от
верстия) 

Нвн= 4 ~я ~ 1,27 ~я, 
т.[DИ [BII 

(4) 

где Н," - высота ячейки высева барабана 2; 
l,"- размер (в данном случае диаметр) высевной ячейки. 

При максимальном числе семян в одной порции 60 шт. [5] и среднем 
объеме одного семени 5 мм3 высота ячейки по формулам (2) и (4) по
-Лучается равной 3,5 мм. На рис. 2 приведена схема выпадения семени 
из ячейки высева б внутреннего барабана. Криволинейная поверхность 
соприкосновения барабанов, ввиду небольшой длины, на виде сбоку по
казана прямой линией. Длину ячейки высева наружного барабана l нар 
наХодим из условия неповрождения семени в момент совпадения отвер
·стий б и 7 барабанов. Рассмотрим наиболее «опасный» случай, когда 
одно из семян порции находится в верхней левой (по ходу вращения 
наружного барабана) точке ячейки высева внутреннего барабана. Для 
того чтобы семян не паврождалось в момент совпадения отверстий вы
сева подвижного и неподвижного барабанов, оно, находясь в верхней 
-Левой точке ячейки высева б внутреннего барабана, должно успеть опу
ститься из ячейки б на величину, равную своей толщине (рис. 2), т. е. 
проделать путь н ан· 

Тогда условие выпадения семени из ячейки внутреннего барабана 
без повреждений запишется в виде 

lнар > Ui, (5) 

где I",P- длина ячейки наружного подвижного барабана; 
И- окружная скорость вращения наружного барабана. 

Время опускания семени на величину Н'" 

t= Нвн 
v, , (6) 

где v с -скорость выпадения семени под действием силы тяжести, силы 
давления щеточного выталкивателя и силы трения о стенку 

ячейки высева внутреннего барабана в момент опускания 
семени. 

Для нахождения скорости выпадения семени v, из ячейки внутрен
него барабана применяем теорему об изменении кинетической энергии 
материальной точки в интегральной форме [3] 

н 

~ mv~--}mv; ,I A(F11), 
k = 1 

(7) 

н 

где ~ А (F1,)- сумма работ всех сил по перемещению семени из на
k = 1 чальноге в конечное положение, т. е. на длину S = Н nн. 
На рис. 3 представлена расчетная схема для определения скорости 

<Опускания семени под действием всех сил. Ось Х направляем вдоль ли-

1 

1 
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Рис. 2. Схема к оnределению парам:е1·~ 
ров высевающего аппарата барабанного 

типа. 

Рис. 3. Расчетная схема к опре~ 
делению суммы работ сил, nри~ 
ложеиных к семени на его пе~ 

а- высота сеыеии. 
ремещении Н вн· 

нии полета семени, начало отсчета находится в первоначальном поло

жении семени О. 
Сумма работ сил, приложеиных к семени на его перемещении, рав

ном Нвн: 

ЕА (F.) =А (Р) +А (Fщ)- А (Fтр.с). (8) 

Работа силы тяжести при перемещении семени от О до Н •• 

Н В!! 

А(Р)= S Р=РН,,.. 
о 

Работа силы упругости волосков щетки, воздействующих на семя: 

? 

A(Fщ)=S Cn=C<pn, 
u 

где "!-угол, обозначающий перемещение волосков щетки от О до <р 
(рис. 3), рад. Угол "! определяется конструктивными пара
метрами щеточного выталкивателя; 

С- коэффициент упругости волоска щетки (постоянная величина); 
n- количество волосков, действующих на семя в процессе его ак

тивного выталю1вания. 

При вычислении работы силы трения последняя нринята увеличен
ной. Работа силы трения скольжения семени о поверхность высевной 
ячейки внутреннего барабана 

HB'J 

А (Fтр. ,) =- J Fтр., =- jH,,.P cos О'=- JPH,,.. 

В действительности силу трения, а следовательно, и ее работу мож
но признать незпачимой. 
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Обратимся к выражению (7). В начальном положении кинетическая 
энергия с-емени равна нулю, т. е. семя находится в состоянии покоя. 

В конечном положении семя приобрело скорость v, под действием пе
речпсленных сил, поэтому: 

T"=.]_~v2 • 
" 2 g ' 

Сумма работ всех сил по перемещению семени на величпну Н,,.: 

EA(F.) = РН," -1- C'fn- fPH,,. = РН,,. (1- f) -1- C'fn. (9) 

После подстановки значений Т1 , Т, и EA(F k) в фор'l'улу (7) 
получаем 

v, = 4,43 у н,,. (1 - f) + k' (10) 

где k- постоянный коэффициент, определяющий влияние щетки на 
семя в процессе высева: 

k= C?n . (11) 
mg 

Здесь т- масса семени. 

Из выражения ( 1 О) видно, что скорость движения семени в момент 
выпадения из ячейки высева неподвижного внутреннего барабана опре
деляется высотой ячейки Н"" коэффициентом трения семени о поверх
ность ячейки высева f и константой k, выражающей влияние волосков 
щеточного выталкивателя на семя. 

Время падения семени можно определить по формуле 

Нвн 1 

4 43 , 1 н2 (.}__j_ + _k_) 4,43 , 1 ..}___[__ + _k_ 
> v 811 HB!I H~ll 1 v Нвн н;ll 

t ( 12) 

Подставляя в формулу ( 5) значение t из формулы ( 12), находим 
необходимую длину ячейки высева наружного барабана из условия 
неповреждения семени: 

(13) 

Таким· образом, исходя из условия неповреждения семенп в про
цессевысева барабанным аппаратом, по формуле (13) легко определить 
необходимую длину ячейки высева наружного барабана. Например, 

если И= 2 см/с; f = 0,4; С= 1,066 · 10- 1 Н/см; т= 7 · 10- 3 г [6]; 
n = 1; 'f = 15° (определили экспериментальным путем), то 1 """ для вы
сева семян сосны обыкновенной через отверстие круглой формы высев
ной ячейки внутреннего барабана должно быть больше 18,3 мм. 

Аналогично по полученным зависпмостям _Н вш lщ,, lнар можно рас
считать основные параметры, влияющие на точность дозирования в оnи

санном порцианнам аппарате барабанного типа для высева любьiх семян. 
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