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 Аннотация: в статье приведены результаты многолетних исследований по 

высеву, распределению и заделке мелких семян, с помощью усовершенствованной 

конструкции посевной машины. В ней установлены катушечные высевающие аппараты, 

снабженные с ободами для высева мелких семян, конусные распределители потока семян, 

многосекционные сошники и дисковые бороздорезы. 
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  Введение. В общем комплексе технологических операций при возделывании 

сельскохозяйственных культур определяющая роль принадлежит посеву. При посеве 

главная задача состоит в оптимальном размещении семян, как по площади питания, так  и 

их по глубине заделки, которые в технологии вообще обеспечивающем получение 

максимального урожая. При этом к высеву как технологическому процессу 

предъявляются три основных требования: высев заданного количества семян на единицу 

площади поля равномерное размещение их по площади поля, заделка их на определенную 

одинаковую глубину. Посев семян сельскохозяйственных культур в Кыргызской 

Республике осуществляются различными сеялками. Злаковые и кормовые культуры 

высеваются зернотравяными сеялками типа СЗ-3,6, СЗТ-3,6, СЗУ-3,6, СЗА-3,6, СЛТ-3,6 и 

навесной сеялкой СРН-3,6; овощные и масличные культуры специальными сеялками 

СКОШ-2,8, СОН-2,8А, СКОН-4,2 и СО-4,2, СО-5,4 и СУПО-6, СУПО-8, снабженными с 

заводскими рабочими органами: желобчатыми катушечными высевающими аппаратами, 

дисковыми и полозовиднными сошниками. А при достатке калиброванных семян для  

посева используют пневматические сеялки типа СПЧ-6 и СПЧ-8, а для посева мелких 

площадей и огородов фермеров и крестьянских хозяйств, иногда для высева бахчевых 

культур: арбуза, тыквы применяют преоборудованные, а также завозимые в республику 

ручные огородные сеялки «Минимистрал» (Германия), снабженные сменными посевными 

дисками, предназначенные для посева каждой отдельной культуры.. На сеялке 

установлены два бункера, по дну которых прикреплены 24 катушечных семявысевающих 

аппаратов с грунтовым опорожнением. Аппараты каждого бункера снабжены групповым 
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регулятором нормы высева, включающим шкалу и рычаг для осевого перемещения вала с 

катушками и изменения рабочей длины катушек одновременно во всех высевающих 

аппаратов.Зернотравянная сеялка СЗТ-3,6 предназначена для высева семян зерновых 

культур и мелких сыпучих семян бобовых трав с одновременным внесением 

гранулированных удобрений, на ней установлены зернотуковой и травяные ящики. При 

высеве семян зерновых культур имеющиеся в бункере ворошилки, и нагнетатели 

выключаются во избежание повреждения семян и поломки высевающих аппаратов. 

Мелкие, сыпучие семена трав высеваются из ящика  уменьшенными, по сравнению с 

обычными, специальными аппаратами. Травянной ящик  снабжен нагнетателями, поэтому 

аппараты могут высевать, также среднесыпучие, семена трав (житняка, овсяницы, 

райграса). На сеялке дисковые сошники расставлены в два ряда с междурядьями 15см. К 

корпусам сошников заднего ряда шарнирно прикреплены поводки килевидных сошников, 

образующих бороздки в междурядьях дисковых сошников. Последние под действием 

пружин заглубляются на 6-8см, а легкие килевидные сошники заделывают семена трав на 

глубину 2-3см, с междурядьем 7,5см. Сеялка  этой  же  модификации узкорядная   СЗУ-3,6  

снабжена дисковыми двухстрочными сошниками, и легко обеспечивают высев семян 

мелкосеменных кормовых культур, а сеялка СЗА-3,6 оборудован килевидными 

сошниками может высевать зернобобовые культуры на хорошо обработанных 

выровненных почвах. Мелкие семена овощных и других аналогичных мелкосеменных 

сельскохозяйственных полевых культур высеваются обычными широкорядными, 

ленточными, пунктирными и гнездовыми способами. Схемы и способы посева указанных 

культур, так  и технические средства выполнения их отличаются большим разнообразием. 

Притом, наиболее распространены однострочные посевы с междурядьями 45,60 и 70 см, 

двухстрочные 8+62, 50+90, 40+100 и 60+120 см, трехстрочные 32+32+76, а также 

многострочные в широкой посевной полосе. Для посева семян по выше указанными 

схемами этих культур применяют специальные овощные сеялки СКОСШ-2,8, СКОН-4,2, 

СОН-2,8, СО-4,2, СО-5,4, СУПО-6. Дражированные, шлифованные, калиброванные 

семена столовой свеклы, люцерны, клевера  и  некоторых  схожих  семян  на  

производстве  высевают свекловичными сеялками ССТ-8 и ССТ-12 в комплексе с 

грядоделателями ГС-1,4., которые обеспечивают высев с разными междурядьями 

разнообразных семян. Однако эти сеялки также обеспечивают высев только одной 

специальной культуры. Поэтому в ближайшей перспективе  большое распрастранение на 

производстве получать универсальные сеялки. Поэтому основной тенденцией развития 

конструкции посевных машин не зависимо от принципа действия высевающих аппаратов: 

пневматических, гидравлических и механических, последние будут иметь преимущества 
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так, как дальнейшая их универсализация, как по высевающим культурам, так и 

выполняемым операциям в процессе исполнения одной технологии высев, падения и 

заделки семян, нарезки поливных борозд с одновременным внесениям удобрений на 

посевной полосе. В целях решения проблемы полной механизации высева семян 

сельскохозяйственных культур нами технологический процесс высева семян рассмотрено 

в полном комплексе, как система «высевающий аппарат-распределитель–семяпровод-

сошник», где все операции процесса технологии протекает один за другим «воедино» 

«высев-падение-раскрытие бороздки и заделки» семян проходит одновременно один за 

другим последовательно и выполняются конкретными индивидуальными рабочими 

органами, в комплексе. Причем  все положительные качества выполнения 

предшествующих или последующих органов может уничтожить несовершенным другим 

рабочим органом. 

Исследования. Из изложенного выяснено, что для разрешения поставленной 

проблемы [1], необходимо найти решение основных трех задач технологического 

процесса операции технологии высева семян: 

4. Высев заданного количества семян и создание высевающего аппарата иной 

конструкции; 

5. Равномерное размещение семян по площади питания растений и разработка 

конструкции распределителей потока  семян; 

6. Заделка семян на заданную глубину при многострочном севе, разработка 

конструкции многострочных сошников. 

При решении поставленных задач проблемы (см. рис.1) нами по путно 

приходилось решать задачи равномерного распределения семян на посевном поле,  для 

чего в процессе исследований разработали новой конструкции высевающего аппарата с 

приспособлением (Патент №940 Кыргызпатента и Решения Кыргызпатента о выдаче 

предпатента от 19 июня 1998 года №02/288). Изобретение позволяет обеспечить 

равномерность высева семян и с малыми нормами 0,1 кг/га и выше со снижением 

травмирования семян. Он содержит коробку, в которой на валу установлены катушка и 

муфта с пластиной, отогнутой в сторону муфты плоскостью, между катушкой и пластиной 

установлен обод, жестко соединенный  с катушкой, поверхность которого выполнена в 

виде W – образных прерывистых рифлей, а наружный диаметр обода равен наибольшему 

диаметру, катушки. По этому высевающему аппарату проведены и исследованы 

лабораторно–полевые опыты, по ней защищена кандидатская диссертация (Осмонканов 

Т.О)  на тему: «Обоснование основных параметров катушечного высевающего аппарата», 

2006г.). Ежегодно им высеваются более 100 га посевных площадей в КР. 
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Целевой план решения проблема полной механизации высева семян 

сельскохозяйственных культур и создания технических средств - для посева (рис.1.) 

состояло в следующем: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Рис.1 Целевой план полной механизации высева семян сельскохозяйственных 

культур и создания  конструкции универсальной посевной машины. 
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Вторая задача - обеспечение равномерного распределения потока семян 

высеваемого одним высевающим аппаратом на необходимое количество строчек в 

широкой ширине захвата рабочего органа сошника обеспечивается распределителями 

потока семян (авторское свидетельство №628840 (СССР)  и Предпатентом КР №328). 

Распределение потока семян осуществляется посредством конусных секторным 

делителей, закрепленных на боковой поверхности цилиндра. Конусный делитель 

постоянно сохраняет свое вертикальное положения  наконечника острием вверх не 

зависимо от поперечного наклона посевного поля. Конструкция конусного и 

призматичного делителей испытаны в лабораторных условиях и изготовлены опытно-

экспериментальные образцы. Подготовлена кандидатская диссертация по обоснованию 

основных параметров конусного распределителя потока семян, 2013 г. по результатам 

исследований Байдолотова Ш.К.). 

 Третья задача – заделка семян на заданную глубину при посеве обеспечиваются 

конструкциям многосекционных сошников (Патент КР №735). Результатами  

исследований многосекционных сошников выполнена кандидатская диссертация и 

защищена (Аматов Ш.Б.  «Обоснование основных параметров многосекционного 

сошника», 2005г.). Предлагаемая конструкция многосекционного сошника позволяет 

обеспечить заделку семян на одинаковую глубину на широкой ширине захвата в 

необходимом количестве от 1 до n строк,  не зависимо от ширины высеваемой ленты 

уклона посевного поля и угла наклона посевной машины, что явно будет способствовать 

универсализации применения, этих конструкций сошников по высеваемым семенам 

сельскохозяйственных культур,  и которые, несомненно, приведут к расширению ареала 

их применения в аридной зоне горного земледелия. 

 Наряду с вышеуказанными задачами механизации высева семян 

сельскохозяйственных культур, пришлось решить еще задачу одновременной нарезки 

поливных борозд для обеспечения полива посевного поля, особенно в сухих 

климатических условиях проведение всходовызывающих поливов, т.е. осуществление 

технологического процесса высева на иссушенной сухой почве, путем одновременной 

нарезки поливных бороздок сферическими дисками, установленными под определенным 

углом атаки к направлению движения посевного агрегата с укладыванием почвенных 

валиков ниже поливных бороздок по уклону посевного поля. Конструкция этой посевной 

машины авторами  защищена Патентом КР №327, которое в целом находится на стадии 

внедрения производство. 

В процессе проведения исследований авторами разработана оригинальная 

конструкция еще одной посевной машины для механизации посева семян 
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сельскохозяйственных культур на поперечных горных склонах (Патент КР №698), которая 

предназначена для рядового и совмещенного посева семян разных сельскохозяйственных 

культур на ровной поверхности и на горных склонах с углом наклона до ± 15º С. Для 

сохранения неизменного горизонтального положения, семенные ящики установлены на 

раме шарнирными опорами, при этом по бокам семенных ящиков закреплены 

гидроцилиндры, управляемые датчиками уровнемерами–демпферами, размещенными на 

шарнирных опорах и регулируемые гидрораспределителями. 

 В период проведения исследования исполнителями в целях полной механизации 

высева семян сельскохозяйственных культур созданы и защищены патентами на 

изобретение конструкции катушечного высевающего аппарата [2,3],  конусные  и 

призматические распределителя потока семян [4,5], многосекционного сошника [5,6] и 

рабочий орган для одновременной нарезки поливных борозд с посевом [7] и 

универсальная посевная машина для высева семян сельскохозяйственных культур [8], 

которые  в совокупности позволяют произвести полной механизации высева семян 

сельскохозяйственных культур, и на горных условиях с одновременной нарезкой 

поливных борозд. 

 Созданная конструкция посевной машины [7] имеет ряд преимуществ перед 

производственными: создает возможность высева с разными междурядьями, различных по 

размерам семян повышением равномерности высева на уклонах до 15ºС, со снижением 

степени дробления семян и заделки их в   малую глубину с одновременным 

осуществлением  нарезки поливных борозд на уклонах со значительным снижением 

общей массы посевной машины, которое в конечном результате способствует к созданию 

возможности одной машиной произвести высев многих разнообразных схем посева, что 

немаловажно для повышения урожайности за счет оптимальной загущенности  посевов  и  

в поливной  аридной зоне Средней Азии. 

 В настоящее время начато изготовление конструкции указанной посевной машины 

в заводских условиях, и она используется при посеве различных сельскохозяйственных 

культур, в т.ч. мелкосеменных. 
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11. Предпатент №327. МПК А 01 5/08. Орозалиев Т.О., Осмонканов Т.О., Аматов Ш.Б., 

и др. Посевная машина для одновременной нарезки поливных бороздок на уклонах.  

12. Патент  КР  №698.  МПК А 01 С 5/08, 7/00. Орозалиев Т.О., Осмонканов Т.О., 

Орозалиев С.Т.  и др. Посевная машина для высева семян сельскохозяйственных культур 

на поперечных горных склонах.  

 

Сведения об авторах: 

1.Ф.И.О.: Байдолотов Шахим Кубатович 

Место работы: КНАУ им. К.И.Скрбина, г. Бишкек 

Ученая степень и уч. звание: к.т.н., и.о. доцент 

Должность:  и.о. доцент, кафедры «Механизация сельского хозяйства им. 

Т.Орозалиева » Инженерно – технического факультета; 

Телефон: (моб; раб.) 0704 731-108; 0312 540841. 

Адрес: г. Бишкек, ул. Абая 4/1. 

2.Ф.И.О.: Алик уулу Алтынбек 

Место учобы: КНАУ им. К.И.Скрябина, г. Бишкек 

Должность: магисрант по направлению 610300 – Агроинженнерия; 

Телефон; (моб.; раб.) 0700 888-508. 

Адрес: Чуйския обл, Аламединский р-н, с. Таш – Дөбө. 

E.mail: ilgazo555@mailru.  

 

  


