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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ДЛЯ 

МЕЛКИХ СЕМЯН 

 Аннотация. Работа направлена на усовершенствование конструкции катушечного 

высевающего аппарата путем разработки приспособления для высева мелких семян 

сельскохозяйственных культур с необходимыми малыми нормами. При этом основная 

работа сеялки не нарушается, наоборот, она становится более универсальной по видам и 

линейным размерам высеваемых семян. 

 Аннотация. Иш айыл чарба өсүмдүктөрүнүн майда үрөндөрүн зарыл болгон аз 

нормада себүү үчүн ылайыкташма дискти иштеп чыгуу менен чыгырыктуу себүүчү 

аппараттын конструкциясын өркүндөтүүгө багытталган. Бул жерде сепкичтин негизги 

жумушу бузулбайт, тескерисинче, ал себилүүчү үрөндөрдүн түрлөрү  жана сызыктуу 

өлчөмдөрү боюнча универсалдуураак болот. 

 Annotation. The work is aimed at improving the design of the reel sowing device by 

developing a device for sowing small seeds of agricultural crops with the necessary small rates. 

At the same time, the main work of the seeder is not disturbed; on the contrary, it becomes more 

versatile in the types and linear dimensions of the sown seeds. 
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Введение. В республике возделываются сельскохозяйственные культуры на общей 

площади более 1,2 млн. га, из них мелкосеменные овощные и кормовые культуры занимают 

около 30%. Ежегодно значительно расширяется полевое кормопроизводство за счет 

совершенствования структуры посевных площадей возделываемых культур и освоения 

новых, пригодных к орошению и обработке земель. Увеличиваются площади посева 

высокобелковых кормовых культур, например, по данным Национального статистического 

комитета КР в 2018 году кормовые культуры по республике занимали 370124 га, а в 2019 

году 379372 га, а овощные - 51974 га и 53388 га соответственно. 

 Одним из основных производственных процессов в растениеводстве является посев 

сельскохозяйственных культур. Поэтому посевную кампанию необходимо провести в 

благоприятные сжатые агротехнические сроки, без потерь семенного материала и с 

высоким качеством при соблюдении всех необходимых агротехнических требований. 

Поэтому, успешное выполнение всего комплекса работ является залогом получения 

высоких запрограммированных урожаев. 

       Применение усовершенствованных технологий и технических средств 

механизации посева и посадки сельскохозяйственных культур приведет к значительному 

снижению просевов, обеспечивает заданную норму высева и необходимую глубину 

заделки семян, с их равномерным распределением по посевной площади и, в конечном 

итоге, повышению урожайности и соответственно, валового сбора сельскохозяйственной 

культуры. Это позволяет окупить большие материальные, денежные средства и затраты 
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труда, произведенные при вспашке и подготовке почвы к посеву [1].  
 Исследования. При анализе средств механизации посева овощных, 

кормовых, лекарственных и других мелкосеменных сельскохозяйственных культур стало 

известно, что применяемые посевные машины по качеству работы не удовлетворяют 

необходимые агротехнические требования. В настоящее время посев мелкосеменных 

сельскохозяйственных культур производится преимущественно механическими овощными 

сеялками типа СОН-2,8 и СО-4,2, и зернотравяными сеялками СЗТ-3,6, снабженными 

катушечными высевающими аппаратами. При этом вдольрядное распределение, 

высеянных такими аппаратами, семян, подчиняется закону случайных величин, когда 

агротехника требует пунктирного посева со строгим интервалом между отдельными 

растениями в одном ряду, чего катушечные высевающие аппараты не могут осуществить 

особенно при высеве таких мелких и сыпучих семян, как семена лука, моркови и т.п. 

Катушечные высевающие аппараты не могут удовлетворять требования агротехники по 

снижению величины дробления семян и обеспечению необходимой равномерности 

распределения семян. При посеве мелких семян с малыми нормами, их смешивают с так 

называемым балластом (крупные семена, зола, песок и др.), что приводит к 

неравномерному распределению семян, и в итоге к дополнительным затратам на 

последующее прореживание всходов. Кроме того, думается, на таком посевном поле может 

нарушаться структура почвы, например, при смешивании с песком почва может 

превращаться в супесь или в песчаную почву. 

         Применяемые в настоящее время овощные сеялки с катушечными  

высевающими аппаратами не в полной мере отвечают требованиям высева семян овощей 

(лук, морковь, редька и т.п.) малыми нормами (1…5 кг/га). Они характеризуются 

неравномерностью распределения семян в рядке, коэффициент вариации составляет 

примерно 100…120%. На практике выявлено, что при посеве вышеуказанными сеялками, 

мелкие семена через малейшие щели и не плотности в семенном ящике, корпусе 

высевающего аппарата, семяпроводе, сошнике и в стыках между ними вытекают из 

семенного ящика. Во время остановок также происходит непрерывное истечение семян. 

Некоторая часть семян при неправильной регулировке нормы высева, перемалывается в 

самом высевающем аппарате, попадая в зазоры между ее частями: розеткой и корпусом, 

розеткой и вращающейся катушкой, катушкой и муфтой. Причиной этого является то, что 

размеры мелких семян овощей соизмеримы с размерами зазоров между вышеуказанными 

частями высевающих аппаратов. 

 В системе «Высевающий аппарат – семяпровод – сошник» первый играет 

важную роль, так как от равномерности подачи семян высевающим аппаратом зависит 

количество растений на площади и в рядках. С целью устранения отдельных недостатков 

катушечных высевающих аппаратов были проведены многочисленные исследования, но 

они не дали существенного улучшения качества их работы в целом. Нами изучены 

высевающие аппараты и системы для высева мелких семян, в частности моркови, что 

позволило оценить качество работы катушечных высевающих аппаратов. 

 Пневматические колеса для привода высевающих аппаратов дают 

возможность произвести посев на высоких скоростях (до 10км/ч) и тем самым увеличить  

производительность до 2,8…3,8 га/ч. По техническим условиям вместе с овощной сеялкой 

СО-4,2 предусмотрена поставка специальных уплотнителей, устраняющих произвольное 

истечение и потери семенного материала. Однако они не выпускаются,  и поэтому в 

высевающем аппарате через указанные зазоры происходит высыпание семенного 

материала, из-за чего не достигается малая норма высева, особенно мелкосеменных 

культур. Кроме того, корпуса высевающих аппаратов сборные и штампованы из тонкой 

листовой стали. При эксплуатации их из-за низкой жесткости наблюдается их коробление, 

вследствие чего, также происходит истечение посевного материала [2].  
Последние годы во многих странах, в Германии, Швеции и других странах, создаются 

централизованные высевающие аппараты (пневматические, пневмомеханические, 
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пневмогидравлические) на всю ширину захвата посевной машины или посевного 

комплекса. Большинство централизованных высевающих аппаратов работают на принципе 

пневматики и центробежной силы. В аппарате сеялки «Аккорд» (Германия) семена 

подаются одной большой высевной катушкой, далее они воздушным потоком по 

гофрированной трубке направляются в распределительную головку, из которой по 

семяпроводам направляются в заделывающие рабочие органы - сошники. А в аппарате 

сеялки «Стокланд» (Швеция) семена через дозировочные окна поступают во вращающийся 

конус самотеком, и за счет центробежной силы выносятся в верхнюю часть аппарата, где 

через имеющиеся в нем отверстия направляются в заделывающие сошники по гладким 

полиэтиленовым семяпроводам.  

 В аналогичных аппаратах, разработанных в странах СНГ, предусморено 

автоматическое регулирование величины дозировочных окон по принципу центробежной 

силы для сохранения нормы высева семян по мере изменения скорости движения посевной 

машины. По мнению исследователей, централизованные аппараты также не лишены 

недостатков, таких как снижение равномерности распределения семян по общей ширине 

захвата сеялки и уменьшение нормы высева с увеличением рабочей скорости движения 

машины. И еще, привод таких аппаратов осуществляется от вала отбора мощности 

трактора, что затрудняет составление широкозахватных агрегатов из нескольких сеялок.  

 Сеялки с централизованным высевающим аппаратом имеют бункера 

повышенной вместимости, соответственно, у них эксплуатационная производительность 

на 14-20% выше, чем у обычных. В последнее время в производстве все чаще начали 

использовать посевные комплексы с пневматической системой высева семян, которые 

имеют более высокую универсальность. И у них имеются ряд недостатков, в частности, 

высокая неравномерность высева семян (достигает до 9-17 %), переуплотнение почвы по 

следу колес тяжелой тяговой машины (приводит к снижению урожайности до 7-10 %), 

уязвимость оборудований и механизмов высевающей системы (при выходе из строя 

дозатора, вся система перестает работать), сложность устройства машины и всей системы 

централизованного высева и высокая стоимость сеялки [3]. Например. стоимость 

пневматической сеялки JOHN DEERE 1890 + бункер 1910 примерно составляет 70000$. 

Поэтому, не только простые фермеры и крестьяне, но и крупные кооперативные хозяйства 

не могут позволить себе приобрести такую дорогую технику.    
Таким образом, применение сеялок централизованной высевающей системой, 

позволяют повысить только производительность труда, не обеспечивают повышения 

качества посева. Поэтому в настоящее время сельским товаропроизводителям, которые 

имеют в своем владении небольшие посевные поля и участки, предпочтительнее 

применение сеялок с механической высевающей системой, которые имеют простую 

отработанную конструкцию, относительно низкую стоимость, ремонтопригодность (при 

выходе из строя одного аппарата остальные продолжают работать), качественное 

дозирование посевного материала (неравномерность и неустойчивость высева 

соответствуют требованиям стандарта и не превышает 3%).  К их недостаткам можно 

отнести большое количество высевающих аппаратов особенно в широкозахватных сеялках 

и повышенные затраты времени на заправку посевным материалом. Кроме того, они не 

могут высевать мелкие семена сельскохозяйственных культур необходимыми малыми 

нормами (до 4-6 кг/га). 

Для высева мелких семян сельскохозяйственных культур малыми нормами (1…5 

кг/га) разработано приспособление в виде гладкой шайбы, толщиной 1,0 мм, 

прикрепленной двумя винтами к торцу ребристой катушки высевающего аппарата овощной 

сеялки со стороны  неподвижной муфты. При высеве мелких семян катушка выдвигается 

полностью из семенной коробки и в ней остается только данное приспособление, которое 

высевает семена за счет сил трения. При работе данного приспособления получили не 

пульсирующий поток семян, а непрерывное равномерное их истечение в виде струи воды. 

Благодаря этому, существенно повышается равномерность высева. Наименьшая норма 
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высева при использовании данного приспособления достигалась до 0,1 кг/га. Это 

приспособление испытывалось на посеве лекарственного мака с хорошими результатами. 

Качество его работы на посеве других видов мелких семян требует дальнейшего уточнения 

[4]. 

Можно ожидать, что данное приспособление способно высевать семена многих 

других культур необходимыми нормами, поэтому необходимо проверить его работу на 

различных видах сельскохозяйственных культур с учетом скорости движения сеялки, а 

также неравномерности высева и величину повреждения семян при высеве. На наш взгляд, 

качество высева семян улучшится путем проделывания на наружной цилиндрической 

поверхности приспособления – обода различных рифлей разной глубины, а толщина 

приспособления будет зависеть от линейных размеров мелких семян, что требует уточнения 

[5].  

Для высева семян овощей малыми нормами (1,5…4 кг/га) нами были изготовлены 

приспособления в виде диска с толщиной рабочей части, равной 1,5; 2,0; 2,5 мм. Рабочая 

поверхность дисков выполнена под углом 900 к диаметральной линии, на ней проделаны 

прямые рифли, с целью повышения качества сцепления семян. Исследуемые диски были 

прикреплены к торцам высевающих катушек с разновеликими ребрами. Для сохранения 

первоначальной толщины аппарата, катушка торцуется в зависимости от выбранной 

толщины диска, а на торце муфты выполняется канавка. Диск будет находиться между 

ними. Для оценки качества работы, высевающие аппараты с диском установили на 

специальном стенде, изготовленной на кафедре «Механизация сельского хозяйства» КНАУ 

им. К.И. Скрябина. Проведены основные экспериментальные исследования. 

Так, для выбора толщины рабочей части обода-приспособления была определена 

неравномерность высева семян моркови каждым высевающим аппаратом в отдельности. За 

20 оборотов вала высевающих аппаратов определена масса высеянных в отдельные 

коробочки семян, а затем взвешивали их на электронных весах ВЛК-500 с точностью до 

0,01 г. Опыты были проведены в пятикратной повторности. 

Исследования показали, что высевающий аппарат с диском-приспособлением создает 

наиболее равномерный и непрерывный поток мелких семян моркови. Для сравнения был 

выбран обычный высевающий аппарат овощной сеялки СО-4,2. При одном и том же 

дисковом сошнике в большинстве случаев получена наименьшая неравномерность 

распределения семян по 5-сантиметровым отрезкам липкой ленты экспериментального 

стенда. С увеличением скорости движения ленты от 4,0 до 8,0 км/ч неравномерность высева 

при скоростях 5-6 км/ч уменьшается, а затем увеличивается. Высевающий аппарат с 

диском-приспособлением толщиной в 2,0 мм, при скоростях движения ленты от 5,0 до 7,0 

км/ч почти не изменяет качества высева мелких семян. Далее с увеличением скорости 

неравномерность высева начинает резко возрастать. При этом семена более равномерно 

расположены, чем при высеве с производственным высевающим аппаратом серийной 

сеялки СО-4,2.   

                                              

Таблица 1 - Неравномерность распределения семян моркови на липкую ленту по 5-

сантиметровым отрезкам, % 

Вариант высевающего 
аппарата 

Скорость движения ленты, км/ч   

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Обычный 4,6 4,02 3,86 4,25 5,92 

С диском-
приспособлением 

2,76 1,93 1,76 2,01 3,65 

       

По данным таблицы построен график неравномерности высева семян люцерны на 

липкую ленту в зависимости от скорости ленты, через различные высевающие аппараты. 
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Рис.1.  Неравномерность высева семян люцерны на липкую ленту через  

различные высевающие аппараты в зависимости от скорости ленты. 

 

 Результаты таблицы 1 и построенные графики (Рис. 1) показывают, что при высеве 

высевающим аппаратом с диском-приспособлением неравномерность распределения семян 

моркови на 15…20% ниже, чем при высеве высевающим аппаратом серийной сеялки СО-

4,2. Это свидетельствует о преимуществе применения аппарата с диском-приспособлением 

при высеве мелких семян малой нормой. 

Заключение. При высеве мелких семян малой нормой высевающий аппарат с диском-

приспособлением показывает лучшие результаты в сравнении с обычным аппаратом 

овощной  сеялки серийного производства. 
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