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В последнее время, значительное внимание уделяется вопросу обеспечения 

качества технологического процесса высева семян в селекционном 

производстве, что является актуальной задачей.  К  посеву на селекционных 

участках предварительного размножения и сортоиспытания предъявляют 

высокие агротребования по качеству, потому что при посеве мелкосеменных 

культур трудно обеспечить требуемую норму высева. При этом возникают 

проблемы устойчивости дозирования, соблюдения требуемых пределов 

варьирования нормы высева, высокая текучесть семенного материала,  высокая 

неравномерность распределения семян в рядке, что приводит к большой 

изреженности или загущенности посевов. Устранение этих недостатков, как 

правило, связано с большими затратами труда. 

 В настоящее время при посеве мелкосеменных культур наибольшее 

распространение получила сеялка ССНП-16 однако применение в ней 

катушечного высевающего аппарата не позволяют получить высокую 

равномерность распределения семян катушкой, вследствие чего посевы 

получаются неравномерными – со сгущением или разрежением растений в 

рядке. Это, в конечном итоге, приводит к снижению урожайности. Поэтому 

разработка высевающего аппарата для посева мальвы является одной из 

наиболее  важных задач [1]. 



На кафедре «Сельскохозяйственные машины» Самарской ГСХА 

разработан дисково-ленточный высевающий аппарат непрерывного действия 

(рис. 1)[2], который состоит из следующих основных элементов: бункера 5, 

высевающего диска 2, эластичной прижимной ленты 8, подающего 4 и 

натяжного 7 роликов, ведущего ролика 6 и заслонки 12 . 

 

 

Рис.1– Конструктивно-технологическая схема дисково-ленточного 

высевающего аппарата: 

1- пластина, 2- высевающий диск, 3- приводной вал, 4- подающий 

ролик, 5- бункер, 6- ведущий ролик, 7- натяжной ролик, 8-эластичная 

лента, 9-паз, 10-кольцевой канал диска, 11- приемная камера, 12-заслонка, 

13 – наклонный козырек. 

Предложенный высевающий аппарат работает следующим образом. При 

вращении высевающего диска 2 поступающие семена из бункера 5 увлекаются 

подающим роликом 4 в кольцевой канал диска 10, формируют с запасом на 

уплотнение относительно рыхлый  начальный поток семян ограниченный 

горизонтально регулируемой заслонкой 12. Далее поток увлекается и 

уплотняется за счет взаимодействия со сходящим с подающего ролика 4 

эластичной ленты 8 и кольцевым каналом 10. Таким образом, в закрытом 

лентой 8 кольцевом канале 10 формируется равномерно распределенный по 



поперечному сечению канала 10 и вдоль него поток семян, перемещаемый к 

ведущему ролику 6 на высев. 

Лабораторные  исследования проводились на экспериментальной 

установке с целью обоснования конструктивных и технологических параметров 

высевающего аппарата и установления их значений, обеспечивающих заданные 

пределы варьирования норм высева семян. 

 

Рис.2. Схема лабораторной установки: 

1 – дисково-ленточный высевающий аппарат, 2 – электромоторы, 3 – 

выпрямитель, 4 – липкая лента 

Исследование влияния конструктивно-режимных параметров 

экспериментального высевающего аппарата на равномерность распределения 

семян в продольном направлении проводились на лабораторной установке 

(рис.2) путем высева на липкую бесконечную ленту. Лента, на поверхность 

которой предварительно наносится тонкий слой липкой массы (например: 

литол), устанавливается непосредственно под приемной воронкой 

высевающего аппарата и перемещается с постоянной скоростью – 2 м/с. Общая 

длина рабочего участка составляет 4 м, а длина зачетного участка 2 м. 

При помощи пусковой аппаратуры включался привод ленты. После 

достижения установившегося движения включается привод вала высевающего 

аппарата на время, равное времени прохождения рабочего участка ленты под 



воронкой высевающего аппарата. По истечении необходимого времени привод 

высевающего аппарата и ленты отключался. 

На зачетном участке ленты с высеянными семенами производился подсчет 

семян, попавших в односантиметровые участки. С целью определения 

комплексного влияния режимов работы и конструктивных параметров 

высевающего аппарата на неравномерность высева, которую мы оцениваем 

коэффициентом вариации ν, был реализован многофакторный эксперимент. 

Таблица 1  

Факторы и их кодировка 

Xi 

Xiмин, xi 

= -1 

Xiср, xi 

= 0 

Xiмакс, xi 

= +1 

Инте

рвал 

X1 (n) – xастота 

вращения диска, мин
-1 

5 15 25 10 

X2(S) – Площадь 

сечения канавки, мм
2
 

32,5 42,5 52,5 10 

X3(h) – величина 

открытия заслонки, мм 
10 15 20 5 

Полученные данные были проверены на однородность и оказались 

значимыми. Затем было получено уравнение регрессии, адекватно 

описывающее неравномерность высева семян мальвы высевающим аппаратом. 

После раскодирования факторов уравнение регрессии примет вид: 

.6095,01543,01561,00049,0

0022,0432,18978,124401,408,475

222 hSnnh

nShSn

                       (1) 



 

Рис.3 - Зависимость неравномерности высева от площади сечения 

канавки диска S и величины открытия заслонки h при частоте вращения 

n = 15 мин
-1 

При исследовании уравнения (1) частными производными по трѐм 

факторам получены оптимальные значения конструктивно-режимных 

параметров при минимальной неравномерности высева семян высевающим 

аппаратом, площадь сечения канавки диска S= 42,18 мм
2
, величина открытия 

заслонки h= 15,18 мм, неравномерность высева ν=28.78%. 
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