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В данном докладе рассматривается конструкция и вопросы оценки 

качества работы посевных агрегатов с различным способом высева семян и 

проведения сопутствующих работ. 
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with different methods of seeding and associated works. 
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Качество посева в значительной мере влияет на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Семена, соответствующие посевному стандарту 

должны быть равномерно распределены по площади поля и заделаны на 

одинаковую глубину. 

Обычно, посеву предшествует предпосевная культивация на глубину 

заделки семян, которая выполняется в день посева или за сутки до него [1-5]. 



Конструкция современных посевных машин и комплексов позволяет 

совмещать такие технологические операции, как предпосевная обработка, 

внесение удобрений и посев [2,6]. 

В учебно-опытном хозяйстве Ставропольского ГАУ на посеве озимых 

культур применяются агрегаты в составе New Holland T8040 + Flexi Coil ST 

820,  ATM 4200 + RAPID RD 300C, МТЗ-1221 + СПУ-6Д, МТЗ-82+СЗП-3,6. 

Характеристики машин приведены в таблице 1. 

Конструкция посевного комплекса Flexi Coil ST 820 представляет собой 

трехзвенный агрегат, состоящий из культиватора, бункера для семян и 

удобрений и спиральных катков. 

В качестве сошника используется стреловидная плоскорежущая лапа с 

углом раствора 64
0
 и углом крошения  9

0
. 

Семена и удобрения подаются катушечными высевающими аппаратами 

централизованного дозирования и транспортируются к сошникам при помощи 

воздушного потока, создаваемого вентилятором с гидравлическим приводом. 

Сеялка RAPID RD 300C снабжена дисковыми устройствами для 

рыхления почвы (колтерами), двухдисковыми сошниками и катушечными 

высевающими аппаратами индивидуального дозирования. 

Таблица 1  

Характеристики посевных машин 

Марка 

машины 

Способ 

агрегатирования 

Ширина 

захвата, м 

Система 

дозирования  

Возможность 

высева 

удобрений  

Flexi Coil 

ST 820 

прицепной 8,4 централизованная да 

RAPID 

RD 300C 

прицепной 3,0 индивидуальная да 

СПУ-6Д навесной 6,0 централизованная нет 

СЗП-3,6 прицепной 3,6 индивидуальная да 

 



Сеялка СПУ-6Д централизованно дозирует семена двумя катушечными 

высевающими аппаратами и через две распределительные головки  при помощи 

воздушного потока подает их к однодисковым сошникам. 

На сеялке СЗП-3,6 установлены индивидуальные катушечные 

высевающие аппараты и двухдисковые сошники. Прессовые катки 

отсутствуют. 

Указанные агрегаты использовались на посеве озимой пшеницы и 

озимого ячменя. Посев велся по культивированному агрофону 

перпендикулярно предшествующей обработке. Качество  посева оценивалось   

по следующим показателям: соответствие нормы высева и глубины посева 

заданной,  неравномерность высева, неустойчивость высева. Результаты оценки 

качества посева представлены в таблице 2.  

Конечная оценка качества велась после появления всходов. 

Лучшие показатели качества посева достигнуты агрегатом ATM 4200 + 

RAPID RD 300C . Неудовлетворительное качество работы посевных  

комплексов  Flexi Coil ST 820 можно объяснить следующим. Поскольку 

распределительное устройство семян расположено выше верхней кромки 

стрельчатой лапы, часть семян остается на поверхности поля  и заделывается 

катками на меньшую глубину. При высеве слежавшихся минеральных 

удобрений часть крупных комков, проходя через катушку, полностью не 

разрушается и по пневмопроводу   поступает в распределительные головки, где 

задерживается в каналах и затрудняет проход семян. 

Таблица 2 

Результаты оценки качества посева 

Марка 

машины 

Показатель 

Отклонение от 

нормы высева,% 

Неравномерность 

высева.% 

Неустойчивость 

высева.% 

Flexi Coil 

ST 820 

4,6 - 3,8 

RAPID RD 2,8 2,4 2,7 



300C 

СПУ-6Д 3,2 2,9 3,1 

СЗП-3,6 3,8 3,4 3,6 

 

Следовательно, при возможности выбора предпочтительнее на посеве 

озимых использовать сеялки с индивидуальным дозированием и более 

качественно подходить к подготовке минеральных удобрений к внесению. 
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