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Введение 

Одной из важнейших задач, решаемых овощеводческими орга-
низациями, является обеспечение сельхозпроизводителей высоко-
качественным рассадным материалом овощных культур, предна-
значенных для посадки в открытый грунт. От качества получаемой 
рассады в значительной степени зависит урожайность овощей. 
Ручной способ высева семян овощных культур в кассеты является 
трудоемким, требующим больших затрат времени и, как следствие, 
не всегда обеспечивает заданное качество получения рассады. Это 
обусловлено тем, что по физико-механическим свойствам семена 
овощных культур относятся к мелкосеменным. 
Применение специальных высевающих аппаратов позволяет 

обеспечить однозерновой высев семян в ячейки кассет и получение 
качественного рассадного материала. 

Основная часть 
Конструкция высевающего аппарата значительно влияет на ха-

рактер процесса высева и его соответствия агротехническим требо-
ваниям к высеву в кассеты. Для выработки оптимальной конструк-
тивной разработки высевающего аппарата был проведен расчет для 
обоснования его конструктивных параметров. 
Вид предлагаемой конструкции высевающего аппарата с лунко-

образователем представлен на рисунке 1. 
Привод высевающего барабана 5 осуществляется от лункообра-

зователя 3, соединенных цепной передачей 4, и работающих в син-
хронном режиме. Количество зубьев на высевающем барабане и 
лункообразователе находится в соотношении 2:1. 
Одним из основных параметров, определяющим процесс высе-

ва, является диаметр высевающего барабана. Для удовлетворения 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



 307 

предъявляемым требованиям к высевающему барабану определим 
его диаметр (d), который зависит от размера используемой кассеты. 
Размер кассеты, состоящей из 64 ячеек, 400х400х50 мм имеет 

форму прямоугольника длиной 400 мм и шириной 400 мм. 

 
1 – каркас; 2 – стойка; 3 – лункообразователь с конусообразными пуансонами; 

4 – цепная передача; 5 – высевающий барабан; 6 – бункер для семян. 
Рисунок 1. – Высевающий аппарат с лункообразователем 

 
Исходя из размера кассеты, определяется диаметр высевающего 

барабана, который за один оборот должен обеспечить высев семян 
во все ячейки кассеты. При длине кассеты 400 мм, диаметр высе-
вающего барабана должен составлять 127 мм. Присасывание семян 
к отверстиям барабана происходит при их расположении в непо-
средственной близости от потока воздуха. При этом ставится зада-
ча создания высевающего барабана с таким диаметром присасы-
вающего отверстия, которое могло бы обеспечить высев разных 
семян овощных культур (капуста, томаты, перец, баклажаны, салат, 
редис, петрушка и др.), возделываемых в тепличных комплексах.  
Определение диаметра присасывающих отверстий dпр, осущест-

влялась с учетом результатов исследований, полученных Чички-
ным В.П. [1] по формуле 

пр cр(0,6...0,8) ,d D=    (1) 
где Dcр – средний геометрический диаметр семян, определяемый по 
формуле (2) [2–7]. 

1
3

cр ( ) ,D LWT=            (2) 
где L, W, T – соответственно длина, ширина и толщина семян. 
Из формулы (2) определен диаметр присасывающих отверстий 

для трех наименований семян овощных культур. Размерные харак-
теристики семян овощных культур определялись на основании 
проведенных исследований [8]. 
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пр капуста 0,7 1,97 1,18мм;d = ⋅ =  

пр перец 0,7 1,52 1,38мм;d = ⋅ =  

пр томат 0,7 1,69 1,52мм.d = ⋅ =  
Расположение присасывающих отверстий на барабане выполне-

но с учетом размерных характеристик вместо расположения ячеек 
в кассеты. Количество рядов отверстий на барабане соответствует 
их численности на барабане. 

Заключение 
По результатам экспериментально-теоретических исследований 

обоснованы диаметр высевающего барабана и присасывающих от-
верстий для высева семян капусты, перца и томата в кассеты с 64 
ячейками.  
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