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измельчение и боронование почвы на ширину равную ширине 
культиватора. Выполнение агрегата для обработки почвы трехсек-
ционным позволяет менять ширину захвата за счет складывающих-
ся боковых секций при помощи гидроцилиндров. 

Применение предлагаемого устройства позволит улучшить ка-
чество обработки почвы, повысить срок службы уменьшением на-
грузок на основные рабочие органы из-за оснащения культиватор-
ных лап щелерезами, улучшить в почве водо-воздушный режим и 
сократить расход горючего до 15%.  
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Введение 

Технология совмещенных посевов нескольких культур на одном 
поле характеризуется большим преимуществом по сравнению с 
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чистыми посевами, несмотря на это, пунктирный способ посева иг-
рает важную роль в производстве зерна различных культур. В Фе-
деральном научном агроинженерном центре ВИМ, создаются сеял-
ки с оригинальной конструкцией высевающих аппаратов с приме-
нением новых дозирующих пневматических систем. Преимущест-
вом представленного высевающего аппарата является его универ-
сальность, позволяющая высевать как пунктирным, так и совме-
щенным способами [1-3]. 

Основная часть 
Для посева различных сельскохозяйственных культур известно 

множество сеялок, часть из которых оборудована пневматическими 
высевающими аппаратами. Они включают бункер для семян, высе-
вающий диск и сопло для подвода воздуха к ячейкам. Высевающий 
диск снабжен кольцом, сопряженным с его внутренней поверхно-
стью установленного с возможностью продольного перемещения 
относительно оси вращения диска, и выполнено в виде цилиндра, 
по длине образующей которого расположено несколько рядов 
сквозных ячеек. Также известны пневматические высевающие ап-
параты, включающие семенной бункер, разделенный надвое, вер-
тикально установленный высевающий диск со сквозными кониче-
скими ячейками, воздушный патрубок, выталкиватель семян и бо-
ковые стенки, высевающий диск разделен на две части вдоль оси 
конических ячеек, части диска соединены внешними сторонами 
между собой. Данные устройства имеют также ряд недостатков. В 
первом случае высевающий аппарат используется только для гнез-
дового посева и не позволяет высевать одновременно две различ-
ные культуры совмещенным способом; во втором – во время высе-
ва семян совмещенным способом происходит их повреждение (что 
неприемлемо), а для перехода от пунктирного посева на совмещен-
ный способ возникает необходимость использовать дополнитель-
ные высевающие диски. Задачей данной работы было создание по-
севной техники, оборудованной пневматическими высевающими 
аппаратами нового образца, способными высевать пунктирным и 
совмещенным способами семена культур, отличающихся аэроди-
намическими, агротехническими и физико-механическими харак-
теристиками [4-5]. 
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Высевающий аппарат для пунктирного и совмещенного посевов 
(рисунок 1) содержит семенной бункер 1, разделенный перегород-
кой 2, на оси 3 установлен высевающий диск,  разделенный на две 
части 4 и 5 вдоль оси конических ячеек 6 и воздушное сопло 7. Час-
ти диска 4 и 5 жестко соединены внешними сторонами между со-
бой, например длинными винтами 8. С боку открытые ячейки 6, 
снабжены крышками 9 по всему кругу частей 4 и 5 высевающего 
диска, жестко закрепленными с возможностью демонтажа, напри-
мер короткими винтами 10. Высевающий аппарат по бокам при-
крыт крышками 11 [6-7]. Одна часть диска 4 установлена жестко на 
шпонке, а вторая 5 – в виде обода, которая крепится к ее верхней 
половине с возможностью смещения вокруг горизонтальной оси. К 
высевающему аппарату крепится сошник 12. 

    
 

Рисунок 1 – Высевающий аппарата для пунктирного и совмещенного посева. 
 
Высевающий диск состоящий из двух частей позволяет прово-

дить посев как пунктирно, так и совмещенным способом (рисунок 
2). Высевающий аппарат работает следующим образом: во время 
работы высевающего аппарата семена двух культур, из двух частей 
семенного бункера, разделенного перегородкой, самотеком попа-
дают в сквозные конические ячейки частей разделенного высе-
вающего диска. Вращающиеся части высевающего диска подводят 
конические ячейки, заполненные семенами, к воздушному соплу, 
которое на выходе, разделено на два патрубка.  Воздушные потоки 
которых направлены на семена попавшихся в конические ячейки  
соответствующих частей диска, прижимают их по одному  ко дну 
сквозных конических ячеек, а остальные выдуваются. 
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Диски, вращаясь на оси, с одним семенем в ячейке, подводят 
семя к месту их падения на дно борозды открытое сошником. Ап-
парат снабжен разборным сошником, две части, которых крепятся 
между собой жестко болтами. При переходе на пунктирный посев, 
достаточно сняв крышки, соединить две разделенные части высе-
вающего диска длинными винтами, проходящими между открыты-
ми сторонами ячеек с боку, превращая их в одно целое высевающе-
го диска, а два сошника при этом перевести на один, отсоединив 
закрепленную болтами и оставляя тот сошник, который соответст-
вует семян высеваемой культуры (рисунок 3, а). 

   
                                    а)                                                         б) 

Рисунок 2 – Высевающие диски: 
 а) для пунктирного посева; б) для совмещенного посева. 

           
                                        а)                                                  б) 
 

Рисунок 3 –  а) сошники и б) крышка высевающего диска. 
      
Такой высевающий аппарат позволяет переходить с пунктирно-

го посева на совмещенный и на оборот просто, и без дополнитель-
ных дисков. С боку открытые половины ячейки частей высевающе-
го диска жестко крепятся крышками по всему кругу частей высе-
вающего диска (рисунок 3,б), короткими винтами,  с возможностью 
демонтажа, для того, чтобы семена находясь в ячейках во время 
вращения высевающего диска, не притирались к крышке высеваю-
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щего аппарата, что предотвратит их не только от дробления, но и 
от возможного крошения, что невозможно было достичь в извест-
ной конструкции. 

Заключение 
Предлагаемый высевающий аппарат позволяет получить не 

только высокий урожай двух культур с одной площади с повыше-
нием качества, но и улучшить экологию, за счет сокращения коли-
чества проходов агрегата. При этом, меньше уплотняется почва, 
меньше вредных выбросов, уменьшаются затраты на горюче-
смазочные материалы с экономией посевных площадей до 40%. 
Конструкция высевающий аппарат позволяет снизить повреждение 
(травмирование)  семян при совмещенном способе посева. Таким 
высевающим аппаратом возможно без дополнительных затрат пе-
реходит от совмещенного посева, на пунктирный посев и на обо-
рот, что очень важно.  
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Введение 
Проведенными исследованиями в нашей стране и за рубежом 

доказано, что перед посадкой картофеля рационально применять  
предпосадочную нарезку гребней весной совмещенную с локальным 
внесением минеральных удобрений, особенно на тяжелых переув-
лажненных почвах. Эффективность основных доз минеральных 
удобрений при их допосевном локальном внесении лентами сущест-
венно зависит от глубины заделки их в почву, величины интервалов 
между лентами и ширины ленты. Глубина заделки туков определя-
ется почвенно-климатическими условиями и видом удобряемой 
культуры. Поэтому в конструкции машины необходимо преду-
смотреть возможность регулирования глубины внесения туков. 

Основная часть 
В Белорусском государственном аграрном техническом универ-

ситете проведена значительная работа по разработке конструкций 
комбинированных машин для основной и предпосадочной обрабо-
ток почвы, нарезки гребней. Только совершенствование системы 
обработки, правильное сочетание агротехнических приемов, ком-
бинирование операций, а также локализация минеральных удобре-
ний позволят достичь желаемого результата и урожая картофеля. 
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