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Заключение 

Проведены государственные приемочные испытания технологи-

ческой линии ЛЗВ-300 и производственная проверка в УП 

«Агрокомбинат «Ждановичи», где был осуществлен высев семян 

овощных культур в более 2 тыс.  кассет. Предлагаемая разработка 

позволяет снизить расход семян в 1,5-2 раза, сократить трудозатра-

ты в 7,8 раза по сравнению с высевом семян вручную.   
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Введение 
В овощеводстве широкое распространение получает кассетная 

технология производства рассады овощных культур, однако высев 
семян в кассеты без средств механизации является наиболее трудо-
емкой операцией, требующей больших затрат времени. Высев се-
мян овощных культур в кассеты вручную приводит к перерасходу 
семян в 1,5 – 2 раза, снижению качества рассады [1]. 

Для высева семян овощных культур в кассеты в зарубежной 
практике используются специализированные механизированные 
технологические линии, имеющие высевающие аппараты разной 
конструкции [2]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://rep.bsatu.by/


Инновационные технологии в производстве  
сельскохозяйственной продукции 

 

 

301 

Плотность и размеры семян овощных культур имеют суще-
ственные различия, что необходимо учитывать при разработке вы-
севающих аппаратов, обеспечивая агротехнические требования к 
высеву семян в ячейки кассет.  

 

Основная часть 
Проанализированы технические характеристики технологиче-

ских линий (табл. 1), поставленных из разных зарубежных стран в 
Республику Беларусь. 

 

Таблица 1. Техническая характеристика зарубежных технологи-

ческих линий высева семян в кассеты 
Марка  

линии 

Страна  

изготовителя 

Произ-

водитель

тель-

ность, 

кассет/ч. 

Потребля-

емая мощ-

ность, кВт 

Число 

ячеек в 

кассеты, 

шт. 

Число 

обслуж. 

персона-

ла, чел 

Mosa Green 

SDS system 

Италия 600 1,4 80/96 2 

ЛВК-300 Россия 323 1,32 144 5 

ЛР-5 Украина 240 12 144 4 

WilliamesST 

1500 (ST 750) 

Австралия 1500 

(750) 

0,75 (0,5) - - 

Urbinati 

Lambda A 

или E 

Италия 650 3,5  1 

DS11 Голландия 1500  510 1 

ЛВК- 300 Беларусь 300 1,2 64/144 2 
 

В общем комплексе технологических линий высева семян овощ-
ных культур в кассеты высевающие барабанно - вакуумные аппара-
ты (рис.1) имеют тенденцию к наибольшему распространению и, 
несмотря, казалось бы, на их идентичность принципа работы (за-
крепление семян на поверхности барабана за счет создания в его 
внутренней полости воздушного разряжения), отличаются значи-
тельным многообразием конструкций. Это объясняется, прежде 
всего, наличием большого количества овощных культур с значи-
тельно различающимися свойствами семян, новизной направления 
и конкуренцией разработчиков, а также отсутствием четкой клас-
сификации таких аппаратов, так и самих технологических линий 
высева семян в кассеты. 
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Рисунок 1 – Рабочие органы  барабанно-вакуумного высевающего 

аппарата: 

1 – высевающий барабан, 2–лункообразователь и 3– устройство для удаления 

лишних семян 

 

Отсутствие единства в вопросах систематизации аппаратов вы-

сева семян в кассеты обусловило необходимость в разработке такой 

классификации высевающих аппаратов, которая бы учитывала 

научно-технические достижения последних лет и оказала суще-

ственную помощь специалистам овощеводческих отраслей для 

обоснованного выбора и эффективной эксплуатации линий высева 

семян овощных культур. 

 В основу предлагаемой классификации высевающих аппа-

ратов (рис. 2) положен технологический принцип, объединяющей 

три основных разделительных признака: тип рабочего органа, ко-

личество высеваемых семян, способ размещения семян в ячейках 

кассет. 

По конструкции рабочей поверхности высевающие барабаны 

могут быть с рядовым расположением присасывающих отверстий 

на их поверхности для односемянного высева (рис.3) и с групповым 

расположением присасывающих отверстий на их поверхности для 

многосемянного (гнездового) высева (рис.5). Первый применяется 

для одиночного высева семян с высокой всхожестью, например 

капусты, второй – для семян с более низкой всхожестью. Ре
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Рисунок 2 Классификация высевающих аппаратов линий для кассетной 

технологии производства рассады овощных культур 

 

 

 
Рисунок 3. Общий вид высевающего барабана (а) и захваченных семен в 

отверстиях барабана (б, в) 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



Секция 2: Современные сельскохозяйственные машины в растениеводстве: 
расчет, проектирование, производство 
 

 
304 

 
 

Рисунок 4. Общий вид игольчатого манипулятора для высева семян и 

набора сменных рабочих органов (1) 

 

 

 
Рисунок 5. Общий вид высевающего барабана с групповым 

расположением присасывающих отверстий 

 

Высевающие барабаны изготавливают из алюминия со вставка-

ми (присасывающими отверстиями) из нержавеющей стали для 

устранения повышенного износа и обеспечения долговечности, а 

так же чтобы обеспечить посев под любой размер семян (например, 

на линии фирмы «Mosa») [2]. Высевающие барабаны с отверстиями 

в отдельных известных конструкциях целиком выполнены из не-

ржавеющей стали. 

По приводу и скорости вращения, высевающие барабаны могут 

быть с постоянной скоростью для высева одного вида семян и с пе-

ременной скоростью вращения барабана. Последний имеет различ-

ные режимы контроля скорости, что позволяет высевать больше 

семен по ячейкам без смены посевного барабана, например, высе-

вающие аппараты фирмы «DaRos» на технологической линии – 

SEEDERLR 400 [2]. 
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Заключение 

Предложенная классификация высевающих аппаратов в линиях 

для производства рассады овощных культур по конструкции рабо-

чего органа для высева семян позволяет осуществить начальную 

систематизацию  известных конструкций для дальнейшего совер-

шенствования их конструкции и более обоснованного выбора необ-

ходимой конструкции  для эффективного производства.  
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ЛЕМЕХОВ НАВЕСНЫХ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ        

МАШИН 
 

Введение 

Анализ механизмов защиты лемехов современных навесных 

картофелеуборочных машин показал, что, несмотря на огромное 

количество их марок, и модификаций, в них используют обычно 

одни и те же защитные механизмы нескольких типов (подпружи-

ненные кронштейны, срезные штифты, гидравлические замки сце-

пок и др.) [1]. 
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