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Введение 
В указе № 166 Президента Республики Беларусь в качестве од-

ного из приоритетных направлений научно-технической деятельно-
сти указано создание высокотехнологичных производств, которые 
обеспечивают импортозамещение [1]. Для получения высоких уро-
жаев необходимы комплексные мероприятия по интегрированной 
защите растений от вредителей, болезней и сорняков, в том числе, 
мероприятия по подготовке к посеву семян, которые обеспечивают 
повышение урожайности всех основных сельскохозяйственных 
культур, в том числе зерновых – на 15-20 %, сахарной свеклы – на 
5-10 % и кукурузы – на 7-12 % [2]. 

Технологии подготовки к посеву семян часто нарушаются, вслед-
ствие отсутствия эффективного оборудования. Импортные оборудо-
вание и материалы для выполнения этих мероприятий обходятся 
очень дорого. Поэтому необходима модернизация как отечествен-
ных, так и импортных протравливающих машин.   

 

Основная часть 
На Мозырском кукурузокалибровочном заводе с 2004 года уста-

новлен протравливатель HANKA Р214, который со временем тре- 
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бует замены узлов и повышения производительности. 

Недостатком этого устройства является конструктивная особен-

ность установки, связанная со смещением загрузочного бункера 

относительно пассивного распределительного устройства, что при-

водит к неравномерному распределению обрабатываемого семен-

ного материала по периферии пассивного распределителя и неод-

нородности кольцевого потока семян, сходящих с распределителя. 

Для решения этой проблемы, было разработано устройство для 

нанесения инкрустирующего раствора на семенной материал (ри-

сунок). 

 
Рисунок – Устройство для нанесения инкрустирующего раствора  

на семенной материал 

 

Устройство содержит бункер 1, в котором находятся семена   2, 

пассивный распределитель семян 3, электродвигатель 4, выход вала 

5 электродвигателя 4 для привода активного распределителя семян 

8, выход вала 6 электродвигателя 4 для привода диска распыления 

инкрустирующего раствора 7, диск распыления инкрустирующего 

раствора 7, расположенный в нижней части распределителя 3. В 

верхней части распределителя 3 расположен активный распредели-

тель семян 8, который выполнен в форме псевдосферы с криволи-

нейной образующей обращенной вершиной навстречу потоку семян 
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[3, 4]. Устройство содержит также трубопровод 9 для подвода ин-

крустирующего раствора. 

Испытания устройства, которые проводились на базе Мозырско-

го кукурузокалибровочного завода, показали повышение произво-

дительности протравливания семян и снижение расхода протравли-

вающих растворов.  

 

Заключение 

Предложена оригинальная конструкция устройства для нанесе-

ния инкрустирующего раствора на семенной материал, применение 

которого позволит повысить производительность протравливания и 

снизить расход  импортных протравливающих растворов. 
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