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В результате проведения исследований в отде-

ле механизации ВНИИМК разработан и изготов-

лен экспериментальный образец селекционной 

сеялки для посева опытных делянок льна маслич-

ного. Описана конструкция сеялки и конусного 

высевающего аппарата и показаны результаты 

лабораторных исследований работы высевающих 

аппаратов. Представлены результаты полевых 

испытаний при посеве делянки длиной 10 м. Ус-

тановлено, что сеялка обеспечивает равномерное 

распределение семян по длине рядка. Глубина 

заделки семян по всем сошникам изменяется не-

значительно и колеблется в пределах от 3,75 до 

4,15 см. Сеялка может также использоваться при 

посеве мелкосемянных культур (рапса, сурепицы, 

горчицы и др.). 
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As a result of researches in the department of 

mechanization of VNIIMK, an experimental sample 

of a breeding planter for sowing of experimental plots 

of oil flax is developed and made. The construction of 

the breeding planter and the conical sowing device 

are described. The results of laboratory trails of the 

sowing device operation are shown. The results of 

field tests at sowing of 10 m long plot are presented. 

It is established that the breeding planter provides 

uniform distribution of seeds on a row length. Depth 

of seed sowing on all coulters changes slightly and 

varies from 3.75 to 4.15 sm. The planter can be also 

used for sowing of small-seeded crops (rapeseed, tur-

nip rape, mustard, etc.).  
 

Введение. Посев опытных делянок в 
селекционно-семеноводческом процессе 
является важной операцией, от которой 
во многом зависит последующий успех в 
работе селекционеров. Посев этой куль-
туры проводится ручными одно- и трех-
рядными сеялками-сажалками [1]. 

Недостатком этих сеялок является то, 
что они травмируют и неравномерно 
распределяют семена по длине рядка, 
плохо очищаются от остатков семян, до-
пускают возможность межсортового 
смешивания, не выдерживают одинако-
вую глубину заделки семян, требуют 
больших физических усилий оператора. 
Кроме того, качественные показатели 
работы сеялок такой конструкции в зна-
чительной мере зависят от угла наклона 
сеялки в продольном направлении и от 
равномерного движения оператора во 
время работы. Соблюдение этих требо-
ваний быстро утомляет сеяльщика, что 
снижает производительность труда по 
выполнению этой работы и приводит к 
затягиванию сроков сева [2; 3]. 

Установки и методы. Это обуслови-
ло необходимость изыскания и разработ-
ки самоходной высокопроизводительной 
селекционной сеялки. 

Такая сеялка была разработана и изго-

товлена в отделе механизации ВНИИМК 

(рис. 1,  2). 
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Рисунок 1 – Экспериментальный образец 

самоходной селекционной сеялки 

 
Селекционная сеялка состоит из высе-

вающих конических аппаратов 1, уста-
новленных на раме, по одному на каждый 
рядок. Высевающие аппараты соединены 
семяпроводами 2 с дисковыми сошника-
ми 3. За ними на раме установлены загор-
тачи 5 и прикатывающие колеса 4. 

Сеялка работает следующим образом. 
Семена засыпаются в высевающий аппа-
рат. При начале движения начинает про-
ворачиваться высевающий конус с 
охватывающим его ленточным транспор-
тером, распределенные между ними се-
мена через семяпровод поступают в 
сошники, засыпаются почвой посредст-
вом загортачей и прикатываются колесами. 

 
Рисунок 2 – Схема высевающей секции 

экспериментальной самоходной селекци-

онной сеялки: 1 – конический высевающий 

аппарат; 2 – семяпровод; 3 – дисковый сош-

ник; 4 – регулировочный винт; 5 – загортачи; 

6 – опорно-прикатывающее колесо 

 

Основные параметры самоходной экс-

периментальной сеялки представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
  

Основные параметры самоходной  

экспериментальной сеялки 
 

Наименование параметров 
Значение 

 параметров 

1. Количество высеваемых рядков, шт. 8; 4 

2. Ширина междурядья, м 0,15; 0,30 

3. Ширина захвата, м 1,20 

4. Длина селекционной делянки, м 2; 5; 10; 20 

 

Схема высевающего аппарата и его 
конструктивное исполнение представле-
ны на рисунках 3 и 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема высевающего аппарата 

селекционной сеялки льна: 1 – рама;  

2 – высевающий усеченный конус; 3 – ленточ-

ный транспортер; 4 – вращающийся клапан;  

5 – загрузочная емкость; 6 – приемно-

распределительное устройство; 7 – механизм 

подъема приемно-распределительного уст-

ройства и загрузочной емкости; 8 – натяжное 

устройство; 9 – семяпровод; 10 – механизм 

привода высевающего конуса 

 

 
 

Рисунок 4 – Высевающий аппарат  

конусного типа 
 



 

Высевающий аппарат состоит из высе-

вающего усеченного конуса 2, вокруг ко-

торого по торцевой части установлен 

ленточный транспортер 3 с механизмом 

натяжения 8. Сверху высевающего усе-

ченного конуса 2 на подшипниках уста-

новлен с возможностью свободного 

вращения конусный клапан 4. На послед-

нем установлена загрузочная емкость 5, 

внутри которой смонтировано приемно-

распределительное устройство 6. Снизу 

высевающего конуса 2 установлен семя-

провод 9. Привод высевающего усечен-

ного конуса 2 и ленточного транспортера 

3 осуществляется посредством передачи 

10. Все высевающие аппараты установле-

ны на раме 1. 

Высевающий аппарат работает сле-

дующим образом. Необходимое количе-

ство семян, исходя из длины делянки,  

засыпается в приемно-распределительное 

устройство 6, затем оно посредством ры-

чага устройства 7 поднимается, и семена 

поступают в загрузочную емкость, кото-

рая затем также поднимается, и семена 

пересыпаются на высевающий усеченный 

конус 2. Сеялка, начиная трогаться, при-

водит во вращение высевающий конус 

вместе с ленточным транспортером, се-

мена непрерывно высыпаются в семяпро-

вод и далее в сошник. За один оборот 

высевающего конуса осуществляется 

полный высев семян, находящихся внут-

ри аппарата, а затем цикл повторяется. 

Для определения равномерности рас-

пределения семян по длине рядка были 

проведены исследования высевающего 

аппарата в соответствии с ГОСТ 31395-

2007 (Сеялки тракторные. Методы испы-

таний). Высевающий конус был разбит на 

12 секторов (рис. 5), были засыпаны се-

мена, затем конус начали вращать, оста-

навливая его после высева семян из 

каждого сектора, затем семена взвешивали.  
 

 
 

Рисунок 5 – Сектора высевающего конуса 

 

Результаты и обсуждение. Результаты 

исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  
 

 Показатель качества работы высевающих 

аппаратов 
 

Наименование показателя 
Значение показателя 

l = 10 м  l = 5 м l = 2 м  

Масса семян на одном секторе, г: 

                        максимальная 1,38 0,71 0,29 

                      минимальная 1,32 0,65 0,26 

                      среднее значение 1,35 0,68 0,28 

Относительная ошибка выбороч-

ной средней, % 0,92 0,90 0,88 

Коэффициент вариации, % 3,03 3,00 2,93 

 

Анализ полученных данных показыва-

ет, что высевающий аппарат обеспечива-

ет полный высев семян и их равномерное 

распределение по длине рядка. 

Качественные показатели работы сеял-

ки определены при посеве делянок дли-

ной 10 м. Количество растений льна 

масличного на одном погонном метре 

представлено в таблице 3. 

Анализ полученных данных показыва-

ет, что конструкция селекционной сеялки 

обеспечивает равномерное распределение 

семян льна масличного по всей длине 

рядка. Среднее квадратичное отклонение 

по длине рядка не превышает 8,08 шт., 



 

что соответствует агротехническим тре-

бованиям. 
 

Таблица 3 

  
 

Количество растений льна масличного  

на делянке длиной 10 м 
 

 

Наименование 

показателей 

Номер высевающего аппарата Сред-

нее 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во растений на 

1 пог. м рядка, шт.: 

         – в начале  

         – посредине 

         – в конце 

 

 

260 

 

 

257 264 260 259 271 269 250 261 

241 244 240 249 251 253 240 247 247 

254 261 259 267 268 256 264 261 261 

Среднее квадра-

тичное откл., шт. 9,71 8,89 12,66 9,07 8,50 9,64 15,50 7,37 8,08 

Коэффициент 

вариации, % 3,86 3,50 4,98 3,51 3,28 3,71 6,02 2,92 3,15 

 

Глубина заделки семян различными 

высевающими аппаратами по длине рядка 

представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Глубина заделки семян экспериментальной 

селекционной сеялкой 
 

Наимено-

вание 

показа-

телей 

Номер высевающего аппарата 

Сред-

нее 1 2 3 4 5 6 7 8 

Глубина 

заделки 

семян на  

1 пог. м, см 

– ср. значение  4,15 4,01 3,80 3,98 3,96 3,84 3,75 4,03 3,94 

Среднее 

квадрати-

чное откло-

нение, шт. 0,42 0,49 0,41 0,44 0,50 0,46 0,48 0,50 0,46 

Коэффи-

циент вари-

ации, % 10,10 12,21 10,75 11,19 12,46 11,86 12,94 12,34 11,73 

 
Анализ полученных данных показыва-

ет, что сеялка обеспечивает равномерную 

глубину заделки семян. Она изменяется 

от 3,75 до 4,15 см, что соответствует аг-

ротехническим требованиям. 

Выводы. В результате проведенных 

научных исследований установлено, что 

экспериментальный образец селекцион-

ной сеялки обеспечивает качественный  

 

по глубине и равномерности высев семян 

по всей длине делянки. Кроме того, сеял-

ка может быть использована для посева 

других масличных культур (рапса, суре-

пицы, горчицы и т.п.). 
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