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Современный рынок сельскохозяйственной техники предлага-
ет широкий выбор пропашных сеялок различных производителей, 
позволяющих удовлетворить запросы потребителей. В работе рас-
смотрены конструкции сеялок для посева пропашных культур.

Для посева пропашных культур в настоящее время используется 
широкий спектр пневматических сеялок отечественного, так и иностран-
ного производства (СУПН, СКПП, СПК, СПКА-1 «Тана», УПС, СТВ-107/2 
«АиСТ», «MaterMacc», «Gaspardo», «Optima» и др.) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Сеялки типа СПБ (рисунок 1) предназначены для высева семян ку-
курузы, подсолнечника, свеклы, сорго, сои, хлопчатника, овощных куль-
тур с одновременным внесением минеральных удобрений.

В зависимости от схемы посева и вида высеваемой культуры се-
ялку оборудуют разным количеством посевных секций и расставляют 
их на междурядье 45 см или 70 см. Агрегатируют сеялку с тракторами 
класса 1,4...3 кН.

Рисунок 1 – Сеялка пропашная блочно составляемая СПБ-12
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Многоцелевая пневматическая сеялка ТСМ 8000 (рисунок 2) пред-
назначена для высева семян кукурузы, подсолнечника, свеклы, сорго, 
сои, бахчевых культур с междурядьями 45 см или 70 см с одновремен-
ным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удо-
брений. Рекомендуемая скорость движения сеялки при посеве 6...8 км/ч.

Основу сеялки составляет рама в виде бруса прямоугольного 
сечения, опирающаяся на пневматические опорно-приводные коле-
са. На раме установлены посевные секции. Каждая секция содержит 
двухдисковый или анкерный сошник, два боковых колеса, V-образный 
прикатывающий каток, комкоотводы, дисковый высевающий аппарат 
MagicSem и бункер для семян.

Агрегатируют сеялку с тракторами тягового класса 20...30 кН.
Сеялка ED-12000 (рисунок 3) представляет гидрофицированную 

конструкцию, состоящую из базовой прицепной рамы KR12002 и трёх 
навешиваемых на раму сеялок точного высева ED-452, которые оснаще-
ны высевающими аппаратами Contour.

Рисунок 2 – Сеялка ТСМ 8000

Рисунок 3 – Сеялка ED-12000
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Сеялка ED-12000 предназначена для точного высева семян куку-
рузы, подсолнечника, фасоли, гороха, хлопчатника, сорго, дыни, рапса, 
свеклы.

Каждый отдельный агрегат имеет собственную ходовую часть, 
позволяющую точно копировать рельеф почвы. По краям прицепной 
рамы установлены складывающиеся маркёры. Для перевода сеялки 
из рабочего положения в транспортное и обратно, подъёма и опуска-
ния высевающих секций, складывания и раскладывания маркёров на 
сеялке размещена гидросистема, включающая десять гидроцилиндров 
и соединительные рукава высокого давления. На центральной секции 
расположен центробежный отсасывающий вентилятор, привод которо-
го осуществляется гидродвигателем.

Агрегатируют сеялку с тракторами тягового класса 30...50 кН.
Сеялка УПС (рисунок 4) предназначена для пунктирного посева ка-

либрованных и некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника, сои, 
клещевины, сорго, кормовых бобов, фасоли с одновременным внесени-
ем в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка содержит раму, семявысевающие и туковысевающие бунке-
ры, вентилятор, опорно-приводные колеса, маркеры и сцепное устройство.

Агрегатируют сеялку с тракторами тягового класса 14 кН.
Таким образом, анализ существующих конструкций сеялок позво-

ляет определить основные разграничительные признаки, на основе ко-
торых должна проводиться работа по их дальнейшему совершенство-
ванию, тем самым повысить эффективность.
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THE STRUCTURAL ANALYSIS OF SEEDER FOR PLANTING 
ROW CROPS

Zykin Y.S., Khaybullina L.N.
Keywords: planter, row crops, seeding, seed, design.
Modern market farm equipment offers a wide selection of row crop planters 

from different manufacturers to meet the demands of consumers. The paper discuss-
es the design of the seeder for sowing row crops.


