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Аннотация. Во ВНИИТТИ создан макетный образец сеялки для гидрав-

лического посева семян табака в парниках. Проведены исследования по обос-

нованию процесса перемешивания семян табака перед посевом. Доказано, что 

применение мешалки в сеялке рядкового высева семян табака позволяет, во – 

первых, воздействовать на изменение расхода жидкости и, во – вторых, суще-

ственно снизить неравномерность расхода жидкости в сравнении с расходом 

жидкости самоистечением.  

 

Одним из трудоемких процессов при возделывании табака является посев 

семян, связанный из-за малых размеров семян (длина семени около 600-850 

микрон, ширина около 450-600 микрон) [1,2]. Для улучшения качественных по-

казателей, связанных с плотностью высева семян табака, необходимо опреде-

лить рациональные параметры рабочего органа методом многофакторного экс-

перимента. 

Экспериментальные исследования проводились на созданном в лаборато-

рии машинных агропромышленных технологий ФГБНУ ВНИИТТИ макетном 

образце сеялки для гидравлического посева семян табака в парниках (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Макетный образец сеялки для гидравлического посева 

семян табака в парниках 

 

Сеялка для рядкового посева семян табака работает следующим образом. 

В бак сеялки заливается вода, включается механическая или пневматическая 

мешалки и засыпаются семена. При этом вращающиеся лопасти механической 

мешалки или пузырьки воздуха, выходящие из спирали пневматической ме-

шалки, поддерживают семена во взвешенном состоянии, образуя с водой рабо-



чую жидкость. Высевающая труба устанавливается в рабочем положении над 

поверхностью почвы, открывается вентиль распределителя  и сеялка перемеща-

ется по парнику. В процессе движения семена, находящиеся во взвешенном со-

стоянии в воде, из бака через распределитель попадают в высевающую трубу и 

при самоистекании жидкости через отверстия высевающей трубы попадают в 

почву. Норма высева регулируется величиной открытия вентиля распределите-

ля и скоростью перемещения сеялки. 

Исследовались два варианта перемешивания семян табака механический 

(рис.2) и гидравлический (рис.3). 

а б 

а- технологическая схема сеялки с механической мешалкой; б - макетный обра-

зец сеялки с механической мешалкой; 

1 – механическое перемешивающее устройство; 2 – лопасть мешалки 

Рис.2. Сеялка для гидравлического посева семян табака 

 с механической мешалкой 

 

 

 

а б 

а- технологическая схема сеялки с гидравлическим способом перемешивания; 

б- макетный образец сеялки с гидравлическим способом перемешивания 

1-компрессор; 2- трубка с отверстиями 

Рис. 3. Сеялка для гидравлического посева семян табака с гидравлическим  

способом перемешивания 



Исследования проводили в следующей последовательности (рис.4): под 

каждое пронумерованное отверстие в высевающей штанге устанавливали емко-

сти; заливали в бак определенное количество воды; определяли включали пе-

ремешивающее устройство; открывали вентиль на 15 секунд и измеряли расход 

жидкости с семенами через каждое отверстие при 90% -ом уровне заполнения 

бака; аналогичные исследования проводили при 50% и 10% уровне заполнения 

бака; воду с семенами из каждой емкости фильтровали, семена сушили и под-

считывали их количество и неравномерность. 

 

 

Рис. 4. Процесс определения качественных показателей работы сеялки  

рядкового высева семян табака 

 

Исследовали влияние способа перемешивания на расход жидкости:  

1 опыт – самотеком;  

2 опыт – механическое перемешивание; 

3 опыт – гидравлическое перемешивание 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Влияние способа перемешивания на скорость истечения жидкости 

№ 

опыта 

Способ перемеши-

вания 

Объем жид-

кости, л 

Время исте-

чения 

Скорость исте-

чения,л/сек 

1 Самотеком без  

перемешивания 

18 1 мин 35 сек. 0,19 

2 пневматическое  

перемешивание 

18 1 мин 46 сек 0,17 

3 механическое  

перемешивание 

18 2 мин 02 сек. 0,15 

 

Исследованиями установлено, что перемешивание жидкости уменьшает 

скорость истечения жидкости на 10-20% в зависимости от способа перемеши-

вания. 



Проведены исследования по определению влияния способа перемешива-

ния на неравномерность  расхода жидкости через отверстия. Результаты иссле-

дования представлены в таблице 2 и рис. 5. 

Таблица 2 

Влияние способа перемешивания на неравномерность 

 расхода жидкости через отверстия 

№ 

опыта 

Способ  

перемешивания 

Средний рас-

ход жидкости 

через отверстие 

хср, гр 

Стандартное 

отклонение 

σ, гр 

Коэффициент 

вариации, % 

1 Самотеком без  

перемешивания 

90,1 

 

3,37 

 

3,74 

 

2 пневматическое 

перемешивание 

89,43 

 

1,94 

 

2,17 

 

3 механическое  

перемешивание 

88,33 

 

2,95 

 

3,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Влияние способа перемешивания на неравномерность  

расхода жидкости 

 

Анализ экспериментальных данных по изучению влияния способа пере-

мешивания на неравномерность расхода жидкости, представленных в табл.2 и 

рис.5, позволяет сделать следующие выводы: 

 перемешивание жидкости снижает средний расход жидкости на 1-2% в 

зависимости от способа перемешивания; 
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 перемешивание жидкости снижает неравномерность расхода жидкости на 

от 11 до 42% в зависимости от способа перемешивания. 

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследо-

ваний установлено, что применение мешалки в сеялке рядкового высева семян 

табака позволяет: во – первых, воздействовать на изменение расхода жидкости 

и, во – вторых, существенно снизить неравномерность расхода жидкости в 

сравнении с расходом жидкости самоистечением.  
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