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Summary. The existing sowing systems (SS) of machines for application of fertilizers not fully provide quality of introduction of mineral 
fertilizers. Unevenness and instability of application of fertilizers reach 20-40% at demanded to 15%. It, first of all, is connected with hygro-
scopicity of fertilizers and imperfection of SS. For ensuring necessary quality of distribution of mineral fertilizers across the field at their 
intra soil differentiated introduction SS, equipped with glow coil of original design. is offered. Pins of the coil are executed in the form of the 
tetrahedral truncated pyramids located on crossing right and left of screw lines on a coil surface. Flow rate of SS was regulated with the 
help of the executive mechanism with the linear actuator and a reducer modified for work with the block of control and management accord-
ing to the prescription map. Researches were conducted on purpose: estimating of operability of new SS, with the new drive for change of 
frequency of rotation of the coil; establishments of functional dependences between flow rate of SS, i.e. ability to provide its necessary range 
of change of doses at the differentiated introduction of fertilizers; estimates of quality of work of experimental SS for the differentiated intro-
duction of mineral fertilizers. Researches were carried out as in laboratory, and field conditions. Functional dependence of flow rate of SS 
on number of turns of coils is received. It is established also that flow rate of SS directly depends on percent of opening of the actuator and 
frequency of rotation of the sowing coil. It is established that at SS with the three experimental coil devices – unevenness of seeding between 
devices makes 4.5%. Instability of seeding doesn't exceed 3%. The maximum values of unevenness of seeding between 3 sowing devices and 
instability of seeding between replications are received when opening of the actuator was 40%, and frequency of rotation - 22 rpm,  which 
nevertheless,  also meet requirements for the sowing systems. 
KEYWORDS: SOWING SYSTEM, MINERAL FERTILIZERS, VARIABLE RATE APPLICATION, PRECISION AGRICULTURE, COIL 

 
Введение: Основным требованием к  внутрипочвенному 
внесения минеральных удобрений является  точное их 
размещение относительно корней растений. предопределяет 
повышенные требования к конструкциям ВС, 
тукозаделывающих рабочих органов и качеству удобрений [1]. 

Анализ существующих ВС и различных устройств для 
высева трудносыпучих материалов показывает, что наиболее 
целесообразным  является использование ВС с рабочими 
органами, позволяющими активно выполнять отбор материала 
из бункера и принудительно перемещать его в тукопровод и к 
сошнику [2-4]. Для удовлетворения таким требованиям 
наиболее подходящими являются ВС со штифтовыми, 
лопастными или мотыльковыми катушечными аппаратами. 

Они получили широкое распространение для высева 
трудносыпучих материалов. Однако результаты наших 
поисковых экспериментов показали, что при внесении 
минеральных удобрений нестандартной влажности удобрения 
задерживаются между штифтами в так называемых «пассивных 
зонах». В результате этого штифтовая катушка превращается в 
«цилиндрический ролик» и прекращается технологический 
процесс высева [4]. Для решения проблемы обеспечения 
качества внесения минеральных удобрений при их 
внутрипочвенном дифференцированном внесении предложена 
оригинальная конструкция ВС со штифтовой катушкой (рис. 
1).  

 
   1 - бункер, 2 – корпус высевающего устройства, 3 – вал, 4 – катушка, 5 – штифт 

Рис. 1 – Экспериментальный туковысевающий аппарат 
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Штифты катушки выполнены в форме четырехгранных 

усеченных пирамид, расположенных на пересечении 
перекрещивающихся правых и левых многозаходных винтовых 
линий на поверхности катушки. 

Цель исследований - оценка работоспособности новой 
ВС, с новым приводом для изменения частоты вращения ка-
тушки; оценка способности ВС обеспечивать необходимый 
диапазон изменения доз при дифференцированном внесении 
удобрений; оценка качества работы экспериментальной ВС  
машины для припосевного дифференцированного внесения 
минеральных удобрений и высева семян. 

 
Материал и методы 

Описание экспериментальной установки 
Для проведения лабораторных испытаний ВС по вы-

явлению зависимостей качественных показателей её работы от 
конструктивных и технологических параметров высевающей 
системы была изготовлена лабораторная установка. 

Лабораторная установка (рис. 2) состоит из рамы, на 
которой установлены фрагмент бункера СЗС-2,1 с высеваю-
щим устройством, бегущая лента. Туковысевающие аппараты 
получают привод от стенда СТЭУ-40М-1000-ГОСНИТИ, кото-
рый позволяет бесступенчато изменять частоту вращения и 
имеет прибор для измерения их значения. Для бегущей беско-
нечной  ленты смонтирован отдельный привод.  

Исполнительный механизм с линейным актуатором и 
беступенчатым редуктором откорректирован для работы с бло-
ком контроля и управления ДСМ.  

 

 
 

Рис. 2  – Лабораторная установка  
 
Секундная подача ВС регулируется посредством ав-

томатического изменения частоты вращения катушки 5, приво-
димой во вращение посредством цепных передач от бесступен-
чатого редуктора 6, изменением положения управляемой ручки 

6 кинематически  связанной со штоком 3 линейного актуатора 
2, получающим сигналы от блока управления 1 в зависимости 
от содержания элементов питания на элементарных участках 
поля (рис. 3).  

 
 

Рис. 3  – Привод исполнительного механизма изменения дозы внесения 
 

В лабораторных опытах частоты вращения туковысе-
вающей катушки и барабана бегущей ленты измерялись тахо-
метром СК, время секундомером и удобрения взвешивались на 
весах CAS MW-II – 300 BR с точностью до 0,005 гр. 

Для посекундного определения количества и нерав-
номерности высева под тукопровод высевного окна на бегу-
щую ленту устанавливаются противни с шириной, равной ли-
нейной скорости бегущей ленты. Например, если скорость лен-
ты 0,135 м/с, то ширина ленты составляет 13,5 см. Иначе гово-
ря, вес материала, попавшая в противень показывает количе-
ство высеянного удобрения за 1 секунду.  

Для анализа качества работы дозирующего рабочего 
органа при переходе с одной дозы на другую используются два 
параметра: время, в течение которого устанавливается нужная 
доза, величина отклонения дозы от заданной (%) и неравно-
мерность дозирования (%). 

 
Результаты и обсуждение 

Лабораторные опыты проводились с гранулированными 
удобрениями –аммиачной селитрой, влажностью 0,3%. Произ-
водительность ВС напрямую зависит от частоты вращения 
высевающей катушки (рис.3). 
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Рис.4. Зависимость секундной подачи высевающей системы от  частоты вращения катушки 

 
Анализ показывает, что время перехода с максимальной 

дозы до закрытия актуатора составляет 9 с. Минимальное вре-
мя перехода составляет 0,9 с при переходе с одной дозы на 
другую при 10 %-ном открытии актуатора. 

Качественные показатели работы дозирующих экспе-
риментальных катушечных аппаратов ВС – неравномерность 
высева между аппаратами 4,5 % и неустойчивость высева не 
превышают 3%.  

 
Выводы. Исследования показали, что предложенная ВС 

с катушечным дозатором, управляемым блоком контроля и 
управления с бесступенчатым  редуктором  и линейным актуа-
тором, обеспечивает высев удобрений в соответствии  агротех-
ническим требованиям - неравномерность высева между аппа-
ратами составляет 4,5 %. и неустойчивость высева не превы-
шают 3 %.  Предложенная ВС будет использована в усовер-
шенствованной  автоматизированной зернотуковой  сеялке для 
дифференцированного  посева семян зерновых культур и вне-
сения минеральных удобрений согласно карте-заданию  (в ре-
жиме of-line) в принятой системе позиционирования. 
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