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Сегодня много говорится о  том, что нужно соблюдать оптимальные агрономические 
сроки сева. Что это значит? Агросрок подразумевает период выполнения полевых работ, 
за пределами которого вероятность получения агротехнологического эффекта стремится 
к  нулю. Как уложиться в  эти сроки? Прежде всего  — за  счет использования машин 
и  агрегатов, способных обеспечить высокие темпы сева. В  хозяйствах Беларуси нашли 
широкое применение комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты, 
но и стандартную технологию использования сеялок никто не отменял. Каждый вариант 
имеет право на существование. Вместе с  тем максимальная эффективность требует 
выполнения определенных условий. О них мы сейчас и поговорим.

Яков Яроцкий,
кандидат технических наук,

директор Центра повышения квалификации
руководящих работников и специалистов комитета

по сельскому хозяйству и продовольствию
Могилевского облисполкома

Не сто ит пу тать агрос рок с нор ма тив ной про дол жи те ль-
нос тью вы пол не ния ра бот. По след нее по ня тие бо лее 
узкое и об озна ча ет вре мя в пред елах агрос ро ка, ког-

да ре зу ль та ты ра бо ты пол нее все го со ответ ству ют фи зи оло-
ги чес ким тре бо ва ни ям воз де лы ва ния ку ль ту ры и об еспе чи-
ва ются воз мож нос тя ми агре га тов. На при ме ре это выг ля дит 
так. Рег ла мент уста нав ли ва ет агрос рок для вспаш ки на зябь 
под по сев яро вых ку ль тур сле ду юще го го да с 10–15  авгус-
та по 10–15  октяб ря. Но луч ше уло жи ть ся до 20  сен тяб ря. 
Нор ма тив ная про дол жи те ль ность се ва ран них яро вых ку ль-
тур — 4–6 дней, как то ль ко по чва дос тиг нет агро тех ни чес-
кой спе лос ти (влаж нос ти 18–22 % и тем пе ра ту ры на глу би не 
за дел ки се мян вы ше 5 °С). Во вто ром слу чае ка лен дар ный пе-
ри од агрос ро ка не стро го фик си ро ван и в раз ные го ды мо-
жет на чи на ть ся и в мар те, и в апре ле.

Ком би ни ро ван ный агре гат:
все не так од но знач но

Вер нем ся к про изво ди те ль нос ти по сев ных агре га тов. Она 
за ви сит от ра бо чей ско рос ти (км/ч) и ра бо чей ши ри ны за-
хва та (м). Ра бо чая ско рость име ет агро но ми чес ки це ле со-
образ ный пред ел. На каж дый пол евой при ем на укой и прак-
ти кой опре де ле ны пред елы опти ма ль ных ра бо чих ско рос-
тей. В  час тнос ти, по сев су щес тву ющи ми сей час агре га та ми 
ре ко мен ду ется вы пол нять на ско рос ти 10–12 км/ч при пред-
ель но до пус ти мом зна че нии на при ем 18–20  км/ч. То  есть 
при со ответ ству ющем тех ни чес ком об еспе че нии за счет по-
вы ше ния ра бо чей ско рос ти про изво ди те ль ность на по се ве 
мо жет быть уве ли че на по чти вдвое.

Вто рой фак тор — ши ри на за хва та. Эта ха рак те рис ти ка на-
пря мую под чи не на тя го вой мощ нос ти трак то ра. В  по след-
ние 10 лет в АПК на ме ти лась устой чи вая тен ден ция к по вы-
ше нию мощ нос ти трак то ров. Но ми на ль ное уси лие на крю-
ке дос тиг ло 50 кН и про дол жа ет рас ти (МТЗ-3022, МТЗ-3522 
и  др.). Ра ци она ль но ис по ль зо вать тя го вое уси лие, при бли-
жа ясь к но ми на лу, мож но за счет уве ли че ния уде ль но го со-
про тив ле ния агре га та, на пол няя опе ра ци онно-тех но ло ги-
чес кую схе му раз лич ны ми ра бо чи ми орга на ми. Или вто рой 
ва ри ант — уве ли чи вать ра бо чую ши ри ну за хва та, остав ляя 
ми ни ма ль но це ле со образ ное ко ли чес тво ра бо чих орга нов 
со сни жен ным ра бо чим со про тив ле ни ем.

Се год ня на мно гих бе ло рус ских пред при яти ях от да ют 
пред поч те ние пер во му ва ри анту, при ко то ром ис по ль зу ют 
ком би ни ро ван ные по чво обра ба ты ва юще-по сев ные агре га-
ты с уде ль ным со про тив ле ни ем 9–9,5 кН/м и ра бо чей ши ри-
ной за хва та не бо лее 6 м. По сев ные ком плек сы агре га ти ру-
ются с энер го на сы щен ны ми трак то ра ми клас са 50–60 кН.

При уста нов лен ной для ком би ни ро ван ных по сев ных 
агре га тов ра бо чей ско рос ти 10–12  км/ч и мак си ма ль ной 
ра бо чей ши ри не 6  м их чис тая про изво ди те ль ность при 
по се ве не пре вы ша ет 7,2 га/ч. А с уче том ко эффи ци ента ис-
по ль зо ва ния ра бо че го вре ме ни 0,7 экс плу ата ци онная про-
изво ди те ль ность за час ра бо че го вре ме ни сни жа ется до 
5,04 га. Ито го за ра бо чую сме ну та кой ма ши ной мож но за-
се ять не бо лее 50 га.

Те оре ти чес ки при агре га ти ро ва нии с трак то ром мощ нос-
тью 450 л. с. ра бо чую ско рость мож но на рас тить до 18 км/ч. 
Но, опять же, это дол жна по зво лять про чность кон струк ции. 
Сра зу воз вра ща емся к на ча ль ной про бле ме — утя же ле нию 
агре га та. Вес по сев ных ком плек сов вмес те с за груз кой  — 
12 т. Со ответ ствен но, при сы рой по го де воз ни ка ют про бле-
мы с пе ре ме ще ни ем этой ма ши ны по полю.

Рас счи та ем, ско ль ко ком би ни ро ван ных по сев ных агре га-
тов нуж но хо зяй ству с пло ща дью паш ни 3 000 га, из ко то рых 
треть за ни ма ют яро вые зер но вые ку ль ту ры. При про изво-
ди те ль нос ти ком би ни ро ван но го по чво обра ба ты ва юще-

Посевные агрегаты:
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по сев но го агре га та 50 га, что бы за се ять 1 000 га в агро но ми-
чес ки об осно ван ные сро ки (в сред нем за 10 дней), по тре бу-
ется не ме нее трех ма шин. Сто имость но вой тех ни ки та ко-
го ро да на бе ло рус ском рын ке — око ло 130 тыс. евро. Если 
у хо зяй ства есть сред ства, что бы при обрес ти сра зу три по-
сев ных ком плек са, — от лич но! Но на прак ти ке ча ще при хо-
дит ся стал ки ва ть ся с тем, что не хват ка по сев ных ма шин и их 
огра ни чен ная про изво ди те ль ность вы нуж да ют про извод-
ствен ни ков на чи нать яро вой сев в усло ви ях агро тех ни чес-
ки не зре лых почв при по вы шен ной влаж нос ти и не дос та точ-
ной для друж но го про рас та ния се мян тем пе ра ту ре. Сам сев 
при этом про дол жа ется не 6–10 дней, а го раз до до ль ше, что, 
естес твен но, при во дит к не до бо ру уро жая.

Есть и еще один чис то прак ти чес кий во прос ис по ль зо-
ва ния ком би ни ро ван ных по чво обра ба ты ва юще-по сев ных 
агре га тов. За один про ход они со вер ша ют не ско ль ко тех-
но ло ги чес ких опе ра ций. Но при этом ник то не от ме нял ка-
чес тво вспаш ки и пред по сев ной об ра бот ки по чвы. Ни ве ли-
ро вать брак пред ыду щих опе ра ций та кая ма ши на не мо жет. 
И если по чва не под го тов ле на к по се ву, то не ль зя го во рить 
и о ка чес тве по се ва.

Объ ясня ем на при ме рах
На при ме ре агре га та АППМ-6 (MSC Kverneland) про извод ства 

Брес тско го элек тро ме ха ни чес ко го за во да (рис. 1) рас смот рим 
по сле до ва те ль ность опе ра ций и оце ним точ ность за дел ки се-
мян как один из глав ных па ра мет ров ка чес твен но го се ва.

Рис. 3. Как ви дим, в сле дах опор но-тран спор тных ко лес ком би ни ро ван но го
по сев но го агре га та АПП-6Д нет пол но цен ных всхо дов ози мой пше ни цы

(24 мар та 2015 го да)

На хо дясь на двух осях, ра ма ста би ль но со хра ня ет по ло же-
ние, па ра лле ль ное по вер хнос ти агро фо на, а под пру жи нен ные 
рес со ра ми со шни ки с уси ли ем 1,6 кН (160 кг) на каж дый де ла ют 
воз мож ной уклад ку се мян на стро го за дан ную глу би ну.

Вмес те с тем по сев ной агре гат мас сой 11,5 т в сна ря жен-
ном со сто янии не при спо соб лен для ра бо ты при по вы шен-
ной влаж нос ти по чвы, а так же на рых лых по чвах (пес ки, су-
пе си). Бо лее то го, ка чес твен но го се ва не ль зя до би ть ся при 
ра бо те по све жев спа хан ной по чве, что очень час то мож но 
на блю дать в про извод ствен ных усло ви ях, где на ру ша ются 
тре бо ва ния к пред по сев ной под го тов ке агро фо на. Пе ре ход 
на узлы и де та ли со шни ко вой груп пы соб ствен но го из го тов-
ле ния то ль ко об острил си ту ацию. Се год ня про извод ство 
этих ма шин по чти пре кра ще но.

Еще бо ль шие про бле мы от ме ча ются при ис по ль зо ва нии по-
сев ных ком би ни ро ван ных агре га тов с опор но-тран спор тной 
сис те мой, фун кции ко то рой со хра не ны и при вы пол не нии 
тех но ло ги чес ко го про цес са. У агре га тов се рии АПП-6 (рис. 2) 

Рис. 1. Комбинированный почвообрабатывающе-посевной агрегат АППМ-6:
функции рабочих органов в операционно-технологической схеме

1. Удержание рамы параллельно засеваемому агрофону пневматическими 
катками. 1-я ось передняя.
2. Рыхление посевного слоя дисками.
3. Уплотнение посевного слоя и удержание рамы параллельно поверхности 
почвы пневматическими катками. 2-я ось задняя.
4. Бороздообразование дисковыми сошниками.
5. Прикатывание поступивших в бороздки семян обрезиненными каточками.
6. Закрытие семян почвенной мульчей с выравниванием поверхности
пружинными загортачами

Рис. 2. Ком би ни ро ван ный по чво обра ба ты ва юще-по сев ной агре гат АПП-6Д

(«Ли даг роп ром маш», Ви теб ский МРЗ и  др.) об щая пло щадь 
сле дов тран спор тных ко лес с чрез мер ным уплот не ни ем по-
чвы на 1 га со став ля ет при мер но 16 %.

Пе ре нос час ти ве са с тран спор тных ко лес на ка ток по чти не-
вы пол ним, т.  к. в усло ви ях по чвы, взрых лен ной впе ре ди иду-
щи ми ра бо чи ми орга на ми, ка ток про се да ет, за тор ма жи ва ется 
и сгру жи ва ет рых лый слой. Тран спор тные ко ле са, на ко то рые 
при хо дит ся бо ль шая часть ве са агре га та, при ра бо те на поле 
остав ля ют уплот нен ную ко лею, где ка чес тво за дел ки се мян, их 
пол евая всхо жесть и пе ре зи мов ка рез ко сни жа ются (рис. 3).

В 2007–2009 го дах в Бе ла ру си бы ло про да но мно го ком би-
ни ро ван ных по чво обра ба ты ва юще-по сев ных агре га тов инос-
тран ных про изво ди те лей: Horsch, Rabe и др. За 10 лет экс плу-
ата ции срок амор ти за ции ис тек, аих вос ста нов ле ние об ойдет-
ся хо зяй ству при мер но в 60–70 % сто имос ти но вой ма ши ны.

Ши ро ко зах ват ные и ско рос тные
Лет де сять на зад при по се ще нии за во да Amazone в Гер ма-

нии я об ра тил вни ма ние на бо ль шое ко ли чес тво вы пу щен-
ных ме ха ни чес ких зер но вых се ялок но во го по ко ле ния. Ана-
ло гич ная тен ден ция на блю да ется у та ких ве ду щих про изво-
ди те лей се ль хоз тех ни ки, как Lemken и Kverneland. То  есть 
сев на чи на ет вы де ля ть ся в са мос то яте ль ный тех но ло ги чес-
кий при ем. Это по зво ля ет уве ли чить ско рость ма шин до 18–
20 км/ч, до вес ти ши ри ну за хва та по сев ных агре га тов до 12 м, 
сни зить их уде ль ное со про тив ле ние до 3,0–3,5 кН/м. В ре зу-
ль та те за мет но по вы ша ется про изво ди те ль ность ис по ль зу-
емых ма шин. За счет сро ков мы об еспе чи ва ем опти ма ль ные 
усло вия раз ви тия и, со ответ ствен но, дос ти же ние пла ни ру-
емой уро жай нос ти.

По вы сить про изво ди те ль ность по сев ных агре га тов мож но 
дву мя спо со ба ми.

1. Че рез со зда ние мо но ма шин но го по лу на вес но го агре га-
та с уве ли чен ным объ емом бун ке ра для се мян (6 м3), цен тра-
ли зо ван ной пнев ма ти чес кой вы се ва ющей сис те мой, скла-
ды ва ющим ся со шни ко вым бру сом с двух ряд ной рас ста нов-
кой со шни ков и ши ри ной за хва та 9–12  м. В  ка чес тве при-
ме ра мож но при вес ти DG-12 Kverneland (рис.  4), Solitair-12 
Lemken, Titan-12 Amazone.

2. По сред ством фор ми ро ва ния при цеп но го мно го ма шин-
но го по сев но го агре га та из 3–4  се ялок-мо ду лей ме ха ни-
чес ко го ти па с по мо щью сцеп ки-но си те ля (рис.  5). На мой 
взгляд, это луч ший ва ри ант, так  как он да ет воз мож ность 
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Рис. 6. При цеп ная ме ха ни чес кая се ялка СЗ-4,2

Рис. 7. Схе ма при цеп но го двух ма шин но го по сев но го агре га та на ба зе се ялки
С3-4,2 в работе

Рис. 8. Схе ма при цеп но го двух ма шин но го по сев но го агре га та на ба зе се ялки
С3-4,2 в тран спор те

Рис. 4. Полунавесной мономашинный посевной агрегат DG-12:
функции рабочих органов в операционно-технологической схеме

1. Боронование подготовленной под посев почвы пружинными рабочими 
органами.
2. Бороздообразование дисковыми сошниками.
2. Прикатывание поступивших в бороздки семян обрезиненными каточками.
3. Закрытие семян почвенной мульчей с выравниванием поверхности 
пружинными загортачами.

Рис. 5. При цеп ной мно го ма шин ный по сев ной агре гат D9-120 Super
(в тран спор те — по лу на вес ной)

орга ни за ци онных ва ри аций с ис по ль зо ва ни ем од ной ма ши-
ны. На при мер, во вре мя по сев ной вы шел из строя энер го на-
сы щен ный трак тор или надо за се ять мел ко кон тур ные поля? 
Не про бле ма — рас со еди няй те агре гат и ра бо тай те ме нее 
мощ ным трак то ром с ме нь шей ши ри ной за хва та.

Сам по сев ной мо дуль — клас си чес кая ме ха ни чес кая вы-
се ва ющая сис те ма с точ ной рав но мер ной под ачей се мян в 
дис ко вые со шни ки. За де лы ва ют се ме на в по чву под пру жи-
нен ные за гор та чи сплош но го дей ствия. Три по сев ных мо ду-
ля с ши ри ной за хва та 4 м каж дый в ра бо чем по ло же нии за-
се ва ют по ло су ши ри ной 12 м.

ОАО «Ви теб ский мо то ро ре мон тный за вод» на чал вы пус-
кать ме ха ни чес кие зер но ту ко вые на вес ные се ялки СЗТМ-4Н. 
При ис по ль зо ва нии спец иа ль ной сцеп ки из трех че ты рех-
мет ро вых се ялок мож но со ста вить агре гат с ши ри ной за хва-
та 12 м. Се ялка агре га ти ру ется с трак то ра ми клас са 2,0 («Бе ла-
рус-1221»). До пус ти мая ра бо чая ско рость — 18–20 км/ч. Сей-
час ма ши на про хо дит ис пы та ние в Сен нен ском рай оне, по-
ка зы вая от лич ное ка чес тво по се ва. От де ль но под чер кну, что 
раз ра бот чи ки уде ля ют осо бое вни ма ние про чнос ти ра мы. Это 
об яза те ль ное усло вие для ра бо ты на вы со ких ско рос тях.

Еще один при мер бе ло рус ско го про извод ства — ме ха ни чес-
кая зер но вая се ялка СЗ-4,2, со здан ная по ини ци ати ве РО «Бе-
лаг ро сер вис» на ба зе ОАО «Ко ля ди чи агро маш» (рис. 6, 7, 8).

Од но из глав ных от ли чий это го по сев но го агре га та от опи-
сан ных вы ше  — на ли чие фун кции вы се ва стар то вой до зы 
удоб ре ний. Для хо зяйств, име ющих по чвы с не вы со кой ка дас-
тро вой оцен кой, а так же в усло ви ях де фи ци та средств и удоб-
ре ний это до пол ни те ль ный жир ный плюс в поль зу СЗ-4,2.

В  то же вре мя к при по сев но му вне се нию удоб ре ний есть 
жес ткие экс плу ата ци онно-тех ни чес кие тре бо ва ния. Во-пер вых, 

ка чес тво удоб ре ний. Они не дол жны сле жи ва ть ся, а по то му во 
из бе жа ние про пус ков об ра щай те вни ма ние на от сут ствие сво-
до обра зо ва ния. Вто рой важ ный мо мент  — уме нь ше ние объ-
ема бун ке ра для се мян, а зна чит, тре бу ется бо ль ше до зап ра вок 
в те че ние сме ны, со кра ща ется ра бо чее вре мя агре га та. По это-
му на бо ль ших пло ща дях с точ ки зре ния орга ни за ции ра бо ты 
и эко но ми ки ми не ра ль ные удоб ре ния це ле со образ но вно сить 
под основ ную или пред по сев ную об ра бот ку по чвы.

Если смот реть на пер спек ти ву диф фе рен ци ро ван но го 
вне се ния удоб ре ний на эле мен тар ных учас тках с раз ной 
по треб нос тью в пи та те ль ных ве щес твах, ре али зо вать та кую 
воз мож ность в по сев ном агре га те очень слож но. Се год ня 
нет ма шин с со вме щен ным диф фе рен ци ро ван ным вы се вом 
се мян и удоб ре ний.

На ра ме, опи ра ющей ся на два ши ро коп ро фи ль ных ко ле-
са, смон ти ро ван бун кер для се мян вмес ти мос тью 1 000 дм3 и 
для удоб ре ний — 750 дм3. Вы се ва ющие аппа ра ты ка ту шеч но-
го ти па с при во дом от опор ных ко лес. Со шни ки двух дис ко вые 
с опор но-при ка ты ва ющи ми ре гу ли ру емы ми ка точ ка ми и двух-
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ряд ной рас ста нов кой на ра ди аль ных под пру жи нен ных под-
вес ках. На строй ка норм вы се ва се мян и удоб ре ний раз де ль-
ная, при по мо щи бес сту пен ча тых ва ри ато ров. Вклю че ние и от-
клю че ние ва лов вы се ва ющих аппа ра тов гид ро фи ци ро ван ное.

В од но ма шин ном ва ри анте се ялка агре га ти ру ется с трак то-
ра ми клас са 14 кН, а на по вы шен ных ско рос тях до 15 км/ч — 
с трак то ра ми клас са 20 кН (МТЗ-1221 и др.). При ра бо чей ско-
рос ти 15 км/ч за 12-ча со вую ра бо чую сме ну СЗ-4,2 мо жет за-
се ять бо лее 100 га. Это вдвое вы ше по срав не нию с ком би ни-
ро ван ным по чво обра ба ты ва юще-по сев ным агре га том.

К  по сев ной 2019  го да еще один бе ло рус ский про изво ди-
тель — ООО «Се лАг ро» — пред ста вил свой ва ри ант на вес-
но го мно го ма шин но го по сев но го агре га та. Эту ком па нию и ее 
про дук цию хо ро шо зна ют са до во ды. Сей час раз ра бот чи ки ре-
ши ли при ме нить свой мно го лет ний опыт для раз ра бот ки и из-
го тов ле ния тех ни ки для пол евых ра бот. Надо при знать, у них 
не пло хо по лу чи лось. Пер вая ма ши на со сто яла из двух че ты-
рех мет ро вых се ялок, объ еди нен ных сцеп ной ра мой. Но уже 
сле ду ющая кон струк ция име ла ши ри ну за хва та 9 м и вклю ча-
ла три трех мет ро вые се ялки. При этом ста ви лась за да ча — со-
здать ма ши ну, с по мо щью ко то рой мож но по вы сить про изво-
ди те ль ность и уло жи ть ся в сжа тые сро ки се ва.

Ряд ко вый вы сев зер но вых, зер но бо бо вых ку ль тур и трав 
осу щес твля ют двух дис ко вые со шни ки. Сле дом идет при ка ты-
ва ющий ка ток, и за вер ша ют кон струк цию пру жин ные за гор та-
чи. Стан дар тно есть и мар ке ры. Но, если в хо зяй стве ре али зу-
ется вы со кая точ ность вож де ния с по мо щью GPS, от мар ке ров 
впол не мож но от ка за ть ся. Каж дая се ялка об ору до ва на бун ке-
ром на 3  000  л. В  ка чес тве опции про изво ди тель пред ла га-
ет над став ки на бун кер. Но да же стан дар тно го объ ема хва та-
ет при мер но на 10 га. За ра бо чую сме ну — до 15 за пра вок. 
По спо со бу агре га ти ро ва ния был выб ран на вес ной ва ри ант. 

В этом слу чае ма ши на бо лее ма нев рен на и ме нее под вер же-
на воз дей ствию кли ма ти чес ких фак то ров. Для ее ра бо ты под-
ойдет трак тор мощ нос тью 300–350 л. с. (МТЗ-3022, МТЗ-3522) 
со спар кой ко лес. Что бы при тран спор ти ров ке впи са ть ся в 
тран спор тный га ба рит, агре гат уста нав ли ва ется на спец иа ль-
ную те ле жку и без про блем пе ре во зит ся в нуж ную точ ку по 
до ро гам об ще го или внут ри хо зяй ствен но го поль зо ва ния.

Сто ит та кая ма ши на по ряд ка 35 тыс. дол ла ров. Сум ма впол-
не подъ емная для хо зяй ства. Се ялка с ши ри ной за хва та 9 м 
при ра бо чей ско рос ти 18 км/ч за се ет 1 000 га ме нее чем за 
10 дней. Это око ло 150 га за сме ну. Но не за бы вай те, что по-
чва дол жна быть ка чес твен но под го тов ле на для по се ва.

По срав не нию с ком би ни ро ван ны ми по чво обра ба ты ва-
ющи ми агре га та ми кон струк ци онно ма ши на ком па нии «Се-
лАг ро» про ще и на деж нее, по это му риск про сто ев из-за по-
ло мок рез ко уме нь ша ется. Опять же, если выш ла из строя 
одна из се ялок, ее всег да мож но от со еди нить, про дол жив 
ра бо ту на ме нь шей ши ри не за хва та.

Сеялка производства ООО «СелАгро»


