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Аннотация. В данной статье приведены результа-
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Актуальность исследования. Посеву принадле-

жит определяющая роль. От качества заделки семян зави-
сит дружность всходов, урожайность и, конечно, качество 
конечного продукта. Сахарная свекла – основной источник 
сырья для промышленного получения сахара в России, в 
том числе и в Нижегородской области [1]. 

Нестабильное состояние свекловичной отрасли, в 
последние годы, привело к росту цен на сахарный песок и 
необходимости перехода на импортный сырец, что небла-
гоприятно сказывается на продовольственной безопасно-
сти страны в целом [2]. 

Возникает необходимость снижения себестоимо-
сти производства сахарной свеклы различными путями, 
как экономическими, так и техническими. 

Цель исследования. Выявление недостатков по-
севных агрегатов с полозовидными сошниками. Определе-
ние способа снижения себестоимость возделывания сахар-
ной свеклы за счёт повышения качества заделки семян. 

Согласно исследованиям, проведённым Государ-
ственным научным учреждением «Институт эксперимен-
тальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 
совместно с Республиканским унитарным предприятием 
«Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», было 
доказано, что наилучшее сочетание указанных факторов 
достигается лишь при расположении зерновки в почве на 
границе двух слоев – нижнего плотного и верхнего рыхло-
го (рис. 1). В нижний слой почвы проникают корни расте-
ния, в нем хорошо развиты капилляры, и растения обеспе-
чиваются влагой. Верхний мульчирующий слой защищает 
плотное ложе от испарения влаги и иссушения, через него 
происходит воздухообмен и поступление тепла. [3] 
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Рис. 1. Правильное расположение зерновки в почве 

 
Нами проведены полевые исследования качества 

заделывания семян сахарной свеклы сеялками фирмы 
Kverneland на базе предприятия ООО АФ «Золотой колос» 
Нижегородской области. Посев производился агрегатами: 
МТЗ 1523 + Kverneland Monofil SE (24 ряда, электропри-
вод) и МТЗ 82,1 + Kverneland Monofil S (12 рядов, механи-
ческий привод). Проведены замеры точности высева по 
линейности вдоль рядка и по глубине заделки семян. Экс-
перименты проводились на трёх скоростных режимах: 4, 6 
и 8 км/ч. Замеры производились в 10 точках вдоль гона, 13 
гонов по ширине поля. 
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Рис. 2. Посевные агрегаты ООО АФ «Золотой колос» 
 
Неравномерность заделки семян по глубине явля-

ется одним из важных показателей. Основная проблема 
заключается в самой технологии сева. При посеве поле де-
лится на две части большую, где непосредственно высева-
ется весь объем свеклы, и малую, где вовремя уборки кор-
неплодов будут формироваться бурты (кагаты) (рис.3). 

Данный участок занимает 5 – 15% от общей пло-
щади засеваемого поля в зависимости от его размеров и 
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конфигурации. На этой части производится разворот по-
севных агрегатов, что ведёт к переуплотнению почвы и 
нарушению технического регламента на посев.  

 

 
Рис. 3. Разделение поля 

 
Также переуплотнение происходит по причине 

нарушения качества предпосевной обработки. В результате 
полозовидные сошники не заглубляются в почву на нуж-
ную глубину и до 40 % семян остаются на поверхности, 
что ведёт к уменьшению общей урожайности культуры. 
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Рис. 4. Распределение неравномерности глубины заделки 

семян вдоль поля, % 
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Рис. 5. Схема работы полозовидных сошником 

 
Предлагается альтернативная технология посева 

семян пропашных культур, позволяющая уменьшить влия-
ние качества предпосевной обработки за счёт обеспечения 
самозалубления сошникового механизма в почву и незави-
симого создания бороздки для укладки семян. 

В общем виде технологический процесс представ-
лен на рис 6. Стрельчатая лапа 1 открывает дно борозды до 
базовой глубины путём отбрасывания почвы в стороны с 
образованием почвенных валиков. Следующий за ней при-
катывающий бороздообразующий каток 2 формирует бо-
роздку до глубины сева с уплотнённым дном и стенками, в 
которую укладываются семена 5 через семяпровод 3. При 
этом уменьшается вероятность осыпания стенок борозды 
и, соответственно, равномерность по глубине. Сгребающие 
лапы (загортачи) 4 сводят поток почвы, отброшенный кли-
новидным ножом 1 к центру, закрывая бороздку с семена-
ми. Прикатывающий каток 6 уплотняет верхний слой поч-
вы, обеспечивая лучший контакт семян с семенным ложем.  
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Рис.6. Предлагаемый технологический процесс 

 
При этом мы получаем качественно заделанное 

семя, расположенное на границе влажного и обогащённого 
кислородом слоёв почвы, с уплотнением почвы под зер-
новкой и лёгким уплотнением над ней (рис. 7). Слой почвы 
под семенем восстанавливает свою капиллярную структу-
ру быстрее, чем при сплошной обработке. 

 
Рис. 7. Структура почвы после посева по предлагаемой 

технологии 
 
Лаповый сошник для посева сахарной свеклы не 

используется. Однако имеет большой потенциал увеличе-
ния урожайности. Так Тамбовский ВНИИТиНом проводи-
лись работы по созданию сеялки-культиватора на базе се-
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ялки СЗ-3,6 для средней полосы России [4]. В ней вместо 
серийных дисковых сошников были применены рабочие 
органы парового культиватора КПС-4.  

Пензенская сельскохозяйственная академия также 
предлагает сошник для посева зерновых культур [5], кото-
рый состоит из плоскорежущей лапы, стойки, семяпровода 
и прикатывающего катка.  

Применение таких сошников позволило получить 
увеличение урожая на 15…36% по сравнению с сеялкой 
СЗ-3,6 в стандартном исполнении. 

Выводы. Использование предлагаемой техноло-
гии позволит повысить общую урожайность сахарной 
свеклы за счёт уменьшения влияния предпосевной подго-
товки и сохранения посевного материала на участках с пе-
реуплотнённым слоем почвы.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены суще-

ствующие способы заготовки зеленной массы в виде объе-
мистых кормов с применением синтетической пленки. 
Проанализированы факторы, влияющие на качество заго-
товки и хранения кормов. 

 
Ключевые слова: опыт, зеленая масса, производ-

ство корма, консервированный корм, синтетическая плен-
ка. 

 
В настоящее время актуальной остается проблема 


