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Одним из перспективных направлений развития технологии посева не только сахарной свеклы, но и других 
пропашных культур является применение капсулированных семян. Капсула имеет диаметр от 20 до 30 мм и в 
отличие от драже содержит гораздо больше питательных, стимулирующих и защитных веществ. В связи с рез-
ким увеличением размера частиц посевного материала требуется определить тип высевающего аппарата и его 
конструктивные параметры. При высеве тяжелых капсул пневматическими аппаратами повышаются затраты 
энергии на создание вакуума с большим расходом воздуха, поэтому более предпочтительным будет использо-
вание аппарата с ячеистым диском. Важными конструктивными параметрами высевающего аппарата являются 
диаметр и глубина ячейки. Шарообразная форма капсулы требует, чтобы глубина ячейки была равна диаметру 
капсулы. Сложнее обстоит дело с выбором диаметра ячейки. При малом диаметре процесс заполнения осуще-
ствим только на малых скоростях вращения высевающего диска, а большой диаметр приводит к повреждению 
капсул при отражении от входа в ячейку другой капсулы. Теоретический анализ влияния диаметра капсул на 
размеры ячейки и на допустимую скорость перемещения капсулы по высевающему диску позволил опреде-
лить, что капсулированные семена можно высевать ячеисто-дисковыми аппаратами со скоростью вращения 
диска, значительно превышающей этот параметр при высеве дражированных семян. Диаметр ячеек ограничи-
вается условием защемления капсул, частично вошедших в ячейки, и линейно зависит от диметра капсул. Для 
капсул диаметром от 10 до 30 мм рациональный диаметр ячеек находится в пределах от 12 до 46 мм. За 
счет увеличения разницы между диаметрами семени и ячейки можно высевать капсулированные семена 
размером 10–30 мм со скоростями дозирования, превышающими соответственно 0,22–0,56 м/с. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: капсула, ячеистый диск, ячейка, повреждение капсулы, заполнение ячеек, скорость 
вращения диска. 
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One of the prospective lines of development of sowing technology of sugar beet, as well as of the other row crops 
is the use of capsulated seeds. The capsule has a diameter of 20-30 mm and contains much more nutritious, 
stimulating and protective substances as compared to coated seeds. On the back of sharp increase in the particle 
size of the seeds, it is required to determine the type of sowing device and its design parameters. When seeding 
heavy capsules with pneumatic devices, energy input increases for creating a vacuum with high air flow, so it is 
more preferable to use a device with a cellular wheel. Important design parameters of the seeding device are the 
diameter and the depth of the cell. It is obvious that the depth of the cell should be equal to the diameter of the 
capsule, due to sphericity of the capsule. And we face a completely different situation at choosing the cell 
diameter besause technically it is more complicated. With a small cell diameter, the process of filling is possible 
only at low rotation speed of cellular wheel, and when the diameter is greater, the capsules are damaged due to 
the effect of reflection of another capsule from the cell inlet. The authors theoretically evaluated the effect of the 
capsule diameter on the cell size and the permissible speed of the capsule motion along the cellular wheel and 
determined that the capsulated seeds could be sown with cellular wheel devices at a rotation speed significantly 
exceeding this parameter when seeding coated seeds. The diameter of the cells is linearly dependent on the 
diameter of the capsules and is constraint by the effect of pinching of capsules partially entered the cells. For 
capsules with the diameter of 10-30 mm the rational diameter of the cells is between 12-46 mm. By increasing the 
difference between the seed and the cell diameters, it is possible to sow capsulated seeds with dimensions of  
10-30 mm at rotation speed of cellular wheel exceeding 0.22-0.56 m/s, respectively. 
KEYWORDS: capsule, cellular wheel, cell, capsule damage, the process of filling, rotation speed. 
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ведение 
Из всех пропашных культур, возделываемых в Центрально-Черноземном регионе, 

 среди самых требовательных к равномерности распределения растений вдоль 
посевного рядка можно назвать сахарную свеклу [1, 7, 9], соответственно семена этой 
культуры являются самыми неудобными для пунктирного высева.  

Максимальное использование площади свекловичного поля за счет равномерного 
размещения растений является одним из важнейших резервов повышения урожайности 
и качества корнеплодов. Только имея хорошие всходы (4–5 шт. на пог. м рядка), доста-
точную густоту (80–100 тыс. шт./га) и полноту насаждения растений, можно рассчиты-
вать на высокие показатели урожайности, соответствующие конкретному уровню хо-
зяйствования и требуемого качества корнеплодов. 

Получить дружные, здоровые, равномерно размещенные всходы всегда сложно, 
особенно при севе на конечную густоту насаждения. Это во многом обусловлено био-
логическими особенностями семян свеклы. 

Для сахарной свеклы характерна большая разнокачественность семян, которая 
проявляется в их неоднородности по размерам, форме, массе, строению плодов и по 
другим свойствам. Учитывая, что по своей природе семена сахарной свеклы мелкие, 
корявые, слабосыпучие, разнокалиберные да еще и многоростковые со слабой энергией 
прорастания, необходимо проводить их предпосевную обработку.  

В зависимости от способов подготовки семена, предназначенные для сева, могут 
быть калиброванными, шлифованными, дражированными, инкрустированными, капсу-
лированными. Поэтому неслучайно за последние полвека технология посева изменя-
лась несколько раз и прошла путь от рядового посева многоростковыми семенами с по-
следующим прореживанием всходов до пунктирного высева одноростковых обычных, 
а потом и дражированных, и капсулированных семян [2, 12, 14, 15]. 

В настоящее время одним из перспективных направлений развития технологии 
посева не только сахарной свеклы, но и других пропашных культур является приме-
нение капсулированных семян [7, 8, 11]. Капсула имеет больший диаметр – от 20 до 
30 мм и в отличие от драже содержит гораздо больше питательных, стимулирующих и 
защитных веществ [9, 10] (рис. 1).  

Применение капсул вместо мелких дражированных семян позволяет повысить 
полевую всхожесть и создать условия для гарантированного развития растений в нача-
ле периода вегетации. Естественно, что появление такого посевного материала требует 
разработки соответствующего высевающего аппарата [3, 4, 5, 13].  
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Капсула для семени: 1 – пробка; 2 – внутренняя полость;  
3 – семя; 4 – питательно-защитная смесь 
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Для пунктирного высева широко распространены только два типа аппаратов – 
пневматические и ячеисто-дисковые [1, 5]. Можно сразу исключить возможность при-
менения пневматики для высева капсулированных семян, аналогично тому, что она не 
применяется для посадки, например, картофеля. Увесистые клубни или капсулы потре-
бовали бы слишком большого расхода воздуха при высоком вакууме, а это сопряжено с 
резким возрастанием энергозатрат и усложнением конструкции пневматической систе-
мы. Что касается ячеисто-дисковых аппаратов, то они могут быть применены для высе-
ва капсул, но для этого необходимо обосновать их конструктивные параметры и ско-
ростные режимы работы.  

Из теории пунктирного высева известно, что для высококачественного размеще-
ния семян вдоль посевной борозды приоритетными являются следующие условия:  

- стопроцентное заполнение ячеек по одному семени; 
- выброс их с увеличенной скоростью, доходящей до скорости движения сеялки, 

но направленной навстречу; 
- отсутствие повреждений [2, 6].  
Среди наиболее удачных конструкций для высева дражированных семян можно 

отметить аппарат с предварительным формированием в питательной камере двух орга-
низованных рядов над траекториями прохождения двух кольцевых рядов ячеек [2]. 
Разработка подобного аппарата для капсулированных семян требует обоснования раз-
мера ячеек и их рациональной скорости движения.  

Методика расчета 
В расчете конструктивных и режимных параметров ячеисто-дискового аппарата 

для высева капсулированных семян применима теория однозернового дозирования.  
На движущемся со скоростью Vд диске, на самом краю ячейки расположено семя 

(рис. 2). Под влиянием скорости диска оно тоже движется, но с меньшей скоростью Vс. 
Относительно диска семя имеет скорость Vотн, и оно начинает полет в ячейке по гори-
зонтали до удара о противоположную стенку и вниз, опускаясь вглубь.  

Считается, что ячейка будет заполнена, если семя до удара о стенку успеет опу-
ститься на половину своей толщины а. Конечно, в этом упрощенном представлении 
есть несколько допущений, но тем не менее оно позволяет установить примерные соот-
ношения между размерами семян, ячеек и скоростями их движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема процесса заполнения ячейки 

Время горизонтального и вертикального перемещений семени относительно 
ячейки будет соответственно равно 
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где а – толщина семени, м; 
      g – ускорение свободного падения, м/с2; 
      l – длина семени, м; 
     L – длина ячейки, м; 
     Vотн – относительная скорость движения семени по диску, м/с.  
Для того чтобы семя не выскочило из ячейки, t1 должно быть меньше t (t1 < t). 

Если допустить равенство этих отрезков времени, то получим предельную скорость пе-
ремещения семени по диску, при которой еще возможно заполнение ячеек.  

Приравняв t и t1 друг к другу, получим уравнение для определения допустимой 
относительной скорости движения семени по диску ([Vотн], м/с), при которой оно еще 
может войти в ячейку  

                                             lL
a
gV отн 5,0][   .                                               (2) 

Результаты и их обсуждение 
В отличие от технологии дражирования семян, капсулы можно приготавливать 

одинакового размера без отклонений в применяемой для данной культуры фракции. 
Это значительно уменьшит их повреждения роликом-отражателем высевающего аппа-
рата. При выборе диаметра ячеек для дражированных семян руководствовались про-
стым правилом: самое крупное семя должно разместиться в ячейке с зазором, а два са-
мых мелких войти не должны. Эта неопределенность приводила к повышенному по-
вреждению мелких семян в пределах фракции. При равенстве размеров капсулирован-
ных семян диаметр ячейки можно определить более точно и найти резерв повышения 
скорости дозирования.  

В соответствии с выражением (1), при постоянстве размеров а и l, то есть при 
равенстве всех капсул, допускаемая относительная скорость движения семян по диску 
увеличивается пропорционально длине ячейки. Иными словами, при выбранной скоро-
сти дозирования по этому выражению можно определить тот минимальный размер 
ячейки, при котором только одно семя заполнит ячейку. По мере увеличения диаметра 
ячейки семена будут заполнять ее более уверенно, но возникает возможность частичного 
вхождения в ячейку второго семени с нарастающей вероятностью его повреждения ро-
ликом-отражателем (рис. 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а б в 

Рис. 3. Варианты отражения лишних капсул в зависимости от диаметра ячеек:  
1 – ролик-отражатель; 2 – высевающий диск; 3 – капсула в ячейке; 4 – лишняя капсула;  

5 – вектор скорости отражения лишней капсулы; а – отражение капсулы без повреждения;   
б – предельный вариант; в – отражение капсулы с повреждением 
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Лишняя капсула будет отражена без повреждения, если ее диаметр, проведен-
ный из точки касания края ячейки, не дошел до точки касания ролика-отражателя. Если 
этот диаметр оказался в точке касания, то это предельный случай, определяющий мак-
симально возможный диаметр ячейки для работы без повреждения капсул. В случае 
еще большего размера ячейки лишняя капсула окажется зажатой роликом-отражателем. 

На рисунке 3 вариант б является расчетным для определения максимально воз-
можного диаметра ячеек в функции от диаметра капсул и ролика-отражателя. В расчете 
принято, что глубина ячеек равна диаметру капсулы (рис. 4). Заданными величинами 
считаем диаметр капсулы и диаметр ролика-отражателя. Требуется определить диаметр 
ячейки. Расположение отражаемой капсулы характеризуется прямой линией ОВ, про-
ходящей через центры ролика и капсулы, а также через точки касания капсулы с роли-
ком и краем ячейки. Между этой линией и касательной к высевающему диску в зоне 
ячейки находится угол α, под которым на капсулу передается нормальное усилие. Он 
определяется из соотношения 

                                                
dR

R


sin ,                                                         (3) 

где R – радиус ролика-отражателя, м; 
      d – диаметр капсулы, м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Положение отражаемой капсулы при предельном значении диаметра ячейки 

Для нахождения диаметра ячейки (отрезок МВ) следует сложить отрезки KL, 
EN, два отрезка GF и вычесть отрезок BN. В результате получается следующая зависи-
мость: 

                                            22 sin15,02)cos1(  rrrD ,                               (4) 
где D – диаметр ячейки, м; 
       r – радиус капсулы, м; 
       α – угол, зависящий от диаметра капсулы и радиуса ролика-отражателя, вы-

числяется по выражению (3). 
В качестве примера приведем результаты расчета предельно возможного диамет-

ра ячейки по выражению (4). Если радиус ролика-отражателя принять равным 40 мм,  
а диаметр капсулы – 20 мм, то диаметр ячейки должен быть не более 28,5 мм, в про-
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тивном случае начнется частичное защемление капсул роликом-отражателем. Диаметр 
высевающего диска в пределах рационального габарита существенного влияния на 
процесс заполнения не оказывает.  

Представляет интерес, какую скорость относительного движения капсул по диску 
можно допустить без снижения скорости дозирования (заполняемости ячеек). Приме-
няя выражение (2) к капсулированным семенам, имеем 

                                                d
gdDV отн  5,0][ .                                                    (5) 

Допускаемая скорость оказалась [Vотн] = 0,41 м/с. Для сравнения вычислим до-
пускаемую относительную скорость дражированных семян диаметром 4,5 мм при вхо-
де в ячейки диаметром 5 мм. Эта скорость оказалась равной 0,13 м/с.  

Рациональные размеры капсул для семян различных культур пока еще не выяв-
лены, но уже сейчас можно показать влияние диаметра капсул на рациональные пара-
метры процесса пунктирного высева (рис. 5). 

 
Рис. 5. Влияние диаметра капсулы на диаметр ячейки, угол вектора нормальной силы  

и предельную относительную скорость капсулы 

Выводы 
1. Капсулированные семена можно высевать ячеисто-дисковыми аппаратами со 

скоростью дозирования, значительно превышающей этот параметр при высеве дражи-
рованных семян. 

2. Диаметр ячеек ограничивается условием защемления капсул, частично вошед-
ших в ячейки, и линейно зависит от диметра капсул. Для капсул диаметром от 10 до 30 мм 
рациональный диаметр ячеек находится в пределах от 12 до 46 мм.  

3. За счет увеличения разницы между диаметрами семени и ячейки можно высе-
вать капсулированные семена размером 10–30 мм со скоростями дозирования, превы-
шающими соответственно 0,22–0,56 м/с.  
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