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Распределительные устройства посевного материала являются 

одной из наиболее важных частей пневматической системы высева 

посевных машин. 

Они должны обеспечивать равномерное распределение посевного 

материала поступающего от дозирующих устройств по сошникам. 

Вместе с тем, как показывает практика использования широкозахват-

ных посевных машин с делительными головками вертикального типа, 

они не в полной мере обеспечивают агротехнические требования по 

неравномерности распределения посевного материала по сошникам. 

Одной из причин неравномерного распределения является несо-

вершенство конструкции распределительных устройств. 

Учитывая это обстоятельство, РУП «НПЦ НАН Беларуси по ме-

ханизации сельского хозяйства» предложена новая конструкция мно-

гоканального распределительного устройства [1, 2]. 

Устройство содержит распределитель 1 (рисунок) с отводящими 

патрубками 2, входной трубопровод 3 с коленообразным патрубком 4, 

турбулизатор воздушной смеси 5, выполненный в виде соосно уста-

новленных двух круглых усеченных конусов 6 и 7, имеющих общее 

верхнее основание 8, турбулизатор воздушной смеси 5 установлен в 

верхней части L входного трубопровода 3 с коленообразным патруб-
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ком 4, а в распределителе 1 с отводящими патрубками 2 соосно с вход-

ным трубопроводом 3 установлен конусный отражатель 9, вершина А 

которого обращена к турбулизатору воздушной смеси 5, при этом об-

разованная между конусным отражателем 9 и верхним конусом 6 тур-

булизатора воздушной смеси 5 щель имеет сужение в сторону отводя-

щих патрубков 2 [3, 4]. 

Устройство работает следующим образом. Высеваемый материал 

из дозатора сеялки (не показана) поступает в распределитель 1 через 

входной трубопровод 3 с коленообразным патрубком 4 и установлен-

ным в его верхней части L турбулизатором воздушной смеси 5. В ко-

ленообразном патрубке 4 высеваемый материал под действием инер-

ционных сил смещается к поверхности с большим радиусом кривизны. 

В турбулизаторе воздушной смеси 5 за счет сужения в круглом усе-

ченном конусе 7 скорость высеваемого материала возрастает, и он вы-

равнивается по всей площади поперечного сечения, а затем за счет 

расширения круглого усеченного конуса 6 на выходе из турбулизатора 

воздушной смеси 5 происходит интенсивное перемешивание высевае-

мого материала с воздухом и формирование однородной материало-

воздушной смеси. 
 

 
 

1 – распределитель; 2 – отводящие патрубки; 3 – входной трубо-

провод; 4 – коленообразный патрубок; 5 – турбулизатор; 6, 7 – усечен-

ные конуса; 8 – основание; 9 – конусный отражатель 

Рисунок – Схема распределительного устройства вертикального типа 

Далее поток материало-воздушной смеси поступает на конусный 

отражатель 9, который плавно без травмирования переводит поток из 
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вертикального положения в горизонтальное и направляет в отводящие 

патрубки 2. При этом образованная между конусным отражателем 9 и 

верхним конусом 6 турбулизатора воздушной смеси 5 щель, имеющая 

сужение в сторону отводящих патрубков 2, создает сужение потока на 

выходе из распределителя, что обеспечивает сохранение скорости и 

однородности потока, которые влияют на равномерное распределение 

высеваемого материала по отводящим патрубкам 2 . 

Испытания распределяющего устройства, имеющего 36 отводя-

щих патрубков и выполненного по предлагаемой конструктивной схе-

ме на сеялках, показали [2], что данное конструктивное решение эф-

фективно, т. к. обеспечивает требуемую неравномерность распределе-

ния основных видов семян зерновых и зернобобовых культур по отво-

дящим патрубкам и далее по сошникам. При этом значения неравно-

мерности распределения семян зерновых культур по сошникам соста-

вили 3,2-4,5 %, а зернобобовых – 4,7-5,1 % [5, 6]. 

В результате проведенных исследований [2, 7] установлено, что в 

пневматических системах высева широкозахватных посевных машин 

(6 м и более) целесообразно использовать распределительное устрой-

ство вертикального типа, а для снижения неравномерности распреде-

ления семян по сошникам в его конструкции применять дополнитель-

ные элементы. В вертикальной колонне – турбулизирующую вставку, а 

в распределительной головке – направитель. Такое конструктивное 

исполнение позволит обеспечить, путем последовательного взаимо-

действия потока семян с указанными элементами, требуемое по агро-

технике значение показателя неравномерности распределения семян по 

сошникам. 
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Борьба с многолетними злаковыми и двудольными сорными рас-

тениями в посевах сельскохозяйственных культур в период их вегета-

ции с применением специализированных препаратов – мероприятие 

дорогостоящее и требует четкого выполнения целого комплекса работ 

[1]. В посевах ряда культур, в т. ч. ячменя ярового, борьба с пыреем 

затрудняется тем, что против однодольных сорных растений в «Госу-

дарственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешен-

ных к применению на территории Республики Беларусь», нет рекомен-

дованных препаратов. 

На сегодняшний день для борьбы с многолетними сорными рас-

тениями наиболее эффективным является осеннее применение гли-

фосатсодержащих гербицидов в послеуборочный период [2]. 

Результаты исследований показали, что применение гербицида 

Раундап Экстра, ВР 3,5 л/га (N-(форфорнометил) глицина, 540 г/л или в 

виде калийной соли N-(форфорнометил) глицина, 663 г/л, Bayer 

Agriculture BVBA, Бельгия) в осенний период по стерне зерновых 

культур под сев ячменя ярового экономически целесообразно. 

Прополка гербицидами Балерина, СЭ 0,5 л/га, Балерина, СЭ 

0,3 л/га + Лонтрел 300, ВР 0,16 л/га, Секатор Турбо, МД + 2,4-Д 0,8 

л/га в период вегетации ячменя (фаза кущения) на фоне осеннего при-
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