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Аннотация. На основе ранее разработанных технологических и теорети-

ческих основ процесса посадки рассады в поле произведены расчеты номо-

грамм определения основных параметров технологий машинной посадки. 

Определены основные факторы, имеющие наибольшее влияние на показатели 

работы рассадопосадочных машин. 

 

Технологический процесс посадки рассады, выполняемый современными 

посадочными машинами, включает в себя следующие основные операции: 

 образование борозды,  

 перемещение и укладку рассады в открытую борозду, 

 полив и заделку растений с уплотнением почвы вокруг корней. 

Известно [1,2], что скорость посадки рассады зависит от многих факторов: 

частоты подачи, шага посадки, конструкции рассадодержателей, состояния поса-

дочного материала, навыка работы сажальщиков и т.д. 

Шаг посадки устанавливался агротребованиями. При этом, чем меньше шаг 

посадки рассады, тем, тем меньше должна быть скорость агрегата. По данным [3, 4] 

сажальщик средней квалификации может вложить в рассадодержатель в среднем 

40 шт. рассады в минуту. Однако возможности человека при подаче рассады огра-

ничены определенным количеством подач в минуту. 

Скорость передвижения рассадопосадочной машины при условии Vм = V р 

согласно [5] определяется по формуле 

𝑉м =
𝜋 𝐷 𝜏

𝑖 𝑧 (1−𝜀)
  (1) 

где     D – диаметр ведущего колеса; 

 i – передаточное отношение  привода; 

z – число рассадодержателей; 

 𝜀  - коэффициент скольжения; 

𝜏 – частота закладки рассады в рассадодержатель. 

Как видно из (1), скорость определяется без непосредственного учета ша-

га посадки t. Этот показатель определен /8/ и представляет собой следующее 

уравнение: 

𝑡 =
𝜋𝐷

𝑧
∙

1


   (2) 

Из (1) и (2) получим 



𝑉м =
𝑡 𝜏

𝑖 (1 − 𝜖)
∙ 60, м/сек (3) 

 

Из (3) видно, что увеличение скорости движения рассадопосадочной ма-

шины 𝑉м возможно за счет увеличения частоты закладки рассады в рассадодер-

жатель 𝜏.  

Следовательно, чтобы  увеличить  скорость посадки рассады, необходимо 

увеличить частоту подачи рассады 𝜏    в посадочной секции. Этого можно до-

биться двумя способам:  

1. установкой  между сажальщиком и  посадочным аппаратом допол-

нительного устройства облегчавшего подачу рассады и  позволявшего увели-

чить темпы работы;  

2. увеличением количества сажальщиков на посадочной секции 

Количество высаженной рассады на 1 га определим по формуле 
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где Nр – количество высаженной рассады, шт./га; 

       Sм – ширина междурядий, м; 

       tр – шаг посадки, м. 

Номограмма расчета количества высаживаемой рассады (шт/га) в зависи-

мости от ширины междурядья и шага посадки представлена на рисунке 1. 

Скорость движения машины определим по формуле 
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где Vм - скорость движения машины, м/сек; 

      Р  - частота закладки рассады в рассадодержатели, шт./мин. 

 

 
Рисунок 1. Номограмма расчета количества высаживаемой рассады (шт./га) в  

зависимости от ширины междурядья и шага посадки 
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На основании (5) произведен расчет номограммы расчета скорости дви-

жения рассадопосадочной машины в зависимости от шага посадки рассады (t = 

0,2 м; 0,3м; 0,15м) и частота закладки рассады в рассадодержатели (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Номограмма расчета скорости движения рассадопосадочной машины 

 

Рабочий цикл аппаратов для полуавтоматической посадки рассады скла-

дывается из трех фаз:  

1. вкладывания вручную рассады в рассадодержатели;  

2. перемещения рассады к борозде;  

3. высадки рассады в борозду почвы.  

При скорости машины Vм  и шаге посадки tпос  частота закладки рассады 

равна  

V

t

м
рас

пос

   (6) 

Так как рассаду вкладывают вручную, то частота вкладывания 
рас  огра-

ничивается физическими возможностями сажальщиц. Многочисленными ис-

следованиями и испытаниями установлено, что частота вкладывания рассады 

одной сажальщицой  не превышает 
расmax = 35 – 40 мин-1. Следовательно, мак-

симальная рабочая скорость машины для посадки рассады равна: 
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  (7) 

При частоте вкладывания 
рас  рассады средняя продолжительность вкла-

дывания tвклад  рассады в рассадодержатель равна 

1 t
t
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пос
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   (8) 
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Этот же параметр, т. е. период вкладывания рассады можно выразить и 

через конструктивные параметры дискового высаживающего аппарата. В этом 

случае 
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  (9) 

где дискR - радиус окружности, по которой расположены центры рассадо-

держателей;  

окрV - окружная скорость центров рассадодержателей;  

расz - число рассадодержателей на диске.  

Приравняв правые части выражений (8) и (9), получим: 

t 2

V

пос диск

м окр рас

R

V z
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После преобразования получим: 
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Обозначим 
V

окр

м

V
через  λ – кинематический показатель, характеризующий 

отношение окружной скорости 
окрV  аппарата для посадки рассады к скорости 

движения рассадопосадочной машины Vм. Тогда λ будет равно:  
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   (12) 

Выражение (12) связывает кинематический показатель λ с конструктив-

ными параметрами рассадопосадочного аппарата дискR  и 
расz и технологическим 

показателем процесса посадки рассады - шагом посадки tпос. 
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