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значению сухого трения, т.е. обводненное масло теряет свою основную 

функцию.  
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Введение.  

Мульчирование почвы применяется для повышения урожайности 

различных культур и улучшения качества продукции. В ряде зарубежных стран 
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(Япония, США, ФРГ, Франция, Италия и др.) пленочное мульчирование стало 

обычным технологическим приемом при культивировании растений в открытом 

и защищенном грунте и проводится на сотнях тысяч гектаров.  

Мульчирование оказывает влияние на водный, воздушный и тепловой 

режимы почвы. Мульча задерживает испарение влаги и способствует 

равномерному ее распределению как в верхних, так и в нижних горизонтах 

почвы, на 3–6% повышая влажность корнеобитаемого слоя.  

Благодаря этому лучше сохраняется структура грунтов, на их поверхности 

не образуется корка.  

Кроме того, мульча ускоряет биологические процессы в почве, 

обеспечивает лучшее снабжение растений питательными веществами. Все это 

положительно сказывается на росте и развитии растений, ускоряет созревание и 

увеличивает урожай от 40 до 60%.  

Это обстоятельство в районах с недостаточным увлажнением и в сухие 

годы играет положительную роль, улучшая водоснабжение растений. Экономия 

воды составляет около 60% [1]. 

Результаты и их обсуждение. 

Ряд зарубежных фирм, таких как Samco Agricutural Manufacturing LTD, 

Forigo Roteritalia, Spapperi NT SRL выпускают машины для высева семян и 

мульчирования посевов пленкой. При этом возможны две схемы посева. 

Первый способ предполагает посев семян сеялками точного высева с 

последующим укрытием посевов пленкой. Примером этой технологии является 

сеялка SAMCO 41HD (рисунок 1) для посева кукурузы под мульчирующую 

пленку [2]. Сеялка Samco 41HD имеет каток в передней части для образования 

твердого семенного ложа с постоянной глубиной посева. Этот каток также 

является приводной передачей для высевающих элементов. Посев 

осуществляется пневматическим дисковым высевающим устройством Optima 

HD Kverneland. После прохода высевающего аппарата почва укрывается 

биоразлагаемой пленкой. При этом одной полосой пленки укрываются два рядка 

кукурузы. Фирма SAMCO производит четыре типоразмера сеялок: двухрядная 
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SAMCO 2200, четырехрядная SAMCO 41HD, шестирядная SAMCO 7100 и 

восьмирядная SAMCO 80PT (таблица 1). 

 

 

Рисунок 1 – Сеялка Samco 41HD 

 

Однако этот способ пригоден только для специальных биоразлагаемых 

пленок с перфораций, т.к. пленка прорывается ростками растений или при 

посадке рассады, которая высаживается в прорезанные заранее отверстия. Для 

данной технологии ООО «ЛидаТехмаш» выпускает пленкоукладчик УПТ-1 для 

мульчирования почвы пленкой или укрывным материалом с одновременным 

внесением удобрений и пробивкой отверстий с заданным шагом.  

 

Таблица 1 – Технические характеристики сеялок SAMCO 
Модель 22TR 4300 41HD 7100 60HD 60PT 80PT 

Рабочая ширина, м 1,5 3,3 5,3 4,5 4,5 4.5 6.2 

Всего строк, шт. 2 4 4 6 5 6 8 

Междурядье под пленкой, см 70 70 70 70 70 70 70 

Рабочая скорость, км/ч 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

Бак для гербицидов, л 200 1200 1200 1200 1200 2000 2000 

Потребная мощность 

трактора, л.с. 
50-60 100-120 100-120 150-170 150-170 120-150 160-180 

 

Пленкоукладчики-грядообразователи AL-S14 PLUS фирмы Checchi & 

Magli (рисунок 2) образуют уплотненные ровные грядки, закрываемые пленкой, 

которые потом окучиваются. Рабочий процесс осуществляется при помощи 

переднего колеса из нержавеющей стали, которым земля уплотняется и 

трамбуется, а также парного ролика-разматывателя рулонов (нейлон, бумага, 

целлюлоза, биоразлагаемые материалы) шириной до 1,4 м и лемеха-укладчика. 
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Конструкция машины позволяет использовать ее для формирования гряд или для 

укладки пленки отдельно [3]. 

 

 

Рисунок 2 – Пленкоукладчик-грядообразователь AL-S14 PLUS  

 

Второй способ предполагает подготовку почвы, укрытие ее пленкой и 

посев семян через пленку.  

Компания Samco производит сеялку PM 8220 (рисунок 3), которая 

уплотняет почву, укладывает пленку и точно высевает семена с помощью 

перфоратора колесного блока, обеспечивающего точную глубину посева и 

расстояние между семенами [4]. 

 

 

Рисунок 3 – Сеялка Samco PM 8220 

 

Сеялка позволяет осуществлять посев в пленку шириной 1,2…2,2 м, а 

также устанавливать расстояние между семенами в ряду от 23 см до 75 см и 

расстояние между рядами семян от 10 см до 250 см.  
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В сеялке используются два типа систем доставки семян. При первом 

способе семена пневмосистемой распределяется по перфорированным 

отверстиям. Это позволяет выбрать количество семян, посеянных на одно 

отверстие. Чтобы достичь целевого процента всхожести или в соответствии с 

существующей системой выращивания, можно высевать от 1 до 20 семян на 

отверстие. Это достигается подбором перфораторного колеса, чтобы оно 

соответствовало размерам семян и норме высева.  

При втором способе используются высевающие аппараты точного высева 

Kverneland Accord, позволяющей высевать одно семя на отверстие. Настройка на 

культуру и регулировка нормы высева осуществляется сменой семенного диска 

и подбором перфораторного колеса. 

Комбинированная машина для посева с мульчированием пленкой Spapperi 

SMP (рисунок 4) состоит из пневматической сеялки и пленкоукладчика и 

позволяет за один проход замульчировать почву пластиковой пленкой или 

укрывным материалом, пробить отверстия в пленке, высеять семена (диаметром 

от 4 мм) через эти отверстия и прикатать их сверху. Дополнительно может быть 

оборудована приспособлением для укладки ленты капельного орошения под 

пленку [5]. 

 

 

Рисунок 4 – Комбинированная машина для посева с мульчированием 

пленкой Spapperi SMP 

 

Передний каток выравнивает почву и подготавливает семенное ложе. 

Центральный ролик укладывает на почву пленку, которую удерживают боковые 
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колеса. Затем загортачи присыпают края пленки почвой с каждой стороны для 

надежной фиксации.  

После этого колеса сеялки со специальными трубками присасывают 

семена из бункеров, пробивают пленку и, когда каждая труба достигает 

вертикального положения, укладывают семена в почву. В конце маленькие 

колеса прикатывают семена под пленкой.  

Такая конструкция сеялки обеспечивает однородный и точный высев на 

одинаковую глубину и минимальное повреждение пластиковой пленки для 

ограничения испарения влаги. 

Сеялка обеспечивает расстояние между рядами – 35…75 см, расстояние 

между семенами в ряду – 18 см, глубина посева – 4,5 см. Возможна 

комплектация машины высевающими колесами для других значений расстояния 

между семенами и глубины посева. 

Способ посева через пленку является более универсальным, т.к. позволяет 

применять различные укрывные материалы. Однако в Республике Беларусь 

отсутствуют машины для реализации данной технологии возделывания, а 

зарубежные аналоги являются весьма дорогостоящими. 

Выводы. 

Способ посева через пленку является более универсальным, т.к. позволяет 

применять различные укрывные материалы. Следовательно требуются 

разработка высевающего аппарата обеспечивающего высев семян через 

мульчирующую пленку с регулируемым рассоянием между семенами.  

Высевающий аппарат должен дозировать семена, пробивать плену с 

требуемым шагом формируя при этом семенное ложе и укладывать семена в 

почву. При этом не должно происходить забивание высевающих рабочих 

органов почвой или пленкой. 
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Введение. По мере изнашивания цилиндропоршневой группы, а также при 

закоксовывании колец или их поломке герметичность рабочего объема цилиндра 


