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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наименование машины Сеялка пропашная  

Марка машины МС-8 

Заводской номер машины 1133 

Год изготовления 2013 

Изготовитель ОАО «Миллеровосельмаш» 

Сведения о сертификации № Д-RU.АЕ81.В.00134 

Срок действия - с 22.12.2011 по 

21.12.2016 

Период проведения испытаний 24.03…21.08.2014 

Место проведения испытаний ИПКК АПК ФГБОУ ВПО ДГАУ в  

г. Зернограде 

 

 

 Испытания сеялки пропашной МС-8 проведены на соответствие требо-

ваниям ТУ 4733-004-05785945-2010, утвержденных генеральным директором 

ОАО «Миллеровосельмаш» 18.05.2010, по рабочей программе-методике, 

утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 02.04.2014. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ 

 

Сеялка пропашная МС-8 (рис. 1) предназначена для точного (пунктир-

ного или пунктирно-гнездового) посева кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, 

сорго и бахчевых культур с одновременным внесением в почву минеральных 

удобрений соответствующими приспособлениями. 

На испытания сеялка представлена укомплектованной системой кон-

троля высева «Дарина У». 

В конструкцию сеялки внесены изменения. Оценка эффективности 

внесѐнных изменений представлена в приложении А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Сеялка пропашная МС-8 в рабочем положении.  

Вид спереди слева  
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2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ  

 

Показатель Значение показателей по: 

ТУ, ГОСТ данным  

испытаний 

Вид работы Посев Посев подсол-

нечника  

СПК, НК Конди 

Условия испытаний:   

- влажность почвы, %, по слоям, см: 

     от 0 до 5 включ. 

     св. 5 до 10 включ. 

     св.10 до 15 включ. 

 
15…25** 

18…30*** 

Нет данных 

 
14,6…22,3 
20,8…30,0 

26,7…30,8 

- твѐрдость почвы, МПа, по слоям, 

см: 

     от 0 до 5 включ. 

     св. 5 до 10 включ. 

     св.10 до 15 включ. 

 

 

0,05…0,15** 

0,15…0,45*** 

Нет данных 

 

 

0,04…0,12 

0,20…0,34 

0,30…0,49 

Чистота семян, % 98* 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Посевная годность, % Нет данных 96…98 

Дробление, % То же 0 

Всхожесть, % 90* 96…98 

Влажность, % 10* 6,5…7,0 

Насыпная плотность семян, кг/м
3
 Нет данных 280,3…413,4 

Вид минерального удобрения Гранулированное* Нитроаммофоска 

гранулированная 

Влажность удобрений, % Не более 0,8* 0,36…0,77 

Насыпная плотность удобрений, 

кг/м
3
 

Нет данных 976…986 

Режимы работы:   

- состав агрегата Трактор класса 

1,4…2,0 

МС-8 + МТЗ-80 

- рабочая скорость, км/ч До 2,50 (9,0) 2,50 (9,0) 

- рабочая ширина захвата, м 5,6 5,6 

 

            Примечание - *Показатели  по ГОСТ Р 52325, ГОСТ 19691. 

                **Показатели  по СТО АИСТ 5.6. 

                 ***Показатели по СТО АИСТ 1.12. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 

 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 

Техническая характеристика 

Агрегатируется (марки тракторов) Трактор класса 

1,4…2,0 

МТЗ-80 

Привод высевающих аппаратов От опорно-приводных колес через 

привод-консоль на контрприводной 

вал привода высевающих аппаратов 

Привод вентилятора От ВОМ трактора через карданную 

передачу и ременную передачу на 

шкив ротора вентилятора 

Ширина захвата конструкционная, м Нет данных 5,6 

Скорость движения, км/ч:   

- рабочая До 2,50 (9,0) 2,50 (9,0) 

- транспортная Не более 15,0 До 15 

Габаритные размеры изделия, мм:   

в рабочем положении (без учета выле-

та маркеров) 

  

- длина 2000±150 2145 

- ширина  6300±150 6295 

- высота (с учетом высоты маркеров) 3200±550 

 

3565 (с учетом вы-
соты левого марке-
ра, отрегулирован-
ного на длину вы-
лета 3400 мм) 

в транспортном положении   

- длина 7000±150 6910 

- ширина  2450±50 2340 

- высота (с учетом высоты маркеров) 3900±50 

 

3730 (при марке-

рах, установлен-

ных на мини-

мальную длину 

вылета) 

Дорожный просвет, мм: 

- дальний транспорт 

- ближний транспорт 

 

Не менее 300 

Нет данных 

 

360 

430 

Общая масса в комплектации 

поставки, кг 

1300±5% 

 

1315 
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Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 

Техническая характеристика 

Количество семявысевающих аппара-

тов, шт. 

8 8 

Разряжение, создаваемое вентилятором  

в камерах высевающих аппаратов, 

МПа 

0,003...0,005 0,0025…0,0054 

Емкость семенного бункера, л Не менее 20 26,4 

Количество туковысевающих аппара-

тов, шт. 

4 4 

Емкость тукового бункера, л Не менее 60 70,2 

Пределы регулировки рабочих орга-

нов  

по глубине хода сошника, см 

4...10 4...10 

Функциональные показатели 

Производительность за 1 ч, га:   

- основного времени До 5,0 5,04 

- сменного времени Нет данных 3,51 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/га  

То же 2,90 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

  

- надежности технологического  

процесса 

0,98 1,00 

- использования сменного времени Нет данных 0,70 

Показатели качества выполнения тех-

нологического процесса: 

  

Норма высева семян, шт./м  

(удобрений, кг/га): 

- заданная 

- фактическая 

 

 

3…7 (30…80) 

- 

 

 

3,3 (48) 

3,03/(50) 

Отклонение фактического высева от 

заданного по семенам (удобрениям), % 

Не более 10 8,2 (4,0) 

Глубина заделки семян: 

- средняя глубина, мм 

- стандартное отклонение, мм 

- коэффициент вариации, % 

 

40…100 

Нет данных 

То же 

 

72,5 

14,2 

19,7 
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Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 

Количественная доля семян, заделан-

ных в слое, предусмотренная ТУ, % 

Не менее 85** 81,7 

Ширина основных междурядий: 

- средняя, см 

- отклонение от установочной, см 

 

70 

2  

 

69,4 

0,6 

 

 Примечание  - * Значение показателя по СТО АИСТ 1.12. 

 

 

 

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 

 

Номер пункта ТУ  

и наименование показателя 

Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

1 2 3 

При первичной технической экспертизе 

Пункт 1.1.11 Габаритные 

размеры сеялки, мм: 

в транспортном положении 

- ширина 

- высота (с учетом высоты 

маркеров) 

 

 

 

2450±50 

3900±50 

 

 

 

 

2340 

3730 (при минимальном 

вылете) 

Пункт 1.2.8 Требования к 

сварным соединениям 

Сварные соедине-

ния должны выпол-

няться согласно 

конструкторской 

документации и по 

ГОСТ 30242 

Сварные соединения не 

соответствуют требова-

ниям ГОСТ 30242: 

- брызги металла, непро-

вары, шлаковые включе-

ния сварных швов при-

варки проушин крепле-

ния гидроцилиндра лево-

го маркера; 

- неравномерные швы, 

наплывы металла свар-

ных швов приварки вту-

лок прикатывающих сек-

ций к корпусам высева-

ющих аппаратов 
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Продолжение 

1 2 3 

Пункт 1.2.23 Требования к 

окраске: 

- подготовка поверхностей 

сеялки к окраске; 

- окраска и отделка узлов 

сеялки 

Должна произво-

диться в соответ-

ствии с: 

ГОСТ 6572  

ГОСТ 15140 

 

 

Толщина лакокрасочного 

покрытия – 15… 

50 мкм по зерновым бун-

керам, туковым бунке-

рам, основному несуще-

му брусу, балке транс-

портных колес, стойкам 

транспортных колес, вен-

тилятору, раме навески 

не соответствует требо-

ваниям ГОСТ 6572 

(55…60 мкм); адгезия – 

3…4 балла не соответ-

ствует ГОСТ 6572  

(не более 2 балла), выяв-

лена по основным лако-

красочным поверхностям 

сеялки 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

Сеялка пропашная МС-8, зав.№1133, изготовленная ОАО «Миллерово-

сельмаш» в 2013 году, представлена на испытания в ФГБУ «Северо-

Кавказская МИС» автотранспортом завода-изготовителя. 

После транспортировки, разгрузки и досборки на МИС видимых де-

формаций не обнаружено, кроме повреждений ЛКП при транспортировке. 

Техническая документация представлена в полном объеме.  

Представленный на испытания образец сеялки соответствует основным 

требованиям ТУ. Технические условия удовлетворительного качества. 

Руководство по эксплуатации сеялки пропашной МС-8 МС.00.00.00.000 РЭ 

оформлено в папке-скоросшивателе, что не соответствует требованиям ГОСТ 

2.601 п. 8.2.7 (все эксплуатационные документы на изделия, поставляемые 

заказчику, брошюруют в прочные папки).  

Качество сборки сеялки удовлетворительное. 

 Сварные соединения на отдельных частях сеялки не полностью соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 30242. 

 Толщина лакокрасочного покрытия основных поверхностей, в целом 

по сеялке, составила от 15 до 60 мкм, при нормативной 30…40 мкм по ГОСТ 

6572 – в один слой и 50…60 мкм при покраске в два слоя. 

 Руководство по эксплуатации на сеялку МС-8 не приведено в соответ-

ствие с ГОСТ Р ИСО 12100-2 пункт 6.5.3. 

Адгезия лакокрасочных покрытий, определенная методом решетчатых 

надрезов, не соответствует ГОСТ 6572 (не более 2 балла) и составила в целом 

по машине 3…4 балла. 

 Условия испытаний сеялки пропашной МС-8 на посеве подсолнечника 

характеризовались слабо выраженным микрорельефом (менее 3 см). Почва в 

слоях до 10 см по влажности (20,9%…28,8%) соответствовала требованиям 

ГОСТ (15%…30%). Твѐрдость почвы (0,06…0,26 МПа) также укладывалась в 

допустимые требования (0,05…0,45 МПа). Такое состояние почвы характер-

но для зоны деятельности МИС в весенний период. Предпосевная культива-

ция выполнена удовлетворительно. При испытании сеялки на надежность 

условия испытаний, в основном, соответствовали предъявляемым требовани-

ям.  

Таким образом, испытания сеялки МС-8 проведены в типичных для зо-

ны условиях. 

Изменения, внесенные в конструкцию сеялки МС-8 по сравнению с ра-

нее испытанными образцами, эффективны. 

Трудоемкость перевода сеялки из рабочего положения в транспортное 

и обратно составляет 0,40 чел.-ч. 

Сеялка пропашная МС-8 вписывается в технологию производства про-

пашных сельскохозяйственных культур. 

Анализ показателей безопасности и эргономичности конструкции по-

казывает, что конструкция сеялки МС-8 соответствует требованиям ГОСТ Р 



 

 

11 

53489. Эксплуатация и техническое обслуживание сеялки удобны и безопас-

ны. Сеялка безопасна при транспортировке по дорогам общего пользования 

РФ. 

В результате испытаний установлено, что сеялка пропашная МС-8 име-

ет четыре несоответствия требованиям ТУ. 

После испытаний сеялка МС-8 находится в технически исправном со-

стоянии и после проведения технического обслуживания пригодна к даль-

нейшей эксплуатации. 

 

 

 

 

5 ВЫВОДЫ  

 

Сеялка пропашная МС-8 соответствует требованиям НД по показате-

лям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям 

сельскохозяйственного производства; 

 

 

 

 

 

Директор 

канд. техн. наук       Г.А. Жидков 
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Приложение А 

 

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию  

машины  

 

Описание конструкционных изменений 

( особенности конструкции) 

Оценка эффективности 

1 2 

Изменения, внесѐнные в конструкцию сеялки МС-8  

по сравнению с ранее испытанным образцом 

Укорочены балки маркѐров: левая 

МС.01.03.00.000 и правая 

МС.01.04.00.000 на 300 мм каждая. 

Цель: повышение удобства погрузки и 

транспортировки сеялки автомобильным 

транспортом на дальние расстояния в со-

бранном виде 

Погрузка и транспортировка сеялки 

автомобильным транспортом на 

дальние расстояния в собранном 

виде затруднений не вызывает. 

Изменение эффективно 

Впереди сеялки установлены две допол-

нительных опорных стойки 

МС.13.00.00.000. 

Цель - повышение устойчивости сеялки 

при транспортировке на дальние расстоя-

ния автотранспортом и при длительном 

хранении 

Устойчивость сеялки при транспор-

тировке на дальние расстояния ав-

тотранспортом и длительном хра-

нении обеспечена.  

Изменение эффективно 

Изменена толщина высевающего диска 

МС.02.01.00.405 А. S=0,5 мм вместо  

S=1,2 мм. 

Цель - экономия металла, уменьшение 

трудоѐмкости изготовления диска. Повы-

шение качества посева за счѐт исключе-

ния возможности появления двойников и 

пропусков семян 

 

 

 

Для оценки эффективности измене-

ния на сеялке было установлено че-

тыре серийных высевающих диска 

(S=1,2 мм) и четыре опытных 

(S=0,5 мм).  

При оценке качества посева во вре-

мя определения эксплуатационно-

технологических показателей пре-

имуществ по качеству высева семян 

опытными дисками не выявлено. 

Применение высевающих дисков 

толщиной 0,5 мм не исключает воз-

можности появления двойников и 

пропусков семян.  

Изменение в части повышения ка-

чества посева не эффективно 
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Продолжение 

1 2 

Изменения, внесѐнные в конструкцию сеялки МС-8 

в процессе испытаний 

С целью обеспечения соответствия тре-

бованиям ССБТ в секции зерновой 

МС.02.00.00.000 В защѐлка 

МС.02.11.00.403 заменена на цепь 

транспортировочную 6х22. 

Цель: обеспечение удобства доступа для 

фиксации секций при переводе сеялки из 

рабочего положения в транспортное и 

обратно 

Доступ для фиксации секций при 

переводе сеялки из рабочего по-

ложения в транспортное и обратно 

удобен. 

Изменение эффективно 

 

С целью обеспечения соответствия тре-

бованиям ССБТ сеялка МС-8 оборудо-

вана двумя противооткатными упорами. 

Цель - исключить возможность само-

произвольного откатывания сеялки в 

транспортном положении при кратко-

временном хранении 

Конструкция упоров обеспечивает 

неподвижное положение машины 

на уклоне 15%. Требования ГОСТ 

Р 53489, п. 4.3.5, выполнены. 

Изменение эффективно 

С целью обеспечения соответствия тре-

бованиям ССБТ система контроля высе-

ва семян "Дарина-У" доработана в части 

установки дополнительного датчика для 

контроля уровня семян в зерновом бун-

кере с места оператора ЭС. 

Цель - облегчить контроль за уровнем 

семян в бункере. Выполнение требова-

ний ГОСТ Р 53489, п. 5.1.2 

Контроль за работой высевающих 

аппаратов и уровнем семян и ту-

ков в бункерах, с места оператора 

ЭС, обеспечен.  

Требования ГОСТ Р 53489, п. 5.1.2 

выполнены. 

Изменение эффективно 

 

 

 

 

 

 

 

 


