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Результаты испытаний  

сеялки пунктирного высева СПВ-870 

Назначение и описание конструкции машины 

Сеялка пунктирного высева СПВ-870 предназначена для точного (пунк-

тирного) посева кукурузы, подсолнечника, сорго, клещевины с одновре-

менным внесением в почву стартовой дозы минеральных удобрений. 

Сеялка предназначена для посева по подготовленным фонам почвы, 

может эксплуатироваться во всех почвенно-климатических зонах, кроме 

зоны горного земледелия. 

Для качественной работы сеялки почва на участке должна соответство-

вать следующим требованиям: 

- поверхностный слой должен быть разрыхлен до мелкокомковатого 

состояния на глубину заделки семян, гребни высотой более 3…4 см не 

допускаются, при необходимости почва перед посевом прикатывается; 

- уклон поля должен быть не более 7º; 

- влажность почвы в слое 0…5 см – не более 25%, в зоне заделки 

семян 5…10 см – не более 30%; 

- посевной материал должен соответствовать требованиям, преду-

смотренным нормативной документацией, определяющей их качество. 

Сеялка пунктирного высева СПВ-870 представляет собой навесную ма-

шину, состоящую из рамы, семевысевающей системы, туковысевающей 

системы, установки вентиляторной и воздуховодов, устройства маркерно-

го, опорно-приводных колес, гидротрассы. Сеялка СПВ-870 комплектует-

ся пневматическими высевающими аппаратами избыточного давления. 

Сеялка агрегатируется с трактором тягового класса 2 при наличии у по-

следнего вала отбора мощности с задним расположением хвостовика и 

частотой его вращения 1000 минˉ¹ 

Качество работы 

Глубина заделки семян: 

- среднее арифметическое значение, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

 

47,4 

11,6 

24,42 

Количественная доля семян, заделанных на за-

данную глубину ±1 см, % 

80,3 

 

Отклонение фактического высева семян от за-

данного, % 

2,1 

Условия эксплуатации:  

- навеска (присоединение) на трактор: 

в транспортном положении 

в рабочем положении 

 

Полунавесная 

Навесная  

- привод высевающих аппаратов От опорно-приводных 
колес сеялки 
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- время подготовки машины к работе, ч 0,7 

- настройка рабочих органов Глубина хода сошника 

устанавливается винтом 

на каждой секции 

Агрегатирование Тракторы класса 2 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,3 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
 

Техническая характеристика 

Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры сеялки, мм: 

в рабочем положении (без учета вылета маркеров) 

- длина 

- ширина 

- высота (с учетом высоты маркеров) 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

1885 

6395 

3330 

 

7770 

2150 
3750 

Число рядков по культурам 8 

Ширина междурядий, см 70 

Ширина захвата, м 5,6 

Масса, кг 1580 

Рабочая скорость, км/ч 10…10,6 

Емкость семенного бункера, л 56 

Результаты испытаний 

Качество работы Высев семян на посеве подсолнечника составил  

4,7 шт. на пог. м, при заданной норме высева 4,8 шт. 

на пог. м. Отклонение фактического высева семян от 

заданного – 2,1%. Средний интервал между растения-

ми в рядке – 26 см. Количественная доля семян, заде-

ланных на заданную глубину ±1 см – 80,3%. Глубина 

заделки семян – 4,7 см 

Эксплуатационные 

показатели 

На посеве подсолнечника, производительность в час 

основного времени составила 5,9 га/ч при рабочей ско-

рости 10,6 км/ч. Производительность в час сменного 

времени получена 3,6 га/ч при удельном расходе топ-

лива за время сменной работы 2,9 кг/га. Технологиче-

ский процесс выполнялся устойчиво 
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Безопасность дви-

жения 

Сеялка приспособлена для транспортировки по доро-

гам общего пользования. Ширина сеялки - 2,15 м, вы-

сота - 3,75 м. Сеялка оборудована двумя передними, 

двумя задними и четырьмя боковыми (с каждой сто-

роны) световозвращателями в виде прямоугольников, 

выполненных из светоотражающей пленки. Сеялка 

оборудована двумя противооткатными упорами и 

имеет места для их хранения. Максимальная транс-

портная скорость – 15 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена 

Техническое об-

служивание 

Периодичность ЕТО - через 8 часов (трудоёмкость 

ЕТО - 0,3 чел.-ч). Периодическое ТО не предусмотре-

но. Руководство по эксплуатации хорошего качества  

Заключение по результатам испытаний 

Сеялка пунктирного высева не соответствует отдельным требованиям ТУ 

и НД по показателям назначения и надежности: 

 - не обеспечена достаточная компактность глубины заделки семян 

при скорости 10,6 км/ч; 

 - наработка на отказ составила 42,5 ч, при требовании ТУ – 100 ч; 

 - избыточное давление в дозирующих модулях 0,0036 МПа (по ТУ – 

0,004 МПа); 

 - трудоемкость составления агрегата составляет 0,7 чел.-ч (по ТУ – 

не более 0,1 чел.-ч). 

 Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных 

несоответствий 

Испытания 
проведены 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область, г. Зерноград,  
ул. Ленина, 32 

Испытания провел Осиков А.А. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-03-20 (2030042)  

от 31 августа 2020 года 
 


