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Аннотация. В статье отражены основные этапы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в области семеноводства овощных культур за период с 1930 г. по 

настоящее время. В довоенные годы большинство машин, приспособлений и устройств было 

заимствовано в смежных отраслях – зерновом хозяйстве, льноводстве и др. Были разработаны 

оптимальные режимы работ машин для обработки семян овощных культур, параметры их 

рабочих органов. На их основе были созданы и в послевоенные годы налажен промышленный 

выпуск специализированных машин по выделению семян, сортировке, сушке, мойке, обмолоту 

и вытиранию семян овощных культур. Дальнейшее развитие научных исследований по 

механизации семеноводства было направлено на разработку эффективных, 

ресурсосберегающих технологических процессов для возделывания и уборки семенников 

овощных культур. Благодаря разработкам института были сформированы и включены в 

систему машин на 1976-1980 гг. 11 технологических комплексов машин для возделывания и 

уборки семенников овощных и бахчевых культур. КБ института продолжало разработку  и 

изготовление экспериментальных машин нового поколения для семеноводства, отрабатывались 

технологии механизированного производства семян редиса, моркови столовой, свеклы 

столовой, томата и бахчевых культур. Значительное внимание уделено вопросам механизации 

процессов в селекции и первичном семеноводстве. С 1993 г. в промышленности страны 

практически полностью была прекращена разработка и приостановлено производство 

селекционно-семеноводческой техники. Имеющаяся в хозяйствах селекционно-

семеноводческая техника к 2000 г. в основном выработала амортизационные сроки и нуждалась 

в обновлении. С 2001 г. в институте начаты работы по усовершенствованию технических 

средств отечественного производства и разработка машин нового поколения. С 2005 г. эти 

работы выполнялись в рамках Союзной Программы Россия – Беларусь совместно с ОАО ГСКБ 

«Зерноочистка» (г. Воронеж). Разработанные к настоящему времени технические средства 

практически полностью решают проблемы обработки и посева семян, обработки междурядий и 

высадки маточников ряда культур. В настоящее время ведутся работы по созданию 

улучшенных технологий подготовки семян к посеву, разрабатываются исходные требования на 

машины и оборудования для семеноводства. 
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Лаборатория механизации семеноводства функционирует с момента образования 

института в 1930 г. В довоенные годы для решения задач по механизации труда в 

семеноводстве изучали и разрабатывали выделители семян из плодов овощных и бахчевых 

культур (огурец, томат, арбуз); молотилки для стеблевых семенников, терки для вытирания 

семян из коробочек и стручков, очистители вороха и сортировки семян, сушилки. Большинство 

машин, приспособлений и устройств заимствовали в смежных отраслях – зерновом хозяйстве, 

льноводстве и других. Определяли оптимальные режимы работ машин для обработки семян 

овощных культур, параметры их рабочих органов [1-6]. 

В послевоенные годы существенные достижения в области механизации семеноводства 

были отмечены в связи с промышленным выпуском специализированных машин: выделитель 

семян из огурцов – СОМ-2, томатов  ВСТ-1,2, бахчевых культур ИБК-5, луковые сортировки 

СЛС-1, передвижная сушилка семян СБП-50, моечная машина МОС-300. Отдельными 



партиями были выпущены овощные молотилки для стеблевых семенников МО-700, МО-455, 

терки ТОС-0,6 для вытирания семян из коробочек и стручков [7-13].  

Дальнейшее развитие научных работ по механизации семеноводства (1961-1976 гг.) 

было направлено на решение проблем механизированного производства семян овощных 

культур. Решали задачи посадки маточников столовых корнеплодов (Бацанов И.Н., Мартынов 

Ю.Ф., Корчагин М.Л.); уборки и обмолота стеблевых семенников овощных культур (Дураков 

А.В., Лысенко Н.М.); сушки семян (Морозов Н.А.); посева, ухода за растениями, уборки и 

послеуборочной обработки огурцов, арбузов, тыквы на семена (Малюков В.И. , Чабан Л.Н., 

Чабан О.Н., Лысенко Н.М., Барилко Л.Д.). В значительной мере благодаря разработкам 

института были сформированы и в последующем включены в «Систему машин для 

комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 1976 – 1980 гг.» 11 

технологических комплексов машин для возделывания и уборки семенников овощных и 

бахчевых культур [14-17]. 

С 80-х годов прошлого века в решении задач механизации семеноводства значительный 

вклад внесли лаборатория механизации семеноводства НИИОХ, ВНИИССОК, МолдНИИОЗиО, 

Николаевский филиал ГСКБ по машинам для овощеводства Министерства тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР, Киевское СПКБ ВО «Союзсортсемовощ». 

С 80-х годов прошлого века испытывались разработанные по результатам проведенных в 

НИИОХе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, агротехнических 

требований и рекомендованные к промышленному производству уборочные машины ММТ-2 

для столовых корнеплодов, копатель ЛКГ-1,4 для лука, машина МУЧ-1 для чеснока, комбайн 

СКТ-2 для томатов, комбайн КОП-1,5 для огурцов, линии послеуборочной обработки столовых 

корнеплодов – ПСК-6 и ЛСК-20, лука – ПМЛ-6, чеснока – ЛДЧ-3, томатов – СПТ-15, огурцов 

ЛДО-3 (Бакулев Л.С., Сивашинский И.И., Галушко Э.Д., Коломиец А.А., Стаханов А.П., 

Дятликович А.И.,  Федоров В.И., Медведев В.П., Лудилов В.А., Лысенко Н.М.,  Найдис А.И., 

Михалченков Л.А., Мирошниченко В.Е., Шитов В.Д., Коняев В.Ф., Тринченко И.В. и др.).  

Кроме того, были разработаны и изготавливали в КБ института используемые в семеноводстве 

экспериментальные образы тепличных сеялок для высева селекционных образцов семян 

капусты, редиса, перца, томата, комплекса высококлиренсных машин к трактору МТЗ-102К для 

возделывания стеблевых семенников, широкозахватный опрыскиватель к дождевальному 

агрегату ДДА-100 для десикации семенников овощных культур (Голубев В.Д., Исупов И.С., 

Шайманов А.А.). По заявкам хозяйств КБ института модернизировало и выпускало опытные 

партии машин для высадки маточников столовой моркови ВПС-2,8А, платформу-

контейнеровоз ПТ-3,5, контейнероопрокидыватель КОН-0,5, валкообразователь плодов арбуза 

и тыквы, выделитель семян огурцов СОМ - 2, пункт сортировки столовых корнеплодов ПСК-6, 

линию ПМЛ-6 для послеуборочной доработки репчатого лука, экспериментальные образцы 

установок для выкопки столовых корнеплодов, репчатого лука и севка, приспособления для 

переоборудования зерноуборочных комбайнов к уборке стеблевых семенников овощных 

культур. 

Непосредственно в институте в эти годы отрабатывались технологии механизированного 

производства семян редиса, столовой моркови, свеклы, томата и бахчевых культур. 

Механизированные технологии производства семян томата и бахчевых культур с применением 

высокопроизводительных линий отрабатывались в ОПХ «Семеновод» (Ростовская область) 

(Бакулев Л.С., Литвинов С.С.). В ОПХ «Парусное» (Воронежская область) был построен 

многофункциональный комплекс для производства семян репчатого лука, моркови, овощного 

гороха с годовым объемом 250 т. В комплексе проводилась послеуборочная и предпосадочная 

обработка маточников, сушка семенников и вороха семян, первичная и вторичная обработки 

семян, имелись вентилируемые бункера для хранения семян. Большинство выполняемых 

технологических процессов были объединены в единую технологическую цепь (Сивашинский 

И.И., Мещерякова Р.А., Калиниченко В.Г., Желабаев В., Долгих С.Т., Шайманов А.А.). 

С организацией в институте группы, а затем лаборатории механизации семеноводства, 

значительное внимание уделяется вопросам механизации процессов в селекции и первичном 

семеноводстве. К этому времени (80 – 90-ые годы прошлого века) МЗОК ВИМ разработал 



несколько поколений селекционных машин более 40 наименований, которые обеспечивали 

механизацию основных технологических операций в селекции и первичном семеноводстве 

зерновых культур. В целях определения возможностей использования этих технических средств 

в условиях производства семян высших категорий овощных культур были проведены 

испытания в опытно- производственных условиях: рыхлителя фрезерного РФ-4; сеялки 

кассетной селекционной СКС-6А; сеялки с аппаратом центрального распределения СН-10Ц-01; 

молотилки колосовой МКС-1А; молотилки-терки пучковой универсальной МПТУ-500; 

молотилки пучково-сноповой МПСУ-500; сушилки платформенной СП-12; сушилки лотковой 

СЛ-0,3х2; шасталки селекционно-семеноводческой ШСС-0,5; сепаратора семян 

виброфрикционного ССВ-0,02; семяочистительной машины СМ-0,15; пневматического 

сортировального стола ПСС-0,2 [18]. 

В процессе испытаний установлено, что эти машины вполне подходят для эффективной 

работы с семенами овощных и бахчевых культур, отличающихся большим многообразием 

биологических и физико-механических свойств растений, семенников и семян.  

С 1993 г. в промышленности страны практически полностью прекращена разработка и 

приостановлено производство селекционно-семеноводческой техники. Имеющаяся в 

хозяйствах селекционно-семеноводческая техника к 2000 г. в основном выработала 

амортизационные сроки и нуждается в обновлении.  

Решать проблему механизации процессов в селекции, сортоиспытании и первичном 

семеноводстве в России закупкой машин за рубежом не удается из-за высоких затрат на 

приобретение, эксплуатацию и необходимости создания специальной системы сервисного 

обслуживания техники.  

С целью снижения затрат и повышения качества выполнения основных технологических 

процессов в селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве в институте с 2001 г. 

начаты работы по усовершенствованию технических средств отечественного производства и 

разработке нового поколения селекционных машин. С 2005 г. эти работы выполнялись в рамках 

Союзной программы «Повышение эффективности производства и переработки плодоовощной 

продукции на основе прогрессивных технологий и техники на 2005-2007 годы» совместно с 

ОАО ГСКБ «Зерноочистка» (г. Воронеж).  

Разработанные к настоящему времени технические средства практически полностью 

решают проблемы обработки и посева семян, обработки междурядий и высадки маточников 

ряда культур.  

Для посева селекционных образцов семян в открытом грунте разработаны ручная 

однорядная сеялка ССР-1 и агрегатируемая тракторами кл. 0,9 и 1,4 тс сеялка ССО-2,8 с 

четырьмя посевными секциями. Высевающие аппараты сеялок центрального распределения 

заимствованы от сеялки СН-10Ц. Для обеспечения гарантированных всходов мелкосемянных 

культур в сеялках применен сошник оригинальной конструкции с каточком, вдавливающим 

семена в семенное ложе (Ермаков Н.Ф., Голубович В.С.). 

 Сеялки равномерно высевают предварительно расфасованные порции семян в почву на 

заданную длину рядка. Сеялка селекционная ручная ССР-1 обеспечивает удовлетворительное 

качество высева селекционных образцов семян столовой моркови, столовой свеклы, петрушки, 

салата, сельдерея. Длина рядков делянок составляет от 0,7 до 3 м, норма высева семян от 25 до 

200 шт./м2 или от 0,9 до 12 кг в расчете на 1 га посевов. Посев семян сеялкой ССР-1 

обеспечивает повышение скорости и дружности прорастания семян, полевая всхожесть в 

сравнении с ручным посевом повышается на 15-20%. Лучшая всхожесть семян при посеве 

сеялкой ССР-1 достигается за счет обеспечения лучшего их контакта с почвой. Достоинством 

этой сеялки является так же то, что она может осуществить посевы с разными междурядьями – 

от 16 см и более.  

Разработанная сеялка селекционная овощная ССО-2,8 обеспечивает посев образцов 

семян на делянки длиной рядка от 3 до 30 м, а также рядковой посев семян овощных культур 

как на ровной, так и на профилированной поверхности.  



При посеве семян белокочанной капусты, моркови, столовой свеклы, дражированных 

семян мелкосеменных культур, на скоростях 3–7 км/ч показатели качества работы сеялки 

полностью удовлетворяют исходным требованиям. 

Для высадки селекционных образцов корнеплодов и рассады была разработана 

двухрядная высадкопосадочная машина с ручной подачей маточников. Машина навесная, 

агрегатируется тракторами класса 1,4 тс, ширина междурядий 0,7 м. В процессе посадки 

маточников моркови производительность агрегата в час сменного времени составляет около 

0,05 га (Голубович В.С., Шайманов А.А.).  

Для решения вопросов послеуборочной и предпосевной обработки семян овощных и 

пряноароматических культур институтом совместно с ОАО ГСКБ «Зерноочистка» и ОАО 

«Автоматика» (г. Воронеж) разработан комплекс семеноводческих машин, включающий 

молотилку сноповую селекционную МСС-1,0, шасталку-терку семян ШТС-0,5, воздушно-

решетную машину МВР-2, пневматический сортировальный стол ПСС-1, сепаратор семян 

фрикционный ССФ-3,0 и инкрустатор-дражератор семян ИДС-10 (Быковский Ю.А., 

Голубович В.С., Ирков И.И., Шайманов А.А., Янченко А.В., Фефелова С.В.). Разработка машин 

проводилась с учетом возможностей использования их в селекционно-семеноводческом 

процессе овощных культур. В частности, большое внимание уделяли вопросам исключения 

пересортицы и потерь семян, обеспечения оперативного управления режимами работы машин и 

устойчивого технологического процесса при небольших объемах разнокачественного 

обрабатываемого материала, возможность быстрого переоборудования и смены рабочих 

органов машин. Машины передвижные, могут использоваться как в отдельности, так и в 

комплексе. В отличие от аналогов, разработанных МЗОК ВИМ, на машинах предусмотрены 

приемлемые для овощного семеноводства режимы работы с осуществлением их оперативной, 

плавной регулировки. Конструкции машин позволяют очищать их быстро и полностью. В 2007-

2008 гг. машины успешно прошли Государственные приемочные испытания, используются в 

опытно-производственных условиях России и Белоруссии.  

Молотилка сноповая селекционная МСС-1,0 предназначена для обмолота срезанных 

вручную семенных побегов овощных культур: моркови столовой, столовой свеклы, редиса, 

редьки, капусты и т.п.  

Шасталка-терка семян ШСС-0,5 предназначена для шлифовки, протирки и выравнивания 

поверхности семян моркови, столовой свеклы и томата. Шасталка испытывалась на семенах 

томата, столовых моркови и свеклы. На стадии госиспытаний средняя производительность 

машины за час чистого времени составляла 347 - 463 кг, угол естественного откоса семян 

уменьшался на 3-7 градусов. Кроме шлифовки и перетирки семян ШСТ-0,5 может 

использоваться и для вымолота семян моркови из зонтиков и семян редиса – из стручков. 

Воздушно-решетная машина МВР-2 предназначена для очистки и сортировки вороха 

семян, а также для их калибровки – разделения на фракции по размерам. Производительность 

машины МВР-2 при обработке семян овощных культур составляет 50-80 кг в час чистого 

времени.  

Пневматический сортировальный стол ПСС-1 предназначен для очистки семян 

овощных, пряноароматических культур от трудноотделимых примесей, отличающихся от 

основной культуры по плотности, форме и свойствам поверхности. Машина обеспечивала 

выделение фракций семян базилика, кориандра, столовых моркови и свеклы с чистотой выше 

99 % и с превышением их лабораторной всхожести от исходного показателя на 10-14 %. При 

обработке семян овощных культур производительность машины в час чистого времени 

превышает 145 кг. 

Сепаратор семенной фрикционный ССФ-30 предназначен для очистки семян от 

трудноотделимых семян сорных растений, а также для разделения вороха семян на фракции, 

отличающиеся по посевным качествам. В технологической цепи комплекта машин сепаратор 

ССФ-30 находится после воздушно-решетной машины МВР-2 и пневматического 

сортировального стола ПСС-1. В конструкции машины предусмотрена возможность 

регулирования наклона дек в продольном и поперечном направлениях, частоты и направления 

вибрации.  



Фрикционный сепаратор ССФ-3,0 испытывался при очистке семян базилика от повилики 

и моркови от куриного проса, а также при сепарации семян капусты белокочанной, редиса и 

кресс-салата в целях получения фракций с повышенной лабораторной всхожестью. В 

зависимости от вида и состава обрабатываемого материала производительность машины 

составляет от 15 до 50 кг в час чистого времени.  

Инкрустатор-дражиратор семян ИДС-1 предназначен для формирования на поверхности 

семян искусственной оболочки с включением защитно-стимулирующих препаратов и 

красителей – для инкрустирования и дражирования посевного материала. Производительность 

машины в час чистого времени достигает 75 кг при инкрустировании семян, и 15 кг – при 

дражировании. В процессе обработки обеспечивается заданная полнота протравливания семян, 

неравномерность протравливания – около 30 %, удерживаемость протравителя семян – выше 

95%. Конструкция машины при необходимости позволяет формировать на поверхности семян и 

многослойные оболочки с включением в их состав определенных препаратов защитного или 

ростостимулирующего действия. Обработка 57 партий семян моркови, столовой свеклы, 

капусты белокочанной, томата и редиса показали, что разработанный комплекс машин 

обеспечивает получение необходимых для точного высева сыпучесть, чистоту, выравненность 

фракций и всхожесть семян [19]. 

В настоящее время работы ведутся по созданию улучшенной технология подготовки 

семян к однозерновому высеву, обеспечивающая получение семян с лабораторной всхожестью 

не ниже 95%, чистотой не ниже 99,65%, обеспечивающая полевую всхожесть на уровне 85-

90%, повышение дружности и скорости прорастания семян в полевых условиях на 20-25%; 

осуществляется подбор эффективных препаратов для предпосевной подготовки семян столовых 

корнеплодов методом многослойного дражирования для разработки современных 

ресурсосберегающих технологий; разрабатывается проект исходных требований на 

стационарную молотилку для обмолота стеблевых семенников овощных культур; отработаны 

режимы предпосевной подготовки семян с активацией ростовых процессов, пригодных  для 

длительного (более 15 дней) хранения. 
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Annotation. The article reflects the main stages of research and development in the 

field of seed production of vegetable crops for the period from 1930 to the present. In the 

prewar years, most of the machines, fixtures and devices were borrowed in related industries - 

grain farming, flax growing, etc. Optimum operating modes of machines for processing seeds 

of vegetable crops, parameters of their working bodies were developed. On their basis, 

industrial production of specialized machines for the separation of seeds, sorting, drying, 

washing, threshing and wiping seeds of vegetable crops was created and launched in the 

postwar years. Further development of scientific research on the mechanization of seed 

production was aimed at developing effective, resource-saving technological processes for the 

cultivation and harvesting of testes of vegetable crops. Thanks to the Institute’s developments, 

they were formed and included in the machine system for 1976-1980. 11 technological 

complexes of machines for cultivating and harvesting testes of vegetables and melons. The 

design bureau of the institute continued the development and manufacture of new-generation 

experimental machines for seed production, the technologies of mechanized production of 

radish seeds, table carrots, table beets, tomatoes and melons were developed. Considerable 

attention is paid to the mechanization of processes in breeding and primary seed production. 

Since 1993, the country's industry has almost completely stopped developing and suspended 

the production of breeding and seed production equipment. The breeding and seed production 

equipment available at the farms by 2000 had basically worked out depreciation periods and 

needed updating. Since 2001, the Institute began work on improving the technical equipment of 

domestic production and the development of new generation machines. Since 2005, these 

works have been carried out in the framework of the Russia-Belarus Union Program in 

conjunction with OJSC GSKB Grain Cleaning (Voronezh). The technical means developed so 

far almost completely solve the problems of processing and sowing seeds, processing row-

spacing and planting mother liquors of a number of crops. Currently, work is underway to 

create improved technologies for preparing seeds for sowing, and developing initial 

requirements for machinery and equipment for seed production. 
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