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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Пропашные культуры – источник уникальной продук-

ции для питания людей и кормления животных, сырья для различных отрас-

лей промышленности. В среднем на долю пропашных культур в Российской 

Федерации приходится около 20% площади посевов, причем в ХХI веке объ-

емы их производства устойчиво возрастают. Они высокоурожайны, многие 

достаточно засухоустойчивы, имеют высокую кормовую ценность. Расшире-

ние посевов пропашных культур будет способствовать выполнению многих 

приоритетных задач, приведенных в постановлении правительства РФ № 717 от 

14 июля 2012 года. При этом большинство регионов с развитым производ-

ством пропашных культур в стране – Ростовская, Волгоградская, Оренбург-

ская области, Ставропольский, Алтайский края, Республика Башкортостан и 

др. – полностью или частично расположены в засушливых зонах, гидротер-

мические условия которых обусловливают повышенные требования к харак-

теристикам и показателям качества работы сельскохозяйственных машин и 

орудий. Это приводит к обострению противоречия между потребностью в со-

вершенствовании существующих комплексов технических средств для возде-

лывания пропашных культур в таких зонах и уровнем научных знаний о реа-

лизации технологических процессов сельскохозяйственного производства. 

Устранение этого противоречия, решение научно-технических проблем, свя-

занных с совершенствованием технических средств для возделывания про-

пашных культур в зонах засушливого земледелия – актуальное направление 

развития агроинженерной науки, имеющее важное хозяйственное и социаль-

но-экономическое значение. 

Сущностью решаемой научной проблемы является разработка теорети-

ческой базы для моделирования процессов и оптимизации параметров техни-

ческих средств обработки почвы и посева пропашных культур в засушливых 

условиях. 

Рабочая гипотеза. Совершенствование процессов подготовки почвы к 

посеву и посева семян пропашных культур в засушливых условиях возможно 

на основе разработки математических моделей оптимизации воздействия ра-

бочих органов почвообрабатывающих орудий на технологические свойства и 

влагоемкость почвы, моделей дозирования и подачи семян в почву при обес-

печении рационального их размещения по площади поля. 

Научная гипотеза. Повышение эффективности управления продукционной 

функцией пропашных культур в условиях дефицита влаги возможно совершен-

ствованием технологических процессов обработки почвы с накоплением влаги и 
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посева семян с обеспечением оптимальных условий для их прорастания и даль-

нейшего развития всходов, модернизацией конструкции, обоснованием парамет-

ров и процессов функционирования орудий и машин для их осуществления. 

Объект исследования – технологические процессы обработки почвы и 

посева семян при возделывании пропашных культур в условиях засушливого 

земледелия и комплекс технических средств для их реализации. 

Предмет исследования – закономерности влияния процессов и параметров 

технических средств для обработки почвы и посева семян на показатели эффек-

тивности технологий возделывания пропашных культур в засушливых условиях. 

Диссертационная работа является результатом многолетних исследований, 

выполняемых на кафедре «Технологии и средства механизации агропромыш-

ленного комплекса» (ранее – кафедра «Механизация растениеводства») и  

в Центре инжиниринга и трансфера (ранее – Институт агроинжененрных про-

блем) Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(ранее ФГБОУ ВПО АЧГАА). Она выполнялась согласно плану НИР Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

на 2011–15 гг. в соответствии с разделом 02.08.000 «Провести механико-

технологическое обоснование комплексной механизации возделывания про-

пашных культур в условиях засушливого земледелия». 

Полученные математические модели процессов обработки почвы и дозиро-

вания семян пропашных культур позволили обосновать пути совершенствования 

орудий для основной и поверхностной обработок почвы и высевающих аппара-

тов сеялок точного высева. Предложенные в работе чизельные плуги-

глубокорыхлители и культиватор с укороченной сницей  прошли испытания в 

условиях ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспыта-

тельная станция», по результатам которых были рекомендованы к зональному 

использованию в сельскохозяйственном производстве. Разработанные чизельные 

плуги ПГР-4, РВН-4, РВН-3, РВН-2 и культиватор КППУ-8 производятся серий-

но (ЗАО «РТП «Зерноградское» (г. Зерноград) и ООО НИПВФ «Тензор-Т»  

(г. Таганрог)) и эксплуатируются в ряде хозяйств Ростовской области и Ставро-

польского края. Результаты исследований по совершенствованию конструкции 

вакуумных высевающих аппаратов применены в ряде хозяйств Ростовской обла-

сти и переданы для внедрения в ОАО «Миллеровосельмаш» (г. Миллерово).  

Цель работы – обоснование процессов обработки почвы и посева пропаш-

ных культур в условиях дефицита влаги, совершенствование конструктивно-

технологических схем и параметров технических средств для их реализации, 

позволяющее обеспечить повышение агротехнических, энергетических и эксплу-

атационных показателей технологий возделывания пропашных культур. 
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Задачи исследования: 

1. Выявление социально-экономического значения пропашных культур, 

оценка объемов их производства в Российской Федерации и влияния на них 

условий аридизации климата. Обоснование целесообразной в условиях дефи-

цита влаги системы обработки почвы при реализации технологий возделыва-

ния пропашных культур. 

2. Оценка соответствия эксплуатационно-технологических характери-

стик современных пропашных сеялок требованиям, обусловленным гидро-

термическими условиями зон засушливого земледелия.  

3. Доконструктивная оценка влияния компоновочных схем и параметров 

почвообрабатывающих орудий на эффективность их работы в условиях де-

фицита влаги, обоснование усовершенствований конструкции орудий для 

основной и предпосевной обработки почвы. 

4. Разработка системной математической модели процесса формирова-

ния дискретного потока семян высевающим аппаратом сеялки точного высе-

ва с учетом уточненной методики описания сыпучих тел. 

5. Обоснование комплексного усовершенствования процесса дозирования 

семян вакуумными высевающими аппаратами, обеспечивающего адаптацию 

пропашных сеялок к условиям сельскохозяйственных зон с дефицитом влаги. 

6. Экспериментальное обоснование рациональной конструкции и парамет-

ров почвообрабатывающих орудий и высевающих аппаратов пропашных сеялок 

применительно к условиям засушливого земледелия, экспериментальная оценка 

их влияния на показатели работы агрегатов. 

7.  Разработка и производственные испытания почвообрабатывающих 

орудий и высевающих аппаратов пропашных сеялок, адаптированных к ра-

боте в условиях дефицита влаги. 

8. Технико-экономическое обоснование эффективности внедрения усо-

вершенствованных технических средств для обработки почвы и посева про-

пашных культур в производство. 

Научную новизну и теоретическую значимость работы составляют: 

1. Закономерности влияния конструктивно-технологических схем и отдель-

ных параметров орудий для глубокой безотвальной и предпосевной обработки 

почвы на энергетические, эксплуатационные и агротехнологические показатели 

реализуемых ими процессов. Обоснование направлений совершенствования ору-

дий для допосевной обработки почвы при возделывании пропашных культур в 

условиях дефицита влаги (пат. № 2431953, 2586165, 2584614). 

2. Модель сыпучего материала в виде структурированной совокупности 

эллипсоидов вращения и зависимость взаимосвязи угла укладки эллипсоидов 

вращения, размерных и объемно-массовых характеристик семян.  
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3. Системная механико-математическая модель процесса формирования 

дискретного потока семян высевающим аппаратом сеялки точного высева.  

4. Теоретическая база для оптимизации конструкции вакуумных высеваю-

щих аппаратов пропашных сеялок, позволяющих обеспечить устойчивость про-

цесса формирования дискретного потока семян при высоких скоростях посева. 

5. Регрессионные модели взаимосвязи показателей работы вакуумных вы-

севающих аппаратов с параметрами и режимами их работы. 

6. Критерий оценки качества работы высевающих аппаратов, позволяю-

щий, по совокупности частоты нулевых и двойных подач семян дозирующи-

ми элементами, определять оптимальность его настроечных и конструктив-

ных параметров. 

Практическую значимость работы представляют: 

1. Результаты синтетического анализа влияния системы обработки поч-

вы на урожайность пропашных культур при их возделывании в условиях де-

фицита влаги. 

2. Блочно-модульная конструкция плуга-глубокорыхлителя с попереч-

но- и продольно-попарным расположением рабочих органов (пат. № 2431953, 

2586165), позволяющая обеспечить повышение степени крошения почвы и 

сохранность стерни на поверхности поля при общем снижении энергоемко-

сти процесса глубокой безотвальной обработки почвы. 

3. Совершенствование процесса поверхностной обработки почвы в засуш-

ливых условиях (на примере сплошной культивации) путем оптимизации соот-

ношения длины прицепной сницы и ширины почвообрабатывающих орудий. 

4. Схемотехнические решения, направленные на совершенствование кон-

струкции дозирующих элементов высевающего диска, ворошителя и сбрасыва-

теля «лишних» семян вакуумного высевающего аппарата сеялки точного высе-

ва (пат. № 2369068, 2363129, 2361384, 2215396, 2415541, 154364, 155479 и 

156080), позволяющие обеспечить соответствующее агротребованиям качество 

дозирования семян пропашных культур при повышенных скоростях посева. 

Методика исследований включала применение законов классической 

механики, математической статистики, теории вероятностей, механико-

математического анализа, компьютерного моделирования элементов агроин-

женерных процессов, планирования экспериментов. Исследования проводи-

лись в соответствии с действующими стандартами и рекомендованными ме-

тодиками. Расчеты и обработка результатов теоретико-экспериментальных 

исследований выполнялись на персональном компьютере с использованием 

прикладных программ.  
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Положения, выносимые на защиту: 

 результаты обобщенного анализа эффективности технологий возде-

лывания пропашных культур в зонах засушливого земледелия; 

 общие закономерности и направления оптимизации технологических 

процессов глубокой безотвальной обработки почвы, сплошной культивации 

и высева семян пропашных культур в засушливых условиях; 

 уточненная модель сыпучих тел в виде структурированной совокуп-

ности эллипсоидов вращения, учитывающая особенности формы составляю-

щих его частиц, их ориентацию и объемно-массовые характеристики; 

 конструктивно-технологические схемы усовершенствованных плуга-

глубокорыхлителя, парового культиватора и высевающих аппаратов про-

пашных сеялок; 

 частные методики и лабораторное оборудование (пат. № 2356210) для 

исследования этапов процесса дозирования семян пропашных культур высе-

вающими аппаратами точного высева; 

 рациональные параметры и режимы работы усовершенствованных 

почвообрабатывающих орудий и сеялок для возделывания пропашных куль-

тур в засушливых условиях. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации были до-

ложены и одобрены на научно-практических конференциях Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (ранее 

ФГБОУ ВПО АЧГАА), г. Зерноград, в период с 2001 по 2015 гг.;  

ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии (ранее ГНУ ВНИПТИМЭСХ),  

г. Зерноград, в период с 2002 по 2012 гг.; ФГБОУ ВПО «Донской государ-

ственный аграрный университет», п. Персиановский (2011, 2015 гг.);  

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,  

г. Ставрополь (2001, 2002, 2011 гг.); ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный аграрный университет», г. Челябинск (2004 г.); ФГОУ ВПО «Курская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Ивано-

ва» (2011 г.), г. Курск; Аlenksandras Stulginskis University, г. Каунас, Литва 

(2013 г.); Кировоградский национальный технический университет, Украина 

(2013 г.); УО «Белорусский аграрный технический университет», г. Минск, 

Белоруссия (2014 г.), ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут электрификации сельского хозяйства», г. Москва (2014 г.). Отдельные 

предпосылки исследования были использованы в трех диссертационных ра-

ботах на соискание ученой степени кандидата технических наук, посвящен-

ных совершенствованию процесса посева семян пропашных культур. 

http://viesh.ru/
http://viesh.ru/
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Разработанные в рамках выполнения работы сельскохозяйственные маши-

ны и орудия были отмечены дипломом за лучшую работу по сельскохозяй-

ственной тематике в рамках выставки «Научно-техническое творчество моло-

дежи Дона, 2003» (г. Ростов-на-Дону); дипломами конкурса «Инновационное 

развитие АПК» в 2011 и 2012 гг. (г. Ростов-на-Дону); медалями и дипломами 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2012 и 2013 гг.  

(г. Москва), а также медалями и дипломами агропромышленного форума Юга 

России «Интерагромаш» в 2012–14 гг. (г. Ростов-на-Дону) в номинации «Про-

грессивные виды сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК». 

По теме диссертации автором  опубликовано 49 работ, включая 10 па-

тентов на изобретение, три патента на полезную модель, 21 статью в издани-

ях, рекомендованных ВАК России, суммарным объемом 5,6 п.л. (из них ав-

тора диссертации – 2,4 п.л.), и две монографии.  

Диссертация представлена на 424 страницах печатного текста, включая 

приложения, содержит шесть основных глав, заключение и список литерату-

ры из 478 использованных литературных источников.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертационной работы «Аналитический обзор уровня 

механизации технологий возделывания пропашных культур в условиях 

дефицита влаги» проведен анализ уровня производства пропашных культур в 

России и влияния на него условий аридизации климата, предложена методика 

обоснования эффективности технологий возделывания пропашных культур 

(ТВПК). На первом этапе ее реализации были выделены базовые варианты 

ТВПК и их пооперационная структура, проведена оценка характеристик приме-

няемых в растениеводстве энергосредств. Аппроксимация данных протоколов 

испытаний МИС РФ позволила с точностью 93–99% выявить зависимости 

усредненных значений параметров и показателей работы сельскохозяйствен-

ных орудий от тяговых классов тракторов, с которыми они агрегатируются, 

провести статистическую оценку показателей работы машин и орудий. По-

лученные данные легли в основу расчетов рациональных технологических 

комплексов машин для возделывания пропашных культур и показателей за-

тратности технологий. При этом был сформирован массив данных, характе-

ризующих комплексы машин для возделывания пропашных культур по раз-

личным технологиям в хозяйствах разных уровней землепользования. Обоб-

щенный анализ накопленного эмпирического материала  позволил провести 

количественную оценку влияния интенсивности обработки почвы на урожай-

ность пропашных культур (табл. 1).  
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Таблица 1  Показатели относительной урожайности (ПОУ) культур 

при различных системах обработки почвы 

Культура 
Отвальная Безотвальная Поверхностная Нулевая 

ПОУ σ ПОУ σ ПОУ σ ПОУ σ 
Сахарная свекла 1,00 * 0,99 0,03 0,98 0,03 * * 
Кукуруза на силос 1,00 * 0,98 0,03 0,91 0,04 * * 
Кукуруза на зерно 1,00 * 1,01 0,08 0,88 0,07 0,58 0,17 
Подсолнечник 1,00 * 1,00 0,04 0,94 0,04 0,92 0,16 
Соя 1,00 * 0,97 0,05 0,94 0,05 0,83 0,15 
Среднее 1,00 * 0,99 * 0,93 * 0,78 * 

(σ – среднеквадратическое отклонение показателя относительной урожайности) 
 

Установлено, что в условиях дефицита влаги основным природным фак-

тором, лимитирующим получение высоких урожаев, является количество  

и равномерность осадков. Прямое управление процессами накопления, сохране-

ния и рационального использования почвенной влаги может быть достигнуто пу-

тем применения сбалансированных приемов обработки почвы, равномерной ра-

циональной глубины заделки семян и формирования оптимальной густоты стоя-

ния растений (рис. 1). При этом анализ обобщенных показателей эффективности 

технологий  (ОПЭТ), которые определялись как отношения показателей ПОУ 

и ПОЗТ (показатель относительной затратности технологии), совместно с аг-

роэкологической оценкой технологий позволил сделать вывод, что в условиях 

аридизации климата при возделывании пропашных культур перспективно со-

четание глубокой безотвальной обработки почвы (рис. 1) с сохранением 

стерни или использованием промежуточных фитомелиоративных культур в 

послеуборочный период  и поверхностной обработкой почвы (включая ве-

сеннюю заделку стерни в почву) в предпосевной период. 

Вопросы протекания процессов при обработке почвы и совершенствова-

ния эксплуатации почвообрабатывающих агрегатов широко рассмотрены та-

кими учеными, как А.И. Бараев, В.В. Бледных, В.М. Бойков, И.Б. Борисенко, 

Г.В. Веденяпин, А.Я. Вилде, В.П. Горячкин, А.П. Грибановский, Л.В. Гячев, 

В.А. Желиговский, А.Н. Зеленин, А.П. Иофинов, С.И. Камбулов, Н.И. Кле-

нин, Н.В. Краснощеков, Э.И. Липкович, Я.П. Лобачевский, М.М. Ломакин, 

А.Б. Лурье, А.И. Любимов, Н.К. Мазитов, Т.С. Мальцев, И.М. Панов,  

И.Е. Попов, А.С. Путрин, В.Б. Рыков, В.А. Сакун, Г.Н. Синеоков, А.П. Спи-

рин, В.И. Таранин, В.В. Труфанов, Ю.А. Шекихачев, В.Н. Щиров и др.  

Исследованию процесса посева пропашных культур посвящены работы 

таких авторов, как З.М. Аббасов, В.Г. Абезин, Н.М. Беспамятнова, А.А. Буда-

гов, Г.М. Бузенков, Н.В. Валуев, Д.Г. Вальянов, В.М. Гусев, Б.И. Журавлев,  

Л.С. Зенин, С.В. Кардашевский, А.Т. Лебедев,  П.Я. Лобачевский, С.М. Ма, 

Г.М. Рекурбатский, А.Н. Семенов, В.Ф. Семенов, Е.В. Труфляк, А.Н. Усти-

нов, В.И. Хижняк, В.П. Чичкин, С.К. Яцына и многих других. 
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Анализ научных работ и практических достижений позволил выявить 

основные недостатки реализации технологических процессов обработки поч-

вы и посева семян пропашных культур применительно к засушливым усло-

виям, наметить предварительные направления совершенствования техниче-

ских средств для их реализации (рис. 1), сформулировать задачи исследования. 

Во второй главе «Механико-математическое моделирование техноло-

гических процессов и пути оптимизации технических средств для возде-

лывания пропашных культур» проведено теоретическое исследование тех-

нологических процессов почвообрабатывающих орудий и посевных машин, 

намечены пути их оптимизации применительно к засушливым условиям. 

Глубокое безотвальное рыхление почвы существенным образом влияет 

на еѐ способность к влагонакоплению, интенсивность которого может быть 

увеличена за счет одновременного повышения показателя крошения почвенно-

го пласта и степени сохранности стерни на поверхности поля. Применение чи-

зельных плугов со стреловидным расположением рабочих органов типа 

«paraplou» способствует образованию односторонней относительно стойки зо-

ны рыхления почвенного пласта (рис. 2 а), за счет чего подведенная энергия за-

трачивается не только на его вертикальный «подрыв», но и на горизонтальное 

смещение. Данный недостаток можно устранить путем попарного расположе-

ния рабочих органов правого и левого гиба в одной поперечной плоскости та-

ким образом, что их рабочие поверхности направлены друг к другу (рис. 2 б).  

 
Рисунок 2 – Схема обработки почвенного пласта рабочими органами 

классического (а) и усовершенствованного (б) чизельного плуга 
 

Анализ, проведенный в предположении, что объем вытесненной рабочим 

органом почвы пропорционален площади лобовой проекции рабочего органа, 

позволил установить, что парное расположение рабочих органов способствует 

повышению «подрыва» обрабатываемого пласта почвы, величина приращения 

mh которого пропорциональна глубине а обработки и обратно пропорциональ-

на фронтальному шагу М расстановки рабочих органов (рис. 3). 
 

 

 

Рисунок 3 – Графики изменения 

относительного приращения подъема 

почвенного пласта за счет парного 

совместного расположения 

рабочих органов чизельного плуга 
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При этом предложенное парное расположение рабочих органов позволя-

ет повысить коэффициент полезного действия чизеля за счет сокращения в 

1,52 раза повторно обрабатываемых участков почвенного пласта при прохо-

де смежных рабочих органов (площадь FП на рис. 2). Зависимости коэффи-

циента   , учитывающего повторность обработки части пласта рабочими ор-

ганами, для серийного и усовершенствованного чизельных плугов представ-

лены на рисунке 4. Данные рисунка позволяют заключить, что с увеличением 

глубины обработки эффективность применения модернизации возрастает.  
 

Рисунок 4 – Зависимость коэффициентов,  

учитывающих повторность обработки пласта 

 почвы различными рабочими органами  

при одном проходе серийного 

 и усовершенствованного чизеля,  

от глубины обработки 
 

 

В работе также предложено размещать рабочие органы попарно не только 

в поперечном, но и в продольном направлении таким образом, чтобы их стой-

ки в последовательных парах располагались в одной вертикальной плоскости, 

благодаря чему задний рабочий орган будет двигаться по открытой борозде. 

Это позволит снизить затраты энергии на разрушение верхнего задернелого 

слоя почвы и сократить количество открываемых борозд, повышая сохран-

ность стерни и снижая потери влаги через открытые борозды.  На основании 

проведенного анализа к использованию рекомендуется схема плуга-

глубокорыхлителя (а.с. № 2431953), представленная на рисунке 5. 

 

 

1  рама; 2  левосторонний  рабочий  

орган; 3  правосторонний  рабочий  

орган;  4  колесо опорное;  5  каток;  

6  устройство навесное 
 

Рисунок 5 – Схема усовершенствованного  

плуга-глубокорыхлителя 
 

При применении «ненулевых» технологий в условиях аридизации климата 

значительную роль играет предпосевная культивация почвы. Она должна 

проводиться в сжатые сроки и способствовать формированию ровного «посев-

ного ложа» на оптимальной для прорастания семян глубине, отклонение от ко-

торой при дефиците почвенной влаги провоцирует снижение всхожести. Гипо-

тетически производительность и показатели качества работы культиваторных аг-

регатов могут быть повышены путем оптимизации параметров прицепной сницы 

орудия. В классической теории рациональным считается соотношение рабочей 

ширины культиватора и его кинематической длины Вр/    =1,3–1,5 (рис. 6), обу-

словленное необходимостью продольной стабилизации культиватора. 
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P1 и P2  суммарное сопротивление  
на рабочих органах с левой и правой 

сторон культиватора, Н; 
Т – равнодействующая сил сопротивления 

повороту культиватора со стороны 

почвы, Н;      кинематическая длина, м;  

Вр  рабочая ширина, м; О  точка  
соединения орудия с трактором 

 

Рисунок 6 – Схема сил, действующих на 
культиватор в горизонтальной плоскости 

 
 

Дифференциальное уравнение движения культиватора относительно т. О: 
 

2       
   ̈                                                 

 

                       0,25                   ,       (1) 
 

где n  количество рабочих органов (лап), шт.;      среднее удельное сопротив-

ление боковому движению рабочих органов в почве, Н/м;       продольный 

размер наральника рабочего органа, м;  ̇   угловая скорость орудия, с
-1
;  

 ̇  – начальное значение угловой скорости орудия;    – темп нарастания 

удельного тягового сопротивления, с/м; f  обобщенный коэффициент трения 

колес, рабочих органов и шлейфа культиватора о почву; m – масса орудия, кг;  

   среднее удельное сопротивление фронтальному движению рабочих орга-

нов в почве при   , Н/м;      – начальное значение скорости движения агрега-

та, м/с;    рабочая скорость агрегата, м/с;      рабочая ширина рабочего ор-

гана (лапы), м;     – начальная степень перекрытия рабочих органов, м. 

Двойное интегрирование уравнения (1) позволило получить зависимость 

перемещения культиватора относительно точки прицепа О. Представленные на 

рисунке 7 расчетные зависимости углового перемещения орудий различной ши-

рины при фиксированной кинематической длине позволяют заключить, что 

увеличение рабочей ширины культиваторов Вр на начальном этапе приложе-

ния силы    не только не приводит к нарушению равновесного состояния 

орудий, но даже способствует его стабилизации (рис. 7). Это обусловлено 

тем, что увеличение плеча действия разности сил    компенсируется возраста-

нием силы сопротивления Т за счет кратного увеличения числа n рабочих орга-

нов, хотя после стабилизации хода орудия, угол его отклонения от прямолиней-

ного движения незначительно возрастает с увеличением ширины захвата куль-

тиватора. В то же время уменьшение длины прицепной сницы культиватора 

позволяет сократить время пребывания орудия в дестабилизированном поло-

жении, уменьшить по амплитуде величину автоколебаний (рис. 8). 
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Рисунок 7 – Угловое перемещение    

культиваторов различной ширины захвата 

(  ) при фиксированной кинематической 

длине орудий (    =4 м) 
 

Рисунок 8 – Угловое перемещения    

культиватора шириной захвата (  =8 м)  

при различной кинематической длине  

 

Полученные результаты позволяют утверждать, что для широкозахват-

ных культиваторов соотношение параметров Вр/      может смещаться  

в большую сторону от рекомендованного значения 1,3–1,5 без риска возрас-

тания вероятности угловых отклонений от направления движения агрегата.  

В связи с этим в работе предложено при проектировании параметров широ-

козахватных культиваторов исходить из условия 1,5     < Вр, что может быть 

достигнуто путем уменьшения длины LП прицепной сницы.  

Дополнительно проведенный анализ показал, что длина    прицепной 

сницы не влияет на  величину перекрытия    проходов соседних рабочих ор-

ганов (рис. 9). Было установлено, что на значение данного показателя оказы-

вают влияние величина продольного расстояния между рабочими органами 

    -    и угол α поворота культиватора, что 

соответствует сложившейся теории. Влияние 

обоих факторов отрицательное. 
  

 
 

Рисунок 9 – Изолинии величины    перекрытия 

проходов соседних рабочих органов культиватора 

в зависимости от угла α поворота культиватора 

и длины    прицепной сницы 

 

При анализе влияния длины прицепной сницы    на качество копирова-

ния рельефа поля предполагалось, что во время работы агрегата прицепная 

серьга культиватора по вертикали не должна выходить за зону возможного 

перемещения прицепного устройства трактора (от б до в на рис. 10). При реа-

лизации процесса обработки почвы на участках, где точка прицепа культива-

тора выходит выше верхнего положения прицепа трактора, например участок 

ВГ, происходит выглубление задних рабочих органов культиватора.  

На участках, где точка прицепа культиватора опускается ниже нижнего по-

ложения прицепа трактора (участок АБ), происходит выглубление передних 

рабочих органов культиватора. 
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а – линия рельефа поверхности поля; б и в – траектории движения тракторного при-
цепного устройства при его предельных нижнем и верхнем положениях; г – траек-
тория движения прицепной серьги культиватора при lк=7 м; д – траектория движе-
ния прицепной серьги культиватора при lк=5 м 
 

Рисунок 10 – Схема копирования рельефа поля культиватором 
с жесткой фиксацией прицепной сницы 

 

Увеличение длины культиватора (кривая г на рис. 10) приводит к росту 

вероятности нарушения качества выполнения технологического процесса, 

причем доля «некорректных» участков может быть оценена количественно: 
 

                 ,                                    (2) 
 

где L – средняя длина волны рельефа поверхности поля, м. 

Горизонтальные координаты точек А, Б, В и Г могут быть найдены на 

основе анализа уравнений: 
 

z3(  )=zн(  ),     z3(  )=zн(  ),     z3(  )=zв(  ),     z3(  )=zв(  ),      (3) 
 

где z3(  ) – вертикальная координата прицепной серьги культиватора;  

       zн(  ), zв(  ) – вертикальные координаты тракторного прицепного устрой-

ства при его предельных нижнем или верхнем положениях. 

Вероятность нарушения качества выполнения технологического процес-

са, обусловленная несоответствием параметров культиватора рельефу поля:   

        при        и          при      (рис. 11). Полученные данные поз-

воляют сделать вывод, что уменьшение длины орудия способствует росту ка-

чества копирования рельефа поверхности поля, снижает вероятность наруше-

ния равномерности глубины обработки.  

 
Рисунок 11 – Доля критических участков, 

на которых возможно нарушение 

качества технологического процесса, 

обусловленное несоответствием 

параметров культиватора рельефу поля 

 
Дополнительно проведенный анализ составляющих рабочего времени сме-

ны позволил заключить, что при расчетной длине поля 800 метров уменьшение 

длины прицепной сницы культиватора на 2,0–2,5 м обеспечивает рост коэффици-

ента использования времени смены (τ) в среднем на 5%. При уменьшении длины 

поля эффект возрастает.  
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Оценка зависимости комплексной эффективности работы культиватора  

от длины прицепной сницы (рис. 12) проводилась с использованием ком-

плексного относительного показателя. При расчетах принималась длина поля 

– 800 м, средний шаг неровностей мезорельефа – 7,25 м, уклон локальных 

неровностей рельефа – 2,9
0
.  

 

Рисунок 12 – Зависимость показателя  

комплексной эффективности работы 

культиваторного агрегата 

от длины прицепной сницы 

 
На кривой (рис. 12) можно выделить два характерных участка. На пер-

вом участке снижение эффективности технологического процесса орудия 

происходит с интенсивностью около 6% на один метр изменения длины при-

цепной сницы. На втором – интенсивность снижения эффективности резко 

возрастает, что обусловлено выходом за граничное условие копирования ре-

льефа поля в продольном направлении (   ).  

На следующем этапе исследований был проведен поиск путей оптимиза-

ции конструкции и параметров пропашных сеялок, показатели работы ко-

торых в значительной степени зависят от конструктивных особенностей приме-

няемых высевающих аппаратов. Анализ конструкций сеялок, представленных в 

европейской части Российской Федерации, показал, что около 80% из них 

оснащены вакуумной системой дозирования.  

При рассмотрении процесса высева семян пропашных культур наиболь-

шую сложность представляет формализация структуры самого семенного 

материала, поэтому в исследованиях применяют различные модели. Среди них 

одной из наиболее простых и достоверных является модель, в которой предпо-

лагается, что сыпучий материал состоит из одинаковых по размеру, несжимае-

мых шаровых частиц, подчиняющихся закону сухого трения и расположенных 

в емкости послойно с некоторым среднестатистическим углом укладки β. При-

менение такой модели сыпучей среды сопровождается некоторыми неясно-

стями. Еѐ анализ, например, не предполагает исследования усредненной ори-

ентации частиц, которая может наблюдаться при отклонении их формы от 

шарообразной. Кроме того, рассмотренные модели применимы не при любых 

значениях углов укладки частиц, например, при 0
0
<β<20

0
. Данные неясности 

могут быть устранены, если учитывать возможный эксцентриситет семян. 

Этого можно добиться, если рассматривать  сыпучую среду как совокупность 

одинаковых по размеру эллипсоидов вращения  с вертикальной (рис. 13) или 

горизонтальной осью вращения. Эллипсоиды расположены в емкости по-
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слойно с углом укладки β, который взаимосвязан с размерными и объемно-

массовыми характеристиками реальной сыпучей среды: 

                                
 

 
 

      
     

  

 √  
        

   
,                                           (4) 

 

где  γ – насыпная плотность материала, кг/м
3
; 

ρ – средняя плотность частиц сыпучего материала, кг/м
3
. 

а1 и b1  полуоси эллипсоида, м; 

β  угол укладки эллипсоидов, град 
 

Рисунок 13 – Предложенная  

модель укладки частиц (а)  

сыпучего материала 

и основные параметры 

 его частиц (б) 
  

В емкостях высевающего аппарата семена под воздействием ворошителя и 

других факторов совершают сложное движение, препятствующее их упорядочи-

ванию даже при наличии выраженной длинной оси. При усредненном анализе 

большого числа подач семян можно считать a1=b1. Дополнительное исследова-

ние, проведенное с применением зависимости (4), показало, что значение угла 

укладки частиц в работающем аппарате составляет около 0–5
0
. 

Вероятность образования нулевой подачи дозирующими элементами на 

любом этапе работы аппарата зависит от величины соотношения сил, которое 

может быть выражено безразмерным коэффициентом          (где    – сила, 

эквивалентная силе трения поверхности высевающего диска о семя, Н (рис. 14); 

    – равнодействующая сил сопротивления выносу семени на i-ом этапе их до-

зирования, Н). В случае, если      ,     =0; если      ,     =1.  

Равнодействующая R  сил сопротивления выносу семени складывается 

из следующих составляющих (рис. 14): сила трения прилежащего слоя семян 

о присасываемую частицу ТР
Р , сила вертикального давления вышележащего 

слоя семян 
ВР , сила лобового сопротив-

ления слоя семян Р , сила тяжести mg , 

сила инерции dt

dV
m , центробежная сила

 Ц
Р , 

силы инерции, обусловленные воздей-

ствием рельефа поверхности поля 
1ИН

Р   

и 
2ИН

Р , условно – сила подпора семян во-

рошителем 
ПВ

P  с обратным знаком.  
 

Рисунок 14 – Схема сил, действующих  

на присасываемое семя в слое семян 
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Предположительно силовые характеристики рассматриваемых этапов 

процесса дозирования семян подчинены нормальному закону распределения. 

Отношения сил при этом варьируются в диапазоне от        
     

     
 до 

       
     

     
.  Тогда вероятность образования нулевой подачи может быть 

определена, исходя из зависимости 

     ∫
 

√    
 
 

        

     
 

     
,                                (5) 

где                                                                 .   
 

Вероятность образования двойных подач была определена по методике, 

подобной примененной ранее, исходя из выражения 
 

              ,                                        (6) 
 

где     – расчетная вероятность образования двойной подачи, определенная 

исходя из предположения, что степень перекрытия присасывающего от-

верстия вторым семенем изменяется в диапазоне     =0–0,5.  Соответ-

ственно для этого случая определялись значения       ,       ,      и   . 

    ∫
 

√      
  

(   
   

)

 

      
 
     

 
.                                 (7) 

 

Анализ расчетных зависимостей (рис. 15) вероятности образования нуле-

вых (а) и двойных (б) подач семян дозирующими элементами позволил устано-

вить, что при увеличении угловой скорости высевающего диска свыше 5,5 рад/с 

вероятность появления «нулевых» подач семян превышает допустимые агро-

требованиями 2% уже на начальных этапах дозирования. Одновременно сокра-

щается частота образования двойных подач, но даже в таких условиях вероят-

ность их появления превышает допустимые значения. Вследствие этого на ка-

чество работы вакуумного высевающего аппарата значительное влияние оказы-

вает эффективность отделения от присасывающих отверстий «лишних» семян.  
 

 

Рисунок 15 – Зависимости вероятности образования нулевых (а) 
и двойных (б) подач семян присасывающими отверстиями  

от угловой скорости высевающего диска 
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В начальной фазе удаления «лишних» семян возможны четыре основ-

ных варианта взаимодействия пары семян со сбрасывателем, силовой анализ 

которых и анализ взаимодействия единичных семян со входной кромкой и 

рабочими поверхностями сбрасывателя  позволил с использованием зависи-

мостей, аналогичных (5), (6) и (7), определить вероятность образования «ну-

левой» или сохранения двойной подачи семян. 

В общем случае вероятности образования нулевых и двойных подач при 

дозировании семян высевающим аппаратом сеялки точного высева: 
 

                       и              ,                         (8) 
 

где      ,     и        соответственно вероятности образования «пропусков» 

при захвате и выносе семян из семенной камеры, при ударе семян о вход-

ную кромку сбрасывателя «лишних» семян и при взаимодействии семян с 

выступами сбрасывателя;       вероятность сохранения двойных подач 

после их взаимодействия с выступами сбрасывателя. 

Обработка модели процесса дозирования семян позволила выявить воз-

можные пути повышения качества работы высевающих аппаратов пропаш-

ных сеялок. Одним из них является выбор рациональной формы дозирующих 

элементов. Установлено, что радиальное или близкое к нему расположение 

дозирующего элемента в виде прорези позволяет добиться достоверного по-

падания хотя бы одного семени на траекторию его движения (рис. 16).  Взаи-

мосвязь площади перекрытия дозирующего элемента семенем Sс и ширины 

дозирующего элемента tЭ может быть примерно описана выражением  

dxx
b

S
Эt

с  
2/

0

22)
2

(4 , м
2
,                                     (9) 

где х – тангенциальное расстояние от центра дозирующего элемента до проме-

жуточного положения рассматриваемой точки, м; b – ширина семени, м. 

Рисунок 16 – Схема расположения семян 

в зоне их взаимодействия 

с дозирующими элементами 

предлагаемого высевающего диска 

 
Зависимость (9) позволяет определить необходимое значение ширины 

радиального дозирующего элемента tЭ (при дозировании семян подсолнечни-

ка tЭподс ≈2 мм, семян кукурузы  tЭкук ≈3 мм). 

Для снижения частоты двойных подач прорезь в прокладке вакуумной 

камеры, контактирующей с дозирующим элементом, в нижней части семен-

ной камеры должна иметь максимальную ширину, уменьшаясь по ходу вра-

щения высевающего диска до зоны действия сбрасывателя «лишних» семян. 
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Таким образом, в предложенной конструкции высевающего аппарата  

(пат. № 154364) семена дозируются отверстиями переменной площади, обра-

зованными пересечением радиальных прорезей в высевающем диске и выре-

зом в прокладке вакуумной камеры. Форма и площадь такого дозирующего 

элемента будут меняться в зависимости от выполняемого этапа технологиче-

ского процесса работы высевающего аппарата (рис. 17). Такая конструкция, 

благодаря близкому к постоянному значению площа-

ди Sс перекрытия дозирующего элемента семенем, 

обеспечивает гарантированный захват и вынос семян 

рассматриваемых культур при угловых скоростях 

вращения высевающего диска до 6,0 рад/с. 
 

Рисунок 17 – Предложенная совокупность  

высевающего диска и прокладки вакуумной камеры 
 

Расчеты показали, что предложенная конструкция дозирующего элемен-

та позволит увеличить плавность регулировки сбрасывателя «лишних» семян  

примерно на 20% и  облегчить процесс схода семян от высевающего диска, 

обеспечивая более равномерное их распределение в сошниковом пространстве.  

В работе также предложено усовершенствование ворошителя семян путем 

введения в его конструкцию дополнительных лопастей, рабочие поверхности 

которых обращены в направлении вращения высевающего диска и к его плос-

кости. Это позволит помимо активации семян создать добавочную силу их под-

пора к дозирующим элементам.  

Условие выноса единичного семени из слоя семян:  

 для аппарата с серийным ворошителем: 
 

                    ;                                        (10) 

 для аппарата с модернизированным ворошителем: 
 

                                         ,            (11) 
 

где Рпр – сила присасывания, действующая на семя, Н;  Rx  проекция на ось х 

равнодействующей сил сопротивления выносу семени, Н; РПВ  сила подпо-

ра семени через слой семян со стороны ворошителя, Н; РПВх  проекция си-

лы РПВ на ось х, Н;   – угол трения семян о поверхность высевающего дис-

ка, град;    – угол, характеризующий взаимное расположение присасывае-

мого семени и лопасти ворошителя, град;  γ – угол наклона рабочей поверх-

ности дополнительной лопасти к плоскости высевающего диска, град. 

Сравнение выражений (10) и (11) позволяет сделать вывод, что приме-

нение дополнительных лопастей ворошителя эффективно в том случае, если  
 

                                                         (12) 
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Значение функции       максимально при    arc         или        , 

при этом усовершенствование ворошителя позволит добиться увеличения за-

хватывающей способности семян дозирующими элементами примерно на 

10%. Число его дополнительных лопастей должно быть больше шести, так 

как функция       больше единицы при условии, что   ˂60
0
. 

Предварительный анализ показал, что при высоких скоростях посева удар 

семени о кромку сбрасывателя приводит к удалению почти 6% основных семян, 

при этом возникает вероятность защемления семян между кромкой дозирующе-

го элемента и сбрасывателем. С целью обеспечения более мягкого взаимодей-

ствия семян  со сбрасывателем предлагается изменить его конструкцию таким 

образом, чтобы угол α между его рабочей гранью и плоскостью высевающего 

диска в начале первого выступа по ходу движения присасывающих отверстий 

был острым (рис. 18 а), но больше угла трения семян по поверхности сбрасыва-

теля φтр.  Затем угол α  необходимо постепенно увеличивать (рис. 18 б) в 

направлении вращения высевающего диска, достигая в средней части среднего 

выступа  значения 90º (рис. 18 в). При этом семя будет предварительно «выка-

тываться» из дозирующего элемента, за счет чего впоследствии исключается 

его защемление между дозирующим элементом и сбрасывателем. 
 

 
Рисунок 18 – Стадии перемещения захваченного ячеей семени  

модернизированным сбрасывателем «лишних» семян 
 

Расчет значений половины угла   створа защемляющей пары «дозиру-

ющий элемент» и «сбрасыватель «лишних» семян» показал, что предложен-

ное изменение конструкции сбрасывателя обеспечивает гарантированное со-

блюдение условия «незащемления» семян между ним и кромкой дозирующе-

го элемента высевающего диска. 
 

                

                 
 

 

               
        .  (13) 

 

Применение модернизаций позволит существенно снизить вероятность 

образования нулевых подач в сравнении с серийным высевающим аппаратом.  

С увеличением угловой скорости высевающего диска эффективность модерни-

заций возрастает.  
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В третьей главе «Методики экспериментальных исследований и произ-

водственных испытаний технических средств для возделывания пропаш-

ных культур» помимо методик приведено описание изучаемых технических 

средств и применяемого оборудования. Исследования почвообрабатывающих 

орудий проводились в рамках их испытаний на Сев-Кав МИС (г. Зерноград), 

при этом показатели работы разработанного плуга-глубокорыхлителя ПГР-4 

сравнивались с показателями работы классических плугов-аналогов ПРБ-4А  

и ПЧ-4,5П, исследуемых в тех же условиях. Испытания культиватора КППУ-8  

с укороченной сницей проводились в 2011 году, их результаты сравнивались с 

результатами испытаний 2009 года этого же культиватора с длинной прицепной 

сницей. Значительная часть исследований высевающих аппаратов проводилась 

в лабораторных условиях на компьютеризированном стенде (пат. № 2356210), 

отдельные опыты были проведены в условиях хозяйств «ИП Терехов С.Н.» 

(п. Гигант Сальского района), ООО «Сальсксельхозхимия» (г. Сальск)  

и учебно-опытного фермерского хозяйства (УОФХ) ФГБОУ ВПО АЧГАА.  

В главе также изложена методика экспериментального определения угла 

укладки семян некоторых пропашных культур в емкостях, предложен новый 

критерий С оценки качества работы аппаратов точного высева: 

 
n

iiii
n/))pp(pp((С

1

2

2020
2 ,                             (14) 

где n – число повторностей эксперимента, шт. 

По сравнению с показателями, используемыми ранее – частоты нулевых, 

единичных и двойных подач семян (р0, р1, р2), средняя подачи семян (М) и 

коэффициент вариации подачи семян (V), он имеет ряд преимуществ: позво-

ляет оценивать уровень конструкции высевающего аппарата, а не только ка-

чество его настройки и может использоваться для комплексной оценки тех-

нологических свойств семян высеваемых культур.  

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных иссле-

дований технических средств для возделывания пропашных культур. 

Исследование работы чизельных плугов подтвердило, что все рассмат-

риваемые орудия обеспечили выполнение агротребований. На рисунке 19 

графически отображены основные показатели работы сравниваемых орудий.  
 

 

   Рт – тяговое сопротивление 

орудия, кН; 

ССТ – сохранность стерни, %; 

ПКП – показатель крошения 

почвы, % 
 

Рисунок 19 – Агротехнические  

и энергетические показатели 

работы исследуемых орудий 
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Блочное попарное расположение рабочих органов плуга-глубокорыхлителя 

способствовало, в сравнении со стреловидной их расстановкой, повысить со-

хранность стерни в среднем на 5,6%, увеличить крошение почвы на величину до 

4,4%. Плуг ПГР-4 обеспечил сочетание высокого качества обработки почвы с 

низким тяговым сопротивлением. Для обобщенной оценки работы исследуе-

мых орудий был введен безразмерный комплексный показатель  

    
    

     
   

    

     
 
     

    
,                                      (15) 

 

где ССТi, ПКПi, Ртi – показатели работы (см. рис. 19) одного из рассматрива-

емых орудий; ССТср, ПКПср, Рт ср – средние значения соответствующих 

показателей для рассматриваемых орудий. 

По обобщенному показателю применение орудия предложенной кон-

струкции способствовало повышению эффективности глубокой безотвальной 

обработки почвы на 19–24% по сравнению с орудиями-аналогами. Совокуп-

ность повышения сохранности стерни и интенсивности крошения почвы позво-

лила обеспечить уровень влагонакопления в среднем выше на 40% в сравнении 

со вспашкой и на 76% в сравнении с дискованием на глубину 10–12 см. Приме-

нение чизельного плуга предложенной конструкции позволило повысить спо-

собность почвы к влагонакоплению в 1,17 раз в сравнении с аналогичным пока-

зателем после обработки почвы классическим стреловидным чизелем. 

Проведенное исследование культиваторов для сплошной обработки 

почвы позволило сделать вывод, что увеличение длины прицепной сницы 

культиватора ведет к снижению коэффициента использования эксплуатацион-

ного времени смены, а соответственно и производительности агрегата, с ин-

тенсивностью около 3%/м, что соответствует теоретической зависимости. 

В таблице 2 представлены показатели работы культиваторов с рабочей 

шириной захвата 8 м. Данные свидетельствуют, что уменьшение кинематиче-

ской длины орудия в 1,3 раза способствовало росту производительности агрега-

та примерно на 4% и повышению равномерности глубины обработки почвы на 

4,7%. В совокупности это позволило формировать более выровненное «семен-

ное ложе» на оптимальной по морфологическим требованиям глубине. Кроме 

того, применение культиватора с укороченной сницей позволило снизить сте-

пень выноса влажных слоев почвы на поверхность с 2,2–4,4% до 2,0%. 
 

Таблица 2 – Характеристики и показатели работы паровых культиваторов 

с различным соотношением рабочей ширины и кинематической длины 

Показатель Вр/    =1,44 Вр/    =1,90 
Изменение показателя 

Абсолютное Относительное, % 

Коэффициент использования  
времени смены 

0,725 0,755 0,03 4,1 

Степень подрезания сорняков, % 100 100 0 0 
Среднее отклонение от заданной 
глубины обработки почвы, см 

±1,27 ±1,21 0,06 4,7 
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Полнота подрезания сорняков косвенно подтверждает, что даже суще-

ственное уменьшение кинематической длины орудия не привело к критическим 

отклонениям от прямолинейного движения, что подтверждает устойчивость его 

относительного равновесного состояния. При этом комплексный показатель 

оценки эффективности работы агрегата с учетом снижения материалоемкости 

вырос более чем на 10%, что соответствует теоретическим данным (см. рис. 12).  

Результаты эмпирического исследования массы семян как сыпучего 

материала представлены в таблице 3, здесь: NS – число семян в одном слое 

массива, шт.;  s – площадь основания условной призмы, занимаемой одним семе-

нем в слое, мм
2
; h – высота одного слоя семян, мм;  βс – усредненное значение 

угла укладки семян, град; ρ – плотность исследуемых семян, кг/га; γ – объем-

ная масса материала, кг/га; β – расчетное значение угла укладки семян в ци-

линдре, полученное с использованием выражения (4).  
 

Таблица 3 – Показатели расчета параметров основания условной призмы 
Культура NS, шт. s, мм

2 
h, мм βс, град ρ, кг/га γ, кг/га β, град 

Подсолнечник 213 40 3,8 47,6 660 470 49,0 

Кукуруза 121 70 6,8 39,1 1100 800 41,0 
Клещевина 102 83 6,2 44,1 850 550 46,0 

 

Установлено, что частицы семенного материала можно рассматривать как 

эллипсоиды вращения, вертикальная ось которых примерно в 1,4 раза больше 

толщины семян, а горизонтальная – в 1,3 раза меньше радиуса окружности, 

эквивалентной по площади прямоугольнику, со сторонами, равными средним 

длине и ширине семян. При этом параметры отдельных эллипсоидов (клеще-

вина, кукуруза) близки к параметрам сфероидов, а для некоторых культур, 

например подсолнечника, эллипсоиды имеют выраженный эксцентриситет. 

Сравнение значений углов укладки семян βс и эллипсоидов β (табл. 3) показа-

ло, что они близки (разница меньше 5%), и, соответственно, предложенное 

выражение (10) достаточно точно описывает состояние сыпучего материала. 

На следующем этапе исследования проводилась оценка достоверности 

механико-математической модели дозирования семян вакуумным высе-

вающим аппаратом на примере высева кукурузы. Расчетные значения крите-

рия Пирсона при определении частоты образования «пропусков» были значи-

тельно ниже табличного значения [2
]=0,711. Сравнение теоретической веро-

ятности и эмпирически определенной частоты двойных подач семян показало, 

что теоретические данные количественно не в полной мере соответствуют 

экспериментальным. Тем не менее полученные закономерности отражают ка-

чественную сторону протекания процесса. Введение эмпирических коэффици-

ентов kсс=0,9 и  kпва=0,137 позволило обеспечить необходимую точность про-

гнозирования вероятности двойных подач.  



25 

Результаты экспериментального исследования процесса дозирова-

ния семян высевающими аппаратами пропашных сеялок 

Применение высевающего аппарата с радиальными дозирующими 

элементами переменного сечения позволило увеличить частоту единичных 

подач, за счет чего коэффициент вариации подачи семян снизился с 22,2 до 

13,9% при высеве подсолнечника и с 20,1 до 16,2% при высеве кукурузы. Ап-

парат с переменной площадью дозирующих элементов (рис. 20 а) обеспечил 

качество работы, близкое к оптимальному (С=0), в то время как показатели 

функционирования серийного аппарата отклоняются от него на 3,4–3,8%. 

а 

 

 
б  

 

а – набор высевающих 

дисков и прокладок  

с различными параметрами  

дозирующих элементов;  

б – ворошитель семян  

с дополнительными 

лопастями  
 

Рисунок 20 – Модернизированные узлы вакуумного высевающего аппарата 
 

Результаты многофакторных экспериментов по исследованию влияния 

основных параметров на работу высевающего аппарата с предложенной кон-

струкцией дозирующих элементов (рис. 20 а) позволили получить уравнения 

регрессии (16) и (17). В качестве параметра  оптимизации была принята часто-

та единичной подачи семян. Варьируемые факторы: х1  разрежение в вакуум-

ной камере; х2  ширина вакуумной камеры в средней части зоны воздействия 

сбрасывателя «лишних» семян; х3  ширина дозирующих элементов. 
 

 312131 00750005001600062509830 хх,хх,х,х,,yпод
 

2

3

2

2

2

132 015000790010010 х,х,х,хх,  ,   (16) 

 31321 030031002600150980 хх,х,х,х,,yкук
 

2

3

2

2

2

1 024004900260 х,х,х,  .    (17) 
 

Критерий Фишера для уравнений (16) и (17) Fпод=3,333 и Fкук=0,833 при 

табличном [F]=3,5. Оценка уравнений по критерию Кохрена подтвердила их од-

нородности. Анализ уравнений позволил заключить, что при высеве семян 

подсолнечника рациональными параметрами предложенного высевающего 

аппарата являются: ширина дозирующего элемента tЭ=2,0–2,3 мм, величина 

разрежения в вакуумной камере Н≈4,2 кПа. При этом ширина щели вакуум-

ной камеры в зоне расположения средней части сбрасывателя лишних семян 

в заданном диапазоне (h=5,0–7,0 мм) не играет значительной роли. При высе-

ве кукурузы рациональны значения tЭ=2,8–3,0 мм и h= 6,0–6,6 мм при разре-
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жении Н≈4,4–4,8 кПа. Экспериментально установлено, что применение пред-

ложенного высевающего аппарата позволяет повысить равномерность пода-

чи семян в борозду в среднем на 12–29% по длине условного рядка и на 30–

40% по ширине. Дополнительный эксперимент показал, что при предполо-

жительных скоростях движения агрегата 9–15 км/ч аппарат предложенной 

конструкции позволил  приблизить подачу семян  подсолнечника дозирую-

щими элементами к единице на 8%, а кукурузы – почти на 28%.  

Анализ результатов экспериментальных исследований ворошителя с 

дополнительными лопастями (рис. 20 б) позволил сделать следующие вы-

воды: отсутствие ворошителя приводит к росту частоты «пропусков» до 40%, 

что многократно превышает допуск агротребований; применение дополни-

тельных лопастей ворошителя позволило сократить вероятность образования 

нулевых подач на 30–50%. Увеличение угла наклона дополнительных лопа-

стей ворошителя к плоскости высевающего диска с 35 до 65
0
 привело к повы-

шению вероятности захвата семян. Увеличение числа дополнительных лопа-

стей привело к снижению вероятности образования нулевых подач (рис. 21). 

При увеличении их числа более девяти уменьшения числа «пропусков» прак-

тически не происходит. Показатели эффективности более очевидны при вы-

соких значениях угловой скорости высевающего диска.  
 

 
а – при высеве семян сахарной свеклы; б – при высеве семян кукурузы 

 

Рисунок 21 – Частота нулевых подач семян высевающими аппаратами 
с различным количеством дополнительных лопастей ворошителя 

 

Экспериментальное исследование сбрасывателя «лишних» семян по-

казало, что увеличение его толщины позволяет снизить вероятность образова-

ния двойных подач, однако, при этом возрастает число «пропусков». Таким 

образом, для одновременного снижения вероятности как нулевых, так и двой-

ных подач сбрасыватель должен одновременно обладать характеристиками 

как узкогранного, так и широкогранного. Оценка влияния длины рабочей части 

сбрасывателя на качество работы аппарата позволила сделать вывод, что она 

должна быть максимальной в пределах конструкции высевающего аппарата.  
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Результаты исследований высевающих аппаратов с различными углами 

установки и числом выступов сбрасывателя показали, что при высеве и под-

солнечника, и кукурузы  наименьшее значение коэффициента вариации по-

дачи семян Vподс=11,0–17,4% и Vкук=16,7–16,8% обеспечили сбрасыватели с 

семью-девятью выступами на хвостовике. Это позволило сделать вывод о ра-

циональности использования сбрасывателя с восемью пилообразными вы-

ступами (с углом расположения их рабочих граней к траектории движения 

дозирующих элементов ε=16,7°). По совокупности теоретических и эмпири-

ческих исследований к использованию предложена конструкция сбрасывате-

ля «лишних» семян с восьмью выступами на рабочей поверхности хвостови-

ка и с переменным углом (от 30
0
 до 90

0
) расположения рабочих поверхностей 

выступов к плоскости высевающего диска. 

В работе был проведен многофакторный эксперимент, направленный на 

определение рационального положения усовершенствованного сбрасывателя, 

позволивший получить уравнение регрессии: 
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                             .х,х,хх, 2
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В исследуемых диапазонах наиболее значимым фактором являлось пар-

ное взаимодействие условного диаметра семени dу (х1) и степени перекрытия 

дозирующей ячеи Сдэ (х3). Наименее значимым фактором в заданных диапа-

зонах являлась угловая скорость высевающего диска ω (х2). Все факторы в 

уравнении оказывали прямое воздействие на значение коэффициента вариа-

ции V подачи семян присасывающими отверстиями.  

Сравнительные исследования работы высевающих аппаратов позволили 

заключить, что высевающий аппарат с усовершенствованным сбрасывателем 

«лишних» семян позволил снизить частоту как нулевых, так и двойных подач 

посевного материала, что повышает точность (по коэффициенту вариации) 

дозирования семян рассматриваемых пропашных культур более чем в 1,5 ра-

за по сравнению с серийным аппаратом. 

Результаты оценки влияния комплексного усовершенствования высе-

вающего аппарата на характеристики формирования дискретного потока 

семян показали, что более высокое и примерно равное качество подачи семян 

(коэффициент вариации V=12,6–16,7% при высеве подсолнечника и кукурузы) 

обеспечили аппарат с модернизированным сбрасывателем и радиальными до-

зирующими элементами и аппарат, сочетающий совокупность всех трех модер-

низаций. Однако, поскольку первый вариант проще и обеспечивает меньшее  

травмирование семян, его применение предпочтительнее.  
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В пятой главе представлены результаты испытаний и производствен-

ной эксплуатации усовершенствованных технических средств для воз-

делывания пропашных культур. При проведении испытаний почвообраба-

тывающих орудий (чизельных плугов и культиваторов для сплошной обработ-

ки почвы) была выполнена оценка условий их эксплуатации. По всем рассмат-

риваемым фонам они соответствовали требованиям ТУ и были характерными 

для зоны производства и реализации орудий.  

Энергетические и эксплуатационно-технологические показатели работы 

пахотных агрегатов (табл. 4) позволили заключить, что плуг предложенной 

конструкции при высоком уровне крошения почвы (88%) обеспечил рост со-

хранности стерни на поверхности поля на 1–6%, что способствует повышению 

способности почвы к влагонакоплению. При этом удельное сопротивление усо-

вершенствованного орудия было на 3,5–12,2% ниже, чем у плугов-аналогов 

классической компоновки. Показатели работы плуга-глубокорыхлителя ПГР-4 

соответствовали агротехническим требованиям, по результатам испытаний он 

был рекомендован к использованию в производстве. 
 

Таблица 4 – Энергетические и эксплуатационно-технологические 

показатели работы исследуемых чизельных плугов 

Фон Орудие 
Глубина 

обработки,  
см 

Удельный  
расход 

топлива, кг/га 

Удельное 
 сопротивление 
орудия, кН/м2 

Крошение  
почвы,% 

(комки до 50 мм) 

Сохранение 
стерни,% 

1 
ПЧ-4,5П 42,9 13,03 30,0 88,6 65,0 
ПГР-4 43,6 11,48 26,3 88,0 65,9 

2 
ПРБ-4А 43,4 14,32 31,4 84,4 60,8 
ПГР-4 43,8 15,07 30,3 88,1 66,7 

 

Техническая экспертиза культиваторов показала, что длина прицепной 

сницы культиватора КППУ-8, представленного на испытание в 2011 году, 

была на 1,42 м меньше, чем у культиватора 2009 года (длина орудия умень-

шилась на 18%, кинематическая длина  на 24%). Оба сравниваемых орудия 

(и в 2009, и в 2011 году) на всех фонах обеспечили полное подрезание сорня-

ков. Коэффициент использования эксплуатационного времени при работе куль-

тиватора с укороченной сницей был выше в среднем на 4% (табл. 5).  

Анализ баланса времени работы агрегатов позволил заключить, что дан-

ный результат связан именно со снижением затрат времени на повороты и хо-

лостые переезды, которые у усовершенствованного культиватора (2011 г.) в 

среднем в 1,34 раза ниже, чем у культиватора с классической длиной прицепной 

сницы (2009 г.). При работе культиватора с укороченной прицепной сницей  на 

различных фонах стандартное отклонение от заданной глубины обработки было 

в 1,02–1,07 раз ниже, чем у орудия с длинной сницей, что говорит о повышении 

способности орудия к копированию рельефа поля.  
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Таблица 5 – Эксплуатационные показатели работы культиваторов КППУ-8 

Показатель 
Культивация  

на глубину 10–12 см 
Предпосевная культивация  

на глубину 6–8 см 
Год 2009 г. 2011 г. 2009 г. 2011 г. 
Режим работы: 
- скорость движения, м/с (км/ч) 
- глубина хода рабочих органов, см 

 
1,89(6,80) 

10,8 

 
2,04/(7,30) 

10,4 

 
2,40 (8,63) 

7,4 

 
2,84 (10,21) 

6,8 
Производительность за 1 ч, га/ч 
- основного времени 
- эксплуатационного времени 

 
5,30 
3,85 

 
5,69 
4,31 

 
6,72 
4,84 

 
7,86 
5,87 

Удельный расход топлива, кг/га 6,39 5,21 4,97 3,47 
Коэффициент использования экс-
плуатационного времени 

0,73 0,76 0,72 0,75 

 

В целом установлено, что снижение кинематической длины орудий позво-

лило, помимо уменьшения материалоемкости, сократить сроки выполнения 

операции, формировать более выровненное «семенное ложе». 

Исследование вакуумных высевающих аппаратов с радиальными до-

зирующими элементами переменной площади проводилось в «ИП Тере- 

хов С.Н.» (п. Гигант Сальского района) при посеве подсолнечника. Примене-

ние предложенного вакуумного высевающего аппарата на скоростях посева  

до 11 км/ч позволило снизить неравномерность распределения растений в 

рядке почти в 1,5 раза по сравнению с серийным и максимально приблизить 

его к требуемому в соответствии с технологией. В процессе эксперименталь-

ного исследования в полевых условиях (ООО «Сальсксельхозхимия») высе-

вающего аппарата с усовершенствованным сбрасывателем «лишних» семян 

было установлено, что среднее значение коэффициента вариации распреде-

ления растений подсолнечника в рядках было на 32% (относительный пока-

затель) ниже у засеянных экспериментальными аппаратами.  Результаты 

сравнительного исследования работы серийного и усовершенствованного 

(включающего совокупность модернизации дозирующих элементов и сбрасы-

вателя «лишних» семян) высевающих аппаратов в полевых условиях (УОФХ 

ФГБОУ ВПО АЧГАА) представлены в таблице 6. Эксперименты проводились 

при посеве подсолнечника на скорости около 11 км/ч. 
 

Таблица 6  –  Статистические характеристики работы серийного 

и усовершенствованного высевающих аппаратов в полевых условиях 

Показатель 
Модернизир. 

аппарат 
Серийный  

аппарат 

Среднее расстояние между всходами (l), см 25,4 35,5 

Среднее квадр. отклонение (l), см 14,1 18,1 

Относительная ошибка опыта (m0),% 3,4 3,2 
Отклонение шага распределения растений от заданного, % 6,4 32,9 

 

Показатели распределения растений подтвердили преимущество сеялки 

с усовершенствованными высевающими аппаратами при работе в экстре-

мальных условиях. Кроме того, многолетние исследования (2011–2014 гг.), 
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проведенные в условиях УОФХ АЧГАА, показали, что применение усовер-

шенствованных сеялок позволило получить прибавку урожайности подсол-

нечника до 3,5 ц/га при средней урожайности на площади, засеянной серий-

ной сеялкой, – 12–13 ц/га. 

В шестой главе «Оценка технико-экономической эффективности 

предложенного комплекса технических средств для возделывания про-

пашных культур» был проведен сравнительный анализ технико-

экономических показателей реализации различных технологий возделывания 

подсолнечника, как наиболее распространенной пропашной культуры. При 

этом рассматривалось три варианта технологий: с отвальной (вариант 1) и 

безотвальной (вариант 2) обработками почвы и набором типовых серийных 

машин и орудий и с безотвальной системой обработки почвы и применением 

предложенных в работе машин и орудий (вариант 3). Анализ данных позво-

лил заключить, что применение усовершенствованных технических средств 

позволило снизить удельные эксплуатационные затраты на 7,8% в сравнении 

с «классической» технологией, предусматривающей отвальную обработку 

почвы, и на 6,5% в сравнении с безотвальной технологией, реализуемой се-

рийными машинами. Снижение суммарной трудоѐмкости реализации техно-

логии составило 5,8–14,2%, снижение материалоѐмкости – 5,3–9,3%, энерго-

емкости – 5,8–12,9%. Годовая экономия от внедрения предложенных машин 

и орудий при расчетной площади возделывания пропашных культур  

2 тыс. га (общая площадь модельного хозяйства 12 тыс. га) составила 1,5– 

1,9 млн руб., а при площади возделывания пропашных 4,5 тыс. га (площадь 

хозяйства 21 тыс. га) – 2,6–3,3 млн руб. В целом проведенное исследование 

показало, что даже без учета стоимости возможной прибавленной продукции, 

применение усовершенствованных почвообрабатывающих орудий и сеялки 

позволит повысить рентабельность производства пропашных культур (рента-

бельность основной деятельности) на 6–8%, а прибавка удельного чистого 

дисконтированного дохода составит 1,9–2,1 тыс. руб./га. При средней уро-

жайности (по подсолнечнику) 12,6 ц/га и закупочной цене на маслосемена  

20 руб./кг рентабельность производства при реализации технологии по вари-

анту 3 составит 186,1%, а по вариантам 1 и 2  – 173,9 и 176,7% соответствен-

но. При этом все предложенные в работе усовершенствования в первую оче-

редь направлены на повышение качества выполнения операций почвообра-

ботки и посева, оптимизацию технологических свойств и влагоемкости поч-

вы, обеспечение рационального размещения семян по глубине и площади по-

ля, что позволяет повысить урожайность пропашных культур и получить до-

полнительное снижение себестоимости продукции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итоги выполненной работы 

1. Пропашные культуры являются источником уникальной продукции 

для питания людей, кормления животных и промышленного сырья. Уровень их 

производства возрастает, например, с 2002 по 2015 гг. в Российской Федерации 

площади посевов сахарной свеклы увеличились примерно в 1,4 раза, подсол-

нечника – в 1,6 раза, кукурузы на зерно – более чем в 3 раза. В среднем на долю 

пропашных культур в Российской Федерации приходится около 20% пашни. 

При этом большинство регионов – центров производства пропашных культур 

(Ростовская, Волгоградская, Воронежская, Саратовская, Оренбургская области, 

Ставропольский, Алтайский края и др.) расположены в зоне развивающейся 

аридизации климата, гидротермические условия которой приводят к снижению 

урожайности отдельных видов пропашных в 1,4 и более раз в сравнении со 

среднестатистической по стране.  

Снижение интенсивности обработки почвы при возделывании пропаш-

ных культур позволяет уменьшить энергоемкость и материалоемкость техно-

логических комплексов на 16–70%, но в то же время ведет к существенному 

сокращению урожайности. При реализации в засушливых условиях техноло-

гий «no-till» усредненная урожайность пропашных культур в среднем на 22% 

ниже, чем при использовании интенсивных систем обработки почвы (отваль-

ной и безотвальной), и на 15% – минимальных. По совокупности экономиче-

ских и экологических показателей при возделывании пропашных культур в 

засушливых условиях перспективно применение технологий с глубокой без-

отвальной обработкой почвы с сохранением стерни или использованием 

промежуточных фитомелиоративных культур в послеуборочный период и 

поверхностной обработкой почвы в предпосевной период. 

2. К посеву пропашных культур в условиях дефицита влаги предъявляются 

жесткие требования, как по срокам, так и по качеству выполнения операции.  

В то же время анализ протоколов испытаний современных пропашных сеялок 

показал, что для них характерен ряд недостатков, основным из которых является 

низкая производительность (Wэ=2,4–2,9 га/ч), связанная, в том числе, с ограни-

ченной эффективностью дозирования семян высевающими аппаратами.  При 

скоростях посева до 8 км/ч (Vср≈7,7 км/ч) работа применяемых аппаратов приво-

дит к образованию более 4,5% «нулевых» подач (пропусков), при допустимом 

агротребованиями пределе – 2%, что предопределяет нерациональное использо-

вание посевных площадей, почвенной влаги и заведомый недобор урожая. 

3. На основании доконструктивной оценки процесса глубокого рыхле-

ния почвы было установлено, что блочное продольно- и поперечно-попарное 



32 

размещение рабочих органов на раме чизельных орудий, с расположением стоек 

рабочих органов продольных пар в одной вертикальной плоскости, позволяет 

снизить энергоемкость операции на 4–6%, в 1,5–2 раза сократить число от-

крываемых борозд, повысить сохранность стерни на поверхности поля. В со-

вокупности с относительным приращением «подрыва» почвенного пласта на 

37–47% это будет способствовать повышению эффективности накопления и 

сохранения влаги в почве.  

Обосновано целесообразное соотношение рабочей ширины Вр и кинема-

тической длины      широкозахватных паровых культиваторов: 1,5     < Вр. 

Уменьшение кинематической длины орудия не приводит к существенному 

увеличению угловых колебаний культиватора относительно точки прицепа, 

при этом способствует снижению материалоемкости орудия и неравномерно-

сти глубины обработки почвы при продольном копировании рельефа, повы-

шает производительность агрегата. Комплексная расчетная эффективность 

культивации возрастает на 6–19% при уменьшении длины его прицепной 

сницы на один метр. 

4. Разработана модель сыпучего материала, как совокупности равных эл-

липсоидов вращения, размещенных с постоянным среднестатистическим углом 

укладки β (0°<β<90°). Получена зависимость, позволяющая выражать угол 

укладки β частиц через размерные и объемно-массовые характеристики семян.   

Разработана системная математическая модель рабочего процесса ваку-

умного высевающего аппарата, позволившая установить закономерности об-

разования нулевых и двойных подач семян в зависимости от их физико-

механических свойств, параметров и режимов работы аппарата. Анализ полу-

ченной модели показал: увеличение скорости посева способствует резкому ро-

сту вероятности образования нулевых подач (до р0≈6% при Vp≈11 км/ч), что в 

значительной степени сдерживает производительность посевных агрегатов.  

5. Установлено, что устойчивая работа вакуумных высевающих аппаратов на 

рабочих скоростях до 11 км/ч обеспечивается путем применения дозирующих 

элементов, выполненных в виде отверстий переменной площади, образованных 

пересечением радиальных прорезей (шириной 3,0 мм для кукурузы и 2,0 мм – для 

подсолнечника) в высевающем диске и фигурным вырезом в прокладке вакуум-

ной камеры, а также  применением 9–12 дополнительных лопастей ворошителя 

семян, рабочие поверхности которых обращены в направлении вращения диска и 

установлены к его плоскости под углом 60±5
0
. Аналитически установлено, что по-

вышение эффективности удаления «лишних» семян на скоростях посева  

до 11 км/ч достигается путем расположения рабочих граней пилообразного сбра-

сывателя с углом ε≈17° к траектории движения дозирующих элементов и с пере-

менным углом от 30° до 90° расположения к плоскости высевающего диска.  
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6. Попарно-продольное расположение рабочих органов плуга-

глубокорыхлителя позволило в сравнении со стреловидной их расстановкой по-

высить сохранность стерни в среднем на 5,6%, а попарно-поперечное – увели-

чить крошение почвы на величину до 4,4%. Способность почвы к влагонакопле-

нию возросла примерно на 17%, тяговое сопротивление орудия снизилось в 

среднем на 12% по сравнению с показателями работы орудий-аналогов. По сово-

купности данных частных показателей повышение эффективности процесса глу-

бокой безотвальной обработки почвы составило 19–24% в сравнении с показате-

лями работы орудий «классической» стреловидной схемы.  

Широкозахватный культиватор с параметрами, соответствующими условию  

1,9     ≈ Вр, обеспечил полное уничтожение сорной растительности, что под-

тверждает его продольно-горизонтальную устойчивость в работе. При этом 

уменьшение длины орудия на 1,4 м (в 1,3 раза) при его рабочей ширине Вр=8 м 

способствовало росту производительности агрегата примерно на 4% и повыше-

нию равномерности глубины обработки почвы. В совокупности это позволило 

повысить эффективность влагозадержания, снизить разрыв во времени между 

предпосевной культивацией и посевом, формировать более выровненное «се-

менное ложе» на оптимальной по морфологическим требованиям глубине. Кро-

ме того, применение культиватора с укороченной сницей обеспечило снижение 

степени выноса влажных слоев почвы на поверхность в 1,1–2 раза. 

При угловой скорости высевающего диска, соответствующей скорости по-

сева около 10,8 км/ч, совокупность усовершенствований вакуумного высеваю-

щего аппарата позволила снизить частоту образования «пропусков» до 2,5 раз, а 

коэффициент вариации подачи семян  практически в 1,5 раза в сравнении с 

показателями работы серийных аппаратов. Причем при работе в экстремальных 

условиях (повышение рабочих скоростей, снижение разрежения в пневмоси-

стеме сеялки) эффект от применения усовершенствований возрастает. 

7. Испытания в условиях ФГБУ «Северо-Кавказская зональная машиноис-

пытательная станция» показали, что плуг предложенной конструкции (ПГР-4) в 

сравнении с аналогами обеспечил повышение степени крошения почвы до 

4,4%, степени сохранности стерни на 1,4–9,7%, при среднем снижении удельно-

го сопротивления на 2,4 кН/м
2
 (7,8%). Уменьшение длины прицепной сницы 

культиватора КППУ-8 на 24% позволило снизить массу орудия на 30 кг, повы-

сить коэффициент использования времени смены на 4%. Усовершенствованное 

орудие обеспечило полное подрезание сорной растительности, что соответству-

ет теоретическим предпосылкам. По результатам испытаний плуг-

глубокорыхлитель ПГР-4 и культиватор КППУ-8 рекомендованы к зональному 

использованию в производстве. Эксплуатация пропашных сеялок в производ-
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ственных условиях показала, что применение предложенной совокупности усо-

вершенствований позволило при скоростях посева до 11 км/ч снизить неравно-

мерность распределения растений до 1,5 раз. В отдельные годы прибавка урожая 

за счет повышения качества посева доходила до 3,5 ц/га, при средней урожайно-

сти посевов, выполненных серийной сеялкой, – 12–13 ц/га. 

8. Применение комплекса усовершенствованных технических средств 

позволило снизить удельные эксплуатационные затраты на 7,8% в сравнении 

с возделыванием пропашных культур по отвальной обработке почвы и на 

6,5% по безотвальной, реализуемой серийными машинами. Снижение трудо-

емкости операций составило 5,8–14,2%, материалоемкости – 5,3–9,3%, энер-

гоемкости – 5,8–12,9%. Без учета стоимости возможной прибавленной про-

дукции применение усовершенствованных почвообрабатывающих орудий и 

сеялки позволит повысить рентабельность производства пропашных культур  

на 6–8%, а прибавка удельного чистого дисконтированного дохода составит 

1,9–2,1 тыс. руб./га.  

Разработанные чизельные плуги ПГР-4, РВН-4, РВН-3, РВН-2 и культи-

ватор КППУ-8 производятся серийно (ЗАО «РТП Зерноградское» (г. Зерно-

град) и ООО НИПВФ «Тензор-Т» (г. Таганрог)) и эксплуатируются в ряде 

хозяйств Ростовской области и Ставропольского края. Результаты исследо-

ваний по совершенствованию конструкции высевающих аппаратов примене-

ны в ряде хозяйств Ростовской области и переданы для внедрения  

в ОАО «Миллеровосельмаш» (г. Миллерово).  
 

Предложения и рекомендации производству 

1. При проектировании технических средств для обработки почвы и по-

сева пропашных культур в засушливых условиях, помимо повышения произ-

водительности и снижения энергозатрат, должен учитываться ряд требова-

ний, обусловленных гидротермическими условиями зоны: 

- конструкции орудий для глубокой безотвальной обработки почвы 

должны обеспечивать сокращение числа открываемых борозд и повышение 

сохранности стерни на поверхности поля в сочетании с ростом интенсивно-

сти крошения почвы; 

- орудия для поверхностной обработки почвы должны быть компактны в 

продольном направлении и обеспечивать качественное копирование рельефа 

поля как в продольном, так и поперечном направлениях; 

- конструкции посевных машин и их отдельных узлов должны обеспечи-

вать сочетание высокой производительности агрегата, качества дозирования 

и распределения семян по поверхности поля и равномерности их заделки на 

оптимальную глубину.  



35 

2. К производству на предприятиях сельхозмашиностроения рекомендуют-

ся чизельный плуг блочно-модульной конструкции с продольно- и поперечно-

попарным расположением рабочих органов (пат. № 2431953), культиватор с 

укороченной длиной прицепной сницы, обеспечивающей соотношение рабочей 

ширины и кинематической длины орудия Вр/    ≈1,9, и вакуумный высеваю-

щий аппарат с радиальными дозирующими элементами переменного сечения 

(пат. № 154364) и сбрасывателем «лишних» семян с переменным углом распо-

ложения рабочей поверхности к плоскости высевающего диска (пат. № 155479). 

3. При возделывании пропашных культур в условиях аридизации климата 

целесообразно выполнение в послеуборочный период глубокой безотвальной 

обработки почвы (на глубину 40–45 см) с сохранением стерни или подсевом 

промежуточных фитомелиоративных культур. В весенний период целесооб-

разна поверхностная обработка почвы, включающая заделку стерни или сиде-

ратов в почву в ранневесенний период и предпосевную культивацию. Посев 

пропашных культур должен проводиться с высоким качеством в сжатые агро-

технические сроки (для зоны засушливого земледелия  7–10 дней), соответ-

ствующие сочетанию оптимальной влажности (18–20%) и температуры (10– 

14 
0
С) почвы на глубине посева. Это может быть достигнуто за счет примене-

ния в конструкции пропашных сеялок вакуумных высевающих аппаратов с 

радиальными дозирующими элементами переменной площади и плоских сту-

пенчатых сбрасывателей «лишних» семян с переменным углом расположения 

рабочей поверхности к плоскости высевающего диска. 
 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Оптимизация параметров рабочих органов плуга-глубокорыхлителя и 

их взаимного размещения на раме с учетом блочного парного расположения. 

2. Расширение функциональных возможностей плугов-глубокорыхли-

телей, например, путем совершенствования элементов конструкции туковы-

севающих систем к данным орудиям или дополнительных рабочих органов 

для послойной обработки почвы. 

3. Разработка максимально компактных в продольном направлении ши-

рокозахватных машин и орудий. 

4. Совершенствование конструкции почвообрабатывающих орудий с це-

лью выполнения качественной предпосевной обработки по стерневым фонам. 

5. Определение критериальной зависимости продуктивности почвы от 

показателей выполнения операций еѐ допосевной обработки. 

6. Дальнейшее совершенствование элементов пропашных сеялок с це-

лью повышения производительности посевных агрегатов при одновременном 

возрастании агротехнических и эксплуатационных показателей. 
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7. Поиск дополнительных способов влагонакопления, например, путем 

лункования междурядий при посеве пропашных культур или культивации 

всходов и др. 

8. Развитие методов энергетической оценки технологических операций при 

возделывании сельскохозяйственных культур. 
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