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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности проблемы исследования. 
Соя - ценная продовольственная, кормовая и техническая культура, 

занимающая одно из первых мест по обеспечению населения растительным 

белком. Она является одной из основных культур, определяющих развитие и 

функционирование агропромышленного комплекса Приморского края, 

занимающего второе, после Амурской области, место по производству сои в 

Дальневосточном регионе России, где размещено свыше 70 % всех посевных 

площадей в нашей стране, выделенных под эту культуру. 

Природно-климатические условия Приморья благоприятны для 

возделывания сои и позволяют получать высокие урожаи при соблюдении 

агробиологических и агротехнических требований. Однако почвы региона 

отличаются тяжелым механическим составом, бесструктурностью, 

заплывают и уплотняются вследствие чередующихся периодов 

переувлажнения и засухи, в результате агротехнические мероприятия 

отличаются повышенными энергозатратами. Поля Приморского края 

отличаются малой длиной гона и сложной конфигурацией. Указанные 

особенности накладывают свои специфические условия на выбор средств 

механизации. 

Повышение урожайности и снижение энергозатрат при возделывании 

сои - актуальная задача, одно из решений которой заключается в проведении 

посева с равномерным распределением семян. Если учесть, что без 

надлежащей предпосевной подготовки почвы посевные операции с 

соблюдением агробиологических требований культуры осуществить 

невозможно, возникает вопрос о необходимости разработки таких средств 

механизации, которые бы позволили вместе с улучшением качества 

выполняемых работ снизить энергозатраты.  
Цель исследования - повышение эффективности технологии 

возделывания сои за счет увеличения урожайности и снижения энергозатрат 

путем совершенствования конструктивных параметров и режимов работы 

средств механизации предпосевной подготовки почвы и посева в условиях 

Приморского края. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

– проанализировать особенности природно-климатических и 

почвенных условий Приморского края и их влияние на эффективность 

функционирования технологии и средств механизации при возделывании 

сои; 

– провести анализ средств механизации, применяемых для 

предпосевной подготовки почвы, способов посева и технических средств для 

высева семян сои; 

– разработать математическую модель для оценки эффективности 

использования средств механизации предпосевной подготовки почвы и 

высева семян сои на основе снижения полных энергозатрат; 
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– обосновать конструктивные параметры и режимы работы средств 

механизации предпосевной подготовки почвы и высева семян сои;  

– провести энергетическую и экономическую оценку использования 

средств механизации на предпосевной подготовке почвы и посеве сои. 

Объект исследования – процесс взаимодействия средств механизации 

предпосевной подготовки почвы и посева в технологии возделывания сои. 

Предмет исследования – закономерности, определяющие влияние 

конструктивных параметров и режимов работы средств механизации, 

используемых на предпосевной подготовке почвы и посеве, на 

эффективность технологии возделывания сои. 

Научная новизна. Предложены аналитические зависимости, 

позволяющие определить агротехнически обоснованные способы 

предпосевной подготовки почвы и посева сои. Выявлены закономерности 

влияния конструктивных параметров и режимов работы 

почвообрабатывающих и посевных машин на качество проведения операций 

и формирование полных энергозатрат при возделывании сои.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

теоретических и экспериментальных исследований получили реализацию в 

совершенствовании средств механизации предпосевной подготовки почвы и 

посева за счет улучшения конструктивных параметров и обоснования 

режимов работы почвообрабатывающих машин и высевающих аппаратов, 

позволяющих снизить энергозатраты и повысить урожайность сои. 

Результаты исследований одобрены и рекомендованы к внедрению 

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, 

отделом сельского хозяйства управления экономики администрации 

Михайловского муниципального района Приморского края. Материалы 

исследований используются в Приморском крае на полях учебно-опытного 

хозяйства ФГБОУ ВПО ПГСХА, КХ «Луч Надежды», ООО «Компания 

«Армада», колхозе «Хвалынский», КФХ «Погорелый». Результаты 

исследований внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО ПГСХА.  

Методология и методы исследований. Исследования по теме 

диссертации выполнены в ФГБОУ ВПО ПГСХА в соответствии с 

программами: «Концепция развития аграрной науки и научного обеспечения 

агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 

года» и «Стратегия машинно-технологической модернизации сельского 

хозяйства России на период до 2020 года», а также темой научных 

исследований ФГБОУ ВПО ПГСХА «Совершенствование 

сельскохозяйственных машин для предпосевной подготовки почвы и посева 

сои» номер государственной регистрации 115092810185.  

Общей методологической основой проведенных исследований является 

применение комплексно-системного подхода, обеспечивающего 

всестороннее рассмотрение процесса повышения эффективности 

функционирования технологии и средств механизации при возделывании сои 

с учетом реальной взаимосвязи системообразующих параметров. В 

теоретических исследованиях использованы методы и законы прикладной 
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механики, математики, теории статистики и вероятности, экономико-

математического моделирования. 

Экспериментальные исследования проводились в условиях 

эксплуатации сельскохозяйственной техники с использованием установок, 

электронных приборов, тензометрирования. 

Обработка результатов исследований проведена с помощью методов 

математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
– математическая модель оценки энергозатрат в технологии 

возделывания сои;  

– аналитические зависимости, позволяющие выявить влияние 

конструктивно-режимных параметров средств механизации предпосевной 

подготовки почвы и посева сои на формирование полных энергозатрат; 

– теоретические и экспериментальные закономерности, отражающие 

влияние конструктивных параметров и режимов работы машин для 

предпосевной подготовки почвы и высевающих аппаратов на качественные 

показатели производимых ими агротехнических операций. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных данных подтверждается сходимостью теоретических 

обоснований и экспериментальных показателей. 

Материалы и результаты диссертационного исследования были 

апробированы и получили одобрение на научно-практических конференциях 

профессорско-преподавательского состава и аспирантов ПГСХА (г. 

Уссурийск, 1997-2015), на межвузовских научно-практических конференциях 

«Молодые ученые - агропромышленному комплексу Дальнего Востока» (г. 

Уссурийск, 1997-2015), на международной региональной научной 

конференции «Перспективы сотрудничества российских аграрных учебных 

заведений со странами АТР» (г. Уссурийск, 1999), на межрегиональной 

научно-производственной конференции ассоциации «Агрообразование» 

регионального отделения «Дальний Восток и Забайкалье» (г. Уссурийск, 

2000), на расширенном заседании отдела почвообрабатывающих и посевных 

машин ДальНИПТИМЭСХ (г. Благовещенск, 2001), на международной 

научно-практической конференции «Аграрная политика и технология 

производства с.-х. продукции в странах АТР» (г. Уссурийск, 2002), на 

научно-практической конференции ИМЭСХ НГАУ (Новосибирск, 2004), на 

краевой выставке научно-технических достижений (г. Владивосток, 2003, 

2010), на международной научно-технической конференции (г. Мелитополь, 

ТДАТУ, 2011), на научно-технической выставке «Инновационные 

технологии и средства в агроинженерии» (г. Уссурийск, 2011), на 

всероссийской научно-практической конференции (г. Уссурийск, ПГСХА, 

2012), на международной конференции «Достижения европейской науки» (г. 

Тамбов, ГНУ ВНИИТиН РАСХН, 2013), на международной конференции 

«XXXVI CIOSTA & CIGR Section V» (Япония, г. Ниигата, университет г. 

Ниигата, 2014), на расширенном заседании кафедры «Транспортно-

энергетические средства и механизация АПК» ДальГАУ (г. Благовещенск, 
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2015), на научно-практической конференции «Совершенствование 

методических основ проведения научно-исследовательских работ» (ФГБНУ 

«Приморский НИИСХ», пос. Тимирязевский, 2015). 

В 2011-2012 гг. по заказу Министерства сельского хозяйства России 

выполнялась научно-исследовательская работа по теме «Разработка 

ресурсосберегающей технологии пунктирного посева сои в условиях 

Дальневосточного региона». 

В рамках темы научных исследований ФГБОУ ВПО ПГСХА 

«Совершенствование сельскохозяйственных машин для предпосевной 

подготовки почвы и посева сои» под руководством соискателя были 

защищены 3 диссертационные работы на соискание ученой степени 

кандидата технических наук.  

Публикации. Основные положения работы отражены в 45 

публикациях, из них 10 в журналах, входящих в перечень ВАК России, 5 

патентов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти разделов, общих выводов, списка литературы, включающего 309 

наименований, в том числе 16 на иностранных языках, и приложения. Общий 

объем 319 с., 117 рисунков, 21 таблица.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Включает краткое обоснование актуальности работы, 

научную новизну и основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние проблемы. Цель и задачи исследований» 

дан анализ роли сои в решении продовольственной и энергетической 

проблемы, приведены основные показатели ее производства и технического 

обеспечения подготовки почвы и посева в сельскохозяйственных 

организациях Приморского края, обоснована актуальность производства сои 

для региона. Установлено, что ввиду муссонного характера климата 

практически ежегодно наблюдается периодическое чередование иссушения и 

переувлажнения верхних слоёв почвы, при этом тяжелый механический 

состав почв, их бесструктурность способствуют тому, что, при выпадении 

осадков почва заплывает и, после последующего подсыхания, уплотняется, 

что угнетает сою, обуславливает значительные энергозатраты, связанные с 

проведением агротехнических операций, и накладывает свои условия на 

выбор средств механизации. Учитывая размеры полей и сложность их 

конфигурации, необходимо комплектовать парк машин таким образом, 

чтобы обеспечить возможность их эффективного использования. 

Обработке почвы посвящены труды В.П. Горячкина, В.И. Беляева, Ф.М. 

Канарева, Е.П. Камачадалова, Б.М. Козырева, Г.И. Орехова, А.Н. Панасюка, 

В.В. Самуйло, Е.П. Яцука и других ученых. Анализ технических средств 

предпосевной подготовки показал эффективность применения дисковых 

рабочих органов на почвах тяжелого механического состава. Исследованию 

дисковых рабочих органов посвящены работы И.Д. Кобякова, А.Б. Лурье, 
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П.С. Нартова, И.М. Панова, Г.Н. Синеокова, В.Ф. Стрельбицкого и других 

ученых. С целью выравнивания поверхности поля, предотвращения потерь 

влаги, создания оптимальных показателей уплотнения верхнего слоя почвы 

необходимо проведение предпосевного прикатывания, осуществляемого 

почвообрабатывающими катками. Исследованиям в области 

совершенствования процесса прикатывания почвы посвящены работы П.М. 

Василенко, В.А. Желиговского, С.А. Инаекяна, Н.С. Краснощекова, Н.Н. 

Крашенинникова, Ю.И. Кузнецова, О.М. Мацепуро и других ученых.  

Для получения высокого урожая посев сои должен быть произведен с 

равномерным размещением семян в соответствии с агробиологическими 

требованиями культуры, что влияет на степень освещенности, эффективность 

в борьбе с сорняками, обеспеченность растений сои влагой и питательными 

веществами. Вопросам посева сои посвящены труды И.Ф. Беликова, Л.А. 

Белозерова, А.П. Ващенко, М.Г. Гершевича, Б.И. Кашпуры, В.Ф. Кузина, 

Г.Ф. Калинича, В.Т. Синеговской, А.В. Сюмака, А.К. Слободяна, В.А. 

Тильба, Ю.В. Терентьева, Н.П. Улитина, Б.Х. Федченко, А.К. Чайка, О.В. 

Щегорец и других ученых. Исследованиями установлено, что наиболее полно 

биологическим особенностям сои соответствует пунктирный способ посева, 

позволяющий равномерно распределять семена по площади питания и 

отличающийся пониженной нормой высева, но требующий увеличенных 

защитных зон при междурядной обработке. Обработка посевов с 

уменьшенной защитной зоной возможна при проведении полосного посева, 

однако существующие технические средства для его осуществления не 

позволяют провести единичный отбор семян, отличаются повышенной 

нормой высева и дроблением посевного материала.  

Вопросы исследования работы высевающих аппаратов нашли 

отражение в работах Н.В. Алдошина, Г.М. Бузенкова, И.А. Бережного, А.Т. 

Волкова, В.В. Ефименко, С.В. Кардашевского, Н.И. Кленина, В.Д. Липина, 

Н.И. Любушко, С.А. Ма, С.П. Присяжной и других ученых. Основным 

требованием к высевающим аппаратам является создание равномерного 

дозируемого потока семян с целью равномерного их распределения по 

площади поля. Наиболее распространенными конструкциями, 

позволяющими производить единичный отбор семян и точный высев, 

являются дисковые высевающие аппараты.  

Совершенствование средств механизации предпосевной подготовки 

почвы и посева сои необходимо для увеличения урожайности, снижения 

энергозатрат и, в результате, повышения эффективности технологии 

возделывания. 

Во втором разделе «Теоретические предпосылки повышения 

эффективности предпосевной подготовки почвы и посева сои» 

проанализированы теоретические аспекты формирования энергозатрат в 

технологии возделывания сои с учетом естественно-производственных 

особенностей Приморского края.  
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Технология возделывания сои (без включения процесса уборки), с 

учетом воздействующих на нее факторов и понесенных затрат энергии, 

может быть представлена в виде блок-схемы, приведенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема технологии возделывания сои: ПКУ - почвенно-

климатические условия; АТТ - агротехнические требования; СА - состав 

агрегата; ТФ - технологические факторы; РРА - режим работы агрегата; ОТ - 

организация труда; Е - затраты энергии 

Анализ возделывания сои в условиях Приморского края, с учетом 

специфических почвенно-климатических и природно-производственных 

условий, показывает, что без надлежащей предпосевной подготовки почвы 

качественное проведение посевных операций осуществить невозможно, при 

этом предпосевная подготовка почвы и посев отличаются значительными 

энергетическими затратами. Если учесть, что проведение посева с 

равномерным размещением семян по площади питания и по глубине заделки 

для сои является залогом высокого урожая, возникает вопрос о 

необходимости разработки таких средств механизации, которые бы 

позволили наряду с улучшением качества выполняемых работ снизить 

энергозатраты. 

Аналитическое описание задачи снижения полных энергозатрат 

определяется следующей математической моделью 

                                                               

 

   

 

   

 

где       - полные энергозатраты i агрегата на j операции. 

Технологическое обеспечение предпосевной подготовки почвы и 

посева сои будет функционировать эффективно при выполнении условия 

                                                                  
где    -экономия полных энергозатрат;    -полные энергозатраты в базовом 

варианте;     -полные энергозатраты в предлагаемом варианте. 

При ограничении, что весь объем работ будет выполнен с коэффициентом 

эффективности    менее единицы 

   
    

   
                                                              

Выражение, представляющее полные энергозатраты на предпосевной 

подготовке почвы и посеве имеет вид 



9 
 

                                                                

где   - полные энергозатраты;    - прямые энергозатраты МТА;   - 

энергозатраты живого труда;    - удельная энергоемкость МТА;    - 

энергозатраты, обусловленные снижением агротехнологических показателей. 

Затраты энергии, обусловленные снижением агротехнологических 

показателей, представим в виде 

                                                              

где   - энергозатраты от неравномерности распределения семян;    - 

энергозатраты от точности дозирования семян высевающим аппаратом;     - 

энергозатраты от травмирования семян высевающим аппаратом;   - 

дополнительные энергозатраты. 

Тогда выражение (4) примет вид 

                                                          
Для оценки эффективности применения средств механизации на 

предпосевной подготовке почвы и посеве сои на основании минимизации 

полных затрат энергии разработана блок-схема, приведенная на рисунке 2. 

Исходные данные

Выбор способа предпосевной 

подготовки почвы и посева

Наличие энергетических 

средств

Наличие 

сельскохозяйственных машин

Состав МТА

Определение прямых 

затрат энергии
Определение затрат 

живого труда

Определение удельной 

энергоемкости МТА

Определение 

энергозатрат от 

снижения 

агротехнологических 

показателей Определение полных энергозатрат

Определение эффективности использования МТА

Изменение 

состава МТА

Определение 

оптимального состава 

МТА 

ΔЕmin→max

Нет Да

Кэ > 1 Кэ < 1

Рисунок 2 - Блок-схема для оптимизации энергозатрат 

Анализ факторов, влияющих на функционирование модуля 

взаимодействия подсистемы «почва-агрегат» для предпосевной подготовки 

почвы и посева сои (рисунок 3), показывает, что на качество проведенных 

агротехнических операций влияют конструктивные параметры применяемой 

техники и режимы ее работы, которые в полной мере должны 

соответствовать почвенно-климатическим условиям зоны возделывания 

культуры. 
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Рисунок 3 - Модуль взаимодействия подсистемы «почва-агрегат» для 

предпосевной подготовки почвы и посева сои: П-тип почвы; W-влажность 

почвы; Р-плотность почвы; Г-глыбистость почвы; Э-энергетическое 

средство; Т-тип бороны (культиватора); Е-тип прикатывающего катка; В-тип 

сеялки; СД-способ движения агрегата; СV-скорость движения агрегата; СП-

способ посева; ГО-глубина предпосевной  обработки почвы; ГС-глубина 

заделки семян; О-качество подготовки почвы; С-качество посева 

Таким образом, выполнение условия (2) зависит от снижения тягового 

сопротивления сельскохозяйственных машин, их массы, увеличения 

производительности, уменьшения энергопотерь, связанных со снижением 

агротехнологических показателей, т.е. 

                                                                        

где   -тяговое сопротивление машины;    -производительность труда;   -

масса машины;  -норма высева;   -коэффициент травмирования семян 

С учетом вышеизложенного, приоритетным направлением снижения 

энергозатрат на предпосевной подготовке почвы является повышение 

качества почвообработки за счет совершенствования конструктивных 

параметров применяемых почвообрабатывающих машин, сопровождаемого 

снижением тягового сопротивления. При посеве уменьшение полных 

энергозатрат может быть достигнуто путем изменения конструктивных 

параметров высевающих аппаратов, влияющих на показатели равномерности 

распределения семян, точности дозирования, снижения травмирования семян. 

Комплексный подход к решению проблемы позволит повысить качество 

предпосевной подготовки почвы и посева и снизить полные энергозатраты. 

С целью повышения качества почвообработки и снижения энергозатрат 

разработана конструкция дисковой бороны (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Схема секции дисковой 

бороны: 1-рама; 2-вал; 3-цепная 

передача; 4-подшипник; 5-дисковый 

рабочий орган 

 Рисунок 5 - Рабочий орган 

дисковой бороны: 1-диск; 2-вал; 3-

ступица; 4-вкладыш; 5-фиксатор; 

6-кольцо; 7-болтовое соединение 

 

В качестве рабочего органа бороны применен сплошной плоский диск, 

жёстко закреплённый на валу под рабочим углом α к его оси (рисунок 5). 

Секция бороны содержит четное количество валов, соединённых цепной 

передачей для синхронизации вращения батарей. Последующая батарея 

дисков обрабатывает промежутки почвы, оставшиеся необработанными 

после прохождения предыдущей. Процесс боронования происходит с 

интенсивным воздействием на почвенный пласт, возникающим вследствие 

сложной траектории движения точек режущей кромки расположенного под 

углом диска. За один оборот диск, имеющий радиус   , совершает два 

колебания с амплитудой а, круговой частотой    и периодом колебаний Т, 

при этом точка, расположенная на рабочей кромке диска, движется по 

сложной траектории (рисунок 6). Абсолютная скорость точки, 

расположенной на рабочей кромке диска, может быть найдена из выражения 

      
                                                           

где   - начальная фаза колебаний. 

 
Рисунок 6 - Проекция траектории движения точки, расположенной на 

рабочей кромке диска, на горизонтальную плоскость 

Для оценки силового взаимодействия, происходящего между почвой и 

рабочей поверхностью плоского дискового рабочего органа, рассмотрим 

элемент диска, взаимодействующий с почвой (рисунок 7), на котором 

выделим элементарную площадку            
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Рисунок 7 – Выделенный элемент диска 

При взаимодействии диска с почвой, в почве возникают напряжения 

закон изменения которых имеет вид 

                                                                          
где   - коэффициент объемного смятия; h - величина деформации почвы;        

μ-коэффициент, характеризующий свойства почвы. 

Удельное давление почвы на элементарную площадку    равно 

                                                                        
Нормальные реакции определятся 

при      ,         
        

   
     

   
         

   
  ;                                    (11) 

при      ,         
        

   
         

   
         

   
  .                          (12) 

Составляющие тягового сопротивления 

                                     
                                                                (13) 

                              
Полное тяговое сопротивление диска определится из выражения 

     
    

    
                                           

Теоретические зависимости тягового сопротивления секции дисковой 

бороны от конструктивно-режимных параметров представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Зависимость тягового сопротивления секции дисковой бороны от 

рабочей скорости       , глубины обработки       , рабочего угла 

       

Для оценки влияния рабочей поверхности почвообрабатывающего 

катка на почву рассмотрим схему действующих сил и деформаций в 

пахотном слое с плотным подпахотным горизонтом, характерным для почв 

Приморского края (рисунок 9). В зоне уплотнения выделим элементарный 

участок    . Вертикальная деформация почвы на элементарном участке 

                                                                          
Деформация почвы в поперечном движению катка направлении  

                                                                           

где   -коэффициент бокового расширения почвы. 

                                                                        

где   - ширина деформированного слоя почвы в элементарной зоне 

деформации;   - ширина деформированного слоя почвы в начальном 

состоянии. 

                                                               
Значение плотности    в элементарной зоне деформации равно 

     

    

                
   

                                        

где   - плотность почвы в начальном состоянии; 
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Рисунок 9 - Схема взаимодействия катка с почвой: 1 зона уплотнения (дуга 1-

2); 2 зона частичного восстановления (дуга 2-3);  - глубина залегания 

подпахотного горизонта;   - толщина почвенного слоя в элементарной зоне 

деформации; D - диаметр барабана катка;  - линейная скорость катка; -

угловая скорость барабана катка  

Величина элементарной силы, действующей на почву в зоне 

уплотнения,  равна 

     
 

 
                                                       

Значение плотности почвы    на элементарном участке     зоны 

восстановления (дуга 2-3) определим из уравнения 

     

    

                
   

                                        

где     -ширина деформированного слоя почвы в конечном состоянии; 

                                         
                                 
                

Величина элементарной силы, действующей на элементарном участке 

зоны восстановления, равна 

     
 

 
                                                      

Величиной коэффициента бокового расширения почвы ε ввиду его 

незначительного влияния пренебрегаем, тогда  
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Вертикальные составляющие сил в зонах уплотнения и восстановления 

     
 

 
                     

 
 

  

     
 

 
                 

  

 
 

         

Координаты центров тяжести приложения равнодействующих 

    
                 

 
 
  

               

 
 
  

         
                 

  
 
 

               
  
 
 

           

Горизонтальные составляющие сил по оси x в зонах уплотнения и 

восстановления найдем из уравнений 

                                                             

где   – угол трения. 

Значения равнодействующих определятся из выражений 

   
   

           
        

   

           
                                

Для реализации возможности автоматического регулирования 

воздействия, создаваемого почвообрабатывающим катком на почву, и, как 

следствие, получения поверхности под посев сои с заданными показателями 

уплотнения, использован принцип управления системой по возмущению, 

положенный в основу разработанной конструкции почвообрабатывающего 

катка ударного действия (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 - Схема конст-

рукции катка ударного 

действия: 1-наружный бара-

бан; 2-внутренний барабан; 

3-ось; 4-шпора; 5-защитный 

кожух; 6-пружина  

 

 

Возмущающее воздействие F(t) (твердость почвы) воспринимается 

измерительными органами (шпорами 4) и передается на сравнивающий орган 

(внутренний барабан 2), который также получает информацию α(t) от 

задающего органа (пружины 6, находящиеся в данный момент времени снизу 

относительно оси 3) (рисунок 11). Далее сигнал поступает на рабочий орган 

(пружины 6, находящиеся в данный момент времени сверху относительно 

оси 3), создающий управляющее воздействие, передающееся на объект 

управления (наружный барабан 1), который в свою очередь формирует 

управляющее воздействие y(t) на плотность почвы. Управляемая величина 

(плотность почвы) при любом значении возмущающего воздействия будет 

стремиться к постоянному значению, то есть система является 
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самоуравновешивающейся. Таким образом, реализация принципа управления 

системой по возмущению, применительно к конструкции 

почвообрабатывающего катка, обеспечит равномерное уплотнение почвы. 
 

 
Рисунок 11 - Функциональная схема катка ударного действия 

Выражение, определяющее тяговое сопротивление катка ударного 

действия, имеет вид 

   

    
 

            
 
                 

  
          

 
    

          

  
 

 

                         
     

   
    

   
  

   

 
 

 
 
  

 
  

 
 

                              

где   - масса катка;   - вес внутреннего барабана;   - вес наружного 

барабана;   - величина вертикального перемещения наружного барабана;   -

эксцентриситет;   - коэффициент, учитывающий число шпор, находящихся 

одновременно во взаимодействии с почвой;   - жесткость подпружиненной 

системы;   - радиус наружного барабана;    - масса внутреннего барабана; 

   - масса наружного барабана;   - горизонтальное перемещение шпоры; β- 

коэффициент, учитывающий деформацию почвы;     - максимальное 

отклонение профиля поля;  - ширина захвата катка;   - объемный 

коэффициент смятия почвы;   - диаметр наружного барабана. 

Используя результаты теоретических исследований, с учетом 

агротехнических требований, предъявляемых к предпосевному 

прикатыванию почвы, определены конструктивные параметры катка 

ударного действия: радиус наружного барабана R=0,25 м; радиус 

внутреннего барабана r = 0,125 м; длина шпоры Lшп.= 0,2-0,25 м; жесткость 

пружины Спр.= 4000-13000 Н/м; длина пружины Lпр.= 0,135 м; число шпор по 

окружности барабана  n = 8-16 штук. 

Полученные теоретическим путем зависимости тягового 

сопротивления катка от рабочей скорости, жесткости пружин и числа шпор 

показывают нелинейный характер возрастания тягового сопротивления с 

ростом скорости.  
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Предпосевное прикатывание почвы катком ударного действия позволит 

снизить полные энергозатраты на данной операции в результате снижения 

тягового сопротивления и массы агрегата. 
С целью повышения равномерности распределения семян по площади 

питания и уменьшения защитных зон при проведении междурядных 

обработок предлагается производить высев семян сои пунктирно-полосным 

способом (рисунок12) с помощью устройства, схема которого представлена 

на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 12- Схема пунктирно-

полосного способа посева: М-

ширина междурядий; m-

ширина полосы; А-расстояние 

между крайними строчками 

полосы; В-расстояние между 

семенами в строчке 
 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Схема 

конструкции высевающего 

аппарата: 1-корпус; 2-бункер 

для семян; 3-высевающий 

диск; 6, 8-ячейка; 4-ролик-

отражатель; 5-чистик; 7, 9-

выталкиватель 

 

 

 

 

При вращении высевающего диска 3 семена из бункера 2 поступают в 

ячейки 6 и 8, лишние семена удаляются роликом-отражателем 4. В нижней 

части аппарата происходит высев семян из ячеек 6 и 8 под действием 

выталкивателей 7 и 9 (рисунок 13). Из центрального ряда ячеек 6 

высевающего диска 3 семена высеваются в центральную строчку. С целью 

уменьшения защитных зон при проведении междурядных обработок и 

предотвращения полного вырезания растений, дополнительными потоками 

семена высеваются в крайние строчки полосы с раскатыванием относительно 

их оси. Траектория полета семян при высеве и их раскатывание в боковых 

строчках полосы зависит от угла наклона ячеек 8 к плоскости вращения 

высевающего диска и от усилия воздействия выталкивателя на семена. 
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Рассмотрим действие сил, приложенных к единичному семени сои в момент 

начала воздействия на него выталкивателя (рисунок 14).  

 
Рисунок 14 - К определению условий выбрасывания семени сои: G - 

собственный вес семени;    - сила инерции семени;   - реакция воздействия 

семени на рабочую поверхность выталкивателя;   - реакция воздействия 

семени на боковую поверхность ячейки;   - сила трения семени о рабочую 

поверхность выталкивателя;    - сила трения семени о боковую поверхность 

ячейки; α - угол наклона оси ячейки к плоскости вращения высевающего 

диска; β - угол поворота ячейки относительно вертикальной оси;   - угол 

наклона рабочей поверхности выталкивателя к вертикальной оси; ω - угловая 

скорость высевающего диска 

Спроецировав все силы, действующие на семя сои, на касательную к 

рабочей поверхности выталкивателя имеем 

                                                       
Спроецировав все силы, действующие на семя сои, на нормаль к 

рабочей поверхности выталкивателя получаем 

                                                          
Силы трения определим из уравнений 

                                                                   
где    - угол трения семени о рабочую поверхность выталкивателя;    - угол 

трения семени о боковую поверхность ячейки. 

После преобразований получим 

                                                                  
Следовательно, условием выбрасывания семени сои из ячейки является 

превышение суммы углов наклона рабочей поверхности выталкивателя и 

положения ячейки относительно вертикальной оси над суммой углов трения 

семени о рабочую поверхность выталкивателя и стенку ячейки.  
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Совместим начало системы координат с точкой вылета семени из 

ячейки (рисунок 15). В произвольный момент времени семя сои массой   

находится в равновесии под действием веса     ; силы инерции    
   ; силы сопротивления воздуха      . В этих уравнениях:   - 

ускорение свободного падения;  - ускорение семени;   - коэффициент 

аэродинамического сопротивления. 

 
Рисунок 15 - К определению геометрических параметров полосы при высеве  

Запишем уравнение движения семени сои в плоскости его 

перемещения, спроецировав все действующие силы на оси координат 

                                                               

                                                        

Решая уравнения (33), (34) получим 

  
   

 
     

  
           

  

 
   

 

 
     

  
                           

Координаты точки падения семени определятся из уравнений: 

в продольном направлении 

   
   

  
        

  
                                               

по ширине полосы 

     
   

  
         

  
                                           

где    - угловая скорость диска;   - диаметр диска. 

С целью обеспечения единичного отбора диаметр ячейки   и глубина 

ячейки   выбираются в зависимости от размеров семян сои высеваемой 

фракции и угла наклона ячейки к плоскости вращения высевающего диска α 
(рисунок 16), исходя из условий 
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где     ;      - максимальный и минимальный линейные размеры семян сои 

высеваемой фракции;   - зазор между высевающим диском и роликом-

отражателем. 

 
Рисунок 16 - К определению параметров ячейки 

Для высева сои пунктирным способом разработан ряд высевающих 

устройств плунжерного типа на конструкции которых получены патенты. 

Схема высевающего аппарата плунжерного типа в общем виде представлена 

на рисунке 17.  

 
 

Рисунок 17 - Схема высевающего аппарата: 1-бункер для семян; 2-

загрузочное окно; 3-выталкиватель; 4-кулачок; 5-ролик; 6-корпус; 7-упругий 

элемент; 8-высевное окно; 9-семяпровод; 10-ворошитель 

Выталкиватель 3 осуществляет возвратно-поступательное движение с 

линейной скоростью   в корпусе высевающего аппарата 6, получая привод 

от вращающегося с угловой скоростью   кулачка 4 через вращающийся 

ролик 5. Семена из бункера 1 через загрузочное окно 2 попадают в 

семяпровод 9 и, под действием выталкивателя 3, происходит высев семян 

через высевное окно 8. Работа высевающего аппарата плунжерного типа без 

пропусков с единичным отбором семян обеспечивается при условии 

поступления в семяпровод через загрузочное окно единичного семени сои за 

один рабочий цикл выталкивателя, состоящий из фазы загрузки и фазы 

выталкивания. 



21 
 

Для прохода семян через загрузочное окно и по семяпроводу без 

повреждения (рисунок 18) диаметры загрузочного окна и семяпровода 

приняты равными друг другу, учитывая размерные характеристики 

районированных сортов сои и исходя из условия 

             ,                                             (40) 

где     - диаметр загрузочного окна, равный диаметру семяпровода   ;      - 

максимальный линейный размер семени сои высеваемой фракции;   - 

технологический зазор между семенем и стенкой семяпровода.  

 

Рисунок 18 - Схема загрузки 

единичного семени сои в семяпровод:                 

1 - семяпровод; 2 - загрузочное окно;  

3 - единичное семя сои; 4 - 

выталкиватель;    - участок 

вертикального перемещения семени 

при его загрузке в семяпровод;    - 

линейная скорость семени 
 

 

 

Учитывая, что      , получим 

                                                                
Производительность высевающего аппарата зависит от промежутка 

времени    за который единичное семя сои загружается в семяпровод через 

загрузочное окно 

   
 

     

                                                      

Скорость и время загрузки семени в семяпровод в зависимости от его 

диаметра графически представлены на рисунке 19. 

Vc , м/c

5 6 7 8 9

0,015

0,017

0,019

0,021

tз , c

d, мм
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0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,016

0,018

0,020

0,022

tз = f( dc )

Vc= f( dc )

 
Рисунок 19 - Скорость     и время загрузки единичного семени сои в 

семяпровод    в зависимости от диаметра семени    
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При высеве сои аппаратом плунжерного типа единичное семя 

выбрасывается под воздействием выталкивателя и движется в воздухе по 

криволинейной траектории под углом   к горизонту (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 - Схема к определению траектории движения семени:   – сила 

сопротивления воздуха 
 

Уравнение траектории движения семени при высеве аппаратом 

плунжерного типа имеет вид 

  
 

 
 
          

       
  

 

  
     

 

       
                           

Совершенствование конструкций высевающих аппаратов и применение 

способов посева, позволяющих равномерно распределять семена по площади 

питания, обеспечит возможность не только повышения урожайности сои, но 

и снижения энергозатрат, связанных с точностью дозирования и 

травмированием семян высевающим аппаратом. 

Третий раздел «Задачи и методика экспериментальных исследований». 

На первом этапе экспериментальных исследований определяются условия и 

методика их проведения. Далее исследуется влияние конструктивных 

параметров и режимов работы средств механизации предпосевной 

подготовки почвы и посева сои на качественные показатели выполняемых 

ими агротехнических операций. Последующим этапом является разработка 

экспериментальных образцов дисковой бороны, катка ударного действия и 

высевающих аппаратов. Завершающий этап исследований - проверка 

теоретических предпосылок опытным путем.  

Исследования проводились в лабораторных и полевых условиях по 

общим и частным методикам, приведенным в разделе, с применением 

разработанных и изготовленных установок, электронных приборов, 

тензометрирования, с использованием математического моделирования 

эксперимента и методов регрессионного анализа. 

Обработка экспериментальных данных производилась известными 

методами математической статистики.    

В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных и 

теоретических исследований» экспериментально обоснованы 
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конструктивные параметры и режимы работы дисковой бороны, катка 

ударного действия и высевающих аппаратов. 

Установлено, что теоретические закономерности изменения тягового 

сопротивления дисковой бороны в зависимости от рабочей скорости, 

глубины обработки и рабочего угла установки диска согласуются с 

полученными экспериментально в границах доверительного интервала 

(рисунок 21). 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 21 - Зависимость тягового сопротивления секции дисковой бороны 

от конструктивно-режимных параметров 

 

y = 406,82x + 574,3 

y = 5,6689x2 + 321,03x + 771,94 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2200 

2400 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Т
я

г
о

в
о

е 
 с

о
п

р
о

т
и

в
л

ен
и

е
, 
Н

 

Рабочая скорость, м/с 

y = 6983,5x + 1015 

y = 117284x2 - 8460,5x + 1474,9 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

Т
я

г
о

в
о

е 
со

п
р

о
т

и
в

л
ен

и
е
, 
Н

 

Глубина обработки, м 

y = 0,5532x2 + 12,142x + 1088,7 

y = 1,0625x2 + 4,1x + 1058,3 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

5 10 15 20 25 

Т
я

г
о

в
о

е 
со

п
р

о
т

и
в

л
ен

и
е
, 
Н

 

Рабочий угол, град. 



24 
 

В результате проведения многофакторного эксперимента получено 

уравнение регрессии, имеющее вид: 

                                                      
                                                                   

Для анализа парного влияния рассматриваемых факторов ( -рабочая 

скорость,   - рабочий угол,   - вертикальная нагрузка на батарею из шести 

дисков) на  качество обработки почвы (критерий оптимизации    построены 

поверхности отклика (рисунок 22).  

 

 
 

                          а)                                                              б) 

Рисунок 22 - Поверхности отклика: а)          при   15
0
; б)          

при F=300Н 
 

Максимальное качество почвообработки при значении критерия 

оптимизации Р=9,8 балла достигается при следующих значениях 

варьирующих факторов: рабочий угол  =10
0
; нагрузка на батарею из шести 

дисков  =480 Н; рабочая скорость  =2,3 м/с (8,3 км/ч). 

Для установления оптимальных конструктивных параметров и 

режимов работы катка ударного действия проведен многофакторный 

эксперимент и составлены уравнения регрессии, имеющие вид 

для почвенного слоя 0-5 см 

                                                
                                       
                                        
                                    

                                                                                                         
для почвенного слоя 5-10 см 

                                               
                                     
                                            
                                                                 

С целью анализа парного влияния рассматриваемых факторов (  -

рабочая скорость, С - жесткость пружины,  - диаметр шпоры,  - число 
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шпор) на критерий оптимизации (плотность почвы ρ) построены поверхности 

отклика для почвенных слоев 0-5 см и 5-10 см (рисунки 23, 24). 

 В результате конструктивно-режимными параметрами катка ударного 

действия, при которых достигаются оптимальные значения плотности для 

каждого из почвенных слоев (0-5 см ρ=     г см ; 5-10 см ρ=     г см ), 

установлены: рабочая скорость    9,5 км/ч; число шпор    12 штук; 

жесткость пружины    7342 Н/м; диаметр шпоры    23 мм.
 

 

 
 

                                  а)                                                         б) 

Рисунок 23 - Поверхности отклика для почвенного слоя 0-5 см: а)          

при  d = 25 мм,  =12 шт; б)           при  = 8,5 км/ч ,   = 25 мм  

 

 
                                  а)                                                         б) 

 

Рисунок 24 - Поверхности отклика для почвенного слоя 5-10 см: а)            

при d = 25 мм,  =12 шт; б)           при d = 25 мм,  = 8,5 км/ч  

Основной показатель качества работы катка, предназначенного для 

предпосевного прикатывания - равномерность уплотнения верхнего слоя 

почвы до заданных показателей. Экспериментально полученные показатели 

уплотнения почвы катком ударного действия и серийным кольчато-

шпоровым катком 3ККШ-6 приведены на рисунке 25. 
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Рисунок 25 - Показатели уплотнения почвы: а) катком ударного действия; б) 

кольчато-шпоровым катком 3ККШ-6; s - среднее квадратическое отклонение 

плотности почвы;  плотность почвы до прохода; плотность 

почвы после прохода 

Разработанный почвообрабатывающий каток ударного действия в 

сравнении с серийным катком 3ККШ-6, за счет постоянного контроля 

возмущающего воздействия почвы в процессе работы, позволяет проводить 

предпосевное прикатывание с лучшими показателями, как по фракционному 

составу (таблица 1), так и по выравненности плотности, при этом 

равномерность уплотнения почвы в среднем на 40% выше относительно 

состояния почвы до прикатывания и на 25% выше, чем после прикатывания 

серийным кольчато-шпоровым катком 3ККШ-6.  

Таблица 1 - Фракционный состав почвы после прикатывания  

Тип катка № опыта 
Объем фракции в слое 0-5 см,   % 

>1,0 мм <1,0 мм 

Каток ударного 

действия 

1 79,7 21,3 

2 81,3 18,7 

3 79,2 20,8 

3ККШ - 6 

1 76,5 23,5 

2 74,2 25,8 

3 76,9 23,1 

Тяговое сопротивление почвообрабатывающего катка, возникающее в 

процессе его работы, в значительной степени влияет на энергозатраты. 

Результаты исследований, показывающие зависимость тягового 

сопротивления от рабочей скорости, представлены на рисунке 26.  
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Тяговое сопротивление катка ударного действия возрастает с 

увеличением рабочей скорости. При этом до 10 км/ч (2,8 м/с) тяговое 

сопротивление экспериментальной конструкции ниже тягового 

сопротивления серийного катка. 
  

5

Рабочая скорость, км/ч

1197

 
Рисунок 26 - Изменение тягового сопротивления почвообрабатывающих 

катков в зависимости от рабочей скорости  

Главная цель предпосевного боронования и предпосевного 

прикатывания - подготовить почву таким образом, чтобы обеспечить посев 

сои в соответствии с агробиологическими требованиями и получить в итоге 

высокий урожай.  

Исследование процесса высева семян сои включало две основные 

позиции: исследование высева пунктирно-полосным способом высевающим 

аппаратом, содержащим трехрядный, расположенный вертикально 

высевающий диск, и исследование высева пунктирным способом 

высевающим аппаратом плунжерного типа. Методика предусматривала 

исследование влияния конструктивных параметров высевающих аппаратов 

на показатели высева, обоснование этих параметров, изготовление 

экспериментальных конструкций высевающих аппаратов и дальнейшую их 

экспериментальную проверку. 

Результаты исследований влияния  угла наклона ячеек на дробление 

семян сои при различной окружной скорости высевающего диска, 

представлены на рисунке 27.  

Явление резкого повышения дробления при наклоне ячейки на угол 

свыше 30
0
 объясняется ухудшением условий заполнения ячеек, особенно при 

увеличении окружной скорости высевающего диска, поэтому семена, не 

успевшие полностью уложиться в ячейку, повреждаются при встрече с 

корпусом высевающего аппарата и подвергаются защемлению между 

высевающим диском и роликом-отражателем. Следовательно, для того, 

чтобы удержать показатель дробления семян в пределах 1%, необходимо 

ограничить угол наклона ячеек до 30
0
. 
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Рисунок 27 - Зависимость дробления семян сои от окружной скорости 

высевающего диска при различных углах наклона ячеек 

Влияние наклона ячеек высевающего диска на формирование полосы 

представлено на рисунке 28. Соответствие сравниваемых значений 

теоретического и экспериментального ряда произведено с применением 

интервальной оценки параметров распределения, при этом теоретическая 

зависимость расположена в границах доверительного интервала 

экспериментальной. 

 
Рисунок 28 - Влияние угла наклона ячеек на формирование полосы при 

окружной скорости высевающего диска 0,3 м/с (скорость посевного агрегата 

7 км/ч) 

Анализ полученных данных показывает, что при наклоне ячеек на угол 

30
0
 к плоскости вращения высевающего диска достигается выброс семян сои 

на расстояние 0,08 м от центра полосы. Рациональная с агротехнической и 

агробиологической точки зрения ширина полосы, как показали проведенные 
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ранее исследования полосного посева сои, находится в интервале от 0,16 м до 

0,20 м.  

С увеличением скорости посевного агрегата дробление семян как 

вертикально-дисковым высевающим аппаратом, так и аппаратом 

плунжерного типа, возрастает, при этом количество высеваемых от 

первоначально установленной нормы семян уменьшается (рисунок 29). 

плунжерный

вертикально - дисковый

а) 

вертикально - дисковый

плунжерный

б) 

Рисунок 29 - Изменение дробления (а) и количества высеваемых семян сои 

(б) в зависимости от скорости посевного агрегата 

Наблюдаемое явление объясняется у высевающего аппарата 

плунжерного типа ухудшением условий подачи зерна в семяпровод за счет 

увеличения скорости возвратно-поступательного движения выталкивателя и, 

как следствие, уменьшения времени открытого загрузочного окна. У 

вертикально-дискового аппарата - ухудшением условий заполнения ячеек 

семенами с увеличением окружной скорости высевающего диска. В целях 

удержания показателя дробления в рамках 1% и соблюдения первоначально 

установленной нормы высева, с целью обеспечения планируемой густоты 

стояния растений, целесообразно ограничить рабочую скорость посевного 

агрегата до 9 км/ч (2,5 м/с). 
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В результате проведения многофакторного эксперимента, 

проведенного для оценки влияния варьирующих факторов на качество 

высева семян сои пунктирным способом получено уравнение регрессии 
                                                 

                                                                                                            
Поверхность отклика, построенная для анализа влияния скорости 

посевного агрегата   и высоты высева   при постоянном значении размеров 

семян высеваемой фракции на коэффициент вариации интервала между 

семенами в строчке, представлена на рисунке 30. 
 

 
 

Рисунок 30 - Поверхность отклика           

Оптимальное значение коэффициента вариации интервала между 

семенами в строчке  υ = 2,1 % достигается при следующих значениях 

варьирующих факторов: скорость посевного агрегата  =8,6 км/ч (2,4 м/с); 

высота выброса семени   = 65 мм при максимальном линейном размере 

семян высеваемой фракции   = 7 мм.  

Целью высева семян сои пунктирно-полосным способом с помощью 

вертикально-дискового высевающего аппарата является создание 

благоприятных условий для развития растений и проведения междурядных 

обработок, а также снижение травмирования и экономия посевного 

материала за счет единичного отбора семян. Для оценки влияния режима 

работы высевающего аппарата на равномерность распределения семян 

проведен ряд опытов на установке с липкой лентой и в полевых условиях. 

Расчетный интервал между семенами в продольном направлении полосы и 

расстояние между осями пунктирных строчек в поперечном направлении 

полосы принимались равными 80 мм. Анализ полученных данных, на 

примере центральной строчки полосы (рисунок 31), показывает увеличение 

расхождения среднего интервала с расчетным значением в сторону 

увеличения при повышении скорости посевного агрегата как при высеве на 

липкую ленту, так и в почву. Интенсивность изменения интервалов между 

семенами, согласно принятой методике исследований, характеризуется 

средним квадратическим отклонением, составляющим для скоростей 
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посевного агрегата 5, 7, 9 км/ч при высеве на липкую ленту 12, 15, 22  мм, 

при высеве в почву 23, 30, 42 мм соответственно, т.е. для скоростей 

посевного агрегата ниже 9 км/ч распределение семян центральной строчки 

полосы происходит с равномерностью, достаточной для удовлетворения 

агробиологических потребностей растений сои по площади питания. 
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Рисунок 31 - Изменение среднего интервала между семенами центральной 

строчки (а) и его среднего квадратического отклонения (б) в зависимости от 

скорости посевного агрегата 

Распределение семян крайних строчек полосы в продольном 

направлении происходит с закономерностью, характерной для центральной  

строчки - с увеличением среднего расстояния между семенами и его среднего  

квадратического отклонения с ростом скорости посевного агрегата.  

Отклонение семян крайних строчек относительно оси в поперечном 

направлении полосы необходимо для снижения риска вырезания всей 

строчки при междурядной обработке с уменьшенной защитной зоной. 

Результаты исследований для скорости посевного агрегата 7 км/ч 

представлены на рисунке 32. Они показывают, что распределение семян в 

поперечном направлении подчиняется зависимости, близкой к закону 

нормального распределения. 

Проведенными исследованиями установлено, что распределение семян 

сои в полосе при высеве пунктирно-полосным способом с помощью 
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разработанной конструкции высевающего аппарата, содержащей трехрядный 

вертикальный диск с ячейками крайних рядов, расположенными под углом 

30
0
 к плоскости вращения, происходит с равномерностью, соответствующей 

агробиологическим особенностям сои с точки зрения размещения по 

площади питания. Закономерность распределения семян, полученная при 

высеве на липкую ленту, подтверждается в полевых условиях всходами 

растений сои. Возможные отклонения интервалов между растениями от 

интервалов между семенами объясняются всхожестью семян, воздействием 

на семена комочков почвы и рядом других факторов, влияющих на семена 

сои в период от попадания их в почву до появления всходов. Полученные 

показатели распределения семян крайних строчек в поперечном направлении 

полосы позволяют сделать вывод о возможности проведения междурядных 

обработок посевов с уменьшенными защитными зонами без риска вырезания 

всей полосы при смещении рабочих органов пропашного агрегата. 

а) 

б) 

Рисунок 32 - Распределение интервалов между семенами и осью строчки в 

поперечном направлении полосы при скорости посевного  агрегата 7 км/ч 

(окружная скорость высевающего диска 0,3 м/с): (а) для левой строчки; (б) 

для правой строчки 

В пятом разделе «Энергетическая и экономическая эффективность 

результатов исследований и их практическое применение» рассмотрена 
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эффективность применения результатов исследований на основании анализа 

полных энергетических затрат на предпосевной подготовке почвы и посеве 

сои. В качестве тяговой машины применяется колесный трактор тягового 

класса 1,4, распространенный в хозяйствах Приморского края, который 

может агрегатироваться с большинством сельскохозяйственных машин 

отечественного производства, предназначенных для предпосевной 

подготовки почвы и посева, и, в составе МТА, эффективно применяется на 

полях небольших размеров и сложной конфигурации, характерных для 

природно-производственных условий Приморского края. В базовом варианте 

для предпосевной подготовки почвы применяются: культиватор КПС-4, 

борона дисковая БДН-3, каток кольчато-шпоровый 3ККШ-6; в качестве 

базовой посевной машины используется распространенная в хозяйствах и 

применяемая для посева сои сеялка СЗ-3,6. 

Применяемая в хозяйствах технология возделывания сои включает в 

качестве предпосевной подготовки почвы две культивации и прикатывание 

почвы перед посевом, предлагаемый вариант - боронование дисковой 

бороной разработанной конструкции и прикатывание катком ударного 

действия, при этом применение разработанных средств механизации 

позволяет не только повысить качество почвообработки, но и снизить 

энергозатраты. В предлагаемом варианте предпосевной подготовки почвы по 

сравнению с базовым прямые энергозатраты снижаются на 35,4 %; затраты 

живого труда - на 16,3 %; удельная энергоемкость МТА - на 40,1 %; 

совокупные энергозатраты ниже, чем в базовом варианте на 36,7%. 

Коэффициент эффективности составляет 0,63. 

Во втором варианте: базовый вариант предпосевной подготовки почвы 

включает боронование дисковой бороной БДН-3, культивацию перед 

посевом культиватором КПС-4 и прикатывание катком 3ККШ-6; 

предлагаемый вариант - боронование дисковой бороной разработанной 

конструкции, боронование дисковой бороной разработанной конструкции 

перед посевом и прикатывание почвы катком ударного действия, при этом 

совокупные энергозатраты предлагаемых агротехнических операций ниже 

базовых на 61,64 МДж/га, коэффициент эффективности составляет 0,92. 

В базовом варианте посев сои с междурядьями 0,45 м агрегатом в 

составе МТЗ-82 + СЗ-3,6 (норма высева 550 тыс.шт. семян/га) является более 

энергоемким по сравнению с предлагаемым вариантом посева пунктирно-

полосным способом с междурядьями 0,70 м агрегатом в составе МТЗ-82 + 

переоборудованная сеялка ССТ-12 (норма высева 500 тыс.шт. семян/га), 

разница в полных энергозатратах составляет 154,71 МДж/га при 

коэффициенте эффективности, равном 0,81. 

Совокупные энергозатраты предпосевной подготовки почвы и посева 

сои в первом варианте с предлагаемыми изменениями ниже совокупных 

базовых энергозатрат на величину    = 413,48 МДж/га при коэффициенте 

эффективности, равном 0,73. Во втором варианте коэффициент 

эффективности составляет 0,87, при этом полные затраты энергии на 
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предпосевную подготовку почвы и посев в предлагаемом варианте ниже 

базовых на 13,44 % (рисунок 33).  

 

 
Рисунок 33 - Полные энергозатраты предпосевной подготовки почвы и 

посева 

Учитывая то, что повышение урожайности в предлагаемом варианте по 

сравнению с базовым составляет не менее 2,2 ц/га, получаем 

дополнительный выход энергии, содержащейся в семенах сои, в размере 

3649,8 МДж/га, что в денежном эквиваленте, учитывая рыночную цену 

реализации семян сои, выращенных в Приморском крае, равную 25 руб./кг, 

составляет  5500 руб./га. 

Снижение энергоемкости предпосевной подготовки почвы и посева сои, 

с учетом полных энергозатрат и дополнительного выхода энергии за счет 

повышения урожайности, составляет в первом варианте 4063,28 МДж/га, во 

втором варианте, предусматривающем более интенсивное воздействие на 

почву, снижение энергозатрат по сравнению с базовым происходит на 

3866,15 МДж/га.  

Энергетическую эффективность внедрения результатов исследований в 

технологию возделывания сои в Приморском крае рассмотрим на полях 

сложной конфигурации с длиной гона до 400 м, доля которых составляет не 

менее 15%, что применительно к площади посевов сои в 2014 г. составляет 

32730 га. Применение первого варианта предпосевной подготовки почвы и 

посева на указанной площади позволит сократить полные энергозатраты при 

возделывании сои на 13533200,4 МДж/год или, в денежном выражении, на 

9,74 млн. руб./год, экономия полных энергозатрат во втором варианте 

составит 7081135,5 МДж/год или 5,10 млн. руб./год. Дополнительный выход 

энергии за счет повышения урожайности составит 119457954 МДж/год, в 

денежном выражении дополнительной продукции будет получено на сумму 

180,015 млн. руб./год (при цене сои 25 руб./кг). 

  

1514,4 
1609,91 

1100,92 

1393,56 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

1 вариант 2 вариант 

Базовый Предлагаемый 

           

                



35 
 

ВЫВОДЫ 

Выполненными исследованиями, изложенными в диссертации, в 

научном плане решена проблема повышения эффективности технологии 

возделывания сои за счет увеличения урожайности и снижения энергозатрат 

в условиях Приморского края путем совершенствования конструктивных 

параметров и режимов работы средств механизации предпосевной 

подготовки почвы и посева. В результате проведённого комплекса научно-

исследовательских работ сделаны следующие выводы: 

1. На основании анализа природно-климатических и почвенных 

условий Приморского края установлено, что в целом они благоприятны для 

возделывания сои, однако существует ряд специфических особенностей.  

Ввиду муссонного характера климата практически ежегодно 

наблюдается периодическое чередование иссушения и переувлажнения 

верхних слоёв  почвы. Тяжелый механический состав приморских почв, их 

бесструктурность способствуют тому, что, при выпадении осадков в виде 

дождя почва заплывает и, после последующего подсыхания, уплотняется, что 

угнетает сою, обуславливает значительные энергозатраты, связанные с 

проведением агротехнических операций, и накладывает свои условия на 

выбор средств механизации. 

Поля Приморского края отличаются небольшими размерами, малой 

длиной гона и сложной конфигурацией, при этом, в общем объеме пахотных 

угодий, 15% полей имеют длину гона менее 400 м, 26 % - от 400 до 500 м, 

48 % - от 600 до 1000 м, 11 % - более 1000 м, доля полей сложной 

конфигурации составляет 8,5 %. Эта особенность должна быть учтена при 

комплектовании МТА с учетом агробиологических требований сои и 

имеющегося в хозяйствах парка машин для их эффективного применения как 

с энергетической, так и с экономической точки зрения. 

2. Снижение энергозатрат на предпосевную подготовку почвы с 

одновременным улучшением ее качественных показателей может быть 

достигнуто применением почвообрабатывающих орудий, содержащих в 

качестве рабочего органа сплошной плоский диск, установленный под  углом 

к направлению движения агрегата, что обеспечит не только рыхление почвы, 

но и резание почвенного пласта с изменяющимся углом атаки. 
Установлено, что оптимальная плотность почвы для развития растений 

сои в условиях Приморского края должна составлять в слое 0-5 см -          

0,96-1,1 г/см
3
, в слое 5-10 см - 1,17-1,24 г/см

3
. Для обеспечения 

равномерности уплотнения почвы при проведении предпосевного 

прикатывания, необходимо внести в конструкцию почвообрабатывающего 

катка элементы, позволяющие контролировать возмущающее воздействие 

почвы и производить уплотнение почвенного слоя с усилием, адекватным 

возмущающему воздействию, при постоянном его контроле.  

На основании анализа способов посева установлено, что наиболее 

полно биологическим особенностям сои соответствует пунктирный способ, 

отличающийся пониженной нормой высева и высокой урожайностью за счет 
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равномерного распределения семян по площади питания, но требующий 

увеличенных защитных зон при междурядной обработке. Хорошо 

зарекомендовавший себя в условиях Приморского края  полосный (ленточно-

безрядковый) посев позволяет минимизировать защитную зону, однако 

существующие технические средства для его осуществления не позволяют 

провести единичный отбор семян сои, отличаются повышенной нормой 

высева и травмированием посевного материала. 

3. На основании математической модели, предложенной в данном 

исследовании, определены направления совершенствования конструктивных 

параметров и режимов работы сельскохозяйственных машин, применяемых 

на предпосевной подготовке почвы и посеве сои, что позволяет повысить 

урожайность и эффективность технологии ее возделывания. 

4. Наилучшие показатели качества обработки почвы, соответствующие 

агротехническим требованиям, получены при следующих параметрах 

бороны: рабочий угол диска 10
0
; вертикальная нагрузка на батарею из шести 

дисков 480 Н; рабочая скорость 2,3 м/с (8,3 км/ч). Предпосевное 

прикатывание катком ударного действия с равномерным уплотнением 

верхнего слоя почвы в соответствии агробиологическим требованиям 

культуры по показателям плотности и фракционного состава обеспечивается 

при рабочей скорости 2,63 м/с (9,5 км/ч), числе шпор по диаметру барабана 

12 штук, жесткости пружины 7342 Н/м, диаметре шпоры 0,023 м, радиусе 

наружного барабана 0,250 м, радиусе внутреннего барабана 0,125 м. 

Предлагаемый пунктирно-полосный способ посева сочетает в себе 

преимущества пунктирного и полосного: равномерное распределение семян 

по площади питания, пониженную норму высева за счет единичного отбора 

семян и возможность проведения междурядных обработок с уменьшенными 

защитными зонами. Установлено, что в высевающем аппарате для 

пунктирно-полосного посева сои наклон ячеек крайних рядов трехрядного 

высевающего диска к плоскости его вращения на угол, равный 30
0
, 

обеспечивает формирование полосы посева рациональной ширины          

(0,16-0,20 м). Конструкции высевающих аппаратов для пунктирного и 

пунктирно – полосного посева обеспечивают проведение высева с 

равномерным распределением семян сои по площади питания и в 

соответствии с агротехническими требованиями при скорости посевного 

агрегата до 2,5 м/с (9 км/ч). 

5. Внедрение результатов исследований в технологию возделывания 

сои позволит снизить энергоемкость предпосевной подготовки почвы и 

посева, с учетом полных энергозатрат и дополнительного выхода энергии за 

счет повышения урожайности, в первом варианте на 4063,28 МДж/га при 

коэффициенте эффективности, равном 0,73, во втором варианте, 

предусматривающем более интенсивное воздействие на почву, снижение 

энергозатрат планируется на 3866,15 МДж/га при коэффициенте 

эффективности 0,87. Применение результатов исследований на полях с малой 

длиной гона и сложной конфигурацией, составляющих не менее 15 % 

пахотных угодий Приморского края, в первом варианте предпосевной 
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подготовки почвы и посева позволит сократить полные энергозатраты при 

возделывании сои на 13533200,4 МДж/год или, в денежном выражении, на 

9,74 млн. руб./год, во втором варианте на 7081135,5 МДж/год или 5,10 млн. 

руб./год. Дополнительный выход энергии за счет повышения урожайности 

прогнозируется на уровне 119457954 МДж/год, в денежном эквиваленте 

ожидаемый объем дополнительной продукции составляет 180,015 млн. 

руб./год (при цене сои 25 руб./кг).   
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