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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Возрастающие потребности продукции рас-

тениеводства и животноводства требуют интенсификации земледелия. Ин-

тенсификация земледелия ведѐт к деградации почвенного покрова и сниже-

нию плодородия. Технологические процессы производства зерновых куль-

тур характеризуются наращиванием энергетических затрат, причем 40-50 % 

ресурсного потенциала расходуется на технологический процесс обработки 

почвы. Поэтому существенны исследования в области поиска и разработки 

технологий и технических средств почвообработки нового поколения, что-

бы, как сказал президент РФ В.В. Путин, «снизить критическую зависимость 

от зарубежных технологий и промышленной продукции, причем разумное 

импортозамещение является для РФ долгосрочным приоритетом». Исследо-

вания существенны также для обеспечения сбережения топливо-

энергетического ресурса, предупреждения деградации почв и повышения 

плодородия, в том числе в связи: с принятием закона «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности…» (от 23.11.1009 № 261-ФЗ); 

с концепцией развития механизации, электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственного производства РФ; с необходимостью эффективного 

управления растениеводческими предприятиями с тем, чтобы, с одной сто-

роны, максимально повысить урожайность, а с другой стороны, свести к ми-

нимуму антропогенную нагрузку на биосферу и затраты ресурсов. Иннова-

ционной составляющей эффективного управления является «точное земле-

делие», одним из элементов которого является программное обеспечение.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с госбюджетными 

планами научно-исследовательских работ – ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-

дарственный аграрный университ» (1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-

2015гг) по темам с ГР №№ 01200113462, 01200113467, 01200606833, 

01201153626. 
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Степень разработанности данной темы: возрастающее разнообразие 

производимых сельскохозяйственных машин и рабочих органов, внедрение 

новых технологий в земледелии, дефицит финансовых ресурсов на предпри-

ятиях, не позволяющий проводить своевременное обновление  техники, и, 

вместе с тем, отсутствие адекватного методологического подхода к выбору 

типа и количества агрегатов не позволяют сформировать оптимальные по 

составу и количеству комплексы агрегатов для отдельных технологических 

операций в растениеводстве. Основой комплексного подхода к формирова-

нию групп агрегатов может стать имитационное моделирование процесса 

функционирования почвообрабатывающих агрегатов, позволяющее полу-

чить информацию максимально приближенную к действительности и стать 

составляющей частью программного обеспечения для точного земледелия. 

Научная гипотеза: наличие адекватного сегодняшнему экономическо-

му состоянию сельскохозяйственных предприятий методологического под-

хода к выбору типа и количества агрегатов для основной обработки почвы, к 

внедрению и усовершенствованию новых конструктивно-технологических 

решений рабочих машин позволят сократить потребности в ресурсах этих 

организаций. 

Цель исследований. Сформировать ресурсосберегающие комплексы 

агрегатов для обработки почвы на основе использования имитационного мо-

делирования процесса функционирования таких агрегатов, а также усовер-

шенствовать и внедрить новые рабочие органы  машин. 

Объект исследований. Технологический процесс, методы (приѐмы, 

режимы работ, последовательность операций и процедур), а также техниче-

ские средства механизации, инструменты и материалы производства зерно-

вых колосовых культур. 

Предмет исследований – характеристики оборудования для обработки 

почвы, целевые функции по почвообработке на отдельных технологических 

операциях, имитационные модели процесса функционирования машино-

тракторных агрегатов. 
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Методы исследований. В работе использованы разработанные на осно-

ве логики предикатов методы комплексного подхода для обеспечения сбе-

режения топливо-энергетических ресурсов при производстве семян зерно-

вых колосовых культур, агроландшафтной экологии, поисковых исследова-

ний, классической механики, а также частные методики с использованием 

теории планирования экспериментов, методики Н.А. Качинского, в том чис-

ле, методы оценки технических средств с использованием однофакторных 

экспериментов, однофакторного дисперсионного анализа и функции жела-

тельности. Применен метод имитационного моделирования при решении оп-

тимизационных задач для формирования эффективного технологического 

комплекса машин, выбран пакет имитационного моделирования – специаль-

ная надстройка для MS Office Excel «Монте-Карло». Обработка результатов 

экспериментов осуществлялась методами математической статистики.  

Научную новизну диссертационной работы составляют: 

- формализованные логические модели технологических операций по 

почвообработке, разработанные на основании логики предикатов и квантор-

ной алгебры; 

- целевые функции для основной обработки почвы на отдельных техно-

логических операциях для  оптимизации количества работающих агрегатов и 

получению минимума затрат на топливо и компенсации ущербов из-за срыва 

агросроков и уплотнения почвы после движения агрегатов по полю; 

- полный алгоритм и структура вероятностной имитационной  модели 

целевой функции по определению состава пахотного агрегата и его техноло-

гических параметров для реализации моделирования по методу Монте-

Карло; 

- имитационные модели для каждой технологической операции почво-

обработки и варианты состава комплекса машин с учетом эксплуатационно-

технологических показателей, соответствующие графические и аналитиче-

ские зависимости по определению оптимального значения количества агре-
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гатов при различных нормативных агросроках, агрофонах, составах агрега-

тов и соответствующих ущербах;  

- принципы дифференцирования всех агрегатов по группам эффектив-

ности на основе выбранного критерия оптимальности и предложенной целе-

вой функции, составы наиболее и наименее эффективных комплексов агре-

гатов с характеристиками в зависимости от агротребований, тяжести выпол-

няемых работ; 

- уравнения регрессии для определения рациональных параметров усо-

вершенствованных почвообрабатывающих орудий.  

Теоретическую и практическую значимость работы представляют: 

- алгоритм вероятностной имитационной  модели целевой функции по 

определению состава  агрегата и его технологических параметров, который 

может быть использован для анализа работы и других технологических про-

цессов в растениеводстве: посеве, уборке, внесении удобрений, транспорти-

ровке; 

- результаты имитационного моделирования для каждой технологиче-

ской операции почвообработки, которые позволят для конкретных предпри-

ятий выбрать наиболее рациональный состав комплекса агрегатов, опреде-

лить затраты на топливо и  возможные ущербы от уплотнения почвы, срыва 

агросроков, и на основании этого определить минимальное количество агре-

гатов, выводимых на поле, и точнее прогнозировать объем работ и сроки; 

- вероятностные имитационные модели, которые можно включить в со-

став программного обеспечения бортовых компьютеров и ПЭВМ при вне-

дрении оборудования точного земледелия; 

- методики по оптимизации параметров средств безотвальной обработки 

почвы с пакетами программ, подтвержденные 14-ю свидетельствами о госу-

дарственной регистрации программ для ЭВМ; 

- серийное производство предлагаемых усовершенствованных техниче-

ских средств, повысит конкурентоспособность отечественного сельскохо-

зяйственного машиностроения; 
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- обоснованные конструктивно-технологические схемы для механизиро-

ванных приѐмов (процессов) безотвальной обработки почвы (патенты РФ 

№№ 2214076, 2267893, 2144749, 2298302, 2349063, 2479971, 2202159, 

2259028, 2244387, 2298303, 2404560, 2448448, 2468558, 2404559, 2404558, 

2189127, 2299537, 2316921, 2343657, 2407257, 2449520, 2177213, 2384985, 

2457645, 2297127; 2518254, 2297127; 2267893, 2327322, 2338360, 2370929; 

полезные модели свидетельства РФ №№ 1989, 10041, 10507); 

- монографии, лабораторные установки, используемые в учебном про-

цессе агроинженерных и экономических факультетов Кубанского ГАУ и 

других учебных заведениях агроинженерного профиля, позволяющие повы-

сить качество обучения специалистов на всех уровнях подготовки и лучше 

освоить профессиональные компетенции по современному ресурсосбере-

гающему сельскохозяйственному производству. 

На защиту выносятся.  

1. Формализованные логические модели технологических операций по 

почвообработке, разработанные на основе логики предикатов и кванторной 

алгебры для обеспечения сбережения топливо-энергетических ресурсов.  

2. Целевые функции основной обработки почвы на отдельных техноло-

гических операциях для  оптимизации количества работающих агрегатов и 

получения минимума затрат на топливо и компенсацию ущербов, необходи-

мых для разработки имитационных моделей. 

3. Алгоритм и структура вероятностной имитационной  модели целевой 

функции по определению состава пахотного агрегата и его технологических 

параметров для реализации моделирования в прикладных программах по ме-

тоду Монте-Карло.  

4. Имитационные модели для каждой технологической операции почво-

обработки и варианты состава комплекса машин с учетом эксплуатационно-

технологических показателей,  графические и аналитические зависимости по 

определению оптимального значения количества агрегатов при различных 
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нормативных агросроках, агрофонах, состава агрегатов и соответствующих 

ущербах. 

5. Принципы дифференцирования всех агрегатов по группам эффектив-

ности на основе выбранного критерия оптимальности и предложенной целе-

вой функции, составы наиболее и наименее эффективных комплексов агре-

гатов с характеристиками в зависимости от агротребований, тяжести выпол-

няемых работ. 

6. Результаты экспериментальных исследований. 

7. Новые методы и технические средства почвообработки при производ-

стве семян зерновых колосовых культур, обеспечивающие экономию топли-

во-энергетических ресурсов, при интенсивном земледелии и результаты их 

полевых испытаний.  

8. Технико-экономическая оценка результатов исследований. 

Достоверность исследований  подтверждается  проведением экспери-

ментов с использованием апробированных общепринятых методик, сходи-

мостью теоретических и экспериментальных данных, высокой точностью 

имитационного моделирования при статистических испытаниях, широкой 

апробацией в хозяйствах Краснодарского края. 

Апробация. Основные положения диссертации докладывались и обсу-

ждались на:  ежегодных научных конференциях факультетов механизации и 

энергетики КубГАУ (Краснодар, 1997 -2015); посвящѐнной 40-летию обра-

зования СКНИИЖ (г. Краснодар, 2009 г.);  Х международной сельскохозяй-

ственной выставке Золотая Нива'1 (Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 

2010 г.);  Х Московском международном «Салоне инвестиций и инноваций» 

(г. Москва, 2010 г.); выставке Российская агропромышленная неделя «Золо-

тая осень» (г. Москва, 2010 г); 18 международной агропромышленной вы-

ставке «ЮГАГРО» (г. Краснодар, 2011 г.); - международной научно-

практической конференции «Техника будущего: перспективы развития с.-х. 

техники» в честь 100-летия СLAAS (г. Краснодар, 2013 г.);  V международ-

ной научно-практической конференции «Технические и технологические 
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системы», (г.Краснодар, 2013 г); Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Проблемы механизации и электрификации сельского хозяйства» 

(Краснодар, 2013); - международной научно-практической конференции 

БГАТУ (Минск, 2014 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 85 

печатных работах включая: 2 монографии;  19 научных работ в изданиях, ре-

комендованных ВАК РФ; 12 работ в других научных изданиях; 35 патентов 

РФ на изобретения; 17 свидетельств на программы и полезные модели. В ав-

тореферате приведены 33 наиболее значимые работы.  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий 

объѐм работы – 370 страниц, который включает в себя основной текст и при-

ложения. Основной текст изложен на 284 страницах, содержит 101 рисунок и 

51 таблицу. Список использованных источников литературы включает 

197 наименований, в том числе 9 – на иностранных языках.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении отражена актуальность проблемы, сформулирована цель 

работы и изложены основные положения диссертации, выносимые на защи-

ту. 

В первой главе отражена роль энергосбережения в сельскохозяйствен-

ной отрасли, при этом выделено, что главным фактором снижения себестои-

мости производства является снижение энергозатрат. 

Рассмотрены способы обработки почвы, затраты топливо-энергетичес-

ких ресурсов на их выполнение. Отмечено, что научные труды: Докучаева 

В.В., Вильямса В.Р., Горячкина В.П. посвящены основам плужной обработок 

почвы; Бараева А.И., Мальцева Т.С. посвящены приѐмам защиты от ветро-

вой и водной эрозии; Рунчева М.С., Липковича Э.И. посвящены созданию 
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научных основ разработки ресурсосберегающих механизированных техноло-

гических комплексов для растениеводства; Чеботарѐва М.И., Рыкова В.Б., 

Сохта К.А., Трубилина Е.И. посвящены механизированным технологиям об-

работки почвы, в которых предпочтение отдается безотвальным и комбини-

рованным орудиям. Отмечены исследования Нечаева С.В. (КубГАУ), пока-

завшего, что в Краснодарском крае удельный вес эксплуатационных затрат в 

себестоимости основных сельскохозяйственных культур региона колеблется 

от 40 до 80 %, а удельный вес расхода ГСМ на выполнение основных групп 

механизированных работ при производстве сельскохозяйственных культур 

составляет от 32 до 54 %. Приведены классификация средств обработки поч-

вы и схемы с операциями традиционной технологии, почвозащитной (проти-

воэрозионной), совмещенной (комбинированной) и прямого посева по стер-

не с затратами моторного топлива.  

Проанализированы современные исследования таких ученых, как Капов 

С.Н., Матюк Н.С., Татаров Н.Т., Золотарев С.А., Юнусов Г.С., Борисенко 

И.Б., Камбулов С.И., Карапетян М.А., Иванов Д.А., Николаев В.А., Новожи-

лов А.И., Абаев В.В., Кобяков И.Д., Кравченко В.А., Тихонов В.В., Свечни-

ков П.Г., Соколов Н.М., Прядкин В.И., Перфильев Н.В., Старцев С.В. и др., 

которые, в основном, отметили необходимость ресурсосбережения, а также 

то, что современные технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур основаны на многократных проходах все более тяжелых машинно-

тракторных агрегатов. Наблюдается все большее распыление верхнего и уп-

лотнение нижнего слоев почвы, причем неизменно при уплотнении снижа-

лась доля культурного сообщества в составе агрофитоценозов. В исследова-

ниях Новожилова А.И. применено имитационное моделирование сезонного 

использования механизированных технологических комплексов в производ-

ственных процессах растениеводства. Отмечено, что применение энергосбе-

регающего растениеводства целесообразно вести в комплексе с технология-

ми «точного (прецизионного) земледелия», что резервом снижения себе-

стоимости, в том числе затрат энергии, является минимизация общих затрат 
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на рыхление почвы, минимизация затрат на компенсацию эрозионных по-

терь почвы.  

Установлено, что стратегией энергосбережения должен быть комплекс 

принципов, факторов, методов, мероприятий, обеспечивающих неуклонное 

снижение расхода совокупных затрат энергии в сельском хозяйстве на еди-

ницу аграрного продукта при условии обеспечения и сохранения экосисте-

мы. 

Обоснована научная проблема, отображены объект исследований, науч-

ная гипотеза решения проблемы, цель работы и сформулированы следующие 

научные задачи исследований: 

1) проанализировать известные технологические операции (приѐмы) 

сплошной обработки почвы, используемое оборудование, определить их ос-

новные характеристики и показатели качества; 

2) разработать модель соответствия параметров процессов обработки 

почвы показателям ресурсосбережения, а также разработать формализован-

ные модели с использованием логики предикатов и кванторной алгебры;  

3) получить целевые функции по почвообработке на отдельных техно-

логических операциях для  оптимизации количества работающих агрегатов и 

получению минимума затрат на топливо и компенсации ущербов из-за срыва 

агросроков и от уплотнения почвы после движения агрегатов по полю; 

4) разработать полный алгоритм вероятностной имитационной  модели 

целевой функции по определению состава пахотного агрегата и его техноло-

гических параметров для реализации моделирования по методу Монте-

Карло; 

5) произвести имитационное моделирование для каждой технологиче-

ской операции почвообобработки и получить графические и аналитические 

зависимости по определению оптимального значения количества агрегатов 

при различных нормативных агросроках, агрофонах, составу агрегатов и со-

ответствующих ущербах; 
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6) произвести дифференцирование всех агрегатов по группам эффек-

тивности на основе ресурсозатрат и сформировать варианты наиболее и 

наименее эффективных комплексов агрегатов; 

7) произвести оценку эффективности замены почвообрабатывающего 

орудия на одном тракторе и замену трактора при работе с одним орудием с 

целью определения целесообразности проведения таких модернизаций; 

8) на основе анализа сводных данных по всем технологическим опера-

циям при традиционной системе обработки почвы подтвердить существова-

ние выдвинутых предикатных высказываний; 

9) установить эффективность отдельных комплексов агрегатов при ми-

нимальной обработке почвы по сравнению с общепринятой технологией на 

различных режимах работы, определить как общие затраты так и затраты на 

топливо; 

10) обосновать новые энергосберегающие конструктивно-технологиче-

ские решения для механизированных приѐмов (процессов) обработки почвы, 

и разработать формализованные модели для сравнения с базовыми аналога-

ми; 

11) оптимизировать конструктивные параметры предлагаемых, более 

конкурентоспособных средств почвобработки, проверить в полевых услови-

ях, выполнить оценку в сравнении с российскими и зарубежными аналогами; 

12) провести работы по реализации и внедрению новых конструктивно-

технологических решений разработанных на основании метода комплексно-

го подхода к формированию комплекса агрегатов для почвобработки; 

13) дать технико-экономическую оценку эффективности использования 

различных  комплексов агрегатов и выполнить расчѐты экономических пока-

зателей от применения новых технических средств основной обработки 

почв. 

Во второй главе описаны основные технологические операции сплош-

ной обработки почвы. Выявлено, что результатом операций является качест-

венный показатель Х, от которого зависит урожайность. Имеются трудности 
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установления функциональных зависимостей между параметрами рабочих 

органов, силами сопротивления почвы, физико-механическими свойствами 

почвы, еѐ структуры и плодородия. Предложено дальнейшие исследования 

проводить с использованием логики предикатов и кванторной алгебры. Ус-

тановлены предметные переменные, принимающие значения из некоторой 

предметной области предметных констант. Разработаны соответствующие 

формализованные модели.  

В качестве первого предиката взят «Минимум общих затрат на почво-

обработку»:  

                А(x1… x11):  х5=f(x1,… x4),  x11= х5+ х7+ х8+ x9+ x10,                      (1) 

где x1… x11 – предметные переменные: x1 – глубина обработки; x2 – ши-

рина корпуса (лапы рабочего органа); x3 – масса плуга; x4 – производитель-

ность; х5 – затраты на обработку почвы (рыхление); х6 – затраты на компен-

сацию потерь урожая из-за эрозии почвы; х7 – затраты на компенсацию по-

терь урожая из-за срыва агротехнических сроков обработки; х8 – затраты на 

дополнительные обработки (боронование, культивация, дискование, прика-

тывание и т.д.); x9 – общие затраты  на обработку почвы; x10 – затраты, свя-

занные с  заделкой незерновой части урожая; x11– затраты, связанные с вла-

госбережением.  

После навешивания квантора «существования» – «Существует такое 

почвообрабатывающее орудие или мобильное энергосредство, которые при-

водят к минимальным общим затратам» и, что можно записать в виде: 

    ),...,(...),...,(),...,(),...( 222111919 www pbaApbaApbaAxxAx ,       (2) 

где a1, a2 , ... , am предметные константы для x1; b для  x2; с - x3; d - x4; e - х5; k 

-  х6 ;  l -  х7; m - х8; n - x9; p – x10 . 

Вторым многоместным предикатом взят минимум затрат энергоресур-

сов на обработку почвы В(x1… x9). Соответственно, с квантором «существо-

вания» – «Существует такое почвообрабатывающее орудие и мобильное 

энергосредство, которые приводят к минимальным затратам при рыхлении», 

что можно представить в виде: 
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 ),...(),...(),...( 9159915919 xxСxxxxBxxxAx .                   (3) 

Выявлен новый предикат С, который говорит, что на данной области 

определения имеются агрегаты с минимальными общими затратами и затра-

тами на рыхление. Это высказывание принимает значение «истина», только 

при тех значениях переменных, при которых каждый из предикатов А и В 

принимали значение «истина». Таким образом, не является фактом утвер-

ждение, что области определения предикатов пересекутся.  

На основании того, что все работы на земле необходимо проводить с 

минимальными воздействиями на экологию, разработана формализованная 

модель, когда данный вид работ можно выразить предикатом «минимум за-

трат на компенсацию эрозионных потерь почвы»: 

  ),...(),...(),...( 9169916919 xxExxxxDxxxAx .                 (4) 

Ключевыми показателями эффективности работы мобильной машины 

являются две характеристики – норма выработки (производительность) и 

расход топлива, которые, в свою очередь, зависят от сложности работ, глу-

бины обработки и состава машины (тип трактора и плуга). Выбор наиболее 

оптимального состава почвообрабатывающего агрегата для работы в кон-

кретном хозяйстве очень затруднителен из-за многих детерминированных и 

случайных факторов. Если принимать в качестве критерия минимальное ко-

личество топлива, то это может оказаться не самым лучшим вариантом, так 

как есть большая вероятность получить малопроизводительный агрегат. 

Данный подход к анализу эффективности работы агрегатов приводит к не-

обходимости исследований первоначально по каждому виду затрат и по ка-

ждому агрегату. Указанные выше характеристики почвообрабатывающих 

орудий хорошо систематизированы в соответствующих нормативных  доку-

ментах. При поиске оптимума необходимо стремиться к меньшему количе-

ству агрегатов и иметь минимальные затраты на топливо и компенсацию 

ущербов. В связи с этим, получены целевые функции на отдельные виды ра-

бот. 



 15 

Так определена целевая функция для пахоты, которая после модерниза-

ции представлена следующим выражением: 

minУЗ

0УЗФ

ОБЩГСМ

ОБЩГСМ
       или 

minkn
NQ

S
kЦуГcQbHaЦ

0kn
NQ

S
kЦуГcQbHaЦф

суфактнорм

aa

П

иккслnannnТ

суфактнорм

aa

П

иккслnannnТ

   (5) 

где ГСМЗ  – затраты на ГСМ, руб.;  УОБЩ – компенсация ущербов, руб.;  ТЦ  – 

удельная цена топлива, руб./л;  ап , bn , cn – коэффициенты, полученные в ре-

зультате регрессионного анализа;  Н – глубина вспашки, см;  Qап – сменная 

норма выработки, га/смену;  Гсл – группа сложности работ;  ку  – урожай-

ность культуры, ц/га;  кЦ  – цена реализации данной зерновой культуры, 

руб./ц;  иk  – коэффициент интенсивности потерь урожая при отклонении 

сроков выполнения полевых работ от агротехнических;  ПS  – площадь па-

хотного участка, га;  aQ  – сменная норма выработки данного агрегата, 

га/смену; aN - количество работающий агрегатов;  нормn  – нормативное ко-

личество дней или смен для обработки участка;  факт  – фактическое уве-

личение плотности почвы, г/см
3
;  суk  – коэффициент снижения урожайности 

с учетом уплотнения почвы, г/см
3
. 

Анализ полученной зависимости целесообразно вести с помощью ими-

тационного моделирования. Объектами настройки в таких моделях высту-

пают параметры распределений (средние, дисперсии, объемы выборок). Ук-

рупненная блок-схема алгоритма имитационного моделирования с использо-

ванием метода Монте-Карло представлена на рисунке 1, а реализация прово-

дилась с  использованием специальной надстройки в MS Office Excel.   
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Рисунок 1 – Алгоритм вероятностной модели целевой функции 

 

Значения 11  переменных  принимаются в зависимости от состава агре-

гата, статистических  данных по урожайности в конкретном регионе  и сло-

жившихся рыночных цен на топливо и зерно. Расчеты ведутся на площадь 

пашни в 1000 га. На рисунке 2 представлены графики количества агрегатов 

от затрат.  
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Рисунок 2 - Графики зависимостей количества агрегатов от затрат  

по каждой группе 

 

Чем ближе график к началу координат, тем эффективней группа, а все агре-

гаты предложено разделить по эффективности на четыре группы - таблица 1. 

Таблица 1 – Ранжирование групп агрегатов по графикам эффективности 
Группа 13 (Т4-A+  

ПН6-35),  

15 (ДТ-75М  

(Агромаш 

90ТГ) 

 + ПН6-35;  

16 (ДТ-75М  

(Агро-

маш90ТГ) 

+ ПН4-35) 

4 (ITr-220+ IP1-4 - “Джон Дир‖ мод. 

8100, ―Нью Холланд‖ мод. G-210, 
―Фент‖ мод. Фаворит 822 + плуги IP1-

4 — четырехкорпусные фирмы ―Джон 

Дир‖; ); 
5 (ITr-180+ IP1-4 - ―Джон Дир‖ мод. 

7810, ―Денц-Фар‖ мод. Агротрон 175, 

―Нью Холланд‖ мод. 8560);  

6 (ITr-180+ IP1-6 - плуги  шестикор-

пусные фирм ―Кивонь‖ и ―Лемкен‖ 

мод. 160-6); 7 (Т-150К + ПЛН6-35), 14 

(Т4-A + ПН4-35) 

8 (Т-150К  

+ ПЛН5-35), 

 9 (Т-150К  

+ ПН4-40),  

11 (МТЗ- 

1221 + IP1-

6),;  

10 (Т-150К  

+ ПЛН4-35), 

1 (К701+ 

ПТК9-35),  

2 (К700+ 
ПГП7-40),  

3 (К700+ 
ПП8-35),  

12 (МТЗ-

1221 + 

ПН4-35), 

место 1 2 3 4 

 

При этом по каждому агрегату из 16-и проводилось моделирование для 

трех нормативных значений агросроков 5, 10, 15 дней и отдельным агрофо-

нам.  

При оценке эффективности (рисунок 3) показано, что для трактора К-

744 Р наиболее  рационально орудие  ПГП7-40  затраты с ним на 22 % ниже, 

чем с ПТК9-35. Для Т-150К замена орудий ПН6-35 на ПН5-35, ПН4-40 и 

ПЛН4-35 не оказывает существенного влияния, разница 3-9%. Замена ору-

дий ПН6-35 на ПН4-35 на тракторах Т4-A и ДТ-75М (рисунок 4) приведет к 

снижению затрат на 16 % на обоих тракторах. 
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а – для тракторов К-744 Р                   б – для тракторов Т-150К 

Рисунок 3 – Зависимости затрат на топливо и компенсацию от ущербов от 

количества агрегатов при замене почвообрабатывающих орудий при норма-

тивном количестве смен равное 10 
 

     

а – для тракторов Т-4А,01                       б – для тракторов Агромаш 90ТГ 

Рисунок 4 – Зависимости затрат на топливо и компенсацию от ущербов от 

количества агрегатов при замене почвообрабатывающих орудий при норма-

тивном количестве смен равное 10 

 

Эффективность агрегатов при смене типа трактора при работе с одним 

и тем же почвообрабатывающим орудием ПН6-35 показывают низкую зави-

симость эффективности от замены тягового агрегата – в пределах 10%.  

При  моделировании почвообработки (рисунок 5), согласно следующим 

агрофонам: 1 – целина, пласт многолетних трав, залежь; 2 – старопахотные 

земли, стерня зерновых-колосовых и однолетних трав; 3 – поле после корне-

клубнеплодов и перепашки – подтверждено, что агрофон влияет на эффек-
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тивность через почвообрабатывающее орудие, так как изменяются сопро-

тивления почвы.  

Таким образом, совершенствование орудий почвообработки приведет к 

повышению эффективности, как данных агрегатов, так и наиболее эффек-

тивных таких как ―Джон Дир‖, ―Нью Холланд‖ и др. 

 

 

Рисунок 5 – Моделирование почвообработки согласно агрофонам 

 

Определена целевая функция на выполнение операции боронования, 

осуществлено имитационное моделирование.  
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     (6) 

где mб  – количество борон;    прбn –  количество проходов при бороновании. 
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Изменение типа борон мало влияет на эффективность агрегатов, боль-

шее влияние оказывает количество проходов. При моделировании строились 

соответствующие графики целевых функций и зависимости затрат на ком-

пенсацию ущерба от количества агрегатов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Вид целевой функции для трактора К-744 Р (а); – Зависимости 

затрат на компенсацию ущербов из-за срыва агросроков от количества агре-

гата при двух проходах по полю при бороновании (б)  
 

Определена целевая функция для операции дискования, проведено 

имитационное моделирование основных затрат и ранжирование. Агрофон – 

целина, пласт многолетних трав и залежь в два прохода — разделка дернины 

с глубиной обработки  около 10 см. 
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Также сформулированы целевые функции и проведено моделирование 

для сплошной культивации и прикатывания.  

В третьей главе представлена формализованная логическая модель 

для определения эффективности усовершенствования рабочих органов агре-

гатов для технологического процесса обработки почвы для каждой опера-

ции. Созданы по всем операциям традиционной технологии обработки поч-

вы (пахота, боронование 2 прохода, дискование, культивация без боронова-

ния, прикатывание) два базовых состава агрегатов (высоко- и низкоэффек-
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тивные группы) для среднего уровня работ (2 - агрофон). После моделирова-

ния и анализа установлено, что при замене отвальной обработки плугом на 

безотвальную культиватором типа КПЭ-3,8 или чизельными плугами ПГ 3-

100, ПЧН-3,2 общие затраты на операцию пахоты снижаются в два раза, а 

топливные ресурсы в – 3,5 раза.  В общей почвообработке общие затраты 

снижаются на 17% и затраты на топливо – в два раза. Обоснованы новые 

технологические решения для обработки почвы, техническая новизна кото-

рых защищена патентами РФ  (рисунок 7).  Выявлено, что приѐм блокиро-

ванного резания снижает сопротивление почвы деформации или отрыву пла-

ста (RКХ) примерно на 20 %. 

 

1 2 3 4  

5 6 7 8  

9 10 11 12  

Рисунок 7 – Схемы новых конструктивно-технологических решений для об-

работки почвы, защищенные патентами и свидетельствами, соответственно 

№№ 2214076; 2267893; 2298302; 2349063; 10041; 2404560; 2468558; 2189127; 

2316921; 2384985; 2407257; 2518254 

Разработаны новые математические закономерности для определения 

сопротивления почвы деформации RКХ лапам, где он применѐн при конст-

руировании. 

1. Для плоской стрельчатой лапы шириной 0,5 м, составленной из 7-ми 

плоских частей шириной 0,07 м, RКХ1 определено как 
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             RКХ1 = c·(a·dk|7)+2 c1|7(a1·dk+ a2·dk+a3·dk);                                 (8) 

где а1, а2, а3 – глубина резания (толщина срезаемого слоя) 1-ой, 2-ой и 

3-ей ступенью лапы; c – коэффициент удельного сопротивления почвы доло-

та, c = 50-150 кН/м
2
; c1 – новый коэффициент удельного сопротивления поч-

вы для 1-ой, 2-ой и 3-ей ступеней лап, c1=0,8·c; dk – размеры получаемых 

комков, равных 0,04–0,07 м за один проход. 

2. Для плоской стрельчатой лапы шириной 0,5 м с размещением в сред-

ней части долота RКХ2  определено как 

                    RКХ2 = c·(aд·вд)+2 c2 aл·(вл-вд),                                               (9) 

где ад, aл – толщина срезаемого слоя долотом и лапой;  вд – ширина до-

лота; c2 = 0,8·с – новый коэффициент удельного сопротивления почвы лап. 

3. Для плоской стрельчатой лапы, размещѐнной в несколько ярусов, RКХ3  

определено как 

                  RКХ3 = c·(a1яр·dk1яр )+ c2яр a2яр dk2яр                                         (10) 

где c2яр – новый коэффициент удельного сопротивления почвы лапы 

второго яруса (c2яр=(c+c1)/2), а c1 – коэффициент удельного сопротивления 

почвы лапы при обработке легких почв;      a1яр, a2яр – глубина обработки лап 

1-го и 2-го ярусов. 

Получена новая математическая закономерность для определения про-

дольной слагающей силы тяги для плоскорезных стрельчатых лап  

               PXj=0,3·Gм/n+RКХi+G·tg(β+φ)+a·вл·ρ·V
2
·tg(β+φ) или,             

                      PXj=2,94·m/n+RКХi+25688,25·a·вл·l+16382,81 a·вл.                 (11) 

где RКХi – сопротивление почвы деформации или отрыву пласта двух-

гранным клином: плоской лапой, плоской составной лапой, плоской лапой с 

долотом, плоскими ярусными лапами (RКХ, RКХ1, RКХ2, RКХ3); n – количество 

рабочих органов. 

Получена также новая закономерность для определения тягового усилия 

РТk, (Н), с учѐтом блокированного резания. 

                                 РТk=0,8·B·PХj /вл+ µ·m·g/2,                                       (12) 
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Определено, что замена в базовых комплексах рабочих органов для безот-

вальной обработки типа КПЭ-3,8, ПЧН-3,2 на новые, приводит к снижению об-

щих затрат на данной операции, в среднем на 10%. Большинство разработанных 

и усовершенствованных орудий позволяют сократить количество технологиче-

ских операций. 

Предложены для подтверждения экономической целесообразности сле-

дующие варианты замены рабочих органов и соответствующие значения затрат.  

В первом варианте производятся следующие технологические операции: 

пахота – один из органов 3, 4, 6, 7, 8;  лущение -5; культивация – 9. В данном ва-

рианте комплекта рабочих машин возможно выполнение пахоты также рабочи-

ми органами 1 и 2.  

Во втором варианте (возможном при более тяжелых почвах): пахота – один 

из органов 3, 4;  лущение - 11; боронование (один проход) – 10; культивация – 9; 

сохранение влаги (один проход, дает прибавку урожая 10-15%) – 12.  

Анализ полученных данных при втором варианте комплекса машин пока-

зывает, что все затраты достигают случая традиционной обработки. Однако если 

прибавка урожая будет 10%, то дополнительная прибыль (около 3,5 тыс. руб./га)  

перекроет даже общие затраты на компенсацию ущербов и топливо.  

Результаты сравнения всех затрат по базовому комплексу машин и новым 

показали, что: для высокоэффективных комплексов машин безотвальная техно-

логия позволяет сократить оптимальное количество агрегатов на 25-32% (в зави-

симости от уровня требований к агросрокам); для новых почвообрабатывающих 

машин – за счет пониженных сопротивлений и совмещения технологических 

операций – позволит сократить количество работающих агрегатов на 50-58%, 

или в два раза (рисунки 8, 9).  

Результаты сравнения по затратам топлива показывают (рисунки 10, 11), 

что переход на безотвальную технологию как для высокоэффективных агре-

гатов, так и низкоэффективных, приведет к экономии этого ресурса на 45%, 

а внедрение новых орудий снизит потребление топлива на 61-64%. 
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а 

б 

Рисунок  8 – Диаграмма зависимостей количества агрегатов от способа обра-

ботки почвы и уровня требований к агросрокам для высокоэффективных (а) 

и низкоэффективных (б) агрегатов. 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Диа-

грамма зависимо-

стей общих затрат 

от способа обра-

ботки почвы и 

уровня требований 

к агросрокам для 

высокоэффектив-

ных агрегатов 
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Рисунок 10 – Диаграмма зави-

симостей затрат на топливо от 

способа обработки почвы  для 

высокоэффективных агрегатов. 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Диаграмма зави-

симостей  затрат на топливо от 

способа обработки почвы для 

низкоэффективных  

агрегатов. 

Приведен краткий анализ технологических операций совмещения поч-

вообработки, внесения и заделки удобрений как минеральных (МУ), так и 

органических (ОУ), а также предложены разработанные новые рациональ-

ные способы и конструктивно-технологические решения (рисунок 12). 

1 2  

         3            4  

    

 

Рисунок 12 – Схемы новых 

рациональных способов и 

конструктивно-технологи- 

ческих решений совмеще-

ния почвообработки и вне-

сения удобрений, защи-

щенные патентами, соот-

ветственно №№ 2267893, 

2327322, 2338360, 2370929 
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В четвёртой главе приведены программа, определение рациональных 

параметров и результаты полевых испытаний согласно частным методикам 

средств обработки почвы, а также комплексная оценка машин для безот-

вальной обработки почвы с использованием функции желательности. 

Для рабочих органов с двухъярусными плоскорежущими лапами (ри-

сунок 13) определено, что существенными (переменными) факторами, 

влияющими на величину тягового сопротивления, являются технологиче-

ские параметры – глубина обработки (аi, м) с принятым интервалом варьиро-

вания от amin=0,3м до amax=0,5, а за середину интервала принята а0=0,4м и – 

конструктивные параметры – межъярусное расстояние (hj, см) с интервалом 

варьирования от hmin=0,1м до hmax=0,2, а за середину интервала принято 

h0=0,15м. Скорость обработки была принята близкой к первичным требова-

ниям (до 9км/ч), а остальные конструктивные параметры лапы оставлены те 

же, что у  

ПЧН.  Уравнение регрессии в каноническом виде:  

                          Y=3999,2+166,7х1-533,4х2 -1346,2 х1
2
-1150,5 x2

2
,        (13) 

где Y – величина тягового сопротивления рабочего органа, Н. 

Решением после дифференцирования системы линейных уравнений и 

определением координат центра отклика и значения оптимальной величины 

после канонического преобразования получено уравнение: 

 

Рисунок 13 – Двухъярусный 

рабочий орган 

  Y-Ys=-1346,2х1
2
-1150,5x2

2
,           (14) 

где Ys – рациональная величина тягового 

сопротивления рабочего органа, Н. 

Согласно полученному уравнению по-

верхность отклика тягового сопротивления 

рабочего органа от глубины обработки (аi) и 

межъярусного расстояния (hj) и поверхность 

отклика в изолиниях имеют следующие виды 

(рисунок 14), а при фиксированном значении 

технологического параметра Х1 или конст-
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руктивного параметра Х2 

а     б 

в          г 

а – поверхности отклика; б – двухмерное сечение; в, г – графики 

Рисунок 14 – Поверхности зависимости тягового сопротивления от глубины 

обработки и межъярусного расстояния 
 

(находящихся в центре плана) величина тягового сопротивления рабочего 

органа Y максимальна и равна 4066,2 Н, а для межъярусных расстояний h1=0,1 м, 

h2=0,2 м или глубины обработки а1=0,35 м,   а2 =0,45 м величины (Y) равны со-

ответственно 3010,3 Н и 3707,1 Н (рисунок 15). 

а  б 

а – при фиксированном параметре х1; б – при фиксированном параметре х2 

Рисунок 15 –Зависимость тягового сопротивления рабочего органа от аi и hj 
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Таким образом, получены следующие результаты определения рацио-

нальных параметров: глубина обработки, а=0,41 м; межъярусное расстояние, 

h=0,14 м; тяговое сопротивление, Y=4066,2 Н (4,07 кН). 

Для чизельных лап с нижней заточкой факторами (рисунок 16), вли-

яю-щими на величину тягового сопротивления, приняты ширина лапы (bi) с 

интервалом варьирования от bmin=0,07м до bmax=0,5м, и серединой b0=0,285м, 

и угол крошения (βi) с интервалом варьирования от βmin=30° до βmax=40° и 

серединой β0=35°. При этом часть конструктивных параметров лапы принята 

такой, как у плуга чизельного навесного типа ПЧН (задний угол ε=10-13º, 

а 

 

б 

 

Рисунок 16 – Экспе-

риментальный обра-

зец (а); Схема рабо-

чего органа (б) 

угол заточки γ=25º), а технологические факторы – глубина обработки и ско-

рость обработки – приняты близкими к первичным требованиям (15±1см, до 

9 км/ч соответственно). 

Для составных чизельных лап (рисунок 17) факторами, влияющими на 

величину тягового сопротивления, приняты общая ширина лапы bi  с  интер- 

 

Рисунок 17 – Рабочий орган  

с составной лапой 

валом варьирования от bmin=210мм до 

bmax=490 мм, с серединой b0=350 мм, и угол 

расстановки составных еѐ частей (долот с 

шириной равной 70мм) βi с интервалом 

варьирования βmin=0º до βmax=45º, с сере-

диной β0=22.5º.  

Результаты определения рациональ-

ных параметров следующие: ширина лапы 

b=336,4 мм;  угол крошения β=35,2°; тяго- 

вое сопротивление Ys=4157,5 Н (4,16 кН). 
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Для плугов с цилиндрическими долотами и поворачивающимися 

лапами (рисунок 18) факторами, влияющими на величину тягового сопро-

тивления, приняты конструктивные параметры диаметр долота (di, мм) с ин-

тервалом варьирования от dmin=70мм до dmax=120мм, с серединой d0=95мм и 

радиус  закругления  загнутого конца наставки (Rj, мм) с интервалом   

 

Рисунок 18 – Экспери- 

ментальный образец 

варьирования от Rmin=250мм до Rmax=350мм, с се-

рединой R0=300мм. Результаты исследований по 

оптимизации следующие: глубина обработки, 

а=30±1 см; скорость обработки до 9 км/ч; диаметр 

долота d=94 мм;  радиус  закругления загнутого 

конца наставки R=307 мм; значение оптимальной 

величины тягового сопротивления рабочего органа 

Ys=1556,5 Н (1,6 кН). 

 Для универсального средства со складывающимися лапами  

  

Рисунок 19 – Экспериментальные рабочие 

органы со складывающимися лапами 

(рисунок 19) приняты сле-

дующие факторы: угол 

крошения варьируется от 

βmin =35˚, до βmax =45˚, ши-

рина долота х2 с интерва-

лом от 0,07 до 0,12 м, дли-

на рабочей поверхности 

долота х3 с интервалом от 

0,18 до 0,08 м,  при  этом   

высота долота не фиксировалась, скорость перемещения х4 рабочего органа с 

интервалом от 4 до 8 км/ч. Результаты исследований следующие. Оптимум 

тягового сопротивления Ys= 2085 Н, при котором: оптимальная  ширина  долота 

составила b = 98,8 мм; оптимальная длина рабочей части долота ℓ = 122 мм; 

оптимальный угол крошения долота β = 41,3º; скорость перемещения орудия 

с наименьшими показателями энергоемкости  процесса v=4-5 км/ч. 
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Комплексная оценка предлагаемых нами машин для безотвальной об-

работки почвы и аналогов, выпускаемых в России, в ближнем зарубежье и за 

границей выполнена с использованием функции желательности (кривой 

Харрингтона). Данное обоснование выполнялось согласно применению ме-

тода «Иерархической комплексной оценки машин» на основании работ иссле-

дователей В.Н. Плешакова, К.А. Сохта и др. Оценочные показатели d нахо-

дятся в пределах, определяемых значением уровня желательности (рисунок 20)  

 

Рисунок 20 – Функция желательно-

сти (по Харрингтону) 

D=0,2-0,8. Максимальное значение 

обобщѐнного показателя  D  характе-

ризует технический уровень (ТУ) 

конкретной машины относительно 

других.  

    n

n
Ki

idD
1

          (15) 

где D – обобщѐнный   показатель  

комплексной оценки;  n – количество частных оценочных i-показателей;  К – 

коэффициент весомости каждого i-го показателя;  di – желательность i-го по-

казателя в долях от 1. 

В пятой главе рассмотрены:  

- производственные (полевые) испытания машин,  разработанных  для  

безотвальной  обработки  почвы  (рисунки 21, 22);  

 а б в 
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г д е 

а – плуг ПЧН-3,2; б – плуг ПЧН-4,1; в, г, д, е – плуг «Универсал Куб ГАУ» 

Рисунок 21 – Моменты испытаний плугов ПЧН-3,2 и «Универсал Куб ГАУ» 

а б в 

а – целина; б – весновспашка; в– под зябь 

Рисунок 22 – Качество обработки почвы плугом «Универсал Куб ГАУ» 

- промышленные образцы и технологии, внедрѐнные в хозяйствах 

Краснодарского края (рисунки 23-26);  

 

Рисунок 23 – Промышленный  

образец плуга ПЧНГ-3,2 

 

Рисунок 24 – Схема «Лущильника чи-

зельного навесного ЛЧ-4,2» (внедрено 

10 шт.) 

а   б 

Рисунок 25 – Гусеничный энергетический модуль М-100 –внедрено  

75 шт. (а); – Разбрасыватель удобрений  СНЦ-500 – внедрено 500 шт. (б)  
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Рисунок 26 – Образец плуга  

«Универсал Куб ГАУ»  

 
- доработка некоторых конструктивных элементов средств почвобра-

ботки; 

- расчеты экономической эффективности. 

Результаты испытаний в полевых условиях экспериментальных плугов и 

сравнение с базовыми плугами ПЧН-2,2, ПЧН-3.2 следующие: для плугов с 

двухъярусными лапами – это снижение размера комка (фракции почвы) на 

65-70 % и удельного тягового сопротивления с 6,8 кН/м у базового средства 

ПЧН до 5,9 кН/м, и у экспериментального при глубине обработки почвы 

0,3 м; с прямоугольными лапами с нижней заточкой – степень крошения 

30 % после базового средства и 100 % после экспериментального, и рост 

удельного тягового сопротивления с 4,3 до 4,5 кН/м при глубине 0,2 м; с со-

ставными лапами – это повышение степени крошения с 30 до 75 %, сниже-

ние удельного тягового сопротивления с 4,3 до 3,4 кН/м соответственно при 

глубине обработки почвы 0,2 м; цилиндрическими долотами и поворачи-

вающимися лапами – степень крошения одинаковая и составляет 30 %, 

удельное тяговое сопротивление при глубине обработки почвы 0,2 м 

4,3 кН/м у базового средства и 3,8 у экспериментального; со складывающи-

мися лапами «Универсал КубГАУ» – степень крошения одинаковая и со-

ставляет 30 %, удельное тяговое сопротивление при глубине обработки поч-

вы 0,2 м 4,3 кН/м у базового средства и 4,2 у экспериментального.  

Расчѐтная эффективность процессов обработки почвы под озимые зер-

новые культуры экспериментальных средств в сравнении с известными тех-

ническими средствами показывает экономию расхода топлива (кг/га) соот-

ветственно: с составными лапами 7,2; со складывающимися лапами 2,34; с 
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прямоугольными лапами с нижней заточкой 4,7; с двухъярусными лапами 

17; с совмещением безотвальной обработки и посева 14,6. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненных исследований. 

1. С использованием логики предикатов и кванторной алгебры опреде-

лены предметные переменные и  их области существования  для логического 

программирования по сплошной  обработке почвы. Выделено три многоме-

стных предиката, и после операции квантификации получены логические 

уравнения, позволяющие определить направления  исследований.  

2. Получена общая целевая функция по почвообработке для  оптимиза-

ции количества работающих агрегатов и определению минимума затрат на 

топливо и компенсацию ущербов из-за срыва агросроков и от уплотнения 

почвы после движения агрегатов по полю. На основе общей целевой функ-

ции по почвообработке разработаны частные – для отдельных технологиче-

ских операций: пахота, боронование, сплошная культивация, дискование, 

прикатывание.  

3. Разработан полный алгоритм вероятностной имитационной  модели 

целевой функции по определению состава пахотного агрегата и его техноло-

гических параметров. Реализацию моделирования по методу Монте-Карло 

предложено  проводить с использованием специальной надстройки в Excel. 

Выполнялась проверка адекватности результатов моделирования данных 

статистических наблюдений, относительная ошибка моделирования не пре-

высила 5%. 

4. В результате имитационного моделирования по пахоте сформированы 

4 группы эффективности агрегатов и получена информация по оптимально-

му значению количества агрегатов при различных нормативных агросроках 

и соответствующих ущербах, а также сроках, превышающих данные норма-

тивы. На пахоте произведена оценка эффективности замены почвообрабаты-
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вающего орудия на одном тракторе, что позволило заключить следующее: 

для трактора К-700 наиболее эффективным является орудие типа ПГП-7-40, 

и при работе с ним затраты в среднем на 22% ниже по сравнению с ПТК-9-

35 и на 32%  с ПП-8-35; для  Т-150К замена рабочего органа типа ПЛН-6-35 

не оказывает существенного влияния на эффективность: на 3% по сравнению 

с  ПЛН-5-35 и ПН-4-40, на 9% по сравнению с ПЛН-4-35;  на тракторах Т4-A 

и ДТ-75М  замена орудий ПН-6-35 на ПН-4-35 приводит к снижению затрат 

на 16%. Таким образом, вид орудия оказывает влияние на эффективность ра-

боты агрегата, но не для всех типов тракторов. Рассчитана также эффектив-

ность агрегатов при смене типа трактора при работе с одним и тем же почво-

обрабатывающим орудием, и результаты показывают низкую зависимость 

эффективности от замены тягового агрегата – в пределах 10%. 

5. Моделирование работы агрегатов при бороновании показало: измене-

ние типа борон мало влияет на эффективность агрегатов, большее влияние 

оказывает количество проходов; оптимальное количество агрегатов колеб-

лется в небольших пределах и для всех агрегатов составляет 2-3 шт.; все аг-

регаты условно разбиты на 5 групп эффективности – в зависимости от затрат 

на топливо и компенсацию общего ущерба. Анализ данных боронования го-

ворит о том,  что наибольшее влияние на ущерб от срыва агросроков оказы-

вает агрегат с трактором типа МТЗ-80, а наименьшее – К-701 (из-за разной 

производительности). 

6. После моделирования технологической операции – дискование – все 

агрегаты распределены также на четыре группы эффективности: на первом 

месте идут агрегаты с гусеничными  тракторами Т-150, Т-4А с дискаторами 

БД-10, на последнем месте тракторы К-700, К-701 с тяжелыми дискаторами 

БДТ-7. Для агрегата К-701 + БД-10, при количестве нормативных смен рав-

ное 12, уже после трех работающих агрегатов ущерб становится равным ну-

лю (дальнейшее увеличение неэффективно), а для агрегата Т-4А, Т-4М  

+БДТ-7,  при том же количестве нормативных смен, только после 6 агрега-

тов их увеличение не влияет на ущерб из-за срыва агросроков 
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7. На основе анализа  моделирования  при культивации были сформиро-

ваны 4 группы по эффективности и в 1-ю группу попали агрегаты К-700,          

К-701, которые ранее обычно были на последних местах. Это связано с тем, 

что данная технологическая операция теснее связана с агросроками, а эти аг-

регаты имеют высокую производительность, что приводит к высокой эффек-

тивности, несмотря на более сильное воздействие на почву. Также проанали-

зированы данные при культивации с боронованием и отмечено значительное  

влияние типа почвообрабатывающего орудия на эффективность агрегатов. 

8. Произведены расчеты по эффективности смены почвообрабатываю-

щих орудий, так, например,  для культивации и агрегатировании с трактором 

К-700 данные показали следующее: при 2- сменном нормативном сроке, ра-

ботой от 1-5 шт., с орудием КШУ-18-1 общие затраты на топливо и компен-

сацию ущербов составят от 2597 до 832 руб./га; переход на КСП-4-4 приве-

дет к увеличению данного вида расходов на 23 – 17%; замена на КШУ-12 1, 

КСП-4-3 увеличит затраты на 56-33%; при 4-х сменном нормативном сроке 

затраты будут 2230-750 руб./га (от 1 до 4 агрегатов), замена на КСП-4-4 при-

водит к увеличению расходов на 27-4%, переход  на КШУ-12 1, КСП-4-3 – 

65-22%. Чем короче нормативный срок, тем больше влияние вида почвооб-

рабатывающего орудия на эффективность агрегата. Замена таких орудий как  

КСП-4-4 на КШУ-12-1, КСП-4-3 в среднем повышает эффективность на 30%. 

Установлено, что для орудия КСП-4-3 смена трактора К-700 на Т-150К не 

оказывает влияние на эффективность работы. Также небольшая разница (до 

20%) между гусеничными тракторами Т-4А и ДТ-75М. По орудию КСП-4-2 

нужно сказать, что только трактор ДТ-75М отличается низкой эффективно-

стью – ниже на 41% по сравнению с Т-150К, а остальные – находятся ориен-

тировочно на одном уровне. 

9. После анализа данных моделирования по операции прикатывание 

произведено разделение агрегатов на три группы эффективности и установ-

лено, что 2-ю и 3-ю группы эффективности занимают все агрегаты  с тракто-

рами Т-150К и МТЗ-122; для тракторов Т-150К и  МТЗ-122 замена почвооб-
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рабатывающего орудия практически не влияет на эффективность по топливу 

и компенсацию ущербов; при достаточно большом количестве тракторов 

(более 5-6) по сравнению с другими технологическими операциями стано-

вятся более эффективными агрегаты  ДТ-75М+ 3КВГ-1,4  ДТ-75М+ 3КВГ-

1,4,  и они переходят в первую группу ввиду малого воздействия на почву. 

10. Анализ сводных данных по всем технологическим операциям при 

традиционной системе обработки почвы подтвердил существование выдви-

нутых ранее следующих предикатных высказываний. Так, первому кванти-

фицированному предикату («существует такое почвообрабатывающее ору-

дие или тяговая машина, которые приводят к минимальным общим затра-

там») соответствует мобильное энергосредство – трактор Т-4А. 

11. После интегрирования всех агрегатов в общую традиционную тех-

нологию почвообработки и выборки их характеристик (количество агрега-

тов, общие затраты на топливо и компенсацию ущербов, в том числе затраты 

на топливо)  в зависимости от требований к выполнению агросроков пред-

ложено их  дифференцировать на три категорийных режима: жесткий (в за-

висимости от технологической операции 2 или 5 смен), норма (4 или 10 

смен), мягкий (6 или 15 смен). Также, учитывая агрофоны и типы оборудо-

вания, были сформированы два режима работы агрегатов: «тяжелый» – при 

работе на агрофонах, требующих низкую производительность с большими 

затратами топлива или обработку тяжелыми двойными боронами, и «облег-

ченный» – на легких агрофонах и с обычными боронами. 

12. Для тяжелого режима работы между высокоэффективной группой и 

низкоэффективной практически нет разницы в оптимальном количестве аг-

регатов, независимо от уровня требований к агросрокам (от «жесткого» до 

«мягкого»). Имеется существенное отличие по общим затратам между груп-

пами эффективности: высокоэффективная превышает низкоэффективную от 

1,43 до 1,6 тыс. руб./га (на 33- 37%). Также высокоэффективная группа име-

ет меньшие затраты на топливо – от 0,38 до 0,71 тыс. руб./га (на 26-50%). 
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13. Для облегченного режима работы низкоэффективная группа для 

уровня «норма», имеет большее значение оптимального количества агрега-

тов: для жестких требований к агросрокам – на 14 шт., для нормальных – на 

6 шт., для мягких – на 5 шт. В то же время  превышение общих затрат низко-

эффективной группы по сравнению с высокоэффективной находится в ин-

тервале от 1,3 до 1,4 тыс. руб./га (на 37-40%). Превышение уровня затрат на  

топливо для низкоэффективной группы составляет от 0,23 до 0,38 тыс.руб./га 

(на 29-45%). Следует заметить, что затраты на топливо, во всех случаях, на-

ходятся на уровне 30-35% от общих затрат на топливо и компенсацию ущер-

бов от воздействия на почвы и ввиду срыва агросроков. 

14. При минимальной обработке почвы разница  по общим затратам ме-

жду группами эффективности составила: высокоэффективная превышает 

низкоэффективную в тяжелом режиме работы в среднем на 1,5 тыс. руб./га 

(на 37%), в легком – на 1 тыс. руб./га (на 26%). Также высокоэффективная 

группа имеет меньшие затраты на топливо, в среднем на 33%.  По сравнению 

с общепринятой технологией при минимальной обработке и тяжелом режи-

ме работы общие затраты для высокоэффективной группы снизились на 1,6 -

2,1 тыс. руб./га (на 40-45%), для низкоэффективной группы – на 1,73-1,8 тыс. 

руб./га (на 31%); для облегченного режима работы: для высокоэффективной 

группы затраты снизились на 50%, а для низкоэффективной – на 23%. Затра-

ты на топливо при минимальной обработке и тяжелом режиме работы в два 

раза ниже, а для облегченного режима меньше на 32%. Также сократилось 

общее оптимальное количество работающих агрегатов на 10-17%. 

15. Обоснованы и разработаны энергосберегающие конструктивно-

технологические решения, имеющие техническую новизну, отражѐнные в па-

тентах РФ №№ 2214076, 2267893, 2144749, 2298302, 2349063, 2479971, 

2202159, 2259028, 2244387, 2298303, 2404560, 2448448, 2468558, 2404559, 

2404558, 2189127, 2299537, 2316921, 2343657, 2407257, 2449520, 2177213, 

2384985, 2457645, 2297127; 2518254, 2297127; 2267893, 2327322, 2338360, 

2370929 и полезных моделях (свидетельствах) РФ №№ 1989, 10041, 10507. 
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16. Предложены аналитические выражения для расчѐтов энергосбере-

гающих параметров и тяговых сил новых средств почвообработки.  Сравнение 

традиционной технологии обработки почвы с предлагаемым вариантом ком-

плекса машин привело к заключению, что для высокоэффективных комплек-

сов машин безотвальная технология позволяет сократить оптимальное количе-

ство агрегатов на 25-32% (в зависимости от уровня требований к агросрокам), а 

также уменьшить общие затраты на 27%. В то же время внедрение новых почво-

обрабатывающих машин за счет пониженных сопротивлений и совмещения тех-

нологических операций позволит сократить количество работающих агрегатов 

на 50-58% и уменьшить общие затраты на 48-50%. 

17. Сравнение традиционной технологии обработки почвы с минималь-

ной обработкой почвы для низкоэффективных машин  показало, что безот-

вальная технология приводит к сокращению агрегатов  на  11-14% ,  общих за-

трат – на 12%;  а новый комплекс машин сократит количество работающих агре-

гатов на 14-27% и общих затрат – на 55%. Анализ затрат на топливо показал, 

что переход на безотвальную технологию как для высокоэффективных агре-

гатов, так и низкоэффективных приведет к экономии этого ресурса на 45%, а 

внедрение новых орудий снизит потребление топлива на 61-64%. 

18. В хозяйствах Краснодарского края внедрены: лущильник ЛЧ-4,2 

(10 шт.); разбрасыватель минеральных удобрений СНЦ-500 (400 шт.); мо-

бильное энергосредство «Гусеничный энергетический модуль М-100» 

(75 шт.); энергосберегающая технология обработки почвы комплексом ма-

шин – безотвальным плугом ПЧНК-4,1 и ротационным рыхлителем РР-3,2; 

двухъярусный плуг ПЧНГ-3,2; плуг со складывающимися лапами «Универ-

сал КубГАУ»; современная технология предупреждения деградации почв; 

имитационные модели при планировании норм расхода топлива сельскохо-

зяйственной техники. 

Рекомендации производству и перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Использовать полученные составы ресурсосберегающих комплексов 

агрегатов  для  обработки почвы, хозяйствам АПК степной зоны Северного 
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Кавказа, а также применять при планировании норм расхода топлива в поч-

вообработке. 

2. Применять разработчиками новых орудий логику предикатов и кван-

торную алгебру для определения предметных переменных и их области су-

ществования, для выявления направления исследований и совершенствова-

ния рабочих органов почвообрабатывающих машин.  

3. Использовать разработанные имитационные модели в научно-

исследовательских организациях при определении рациональных составов 

агрегатов для сельскохозяйственных работ, а энергосберегающие  конструк-

тивно-технологические решения, с технической новизной, отражѐнной в па-

тентах, проектным организациям и предприятиям-изготовителям сельхоз-

машиностроения для изготовления промышленных образцов. 

4. Применять полученные имитационные модели при программирова-

нии микроконтроллеров готовых наборов оборудования «точного земледе-

лия» и использовать в работе главных специалистов хозяйств и в навигато-

рах механизаторов.  

5. Использовать полученные  логические предикаты, имитационные 

модели в дисциплинах учебных программ магистратуры и аспирантуры по 

направлению «Агроинженерия». Внедрить изданные монографии, патенты и 

учебные пособия в лекционных курсах, лабораторно-практических занятиях 

и при подготовке  выпускных квалификационных  работ. 

6. Перспективным является использование имитационного моделиро-

вания для формирования различных энергосберегающих комплексов в рас-

тениеводстве как путь снижения себестоимости продукции. 

7. Для интенсификации внедрения «точного земледелия» в сельском 

хозяйстве необходимо разработать отечественные программные продукты на 

основе имитационных моделей агрегатов российского и зарубежного произ-

водства. 
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