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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Повышение эффективности предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в современных условиях предполагает получение стабильно высоких урожаев при минимальных энергетических и эксплуатационных
затратах за счет совершенствования существующих технологий и средств механизации.
В настоящее время активно внедряют сберегающие технологии возделывания
пропашных культур, основанные на сокращении количества выполняемых технологических операций, замене отвальной обработки почвы – безотвальной, прямой посев сельскохозяйственных культур, применении гербицидов и комбинированных
машин. Однако известно, что комбинированные машины и агрегаты не всегда обеспечивают выполнение агротехнических требований, предъявляемых к возделыванию пропашных культур, особенно при их возделывании по гребневым технологиям.
Доказано, что затраты на возделывание сельскохозяйственных культур достигают 70 % от общих затрат на производство продукции. Существенная часть потребления энергии в виде бензина и дизельного топлива (до 300 л/га) приходится на
мобильные энергетические средства.
Несмотря на значительное количество научных изысканий, проблема энерго-,
ресурсосбережения при возделывании пропашных культур остается актуальной.
В связи со сказанным выше, проблема разработки и исследования энерго-, ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии возделывания пропашных культур и конкурентно-способных средств механизации предпосевной подготовки поля, посева и ухода за посевами пропашных культур, обеспечивающих высокое качество выполняемых технологических операций, технико-экономические
показатели и исключающих использование экологически небезопасных гербицидов,
является актуальной, важной и имеет значительное влияние для развития страны.
Степень разработанности темы. Решению проблемы подготовки поля, посева
и ухода за посевами сельскохозяйственных культур значительное внимание уделено
в исследованиях В.П. Горячкина, Г.Н. Синеокова, В.А. Желиговского, С.С. Саакяна,
Ш.М. Григоряна, С.А. Бадаляна, Л.Б. Адамяна, Ю.Я. Цапенко, В.М. Шевелева, В.М.
Акулова, П.С. Нартова, И.М. Панова, В.Ф. Стрельбицкого, В.А. Милюткина, А.И.
Канаева, М.Н. Чаткина, Б.М. Козырева, В.И. Курдюмова, Н.Е. Руденко, А.Н. Зазули,
А.В. Балашова, Н.П. Ларюшина, П.А. Емельянова, С.А. Ивженко, Р.С. Рахимова,
Н.К. Мазитова, Я.П. Лобачевского, С.Г. Мударисова, Р.К. Абдрахманова, Б.Г. Зиганшина, М.М. Давлетшина Г.С. Юнусова, Н.М. Соколова, А.-М.С. Джашеева, А.И.
Дерепаскина, Ю.В. Бинюкова, Д.В. Бокова, В.Ф. Первушина и многих других.
Проведенный анализ методов расчета оценочных параметров средств механизации гребневого возделывания пропашных культур показал, что, несмотря на многочисленные попытки ученых, в теории расчета геометрических параметров и формы рабочих органов имеются вопросы, которые до настоящего времени решены не
полностью. Кроме того, результаты известных теоретических и экспериментальных
исследований не могут быть непосредственно применены для гребневой сеялки и
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пропашного культиватора, оборудованных дополнительными комбинированными
рабочими органами с плоскими и сферическими дисками.
Работа выполнена в соответствии с планом НИОКР Ульяновской ГСХА на
2001...2005 г.г. «Разработка технологий, средств механизации и технического обслуживания энергосберегающих процессов производства и переработки продукции
сельского хозяйства» (номер государственной регистрации – 01.200.203528); в соответствии с планами НИОКР Ульяновской ГСХА на 2006...2010 г.г. «Разработка
средств механизации и технического обслуживания энерго- и ресурсосберегающих
технологий в различных процессах производства и переработки продукции сельского хозяйства» (номер государственной регистрации – 01200600147); на 2011...2015
гг. «Разработка ресурсо-, энергосберегающих технологий и средств механизации
сельского хозяйства» (номер государственной регистрации – 01201157951) и на
2016...2020 г.г. «Разработка ресурсо-, энергосберегающих технологий и средств механизации сельского хозяйства» (номер государственной регистрации –
АААА-А16-116041110193-8).
Часть исследований выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых кандидатов наук на 2011...2012 г.г.
«Энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная гребневая технология и
средства механизации возделывания пропашных культур» (МК-3642.2011.8), а также в рамках стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2015...2017 г.г. «Энергоэффективность, энерго- и ресурсосбережение в ключевых технологиях производства продукции растениеводства» (СП-3365.2015.1).
Цель исследований – повышение эффективности возделывания пропашных
культур путем разработки гребневой технологии и средств механизации для ее
осуществления.
Задачи исследований:
1) выполнить анализ существующих технологий и средств механизации возделывания пропашных культур, выявить перспективные направления их совершенствования;
2) дать параметрическое обоснование и энергетическую оценку технологий
возделывания пропашных культур;
3) разработать гребневую технологию возделывания пропашных культур и
средства механизации для ее осуществления.
4) выполнить теоретическое исследование процесса возделывания пропашных
культур по гребневой технологии и выявить его основные закономерности;
5) исследовать средства механизации гребневого посева и ухода за посевами в
лабораторных условиях, разработать модели их функционирования и определить
оптимальные параметры и режимы работы;
6) выполнить исследования предложенной гребневой технологии возделывания
пропашных культур и разработанных средств механизации в производственных
условиях, определить экономическую эффективность их применения.
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Объект исследований – гребневая технология возделывания пропашных культур, включающая операции предпосевной подготовки поля, посева, формирования
гребней почвы над высеянными семенами и механизированного ухода за посевами,
выполняемые предлагаемыми средствами механизации.
Предмет исследований – закономерности процесса возделывания пропашных
культур.
Научную новизну работы составляют:
- результаты анализа известных технологий возделывания пропашных культур
и средств механизации для их осуществления;
- научно-обоснованные требования к разработке технологии возделывания пропашных культур и средств механизации для ее осуществления;
- информационная и энергетическая модели предлагаемых технологий возделывания пропашных культур;
- энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная гребневая технология
возделывания пропашных культур и средства механизации для ее осуществления;
- результаты теоретических исследований процесса возделывания пропашных
культур по гребневой технологии;
- результаты исследований средств механизации гребневого возделывания пропашных культур в лабораторных и производственных условиях.
Новизна технических решений предложенных способов и средств механизации
гребневого возделывания пропашных культур и технических решений подтверждена 163 патентами РФ на изобретения и полезные модели.
Теоретическая значимость работы заключается в энергетической оценке технологий возделывания пропашных культур; в развитии теории процессов гребневого посева пропашных культур и ухода за посевами пропашных культур по гребневой технологии; полученных теоретических и экспериментальных зависимостях,
позволяющих определить оптимальные конструктивные параметры гребневой сеялки и пропашного культиватора, оснащенного комбинированными рабочими органами с плоскими дисками, и режимы их работы при посеве и механизированном
уходе за посевами; теоретических зависимостях по определению усилия, необходимого для перемещения гребневой сеялки и пропашного культиватора.
Практическая значимость работы заключается в разработке гребневой технологии возделывания пропашных культур, а также средств механизации для ее
осуществления, применение которых позволяет до 68 % снизить эксплуатационные
затраты, до 33 % повысить урожайность возделываемых культур, уменьшить потери
урожая до 15 %, получить дополнительную прибыль от реализации продукции растениеводства до 13995 руб./га в сравнении с существующей технологией возделывания на ровной поверхности поля и до 10658 руб./га – в сравнении с существующей гребневой технологией.
Суммарная прибыль от реализации продукции растениеводства за период с
2006 по 2016 г.г. при внедрении гребневой технологии и предлагаемых средств механизации превысила 20 млн.руб.
Методология и методы исследований. Поставленные задачи решали диффе-
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ренциальным и интегральным исчислением, численными методами и методами математической статистики, с применением корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты теоретических исследований процесса возделывания подтверждены
экспериментальной проверкой в лабораторных и производственных условиях. Достоверность полученных данных обеспечена методами математической обработки и
статистического анализа результатов исследований, многофакторного анализа,
применением лицензионных математических программных пакетов для ПЭВМ:
«Statistica», «Derive» и «ZETLab».
Вклад автора в проведенные исследования. Автор – основной исполнитель
настоящей диссертационной работы. Анализ существующих технологий и средств
механизации возделывания пропашных культур, постановка проблемы, формулировка научной гипотезы, цели и задач исследований, выявление перспективных направлений совершенствования технологий и средств механизации, параметрическое
обоснование и энергетическая оценка технологий возделывания пропашных культур; разработанная гребневая технология возделывания пропашных культур и средства механизации для ее осуществления; теоретическое исследование процесса возделывания пропашных культур по гребневой технологии; исследования средств
механизации гребневого посева и ухода за посевами в лабораторных и производственных условиях, оценка экономической эффективности их применения выполнены
лично автором.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
- научно-обоснованные требования к разработке технологии возделывания пропашных культур и средств механизации для ее осуществления;
- энергетические модели технологий возделывания пропашных культур;
- энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная гребневая технология
возделывания пропашных культур и новые средства механизации для ее осуществления;
- теоретические зависимости процесса возделывания пропашных культур по
гребневой технологии;
- математические модели процессов формирования гребня почвы над высеянными семенами и механизированного ухода за посевами по гребневой технологии;
- результаты исследования средств механизации гребневого возделывания пропашных культур в лабораторных и производственных условиях по определению их
оптимальных конструктивных параметров и режимов работы.
Реализация результатов исследований. Разработанные гребневая технология
возделывания пропашных культур и средства механизации для ее осуществления
успешно внедрены и используются на общей площади более 5000 га сельскохозяйственных предприятий Ульяновской, Самарской областях и Республики Татарстан,
возделывающие пропашные культуры.
Предлагаемые гребневая технология возделывания пропашных культур и средства механизации, а также результаты их исследований рекомендованы Департаментом сельского хозяйства Ульяновской области, Министерством сельского хозяйства Пензенской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия
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Самарской области, Министерством сельского хозяйства Саратовской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики к применению в соответствующих хозяйствах региона при условии корректировки сроков выполнения операций
технологического процесса, а также рекомендованы Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ к внедрению в Приволжском федеральном округе.
ФГБНУ «Росинформагротех» совместно с Научно-техническим советом по
приоритетным фундаментальным и прикладным научным исследованиям и инновационной деятельности в АПК Министерства сельского хозяйства РФ, в рамках выполнения пункта 4 протокола № 6 президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (от 24
декабря 2014 г.) «О формировании перечня наилучших доступных технологий...»
рекомендовало разработанную энерго-, ресурсосберегающую и экологически безопасную гребневую технологию возделывания пропашных культур для внедрения в
производство.
Разработаны технические задания и проектная документация на изготовление
средств механизации гребневого возделывания пропашных культур, которые переданы на завод (ООО «Техноальянс», г. Ульяновск) для изготовления и запуска в
серийное производство.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов
диссертационной работы обеспечена корректностью постановки и решения задач с
использованием фундаментальных положений теории процессов воздействия на
почву рабочих органов сельскохозяйственных машин и орудий, в частности,
стрельчатых лап, плоских и сферических дисков, и почвообрабатывающих катков.
Обработка экспериментальных данных общепринятыми методами с использованием ПЭВМ и прикладных программ показала хорошую сходимость результатов теоретических и экспериментальных исследований.
Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях Ульяновской ГСХА (2004…2017 г.г.),
Институте механики и энергетики Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарева (2004...2013 г.г.), Всероссийском научно-исследовательском институте
использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (г. Тамбов, 2005 г.,
2015 г.), Волгоградской ГСХА (2005 г.), Пензенской ГСХА (2004, 2005 г.г.), Орловском ГАУ (2006 г.), Астраханском ГУ (2006 г., 2012 г.), Мичуринском ГАУ (2009 г.,
2015 г.), Рязанском ГАТУ им. П.А. Костычева (2014 г.), Самарской ГСХА (2005 г.,
2015 г.), Новочеркасском политехническом институте Южно-Российского ГТУ
(2011 г.), Саратовском ГАУ им. Н.И. Вавилова (2013 г.).
Энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная гребневая технология
возделывания пропашных культур и средства механизации для ее осуществления
удостоены:
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- серебряной медали Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
(г. Москва, ВДНХ) в 2008 г., золотой медали в 2013 г., бронзовой медали в 2016 г.;
- золотой медали Американо-Российского делового союза «Innovations for investments to the future» (2009 г.);
- золотой медали Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ,
проведенного Министерством образования и науки РФ в Южно-Российском ГТУ
(Новочеркасский политехнический институт, 2011 г.);
- золотой медали «Инженерная слава» за разработку и внедрение высокоэффективной гребневой технологии (г. Москва, 2012 г.);
- золотой медали VIII Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций (2013 г.).
Публикации. По основным положениям диссертационной работы опубликовано 106 печатных работ, в том числе 44 статьи в перечне изданий, рекомендованных
ВАК РФ, 1 статья – в перечне изданий Scopus. Получено 169 патентов РФ на изобретения и полезные модели. Издана монография объемом 20 п.л. Общее количество опубликованных работ составляет 275, а их объем 102,6 п.л., из них 60,7 п.л.
принадлежит соискателю.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка литературы из 365 наименований и приложений. Основное содержание работы изложено на 372 страницах, включая 161 рисунок и 24 таблицы.
Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту профессору
Курдюмову В.И. за оказанную им всестороннюю помощь на всех стадиях подготовки диссертации.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована
цель исследований, отражены научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы, а также научные положения и результаты исследований,
выносимые на защиту.
В первом разделе «Состояние проблемы. Цель и задачи исследований» проанализированы известные технологии возделывания пропашных культур и средства
механизации для их осуществления. Выявлены их достоинства и недостатки, а также дальнейшие пути их совершенствования.
На выбор технологии возделывания с предварительно формируемыми гребнями
почвы (осенью или весной) или гребнями почвы, формируемыми одновременно с
посевом, количества и состава выполняемых технологических операций влияет
множество факторов (рисунок 1).
Таким образом, целью реализации любой технологии возделывания сельскохозяйственных культур является повышение урожайности культивируемых растений
при одновременном снижении затрат на реализацию технологии, что можно достичь совершенствованием севооборотов, исключением «лишних» технологических
операций в зависимости климатических условий региона и степени засоренности
поля, применением инновационных сельскохозяйственных машин и орудий, позволяющих выполнить несколько технологических операций за один проход агрегата.
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С учетом сказанного выше выдвинута научная гипотеза, сформулирована цель
исследования и поставлены задачи для ее практической реализации.
Научная гипотеза –
повысить энергетическую
эффективность при возделывании
пропашных
культур и увеличить их
урожайность
возможно
при одновременном выполнении операций подготовки поля, посева,
формирования
гребней
почвы над высеянными
семенами, а также при
механизированном уходе
за посевами с полной обработкой защитных зон
культурных растений без
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на выбор технологии
применения гербицидов.
возделывания пропашных культур
Во втором разделе «Энерго- и ресурсосбережение при возделывании пропашных культур» проанализированы пути достижения сберегающих технологий,
представлены факторы, влияющие на выбор энерго-, ресурсосберегающих технологий. Обоснованы требования к разработке технологии и средств механизации гребневого возделывания пропашных культур (рисунок 2).
Из рисунка 2 следует, что все требования взаимосвязаны и практическая реализация операций одной технологии пересекается с другой технологией. В конечном
счете, они направлены на достижение общих целей: уменьшение затрат, сохранение
плодородия почвы и повышение урожайности возделываемых культур. Практическая реализация этих условий с учетом научно-обоснованных приемов обработки
почвы, посева и ухода за посевами комбинированными средствами механизации,
обеспечит увеличение урожайности при наименьших затратах энергии.
Комплексные системы управления технологическими процессами и качеством
получаемой продукции базируются на единых приемах системного анализа. Однако
разработка новых технологических операций и способов их осуществления должна
заключаться в решении комплекса взаимосвязанных между собой задач, к которым,
кроме выбора технологического процесса, порядка их выполнения, энерго- и ресурсозатрат, относят показатели энергетических затрат на реализацию технологии, позволяющие обосновать не только выбранные технологические операции, но и описать характер протекания самих процессов для достижения требуемого параметра
оптимизации. Это позволяет определить пути совершенствования технологических
процессов и средств механизации его реализации.
Информационная модель энергетических потоков при возделывании продукции
растениеводства представлена на рисунке 3.
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Рисунок 2 – Требования к
разработке энерго-, ресурсосберегающей и экологически безопасной гребневой
технологии возделывания
пропашных культур

Рисунок 3 – Информационная модель
энергетических потоков при возделывании продукции растениеводства:
Эгп – энергия готовой продукции растениеводства, МДж; Эпп – энергия
побочной продукции растениеводства,
МДж; Эоп – энергия основной продукции
растениеводства,
МДж;
Эппр – энергия на производство продукции растениеводства, МДж; Эпэ – природная энергия, МДж; Эс – солнечная
энергия, МДж; Эг – энергия гумуса,
МДж; Экз – энергия косвенных затрат,
МДж; Эпз – энергия прямых затрат,
МДж; Эмт – энергия материальнотехнических
ресурсов,
МДж;
Эоб – энергия оборотных средств,
МДж
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Оценить энергетическую эффективность технологии можно по обобщенному
показателю – коэффициенту энергетической эффективности kЭЭ, который рассчитывают как отношение энергии Эгп, МДж, накопленной в урожае готовой продукции, к
суммарной энергии Эппр, МДж, затраченной на его производство:
(1)
kЭЭ  ЭГП / ЭППР .
Общее содержание энергии Эгп, МДж, накопленной в урожае сельскохозяйственной культуры
(2)
Эгп  Эоп  Эпп  Уоп kоп qоп  Упп kпп qпп ,
где Уоп – урожайность основной продукции, кг/га; kоп – коэффициент пересчета основной продукции на сухое вещество; qоп – содержание энергии в 1 кг сухого вещества основной продукции, МДж/кг; Упп – урожайность побочной продукции, кг/га;
kпп – коэффициент пересчета побочной продукции на сухое вещество; qпп – содержание энергии в 1 кг сухого вещества побочной продукции, МДж/кг.
Энергия ЭППР, МДж, затраченная на производство продукции растениеводства
n
n
n
 у Н у kисп  х Н х
Эппр    Н Тто  Т     Н Ттт  Т     e Т р    с Н с 

. (3)
Ту
Тх
i =1
i =1
i =1
Из выражения 3 следует, что энергия, затрачиваемая на производство продукции растениеводства зависит от энергии, полученной от сжигания жидкого топлива,
энергии труда работников, энергии семян, а также энергии от применения удобрений и химических средств защиты растений.
Применение предложенной методики позволяет адекватно оценить энергетическую эффективность производства продукции растениеводства с учетом энергии
прямых и косвенных затрат.
С учетом изложенного выше, предложена гребневая технология возделывания
пропашных культур, новизна которой подтверждена патентами РФ на изобретения
№ 2265305, № 2443094, № 2612440 и № 2612441. Предлагаемая технология включает операции лущения стерни, вспашки и боронования серийными средствами механизации, гребневого посева и механизированного ухода за посевами – предлагаемыми средствами механизации, без применения гербицидов.
Способ гребневого посева пропашных культур осуществляют следующим образом. При движении посевного агрегата (рисунок 4) лапы-сошники 1 и лапы 2 с плоскими дисками 3, установленные с перекрытием 3...5 см, рыхлят почву и подрезают
сорные растения. При этом лапы-сошники 1 снимают верхний подсохший слой
почвы толщиной 2...3 см, сдвигают ее в междурядье и образуют влажное ложе для
укладки в него семян.
Рисунок 4 – Способ гребневого
посева пропашных культур (обозначения в тексте): а – схема
расстановки рабочих органов
при посеве; б – схема размещения
семян в почве и форма гребня
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Семена высевают во влажный слой почвы на уплотненное ложе. Идущие сзади
лапы 2 с плоскими дисками 3 присыпают семена рыхлым и прогретым слоем почвы,
сдвигаемой из междурядий с одновременным ее перемешиванием при сдвиге, образуя бугорок почвы над высеянными семенами. Высота бугорков почвы равна заданной по агротехническим требованиям глубине заделки семян при традиционном
гладком способе посева на ровную поверхность поля, но уменьшенной на 2…3 см.
Вершину и боковые стороны бугорка почвы уплотняют одновременно с посевом
катками-гребнеобразователями 4, расположенными за лапами 2 с плоскими дисками
3. Катки-гребнеобразователи 4 окончательно формируют гребень почвы заданных
размеров. Формирование почвенного гребня из прогретой рыхлой почвы, сдвигаемой из междурядий, позволяет создать для семян благоприятные температурный и
воздушный режимы.
Механизированный уход за посевами выполняют пропашными культиваторами,
которые оборудуют новыми рабочими органами – стрельчатыми лапами 5 с плоскими дисками 6 (рисунок 5).
Рисунок 5 – Расстановка рабочих органов при
междурядных
обработках
При междурядных обработках стрельчатые лапы 5 подрезают сорняки и рыхлят
почву в междурядьях возделываемой культуры. Плоские диски 6, установленные
под углом к направлению движения агрегата, сдвигают верхний слой почвы с поверхности междурядий в защитные зоны рядка растений, присыпая не подрезанные
сорные растения, подавляя их всходы, с одновременным окучиванием культурных
растений. Толщина присыпаемых слоев почвы hпр зависит от высоты культурных и
сорных растений, и составляет при первой междурядной обработке 2…4 см, при
второй – 3…4 см.
В третьем разделе «Теоретические исследования процесса возделывания
пропашных культур по гребневой технологии» разработаны гребневая сеялка
(рисунок 6) и пропашной культиватор, оснащенный предлагаемыми рабочими органами с плоскими дисками (рисунок 7).
Новизна разработанных средств механизации посева и механизированного ухода за посевами пропашных культур по гребневой технологии подтверждена 159 патентами РФ на изобретения и полезные модели.
При движении гребневой сеялки крылья лапы-сошника 1 приподнимают слой
почвы толщиной 2…3 см, раздвигают его в разные стороны, образуя влажное уплотненное ложе, в которое укладываются семена. Следом идущие гребнеобразователи на глубине hг, м, крыльями стрельчатых лап 2 также приподнимают почву и
правым 3 и левым 4 плоскими дисками отбрасывают ее из междурядья в сторону
продольной оси симметрии грядиля (рисунок 8), т.е. на высеянные семена, а после
осыпания почвы под углом естественного откоса γ, град., над высеянными семенами
образуется почвенный бугорок трапециевидной формы.

13

Рисунок 6 – Гребневая сеялка: а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – рама со сцепкой;
2 – опорные колеса; 3 – параллелограммый механизм; 4 – грядиль; 5 – рабочие органы с плоскими дисками; 6 – опорное колесо секции; 7 – направляющие; 8 – держатели

Рисунок 7 – Пропашной культиватор: а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – рама со
сцепкой; 2 – опорные колеса; 3 – параллелограммый механизм; 4 – грядиль; 5 – рабочие органы с плоскими дисками; 6 – опорное колесо секции; 7 – направляющие;
8 – держатели
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п
Ширина верхнего основания бугорка почвы ВБ, м, зависит от угла атаки  пд
,

град., плоских дисков, максимальной дальности отбрасывания почвы с , м, плоским диском гребневой сеялки, скорости движения vс, км/ч, гребневой сеялки и расстояния Lс, м, между плоскими дисками рабочих органов гребневой сеялки (вертикальными осями симметрии плоских дисков).
Расстояние, м, между плоскими дисками
2

п
2  vc sin  пд 
п
(4)

 sin 2 cos пд ,
g  cos  
где g – ускорение свободного падения, м/с2; β = arctg f ; f – коэффициент трения
почвы о плоский диск; ε – угол между поверхностью поля и направлением начальной скорости, град.
Рисунок 8 – Процесс
посева и образования
бугорка почвы: 1 – лапа-сошник; 2 – стрельчатые лапы гребнеобразователей; 3, 4 –
правый и левый плоские
диски гребнеобразователей соответственно

Lс 

Для образования бугорка почвы требуемой высоты НБ необходимо, чтобы объем почвы V1, м3, который следует перенести на его вершину, был равен объему почвы в формируемом бугорке V2, м3 (рисунок 9).
п
Объем почвы, м3, переносимый одним плоским диском, при угле его атаки  пд
,


пд



360

V1 = 0,5 F U/ W/ X/ · s =  rпд

 sin

пд
2

r

пд



п
п
,
 hг  rпд2 sin пд sin  пд
cos  пд
2




(5)

где F U/W/X/ – площадь поперечного сечения бороздки, образуемой после прохода
гребнеобразователя с плоским диском, м 2; s – путь, пройденный плоским диском в
единицу времени, м; π = 3,14; rпд – радиус плоского диска, м; θпд – угол контакта
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плоского диска с почвой, град.; hг – глубина хода плоского диска в почве, м.

а
б
Рисунок 9 – К определению параметров бугорка почвы (а) и объема почвы (б), переносимого в единицу времени, с учетом угла атаки плоского диска
Образованный объем почвы, м3,





V2 = FI/ Q/ T/ G/ · T/T// = H Б H Б tg  BБ rпд sin

пд

п
cos  пд
,
(6)
2
где FI/Q/T/G/ – площадь поперечного сечения образованного объема почвы одним
плоским диском, м2; T/T// = U/U//, м.
Приравняв (5) к (6) и, выполнив соответствующие преобразования, определим
угол атаки, град., плоского диска
H Б  H Б tg  BБ 
п
.
(7)
 пд
 arcsin




rпд  rпд пд  sin пд rпд  hг 
360
2


Образование бугорка почвы над высеянными семенами требуемых размеров ВБ
п
и НБ зависит от радиуса плоского диска rпд, углов атаки плоских дисков  пд
и глубины их хода в почве hг, угла естественного откоса почвы γ.
Процесс прямолинейного движения и вращение плоского диска радиусом rпд, м,
в почве на глубине hг, м, должен происходить так, чтобы при встрече с комками
плоский диск защемлял их между своей режущей кромкой и почвой и разрезал их.
В этом случае угол ϴпд контакта с почвой является углом защемления (рисунок 10).
При взаимодействии режущей кромки плоского диска с комком почвы Акп возникают две нормальные силы: Nпд 1  Nпд tg , стремящаяся вытолкнуть комок





почвы, и Nпд 2  Nпд / cos – перпендикулярная режущей кромке плоского диска,
где ψ – угол между силами Nпд и Nпд2. Результирующая сила Nпд = Nпд1 + Nпд2 стремится вытолкнуть комок почвы из раствора режущей кромки и поверхности почвы
в направлении оси Ох.
Между поверхностями комка почвы и почвы возникает сила трения Fп1, а сила
трения Fп2 – между режущей кромкой плоского диска и почвой. Результирующая
сила трения Fп = Fп1 + Fп2 направлена в сторону, противоположную направлению
вращения плоского диска.
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Рисунок 10 – К определению диаметра
плоского диска

Оптимальный диаметр плоского диска рабочего органа гребневой сеялки из условий его надежного сцепления с почвой и минимального скольжения:

Dпд 



п
п
2hг 1  (tg1  tg2 )2 cos 2  пд
 1  (tg1  tg2 )2 cos 2  пд
п
(tg1  tg2 )2 cos 2  пд

,

(8)

где 1 – угол трения между режущей кромкой плоского диска и комком почвы,
град.; 2 – угол трения между поверхностью комка почвы и почвой, град.
Как показали проведенные исследования рабочих органов гребневой сеялки,
для формирования гребня почвы необходимых геометрических размеров и перемещения соответствующих объемов почвы, минимальный диаметр плоского диска
должен быть не менее 0,25 м.
Для достижения качественного разрушения комков почвы прикатывающими
кольцами катка-гребнеобразователя необходимо правильно выбрать их диаметр
(рисунок 11).
Рисунок 11 – Воздействие кольца
катка-гребнеобразователя на комок
почвы
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Минимальный диаметр, м, кольца катка-гребнеобразователя
h r
1  cos(1  2 ) 1  f1 f2   , (9)

DКmin  2 hсм  rКПmax 1  cos(1  2 )  см КПmax

f1  f 2


где hсм – величина смятия почвы кольцом катка-гребнеобразователя, м; rКПmax –
радиус наибольшего комка почвы, м; f1, f2 – коэффициенты трения комка почвы о
прикатывающее кольцо и комка почвы о почву соответственно.
При действии прикатывающих колец на почву в ней возникают нормальные напряжения, область распространения которых имеет грушевидную форму (рисунок
12).
Рисунок 12 – Распространение напряжений в почве при ее смятии прикатывающими кольцами
катка-гребнеобразователя

Количество прикатывающих колец

0,5 3 rск (cos 1 )  4  BБ  rск  sin 1  cos 1  rск
2

пк 

sin 1

rск

 ctg1  0,5 .

(10)

С помощью выражения (10), при известных значениях rск, ВБ, а также угла трения почвы по стали φ1, можно определить оптимальное количество прикатывающих
колец для катка-гребнеобразователя при условии исключения взаимного влияния
нормальных напряжений, возникающих от действия соседних прикатывающих колец друг на друга.
При расчете давления, создаваемого прикатывающими кольцами каткагребнеобразователя на верхнее основание бугорка почвы, необходимо использовать
равнодействующую силы веса, приходящейся на каток, и силы тяги, расходуемой
на преодоление сопротивления перекатыванию (рисунок 13).
Рисунок 13 – К определению давления прикатывающего
кольца
катка-гребнеобразователя на верхнее основание бугорка почвы
Минимальное давление прикатывающих
колец катка-гребнеобразо-вателя на верхнее
основание бугорка почвы будет при их максимальном угле контакта θКmax с почвой:
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рК min  пк



Gк4
G 2  0, 74  3
 к
 q rск Dк2









2






,

(11)

5, 5 102 rк rск  Кmax

где Gк – вес прикатывающего кольца катка-гребнеобразователя и приходящаяся на
него вертикальная нагрузка, Н; Тк – сила, необходимая на перемещение одного прикатывающего кольца, Н; q – коэффициент объемного смятия почвы, Н/м 3; rск – радиус сечения прикатывающего кольца, м; Dк – диаметр прикатывающего кольца, м.
Таким образом, при известном весе прикатывающих колец каткагребнеобразователя, зная их конструктивные параметры и угол контакта с почвой,
можно определить давление, создаваемое прикатывающими кольцами катка на
верхнее основание бугорка почвы.
Плотность почвы в бугорке, кг/м3, после прохода по нему прикатывающих колец катка-гребнеобразователя
U п Nп

К 

N п 1  К 0   ln

,

(12)

2


 
Gк4
 
пк  Gк2  0, 74  3

 q rск Dк2  

 


53,9 102 rк rск  Кmax

где Uп – плотность твердой фазы почвы на глубине 0…0,2 м, кг/м 3, для черноземных почв Uп = 2400 кг/м3; Кп – коэффициент пористости; К0 – коэффициент пористости при нагрузке 9,8 · 104 Па; Nп = 5…10 – степень изменения коэффициента пористости при нагрузке.
При движении катка-гребнеобразователя вдоль бугорка его сферические диски
деформируют почву на определенную величину, которая зависит от угла сд, град,
установки сферических дисков к направлению движения агрегата (угла атаки) (рисунок 14).
Приращение плотности почвы в бугорке, возникающее вследствие действия сферических дисков:
Н


ВБ  Б


tg
  1 
 1 .
 В  Н Б  r sin 

сд
 Б tg сд




(13)

При известных исходной плотности почвы ρ1 в бугорке,
сформированном гребнеобразователями, размерах ВБ,
НБ, rсд и угла γ естественного откоса почвы, можно опРисунок 14 – К определе- ределить приращение плотности почвы от действия
нию объема деформируе- сферических дисков, в зависимости от угла их установмой почвы
ки сд к направлению движения гребневой сеялки.
Плотность почвы, кг/м3, в гребне определяется совместным действием на почву
прикатывающих колец и сферических дисков катка-гребнеобразователя:
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Nп 1  К 0   ln
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Таким образом, плотность почвы в гребне зависит от конструктивных параметров катка-гребнеобразователя и физико-механических свойств почвы.
Для качественного рыхления почвы и подрезания сорных растений стрельчатыми лапами в междурядьях, а также присыпания сорных растений необходимым
слоем почвы необходимо обосновать расстояние между вертикальными осями симметрии плоских дисков, а также размещение рабочих органов на соседних грядилях
культиватора. При движении пропашного культиватора с заглубленными рабочими
органами, вращающиеся плоские диски отбрасывают почву из междурядий в сторону культурных растений по параболической траектории (рисунок 15).
Рисунок 15 – К определению
дальности
отбрасывания
почвы на гребень

Расстояние, м, между
плоскими дисками, расположенными на соседних
грядилях культиватора, при
механизированном уходе за
посевами пропашных культур:
2

Lк  2cos 

м
пд

  v sin  м  2 (sin 2  2cos 2  tg 
 к

пд
2


  Hг ,
cos

g
 



(15)

м
где  пд
- угол атаки плоских дисков рабочих органов пропашного культиватора,

град.; vк – скорость движения культиватора, км/ч; Нг – высота гребня почвы, сформированного при посеве, м.
Для присыпания сорняков и окучивания культурных растений необходимо,
чтобы объем почвы V5, м3, который следует перенести на исходный гребень почвы,
был равен объему почвы в формируемом (вторичном) гребне V6, м3 (рисунок 16).
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Рисунок 16 – К определению
переносимого
плоским диском на гребень объема почвы V5

м
Объем почвы, м3, переносимый одним плоским диском, при угле его атаки  пд
,






м
м
V5 = 0,5 FU /T // X / s / =  rпд пд  sin пд  rпд  hро  rпд2 sin пд sin  пд
, (16)
cos  пд
1 1
1
360
2
2


где FU /T // X / – площадь поперечного сечения бороздки, образуемой после прохода
1 1

1

м
рабочего органа с плоским диском, м2; s/ = U/Х/ · cos  пд
– путь, пройденный пло-

ским диском в единицу времени, м; hро – глубина хода рабочих органов культиватора в почве, м.
Формируемый объем почвы, м3, при окучивании одним плоским диском
V6  FG// I / Z / Z A/ C / Z 2/ Z 2// =
1 1 2 2



 ( H г  hпр ) tg hпр Вг 

м
. (17)
  H г  hпр  

   H г  H г tg  Вг  rпд sin пд cos  пд
2
2
tg 2 



где FG// I / Z / Z A/ C / – площадь поперечного сечения присыпаемого слоя почвы плоским
1 1 2 2

диском, м2; Z2/ Z2//  U1/U 2/ , м; hпр – толщина присыпаемого слоя почвы на исходный
гребень, м; Вг – ширина верхнего основания гребня почвы, сформированного при
посеве, м.
Приравняв (16) к (17) и, выполнив соответствующие преобразования, определим угол атаки, град., плоского диска пропашного культиватора
 ( H  h ) tg h

 H г  hпр   г 2пр  tgпр  В2г   H г  H г tg  Вг 


м
.
(18)
 пд
 arcsin
пд
пд


rпд  rпд
 sin
rпд  hро 
360
2


Таким образом, для создания вторичного гребня с требуемой толщиной присым
паемого слоя почвы hпр, необходимо установить плоский диск под углом атаки  пд
,





который при известных размерах исходного гребня почвы Вг и Нг и угле естествен-

21
ного откоса почвы γ зависит от радиуса плоского диска rпд и глубины его хода в
почве hро.
При движении посевного агрегата, на опорно-приводные колеса гребневой сеялки действует дополнительная вертикальная нагрузка – вес рамы, с установленными на ней комплектующими узлами и механизмами, а также семенные бункеры с
высевающими аппаратами. Каждая посевная секция в процессе прямолинейного
движения работает в «плавающем» режиме, копируя рельеф поверхности поля в
вертикальной плоскости. Следовательно, вес посевной секции, с установленными
на ней рабочими органами, на опорно-приводные колеса гребневой сеялки существенного влияния не оказывает, и им можно пренебречь.
Тогда сила, Н, необходимая на перемещение гребневой сеялки
Tгс  0,86 nопк
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  К сд H Б rсд  G tg2   2  сп H Б rсд vс  п пс .
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где nопк – количество опорно-приводных колес, шт.; Gопк – вес опорно-приводных
колес, Н; Gр – вес рамы, Н; bопк – ширина опорно-приводного колеса, м; nопк – количество опорно-приводных колес, шт.; Dопк – диаметр опорно-приводного колеса, м;
Gок – вес опорного колеса секции, Н; bок – ширина опорного колеса секции, м;
Dок – диаметр опорного колеса секции, м; fсп – коэффициент сопротивления перемещению секции; Gгр – вес грядиля с установленными на нем лапой-сошником и
гребнеобразователями, Н; kсп – удельное сопротивление почвы при культивации,
Н/м2; hпос – глубина заделки семян лапой-сошником, м; bлс – ширина лапы-сошника,
м; плг – число стрельчатых лап гребнеобразователей; hг – глубина рыхления почвы
стрельчатой лапой гребнеобразователя, м; bгр – ширина стрельчатой лапы гребнеобразователя, м; εсп – коэффициент пропорциональности, учитывающий сопротивление почвы при отбрасывании пласта, (Н·с2/м4); ппд – число плоских дисков гребнеобразователей; Gк – вес прикатывающего кольца катка-гребнеобразователя, Н;
Gк-г – вес рамы катка-гребнеобразователя и дополнительная вертикальная нагрузка
от сжатия пружины, Н; fсд – коэффициент сопротивления перемещению сферических дисков; Gсд – вес сферических дисков катка-гребнеобразователя, Н; псд – число
сферических дисков катка-гребнеобразователя; Dсд – диаметр сферического диска,
м; Ω – угол скола боковых элементов тел скольжения почвы, град.; Ксд – удельное
сопротивление почвы сдвигу, Н/м2; Gп – вес сминаемого объема почвы, Н; nпс – число секций.
Сила, необходимая на перемещение пропашного культиватора, при условии
формирования вторичного гребня почвы необходимых размеров:
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где Gгр – вес грядиля с установленными на нем рабочими органами с плоскими дисками, Н; nро - глубина рыхления почвы при культивации, м; bро – ширина стрельчатой лапы рабочего органа, м; ппд – число плоских дисков рабочих органов культиватора.
Таким образом, при известных физико-механических свойствах почвы, весе
орудий и заданной глубине обработки, на силу перемещения агрегата основное
влияние, кроме ранее обоснованных конструктивных параметров, будет оказывать
скорость движения и отдельные технологические параметры, оптимизация которых
– задача дальнейших экспериментальных исследований.
В четвертом разделе «Методика и результаты исследования средств механизации гребневого возделывания пропашных культур в лабораторных условиях» приведены программа и методика экспериментальных исследований.
Исследования средств механизации гребневого возделывания пропашных культур проводили в почвенном канале, при влажности почвы 19…23 % по общепринятым методикам и согласно действующих ГОСТ и ОСТ. После реализации всех опытов были обработаны их результаты и получены уравнения регрессии в натуральных и кодированных значениях факторов.
Обрабатывали результаты экспериментальных исследований методами математической статистики на ПЭВМ с помощью программ «Microsoft Office Excel»,
«Statistiсa», «Derive» и «ZETLab».
Для совместной агротехнической оценки влияния варьируемых независимых
факторов процессов на качество посева и междурядной обработки выбрали параметр оптимизации – коэффициент соответствия эталону kсэ1. Он позволяет охарактеризовать качество формируемого бугорка почвы при посеве с позиции соответствия его профилю, установленному агротехническими требованиями:
Sэт  Sф
kсэ1  1 
,
(21)
Sэт









где Sэт – площадь поперечного сечения эталонного бугорка почвы, размеры которого заданы агротехническими требованиями к посеву, м 2; Sф – площадь поперечного
сечения бугорка почвы, образовавшегося после прохода гребнеобразователей, м2.
Критерием оптимизации катка-гребнеобразователя приняли плотность почвы в
гребне ρ, кг/м3.
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В качестве критериев оптимизации при уходе за посевами нами приняты коэффициенты соответствия эталону kсэ2 при первой и kсэ3 при второй междурядной обработке. Эти коэффициенты позволят охарактеризовать качество формирования
вторичных гребней почвы за счет присыпания требуемого слоя почвы на исходный
гребень, сформированный при посеве и при первой междурядной обработке соответственно.
Коэффициент соответствия эталону kсэ2:
S эт  S ф
(22)
kсэ2  1  мо1 эт мо1 ,
Sмо1
эт
где Sмо1
– площадь поперечного сечения эталонного гребня почвы при первой межф
дурядной обработке, м2; Sмо1
– фактическая площадь поперечного сечения гребня
почвы, образовавшегося после прохода пропашного культиватора при первой междурядной обработке, м2.
Коэффициент соответствия эталону kсэ3:
S эт  S ф
(23)
kсэ3  1  мо2 эт мо2 ,
Sмо2

эт
где Sмо2
– площадь поперечного сечения эталонного гребня почвы при второй межф
дурядной обработке, м2; Sмо2
– фактическая площадь поперечного сечения гребня
почвы, образовавшегося после прохода пропашного культиватора при второй междурядной обработке, м2.
Уравнения поверхностей отклика в натуральных значениях факторов от взаимодействия скорости движения гребнеобразователей сеялки диаметром dг, м, 0,2;
0,25; 0,3 и 0,35 и угла атаки их плоских дисков имеют следующий вид (уравнения
24, 25, 26 и 27 соответственно):
kсэ1 = 0,0994+ 0,1358 vг + 0,0527г - 0,0558 vг2 - 0,0002 vг г - 0,0011г2, (24)

kсэ1 = - 0,655 + 1,2591 vг + 0,0568г - 0,2724 vг2 - 0,021 vг г - 0,0006г2,

(25)

kсэ1 = - 0,7615 + 1,4606 vг + 0,041г - 0,34 v - 0,0146 vг г - 0,0005

(26)

2
г ,

2
г

kсэ1 = 0,1922+ 0,5632 vг + 0,0212г - 0,1635 v + 0,0005 vг г - 0,0005
(27)
где kсэ1 – коэффициент соответствия эталону; vг – скорость движения гребнеобразователей, м/с; г – угол атаки плоского диска гребнеобразователя, град.
Уравнения регрессии 24, 25, 26 и 27, моделирующие процесс формирования бугорка почвы при посеве в кодированных значениях независимых факторов процесса
выглядят следующим образом:
Y = 0,7526 - 0,0413 x1 + 0,0987 х2 - 0,0201 х12 + 0,0016 х1 х2 - 0,2578 х22, (28)
Y = 0,8933 - 0,0536 x1 - 0,0115 х2 - 0,098 х12 - 0,1455 х1 х2 - 0,0963 х22.
(29)
Y = 0,8785 - 0,0117 x1 - 0,0327 х2 - 0,1224 х12 - 0,1053 х1 х2 - 0,0805 х22. (30)
Y = 0,9032 - 0,0103 x1 + 0,0329 х2 - 0,0588 х12 + 0,0019 х1 х2 - 0,0877 х22. (31)
где Y – коэффициент соответствия эталону; x1 – скорость движения гребнеобразова2
г

2
г .
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телей; x2 – угол атаки плоского диска гребнеобразователя.
Анализ уравнений 28, 29, 30 и 31 показал, что из линейных членов значительное влияние на параметр оптимизации Y оказывает свободный член уравнения. Из
нелинейных членов уравнения бóльшее влияние на параметр оптимизации от применения плоских дисков 0,2 м и 0,35 м оказывает угол атаки х22 плоского диска
гребнеобразователя, меньшее – скорость движения х12 гребневой сеялки (уравнения
28 и 31). Из нелинейных членов уравнения приблизительно равное влияние на параметр оптимизации от применения плоского диска 0,25 м оказывает скорость х12
движения гребневой сеялки, меньшее – угол атаки х22 плоского диска гребнеобразователя (уравнение 29). Из нелинейных членов уравнения бóльшее влияние на параметр оптимизации от применения плоских дисков 0,3 м оказывает скорость х12 движения гребневой сеялки, меньшее – угол атаки х22 плоского диска гребнеобразователя (уравнение 30).
Графические изображения уравнения 27 представлены на рисунке 17.

а
б
Рисунок 17 – Поверхность отклика (а) от взаимодействия скорости движения
гребнеобразователей и угла атаки плоских дисков и двухмерное сечение (б) поверхности отклика, характеризующее коэффициент kсэ1, при dг = 0,35 м
Анализ поверхностей (рисунок 17) показал, что максимальный коэффициент
соответствия эталону kсэ1 = 0,92 достигается при скорости движения гребнеобразователей сеялки vг = 1,76 м/с и угле атаки плоских дисков г = 22º.
Уравнения поверхностей отклика в натуральных значениях факторов от взаимодействия скорости движения гребневой сеялки и усилия сжатия пружины катка
при угле атаки сферических дисков 0, 5, 10, 15 и 20 град. выглядят следующим образом (уравнения 32, 33, 34, 35 и 36 соответственно):
ρ = 715,9256 + 470,8169 vс + 0,4297 Fпр – 147,3784 vс2 – 0,1337 vс Fпр – 0,0011 Fпр2 , (32)
ρ = 850,2969 + 364,4582 vс + 0,414 Fпр – 113,6313 vс2 – 0,1516 vс Fпр – 0,0008 Fпр2 , (33)
ρ = 984,6613 + 258,109 vс + 0,3982 Fпр – 79,8874 vс2 – 0,1696 vс Fпр – 0,0004 Fпр2 . (34)
ρ = 1037,7573 + 268,8879 vс + 0,3203 Fпр – 84,0579 vс2 – 0,1146 vс Fпр – 0,0004 Fпр2 . (35)
ρ = 1104,803 + 261,3932 vс + 0,2345 Fпр – 82,5188 vс2 – 0,0596 vс Fпр – 0,0004 Fпр2 . (36)
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где ρ – плотность почвы в гребне, кг/м ; vс – скорость движения гребневой сеялки,
м/с; Fпр – усилие сжатия пружины катка, Н.
Уравнения регрессии 32, 33, 34, 35 и 36 в кодированных значениях факторов
имеют следующий вид:
Y = 1101,5541 - 6,7333х1 - 6,6771х4 - 23,5805 x12 -6,4165 х1 х4 -16,2886 x42 , (37)
Y = 1151,8655 - 6,9421х1 - 1,8993х4 - 18,181 x12 - 7,2777 х1 х4 -11,2886 x42 . (38)
Y = 1202,1767 - 7,1514х1 + 2,8587 х4 - 12,782 x12 - 8,1391 х1х4 - 6,1724 x42 . (39)
Y = 1263,0755 - 5,5388х1 + 4,1403х4 - 13,4493 x12 - 5,4994х1х4 - 6,1437 x42 . (40)
Y = 1322,813 - 3,9263 х1 + 5,3511 х4 - 13,203 x12 - 2,8589 х1 х4 - 5,6758 x42 . (41)
где Y – плотность почвы в гребне, кг/м3; x1 – скорость движения гребневой сеялки;
x4 – усилие сжатия пружины катка.
Графические изображения уравнения 34 представлены на рисунке 18.

а
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Рисунок 18 – Поверхность отклика (а) от взаимодействия скорости движения
гребневой сеялки и угла атаки сферических дисков и двухмерное сечение (б) поверхности отклика, характеризующее плотность почвы в гребне при сд = 10°
Анализ поверхностей (рисунок 18) показал, что максимальная плотность почвы
ρ = 1205 кг/м3 достигается при скорости движения гребневой сеялки vс = 1,42 м/с и
усилии сжатия пружины катка Fпр = 183,5 Н.
Уравнения поверхностей отклика в натуральных значениях факторов от взаимодействия скорости движения пропашного культиватора и угла атаки плоских
дисков диаметром dк, м, 0,2; 0,25; 0,3 и 0,35 его рабочих органов при первой междурядной обработке имеют следующий вид (уравнения 42, 43, 44 и 45 соответственно):
kсэ2 = -0,4627 + 0,4341 vк + 0,0516к - 0,0556 vк2 - 0,0058 vк к - 0,0005к2, (42)
kсэ2 = -0,4142 + 0,6025 vк + 0,0459к - 0,1024 vк2 - 0,0058 vк к -0,0005к2.

(43)

kсэ2 = -0,0945 + 0,4225 vк + 0,0614к - 0,0673 vк2 - 0,0072 vк к -0,0011к2.

(44)

kсэ2 = 0,12 + 0,3449 vк + 0,0469к - 0,0677 v - 0,0085 vк к - 0,0006
(45)
где kсэ2 – коэффициент соответствия эталону; vк – скорость движения пропашного
2
к

2
к .
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культиватора, м/с; к – угол атаки плоского диска рабочего органа пропашного
культиватора, град.
Уравнения регрессии 42, 43, 44 и 45, моделирующие процесс первой междурядной обработки, в кодированных значениях независимых факторов процесса выглядят следующим образом:
Y = 0,7028 + 0,0799 x6 + 0,2655 х7 - 0,02 х62 - 0,0439 х6 х7 - 0,0955 х72,
(46)
Y = 0,8142 + 0,0791 x6 + 0,211 х7 - 0,0369 х62 - 0,0426 х6 х7 - 0,0863 х72.
(47)
Y = 0,9673 + 0,0328 x6 + 0,1098 х7 - 0,0242 х62 - 0,0553 х6 х7 - 0,1865 х72.
(48)
Y = 0,8859 - 0,0286 x6 + 0,1065 х7 - 0,0244 х62 - 0,0574 х6 х7 - 0,1094 х72.
(49)
где Y – коэффициент соответствия эталону; x6 – скорость движения пропашного
культиватора; x7 – угол атаки плоского диска пропашного культиватора.
Графические изображения уравнения 4.68 представлены на рисунке 19.

а
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Рисунок 19 – Поверхность отклика (а) от взаимодействия скорости движения
пропашного культиватора и угла атаки плоских дисков и двухмерное сечение (б)
поверхности отклика на первой междурядной обработке при dк = 0,3 м
Анализ поверхностей (рисунок 19) показал, что максимальный коэффициент
kсэ2 = 0,98 достигается при скорости движения культиватора vк = 1,995 м/с и угле
атаки к = 21º плоского диска рабочего органа.
Уравнения поверхностей отклика в натуральных значениях факторов от взаимодействия скорости движения пропашного культиватора и угла атаки плоских
дисков диаметром dк, м, 0,2; 0,25; 0,3 и 0,35 его рабочих органов при второй междурядной обработке имеют следующий вид (уравнения 50, 51, 52 и 53 соответственно):
kсэ3 = -0,0075 + 0,6421 vк + 0,0235к - 0,1454 vк2 - 0,0029 vк к -0,0003к2, (50)
kсэ3 = -0,2879 + 0,8385 vк + 0,0417к - 0,2187 vк2 - 0,0013 vк к -0,0008к2.

(51)

kсэ3 = 0,4796 + 0,0186 vк + 0,0449к + 0,0313 v - 0,0057 vк к - 0,0009

(52)

kсэ3 = 0,6192 - 0,0924 vк + 0,0511к + 0,0725 v - 0,0129 vк к - 0,0008
где kсэ3 – коэффициент соответствия эталону.

(53)
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Уравнения регрессии 50, 51, 52 и 53, моделирующие процесс второй междурядной обработки, в кодированных значениях независимых факторов процесса выглядят следующим образом:
Y = 0,9184 + 0,0407 x6 + 0,1089 х7 - 0,0523 х62 - 0,0222 х6 х7 - 0,0431 х72, (54)
Y = 0,9691 + 0,0174 x6 + 0,131 х7 - 0,0787 х62 - 0,0078 х6 х7 - 0,1369 х72.
(55)
Y = 0,9664 + 0,0188 x6 + 0,0443 х7 + 0,0112 х62 - 0,0413 х6 х7 - 0,1489 х72. (56)
Y = 0,9296 - 0,0344 x6 - 0,0222 х7 + 0,0261 х62 - 0,0899 х6 х7 - 0,1433 х72.
(57)
Графические изображения уравнения 51 представлены на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Поверхность отклика (а) от взаимодействия скорости движения
пропашного культиватора и угла атаки плоских дисков и двухмерное сечение (б)
поверхности отклика на второй междурядной обработке при dк = 0,25 м
Анализ поверхностей (рисунок 20) показал, что максимальный коэффициент
kсэ3 = 0,99 достигается при скорости движения культиватора vк = 1,84 м/с и угле атаки к = 25º плоского диска рабочего органа.
В пятом разделе «Исследование гребневой технологии возделывания пропашных культур в производственных условиях» представлена методика проведения исследований, предусматривающая определение фракционного состава и
плотности почвы до и после посева, определение размеров гребней почвы и коэффициентов соответствия эталону; определение агротехнических и энергетических
показателей при возделывании пропашных культур, энергетическую и экономическую оценку технологий.
Фракционный состав почвы определяли стандартным методом в соответствие с
требованиями ИСО 565, ИСО 11277 и ИСО 11464. Содержание в почве комков с
размерами свыше 50 мм до посева при существующей технологии возделывания на
ровной поверхности поля составило 4...8 %, при существующей гребневой технологии – 6…9 %, при предлагаемой гребневой технологии – 4…8 %,
Плотность почвы до и после посева замеряли устройством (патенты РФ
№ 55478, № 149064, № 149065 и № 149066). Плотность почвы в слое 0...5 см находилась в пределах 998...1081 кг/м3, в слое 5,1...10 см – 1209...1293 кг/м3, в слое
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10,1...15 см – 1391...1513 кг/м .
Размеры гребней почвы после посева и междурядных обработок замеряли устройством для определения параметров поперечного профиля гребня почвы (патенты
РФ № 148575 и № 150391). Затем определяли коэффициенты kсэ1, kсэ2 и kсэ3 каждого
соответствующего процесса.
Средства механизации гребневого возделывания пропашных культур представлены на рисунке 21.

Рисунок 21 – Гребневая сеялка и пропашной культиватор, оснащенный рабочими
органами с плоскими дисками: а – вид сбоку; б – вид сзади
Качество посева оценивали равномерностью глубины заделки семян в почву,
размерами гребней почвы над строчками посева и плотностью почвы в гребне (рисунок 22).

а
б
Рисунок 22 – Результат формирования гребней почвы (а) и плотности почвы (б) в
гребне при посеве: А, Б, В – первая, вторая и третья учетные площадки соответственно; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – количество замеров каждого гребня почвы; № 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8 – порядковые номера гребней почвы по ширине захвата
гребневой сеялки
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Высота гребня почвы находилась в пределах 0,06...0,083 м, ширина верхнего и
нижнего оснований гребня почвы – в пределах 0,07…0,12 м и 0,26…0,315 м соответственно, а коэффициент соответствия эталону kсэ1 находился в пределах
0,81...0,99.
Плотность почвы в вершине гребня (Нг = 0…4 см) находилась пределах
890,80…1025,85 кг/м3. Плотность почвы в центральной части гребня (Нг = 4…8 см)
находилась в пределах 1154,63...1243,63 кг/м 3, а под семенным ложем (Нг = 8…12
см) – 1346,36…1466,33 кг/м3.
Следовательно, размеры гребней и плотность почвы в них удовлетворяют агротехническим требованиям, предъявляемым к посеву пропашных культур, а сходимость результатов исследований средств механизации в лабораторных и производственных условиях составляет не ниже 90 %.
Исследования фракционного состава почвы, после прохода гребневой сеялки,
показали, что содержание комков почвы размером до 10 мм составило 77…81 %,
10…30 мм – 17…20 %, 30…50 мм – 2…3 %, что на 4...12 % меньше в сравнении с
содержанием комков почвы на участках, возделываемых по существующим технологиям. Комки почвы размером свыше 50 мм отсутствовали.
Применение пропашного культиватора с предлагаемыми рабочими органами с
плоскими дисками при первой междурядной обработке позволило полностью подрезать сорные растения в междурядьях и уничтожить их до 95 % на гребнях. Оставшиеся сорняки, 2...3 шт./п.м., были расположены на верхнем основании гребня
почвы между культурными растениями. Присыпанные слоем почвы 2...3 см однолетние сорные растения на боковых сторонах и верхнем основании угнетались в
развитии и через 4...6 дней погибали, а всходы многолетних сорняков задерживались в развитии.
Применение предлагаемых рабочих органов с плоскими дисками на второй междурядной обработке позволило также разрыхлить почву и уничтожить 73...84 %
сорных растений в междурядьях. Количество не присыпанных сорняков составило
16...27 % (3...4 шт./м2), и они были расположены на верхнем основании гребня почвы между растениями.
После определения фактических размеров гребней почвы до и после прохода
пропашного культиватора с предлагаемыми рабочими органами с плоскими дисками вычисляли коэффициент соответствия эталону kсэ2, результаты которого представлены на рисунке 23.
Коэффициент соответствия эталону kсэ3 после проведения второй междурядной
обработки вычисляли аналогично.
Коэффициент соответствия эталону kсэ2 при первой междурядной обработке сои
находился в пределах от 0,91 до 1,0, кукурузы – от 0,90 до 1,0, подсолнечника – от
0,92 до 1,0. При второй междурядной обработке сои коэффициент соответствия эталону kсэ3 составил 0,92...1,0.
Полученные значения коэффициентов соответствия эталону при первой и второй междурядных обработках полностью соответствовали данным, полученным при
исследовании средств предлагаемых рабочих органов с плоскими дисками в лабора-
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торных условиях: kсэ2 = 0,98; kсэ3 = 0,99.
Средний расход дизельного топлива у трактора МТЗ-1221 с предлагаемой гребневой сеялкой на посеве пропашных культур составил 5,2…5,6 л/га, а усилие на
перемещение – 2,07...2,1 кН/м. Средний расход дизельного топлива у трактора
МТЗ-82 с пропашных культиватором, оснащенным предлагаемыми рабочими органами с плоскими дисками, на первой междурядной обработке составил 1,9...2,2 л/га,
на второй междурядной обработке – 2,7...3,1 л/га, а усилие на перемещение –
1,4...1,5 кН/м и 1,8...1,9 кН/м соответственно.

а

б

в
Рисунок 23 – Качество проведения первой междурядной обработки сои (а), кукурузы (б) и подсолнечника (в): А, Б, В – первая, вторая и третья учетные площадки
соответственно; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – количество замеров каждого гребня почвы; № 1,
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 – порядковые номера гребней почвы по ширине
захвата пропашного культиватора
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Сравнительный анализ технологий возделывания пропашных культур позволил
заключить, что на выполнение операций обработки почвы, посева и ухода за посевами по существующей технологии возделывания пропашных культур на ровной
поверхности поля необходимо израсходовать в среднем 53,6…61,8 л/га, по существующей гребневой технологии – 54,9…63,7 л/га, по предлагаемой гребневой технологии – 47,6…54,8 л/га. Таким образом, предлагаемая гребневая технология возделывания пропашных культур является менее энергозатратной и позволяет сократить
количество израсходованного дизельного топлива в среднем на 7,3…8,9 л/га
(268,1...326,8 МДж/га) в сравнении с существующими технологиями.
Урожайность сои, выращенной по предлагаемой гребневой технологии, оказалась на 10,3 % и 33,3 % больше в сравнении с урожайностью этой культуры, выращенной по существующим гребневой технологии и на ровной поверхности поля, и
составила 16 ц/га (14,5 ц/га и 12 ц/га соответственно). Урожайность подсолнечника
по предлагаемой гребневой технологии составила 20 ц/га, что на 11,1 % и 25 %
больше в сравнении с урожайностью подсолнечника (18 ц/га и 16 ц/га соответственно), возделанных по сравниваемым технологиям. Урожайность кукурузы, выращенной на зерно, по предлагаемой гребневой технологии составила 65 ц/га, что на
8,3 % и 30 % больше в сравнении с урожайностью этой культуры по существующим
гребневой технологии и на ровной поверхности поля (60 ц/га и 50 ц/га соответственно), а потери урожая сои, при ее возделывании по существующей технологии на
ровной поверхности поля, в среднем составили 9,2...15 % (1,1...1,8 ц/га).
Энергетическая эффективность технологий возделывания пропашных культур,
представлена в таблице 1, а энергетические модели производства пропашных культур по предлагаемой гребневой технологии – на рисунке 24.
Таблица 1 – Энергетическая эффективность технологий возделывания пропашных
культур
Наименование
Энергия, затраченная на
Энергия
Коэффициент
возделываемой
производство продукции
готовой
энергетической
культуры
Эппр, МДж/га
продукции
эффективности
технологии kээ
Эпз, МДж/га Экз, МДж/га Эгп, МДж/га
Существующая гребневая технология возделывания
Соя
4082,0
3762,4
21092,3
2,69
Кукуруза на зерно
4005,3
3029,8
90712,8
12,9
Подсолнечник
3834,5
2989,6
15705,0
2,3
Существующая технология возделывания на ровной поверхности поля
Соя
5913,3
2084,0
17455,7
2,95
Кукуруза на зерно
3690,9
1351,4
75594,0
15,0
Подсолнечник
3520,1
1311,2
13087,5
2,7
Предлагаемая гребневая технология возделывания
Соя
3494,5
1454,6
23274,2
4,7
Кукуруза на зерно
3431,7
302,4
98272,2
26,3
Подсолнечник
3260,9
52,4
17450,0
5,3
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Рисунок 24 – Энергетические модели производства пропашных культур по предлагаемой гребневой технологии: а – сои; б – кукурузы на зерно; в – подсолнечника
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Проанализировав показатели таблицы 1 и рисунка 24, можно заключить, из
прямых затрат энергии ЭПЗ, МДж, значительное влияние на показатель энергии,
МДж/га, оказывают суммарные энергия ЭТО i, МДж, полученная от сгорания жидкого топлива и затраченная на выполнение технологических операций, и энергия ЭТР,
МДж, труда работников. Большое влияние на энергию, затрачиваемую при выполнении технологических операций обработки почвы и посева различными средствами механизации, оказывают вид возделываемой культуры (соя, подсолнечник, кукуруза на зерно, кукуруза на силос и зеленый корм), а также физико-механические
свойства почвы. Из косвенных затрат ЭКЗ, МДж, на удельную энергию, МДж/га,
наибольшее влияние оказывают энергия химических средств защиты растений и
удобрений, наименьшее – энергия семян.
Трудоемкость возделывания кукурузы и подсолнечника по предлагаемой гребневой технологии составила 289 чел.·ч/100 га, сои – 315 чел.·ч/100 га, что на 171
чел.·ч/100 га и 80...215 чел.·ч/100 га меньше в сравнении с существующими гребневой технологией возделывания и на ровной поверхности поля соответственно.
По предлагаемой гребневой технологии возделывания дополнительная прибыль
от реализации урожая пропашных культур составила 925003...1527673руб./100 га в
сравнении с существующими технологиями возделывания на ровной поверхности
поля гребневой технологией. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений от внедрения в производство предлагаемой гребневой технологии возделывания пропашных культур и средств механизации для ее осуществления, с учетом
гарантированного повышения урожайности возделываемых культур, не превысит
0,93 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализ известных технологий возделывания пропашных культур и средств
механизации для их осуществления позволил выявить их недостатки, основными из
которых являются: необходимость масштабного применения гербицидов, значительное количество технологических операций до и после посева, сложность конструкций применяемых почвообрабатывающих и посевных машин.
Наиболее перспективным направлением развития технологий возделывания
пропашных культур является совмещение операций предпосевной подготовки поля,
посева, образование бугорков почвы над строчками высеянных семян и окончательное формирование гребней почвы прикатыванием.
2. Повышение энергетической эффективности технологий возделывания пропашных культур возможно за счет применения инновационных универсальных и
комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов.
Разработанные оригинальные информационная и энергетическая модели технологического процесса с использованием показателей энергетических затрат на реализацию технологии, позволили не только выбрать технологические операции, но и
описать характер протекания самих процессов для их оптимизации.
Анализ энергетических затрат показал, что при существующей гребневой технологии возделывания пропашных культур энергии в готовой продукции растениеводства накапливается на 2617,5...15118,8 МДж/га больше, чем при традиционной
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технологии возделывания пропашных культур на ровной поверхности поля.
3. Разработана энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная гребневая технология возделывания пропашных культур, которая предусматривает выполнение операций лущения стерни, вспашки, боронования существующими средствами механизации, с последующим одновременном выполнении операций предпосевной культивации, посева, формирования гребней почвы над высеянными семенами, а также механизированный уход за посевами с обработкой защитных зон
культурных растений без применения гербицидов.
Предложенная гребневая сеялка включает в себя: раму, установленную на
опорно-приводных колесах; емкости для семян с высевающими аппаратами, соединенные посредством вакуумпроводов с вентилятором; привод высевающих аппаратов и посевные секции. Каждая посевная секция включает параллелограммный механизм, грядиль с опорным колесом и установленные на грядиле лапу-сошник, два
гребнеобразователя и каток-гребнеобразователь. Предложенный пропашной культиватор включает раму, опорно-приводные колеса и почвообрабатывающие секции,
каждая из которых содержит параллелограммный механизм, грядиль с опорным
колесом и установленные на грядиле два комбинированных рабочих органа с плоскими дисками.
4. Теоретически установлено, что на формирование бугорка почвы требуемых
размеров значительное влияние оказывают угол атаки плоских дисков, скорость
движения гребневой сеялки и расстояние между вертикальными осями симметрии
плоских дисков.
При угле установки сферических дисков катка-гребнеобразователя к направлению движения гребневой сеялки сд = 0°, главную роль в уплотнении почвы играют
прикатывающие кольца. Наибольшее влияние на плотность почвы в гребне при углах атаки сд > 0° оказывают сферические диски. Плотность почвы в гребне после
прохода катка-гребнеобразователя зависит от его конструктивных параметров и
физико-механических свойств почвы.
На толщину присыпаемого слоя почвы на гребень, сформированный при посеве, значительное влияние оказывают угол атаки плоских дисков, расстояние между
вертикальными осями симметрии плоских дисков, расположенных на соседних секциях, а также скорость движения агрегата.
Сила, необходимая для перемещения предложенных гребневой сеялки и пропашного культиватора, кроме веса рамы, геометрических размеров колес и физикомеханических свойств почвы, зависит от скорости их движения, глубины обработки
почвы и посева, а также конструктивных параметров рабочих органов.
5. Из анализа математических моделей процесса формирования бугорка почвы
над высеянными семенами следует, что максимальный коэффициент соответствия
эталону достигается при диаметре плоских дисков dг = 0,35 м, установленных под
углом г = 22º и скорости перемещения гребнеобразователей vг = 6 км/ч.
Оптимальная плотность почвы ρ max = 1205 кг/м3 над высеянными семенами
пропашных культур, достигается при угле атаки сферических дисков сд = 10°, усилии сжатия пружины Fпр = 184 Н и скорости движения гребневой сеялки vс = 5...6
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км/ч. При фиксированной скорости агрегата плотность почвы в верхней части гребня уменьшается с увеличением усилия сжатия пружины катка-гребнеобразователя.
На плотность почвы в центральной части гребня основное влияние оказывают сферические диски.
При первой междурядной обработке максимальной коэффициент соответствия
эталону kсэ2max = 0,98 достигается с диаметром плоских дисков dк = 0,3 м, установленных под углом г = 21º к направлению движения и скорости перемещения пропашного культиватора vк = 2 м/с (7,2 км/ч). При второй междурядной обработке для
достижения коэффициента kсэ3max = 0,99 необходимо выбрать плоские диски диаметром dк = 0,25 м, установить их под углом к = 25º к направлению движения и
обеспечить скорость движения пропашного культиватора vк = 1,84 м/с (6,6 км/ч).
6. Исследования предлагаемой гребневой технологии возделывания пропашных
культур в производственных условиях показали, что соя, подсолнечник и кукуруза
всходят дружнее и на 2…3 дня раньше, чем аналогичные культуры, высеянные на
ровную поверхность поля. Урожайность возделываемых культур по предлагаемой
гребневой технологии оказалась на 8,3...33,3 % больше в сравнении с урожайностью
этих культур, возделанных по существующим технологиям – гребневой и на ровной
поверхности поля.
Энергия, затраченная на производство сои, по предлагаемой гребневой технологии составила 4949,1 МДж/га, кукурузы на зерно – 3734,1 МДж/га, подсолнечника – 3313,3 МДж/га, а коэффициент энергетической эффективности предлагаемой
гребневой технологии возделывания сои, кукурузы и подсолнечника составил 4,7,
26,3 и 5,3 соответственно.
Дополнительная прибыль от реализации продукции растениеводства составила
925003...1527673 руб./100 га, по сравнению с существующими технологиями. Срок
окупаемости дополнительных капитальных вложений от внедрения в производство
предлагаемой гребневой технологии возделывания пропашных культур и средств
механизации для ее осуществления не превысит 0,93 года.
Суммарная прибыль от реализации продукции растениеводства за период с
2006 по 2016 г.г. при внедрении гребневой технологии и предлагаемых средств механизации превысила 20 млн.руб.
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237...255. Секция культиватора. Патент на изобретение: 2497333. Патенты на
полезные модели: 153688, 138917, 115999, 122542, 122543, 122547, 115998, 122544,
122545, 122546, 122822, 122827, 125810, 127278, 127279, 128955, 136675, 138916.
256...269. Рабочий орган культиватора: Патенты на изобретения: 2475008,
2475009, 2494590, 2477034, 2471327, 2477593, 2464755, 2464756, 2466520. Патенты
на полезные модели: 113110, 113908, 113910, 116001, 116305.
270...273. Устройство для определения плотности почвы. Патенты на полезные
модели: 55478, 149064, 149065, 149066.
274, 275. Устройство для определения параметров поперечного профиля гребня
почвы. Патенты на полезные модели: 148575, 150391.
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