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ВВЕДЕНИЕ 

 
Во всем мире известны такие творцы как Леонардо да Винчи, Михаил 

Ломоносов, Никола Тесла, Томас Эдисон, братья Люмьер, Сергей Мосин, 
Михаил Калашников, Стив Джобс и многие другие, вписавшие свои имена в 
историю развития человечества. О них много пишут и говорят, спорят, сни-
мают фильмы. Они интересны. При этом имена других изобретателей, со-
вершивших не менее важные, а иной раз и более полезные для общества дея-
ния, для большинства неспециалистов остаются безвестными.  

В течение жизни, десятки тысяч раз принимая пищу, люди не задумы-
ваются о том, откуда и, главное, как еда попадает к ним на стол, считая это 
чем-то само собой разумеющимся. А между тем по данным Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире насчитывается 
1,2 миллиарда голодающих. От голода ежедневно умирают 35 тысяч человек, 
в том числе 10 тысяч детей! Это связано с различными причинами, из кото-
рых наиболее очевидной является постоянный экспоненциальный рост насе-
ления планеты. Однако не менее значимым фактором является низкий уро-
вень сельскохозяйственного производства во многих развивающихся стра-
нах. Можно ли говорить о техническом прогрессе, если почти 70% работни-
ков, занятых в конце ХХ века в сельском хозяйстве, обрабатывали землю мо-
тыгами и деревянными плугами, почти такими же, как во времена Древнего 
Египта и рассвета Римской империи!  

Поэтому данное учебное пособие посвящено анализу конструктивного 
развития  сельскохозяйственной техники, ставшей основной опорой челове-
чества в его борьбе за существование, и людям, вернее только малой части 
тех людей, благодаря которым мы можем не задумываться над хлебом 
насущным и тем, что к нему прилагается.  

Пособие предназначено для аспирантов агроинженерных вузов и 
направлено на формирование у них понимания того, что сельскохозяйствен-
ная техника – это не просто набор механизмов для земледелия, это, прежде 
всего, концентрат многовекового опыта людей, результат практической и 
научной деятельности наиболее одаренных из них. 

Освоение приведенного в учебном пособии материала будет способ-
ствовать формированию у аспирантов следующих компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 

Материал пособия может быть интересен широкому кругу читателей и 
использоваться при обучении студентов агроинженерных направлений. 
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 
Проблемы происхождения мирового земледелия будут актуальны все-

гда. Зная опыт прошлого, можно существенно уменьшить число ошибок при 
реализации технологий растениеводства сегодня. 

С момента своего возникновения в эпоху первобытнообщинного строя 
и кочевого образа жизни земледелие развивалось по народным приметам, по-
степенно накапливая и передавая наиболее ценные наблюдения и практиче-
ский опыт от одного поколения к другому.  

Появление земледелия повлекло за собой новую форму хозяйствова-
ния. В широком масштабе начался процесс вырубки леса, а следовательно, и 
первичная стадия деградации почвы. Накопление эмпирических знаний о 
почве началось с того времени, когда человек перешел от сбора дикорасту-
щих растений к выращиванию их на полях. 

Многие ученые считают, что земледелие началось с обработки почвы. 
Н.И. Вавилов предложил полицентрическую концепцию зарождения мирово-
го земледелия. Он в 1926–1935 гг. выделил восемь основных географических 
центров истории развития земледелия: западноазиатский, индийский, средне-
азиатский, китайский, средиземноморский, африканский, мексиканский,  
южноамериканский. Исследования показали, что первичные очаги земледе-
лия зародились независимо в разных регионах и насчитывают от 5–7 тыс. до 
8–10 тыс. лет. 

Рисунок 1.1 – Вавилов  
Николай Иванович 

(1887–1943) 
 

  

Земледельческие орудия были крайне примитивными. На протяжении 
столетий основными почвообрабатывающими орудиями служили соха, мо-
тыга, деревянная борона, а уборочными – серп и цеп. Тем не менее, развитие 
древних очагов земледелия не было идентичным и сопровождалось создани-
ем различных методов, орудий и способов выращивания растений. 

Вышеперечисленные регионы дали начало не только земледелию, но и 
большинству современных культурных растений. 

С появлением письменности наиболее ценные наблюдения по земледе-
лию стали отражаться в наскальных и других писаниях, а затем в летописях. 
Одним из древнейших очагов цивилизации с высокоразвитым земледелием 
была Месопотамия (в Западной Азии). Уже в начале четвертого тысячелетия 
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до нашей эры здесь образовалось государство шумеров (на юге современного 
Ирака), в котором земледелие достигло высокого для того времени уровня 
развития. Результаты своей деятельности, накопленный опыт, различные со-
веты по проведению полевых работ они записывали на глиняных дощечках-
табличках. Эти таблички называли «календарем земледельца». В нем давали 
советы по обработке почвы, борьбе с сорными растениями, подготовке к по-
севу и выращиванию культур. Археологи обнаружили содержание диспута о 
переходе от мотыжного земледелия к плужному. 

В Древней Греции также много внимания уделяли роли агро-
номических знаний и советов по земледелию. Известный древнегреческий 
философ и ученый Аристотель (384–322 г. до н.э.) написал несколько тракта-
тов по сельскому хозяйству – «Естественная история», «О возникновении 
животных» и др., в которых сделана первая попытка классификации расте-
ний и животных, приведены способы их возделывания и содержания. 

В Древнем Риме (IV–II в. до н. э.) литература по земледелию представ-
лена трудами выдающихся натуралистов того времени – Магона, Катона, 
Варрона, Вергилия, Колумеллы. Катон Старший (234–149 г. до н. э.) в своем 
трактате «О земледелии» дал классификацию почв по пригодности их для 
возделывания культурных растений, изложил советы по развитию виногра-
дарства, садоводства и животноводства. Особое место занимает выдающийся 
римский писатель и агроном I в. Колумелла, написавший сочинение в двена-
дцати книгах под названием «О сельском хозяйстве» – Сельскохозяйствен-
ную энциклопедию древности. Колумелла систематизировал и обобщил тео-
ретический и практический опыт ведения сельского хозяйства. Он первый 
предложил систему мероприятий, направленных на повышение плодородия 
почвы и урожаев.  

    

Аристотель 
(384–322 г. до н.э.) 

Катон Старший 

(234–149 г. до н.э.) 

Варрон (Варро) 
Марк Теренций 

(116–27 г. до н.э.) 

Колумелла 
Луций Юний 
Модерат 

(4–70 н. э.) 
Рисунок 1.2 – Ученые античного мира, занимавшиеся систематизацией 

 знаний в земледельческой отрасли 

 

Вместе с гибелью античной культуры агрономия древних времен была 
забыта на долгие годы. 
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Второй период в развитии земледелия связан с эпохой феодализма, для 
которого характерен застой естественных наук. Этот период продолжался 
вплоть до XVIII в., когда начались экономические преобразования, давшие 
толчок дальнейшему развитию производительных сил. 

В становлении земледелия как науки в России и других странах суще-
ственную роль играло развитие естественных и точных наук.  

Осуществляемые в XVIII в. Петром I и Екатериной II реформы опира-
лись на то, что «земледелие есть первый и главный труд». 

В становлении агрономии и других наук в России исключительно боль-
шую роль сыграл М.В. Ломоносов (1711–1765). Им сформулированы задачи 
развития России на многие годы вперед. Он распределил их в следующие те-
мы: 1 – о размножении и сохранении российского народа; 2 – об истреблении 
праздности; 3 – об исправлении нравов и о большом народном просвещении;  
4 – об исправлении земледелия; 5 – о сохранении военного искусства. 

Задачи исправления земледелия, по М.В. Ломоносову, сводились к все-
стороннему изучению сельского хозяйства во всех областях России и нахож-
дению средств для его улучшения. Подъем сельского хозяйства он считал 
возможным только с помощью науки. По инициативе М.В. Ломоносова в 
1765 г. в Петербурге было основано первое русское научное общество – 

Вольное экономическое общество (ВЭО), сыгравшее важную роль в развитии 
отечественной агрономии. Труды этого общества издавались в течение  
105 лет; в них опубликовывали результаты первых научных исследований и 
накопленный опыт по сельскому хозяйству. 

Вместе с М.В. Ломоносовым важная роль в становлении и развитии 
научного земледелия в России принадлежит таким известным ученым, как  
А.Т. Болотов, И.М. Комов, М.Г. Павлов, В.А. Левшин, И.И. Самарин и мно-
гие другие. 

Одним из основоположников отечественной агрономической науки 
считается A.T. Болотов (рисунок 1.3). Он был подлинным  новатором, высту-
пил с программой первоочередных исследований в области земледелия по 
проблемам: изучение свойств и качеств земель, исправление и удобрение зе-
мель, обработка и подготовка земель к посеву, подготовка семян, посев, уход 
за посевами, уборка. Он указал на два главных препятствия, мешающих 
успешному земледелию: «крайнее невежество наших земледельцев и не-

имение собственности у крестьянина». Научные труды А.Т. Болотова по зем-
леделию «Об удобрении полей» (1770) и «О разделении полей» (1771), в ко-
торых высказывались идеи о введении севооборотов и организации сельско-
хозяйственных территорий, повышении плодородия почвы, путях лучшего 
сочетания полеводства и скотоводства, о воздушном и почвенном питании 
растений, не потеряли своего значения и в наше время. А.Т. Болотов первым 
высказал предположение о значении минеральных веществ в питании расте-
ний, задолго опередив основоположников минерального питания растений 
Тэера, Либиха и др. 

Дальнейшее развитие научных основ земледелия было успешно про-
должено выдающимся русским агрономом И.М. Комовым (1750–1792).  
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В своем труде «О земледелии» он одним из первых ученых-земледельцев 
обосновал научные основы чередования культур, предложил применять пло-
досменную систему земледелия, считал главным путем повышения плодоро-
дия почвы развитие скотоводства. Поэтому обилие навоза (органического 
удобрения) и изменения в структуре посевных площадей он считал главными 
условиями получения высокого урожая. Задача восстановления плодородия 
почвы, по И.М. Комову, решается посредством вспашки и навоза. Пахота – 

это главное в земледелии, «от нее земля мягче и сочнее становится, от сорня-
ков и вредителей избавляется». Вместе с тем он резко выступал против того, 
что многократная пахота земли заменит удобрение. И.М. Комов был против 
упрощенчества и шаблона в агрономии, предлагал ставить опыты для про-
верки эффективности тех или иных приемов возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Определенный вклад в развитие научного земледелия внес М.Г. Павлов 
(рисунок 1.4). Им впервые было раскрыто значение почвенных процессов в 
питании растений, разработана теория применения удобрений, замены гос-
подствующего тогда зернового трехполья интенсивной плодосменной систе-
мой земледелия. Он придавал большое значение практике, считая, что она 
является воплощением теории в действии. Пятитомный труд М.Г. Павлова 
«Курс сельского хозяйства» долгое время служил капитальным руковод-
ством, по которому обучались многие поколения русских агрономов. 

 

  
Рисунок 1.3 – Болотов  
Андрей Тимофеевич 

(1738–1833) 

Рисунок 1.4 – Павлов 

 Михаил Григорьевич  
(1793–1840) 

 

Во второй половине XVIII в. в Западной Европе для развития научного 
земледелия многое сделали такие ученые, как А.Д. Тэер, Ю. Либих, Т. Юнг и 
др. (рисунок 1.5). Немецкий агроном А.Д. Тэер (1752–1828) является автором 
теории гумусового питания растений, а один из создателей агрохимии Ю. Ли-
бих (1803–1873) – теории минерального питания растений. Он также сформу-
лировал один из основополагающих законов земледелия – закон возврата. 
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Альбрехт Даниель Тэер 

(1752–1828) 

Юстус фон Либих 

(1803–1873) 

Артур Юнг  
(1741–1820) 

 

Рисунок 1.5 – Ученые Западной Европы, занимавшиеся систематизацией 

знаний в земледельческой отрасли 

 

В этот период наряду с развитием агрономических наук заметно со-
вершенствовались орудия обработки почвы, посева и уборки культур. Изме-
нялось, прежде всего, основное орудие обработки почвы – плуг. Наиболее 
совершенной конструкцией плуга стал плуг Рудольфа Сака, который первым 
начал заводское производство плугов с предплужниками (1870). Плуг такого 
типа быстро распространился во многих странах и практически конструктив-
но не изменился до настоящего времени. 

В 1830 г. в Англии была сконструирована сеялка, принцип работы ко-
торой сохранился до наших дней. Жатвенная машина была сконструирована 
в 1781 г. в Туле. Для обмолота хлебов в Америке были разработаны молотил-
ки, совершенствование которых позволило изобрести комбайн. Со второй 
половины XIX в. вместо живой тягловой силы стали использовать паровой 
двигатель, а затем – дизельный и электрический. 

В XIX в. агрономическая наука получила дальнейшее развитие в трудах 
целой плеяды выдающихся русских ученых: А.В. Советова, Д.И. Менделеева, 
П.А. Костычева, В.В. Докучаева, А.Н. Энгельгардта, И.А. Стебута, К.А. Ти-
мирязева и многих других. 

А.В. Советов (рисунок 1.6) определял уровень культуры земледелия и 
развития сельского хозяйства расширением полевого травосеяния, которое по-
буждает вести хозяйство на научной основе. Ученый убедительно показал, что 
посевы многолетних бобовых и злаковых трав на полях не только способ-
ствуют развитию животноводства, но и восстанавливают и повышают плодо-
родие почвы. В России многолетние травы (клевер, кострец, тимофеевка) и их 
смеси стали высевать на полях намного раньше, чем в Западной Европе. 

Ярчайшей фигурой является русский агроном, публицист А.Н. Энгель-
гардт (рисунок 1.7) – основоположник агрохимии. Он связывал будущее рос-
сийского сельского хозяйства с культурным крестьянином, считал, что де-
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ревне нужны интеллигентные мужики. Понимая необходимость перестройки 
в деревне, он ратовал за артель, артельное хозяйство и ставил на первое ме-
сто человека, хозяина. Он считал, что от хозяина зависит вся система хозяй-
ства, и если система дурна, то никакие машины не помогут. 

Большая роль в развитии научного земледелия принадлежит В.В. Доку-
чаеву (рисунок 1.8), создателю науки о почве. Он впервые установил, что поч-
ва – самостоятельное природное тело и ее формированию способствуют про-
цессы взаимодействия климата, рельефа, растительного и животного мира, 
почвообразующих пород и возраста страны. В.В. Докучаев дал первую в мире 
научную классификацию почв по их происхождению. Он много внимания 
уделял вопросам восстановления и повышения плодородия почв при помощи 
организации полезащитного лесонасаждения, регулирования водного режима 
и других приемов. Основал первую в России кафедру почвоведения (1895). 

 

   

Рисунок 1.6 – Советов 

Александр Васильевич 

(1826–1901) 

Рисунок 1.7 – Энгельгардт 
Александр Николаевич 

(1832–1893) 

Рисунок 1.8 – Докучаев 
Василий Васильевич 

(1846–1903) 
 

Однако взгляды В.В. Докучаева критиковали многие ученые, в том 
числе П.А. Костычев, К.А. Тимирязев и др. Основным недостатком учения 
В.В. Докучаева была слабая связь генетического почвоведения с изучением 
почвы как средства производства, т. е. агрономическим почвоведением. 

Оценивая роль В.В. Докучаева с позиций сегодняшнего дня, трудно пе-
реоценить его заслуги как ученого-новатора, творца, предвидевшего развитие 
сельского хозяйства России на многие десятилетия вперед. Он говорил, что 
все, лежащее в основе сельского хозяйства, тесно связано между собой и по-
стоянно изменяется. Опережая время, он указывал, как сложна область воз-
действия человека на природу. Практически он заложил основы ланд-
шафтного земледелия, указывая на ведущую преобразующую роль человека 
как мощного фактора не только охраны, но и преобразования среды своего 
существования, управления природными процессами в широких масштабах, 
«рассчитанного на перспективу», охватывающего целые ландшафтные зоны.  
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125 лет назад он отмечал: «Мы решительно ничего не сделали, чтобы прино-
ровить наши пашни к засухам, чтобы утилизировать в сельскохозяйственном 
смысле наши речные, снеговые и дождевые воды. Мы до сих пор еще всю 
ответственность за наши урожаи преспокойно возлагаем на природу». 

Это направление почвоведения успешно развивал русский ученый  
П.А. Костычев (рисунок 1.9). Он вскрыл сущность взаимосвязи между поч-
вой и растениями, показал огромную роль деятельности человека в измене-
нии этих связей. П.А. Костычев придавал большое значение агрофизическим 
свойствам почвы, ее структуре и строению. Он разработал ряд мер по улуч-
шению этих свойств, установил роль растений и обработки почвы в улучше-
нии ее физических свойств. П.А. Костычеву принадлежит заслуга в создании 
наиболее совершенной системы обработки почвы, направленной на борьбу с 
сорняками и регулирование водного режима. Он автор первого в России 
учебника «Почвоведение». 

В развитие земледельческой теории и практики крупный вклад внес 
русский агроном И.А. Стебут (рисунок 1.10). Капитальным трудом И.А. Сте-
бута является монография «Основы полевой культуры и меры к ее улучше-
нию в России». По результатам мирового и отечественного опыта, многочис-
ленных исследований и обобщений автор обосновал экономику, организа-
цию, технологию производства растениеводческих продуктов с учетом био-
логических требований культур и условий внешней среды. 

 

  
Рисунок 1.9 – Костычев 

Павел Андреевич   
(1845–1895) 

 

Рисунок 1.10 – Стебут 
Иван Александрович   

(1833–1923) 
 

И.А. Стебут был широко известен и как талантливый педагог. При 
жизни его называли патриархом агрономии. Обращаясь к слушателям, он го-
ворил: «Не просите у меня рецептов. Не рецепты даю я вам, а также не копи-
истов хотел бы я видеть в вас, но, прежде всего, сознательно мыслящих лю-
дей, мастеров своего дела, горячо любящих свою профессию». 
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Великий русский химик, и разносторонний ученый Д.И. Менделеев 
(1834–1907) в научных изысканиях не ограничивался лишь химией, он зани-
мался исследованиями по земледелию и животноводству, мелиорации и ле-
соводству, вопросами переработки продукции. Он считал, что современное 
сельское хозяйство начинается там, где создаются следующие условия: 

1) имеются выгодные человеку породы животных и сорта растений;  
2) осуществляется сбыт продукции на сторону в качестве товара;  
3) развивается специализация;  
4) неуклонно сокращается доля затрат физического труда за счет при-

менения машин. 
Особое внимание Д. И. Менделеев уделял интенсификации земледелия, 

применению удобрений, использованию питательных веществ подпахотных 
горизонтов почвы при помощи глубокой пахоты. Высокоэффективное земле-
делие возможно лишь на основе развитой промышленности, снабжающей 
сельское хозяйство машинами, орудиями, минеральными удобрениями.  
Д.И. Менделеев обосновал то, что сельское хозяйство нуждается в гораздо 
больших капиталах, чем любая другая отрасль народного хозяйства. 

Важным этапом отечественной агрономии была организация сети 
опытных учреждений по сельскому хозяйству. Исключительно важную роль 
в этом деле сыграли выдающиеся ученые: Н.И. Вавилов, Д.И. Менделеев, 
К.А. Тимирязев, В.Р. Вильямс, Д.И. Прянишников, А.Г. Дояренко, Н.М. Ту-
лайков и многие другие. 

Всемирно известные работы К.А. Тимирязева (рисунок 1.11) по фото-
синтезу и физиологии растений позволили показать потенциальные возмож-
ности повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в земледе-
лии. Он считал, что основной задачей земледелия является изучение требо-
ваний растений и их удовлетворение при помощи различных приемов, кото-
рые должны быть направлены, прежде всего, на развитие растения в нужном 
для земледельца направлении. Он считал, что при объединении науки и прак-
тики возможно «вырастить два колоса там, где прежде рос один». 

Одновременно К.А. Тимирязев предупреждал о том, что нигде, может 
быть, ни в какой другой деятельности не требуется взвешивать столько раз-
нообразных сведений, нигде увлечение односторонней точкой зрения не мо-
жет привести к такой крупной неудаче, как в земледелии. 

Многое для развития научной агрономии опытного дела в России сде-
лал А.Г. Дояренко (рисунок 1.12). Его исследования о факторах жизни расте-
ний и их взаимосвязях, влиянии на них различных агроприемов, использова-
нии растениями солнечной энергии сохранили свою актуальность и в наши 
дни. Изучение водно-воздушного и пищевого режимов почвы привело  
А.Г. Дояренко к выводу о решающей роли их в регулировании строения па-
хотного слоя почвы, и в первую очередь соотношения капиллярной и нека-
пиллярной скважности. Он по-новому подошел к решению проблемы опыт-
ного дела в земледелии, изучил характер пестроты полей, был зачинателем 
курса по опытному делу.  
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Рисунок 1.11 – Тимирязев 

Климент Аркадьевич 

(1843–1920) 

Рисунок 1.12 – Дояренко 

Алексей Григорьевич 

(1874–1958) 
 

Выдающийся вклад в развитие отечественного земледелия и аг-
рохимии внес Д.Н. Прянишников (рисунок 1.13), разработавший теорию 
азотного питания растений и методы повышения плодородия почвы, особен-
но при помощи широкого применения минеральных удобрений. Основным 
вопросом исследований Д.Н. Прянишникова был азотный обмен у растений, 
в который он внес ясность и сделал важные обобщения. На основе этих 

обобщений в нашей стране стали развиваться азотная промышленность и 
применяться азотные и другие удобрения. Д.Н. Прянишников был активным 
пропагандистом интенсификации земледелия. 

Огромны заслуги Д.Н. Прянишникова в подготовке специалистов для 
сельского хозяйства. Он стоял у истоков женского высшего сельскохозяй-
ственного образования в нашей стране. 

Существенным вкладом в теорию и практику отечественного земледе-
лия являются труды В.Р. Вильямса (рисунок 1.14). Большое внимание он 
уделял теории почвообразовательных процессов, сущности почвенного пло-
дородия как фактора жизни растений. В.Р. Вильямс отмечал необходимость 
при возделывании сельскохозяйственных культур одновременного присут-
ствия всех факторов их жизни и роста в целях максимального удовлетворе-
ния потребностей растений. Большой заслугой В.Р. Вильямса является то, 
что он первым сформулировал закон незаменимости и равнозначимости фак-
торов жизни растений, имеющий определяющие значения в земледелии. Он 
разработал теоретические и практические основы травопольной системы 
земледелия. Однако ее использование повсеместно, во всех почвенно-

климатических зонах как универсального средства повышения плодородия 
почвы и урожаев сельскохозяйственных культур было ошибкой. 

В истории развития научного земледелия следует отметить важность 
работ Н.М. Тулайкова (рисунок 1.15) по сухому земледелию (разрабатывал 
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приемы борьбы с засухой). С именем Н.М. Тулайкова связывают разработку 
теории мелкой обработки почвы, способствующей лучшему накоплению и 
сохранению влаги. Он первым заговорил о применении в засушливых райо-
нах севооборотов с короткой ротацией, заложил основы почвозащитного 
земледелия. Теоретические и практические основы и взгляды Н.М. Тулайко-
ва не совпадали с воззрениями В.Р. Вильямса, который был сторонником 
глубокой обработки независимо от климатических условий.  

 

   

Рисунок 1.13 – Прянишников 
Дмитрий Николаевич 

(1865–1948) 

Рисунок 1.14 – Вильямс 
Василий Робертович 

(1863–1939) 

Рисунок 1.15 – Тулайков 
Николай Максимович 

(1875–1938) 
 

Активным пропагандистом мелких бесплужных обработок почвы в 
России был И.Е. Овсинский (рисунок 1.16). Он отвергал глубокую отвальную 
обработку почвы плугом и признавал необходимость рыхления на 5–7,5 см 
для уничтожения сорных трав и заделки навоза. Для таких обработок впер-
вые были сконструированы культиваторы с плоскорежущими рабочими ор-
ганами. Экспериментальная проверка системы мелкой пахоты в начале века 
выявила ее неэффективность, и поэтому она была отвергнута на долгие годы. 
Тем не менее агрономическая наука ищет пути замены плужной обработки 
почвы, уменьшения ее глубины и числа. 

Идеи и направления большинства последователей Н.М. Тулайкова, 
например француза Жана, американца Фолкнера, немца Краузе и других, не 
смогли внедрить в производство неглубокие обработки из-за неизбежного 
возрастания засоренности полей, что снижало производительность труда. На 
относительно чистых от сорных растений полях мелкие поверхностные обра-
ботки способствуют возникновению лучших условий для роста культурных 
растений. Однако через несколько лет засоренность поля возрастает и земле-
делец вынужден возвращаться к глубокой отвальной плужной вспашке. 

Мощным импульсом для дальнейшего развития теории и практики 
почвозащитного земледелия послужили разработки Т.С. Мальцева, А.И. Ба-
раева и современных ученых-аграрников – И.С. Шатилова, А.Н. Каштанова, 
Б.А. Доспехова, М.И. Сидорова, B.Д. Панникова, И.П. Макарова, А.И. Пупо-
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нина, А.М. Лыкова, C.А. Воробьева, С.С. Сдобникова, Д.И. Бурова, М.Н. За-
славского, М. И. Лопырева и др. 

Т.С. Мальцев (рисунок 1.17) выдвинул идею о замене отвальной вспашки 
безотвальной обработкой почвы в районах Зауралья и Западной Сибири. Сущ-
ность принципиально новой системы обработки почвы заключается в чередо-
вании по годам и полям глубокой безотвальной пахоты (25–27 см) с поверх-
ностными обработками (10–12 см) в зернопаровых и зернопаропропашных се-
вооборотах. Глубокую безотвальную вспашку проводят один раз в 3–5 лет. 

А.И. Бараев (рисунок 1.18) в начале 60-х годов сформулировал концеп-
цию новой почвозащитной системы земледелия для зон ветровой эрозии почв 
и применил ее на практике. Суть ее заключалась в замене отвальной вспашки 
плоскорезной обработкой с сохранением на поверхности почвы стерни и 
освоении зернопаровых севооборотов с короткой (3–5 лет) ротацией вместо 
зернотравянопропашных с длинной ротацией (8–10 лет). Для этих целей бы-
ли разработаны специальный комплекс противоэрозионной техники и новая 
технология возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

   

Рисунок 1.16 – Овсинский 
Иван Евгеньевич 

(1856–1909) 

Рисунок 1.17 – Мальцев 
Терентий Семенович 

(1895–1994) 

Рисунок 1.18 – Бараев 
Александр Иванович 

(1908–1985) 
 

В 70–80-е годы были выработаны стратегические и практические осно-
вы интенсификации земледелия. В этот период был взят курс на интенсифи-
кацию земледелия на основе химизации, мелиорации, комплексной механи-
зации, освоение методов программирования урожаев, внедрение интенсив-
ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Почвозащитная система находит свое практическое выражение в зо-
нальных системах земледелия и в ландшафтно-экологическом земледелии. 
Последнее послужило альтернативой техногенному земледелию, где особое 
внимание обращали на технологию, технику и химию при минимальном уче-
те природных факторов. Ландшафтно-экологическое земледелие предполага-
ет биологизацию всех процессов, что фактически означает коренное измене-
ние современного земледелия. 
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Современное земледелие – это наука о наиболее рациональном, эколо-
гически, экономически и технологически обоснованном использовании зем-
ли, формировании высокоплодородных, с оптимальными показателями для 
возделывания культурных растений почв. Учение о плодородии почвы, его 
расширенном воспроизводстве и сохранении – основа получения высоких, 
устойчивых, хорошего качества урожаев. 

Огромная научно-организационная работа в этом направлении была 
проделана академиком РАСХН И.С. Шатиловым по разработке и освоению в 
производстве интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур на основе программирования урожая. По всем зонам страны были 
разработаны рекомендации по технологиям возделывания всех видов сель-
скохозяйственных культур. К сожалению, эта работа по причине реформиро-
вания АПК не была доведена до уровня высокоточных технологий и ждет 
своего продолжения в будущем. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития растениевод-
ства является точное земледелие, которое предполагает: 

 проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агро-
технологий на основе электронных геоинформационных систем; 

 выделение участков с достаточно однородными почвенными усло-

виями, увлажнением, теплообеспеченностью, плодородием почвы; 
 регулирование продукционного процесса при использовании со-

временных сортов, управление состоянием посева, прогноз урожайности и 
качества продукции на основе автоматизированных дистанционных систем 
по обработке почвы, посеву, дифференцированному внесению удобрений и 
средств защиты. 

В целом земледелие как наука основывается на новейших теоретиче-
ских достижениях важнейших фундаментальных научных дисциплин, таких 
как почвоведение, физиология растений, землеустройство и землепользова-
ние, агрохимия, микробиология, растениеводство, биотехнология, агроме-
теорология, мелиорация, экология, экономика и др. 

 

Контрольные вопросы к разделу 
 

1. Раскройте полицентрическую концепцию зарождения мирового земледелия. 

2. Опишите уровень систематизации знаний о земледелии в Древнем мире.  
3. Опишите вклад М.В. Ломоносова в развитие отечественной агрономической 
мысли.  
4. Опишите развитие российского земледелия от А.Т. Болотова к М.Г. Павлову.  
5. Опишите состояние в развитии науки о земледелии в Западной Европе 
XVIII–XIX веков.  
6. Опишите состояние российской земледельческой науки XIX века.  
7. Раскройте основное содержание трудов ученых, совершенствовавших систе-
му земледелия в зонах засушливого земледелия.  
8. Опишите современное состояние земледелия и перспективы его развития. 
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2 ИСТОРИЯ ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ 
 

2.1 Двигатели внутреннего сгорания 
 

Над созданием тракторов работали многие талантливые люди разных 
развитых стран Европы и Америки. Первые тракторы появились в Англии  
и Франции еще в 30-х годах позапрошлого века, естественно, они были 
оснащены паровыми двигателями.  

Промышленным «отцом» паровых двигателей считается Джеймс Уатт 
– шотландский инженер, изобретатель, член Эдинбургского королевского 
общества, Лондонского королевского общества, Парижской академии наук. 
Именно он ввѐл понятие единицы мощности – лошадиную силу. Работы Уат-
та положили начало промышленной революции  в Англии и во всем мире. 

Ещѐ с 1759 года Уатт заинтересовался вопросом  использования  пара  как  
источника двигательной  энергии. К тому времени паровая  машина Ньюкомена 
существовала уже пятьдесят лет, за это время она ни разу не была усовершен-
ствована, и мало кто разбирался в принципе  еѐ работы. Уатт  проводит ряд 
опытов над кипением воды,  изучает упругость водяных паров при различных 
температурах. Теоретические и опытные изыскания  приводят его к  ряду от-
крытий, выразившихся  в  запатентованных  инженерных  решениях.  Их  про-
мышленная реализация,  совместно  с  предпринимателем Мэттью  Болтоном  
позволила  стать  Уатту  весьма  состоятельным человеком. 

Параллельно в России великий механик-самоучка И.И. Ползунов вы-
двинул в 60-х годах XVIII столетия идею:  применить в производстве паро-
вой двигатель. С неимоверным трудом на свои средства он построил паро-
вую машину. Но это изобретение, знаменующее новую эпоху, не получило в 
России коммерческого применения ввиду оригинального (фактически рабо-
владельческого) социального строя. 

Использовать паровой двигатель для распашки больших площадей 
стремились в первую очередь крупные землевладельцы. Над разрешением 
этой задачи работал сам Уатт. 

В земледелии впервые передвижной паровой двигатель-локомобиль 
применили в 1804 г. механики Тревитик и Вивиан (для привода стационар-
ной молотилки). В 1811 г. англичанин Прат впервые «впряг» в плужную 
упряжку механическую лошадь – паровой двигатель. Но использование па-
рового двигателя на пахоте стало возможным лишь после 1829 г., когда 
Джорж Стефенсон построил первый пригодный для транспорта локомотив. 

В 1876 г. было начато промышленное производство паровых тракторов 

в США. Однако попытки использовать в качестве двигателя паровые маши-
ны оказались безуспешными по причине их громоздкости, как в самоходном 
варианте, так и в сочетании со стационарно-канатной системой. Тем не ме-
нее, подобные разработки стали первым шагом к внедрению в производство 
тракторов с двигателями внутреннего сгорания. 

Теоретические принципы работы четырехтактного двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС), а именно, сжатие рабочей смеси перед зажиганием, бы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ли разработаны в 1862 г. французским инженером Альфонсом Эженом Бо де 
Рошем (1815–1893). Его идеи были положены в основу книги «Новейшие ис-
следования относительно практических условий применения теплоты», вы-
шедшей в Париже в 1863 году. 

Первый четырехтактный газовый двигатель создал в 1876 г. немецкий 
конструктор-самоучка Николаус Август Отто (1832–1891). Его двигатель на 
Парижской всемирной выставке в 1878 г. получил высокую оценку. Приори-
тет Отто неоднократно и безуспешно оспаривался другими изобретателями, 

например, Кристианом Райтманом, все тем же Альфонсом Бо де Рошем и 
Феличе Маттеуччи. Как бы то ни было, но лишь с появлением жидкого топ-
лива и открытием месторождений нефти ДВС занял свое место в технике.  

В 1883 г. русский моряк Огнеслав (Игнатий) Степанович Костович 

(1851–1916) разработал проект легкого бензинового двигателя внутреннего 
сгорания с карбюратором и первым получил на него патент, в том числе в 
США и в Великобритании. По его проекту был построен 8-цилиндровый 
двигатель. Кстати, ему же принадлежит изобретение фанеры и другие дости-
жения в самых различных технических областях. 

Особенно больших успехов в создании бензиновых двигателей добился 
немецкий инженер Готлиб Даймлер (1834–1900). Его двигатели стали уста-
навливать на автомобили, моторные лодки и мотоциклы. Мощность первого 
двухцилиндрового двигателя Даймлера была всего лишь 0,75 л.с. при частоте 
вращения 800 оборотов в минуту. К началу XX в. мощность двигателей была 
доведена уже до 130 л.с. Г. Даймлер считается родоначальником современно-
го автомобиля. В 1886 г. он установил первоначально свой двигатель на ве-
лосипед, а в 1889 г. приспособил его к четырехколесной коляске. Этот год 
считается датой рождения автомобиля. 

К этому же времени относится создание и двигателей, работающих на 
тяжелом топливе. Немецкий инженер Рудольф Дизель (1858–1913) в 1892 году 
получил патент на новый двигатель с самовоспламенением от сжатия, полу-
чивший название «дизельный», по имени изобретателя. В дальнейшем развитии 
и совершенствовании двигателей значительную роль сыграл русский инженер 
Гу став Васильевич Триклер (1876–1957). В 1899 г. им впервые был разработан 
бескомпрессорный двигатель высокого сжатия с самовоспламенением. 

 

2.2 Колесные тракторы 

 

Изобретение двигателя внутреннего сгорания подготовило почву для со-
здания трактора. Наибольших успехов при этом достигли Соединенные Шта-
ты Америки и Германия. Одним из первых тракторов, получивших значитель-
ное распространение, был трактор «Интернационал» («International») Между-
народной компании жатвенных машин («International Harvester», IH), изготов-
ленный в Чикаго в трех вариантах мощностью 25, 45 и 60 л.с. (рисунок 2.1). 

Стальная рама наиболее мощного трактора опиралась на два ведущих и 
на два направляющих колеса. Машина приводилась в действие тихоходным 
двигателем с двумя горизонтальными цилиндрами, между которыми был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
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расположен коленчатый вал, установленный параллельно оси ведущих колес. 
Для пуска двигателя требовался особый вспомогательный двигатель. Для 
охлаждения воды был предусмотрен холодильник, в котором путем выхлопа 
получалась сильная струя воздуха. От коленчатого вала мощность двигателя 
передавалась ведущей оси при помощи сцепной фрикционной муфты и ци-
линдрической зубчатой передачи. В промежуточный зубчатый привод была 
включена особая дифференциальная передача. Для заднего хода машины 
включалась пара колес фрикционного типа. 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема колесного трактора «Интернационал» (1907) 

 

Привод и ходовая система трактора, спроектированные по принципам 
строительства паровых двигателей, обладали очень высоким весом (около 

150 кг/л.с.). Небольшое число оборотов коленчатого вала способствовало 
большим напряжениям в деталях привода. Величина и расположение зубча-
тых колес ограничивали применение защитных кожухов, зубчатые передачи 
подвергались загрязнению и быстро срабатывались. Возможность маневри-
рования была ограничена неудобным устройством механизмов управления. 

Спроектированная фирмой «Штольбергский завод в Ильзенбурге» маши-
на типа «Ильзенбург» («Ilsenburg») оснащалась четырехцилиндровым верти-
кальным автомобильным двигателем. Машина могла устанавливаться на раз-
личные скорости движения при помощи переключающего механизма с четырь-
мя перестановочными колесами. Устройство особого, снабженного конически-
ми зубчатыми колесами механизма, позволило применить те же скорости путем 
включения двигателя на задний ход. Все части привода были заключены в за-
крытые кожухи. Несмотря на указанные новшества трактора «Ильзенбург» 
просуществовал недолго. Он был слишком тяжел, весил 160 кг/л.с. 

На дальнейшее развитие тракторостроения оказала большое влияние 
работа фирмы «Ford Motor Company» в Детройте. С введением трактора типа 
«Фордзон» («Fordson») (рисунок 2.2)  не только значительно уменьшился вес 
машины, но и создан был совершенно новый тип трактора. Вследствие 
уменьшения его веса примерно до 64 кг/л.с. пришлось уделить внимание во-
просу улучшения сцепления ведущих колес с почвой. Действие шпор оказа-
лось конструктору недостаточным средством для достижения сцепления ко-
лес, и он выбрал такое осевое действие и такое расположение точки тяговой 
силы, что при приложении максимального тягового усилия общая величина 
веса трактора динамически передавалась бы на ведущие колеса и служила бы 
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нагрузкой для достижения сцепления колес. Однако, как показала практика, 
при большой нагрузке на крюке передняя ось резко приподнимается и трак-
тор при особо неблагоприятных условиях может опрокинуться. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Схематическое изображение трактора «Фордзон» («Fordson», 1917) 

 

Ценным новшеством в тракторе «Фордзон» было соединение в одно 
целое двигателя и коробки передач. За счет этого отпала необходимость в 
специальной раме, были достигнуты защита привода и красивая внешняя 
форма машины. Наряду с двумя скоростями для полевой работы Фордом бы-
ла предусмотрена транспортная скорость, превышающая 10 км/ч. При замене 
полевых колес, колесами с резиновыми шинами трактор стали применять на 
мостовых улицах и шоссейных дорогах. Трактор «Фордзон» был лучшим в 
течение 10 лет и в силу невысокой цены всех его типов получил весьма ши-
рокое распространение. Успешная конкуренция со стороны других кон-
струкций, отличавшихся большею (почти  на 50%) мощностью, и потому 
удовлетворявших новейшим требованиям сельскохозяйственного производ-
ства, заставила фирму «Ford Motor Company» решиться на усиление мощно-
сти ДВС и на усовершенствование всей конструкции. 

В целях создания трактора возможно простейшей конструкции фирмою 
«Моторные плуги Бенц-Зендлинг» – в Берлине была спроектирована машина 
с двухцилиндровым двигателем, снабженная одним ведущим колесом. От 
привода, соединенного с корпусом двигателя в один блок, крутящий момент 
передавался задней оси при помощи роликовой цепной передачи. Ввиду того, 
что трактор имел только один передний и один задний ход, в его устройстве 
не требовалось особой дифференциальной передачи, конструкция зубчатой 
передачи была очень простая. Результаты использования этого трактора по-
казали, что недостаток переключателей сильно ухудшил использование ма-
шины при различных условиях работы. Кроме того, выяснилось при работе 
машины на склонах, предотвратить возможность опрокидывания трактора 
путем устройства рядом с ведущим колесом двух опорных колес невозмож-
но. Следует также отметить, что в дальнейшем двигатель внутреннего сгора-
ния был заменен успешно работающим дизель-мотором. Это был первый с 
успехом проведенный эксперимент снабжения тракторов сельскохозяйствен-
ного назначения дизель-машинами.  
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Некоторые тракторы снабжаются расположенными поперек направле-
ния движения двигателями (рисунок 2.3). Такая форма была спроектирована 
фирмой молотилок «J.I. Case and Company» в городе Расин (Racine), Вискон-
син (США). Такая конструкция позволяла пользоваться исключительно ци-
линдрическими зубчатыми передачами, расположенными между коленчатым 
валом и ведущей осью и привела к упрощению всего привода. В силу парал-
лельного расположения всех валов приводного механизма крепление их зна-
чительно упростилось. С другой стороны выяснилось, что трактор в силу 
ускорения приводом сил, сильнее качается, чем трактор, у которого коленвал 
двигателя расположен в направлении движения. Описанное устройство дви-
гателя было сохранено фирмой «Case» до самого последнего времени. 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема колесного трактора «Case and Co» 

 

Интересным опытом в деле упрощения привода послужил выпущен-
ный фирмой «Daimler» (Берлин) трактор с двумя ведущими колесами, кото-
рые были укреплены на задней оси на таком небольшом расстоянии друг от 
друга, что можно было обойтись без дифференциальной передачи. Для при-
ведения в действие задней оси, также как и у трактора «Фордзон», служила 
передача, снабженная червячным колесом. В дальнейшем же для этой цели 
была введена зубчатая передача. 

Первым немецким трактором, весившим менее 70 кг/л.с., считался 
трактор фирмы «Пель» («Pel»).  

Целый ряд новых технических решений был применен в конструкции 
трактора «Acker-Bulldog» фирмы «Heinrich Lanz» в Манхайме (Германия). 
Энергетическим средством служил одноцилиндровый двухтактный двига-
тель с запальным шаром, который уже был испробован на небольшом до-
рожном тракторе. Эта конструкция была выбрана в виду ее дешевизны и 
возможности использовать дешевое топливо – сырую нефть, деготь  и т.п. 
Трактор был снабжен четырьмя ведущими колесами для того, чтобы общий 
его вес был бы использован в качестве нагрузки для сцепления колес с поч-
вой. Эта конструкция вызывала собой необходимость применения двух диф-
ференциальных передач и сложного рулевого механизма, что сводило почти 
на нет преимущества пользования простым двигателем.  

Определенный интерес представляет трактор (рисунок 2.4) фирмы 
«Deere & Company» в Молине (штат Иллинойс), который приводился в дей-
ствие двухцилиндровым двигателем, цилиндры которого расположены рядом 
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в передней части машины. К двигателю примыкает коробка привода, обра-
зующая собой вместе с тем и раму машины. Как и в случае трактора «Case» 
применялись только цилиндрические зубчатые передачи. В этой конструкции 
принято неудачное расположение головки цилиндра, снабженного устрой-
ствами под радиатором клапанами; такое расположение сильно затрудняет 
доступ к клапанам и их штангам. 

 
 

Рисунок 2.4 – Схема колесного трактора «Deere» (1923) 
 

Большинство описанных схем тракторов, из которых многие приведе-
ны в таблице 2.1, вышли из употребления и в настоящее время не имеют 
практического применения, однако, они в свое время сделали возможным 
определить направления развития тракторов на далекую перспективу. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики тракторов (1907–1927 гг.) 
 

№ 

п/п 

Тип машины 

и год выпуска 

Двигатель Скорость движения, км/ч 

В
ес
, к
г 

Ц
ил
ин
др
ов

 

О
бо
ро
ты
  

ва
ла
, о
б/
ми

н 

М
ощ

но
ст
ь,
 

л.
с.

 При движении вперед Дви-

жение 
назад I II III IV 

1 Могул – 1907 9040 2 540 65 3,7 – – – 3,7 

2 Ильзенбург – 1914 8000 4 650 50 2,0 3,3 3,9 4,8 3,7 

3 Фордзон – 1917 1220 4 1000 20 2,1 4,3 10,9 – 3,4 

4 Бенц зендлинг – 1919 2000 2 600 25 3,5 – – – 3,5 

5 Кейз – 1920 2175 4 500 27 3,6 4,8 – – 2,6 

6 Даймлер – около 1920 3500 4 850 45 3,5 4,5 7,2 – 4,0 

7 Пель – 1921 3600 4 960 25 3,5 5,3 – – 4,0 

8 Бульдог – 1922 1500 1 420 12 3,6 – – – 3,6 

9 Джон Дир – 1927 1600 2 600 27 4,0 5,2 – – 3,2 
 

Трактор «Ганомаг» (рисунок 2.5) Ганноверской машиностроительной 
компании подобно трактору «Фордзон» не имел рамы для колесного хода: 
двигатель, коробка передач и мост ведущих колес соединены в целое, обра-
зуя блок, опирающийся на подвижную ось спереди и ведущие колеса сзади. 
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Рисунок 2.5 – Трактор «Ганомаг» типа R/28 («Hanomag») 

 

Трактор весил 1900 кг, из которых 1190 кг приходились на ведущие ко-
леса (модель 1929 года весила примерно 2000 кг). Мощность двигателя  
30 л.с. при 1100 об./мин коленчатого вала. Двигатель имел четыре цилиндра 
в одном блоке. Коленчатый вал опирался на три подшипника скольжения. 
Скорость движения 2,2; 4,4; 8,6 км/ч при движении вперед и 1,6 км/час при 
движении назад. У модели 1929 года скорость движения была повышена на 
первой передаче до 3 км/час, а на передаче заднего хода – до 1,8 км/час. 

Трактор «Гроссбульдог» (рисунок 2.6) фирмы «Heinrich Lanz» в Ман-
гейме в значительной степени отличался от трактора «Ганомаг», при том, что 
у этого трактора двигатель, коробка передач и привод ведущих колес также 
соединялись в один блок. Вес трактора составлял 2650 кг, из них 1650 кг или 
около 65% массы приходилось на ведущие колеса. Вес трактора, приходя-
щийся на 1 л.с. мощности, равнялся 104 кг. 

Для приведения трактора в действие служил одноцилиндровый двух-
тактный двигатель, снабженный калильной запальной головкой цилиндра и 
продувочным насосом кривошипной коробки, предназначенным для работы с 
тяжелыми маслами. Для пуска двигателя нагревали запальную головку при 
помощи обычной лампы накаливания или нагревательного аппарата, состоя-
щего из колосниковой коробки, служащей для зажигания древесного угля, и 
ручного воздуходувного меха, и притом настолько, чтобы поднять температу-
ру запального прибора до такой высоты, которая позволила бы воспламенить-
ся впрыскиваемому жидкому горючему. Ввиду связанных с этим способом по-
терь во времени и неудобств, фирма  «Генрих Ланц» применила электриче-
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ский запальный прибор для зажигания топлива и особое световое приспособ-
ление. Запальная свеча накаливания перед пуском машины нагревалась под 
действием тока, получаемого от аккумуляторной батареи. Как только запаль-
ная свеча достаточно накаливалась, можно было пустить машину в ход при 
помощи легкого топлива, через некоторое же время, по достижении достаточ-
ной температуры запальной головки переходили на работу с тяжелым маслом. 

 
Рисунок 2.6 – Продольный разрез сельскохозяйственного колесного трактора 

типа «Гроссбульдог» («Grossbuldog») фирмы «Генрих Ланц» 

 

Аккумулятор (батарея) заряжался при помощи небольшой динамома-
шины. Электрический ток при помощи выключателя мог быть использован 
для двух приспособленных к трактору фонарей с рефлекторами.  
При 500 об/мин коленчатого вала трактор двигался со скоростями 2,7; 4,0; 6,5 

и 8,2 км/час. 
Тракторы «МакКормик Диринг» («McCormick Deering» Tractor) вы-

пускались Международной компанией жатвенных машин («International 

Harvester») в Чикаго (штат Иллинойс) с мощностью двигателя 20 и 30 л.с. 
Наибольшее распространение получил меньший из них (рисунок 2.7). Вес 
трактора составлял 1930 кг, из которых 1155 кг (примерно 60%) приходилось 

на ведущие колеса. Мощность двигателя при 1000 об/мин коленчатого вала 
составляла 24 л.с. Вес трактора, приходящийся на одну лошадиную силу, был 
равен 80 кг. 

Двигатель трактора карбюраторный, работал на керосине. Система 
охлаждения термоспаренная, емкостью 38 л. Скорость движения трактора – 

3,5; 4,9; 6,9 км/час при движении вперед и 4,2 км/час при движении назад. 
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Рисунок 2.7 – Продольный разрез трактора «МакКормик» («McCormick Deering») 
 

Как видно из описания и рисунков, данные тракторы, произведенные в 

двадцатых–тридцатых годах ХХ века по общим конструктивным особенно-
стям и принципиальным решениям уже довольно близки к производимым в 
конце ХХ – начале ХХI века. 

 

2.3 Гусеничные движители тракторов Запада в процессе развития 
 

Развитие современного типа гусеничных тракторов сводится к посте-
пенному усовершенствованию гусеничного ходового устройства. 

В 1904 году на американском заводе «Holt Manufacturing Company» 
были проведены испытания первого в мире гусеничного трактора. Присут-
ствующий фотограф сравнил новый вид техники с ползущей гусеницей, Бен-
джамину Лерою Холту (1849–1920) так понравилось это сравнение, что ма-
шина навсегда обретает имя «Caterpillar» (с англ. «гусеница»).  

В сельском хозяйстве такие тракторы были предназначены для обра-
ботки участков, отличающихся топкой (например, болотистой) или не вы-
держивающей давления (мелкозернистой, торфяной и т.п.) почвой. Каждая из 
двух гусениц приводилась в движение от зубчатого колеса (звездочки) и 
имела спереди направляющий гладкий ролик. К звеньям цепи можно было 
приспособить, сделанные из листовой стали, рабочие части разной ширины 
(башмаки и накладки). Для приведения в действие бесконечной ленты был 
предусмотрен особый передаточный вал, расположенный поперек направле-
ния движения. Между этим валом и каждой лентой было установлено по од-
ной фрикционной муфте. Такое устройство открывало новый путь к управле-
нию трактором. Способ этот был затем усовершенствован и послужил основой 
для современной конструкции гусеничного трактора. При одновременном 
включении обеих лент трактор двигался в прямом направлении: при включении 
одной только ленты трактор описывал круг, поворачиваясь вокруг выключен-
ной, следовательно, неподвижной гусеницы. Трактор «Катерпиллар», в своем 
первом исполнении, имел установленное на переднем конце колесо, располо-
женное на расстоянии 4,14 м вперед от ведущей оси (рисунок 2.8) и затрудня-
ющее поворот. 
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Рисунок 2.8 – Гусеничный трактор «Caterpillar»  

 

Прорыв в компании произошел в 1909 году, когда гусеничные тракто-
ры стали оснащаться бензиновыми двигателями вместо паровых.  

Кстати сказать, именно на базе разработок шасси фирмы «Holt» были 
сконструированы первые боевые танки. Причем как первая, так и вторая ми-
ровые войны позволили компании обеспечить постоянный и массовый сбыт 
продукции, способствуя еѐ дальнейшему росту. 

В 1925 году Holt Manufacturing Company объединяется с C.L. Best Trac-

tor Company. Так было положено начало новой компании – Caterpillar Tractor 

Company. В 1931 году компания выпускает первый трактор с дизельным дви-
гателем, менее капризным и более экономичным, чем бензиновый.  

Первый в Европе гусеничный трактор «Орион» (рисунок 2.9) был вы-
пущен в 1914 году фирмой «Нибаут Гутерберг» (Германия).  

 

 
Рисунок 2.9 – Ходовое устройство гусеничного трактора «Орион» («Orion») 

 

Трактор «Орион» был снабжен цепями со шпорами, опиравшимися при 
посредстве роликов на рельсовые направляющие, которые так направляли их, 
что шпоры всегда погружались в почву в вертикальном направлении  и в та-
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ком же положении из нее выходили. Вес машины воспринимался соединен-
ными со шпорами накладками или башмаками. Цепи и ролики расположены 
были в коробке из листового железа для защиты их от грязи. 

Пример усовершенствования опоры рамы видно на примере трактора, 
изготовленного фирмой «Podeus» в Висмаре (рисунок 2.10). Каждая цепь его 
имела две тележки с четырьмя опорными роликами. На эти тележки опира-
лась рама машины. Для смягчения толчков были предусмотрены мощные 
буферные пружины. Цепь могла несколько прогибаться в промежутках меж-
ду обеими тележками, приспосабливаясь к условиям местности. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Ходовое устройство гусеничного трактора «Подеус»  

(«Podeus», Германия, 1918) 
 

На рисунке 2.11 представлена конструктивно-технологическая схема 
гусеничного движителя фирмы «Бэр», также позволяющая компенсировать 
неровности рельефа поверхности поля. 

 
 

Рисунок 2.11 – Ходовое устройство гусеничного трактора «Бэр» (1922) 
 

 

Гусеничным движителем был оснащен, например, трактор марки 
«Raupenschlepper» (Раупеншлеппер), произведенный фирмой «Linke-

Hofmann Werk» (Германия). Передняя часть корпуса машины, несущая на се-
бе двигатель, состояла из штампованного корпуса (рисунок 2.12), задняя же 
часть его представляла собой отлитую из стали  коробку приводного меха-
низма. Вес трактора составлял 3100 кг, мощность двигателя – около 50 л.с., 
что соответствовало 63 кг веса трактора на 1 л.с. 
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Двигатель содержал четыре цилиндра в одном блоке; диаметр цилин-
дров 103 мм, ход поршня 166 мм, рабочий объем цилиндров 5536 см3

. Клапа-
ны располагались в двух головках цилиндров. Крутящий момент от двигате-
ля к механизмам привода гусениц передавался муфтой сцепления. На пер-
вичном валу коробки передач расположены  три подвижные шестерни, кото-
рые при помощи рычага выключателя вводятся в зацепление с неподвижны-
ми шестернями на вторичном валу, обеспечивая три скорости при движении 
вперед и одну при движении назад. Коническая шестерня вторичного вала 
находится в постоянном зацеплении с тарельчатой шестерней дифференциа-
ла (рисунок 2.13). От дифференциала крутящий момент передается бортовым 
шестеренным цилиндрическим редукторам, ведомые валы которых приводят 
во вращение ведущие звездочки гусеничного хода. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Гусеничный трактор Раупеншлеппер 
 

 
 

Рисунок  2.13 – Дифференциальная передача и механизм привода  
гусеничного трактора Раупеншлеппер 
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Интересной конструкцией ходового устройства отличался гусеничный 
трактор «Raupenschtok» («Раупеншток»). Каждая гусеничная цепь трактора со-
стояла из 39 звеньев и была надета на ведущую шестерню диаметром 1000 мм и 
на направляющее колесо диаметром 750 мм. Большие величины диаметров 
обеспечивали необычный для гусеничных тракторов дорожный просвет в  
370 мм, а, следовательно, и высокую проходимость. При этом в целях получе-
ния возможной простой конструкции машины разработчики отказались от ис-
пользования опорных роликов, для чего пришлось принять небольшое расстоя-
ние (1250 мм) между осями. При таком расстоянии и ширине ленты гусениц 
340 мм (расчетная опорная поверхность в 600 см2) удельное давление на почву 
равнялось 0,37 кг/см2

 (масса трактора 3200 кг). Гусеничный ход приводится в 
движение от передней оси, причем, тянулась верхняя ветвь цепи. Для еѐ натя-
жения между задней осью и рамой была введена сильная пружина. Задняя ось 
могла качаться вокруг вставленного в пружину направляющего болта с тем, 
чтобы трактор мог приспосабливаться к неровностям почвы. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Гусеничный трактор «Раупеншток» 
 

Источником энергии у трактора служил двухцилиндровый четырехтакт-
ный двигатель с запальным устройством; двигатель этот при 1000 об/мин и ра-
боте на бензоле развивал мощность 28 л.с. Для  перехода на другое топливо бы-
ло необходимо менять поршни. Диаметр поршня 120 мм, ход поршня 160 мм. 
Клапаны размещались в съемной головке цилиндров. Маховик находился меж-
ду коробкой двигателя и радиатором, вследствие чего непосредственно за ко-
робкой выгадывалось место для частей привода. Насос для охлаждения воды и 
вентилятор имели один общий вал, приводимый в действие от коленчатого вала 
ременной передачей. Число оборотов двигателя регулировалось центробежным 
регулятором, управляемым кулачковым валом с ручным приводом. 

Повороты трактора осуществлялись при помощи затормаживания одного 
из двух валов дифференциала, который для этой цели имел на себе тормозные 
диски. Наименьшая величина радиуса поворота составляла 1,8 м. В отличие от 
других гусеничных тракторов, ведущие цепи трактора «Раупеншток» приводи-
лись в движение ведущими колесами исключительно трением. В том случае, 
когда действие трения становилось недостаточным и начиналось скольжение 
цепей по ободу колеса, начинали работать четыре прикрепленные к колесу за-
хватки, которые под действием пружины входили в отверстия на цепях. 
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Отдельные технические характеристики гусеничных тракторов даны в 
таблице 2.2. В таблице 2.3 представлены тяговые характеристики некоторых 
тракторов начала века. 

 

Таблица 2.2 – Техническая характеристика гусеничных тракторов 

 

№ 

Обозначение типов 
тракторов  

и год выпуска 

Двигатель Скорость движения, км/ч 

В
ес
, к
г 

Ц
ил
ин
др
ов

 

О
бо
ро
ты
 в
ал
а,
 

об
/м
ин

 

М
ощ

но
ст
ь,
 л
.с

. При движении  
вперед 

Движение 
назад 

I II III 

1 «Катерпиллер», 1907 9500 5 525 60 3,8 – – 3,8 

2 «Юба», 1916 4580 4 700 40 3,3 5,3 – Как вперед 

3 «Подеус», 1918 6400 4 900 45 2,1 3,9 5,8 2,1 

4 «Бюссинг», 1919 5200 4 860 55 2,75 5,5 – Как вперед 

5 «Клетрак», около 1920 830 4 1830 16 5,5 
Регулируется 
оборотами 

Как вперед 

6 W.D. 25,  1921 3000 4 900 3щ/25 2,0 4,0 6,0 3,0 

7 «БЭР», 1922 3300 4 950 40 3,1 5,0 8,1 4,5 

8 MTW, 1924 2350 4 900 27 2,8 4,0 5,5 2,2 

 

Таблица 2.3 – Полезная тяговая мощность тракторов 

 

№ 

Тип 

конструкции 
трактора 

Го
д 
ис
пы

та
ни
й 

Нормальные условия – II Повышенные условия – II Скорость – I 

N
дв
., 
л.
с.

 

Р к
р, 
кг

 

V
, к
м/
ч.

 

N
кр
, л
.с
. 

N
кр

/N
дв

 

N
дв
, л
.с
. 

P
кр
, к
г  

V
, к
м/
ч 

N
кр
, л
.с
. 

N
кр

/N
дв

 

Р к
р, 
кг

 

V
, к
м/
ч 

N
кр
, л
.с
. 

N
кр

/N
дв

 

1 Алис Чалмер 1921 39,2 1260 5,12 23,9 0,61 44,4 1395 4,96 25,7 0,58 1525 4,03 23,9 0,54 

2 Коз  1923 20,2 707 4,94 12,9 0,64 25,9 1010 4,58 17,2 0,66 1430 3,31 17,8 0,69 

3 Коз  1924 33,5 960 5,43 19,4 0,60 37,2 1312 5,10 24,8 0,67 1765 3,71 24,3 0,65 

4 Фордзон 1926 20,4 872 3,68 9,2 0,45 22,6 972 3,46 12,4 0,55 1382 2,03 8,5 0,38 

5 Гарт-Парр 1926 24,4 578 5,87 12,5 0,51 32,4 996 5,60 20,7 0,64 1340 4,43 22,0 0,68 

6 Гарт-Парр  1926 37,0 1040 4,83 18,3 0,49 43,4 1850 4,75 32,5 0,75 2515 3,27 30,5 0,70 

7 Джон Дир 1927 27,8 716 5,85 15,6 0,56 37,5 1410 5,38 28,0 0,75 2030 3,84 28,9 0,77 

8 МакКормик  1926 20,7 542 5,46 11,0 0,53 25,2 881 5,55 18,3 0,72 1340 3,08 19,8 0,79 

9 МакКормик 1926 30,6 813 5,12 15,4 0,50 35,4 1392 5,00 25,8 0,73 1905 3,82 27,0 0,76 

10 МакКормик 1925 18,3 506 5,04 9,5 0,52 20,4 737 4,89 13,4 0,66 1240 2,79 12,8 0,63 

11 Ойль Пуль  1927 30,6 1715 5,12 21,1 0,69 35,9 1366 5,20 26,3 0,74 1215 3,74 25,1 0,70 

12 Валлис  1927 30,6 1115 4,84 20,0 0,65 35,7 1192 6,03 26,7 0,75 1550 4,76 27,4 0,77 
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2.4 История развития отечественного тракторостроения 
 

Начало отечественного тракторостроения относится к 1888 г., когда 
Федор Абрамович Блинов построил гусеничный трактор (рисунок 2.15 а), 
приводимый в движение двумя паровыми машинами, и демонстрировал его в 
1889 году на Саратовской, а в 1896 году – на Нижегородской выставках. Трак-
тор Блинова не получил распространения по причине своего несовершенства. 

 
а – трактор Ф.А. Блинова;  б – «Русский трактор»; в – «Гном»; 
г – «Коломенец-1»; д – «Фордзон-Путиловец»; е – «Карлик» 

 

Рисунок 2.15 – Первые российские тракторы 
 

Ученик Ф.А. Блинова, Яков Васильевич Мамин, сконструировал двига-
тель внутреннего сгорания, работавший на тяжелом топливе. В этом двигате-
ле конструктор сделал дополнительную камеру с медным запальником. За-
пальник перед запуском двигателя нагревался от постороннего источника 
тепла, а затем уже в течение всего рабочего времени от сгораемого топлива. 

На двигатель Я.В. Мамин получил патент в 1903 году. Это обстоятель-
ство позволяет считать, что бескомпрессорный двигатель высокого сжатия, 
работающий на тяжелом топливе, был впервые построен в России. 

В 1914 году Я.В. Мамин изготовил трактор с двигателем мощностью  
13 л.с. собственной конструкции и дал ему название «Русский трактор-2». 
После испытаний и небольшой переделки был создан трактор с двигателем 
мощностью 33 кВт (43 л.с.). На Балаковском заводе было выпущено  
в 1914 году более 100 таких тракторов. 

Кроме Балаковского завода незадолго до Первой мировой войны к вы-
пуску тракторов приступили еще несколько заводов России (в Ростове-на-
Дону, Кичкассе, Барвенкове, Харькове, Коломне, Брянске и др.). Но их роль в 
истории дореволюционного тракторостроения невелика. Тракторостроитель-
ной промышленности практически не существовало, в связи с чем до1917 го-
да было закуплено за границей и завезено в Россию около 1500 тракторов.  
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После смены власти, уже в декабре 1917 г., новое правительство пору-
чило Обуховскому заводу изготовить 1000 тракторов системы «Holt» (Холт). 
Однако сразу наладить своѐ производство естественно не получилось, первые 
тракторы системы «Холт» были собраны из ввезенных из-за границы деталей 
в марте 1918 г. Всего за 1918 г. был изготовлен 51 трактор. Тем не менее, 
производство на Обуховском заводе постепенно расширялось и совершен-
ствовалось, несмотря на огромные трудности. В 1919 году завод выпустил 
три полностью «своих» трактора, аналогичных тракторам «Holt». С 1922 г. 
Обуховский завод, переименованный в завод «Большевик», производил по 
нескольку сот тракторов в год. В 1925 г. в отечественное производство впер-
вые был запущен 75-сильный трактор. 

Производство тракторов, кроме Обуховского завода, было организова-
но и на других крупнейших заводах общего машиностроения: на Путилов-
ском в Петрограде, Коломенском, Брянском заводах. Общими усилиями ин-
женеров и рабочих этих заводов за пять лет (1919–1923) было выпущено не-
многим больше 150 тракторов. Немного, но это были только первые шаги в 
развитии отечественного тракторостроения. 

В 1922 году под руководством одного из отцов отечественного тракто-
ростроения и основоположника науки о тракторах, инженера Евгения Дмит-
риевича Львова, на Коломенском заводе был разработан, а затем изготовлен 
трактор оригинальной конструкции «Коломенец-1» (рисунок 2.15 г). Трактор 
выпускался также Брянским заводом. 

В этом же году под руководством инженера А.А. Унгерна был запроек-
тирован, а затем построен на заводе «Красный прогресс» в Кичкасе трактор 
«Запорожец» с одним ведущим задним колесом (без дифференциального ме-
ханизма). Двухтактный двигатель мощностью около 8,8 кВт с запальным ша-
ром работал на сырой нефти. Трактор имел только одну передачу вперед, 
развивая скорость 3,6 км/час, мощность на крюке не превышала 4,4 кВт. 

В 1923 году на Харьковском паровозостроительном заводе приступили к 
выпуску гусеничных тракторов «Коммунар» с двигателем мощностью 36,8 кВт и 
перспективной коробкой передач, обеспечивающей скорость от 1,8 до 7 км/час. 

Почти все тракторы, выпускаемые в это время, были несовершенны в 
техническом отношении, а их двигатели – маломощны и недостаточно эконо-
мичны. Нужен был современный экономичный трактор.  И пока налаживалась 
разработка отечественного образца, было решено обратиться к зарубежному 
опыту. Выбор пал на простой и дешевый американский трактор «Фордзон». 

Специальной комиссией при Госплане был разработан план тракторо-
строения, в соответствии с которым в 1924 году на заводе «Красный Путило-
вец» был организован выпуск тракторов «Фордзон-Путиловец» по существу 
положивший начало серийному производству тракторов в СССР.  

В мае 1923 г. рабочие Путиловского завода вывели на праздничную 
демонстрацию два опытных трактора новой марки. Первый промышленный 
образец трактора «Фордзон-Путиловец» (рисунок 2.15 д) сошел с конвейера в 
Ленинграде в 1924 году. Трактор имел карбюраторный двигатель мощностью 
14,7 кВт, работавший на керосине, трехскоростную коробку передач, разви-
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вал скорость от 2,3 до 10,8 км/час, мощность на крюке достигала 6,6 кВт. Он 
выпускался до апреля 1932 года. 

Развивающееся сельскохозяйственное производство требовало все 
больше и больше тракторов. Возникла необходимость в строительстве спе-
циализированных тракторостроительных заводов. 

В Сталинграде в 1928 году начато строительство завода (СТЗ) по вы-
пуску колесного трактора, прототипом которого послужил американский 
трактор «Интернационал 15/30». В 1929 году Советом Народных Комиссаров 
было принято решение о строительстве завода в Челябинске на Урале. 

Первый трактор СТЗ-15/30 сошел с конвейера Сталинградского трак-
торного завода 17 июня 1930 года. Трактор имел карбюраторный двигатель, 
работающий на керосине. Трехскоростная коробка передач позволяла полу-
чить скорость от 3,5 до 7,4 км/час. Мощность двигателя составляла 30 л.с., а 
мощность трактора на крюке 15 л.с. (22 кВт/11кВт).  Колеса имели стальные 
ободья с почвозацепами (рисунок 2.16 а). К 1932 году Сталинградский трак-
торный завод достиг проектной мощности, выпустив 144 трактора.  

 
а – СТЗ-15/30; б – С-60; в – «Универсал-2»; г – С-65 

 

Рисунок 2.16 – Первые тракторы массового производства 
 

В 1931 году вступил в строй Харьковский тракторный завод (ХТЗ), вы-
пускавший тракторы ХТЗ-15/30, подобные тракторам СТЗ-15/30. Обе модели 
выпускались до 1937 года. 

1 июня 1933 года вступил в строй Челябинский тракторный завод, вы-
пускавший мощные гусеничные тракторы общего назначения (рисунок 2.16 б). 

На тракторе был установлен карбюраторный двигатель мощностью 44,2 кВт 
(60 л.с.), работавший на лигроине. Трехскоростная коробка передач позволяла 
получить скорость от 3 до 5,9 км/час и развивать мощность на крюке 36,8 кВт. 
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Прототипом трактора послужил американский трактор фирмы «Катерпил-
лер». Трактор выпускался до 31 марта 1937 года. 

В 1934 году на Кировском заводе в Ленинграде (бывшем заводе «Крас-
ный Путиловец») вместо трактора «Фордзон-Путиловец» началось производ-
ство более совершенного трактора «Универсал» (рисунок 2.16 в) в качестве 
прототипа которого был взят американский трактор «Фармолл». Трактор 
«Универсал» имел двигатель мощностью 16,2 кВт, работавший на керосине,  
и трехскоростную коробку передач, развивал скорость от 3,4 до 7,2 км/час  
и мощность на крюке 7,36 кВт. Завод выпускал эту машину до 1940 года. 

С 1937 года Сталинградский и Харьковский тракторные заводы пере-
шли на выпуск тракторов общего назначения СТЗ-НАТИ и ХТЗ-НАТИ. Эти 
гусеничные тракторы имели карбюраторный двигатель мощностью 37 кВт, 
работавший на керосине, и четырехскоростную коробку передач, которая 
позволяла получить скорость от 3,82 до 8,04 км/час. Мощность на крюке со-
ставляла 25 кВт. Поскольку модели тракторов, выпускаемые обоими завода-
ми, не различались по конструкции, их именовали объединенной маркой 
СХТЗ-НАТИ (рисунок 2.17). ХТЗ с 1938 по 1941-й годы параллельно с трак-
торами СХТЗ-НАТИ выпускал часть тракторов ХТЗ-ТЧГ с газогенераторны-
ми установками, работавшими на древесном топливе. 

 
 

Рисунок 2.17 – Разрез трактора СХТЗ-НАТИ 
 

Тракторы СХТЗ-НАТИ в 1938 году на Международной выставке в Па-
риже получили высшую награду «Гран-при». 

На Челябинском тракторном заводе в 1937 году вместо С-60 началось 
производство гусеничных тракторов С-65 (рисунок 2.16 г) общего назначения 
с дизелем М-17 мощностью 47,8 кВт. Трехскоростная коробка передач  
обеспечила скорость от 3,6 до 7,0 км/час. Мощность на крюке составляла 
36,8 кВт. Завод выпускал эти тракторы до 1941 года. 

В мае 1937 года на Международной выставке «Искусство и техника со-
временной жизни» в Париже трактор С-65, собранный на опытном заводе, 
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был удостоен высшей награды «Гран-при». Это был первый отечественный 
дизельный трактор. С этой модели и начался переход тракторного парка 
СССР на дизели. С 1938 года трактор поступил на экспорт. 

В 1940 году СССР вышел на первое место в мире по выпуску гусенич-
ных тракторов (40% мирового выпуска). 

Во время войны, в 1942 году, началось строительство Алтайского трак-
торного завода (АТЗ) в г. Рубцовске, куда было эвакуировано оборудование 
Харьковского тракторного завода. Через восемь месяцев (24 августа 1942 го-
да) со сборочного конвейера завода сошли первые тракторы марки АТЗ-
НАТИ. В следующем 1943 году принято решение о восстановлении разру-
шенных заводов СТЗ и ХТЗ и сооружении новых в г. Липецке (ЛТЗ) и Вла-
димире (ВТЗ). 

В 1944 году 20 января Алтайский тракторный завод выпустил первую 
тысячу тракторов АТЗ-НАТИ, которые он выпускал до 1952 года. Всего за-
воды в Сталинграде, Харькове и в Рубцовске выпустили 210744 трактора  
АСХТЗ-НАТИ. В декабре этого же года на АТЗ был изготовлен опытный об-
разец трактора ДТ-54, представляющий собой гусеничный трактор общего 
назначения с дизелем мощностью 39,7 кВт. Трактор имел пятискоростную ко-
робку передач, обеспечивающую скорость передвижения от 3,59 до 7,9 км/час. 
Мощность на крюке составляла 26,5 кВт. На выпуск этого трактора  
с 1949 года перешли СТЗ и ХТЗ, а в 1952 году и АТЗ. Тракторы ДТ-54 были 
надежны в работе и удобны в обслуживании и управлении. Они завоевали 
признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Машина экспортиро-
валась в 36 стран Европы и Азии. 

В 1945 году Владимирский тракторный завод (ВТЗ) возобновил выпуск 
колесного трактора «Универсал» и продолжил его выпуск до 1955 года. Все-
го Владимирским и Кировским заводами было выпущено этих тракторов 
20906 штук. Трактор «Универсал» был первым советским трактором, в 
больших количествах экспортировавшихся за границу. 

 
 

Рисунок 2.18 – Основные механизмы трактора «Универсал» 
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После Великой Отечественной войны (1946 г.) вместо трактора С-65 
Кировский завод, эвакуированный из Ленинграда на Урал, выпускал трактор 
С-80 с двигателем КДМ-46 мощностью 59,9 кВт. После 1958 года трактор  
С-80 заменили трактором Т-100, Т-100М и другими модификациями. 

В 1947 году с конвейера вновь построенного Липецкого завода сошел 
первый гусеничный трактор КД-35 общего назначения, который имел дизель 
мощностью 27,2 кВт, развивал скорость от 3,81 до 9,11 км/час и имел мощ-
ность на крюке 17,66 кВт. Эту модель  завод выпускал до 1956 г. 

14 ноября 1953 года с конвейера Минского тракторного завода сошел 
первый колесный трактор МТЗ-2 с пневматическими шинами. Двигатель 
трактора имел мощность 26,5 кВт. Пятискоростная коробка передач позволя-
ла получить скорость движения от 4,56 до 12,95 км/час. Мощность на крюке 
составляла 17,66 кВт. 

Начиная с 1950 года, резко увеличилось количество поставленных на 
производство моделей тракторов. Только за 1958–1959 гг. начато производ-
ство четырнадцати марок тракторов и самоходных шасси, что позволило 
приступить к исполнению «Системы машин» – Государственной межотрас-
левой программы оснащения сельского хозяйства техническими средствами 
производства продуктов растениеводства на 1956–1960 годы. «Система ма-
шин» существовала вплоть до 2000 года. 

За время действия первой системы машин были разработаны и внедре-
ны в производство самоходные шасси и колесные тракторы с двигателями 
малой мощности (ДТ-14 и др.). На базе проверенных на практике тракторов 
МТЗ-2, ДТ-54 и др. созданы семейства унифицированных модификаций для 
работы в специфических условиях. Реализация предусмотренных «Системой 
машин» мероприятий позволила значительно обновить и расширить трактор-
ный парк страны и полностью механизировать обработку почвы, возделыва-
ние и уборку зерновых культур, а также трудоемкие операции при выращи-
вании и уборке ряда других, главным образом, пропашных культур, однако, 
производительность труда и степень механизации работ оставались низкими. 

Расширение в стране посевных площадей пропашных культур и необхо-
димость механизации их возделывания послужили основой для проведения 
исследовательских и конструкторских работ по колесным тракторам и гидрав-
лическим навесным системам. Эти работы в первой стадии были завершены 
внедрением гидравлических навесных систем на колесных тракторах «Уни-
версал», ХТЗ-7, ДТ-14, «Беларусь». Разработанная впоследствии унифициро-
ванная раздельно агрегатная гидравлическая система для колесных и гусенич-
ных тракторов дала большой экономический эффект народному хозяйству. 

В развитии и расширении работ по колесным пропашным тракторам 
была разработана конструкция дизельного самоходного с воздушным охла-
ждением шасси ДВСШ-16 (мощность двигателя 16 л.с.), выпускаемого Харь-
ковским тракторосборочным заводом с 1958 по 1963 гг. В дальнейшем он был 
заменен самоходным шасси Т-16. В конце 1950-х годов конструкторскими 
организациями тракторного и сельскохозяйственного машиностроения были 
созданы самоходные шасси с двигателями разной мощности: СШ-45 (Мин-
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ский тракторный завод). ТС-70 (СКБ завода «Ростсельмаш»), СШ-65, СШ-75, 
СШ-100 и СШ-150 (СКБ по самоходным комбайнам). 

При этом в сельском хозяйстве нашей страны до начала 60-х годов из 
мощных тракторов использовался только один – тихоходный С-100, который 
практически не влиял на себестоимость продукции растениеводства. Поэтому 
в 50-е годы было принято решение о повышении производительности трак-
торных агрегатов, которое намечалось достигнуть увеличением мощности 
двигателя. Примерами результатов насыщения энергией могут служить трак-
торы одного и того же класса тяги или семейства при практически одинаковых 
габаритах и весе, но имеющие двигатели разной мощности. Так трактор треть-
его класса ДТ-54 имел двигатель мощностью 54 л.с., а сменивший его в произ-
водстве ДТ-75 при таких же габаритах был оборудован двигателем мощно-
стью 75 л.с., что позволило ему работать на скорости 7–8 км/час вместо  
2–2,5 км/час при одинаковой нагрузке на крюке. Аналогичная картина имеет 
место у тракторов «Беларусь». Трактор МТЗ-2 с двигателем мощностью 37 л.с. 
может работать на скорости 4–5 км/час, а МТЗ-5 с мощностью двигателя  
50 л.с. при таком же усилии на крюке работал на скорости до 8–13 км/час. 

Начиная с 1961 г. конструкторские организации отрасли работали над 
созданием ряда новых энергонасыщенных тракторов. В результате этой ра-
боты в 1964 году на производство был поставлен мощный колесный трактор 
«Кировец» К-700 общего назначения, класса 5 тонн с четырьмя ведущими 
колесами. Мощность двигателя 212 л.с. Скорость движения при тяговом уси-
лии на крюке 6000 кг – от 2,9 до 5,7 км/час. 

Коллектив конструкторов Харьковского тракторного завода и моторо-
строительного завода «Серп и Молот» в творческом содружестве с НАТИ со-
здали гусеничный пахотный трактор Т-150 класса 3 тонн для работы на высо-
ких (9–15 км/час) скоростях. Трактор поставлен на производстве в 1968 году. 
Его колесная модификация Т-150К впоследствии получила широкое приме-
нение не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях. 

Хорошим дополнением к тракторам и самоходным шасси явились спе-
циальные энергетические средства внешне сходные с тракторами с широкой 
колеей и большим дорожным просветом, у которых кабина расположена впе-
реди, а двигатель сзади. Такая компоновка машины обеспечивает отличный 
обзор впереди и возможность двигаться по валку при работе с широкозахват-
ными жатками, имеющими центральное выбросное окно. 

В короткое время были  спроектированы и поставлены на производство 
энергетические средства для косилки-плющилки КПС-5Г и кормоуборочного 
комбайна КСК-100 с набором измельчителей и жаток разного назначения. 

Гомельские комбайностроители создали универсальное энергетическое 
средство (УЭС) «Полесье» (рисунок 2.19) с передним и задним механизмами 
навески, что при мощности двигателя 250 л.с. позволяет ему работать со все-
ми машинами, агрегатируемыми с тракторами класса 3 т. Ростовские ком-
байностроители, в свою очередь, создали энергетическое средство «Дон-800» 
с двухрежимным двигателем для работы с широкозахватными жатками и 
другими энергоемкими машинами. Определенной известностью пользова-
лись энергосредство «Славянка» и некоторые другие. 
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Рисунок 2.19 – Универсальное энергетическое средство «Полесье» 
 

Одновременно с появлением мощных и скоростных тракторов не пре-
кращались работы по модернизации серийных и созданию новых машин и 
орудий для тракторов средней и малой мощности, в том числе малогабарит-
ных тракторов, мотоблоков и других машин. В 1989 году серийно выпуска-
лись мотоблоки «Кутаиси-610» и «Беларусь» с набором сельхозмашин, мото-
косилка «Стриж», мотокультиватор «КЗТЗ-Роби». 

В 1989 году планировалось выпустить 36 тыс. мотоблоков, мотокоси-
лок и мотокультиваторов с набором сменных рабочих органов, а также мало-
габаритные тракторы с дизелем мощностью 10,3 кВт в количестве 1000 штук. 
Эти тракторы комплектуются первоочередным набором  сельскохозяйствен-
ных машин: оборотным плугом, фронтальной косилкой, прицепной тележ-
кой, двухрядным окучником, почвенной фрезой, бороной, культиватором, 
насосной установкой, картофелекопателем. Они предназначались для меха-
низации работ на небольших школьных и селекционных участках, в садах и 
огородах, в крестьянских и фермерских хозяйствах.  

После 1990 года в экономической политике правительства России был 
взят курс на замену плановой экономии рыночной. Этот период в истории 
страны назван переходным, повлекшим за собой негативные явления в сфере 
производства и реализации сельскохозяйственной техники. Проблемы сель-
скохозяйственного машиностроения возникли как следствие политики Пра-
вительства Российской Федерации за годы реформ с 1991 года. 

В результате отпуска цен в 1992–1995 годах топливная промышлен-
ность увеличила цены на свою продукция в 16 тысяч раз, энергетика –  
в 18 тысяч раз, шинная промышленность – в 23 тысячи раз и т.д. Цены на 
сельскохозяйственную технику возросли в 7,5 тыс. раз. Многократное увели-
чение цен отрицательно сказалось на платежеспособности сельских товаро-
производителей. За 1996 г. выбытие основных средств производства в 11 раз 
превысило их ввод.  В сравнении с 1990 годом тракторов было приобретено в 
15 раз меньше, грузовых автомобилей – в 22 раза. 

Кризис в отечественном машиностроении, несмотря на принципиаль-
ные меры, оказался затяжным. В январе 2003 года на семи бесконечно меня-
ющих хозяев заводах было выпущено 509 тракторов, в феврале – 419  
(в СССР их производилось тысяча в день). 
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Образование на территории бывшего СССР Союза независимых госу-
дарств (СНГ) лишило предприятий надежных производственных связей и 
вынудило их искать партнеров на Западе, для чего необходимо было выйти 
на мировой рынок с конкурентно способной продукцией. Сделать это смогли 
не все заводы. 

 

2.5 Научно-техническая база отечественного тракторостроения 
 

Для разработки и внедрения в производство отечественных тракторов 
требовалась определенная научно-техническая и экспериментальная база, по-
этому еще в 1918 году правительством было принято решение об организации 
научно-автомобильной лаборатории (НАЛ) при научно-техническом отделе 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Лаборатория стала базой для 
организации ряда научно-исследовательских институтов. Так в 1920 году на 
базе НАЛа был организован автомобильный и моторный институт НАМИ, в 
котором в 1924 году был создан тракторный отдел. В 1930 году из НАМИ вы-
делился отдел авиационных двигателей, выросший впоследствии в Централь-
ный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) и институт, получивший 
наименование НАТИ (научно-исследовательский автотракторный институт). 

В результате целого ряда исследовательских и конструкторских работ, 
проведенных НАТИ в тесном содружестве с тракторными заводами, в дово-
енный период были созданы и поставлены на производство тракторы СТЗ-
НАТИ, «Универсал», С-65, ХТЗ-Т2Г (см. рисунки 2.16–2.18). 

В 1946 году Совет Министров СССР приняла постановление, в соот-
ветствии с которым научно-исследовательский автотракторный институт 
НАТИ был разделен на два самостоятельных института: научно-исследова-
тельский автомобильный и автомоторный институт НАМИ и научно-
исследовательский тракторный институт НАТИ. Такое решение было приня-
то в связи с широко известным в стране гусеничным трактором СТЗ-НАТИ, 
конструкция которого была разработана совместными усилиями тракторного 
отдела НАТИ и Сталинградского тракторного завода и впоследствии удосто-
ена Государственной премии I степени. 

Расширение в стране посевных площадей пропашных культур в 50-х го-
дах и необходимость механизации их возделывания послужили основой для 
развертывания исследовательских и конструкторских работ по исследованию 
гидравлических навесных систем и динамики колесных тракторов. Эта работа 
в первой стадии была завершена внедрением гидравлических навесных систем 
колесных тракторов «Универсал», ХТЗ-7, ДТ-14, «Беларусь». 

В развитии и расширении работ по колесным и пропашным тракторам 
НАТИ совместно с заводами была разработана оригинальная конструкция 
самоходного шасси (Т-16), выпускаемого Харьковским тракторным заводом 
с 1956 года. 

Исследовательская и конструкторская работы требовали постоянного 
совершенствования методик испытаний, создания стендов и полевых лабора-
торий. Для всесторонней оценки машин в реальных условиях работы в 1948 
году были организованы 16 государственных зональных машиноиспытатель-
ных станций (МИС). Испытанием тракторов в эксплуатационных условиях 
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начали заниматься Северо-Кавказская, Кубанская, Центральная и Закавказ-
ская машиноиспытательные станции, которые вместе с НАТИ, тракторными 
заводами и учебными заведениями занимались усовершенствованием мето-
дов испытания тракторов, созданием оригинальных приборов и аппаратуры, 
оказанием помощи заводам в доводке конструкций тракторов. 

В качестве итогов этих больших работ можно указать на разработку и 
освоение на ВгТЗ и ХТЗ пахотных скоростных высокопроизводительных 
тракторов ДТ-75 и Т-74, а также новой модели высокопроизводительного 
мощного колесного трактора-тягача К-700, освоенного Ленинградским Ки-
ровским заводом. 

Экономическим подсчетам подвергался созданный в НАТИ типаж 
тракторов и тракторных двигателей на 1966–1970 годы. В результате подсче-
тов было установлено, что при повышении средней мощности одного трак-
тора в выпуске 1970 г. по сравнению с 1965 г. в 1,43 раза (до 83,3 л.с.) сред-
няя металлоемкость трактора снизится до 63,8 кг/л.с. Таким образом, в ре-
зультате выпуска модернизированных и новых тракторов в 1970 году будет 
достигнута значительная экономия средств.  

Научное обоснование основных направлений и путей повышения произ-
водительности тракторных агрегатов позволило в 1966 году приступить к раз-
работке пахотного гусеничного трактора с колесной модификацией третьего 
класса высокой энергонасыщенности (150 л.с. вместо 75). Заложенные пара-
метры и найденные конструктивные решения оказались достаточно удачными, 
благодаря чему различные модификации этих тракторов (ХТЗ (Т)-150 и ХТЗ 
(Т)-150К) выпускаются и используются в производстве до сих пор. 

 

Контрольные вопросы к разделу 
1. Опишите этапы разработки тракторных двигателей.  
2. Опишите конструктивные особенности тракторов «Интернационал» и 
«Ильзенбург».  
3. Охарактеризуйте конструкцию трактора «Фордзон».  
4. Охарактеризуйте варианты исполнения тракторов с одним ведущим коле-
сом, спаренными колесами, поперечным расположением двигателя.  
5. Охарактеризуйте тракторы «Ганомаг», «Гроссбульдог» и «Мак-Кормик 
Диринг».  
6. Опишите этапы развития тракторов на гусеничных движителях.   
7. Охарактеризуйте дореволюционный этап развития отечественного тракто-
ростроения.  
8. Охарактеризуйте довоенный этап развития отечественного тракторостроения.  
9. Опишите тенденции развития тракторостроения в СССР в послевоенные 
годы.  
10. Опишите направления развития конструкции тракторов в 60–80-е годы 
ХХ века.  
11. Охарактеризуйте состояние отечественного тракторостроения в перестро-
ечный и постперестроечный период.  
12. Опишите основные этапы формирования научно-технической базы отече-
ственного машиностроения. 
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3 РАЗВИТИЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ 
 

3.1 Обработка почвы в Древнем мире 
 

Развитие системы земледелия происходило в тесной связи с ростом и 
совершенствованием земледельческой техники. Первые орудия труда пред-
ставляли собой примитивные устройства, заимствованные у природы. Такой 

была, например, палка-копалка. Ею делали в земле лунки, в которые опуска-
ли семена. Это изобретение просуществовало сотни тысячелетий. Более того, 
у некоторых изолированных народов (например, у папуасов Новой Гвинеи) 
подобные технические средства применялись вплоть до последнего времени. 

Палке-копалке соответствовала самая примитивная и самая древняя си-
стема земледелия – болотная. Она возникала в долинах рек Азии и Африки 
(Тигра, Евфрата, Нила) на заболоченных землях, заливаемых водой во время 

паводка в дельтах рек.  
Вслед за болотной системой, а местами одновременно с ней, появилась 

мотыжная, или огородная, система земледелия. Небольшие участки земли ого-
раживали и обрабатывали мотыгами. Первую мотыгу изготовили из деревян-
ной палки, привязав к ней острый камень. При отсутствии камней мотыгу це-
ликом изготовляли из дерева. Такие мотыги широко применяли в Древнем 
Египте. В некоторых странах мотыги делали из костей и рогов животных (ри-
сунок 3.1). Мотыга в течение многих веков и тысячелетий оставалась основ-
ным орудием земледельца. Даже появление на Древнем Востоке примитивной 
сохи лишь незначительно сузило сферу применения этого орудия. И сегодня 
мотыга не стала анахронизмом и продолжает существовать в виде тяпки, ка-
мача, кетменя. Она до сих пор играет важную роль в сельскохозяйственном 
производстве развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

 

 

Рисунок 3.1 – Костяная мотыга 
 

 

Высокая трудоемкость и низкая производительность при обработке 
почвы такими орудиями ограничивали площади, используемые под посев. 
Поэтому в то время земледелие играло второстепенную роль в добывании 
пищи, после собирательства, охоты, рыбной ловли и скотоводства. 

Мотыжное земледелие у древних народов, населявших территорию 
нашей страны, появилось задолго до появления металлических орудий. Уже в 
III тысячелетии до н.э. в бассейне Днепра и Днестра существовала триполь-
ская культура, характеризовавшаяся развитием земледелия в качестве одной 
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из основных отраслей хозяйства. Позднее в этих же местах (в середине I ты-
сячелетия до н. э.) жили скифские племена, которые выращивали хлеб не 
только для себя, но и на продажу. В этот период существовало земледелие у 
народов Волго-Каменского междуречья наряду с охотой и скотоводством. 

В Южной Сибири, на Урале и в Древнем Хорезме появление земледе-
лия относится к середине II тысячелетия до н. э., причем в Хорезме преобла-
дало мотыжное земледелие с орошением. 

Рост населения, создание регулярного войска и развитие ремесел, следо-
вательно, и городов требовали расширения площади под посев возделываемых 
культурных растений, поднятия общей культуры земледелия. Считается, что 
следующий прорыв в этой сфере произвели шумерские племена, которые 
больше пяти тысяч лет назад имели хорошо налаженное ирригационное земле-
делие. Правда, каналы рыли мотыгой, а землю выносили в корзинах.  

Шумеры были первыми селекционерами, они открыли способ изменять 
свойства растений путем скрещивания. Им также были известны агротехниче-
ские правила сельскохозяйственных работ. Особое внимание уделялось подго-
товке почвы под посев. Вначале поле дважды рыхлили кирко-мотыгой и один 
раз мотыгой. Для дробления крупных комков и глыб использовали молот.  

В конце IV тысячелетия до н.э. в стране древних шумеров появился 
первый плуг, который, по сути, был больше похож на соху. Это было дере-
вянное орудие, о чем свидетельствует перевод ее названия «дерево земле-
дельца». Как правило, соху собирали из нескольких частей. Вырубали дерево 
с рогатиной, очищали от сучьев и связывали с прямым стволом-оглоблей. 
Сверху ставили валик и скрепляли с оглоблей стойками.  

В другом варианте соху изготовляли из цельного дерева с крепкими 
сучьями. Срубленное суковатое дерево крепкой породы очищали от лишних 
сучьев, оставив только два толстых сука, расположенных сверху и снизу друг 
против друга. Нижний сук играл роль лемеха, верхний служил рукояткой, за 
которую пахарь удерживал плуг в рабочем положении, а ствол использовали 
для тягла. Первоначально в соху впрягали рабов, которые тянули ее, обхва-
тив руками ствол (оглоблю), погоняемые крестьянами. 

Согласно найденным клинописным табличкам шумеров, относящимся 
примерно к середине III тысячелетия до нашей эры, им при сборе урожая 
удавалось превышать вес посеянных семян в 60–70 раз. Урожай собирали два 
раза в год. 

Огромным событием в развитии земледелия явилось приручение жи-
вотных и использование их мускульной силы. Археологические находки поз-
воляют заключить, что уже за 3 тыс. лет до н.э. шумеры стали использовать 
животных как тягловую силу. Соответственно к сохам начали приделывать 
оглобли для запряжки животных. При этом были найдены упоминания о 
«домах сох», где эти орудия хранились и откуда выдавались земледельцам. 
Такие своеобразные прокатные пункты принадлежали храмам, во владении 
которых находилась и основная площадь пашни. 

Уже тогда шумерские земледельцы пытались совмещать операции по 
подготовке почвы с посевом семян. Для этого они применяли сохи с устрой-
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ством для высева семян. Комбинированное орудие обслуживали трое рабо-
чих: погонщик быков, пахарь и сеяльщик. За один проход агрегат взрыхлял 
почву, образовывал борозду, опускал в нее семена и засыпал их землей.  

Несмотря на то, что шумеры знали секреты плавки меди, они долго не 
употребляли металла на изготовление сельскохозяйственных орудий. Первые 
сохи с металлическими наконечниками гипотетически появились в период 
между XXVIII и XXVII в. до н.э. в Египте, который располагал в то время 
всеми необходимыми условиями для такого перехода. 

Египетские земледельцы применяли совершенное по тем временам па-
хотное орудие, известное в истории под названием «египетский плуг». 

Эволюция пахотных орудий происходила здесь путем совершенствова-
ния мотыги или первобытного заступа с использованием живого тягла. Так 
появилось безотвальное, подошвенное рыхлящее пахотное орудие, характер-
ное для всех стран орошаемого земледелия, представленного в Египте еги-
петским плугом, а в нашей стране среднеазиатским омачем. В отличие от 
своих ближних соседей египетские мастера изготовляли плуг с дышлом для 
запряжки лошадей и мулов и двумя изогнутыми ручками для управления им 
при работе. Конструктивная особенность египетского плуга – наличие по-
дошвы, образованной горизонтально поставленным лемехом. Подошва при-
давала плугу устойчивость и облегчала управление. Таким плугом можно 
было прокладывать прямолинейные борозды и точнее регулировать глубину 
обработки. Египетские земледельцы считали изобретение плуга добрым де-
лом рук бога плодородия Осириса. Египетский плуг не имел отвала, этот 
оборачивающий рабочий орган отсутствовал в конструкции плуга в течение 
длительного исторического периода.  

Дальнейший этап развития пахотных орудий связан с историей антич-
ных рабовладельческих государств. 

В Древней Греции природные условия для земледелия были очень су-
ровы, что заставляло греческих крестьян искать новые способы обработки 
земли и ведения хозяйства. Основную обработку почвы они выполняли плу-
гом, в конструкции которого отсутствовал отвал. Такое орудие принято 
называть «рало». Так же как и у египетского плуга, у него имелась подошва – 

полоз, установленный параллельно поверхности почвы. Такое рало служило 
основным почвообрабатывающим орудием в течение длительного времени, 
вплоть до V века до н. э. В конце этого периода в Греции, наряду с ралом, 

земледельцы уже стали применять примитивный плуг, который имел зачатки 
отвала и поэтому частично оборачивал почву. По описанию Ксенофонта, па-
харь с помощью такого плуга, запряженного двумя волами, «переворачивал 
землю, чтобы прогрело ее глубинную часть и выжгло корни сорняков». 

Правда, изображение такого плуга археологи пока не обнаружили.  
За восемь столетий до нашей эры в Греции появляется поэма Гесиода 

«Труды и дни», написанная в виде наставления земледельцу. Наряду с дру-
гими полезными советами Гесиод уделил много внимания описанию обра-
ботки земли и пахотных орудий. Описанный Гесиодом плуг делали из не-
скольких деревянных деталей. Такой плуг состоял из дышла, соединенного 
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дугообразной скрепкой с рабочим органом, который имел рассоху и рукоять. 
Рассоха снабжалась сошником. Вначале сошник был деревянным. Позднее 
его стали делать железным. Металлический лемех крепили кольцом к дере-
вянной подошве. Пахарь одной рукой налегал на рукоять плуга, в другой 
держал бич или палку и погонял волов.  

Однако, как ни старались земледельцы, изрытые эрозией земли Эллады 
не давали существенных урожаев, поэтому греки активно закупали зерно у 
скифских земледельцев. По тем временам торговля хлебом приняла небыва-
лый размах. В отдельные годы экспорт хлеба достигал 80–85 тыс. т пшеницы.  

Сельскохозяйственные орудия, применявшиеся на Северном Понте, были 
аналогичны орудиям, употреблявшимся земледельцами Греции. Это сходство 
красноречиво свидетельствует о связях скифов с Эгейским бассейном. 

У римлян, как и у греков, преобладала в основном двухпольная система 
земледелия, но применяли также и трехпольную. Дальнейший расцвет полу-
чила агрономическая наука. Римским земледельцам были известны свойства 
навоза, бобовых растений и золы. В это время выходит ряд сочинений по ве-
дению сельского хозяйства: «Земледелие» Катона, «Сельское хозяйство» 

Варрона, «Георгики» Вергилия, труды Колумеллы, Плиния Старшего и Пал-
ладия. Особое внимание в системе мер по возделыванию сельскохозяйствен-
ных культур обращается на качество обработки почвы. Широко применяется 
двухкратная, а на жирных почвах трехкратная вспашка. Степень рыхления 
почвы определяли видом культуры, предназначенной для возделывания на 
этом участке. Глубина вспашки зависела от качества почв, применялась глу-
бокая вспашка (до 22 см), сторонником которой был Колумелла, и мелкая – 

до 12–16 см, сторонниками которой были Варрон и Цельс. 
Соответственно в Италии применялось несколько типов пахотных ору-

дий. Наиболее распространенным из них было рало. Такое орудие изготовля-
ли из ствола дерева. Для этого, по словам Вергилия, с большим усилием сги-
бали для дышла вяз и связывали его, заставляя принять форму кривого рала. 
На заостренный конец согнутого полоза надевали съемный металлический 
наральник. Таким орудием можно было проводить только мелкое рыхление 
без оборота пласта. Существовало и другое орудие с наральником, установ-
ленным под углом к поверхности почвы, оборудованное отдельно укреплен-
ной рукояткой. Этим орудием можно было рыхлить земли на большую глу-
бину. Расположение наральника под углом к почве делало его универсаль-
ным и пригодным для обработки каменистых, жестких и засоренных камня-
ми и кореньями деревьев землях. Каждая провинция стремилась изготовить и 
приспособить плуг к своим природным и почвенным условиям. 

Римские пахари присоединяли плуг к волам с помощью ремней, кото-
рыми привязывали ярмо к шее волов и к дышлу плуга. 

При вспашке ралом или примитивным плугом без отвала для отбрасы-
вания земли в одну сторону пахарь держал рало наклонно и менял наклон, 
когда двигался в обратном направлении. При второй вспашке борозды про-
кладывались в перпендикулярном направлении к первой вспашке.  
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Римские пахари применяли плуг и для запашки зеленых удобрений. 
Варрон писал: «Некоторые растения следует сеять не только ради нынешнего 
дохода, сколько ради будущего года, потому что срезанные и оставленные 
они улучшают землю. Так принято запахивать вместо навоза люпин, когда на 
нем еще нет стручков». 

Однако первые римские плуги могли обрабатывать лишь старопахот-
ные земли. Попытки применить такой плуг для распашки степной целины 
оказались безуспешными. Почва здесь была покрыта мощной травяной рас-
тительностью и переплетена кореньями. Для распашки таких земель необхо-
димо было обернуть верхний пласт так, чтобы вывернуть на поверхность 
комковатую, без дернины почву. 

Впервые римские земледельцы столкнулись с этой проблемой, когда 
они решили распахать целину равнин покоренной ими Галлии (современная 
Франция). Сначала они пробовали заровнять борозду, проведенную плугом, 
и разбить мощный пласт земли при помощи заступов. Однако поспеть за 
плугом было делом трудным. Тогда к раме плуга прикрепили доску-отвал, 
похожую на лопату. Эта доска откидывала поднятый лемехом почвенный 
пласт. Позднее ее стали делать заодно с лемехом. 

Однако такой плуг мог отваливать без крошения почвенный пласт 
только небольшой ширины. Если же пахарь брал пласт шире, то край пласта 
рвался и крошился, засыпая дно борозды. Земледельцы римской провинции 
Иудея приделали к грядилю специальный нож для отрезания пласта в верти-
кальной плоскости. Такой нож стали называть отрезом. 

Изобретение отвального плуга поставило перед земледельцами ряд во-
просов, требовавших скорого разрешения. Оказалось, что управлять отваль-
ным плугом стало труднее. Чтобы удерживать плуг в одном и том же поло-
жении и получать ровную борозду, пахарь затрачивал много сил. 

К тому времени широко применялись колесные повозки, изобретенные  
6 тыс. лет назад. На них ездили еще шумеры 5500 лет назад, а по последним 
археологическим материалам, возможно, и раньше, особенно в Северной Си-
рии. Начиная с 3000 г. до н. э. повозки изготовляли в Месопотамии, Элладе, 
Сирии. Кто-то из земледельцев Римской империи поставил под грядиль плу-
га колесный передок. По свидетельству Плиния, плуг с колесным передком и 
широким лопатообразным лемехом впервые появился в римской провинции 
Реци. Точного времени появления такого плуга указать нельзя, но уже  
в I в. н.э. существовал плуг, который имел опорные колеса, нож-резец и от-
вальную доску (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Первый плуг  
с колесным передком 
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Установка на плуг колесного передка сделала его более устойчивым, 
позволила регулировать и точно устанавливать ширину и глубину вспашки. 
Все это подняло производительность и повысило качество вспашки. Важным 
достоинством такого плуга было и то, что для управления им не требовалось 
больших физических усилий и высокой квалификации пахаря. Управлять им 
мог не только взрослый, но и подросток. 

Особое место в истории плуга занимает русская соха – специфическое 
орудие обработки почвы лесной полосы. Неприхотливое, срубленное из кус-
ка дерева топором и долотом, это орудие долгое время было самым распро-
страненным пахотным орудием в России, вплоть до Октябрьской революции. 

Соха появилась в далекой древности у восточных славян, основным за-
нятием которых было земледелие, главной пищей – хлеб. Под напором степ-
ных кочевников славяне вынуждены были заселять обширные лесные про-
сторы между Волгой и Вислой; приходилось вырубать и выжигать леса под 
пашню. Отвоеванные у леса небольшие поля крестьяне засевали рожью, яч-
менем, просом и овощами. 

Своеобразие освоения земель и их использования оказало влияние на 
характер земледелия и на конструкцию почвообрабатывающих орудий сла-
вян. Очевидно, они узнали от скифских землепашцев о рыхлящем почвооб-
рабатывающем орудии – рале и применяли его для обработки окультуренных 
мягких почв. Однако такое орудие оказалось совсем непригодным для обра-
ботки лесных расчисток подсечного земледелия. Горизонтально поставлен-
ный лемех-ральник цеплялся за оставшиеся в почве корни и отламывался. 

Поэтому еще до применения железа широкое распространение у славян 
получило простейшее деревянное орудие, незаменимое в подсечном земле-
делии – борона-суковатка (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Борона-суковатка 

 

Изготовляли суковатку из ели. Обрубали вершину, срубали мелкие 
сучья и оставляли только крупные, обрубленные на расстоянии 50–70 см от 
ствола. К лошади суковатку присоединяли веревкой, зацепленной за вершину 
ствола. Во время движения суковатка совершала повороты вокруг своей оси. 
Прямые зубья-сучья легко перескакивали через остатки корней и хорошо 
взрыхляли почву. Суковатку использовали и для заделки семян, высеянных 
на поверхность поля. 

Впоследствии славяне стали изготовлять искусственную суковатку – 
многозубовую соху. Такие орудия применяли крестьяне северных районов 
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даже в конце девятнадцатого столетия. Их называли насошки. Зубья-
сошники крепили к специальной поперечине вертикально или с небольшим 
наклоном к поверхности почвы. Выбор числа зубьев сохи определялся силой 
лошади. Поэтому чаще применяли двухзубовые и трехзубовые сохи.  

Дальнейшее совершенствование сохи происходило в тесной взаимосвя-
зи с развитием подсечной системы земледелия. Тщательная расчистка поля, 
выкорчевывание крупных и мелких пней и их корней создали условия для 
обработки почвы многозубовыми сохами с небольшими железными сошни-
ками, а позднее двухзубoй лесовой сохой (рисунок 3.4) или цапулькой, хотя 
сошники еще устанавливались вертикально к почве и поэтому сгруживали, 
бороздили землю. Наконец, был создан поздний тип сохи, дошедшей до 
наших времен. 

Рисунок 3.4 – Двухзубовая соха 
 

 
 

Первоначально русский народ назвал сохою такое земледельческое 
орудие, у которого рабочий орган имел раздвоенный конец. На концы наса-
живали два ральника. Остов (корпус) сохи представлял собой по форме тре-
угольник. Одну сторону треугольника образует стойка сохи, составляющая ее 
основу. Ее называли рассохой. К рассохе крепили остальные сошниковые ча-
сти. Вторую (верхнюю горизонтальную) сторону треугольника образуют ог-
лобли сохи. Их называли обжами. Третью сторону, соединяющую низ рассо-
хи с оглоблями, образовывали подвои (см. рисунок 3.5). 

Рассоха имела и другие местные названия: плотина, плаха, лапа, плути-
ло и др. Это слегка искривленная и раздвоенная внизу толстая палка. Ее вы-
рубали, как правило, из нижней части березового, осинового или дубового 
дерева. Иногда выбирали дерево с корнями.  

Ральники изготовляли в виде треугольных ножей с раструбом для 
крепления на рожках рассохи. Насаживали ральники на рассоху не в одной 
плоскости, а желобком, чтобы почвенный пласт подрезался как снизу, так и 
сбоку. Это снижало тяговое усилие и облегчало работу лошади. Изменяя 
наклон сохи, можно было даже отваливать пласты в сторону. 

Для распашки раскорчеванных и каменистых полей на сохе ставили уз-
кие и длинные ральники, напоминающие своим видом долото или кол. Их 
называли «коловые ральники», а соху – «коловая соха» (рисунок 3.5). На ста-
ропахотных землях, очищенных от корней и камней, применяли сохи с перо-
выми ральниками. Такие перовые сохи были наиболее распространены. Глу-
бину вспашки регулировали, подтягивая или опуская оглобли с помощью че-
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ресседельника, к которому прикрепляли их передние концы. Поднимая ог-
лобли, уменьшали глубину вспашки, опуская – увеличивали. 

 

 

Рисунок 3.5 – Коловая соха 
 

 

Глубину вспашки изменяли также с помощью прутяных или веревоч-
ных подвоев. При скручивании подвоев вставленной между ними палочкой 
угол между рассохой и обжами уменьшался и ральник устанавливался поло-
же. Глубина вспашки уменьшалась. При раскручивании подвоев глубина 
вспашки увеличивалась. Управлять сохой было нелегко. Пахарю нужна была 
недюжинная сила, так как ему приходилось помогать лошади.  

Интересно, что слово «пахать» употребляли лишь при обработке почвы 
сохой, а при обработке почвы плугом с оборотом пласта применяли слово 
«орать». Соха по своим возможностям была универсальным орудием рыхля-
щего типа. У нее отсутствовало устройство для отваливания и оборота пласта 
почвы. Но соха была одинаково пригодна как для обработки лесных участков 
подсечного земледелия, так и для рыхления мягких окультуренных почв. 

Постепенно соха стала приобретать черты плуга, у нее появилась пере-
кладная полица (рисунок 3.6), выполнявшая роль отвала, а позднее и нож-резак. 
Установка полицы на сохе совершила значительный скачок в способах обра-
ботки почвы. Такими сохами можно было уже обрабатывать почву с частичным 
оборотом пласта, хорошим его рыхлением, более успешно уничтожать сорную 
растительность и, что очень важно, запахивать навозное удобрение. 

 

 

 

1 – ральник;  
2 – рассоха; 
3 – рогаль;  
4 – оглобли;  
5 – подвой;  
6 – перекладная  

полица  
 

Рисунок 3.6 – Соха с полицей 
 

Сохи с полицей послужили основой для создания более усовершен-
ствованных орудий: косуль, сабана, украинского плуга и других орудий, по 
своим функциям стоящих близко к плугу. 
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3.2 Почвообрабатывающие орудия в средние века 
 

С развалом Римской империи образовались новые государства: гер-
манцев, франков и англосаксов. В то время они вели полукочевой образ жиз-
ни, земледелием не занимались и поэтому не могли перенять у римлян отра-
ботанных приемов обработки почвы. Основным занятием их было скотовод-
ство, военные набеги и грабежи захваченных земель. Все это разрушительно 
подействовало на земледелие, на сотни лет затормозило его развитие, да и на 
другие сферы деятельности человека. 

Прошли столетия прежде чем появилось огнестрельное оружие, начала 
развиваться металлургия, чугунолитейное дело, а в сельском хозяйстве уста-
ревшие приемы и крайне примитивная техника продолжали господствовать 
вплоть до середины XVIII в. В земледелии преобладало двухполье, хотя в 
развитых хозяйствах монастырей и крупных поместьях уже в XIII в. приме-
няли трехполье. Постепенно трехполье стало распространяться по всей Ев-
ропе и стало основной системой земледелия вплоть до XIX в. (обычная по-
следовательность культур в трехполье: пар, озимые, яровые). 

Для поверхностной обработки пара применяли малый легкий плуг с 
длинными лемехами, без ножа и колес (рисунок 3.7). Для глубокой вспашки 
использовали тяжелый колесный плуг. Судя по описаниям и изображениям 
на миниатюрах средневековья, этот плуг имел лемех, нож, простенький от-
вал, грядиль, дышло, ярмо, рукоятки.  

Рисунок 3.7 – Легкий плуг 

 
 

Большим прогрессом в VIII–IX вв. стало широкое применение железа 
для изготовления основных частей плуга. В некоторых королевствах даже 
существовали законы, предписывающие крестьянам в обязательном порядке 
оберегать и каждую весну проводить ремонт железных частей плуга. За кра-
жу какой-либо части плуга предусматривалось самое суровое наказание, 
вплоть до отсечения головы. Интересно, что в то время крестьяне впервые 
стали объединяться в кратковременные союзы для совместной обработки 
земли. Тяжелый и громоздкий плуг, оставленный римлянами, требовал 
большой запряжки животных. Нередко в него необходимо было впрягать по 
десять, а на тяжелых почвах и по двенадцать лошадей. Одной семье держать 
такое количество рабочего скота было не под силу, и поэтому крестьяне ста-
ли объединяться в так называемые супряги. Такой союз был кратковремен-
ным; после вспашки он распадался. 
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Начиная с открытия в конце XV столетия Колумбом Америки, в Запад-
ной Европе начинает развиваться торговый капитал. Города из крепостей 
превращаются в торговые и ремесленные центры. Спрос на хлеб сильно воз-
растает. Потребовалась коренная перестройка системы ведения хозяйства и 
техники того времени. Первыми это почувствовали государства, располо-
женные по побережью Северного (Немецкого) моря: Голландия (Фландрия) и 
Бельгия (Брабанта). В то же время развивается торговое земледелие. Кресть-
яне начинают выращивать хлеб для продажи, что послужило мощным стиму-
лом для поисков путей интенсификации земледелия и обработки почвы. Изу-
чаются приемы и изобретения, введенные в практику предыдущими поколе-
ниями земледельцев. Многие знания черпаются из книг римских писателей. 

Голландские земледельцы одними из первых стали держать скот на при-
вязи в коровнике-хлеве. Это потребовало перестройки системы кормления ско-
та: возникла необходимость заготовлять сено трав и злаков и свозить его к ко-
ровникам. На корм скоту высевали клевер, вику, люцерну, репу и кормовую 
свеклу. Появляются новые крупноплодные сорта этих корнеплодов. 

Именно тогда впервые в Голландии, стране передового земледелия, 
трехполье сменяется четырехпольем. Поля разбивают на четыре клина. Пер-
вый засевают озимой пшеницей, второй – бобами, третий – ячменем, а четвер-
тый оставляют под паром. Поэтому ежегодно пустует не треть, а только чет-
вертая часть пашни. На эту пашню вывозят навоз, разбрасывают и запахивают. 

Внесение навоза требовало хорошего оборота и перемешивания почвы. 
Отвал римского плуга был плоский или имел форму очень слабо вогнутой 
лопаты, изготовлялся целиком из дерева. Почва, отрезанная лемехом, плохо 
скользила по дереву, часто прилипала к поверхности, что затрудняло пахоту. 
Плоский отвал не столько оборачивал пласт, сколько отбрасывал его и раз-
рушал. 

В то время ремесленники Голландии и Бельгии в совершенстве знали 
секреты кузнечного и литейного мастерства. Имя первого мастера, сделавше-
го отвал целиком из железа, неизвестно, но его изобретение явилось огром-
ным шагом вперед в дальнейшей эволюции пахотной техники. Произошло 
это в середине XVII столетия. Новый материал позволил ремесленникам 
придавать поверхности отвала любую изогнутую форму. Цельнометалличе-
ский отвал мог хорошо оборачивать пласт.  

У брабантского плуга (рисунок 3.8)  металлический лемех был при-
креплен к изогнутому концу грядиля. Отвал, изготовленный из отдельного 
куска железа, присоединялся к лемеху, как и в римском плуге, сбоку, что за-
трудняло скольжение пласта. 

Брабантские ремесленники снабдили плуг двумя приспособлениями: 
полозком и регулятором, с помощью которых можно было изменять глубину 
вспашки и ширину отрезаемого почвенного пласта. Полозок изготовляли в 
виде небольшой деревянной лодочки, которая скользила по поверхности по-
ля. К лодочке была прикреплена вертикальная стойка. Верхний конец стойки 
полозка вставляли в прорезь на грядиле, находящуюся около упряжного 
крюка. Переставляя полозок по высоте, изменяли глубину вспашки. 
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Рисунок 3.8 – Брабантский 

           плуг 

 

На переднем конце грядиля закреплялась горизонтально поперечная 
планка с рядом отверстий, в которые можно было вдевать упряжной крюк. 
Планка служила регулятором ширины отрезаемого почвенного пласта. Когда 
крюк цепляли за среднее отверстие, то лемех шел ровно, без перекоса, и ши-
рина отрезаемого пласта была обычной. Если же крюк зацепляли за планку 
правее или левее грядиля, то плуг разворачивался и ширина отрезаемого пла-
ста увеличивалась или уменьшалась. Такой регулятор в измененном виде 
применялся и в современных прицепных плугах. 

В Голландии преобладали неровные поля, покрытые кочками, пнями, 
камнями и толстыми корневищами. Передковый плуг с опорным полозком 
был неудобен и совершенно не приспособлен к этим условиям. Голландские 
ремесленники создали беспередковый плуг, вошедший в историю под назва-
нием ротердамского плуга (рисунок 3.9). В разработку этого плуга много 
внес И. Фольжамб. Цельнометаллический лемех-отвал во время работы не 
залипал и не забивался почвой в местах стыка лемеха с отвалом, как это было 
у брабантского плуга. 

 
Рисунок 3.9 – Ротердамский плуг 

 

Достижения голландских и брабантских мастеров распространились в 
другие страны. Английский механик Паслей усовершенствовал ротердам-
ский плуг. Он подытожил наблюдения и практику голландских кузнецов и 
создал в 1730 г. более совершенный беспередковый плуг, получивший назва-
ние английского плуга. 

В это же время изобретателями делаются попытки отойти от привыч-
ного использования животной тяги. Еще в конце XVII столетия в Италии 
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впервые попытались применить для перемещения плуга ворот, который ши-
роко применялся в горном деле для подъема из шахт руды и рудокопов. 

Для тяги плуга использовали два ворота, располагая их по краям поля. 
После прохода до конца поля плуг разворачивали в другую сторону и соеди-
няли с концом размотанного каната. Попытка механизировать пахоту с по-
мощью ворота оказалась неудачной, и от нее пришлось отказаться. Но сама 
идея затем всплывала еще не раз. 

Первую попытку заменить при перемещении плуга мускульную силу 
человека или животных силой ветра предпринял французский фермер Лас-
сиз. В 1726 г. Лассиз установил ветряной двигатель на одну, а специальный 
блок на другую колесную тележку, которые передвигались по противопо-
ложным краям пашни конной тягой. К ветряному двигателю была присоеди-
нена лебедка, на барабан которой наматывался канат, перекинутый через 
блок натяжной тележки. Чтобы тележки не стянуло канатом, Лассиз снабдил 
их металлическими якорями. Поэтому тележки получили название анкерных 
(от французского слова «анкер» – якорь). Реверсивный привод для изменения 
направления вращения барабана лебедки Лассиз позаимствовал от привода 
механического катка, предназначенного для отжимания окрашенных тканей, 
изобретенного еще в 1565 г. немецким механиком Бессоном. Впрочем, гро-
моздкий аппарат ветряного привода не получил распространения. 

Развитие капитализма вызвало бурный рост фабричных городов, засе-
лявшихся в основном разорившимися крестьянами и батраками. Особенно 
быстро развивалось капиталистическое производство в Англии после буржу-
азной революции. Население Англии в течение XVIII столетия увеличилось с 
5,2 до 8,4 млн. При этом только городское население выросло за это время на 
82%, в первую очередь за счет переселения крестьян. Деревня уже не в со-
стоянии была удовлетворить ни потребностей городских рынков, чему также 
способствовала предпринятая в начале XIX в. Наполеоном континентальная 
блокада. Поэтому Англия, имевшая до середины XVIII столетия избыток 
хлеба и вывозившая его за границу, стала сама испытывать в нем нужду. Не-
достаток рабочих рук в сельском хозяйстве заставил фермеров искать замены 
их механизмами. Вот почему Англия становится первой страной сельскохо-
зяйственного машиностроения.  

Английские земледельцы, в первую очередь крестьяне региона Нор-
фолк, пытались приспособить к своим условиям четырехпольную систему 
земледелия, завезенную сюда из Фландрии. Пустовавший паровой клин засе-
вали клевером. Вместо бобов высевали турнепс как более выгодное кормовое 

растение. Установилось такое чередование культур: клевер – озимая пшеница 
– турнепс – ячмень. Этот севооборот получил название норфолкского. Одна-
ко для возделывания корнеплодов требовалась тщательная и глубокая обра-
ботка почвы. Возрос спрос на хорошие сельскохозяйственные орудия, в осо-
бенности на плуги. В 1763 г. часовых дел мастер Джемс Смолл открыл пер-
вый в мире завод сельскохозяйственного машиностроения.  

Для английского плуга были характерны длинный отвал, своеобразно 
изогнутый грядиль, длинные ручки, чугунные колеса. Позднее из чугуна ста-
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ли отливать даже отвал и лемех (впервые патент на чугунный лемех получил 
в 1785 г. английский инженер Р. Рансом). При этом Д. Смолл особенно много 
занимался совершенствованием лемеха и отвала. Лемеху он придал рацио-
нальную форму, а отвал сделал вогнутым и вытянутым. Такой отвал хорошо 
оборачивал задернелый и влажный пласт почвы. На плуге впервые был уста-
новлен регулятор тяги для изменения глубины вспашки. 

Появление первых заводов по производству сельскохозяйственных 
орудий ознаменовало период внедрения интенсивной системы земледелия. 

 

3.3 Совершенствование конструкций почвообрабатывающих орудий 

 

В конце XVIII века в Западной и частично в Восточной Европе распро-
странились культуры, под которые требовалась глубокая вспашка с хорошим 
оборачиванием и крошением пласта. Это заставило механиков заняться по-
исками рациональной формы отвала. Отвал прежней формы не переворачи-
вал, а только отбрасывал пласт. 

Новую форму отвала предложил в 1765 г. немецкий механик Отто 
Мюнхаузен. В 1785 г. англичанин Бейли, изучая кривизну полностью пере-
вернутого пласта почвы, пришел к выводу, что отвалу надо придать форму, 
напоминающую отрезок винтовой поверхности. Бейли, вырезав длинный ку-
сок дернины, повернул один его конец на 180 градусов вокруг продольной 
оси. Получилась винтовая поверхность. По форме ее нижней части Бейли по-
добрал форму отвала и впервые вывел соотношение между шириной пласта и 
глубиной вспашки. По его расчетам ширина пласта должна быть больше глу-
бины в 1,5 раза. Такой вывод Бейли сделал, исходя из необходимости получе-
ния максимальной поверхности пашни для лучшей ее аэрации, действия тепла 
и света. Позднее это исходное положение Бейли было опровергнуто, а в осно-
ву расчетов было взято другое – обеспечение устойчивого положения отва-
ленного пласта. Тем не менее Бейли был первым исследователем, который 
применив геометрические построения, выяснил основной принцип плужной 
обработки почвы, оборот пласта, и по нему опытным путем подобрал форму 
отвала.  

В то время как различные отрасли математических наук подвигались 
быстрыми шагами на пути приложения к практике, земледельческая механи-
ка находилась еще в колыбели своего развития. Но техники не были в этом 
виноваты. В распоряжении конструкторов не было даже элементарных све-
дений о требованиях к обработке почвы плугом с учетом разнообразия физи-
ко-механических свойств поля. Наука о системе земледелия и растениевод-
ство только зарождались. 

Тем не менее, инженерам стало ясно: отвал – важная часть плуга, от его 
формы зависит качество, конечный результат пахоты, цель которой обернуть 
и хорошо раскрошить почвенный пласт. Задача усложнялась тем, что усло-
вий работы плуга можно было насчитать бесчисленное множество даже 
только в Англии. Одна и та же почва может обладать различными механиче-
скими свойствами в сухом или влажном состоянии, а также смотря по тому, 
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что на ней было высеяно и как убрано. Трудности решения задачи этим не 
ограничивались. Бесконечное разнообразие геометрических поверхностей с 
переменными параметрами затрудняло выбор рациональной поверхности от-
вала опытным путем, которым пользовался Бейли. Нужны были геометриче-
ские основания для построения поверхности отвала, отражающие процесс 
оборота пласта. 

Впервые такие основания для построения винтовой поверхности отвала 
дали итальянские аббаты Ламбурчини и Ридольфи в 1830 г. Для упрощения 
задачи они представили пласт в виде прямоугольника – кирпича. Рассмотрев 
последовательно положение пласта почвы в процессе оборота, они показали, 
что для полного оборота его необходимо вращать сначала около одного ребра, 
а затем около другого. Если соединить ряд положений опорной плоскости не-
прерывной поверхностью, то получится поверхность винтового отвала. При 
этом пласты необходимо раздвинуть по ходу движения на определенное рас-
стояние, которое и определяет длину полученного отвала. Однако такая теоре-
тическая поверхность рассчитана для пласта определенного размера и приле-
гает к нижней части пласта по всей длине образующей. Между тем при пово-
роте пласт должен опираться на отвал только верхней половиной, так как 
нижняя часть сама себя уравновешивает. 

По этим соображениям при построении английского и шведских плу-
гов стали применять вместо прямой образующей выпуклую кривую. Полу-
ченный отвал представлял уже не линейную, а криволинейную винтовую по-
верхность и лучше приспосабливался к пластам различного размера. 

Разработкой винтовой поверхности отвала занимался даже президент 
США Джеферсон, предложивший в 1797 г. отвал в форме гиперболического 
параболоида. Такой отвал был не в состоянии отваливать пласт до конца, так 
как его поверхность хорошо совпадала с положением пласта только в первый 
момент его подъема (в передней части отвала) и не совпадала с положением 
пласта, когда он вращается уже около другой точки (в задней части отвала). 

Добиться правильной винтовой формы отвала при помощи ковки было 
трудно. Это можно было сделать лишь с помощью литья, которое уже широ-
ко применялось в машиностроении для изготовления деталей самой разнооб-
разной формы из чугуна. Впервые чугунные отвалы полувинтовой формы 
предложил английский инженер Р. Рансом. Он же в 1803 г. первым стал под-
вергать стальной лемех закалке. 

Развитие промышленного производства плугов, общий уровень техни-
ки машиностроения позволили перейти к изготовлению целиком металличе-
ского плуга. Плуги стали прочнее, дороже. Первый чугунный плуг был изго-
товлен в 1797 г. в Англии Ньюбольдом. 

Интересное новшество в конструкцию чугунного плуга внес в 1819 г. 
американский фермер П. Вуд. Он изготовил отдельно лемех, отвал и другие 
детали плуга. По мере износа отдельных деталей плуга их можно было быст-
ро заменить. Но чугунные детали совершенно не могли работать на камени-
стых почвах и быстро выходили из строя. Кроме того, чугунные лемехи 
быстро затуплялись даже при пахоте рыхлых почв. 
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Сталь для изготовления лемеха впервые применил в 1833 г. американ-
ский кузнец Джон Лен из Чикаго. Он сделал сменное стальное лезвие, которое 
крепилось к чугунной оправе. Собственно с этого лемеха начался путь широ-
кого применения стали при изготовлении плугов. Первый стальной плуг по-
строил основавший всемирно известную фирму по производству сельскохо-
зяйственных машин и орудий американский кузнец Джон Дир в том же 1833 г. 

Первое время на изготовление плугов шла так называемая пильная 
сталь, которая в то время считалась наиболее прочной. Однако она кроши-
лась при встрече лемеха с камнем. Только с 1868 г. для плугостроения стали 
применять специальную плужную сталь, которую получил американец  
В. Морисон. До 70-х годов XIX в. производилась главным образом тигельная 
сталь, стоимость которой была в пять раз выше железа. Поэтому сталь не 
могла получить широкого распространения в плугах и применялась лишь для 
изготовления некоторых ответственных деталей и инструмента. Только об-
щий подъем сталелитейной промышленности, начавшийся во второй поло-
вине XIX в., открыл путь стали в плугостроении. 

Появление винтовых и полувинтовых отвалов, не раскрашивающих 
обернутый пласт, вызвали к жизни и другие почвообрабатывающие орудия – 

бороны, культиваторы, катки. 
Вот несколько примеров создания новой техники: в 1798 г. Вильям Ла-

стер создал цельнометаллическую борону; в 1782 г. английский механик 
Джеймс Кук изобрел ложечный высевающий аппарат; в 1803 г. англичанин 
Дукет впервые предложил сошник для образования борозд и заделки семян;  
в 1830 г. конструктор сеялок Альбан соединил сеялку с пропашником, уста-
новив сошники на концах семяпроводов. 

Появление таких сеялок ставило новые требования к обработке почвы. 
Почва должна быть хорошо разрыхлена и раскрошена, чего не мог сделать 
плуг. Поэтому поиски орудий, способных приготавливать почву для успеш-
ной работы сеялки с сошниками, продолжались и завершились изобретением 
культиватора, зубовой бороны «Зигзаг», луговой бороны. 

В 1838 г. англичанин Фонлейсон применил два новых орудия для раз-
делки мощных пластов, поднятых плугом на целине. Для разрушения дерни-
ны он установил на раме ножи, похожие на плужные обрезы, а для подреза-
ния корневищ – небольшие ножи, похожие по форме на гусиные лапки. Пер-
вое орудие назвали груббер, т.е. копатель, второе – крюммер, т.е. разрыхли-
тель. Это были прообразы культиваторов. 

В 1839 г. англичанин Амстронг впервые применил изобретенную им 
борону «Зигзаг», а немецкий изобретатель Лакке создал луговую борону с 
ножами. Заметим, что русские крестьяне издавна применяли деревянные бо-
роны для рыхления почвы после вспашки плугом. Но, конечно, никто из рус-
ских мастеров патентов на изобретения не брал, хотя орудия были изготов-
лены вполне совершенным для того времени образом. 

Попытка приспособить плуг с винтовым отвалом для распашки зе-
мельных участков с песчаной несвязанной почвой оказалась неудачной. На 
таких почвах нет пласта и делать оборот незачем. Почва нуждалась не столь-
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ко в обороте пласта, сколько в крошении и перемешивании почвенного слоя. 
Сделать это с помощью винтового отвала было нельзя. В начале XIX в. чеш-
ские конструкторы – братья Веверка из Богемии создали так называемый ру-
хадловый (от слова «рухадло» – крошить, рушить) отвал, имеющий форму 
цилиндрической поверхности. 

Значительные изменения в конструкцию плугов внесли немецкие изоб-
ретатели, впоследствии промышленники, Эккерт и Р. Сакк. 

В 1845 г. Эккерт укрепил на колесном передке железную рамку для ре-
гулирования глубины пахоты. Грядиль соединяли с передком с помощью 
вкладыша, вставленного в отверстия рамки и грядиля. Это дало возможность 
переставлять грядиль по высоте и изменять тем самым глубину хода плуга. 
Необходимость увеличения глубины вспашки заставила конструктора отка-
заться от старого колесного передка с колесами одного размера. Когда одно 
колесо катилось по полю, а другое – по дну глубокой борозды, плуг сильно 
перекашивало. Поэтому Эккерт предложил делать колеса разного диаметра: 
бороздное – большим, полевое – малым. 

Быстро распространившись по Европе, плуги Эккерта пересекли океан 
и попали в Америку. Но они могли работать только при вспашке на глубину 
до 22 см. Поэтому для пахоты поля под картофель, сахарную свеклу стали 
нередко применять два плуга, пуская их следом один за другим. Первый про-
водил борозду, а второй, идя по дну борозды, углублял ее. 

Зная такое положение, Эккерт решил установить перед основным кор-
пусом небольшой корпус-предплужник. Построив такой плуг в 1854 г., Эк-
керт расположил на одном грядиле два корпуса: передний – маленький, зад-
ний – большой. Так появился универсальный плуг для пахоты на различную 
глубину. 

Эккерт впервые построил многокорпусные плуги и применил на них 
рычажный механизм подъема плуга и регулирования глубины. Но такие плу-
ги стоили дорого, и их могли покупать только зажиточные сельские хозяева. 
Кроме того, для запряжки в такой плуг требовалось много волов и лошадей. 

Мелкие фермеры не могли пользоваться различными конструкциями 
плугов, поэтому они старались найти такую конструкцию конного плуга, ко-
торая позволила бы проводить различные обработки почвы. 

Такой плуг дал фермерам немецкий крестьянин Рудольф Сакк в 1863 г. 
Созданный им плуг имел универсальную рамку, к которой можно было кре-
пить различные рабочие органы: корпус плуга с отвалом, длинный нож и др. 
Если в раму вставлялся корпус с отвалом, то плугом можно было произво-
дить обычную отвальную вспашку. Снабженный длинным ножом, он выпол-
нял роль груббера. Когда на раме устанавливали гусиные лапки, машина ста-
новилась крюммером. Этот универсальный плуг Сакка получил название 
культиватора. Культиваторы стали использовать при разделке пластов после 
плужной вспашки для выравнивания поверхности и крошения пластов, а 
также для борьбы с сорной растительностью на парах и перед посевом. 

Заслуга Сакка велика. Он впервые построил культурный отвал, кото-
рый и поныне находит широкое применение. Этот отвал занимает промежу-
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точное положение между винтовым и цилиндрическим. Отвал хорошо кро-
шит и оборачивает пласт почвы.  

Съездив в Англию в 1857 г. и изучив там заводскую промышленность, 
Сакк открыл в 1863 г. близ Лейпцига мастерскую, ставшую впоследствии 
крупным заводом. 

В некоторых конструкциях Сакк заменял подошву плуга двумя роли-
ками: одним плуг опирался на дно борозды, другим на вертикальную стенку. 
Это делалось для замены трения скольжения трением качения, но от них 
пришлось отказаться. Деревянные колеса заменили железными, а полевую 
доску сделали широкой. 

Плуги Сакка оказались настолько пригодными для условий русского 
сельского хозяйства, что до 1914 г. их в Россию ежегодно завозилось около 
100 000 штук. Вследствие большого спроса многие русские заводы начали 
делать копии плугов, внося некоторые конструктивные изменения (около  
20 заводов до 1915 г. выпускали плуги Сакка). 

Р. Сакку принадлежит первенство и в создании оборотного плуга, кото-
рый изначально был разработан для гористой местности. При движении обыч-
ного отвального плуга вдоль склона, т. е. параллельно подошве горы, пласт 
отваливался хорошо только в одну сторону: вниз по склону. В тех же случаях, 
когда пласт отваливался к вершине холма, земля осыпалась в борозду. 

Сакк на грядиле обычного плуга поставил два корпуса. Один имел пра-
вооборачивающий, другой левооборачивающий отвалы. Раму можно было 
поворачивать на пол-оборота. Работал всегда тот корпус, отвал которого 
оборачивал пласт вниз по склону. После каждого разворота плуга грядиль 
поворачивали, вместе с ним поднимался один корпус и опускался другой. 

Но таким плугом пахарю трудно было управлять. Поэтому в дальней-
шем Сакк усовершенствовал конструкцию оборотного плуга. Он укрепил оба 
корпуса на специальной рамке, которую можно было поворачивать относи-
тельно рамы плуга. Позднее Эккерт еще больше упростил оборотный плуг. 
Он заменил два корпуса одним, слив их в одно целое, и создал оборотный 
плуг с одним корпусом (рисунок 3.10), который имел два зеркальных отвала. 

 
 

Рисунок 3.10 – Оборотный плуг с одним корпусом 

 

Достигнутый прогресс в совершенствовании плуга позволил довести 
глубину пахоты до 30 см, улучшить перевертывание и крошение пласта зем-
ли, а также значительно увеличить площади, обрабатываемые плугом. 
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В середине 60-х годов XIX в. англичане Фикс и Фовлер, стремясь со-
кратить время на повороты плуга в конце поля, изобрели балансирный плуг. 
Он имел две рамы-крыла с набором лево- и правооборачивающих корпусов. 
Такой плуг пахал только одним крылом, другое было поднято вверх. При пе-
реходе на новую борозду работающее крыло поднимали вверх, а неработаю-
щее опускали в рабочее положение. Плуг смещали в сторону на ширину за-
хвата, и он мог двигаться в обратном направлении. 

Обычной конной упряжке буксировать такой громадный плуг было не 
под силу. Поэтому Фовлер применил сложную систему веревочной передачи 
с лебедками и ротационным приводом. Большой ворот приводился в движе-
ние конной упряжкой. Привод располагали по краям поля на двух тележках. 
Плуг не нашел применения из-за громоздкого привода, но идея осталась. 

К тому времени уже было сделано несколько попыток использовать 
паровой двигатель для вспашки плугом. Вначале стремились присоединить 
плуг к локомобилю. На поле прокладывали рельсы, после каждого прохода 
их переносили поперек поля на ширину захвата. От такого способа пришлось 
отказаться. В 1850 г. известный изобретатель Уильям Говард в сочетании с 
лебедками и балансирным плугом использовал локомобиль на пахоте.  

Интересно, что с использованием локомобиля на пахоте связано изоб-
ретение почвенной фрезы. При движении локомобиля по полю его зубчатые 
колеса рыхлили почву. 

Глубина вспашки паровым плугом увеличилась до 30–40 см. Урожай 
пшеницы на участках, вспаханных паровым плугом, повысился в среднем на 
24%. Значительно возросла дневная выработка. Наибольшее применение па-
ровые плуги нашли в Англии, где их насчитывалось свыше 2000 штук. Начи-
ная с 1869 г. были созданы бригады по обработке почвы.  

Использовали паровые плуги и в крупных хозяйствах других европей-
ских стран и в колониях. Но громоздкость приводной системы, дороговизна и 
несовершенство парового двигателя сдерживали широкое распространение 
паровых плугов. 

Еще до появления тракторов и двигателей внутреннего сгорания созда-
тели сельскохозяйственной техники пытались применить электричество для 
пахоты. Впервые это было сделано в 1897 г. в Германии. Система состояла из 
воздушной линии электропередачи, двух моторных вагонеток, балансирного 
плуга и канатной тяги. Перемещение плуга осуществлялось по схеме Фовле-
ра. Но так же, как и в случае парового плуга, электропахота имела ряд техни-
ческих недостатков и поэтому распространения не получила. 

 

3.4 Почвообрабатывающие орудия в дореволюционной России 
 

В России у земледельцев южных губерний издавна применялся тяжелый 

деревянный плуг, получивший в истории название украинского (рисунок 3.11). 
Время его появления не установлено, однако косвенные данные позволяют 
заключить, что он мог существовать у восточных славян еще в IX в. 
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Лемех плуга изготавливали в виде прямоугольного треугольника с рас-
трубом и надевали на полоз. За лемехом наклонно крепили отвал. Его обычно 
делали в виде большой четырехугольной продолговатой доски с плоской по-
верхностью. Один конец доски крепили веревками или гвоздями к стойке 
плуга, а другой – к правой чапыге (рукоятке). Впереди к корпусу было при-
делано чересло, выполнявшее функцию ножа современного плуга. Передний 
конец грядиля устанавливался на деревянной подушке, закрепленной на оси с 
двумя колесами: правым колесом, идущим по борозде, большего диаметра и 
левым колесом, идущим по целине, меньшего. С осью передка было скреп-
лено дышло для запряжки животных. По словам очевидца, украинский плуг 
поражал своими огромными размерами и массой. Тащили плуг обыкновенно 
шесть-семь волов. Ширина захвата плуга достигла 20 см и в два раза превы-
сила ширину борозды, проделываемой орудиями, ранее применявшимися в 
Приднепровье. 

 
 

Рисунок 3.11 – Украинский плуг 
 

Украинский плуг только опрокидывал верхний пласт земли, но не раз-
рыхлял его. Для окончательной подготовки почвы к посеву необходимы бы-
ли еще рыхлящие орудия. Поэтому земледельцы Киевской Руси применяли 
еще рало, перешедшее к ним от скифских пахарей. Этим орудием они разде-
лывали обернутые плугом пласты земли. Окончательное поверхностное рых-
ление проводили с помощью деревянных борон. 

Простых орудий у крестьян было больше, чем плугов. На один плуг 
приходилось по три-четыре рала и несколько борон. 

Изготовляли плуги мастеровые люди почти в каждом селе кустарно, по 
вдохновению, так как никаких определенных правил у них не было. Лишь в 
царствование Петра I появляются несколько мастерских по изготовлению 
плугов. В это же время впервые в Россию были завезены английский и 
немецкий плуги. Петр I посылал своего приближенного В.Н. Татищева в 
Швецию специально для изучения технических изобретений, чтобы обратить 
их на пользу отечества. 

Самым распространенным орудием была соха. В.Н. Татищев, вернув-
шись из Швеции, твердо высказался за переход от сохи к плугу. Этот призыв 
у большинства земледельцев не встретил поддержки. В защиту сохи высту-
пили многие писатели и помещики.  

В России до уничтожения крепостного права обилие дарового труда де-
лало применение усовершенствованных машин экономически бесполезным. 
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Даже экстенсивное хозяйство Поволжья и Сибири не предъявляло спроса на 
сберегающие труд машины и орудия, ибо отсутствие хороших путей сообщения 
исключало возможность сбыта урожая и делало невыгодным расширение рас-
пашки. Местные хлеборобы землю пахали татарским сабаном, который близко 
стоял по устройству к украинскому плугу. Отличали их в основном размеры, 
некоторые незначительные детали в устройстве передка и лемеха, который у 
сабана имел форму разностороннего треугольника. Сабан, как и украинский 
плуг, – тяжелое и громоздкое орудие, требовал большую запряжку лошадей. 
Поэтому применяли это орудие только в крупных хозяйствах. Основная же 
масса крестьян была не в состоянии приобрести хороший инвентарь. 

Большое влияние на распространение плугов в России оказало Вольное 
экономическое общество, которое организовало показ и пропаганду новых 
орудий, созданных или усовершенствованных в России. В 1773 г., а затем 
повторно в 1791 г. Вольное экономическое общество объявило «задачу и 
награждение единственно для российских жителей за изобретение способ-
нейшего плуга». В 1805 г. были организованы первые конкурсные испытания 
различных пахотных орудий: сох, косуль малороссийских, английских, 
немецких и других плугов. Премия осталась без хозяина. Жюри не выявило 
пахотных орудий, удовлетворявших условиям конкурса. Только конкурс 
1840 г., проведенный под Одессой, дал первые результаты. Лучшими были 
признаны русские передковые плуги конструкции одесского мастерового 
Лукьяна Рудницкого и колониста Кондрата Бехтальда. Плуг последнего имел 
цельнометаллический корпус. На повторно проведенном в 1842 г. конкурсе 
первую премию в 100 рублей получил одесский мастеровой Трофим Петрен-
ко, а вторую премию в 50 рублей получил также одесский мастеровой Иван 
Курган за свой беспередковый плуг. Успешная работа русских мастеров за-
вершилась созданием специфического южнорусского плуга, известного под 
названием колонистского (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Колонистский плуг 

 

Колонистский плуг послужил образцом для создания английской плу-
гостроительной фирмой братьев Говард англо-болгарского плуга. Много за-
имствовала от нашего плуга и другая английская фирма – «Рансомс и Сакс». 

Следует подчеркнуть, что южнорусские плуги имели особый, ориги-
нальный «русский передок» со специальным седлом, на которое опирался гря-
диль. Передок соединялся с плугом цепью. У русских плугов грядиль изготов-
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лялся из стали специального профиля и имел характерный изгиб. Это исклю-
чало забивание стойки плужного корпуса при вспашке задернелой почвы. 

Особенность колонистского плуга заключалась в том, что лемех, вы-
полненный за одно целое с подошвой плуга, был поставлен ко дну борозды 
полого и имел увеличенную ширину захвата (от 22 до 27 см). Другая особен-
ность плуга – широкие полувинтовые и комбинированные отвалы. Эти кон-
структивные отличия способствовали успешной работе при распашке залеж-
ных, сильно задернелых и высохших земель, характерных для юга России. 
Колонистский плуг применяли при заселении Сибири. Глубину пахоты  
(до 18 см) регулировали изменением наклона грядиля с помощью гайки-
барашка, навинчиваемой на прикрепленный к стойке винт. Для пахоты ново-
российским плугом требовалось две–три лошади или две пары волов. 

Для вспашки старопахотных земель в России использовали в основном 
плуги с высоким передком культурного типа (самоходы) немецкой фирмы  
Р. Сакка. В России тоже начали выполнять передковые плуги по образцу 
плугов Р. Сакка, но с некоторыми изменениями применительно к местным 
условиям. На этих плугах были установлены отвалы культурного или полу-
винтового типа. 

В середине 50-х годов XIX в. впервые в России появились плуги с 
предплужниками. Последние нашли применение в свеклосеющих районах. 

В 50-х годах создал свой глубокопашущий плуг А. А. Бобринский; этот 
плуг при испытании на целине в 1858 г. показал хорошее качество вспашки. 
В 40–50-х годах стали изготовлять к плугам различного рода почвоуглубите-
ли. Роман Циховский в 40-х годах XIX в. изготовлял двухъярусные плуги. На 
конкурсных испытаниях в 1870 г. они были признаны лучше двухъярусных 
плугов Р. Сакка и Эккерта. 

Для замены сох в центральной и северо-западной части России распро-
страняются легкие, беспередковые (висячие) плуги, первоначально Шотланд-
ские и Шведские. Постепенно русские мастера сами изобретают оригинальные 
конструкции таких плугов. Еще в конце XVIII в. в селе Авчурино Калужской 
губернии русские кузнецы изготовили первый висячий плуг, получивший 
название «плуг Полторацкого» по имени помещика, владельца кузнечной ма-
стерской. Этот плуг получил широкое распространение во многих областях 
Центральной России. Позднее этот плуг был усовершенствован, его стали из-
готовлять целиком из металла и назвали «рязанский плуг» (рисунок 3.13). Бла-
годаря высокой стойке им можно было хорошо запахивать навоз. Отвал и 
лемех отливали из стали, а пятку – из закаленного чугуна. 

 
Рисунок 3.13 – Рязанский плуг 
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В конце XIX в. для лучшей запашки навоза на легкие одноконные вися-
чие плуги устанавливают «скимкольтеры», выполнявшие роль предплужни-
ков. Их укрепляли на грядиле вместо черенкового ножа или между ножом и 
корпусом. Пахать таким висячим плугом было нелегко. Плуг в борозде шел 
неустойчиво. Со временем к висячим плугам приделали два колеса. Так по-
явились рамные полупередковые плуги.  

Предшественником современных многокорпусных тракторных плугов 
несомненно были многокорпусные плуги с деревянной рамой, применявшие-
ся на юге России еще в XIX в. 

Особое место среди них занимает пятикорпусный плуг Василия Хри-
стофорова, с плоской дубовой рамой, созданный им в 1866 г. Его назвали 
землеобработником. Он имел пять корпусов. Два из них были съемные. Ши-
рина захвата корпуса составляла 30 см, расстояние между корпусами по ходу 
плуга – 50 см, а высота стоек плуга – 40 см. Подъем и опускание корпусов 
регулировались рычажным подъемным механизмом. Отвалы имели полувин-
товую поверхность. Три продольных бруса рамы для крепления корпусов 
Христофоров заменил одним, расположив его по диагонали. Созданный Хри-
стофоровым плуг явился, по существу, прообразом тракторных многокор-
пусных плугов с плоской рамой, появившихся только в 20-х годах нашего ве-
ка. Плуг получил широкую известность. О нем много писали. Это было одно 
из немногих русских изобретений, признанных и по достоинству оцененных 
за границей. Тем не менее, общая экономическая отсталость России тормози-
ла производство плугов. 

Только с ростом капитализма в России начинает развиваться и сельско-
хозяйственное машиностроение. Правда, в значительной своей массе откры-
ваемые заводы принадлежали иностранным фирмам или были их филиалами 
по сборке ввозимых из-за границы отдельных частей машин. Но среди них 

появляются заводы, принадлежащие русским промышленникам. Одним из 
первых массовое производство плугов началось с 1802 г. на предприятии  
X. Вильсона в Москве. Позднее появился еще ряд предприятий полукустар-
ного типа, производивших плуги различных конструкций. 

Первые плугостроительные заводы строятся на юге России. Среди них 
особое место по производству южнорусского (колонистского) плуга занима-
ют предприятия Г. Гена в Одессе и братьев Донских в Николаеве.  

Георгий Ген был создателем колонистского плуга. Начиная с 1844 г. он 
организовал производство этих плугов в своих мастерских и внес много усо-
вершенствований в конструкцию. Дело продолжил его сын – Иван Георгиевич 
Ген, основавший в 1854 г. в Одессе первый плугостроительный завод. 

Молодым русским заводам было трудно конкурировать с лучшими за-
рубежными фирмами, продукция которых была дешевле. Отсутствие единой 
таможенной государственной политики тормозило отечественное производ-
ство сельскохозяйственных машин и орудий, в том числе и плугов, потому 
что ввоз сельскохозяйственных машин оставался беспошлинным. В 1885 г. 
вошло в силу обложение пошлиной ввозимых в Россию иностранных машин. 
Ввоз сельскохозяйственной техники сразу же сократился на 60%, а русские 
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заводы стали усиленно развивать свою деятельность. Однако то, что было 
выгодно русским заводчикам, оказалось разорением для русского крестьян-
ства: вместе с ростом пошлины на машины возросли и цены. Многие передо-
вые и прогрессивные деятели того времени (например, Д.И. Менделеев) от-
рицательно встретили решение правительства о введении пошлины на вво-
зимые в Россию иностранные машины. Царское правительство пошло на 
уступки иностранным фирмам. В августе 1893 г. основная 70-копеечная по-
шлина была понижена по договору с Францией до 50 коп., а с марта 1894 г. 
эта ставка сделалась общей для всех стран.  

 

3.5 Зарождение земледельческой механики 
 

В конце XIX в. еще не выработалось единого мнения на требования к 
плугу. Одни практики считали, что пласты должны опираться друг на друга, 
другие – что пласты должны крошиться, третьи утверждали, что большая 
часть поверхности почвы должна быть подвержена действию воздуха. 

В то время не были изучены, даже в самых общих чертах, физико-

механические свойства различных почв. Плуги разрабатывались чисто эмпи-
рическим путем интуитивного творчества, т.е. крайне нерационально, хотя в 

других отраслях техники, в промышленности, горном и текстильном деле 
уже применяли строгие технические расчеты конструкций и режимов работы 
при проектировании машин и механизмов. 

Как уже отмечалось, итальянские аббаты Ламбручини и Ридольфи дали 
элементы геометрических построений для получения винтовой поверхности 
отвала. Однако эти элементы не могли стать основанием для создания пол-
ноценной методики расчета параметров отвала. 

Впервые попытку теоретического определения необходимой длины от-
вала предпринял в 1855 г. француз Грандвуане. Исходными его предпосыл-
ками были энергетические показатели, а именно получение наименьшей си-
лы тяги в зависимости от сил трения и оборачивания пласта. Эту единствен-
ную теорию отвала пытались развить в России Б. Королев в 1876 г. и А. Зе-
ленский в 1885 г. Однако никто из них не принимал во внимание основной 
показатель работы отвала – качество вспашки. 

Впервые глубоко научную теорию отвала разработал выдающийся рус-
ский ученый, основоположник земледельческой механики академик Василий 
Прохорович Горячкин (1868–1935 гг.). Он писал: «Для выяснения поверхно-
сти отвала можно наметить очень разнообразные пути: исторический (эмпи-
рический) и теоретический (геометрический, механический и технологиче-
ский). Но все эти способы сводятся к одному – развитию клина... Трехгран-
ный клин является основным элементарным и в то же время единственно 
возможным орудием. Никаких других орудий в пространстве трех измерений 
существовать не может». 

После окончания в 1894 г. Московского высшего технического учили-
ща В.П. Горячкин был приглашен в Петровскую сельскохозяйственную ака-
демию для преподавания курса сельскохозяйственных машин. Тщательно 
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изучив русскую и иностранную литературу по сельскохозяйственным маши-
нам и ознакомившись со всеми видами машин, выпускаемых на заводах Рос-
сии, Германии и Франции, В.П. Горячкин пришел к выводу, что науки о 
сельскохозяйственных машинах не существует. 

Преподавание курса сельскохозяйственных машин в тогдашних немно-
гих учебных заведениях сводилось к описанию устройства машин и двигате-
лей, передаче советов, методов и навыков по монтажу и эксплуатации машин 
и совершенно не объясняло, почему машина построена так, а не иначе. Пре-
подаватели не делали даже попыток установить связь и взаимозависимость 
между технологическим процессом, машиной, зерном, растением и почвой. 

В.П. Горячкин начал разрабатывать теоретические основы расчета и 
конструирования сельскохозяйственных машин. Впоследствии он писал: 
«Сельскохозяйственное машиностроение, находясь в руках практиков, не 
имеет под собой научной почвы. До сих пор не существовало ни одной кни-
ги, ни на русском, ни на иностранных языках по изучению конструктивных 
форм и расчета сельскохозяйственных машин и орудий. Поэтому общий уро-
вень сельскохозяйственного машиностроения очень низок и производит 
грустное впечатление». 

Первым орудием, проектирование которого обосновал В.П. Горячкин, 
был плуг. Несмотря на то, что в практике земледелия накопилось множество 
различных конструкций плугов, научного объяснения принципа оборота пласта 
не было. Не было ответа и на другую задачу: как спроектировать отвал для кон-
кретных почв. Нужно было выяснить взаимодействие отвала с почвой.  

Среди множества типов плугов Горячкин отобрал наиболее перспек-
тивные конструкции и провел всестороннее изучение их форм и геометриче-
ских профилей. Работу эту он выполнял на Бутырском хуторе, где Москов-
ское общество сельского хозяйства устраивало выставки сельскохозяйствен-
ных машин и орудий. 

В 1898 г. выходит его первая научная работа – «Отвал». В.П. Горячкин 
установил, что отвал плуга воздействует на почву подобно резцу при обра-
ботке металла, отрезает полоску, как резец стружку, деформирует ее, подни-
мая по плоскости отвала, и сваливает в борозду, кроша и измельчая пласт. 
Характер земляной стружки зависит от состояния почвы и формы отвала. Эта 
зависимость выражается строго математически. 

Проводя обширное обследование, установив характер взаимодействия 
плуга с почвой, Горячкин создал теорию отвала и разработал методы его по-
строения. Он изложил эту теорию своим студентам, что явилось первопричи-
ной недоброжелательного отношения к нему профессоров, читавших преж-
ний «описанный курс машиноведения». Но, несмотря на это, в 1898 г. выхо-
дит сборник его лекций «Учение о сельскохозяйственных машинах и оруди-
ях», изданный литографским способом. 

Ныне научное наследие Горячкина составляет 365 трудов. Научные тру-
ды Горячкина не только раскрывали законы механики, на которых основано 
действие машины, но и впервые теоретически разрешали вопрос о том, каким 
требованиям должна отвечать та или иная сельскохозяйственная машина. 
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В.П. Горячкин разработал основные принципы познания физических яв-
лений, происходящих при воздействии на обрабатываемый материал (напри-
мер, почву) рабочим органом.  При этом «общая задача исследований во всем 
объеме заключается в том, чтобы выяснить связь между основными элементами 
работы: двигателем, машиной, материалом. Оценить какой-нибудь процесс 
возможно только при учете всех трех указанных элементов», – писал Горячкин. 

Новую науку В.П. Горячкин назвал земледельческой механикой. 
Для практической проверки своих теоретических работ В.П. Горячкин 

пытается создать при Московском сельскохозяйственном институте машино-
строительную станцию. Средств на открытие станции он долго и упорно до-
бивался от департамента земледелия начиная с 1908 г. Но всякий раз получал 
отказ. Только в 1913 г. ему разрешили открыть станцию. 

Станция сыграла огромную роль в деле разработки научных основ про-
ектирования сельскохозяйственных машин и в подготовке кадров сельскохо-
зяйственных инженеров. Здесь с ним работали его ученики, ставшие впо-
следствии видными учеными: В.А. Желиговский, Н.Д. Лучинский, Н.В. Щуч-
кин, В.П. Селезнев, И.И. Артоболевский, М.А. Пустыгин, Г.Н. Синеоков и 
др. Они продолжили дело, начатое В.П. Горячкиным. Теория отвала и плуга, 
созданная В.П. Горячкиным, завершила длительный путь эволюции главного 
рабочего органа плуга – отвала. Вместо примитивной доски отвал приобрел 
сложную геометрическую форму, построение которой выполняют по требо-
ваниям агротехники. 

 

3.6 Советский период отечественного плугостроения 
 

Предреволюционная Россия – среднеразвитая капиталистическая стра-
на, с достаточно развитой металлургической и машиностроительной про-
мышленностью. Однако основные процессы земледельческого производства 
были механизированы в незначительной степени. Работы проводились на 
конной тяге или вручную при высоком физическом напряжении. 

По данным переписи сельскохозяйственного инвентаря, в 1910 г. в кре-
стьянских хозяйствах России из 31,9 млн пахотных орудий на долю прими-
тивных и деревянных орудий приходилось 80%. Из всех крестьянских дворов 
34% хозяйств не располагали даже примитивным сельскохозяйственным ин-
вентарем, а 30% дворов были безлошадными. И это было тогда, когда в Аме-
рике трактор вовсю вытеснял лошадь. А русский крестьянин даже не знал о 
такой технике.  

Практическое применение тракторов в сельском хозяйстве началось 
лишь в 1907 г., когда для них были созданы плуги. 

Первоначально пытались объединить плуг с трактором. 
В 1909 г. немецкий инженер Роберт Шток соорудил первый автоплуг. 

Он установил двигатель внутреннего сгорания не на отдельную повозку, а на 
самой раме многокорпусного плуга. Автоплуг оказался очень удобным ору-
дием и быстро завоевал признание. Особенно широкое распространение по-
лучили моторные плуги в период Первой мировой войны в самой Германии. 
Стремясь обеспечить хлебом действующую армию, военное ведомство со-
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здало специальное формирование моторных плугов – колонны. Они были 
призваны производить распашку целинных и заброшенных земель в оккупи-
рованных районах Франции, Бельгии и России. 

Из-за нехватки рабочих лошадей, мобилизованных в армию, моторно-
колесную часть автоплугов стали использовать и для других работ. Для этого 
корпуса снимали и присоединяли другие машины. Так трактор выделился в 
самостоятельный агрегат – тягач. 

Трактор быстро вытесняет лошадь. В Соединенных Штатах Америки к 
1918 г. парк тракторов достиг уже 80 тыс., а к 1939 г. – увеличился до 1,6 млн. 
На 100 сельскохозяйственных рабочих уже приходилось 15 тракторов. 

Если в 1787 г. 19 фермеров Америки могли прокормить только одного 
городского жителя, то благодаря развитию науки и механизации в 1930 г. те 
же 19 фермеров производили столько продукции, что ею можно было уже 
прокормить 66 горожан. 

Россия не имела своей тракторной промышленности, а ввозила тракто-
ры в малом количестве из-за границы. В 1913 г. в России насчитывалось все-
го лишь 165 тракторов, да и то они в основном находились в распоряжении 
военного ведомства. 

Первая мировая война и годы гражданской войны нанесли громадный 
урон парку машин и орудий в сельском хозяйстве. К концу 1920 г. сельское 
хозяйство потеряло более половины земледельческого инвентаря и машин, 
имевшихся в хозяйствах к 1914 г. За годы войн многие крестьянские семьи 
лишились своих кормильцев.  

Советское правительство 25 ноября 1917 г. издало декрет о монополь-
ном распоряжении государства сельскохозяйственными машинами в целях 
налаживания государственного обеспечения сельского хозяйства орудиями 
производства с учетом запросов сельского населения. Были взяты на учет и 
реквизированы все имеющиеся склады сельскохозяйственных машин и ин-
вентаря, а также перевалочные пункты ввезенной до революции из других 
стран техники. Правительство стремилось также организовать закупку тех-
ники за границей на взаимовыгодной основе и без каких-либо политических 
условий. Правда, только шведские фирмы согласились вести торговлю с Со-
ветской Россией. 

Выпуск сельскохозяйственных машин намечалось организовать на тех 
700 заводах, которые во время войны перешли на производство военной про-
дукции. Кроме того, планировалось присоединить к ним еще 800 заводов, ра-
нее не выпускавших сельскохозяйственных машин. Этим заводам были вы-
делены значительные лимиты чугуна, железа и стали. Весной 1918 г. уже  
400 заводов стали выпускать продукцию для сельского хозяйства, в том чис-
ле такие петроградские гиганты, как Путиловский, Обуховский, Металличе-
ский и другие. Однако программа экономического строительства Советской 
республики была сорвана гражданской войной, начавшейся в конце 1918 г.  
В эти годы производство промышленной продукции сократилось в пять раз  
в сравнении с выпуском ее в 1913 г. в отсталой царской России. Чугуна в 
1920 г. выплавляли всего лишь 2,4% от уровня 1913 г. Общий урон, нанесен-
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ный железнодорожному транспорту, составил колоссальную цифру – 4 млрд 
руб. золотом. Резко сократился выпуск сельскохозяйственных машин и ору-
дий. В 1920 г. выпуск плугов составил по сравнению с 1913 г. 13,2%, борон – 

5,8, а уборочных машин – 2,9%. 

Общий объем продукции сельского хозяйства к концу гражданской 
войны сократился наполовину. Производство зерна упало с 3,8 млрд пудов в 
1913 г. до 1,7 млрд пудов в 1921 г. Многие области были охвачены голодом, 
свирепствовали болезни, холод и нищета.  

Механизация сельского хозяйства была чрезвычайно сложной и трудно 
разрешимой в короткие сроки задачей. Тем не менее первым перспективным 
государственным 15-летним планом – планом ГОЭЛРО – предусматривалось 
создание центров сельскохозяйственного машиностроения на севере, юге, в 
центре, Поволжье и на Урале. Значительную роль сыграл декрет Совета 
Народных Комиссаров о сельскохозяйственном машиностроении, подписан-
ный 1 апреля 1921 г. Первый пункт которого гласил: «Признать сельскохо-
зяйственное машиностроение делом чрезвычайной государственной важно-
сти в деятельности всех Наркоматов». 

В декрете обращалось внимание на необходимость разработки срочных 
мероприятий по выявлению потребностей сельского хозяйства в машинах и 
организации их изготовления. Народному комиссариату земледелия поруча-
лось определить типы машин для изготовления, потребное количество по 
маркам и районы их потребления. При этом подчеркивалась важность изуче-
ния условий их работы и изготовления с учетом возможностей тогдашнего 
сельскохозяйственного производства. ВСНХ поручалось в срочном порядке 
разработать генеральный план организации сельскохозяйственного машино-
строения по принципу массового производства и специализации. Для кон-
кретного руководства всем производством машин и орудий для сельского хо-
зяйства было создано Главное управление по сельскохозяйственному маши-
ностроению (Главсельмаш). 

В осуществлении этого декрета ВСНХ составил широкую программу 
восстановления старых и строительства новых заводов сельскохозяйственно-
го машиностроения, организации подготовки кадров машиностроителей. 

Впервые в России ставился вопрос о подготовке собственных инженер-
ных кадров по механизации сельского хозяйства. В ряде технических вузов 
страны были созданы факультеты сельскохозяйственного машиностроения. 
Были также организованы Всесоюзный научно-исследовательский институт 
механизации сельского хозяйства (ВИМ) и Всесоюзный институт сельскохо-
зяйственного машиностроения (ВИСХОМ), ставшие крупнейшими научными 
центрами по созданию новых средств механизации сельского хозяйства.  

Постепенно вступают в строй отечественные заводы: плугостроитель-
ный имени Октябрьской революции в Одессе, «Плуг и молот» в Николаеве, 
«Красный Аксай» в Ростове-на-Дону и др.  

Благодаря принятым мерам сельское хозяйство начинает регулярно по-
лучать машины и орудия. Только за год с 1 октября 1920 г. по 1 октября  
1921 г. было изготовлено около 300 тыс. конных плугов.  
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Начались работы по созданию электроплугов.  Первый из них построи-
ли весной 1920 г. рабочие Петроградской электростанции. Собирали плуг в 
нерабочее время. Они же провели первое испытание электроплуга на своем 
коллективном огороде. Это был балансирный, перекидной многокорпусный 
плуг, перемещаемый по полю канатной тягой от двух электролебедок, уста-
новленных на противоположных сторонах поля. 

Позднее испытания электроплугов проводились в Самарской, Туль-
ской, Костромской и других губерниях, в Донбассе, Туркестане и на Север-
ном Кавказе. Электроплуг с канатной тягой имел ряд существенных недо-
статков и в дальнейшем уступил место более совершенным машинам – трак-
тору с дизельным двигателем.  

В мае 1920 г. Высший совет народного хозяйства поручил отделу метал-
ла ВСНХ организовать производство самоходных плугов по типу плугов ан-
глийской фирмы Фаулер. Намечалось выпустить 2000 таких плугов. На плуге 
устанавливали одноцилиндровый, четырехтактный керосиновый двигатель 
мощностью 8 л.с. Запускали двигатель на бензине, а после нагрева переключа-
ли для работы на керосине. По сути дела, это был маломощный трактор с ве-
дущими колесами со шпорами, развивающий рабочую скорость 3 км в час. 
Производительность такого плуга была небольшая – 0,12 десятины в час. 

Перед создателями автоплугов стали огромные трудности, обусловлен-
ные отсутствием отечественной тракторной промышленности. Все основные 
механизмы и узлы двигателя закупали за границей. В течение 1920 г. было 
изготовлено всего лишь пять автоплугов, которые широко демонстрирова-
лись на различных выставках. Затем в 1922 г. было изготовлено еще 75 ав-
топлугов. Однако их дальнейшее производство было прекращено ввиду их 
невысокой эффективности. В стране начинала зарождаться тракторная про-
мышленность. Намечалось освоить производство тракторов в 25, 40 и 75 л.с. 

Вскоре после принятия декрета о сельскохозяйственном машинострое-
нии были восстановлены многие заводы. Постепенно набирая темпы, они 
начали выпускать конные плуги: «Гражданин», «Профинтерн», «Сухени» и 
др. Многие заводы изготовляли плуги с низким передком, оборудованные 
полого поставленным ко дну борозды лемехом и особой формы полувинто-
вым или комбинированным отвалами. Плуги с низким передком (русским) 
хорошо работали на тяжелых и связанных почвах. Их охотно покупали зем-
ледельцы Сибири, юго-востока и юга европейской части России. 

Выпускались также и конные плуги с высоким передком. Особо популяр-
ными были плуги завода им. Октябрьской революции. Эти плуги имели удобную 
регулировку глубины вспашки и обладали хорошей устойчивостью в работе.  

Большая разномарочность выпускавшихся плугов создавала путаницу в 
их выборе и применении. Поэтому в период 1920–1928 гг. остро встал вопрос 
о сокращении номенклатуры марок плугов и введение их единой системы. 

Была создана комиссия по стандартизации, которую возглавил В.П. Го-
рячкин. Вместе со своими учениками он развернул большую научно-

исследовательскую работу на первой в нашей стране машиноиспытательной 
станции при Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве.  
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В деятельности станции преобладал глубоко научный подход к решаемому 
вопросу. В итоге была создана теория плуга, были составлены систематиче-
ские таблицы с размерами основных типовых плугов, отобраны лучшие кон-
струкции, а количество моделей значительно сократилось с 200 до 50 типов. 

Производство плугов росло: в 1929–1930 гг. их уже выпустили 1,5 млн 
штук. В дальнейшем производство конных плугов стало сокращаться в связи 
с переходом на выпуск тракторных плугов. Особенно остро встал вопрос о 
расширении выпуска и улучшении конструкции тракторных плугов в связи с 
массовой коллективизацией. Крупные размеры хозяйства требовали и высо-
копроизводительных тракторных орудий. 

В 1923 г. на брянском заводе «Профинтерн» приступили к выпуску ше-
стикорпусных тракторных плугов. С этого времени начинается период отече-
ственного плугостроения. 

Все последующее развитие конструкций отечественных тракторных 
плугов можно разделить на четыре этапа. Первый этап охватывает период с 
1923 г. по 1937 г. Эти годы связаны с героическими усилиями нашего народа 
по созданию отечественной индустрии. На многих заводах было налажено 
производство двух-, трех- и четырехкорпусных плугов с крючковой рамой и 
полувинтовыми корпусами. 

Первоначально плуги выпускали без предплужников. Таким был и пер-
вый советский серийный двухкорпусный плуг АТДВ-8, изготовленный в 
1928 г. на Одесском заводе имени Октябрьской революции. 

Первый трехкорпусный плуг с предплужниками (АД-8) был сконстру-
ирован в 1931 г. на этом же заводе. На концах грядилей крючковой рамы 
плуга закреплялись три универсальных корпуса, дисковый нож, муфтовый 
ячеистый автомат, предплужники и рычажный механизм подъема. Одновре-
менно с плугом АД-8 завод освоил выпуск четырехкорпусных плугов АТ-8. 

Эти конструкции предназначались в основном для работы с колесными трак-
торами СХТЗ мощностью 30 л.с. 

По мере накопления опыта конструирования, изготовления и эксплуа-
тации тракторных плугов, заводы вносили усовершенствования в выпускае-
мые конструкции. Недостаточное расстояние между предплужниками и кор-
пусами вызывало частые забивания плуга растительными остатками, особен-
но при распашке задернелых участков из-под посевов травы. Конструкторы 
стремились увеличить расстояние между корпусами. Но старая крючковая 
рама ограничивала возможности таких намерений. 

В этот период было налажено также производство дисковых плугов по 
типу американских. Но от них пришлось отказаться, так как глубина вспашки 
получалась неровная, а поверхность волнообразная. 

Важное событие этого периода – всесоюзные испытания плугов в 1933 г., 
ставшие генеральным смотром и всесторонним критическим анализом плу-
гов, выпускавшихся в то время советскими заводами. В результате испыта-
ний были выявлены существенные недостатки плугов с крючковой рамой.  

Научно-исследовательские институты и конструкторские организации 
усиленно ведут поисковые работы по созданию плугов с плоской сборно-
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разборной рамой. В ВИСХОМе была разработана целая серия эксперимен-
тальных тракторных плугов с плоской рамой, оборудованных культурными 
корпусами шириной 30 см, и храповым автоматом. 

Проведенные в 1934–1935 гг. испытания плугов показали значительные 
преимущества экспериментальных плугов в сравнении с существующими. 
Культурные отвалы хорошо оборачивали и крошили пласт, глубоко заделы-
вали растительные остатки и способствовали повышению плодородия почвы. 
Храповой автомат обеспечивал надежную работу механизма подъема плуга. 

В этот же период предпринимаются попытки создания широкозахват-
ных плугов для агрегатирования с новым советским гусеничным трактором 
С-60. Завод имени Октябрьской революции совместно с Всесоюзным научно-

исследовательским институтом механизации сельского хозяйства (ВИМ) раз-
работал десятикорпусный (10К-30) и восьмикорпусный (8К-30) плуги, снаб-
женные культурными корпусами шириной захвата 30 см, предплужниками и 
реечными автоматами. Однако из-за жесткой рамы такой плуг плохо приспо-
сабливался к микрорельефу местности, что приводило к высокой неравно-
мерности глубины пахоты отдельными корпусами. 

Другим направлением развития широкозахватных пахотных агрегатов 
было агрегатирование двух- или трех-, четырехкорпусных плугов с мощным 
трактором при помощи специальной сцепки. Рациональную схему сцепки с 
двойным шарниром (в вертикальной и горизонтальной плоскости) разработал 
ВИСХОМ. Шарнир крепился к кронштейну, закрепленному к раме переднего 
плуга у заднего корпуса. Плуг, идущий сзади, соединялся с этим кронштей-
ном. В послевоенные годы схема этой сцепки послужила исходным образцом 
для агрегатирования двух пятикорпусных плугов с захватом корпуса 35 см. 

В конце первого этапа развития конструкций тракторных плугов завод 
им. Октябрьской революции освоил производство тракторных кустарнико-
вых плугов К-56. Плуг имел один полувинтовой корпус шириной захвата  
56 см, черенковый нож с долотообразным носком. Глубина вспашки была 
всего лишь 20 см. На базе этого плуга был создан плуг ПКБ-56. 

В 1934 г. Одесский завод выпустил первую опытную партию плантаж-
ных плугов ДТЗ для вспашки почв под посадку виноградных лоз на глубину 
50 см. Позднее конструкция этого плуга была улучшена, а глубина вспашки 
почв увеличена до 70 см. Плуг состоял из плоской рамы, культурного корпу-
са выгребающего типа, черенкового ножа, реечного автомата и механизмов 
подъема бороздного и полевого колес. 

Первый период явился важным этапом советского плугостроения: была 
создана сеть заводов с опытными кадрами конструкторов, технологов и ра-
бочих, налажено тесное содружество научных учреждений и заводов, накоп-
лен ценнейший опыт по конструированию, испытаниям и эксплуатации трак-
торных плугов. 

Второй этап развития тракторных плугов охватывает период с 1937 г. 
по 1945 г. и характеризуется окончательным переходом на выпуск плугов с 
плоской рамой, широким применением культурных корпусов и предплужни-
ков, дальнейшим повышением надежности всех основных узлов плуга. Зна-
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чительное событие этого периода – разработка государственного стандарта 
на основной рабочий орган – культурный корпус, утвержденного в 1940 г. 
Была также проведена частичная унификация отдельных узлов плуга. 

Именно в этот период разработали и стали изготавливать на заводах пя-
тикорпусные плуги с плоской рамой и культурными корпусами шириной захва-
та 35 см. Расстояние между корпусами у них увеличили до 700 мм, что позво-
лило применять предплужники и проводить культурную вспашку полей. 

Пионерами в создании первого пятикорпусного плуга с корпусами ши-
риной захвата 35 см были завод имени Октябрьской революции и ВИМ.  
В 1936 г. совместными усилиями научных работников и конструкторов заво-
да создан плуг 5К-35. На базе этого плуга позднее разработали плуг П-5-35. 

В конце этого периода была установлена единая система маркировки 
всех плугов, на которую в 1944 г. утвердили государственный стандарт.  
В отличие от существующей до этого бессистемной, случайной и крайне 
пестрой маркировки плугов, которая не отражала основных параметров и ха-
рактеристик плуга, новая система предусматривала это. Например, первая 
буква П в марке означала «плуг», вторая буква означала область применения 
или назначение плуга, цифра, отделенная от букв, означала число корпусов в 
плуге, а следующее число – ширину захвата одного корпуса. 

В конце марки буквы означали модификацию плуга. С незначительны-
ми изменениями эта система маркировки действует и в настоящее время. 

Третий этап начался сразу же после окончания Отечественной войны и 
характеризовался созданием целой системы унифицированных тракторных 
плугов для всех классов тракторов и для различных почвенно-климатических 
условий. Все положительное, что имели все предшествующие конструкции 
плугов общего назначения, было использовано при создании семейства трак-
торных плугов. Основным прицепным плугом стал плуг П-5-35, созданный 
ВИСХОМом. Установленные на нем винтовые механизмы в сочетании с хра-
повым автоматом позволяли регулировать глубину вспашки в широких пре-
делах и даже осуществлять подъем плуга в транспортное положение без по-
мощи автомата. На базе этого плуга в 1949 г. создали усовершенствованный 
плуг П-5-35М; расстояние между корпусами было увеличено до 800 мм. Но-
вый плуг имел улучшенный механизм заднего колеса, позволяющий раздель-
но регулировать положение колеса как в вертикальной, так и в горизонталь-
ной плоскости. Устойчивость плуга в борозде увеличилась, соответственно 
повысилось качество его работы. Грядили рамы плуга впервые были изго-
товлены из специального двухтаврового проката. 

Тогда же, впервые в нашей стране, была разработана система навесных 
плугов для новейших советских тракторов с двигателем мощностью 12; 24 и 
36 л.с., оборудованных гидравлическими подъемниками. Навесные плуги об-
ладали рядом преимуществ по сравнению с прицепными. Они имели мень-
ший (почти в два раза) вес, простую конструкцию, высокую маневренность, 
легкость в управлении и высокую эксплуатационную надежность. 

Первый двухкорпусный навесной плуг ПН-2-30 был разработан в 
ВИСХОМе в 1948 г. Навешивался он на трактор «Универсал». Позднее были 
созданы трех- и четырехкорпусные навесные плуги. 
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Навесные системы первых гидрофицированных тракторов выпустили с 
моноблочным гидравлическим подъемником поршневого типа. При помощи 
такого гидроподъемника тракторист мог перевести плуг из транспортного 
положения в рабочее и обратно, а также изменить глубину вспашки. Во вре-
мя работы плуг поддерживался гидроподъемником в заданном положении и 
не мог отклониться вверх или вниз. Поэтому такие плуги не имели опорных 
колес. С одной стороны, это было неплохо – при вспашке ровного поля под-
держивалась постоянная глубина пахоты. Но на неровном поле остов тракто-
ра постоянно колебался: когда нос трактора опускался, задняя часть подни-
малась вместе с навешенным плугом. Поэтому плуг также то опускался, то 
поднимался. Результат такой пахоты – неравномерная глубина. 

Все это заставило конструкторов отказаться от действующих гидро-
подъемников и заняться поисками другого решения. Только в начале 50-х го-
дов для тракторов ДТ-54 была разработана новая модификация моноблочно-
го гидроподъемника. В рабочем положении плуг мог уже подниматься и 
опускаться относительно остова трактора и приспосабливаться к рельефу по-
ля. Теперь мы называем это положение «плавающим». Во время работы плуг 
опирался на опорное колесо, постановкой которого по высоте одновременно 
с регулировкой механизмов гидроподъемника изменяли глубину вспашки. 

Широкие возможности для применения навесных машин, в том числе 
плугов, открылись в 50-х годах с внедрением раздельно-агрегатной гидрав-
лической системы. Появилась реальная возможность применить гидроподъ-
емник не только для управления навесными плугами, но и прицепными ору-
диями. Кроме того, в тракторостроении наметился качественный скачок – 
переход на выпуск мощных тракторов, способных работать на высоких ско-
ростях – 9–15 км/час.  

Начался новый, четвертый этап в отечественном плугостроении, кото-
рый продолжается и в наши дни. Характерным моментом в развитии кон-
струкции плугов этого периода является широкое применение гидропривода 
и автоматики, переход от прицепных к навесным плугам.  

В этот период проделана огромная работа по созданию семейства унифи-
цированных плугов общего назначения. Унифицированные плуги различной 
ширины захвата характеризуются тем, что основная часть их деталей и узлов 
подходит для всех плугов серии. Это значительно облегчает их обслуживание.  

Многие плуги снабжают сменными долотами и самозатачивающимися 
лемехами из двухслойного проката или наплавленными сплавом сормайт. Такие 
лемехи самозатачиваются в процессе работы и всегда остаются острыми. Меж-
ду прочим, секрет самозатачивания русские кузнецы знали еще в X в. Выработ-
ка таких лемехов в 30–40 раз выше в сравнении с обычными лемехами. Уче-
ные и конструкторы продолжают совершенствовать плуг и другие почвооб-
рабатывающие орудия. 

 

3.7 Ярусная обработка почвы 
 

Значительная часть почв нашей страны расположена в нечерноземной 
зоне. Для них характерен тонкий слой гумуса, 16–19 см, а ниже сильно вы-
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щелоченный, лишенный органического вещества, подзолистый горизонт или 
вредный, снижающий плодородие почвы, солонцовый слой. 

Однако и такие почвы пригодны для интенсивного земледелия. 
Под гумусовым и подзолистым слоями у подзолистых почв находится 

третий горизонт – иллювиальный, красно-бурого цвета, в верхней части ко-
торого скапливаются вымытые из расположенных выше слоев почвы пита-
тельные вещества. Для промышленного использования необходимо нижний 
слой поднять на место второго, т. е. поменять местами подзолистый и иллю-
виальный горизонты. Сделать это обычным плугом невозможно. При глубо-
кой вспашке таких почв на поверхность будет выноситься подзолистый слой, 
что резко ухудшит плодородие почвы. 

Такая же проблема стала при окультуривании солонцов, занимающих 
огромные площади в нашей стране, причем в районах с благоприятными для 
земледелия климатическими условиями. У этих почв, как и у подзолистых, 
явно различимы три горизонта: гумусный, солонцовый и карбонатный. 

До недавнего времени для окультуривания солонцеватых почв на поля 
завозили гипс или известь, разбрасывали и запахивали. Это очень трудоемкая 
и дорогостоящая операция. В то же время кальций, завозимый вместе с изве-
стью и гипсом, можно было бы заменить карбонатным слоем, в котором это-
го элемента предостаточно. Требовалось только произвести соответствующее 
перемещение почвенных слоев: верхний, плодородный, слой взрыхлить и 
оставить на месте, а нижние – солонцовый и карбонатный – перемешать. 

Ярусная обработка почвы уже имела распространение. Достаточно ска-
зать, что вспашка с предплужником является двухъярусной обработкой. Па-
хота с почвоуглубителем также двухъярусная обработка. Ее раньше приме-
няли даже для обработки подзолистых почв. Такая обработка имела некото-
рые преимущества перед однослойной. 

Разработкой ярусной вспашки в нашей стране занимались в 1931– 
1934 гг. изобретатели Квазерели, Дукельский, Пикуль, Змиевский, Дальский.  

В 1934 г. Квазерели создал двухъярусный глубокопахотный плуг для 
обработки почвы под чайные плантации на общую глубину до 45 см. Плуг 
имел два корпуса: передний, с шириной захвата 35 см, снимал верхний пласт, 
а задний корпус, с шириной захвата 30,5 см, снимал нижний пласт. При этом 
нижний корпус был установлен со смещением по отношению к верхнему в 
сторону пашни на 60 см. Верхний корпус имел отвал полувинтового типа, а 
нижний – цилиндрический, укороченный. 

В этом же году в Институте зернового хозяйства Юго-Востока СССР 
Н.И. Дальским был создан ярусный плуг, оборудованный одним предплуж-
ником и двумя обычными корпусами со специальными отвалами. Корпуса 
располагали на раме на различной глубине. 

В 1935 г. началась работа по созданию ярусных плугов во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте сельскохозяйственного машинострое-
ния. В 1937 г. был создан двухъярусный садовый тракторный плуг ЯСВ-45. 

Плуг имел две пары корпусов: верхние корпуса располагались сзади нижних 
и смещены относительно них в поперечном направлении на 32,5 см.  
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В 1935–1936 гг. Г.М. Чикалики разработал систему ярусной обработки 
почвы. По его мнению, в систему ярусной обработки почвы должна быть 
включена не только двухъярусная, но и трехъярусная и одноярусная пахота. 

В 1939 г. ВИСХОМ разработал двухъярусный плантажный плуг  
ЯП-70-50 для обработки почв под виноградники, сады и другие культуры. 
Минимальная глубина вспашки была доведена до 70 см.  

После окончания Великой Отечественной войны работы по усовершен-
ствованию конструкции плуга были возобновлены. В 1947 г. в ВИСХОМе сов-
местно с Белорусским научно-исследовательским институтом мелиорации и 
болотного хозяйства был создан тракторный болотный ярусный плуг ПБЯ-50 

для вспашки на глубину до 50 см осушенных болотистых почв с моховым по-
кровом и сорной растительностью. Верхний корпус снимал пласт на глубину  
20 см и сбрасывал на дно борозды, образованной нижним корпусом, нижний 
корпус обрезал нижний пласт на глубину 25 см, рыхлил и выносил его наверх. 

Для ярусной обработки слоистых почв ученые Всесоюзного института 
механизации сельского хозяйства и конструкторы Одесского плугострои-
тельного завода разработали специальные трехъярусные плуги ПТ-2-30 и 
ПТ-40. Последний позднее был модернизирован в навесной ПТН-40. 

Этот плуг имел три корпуса: передний, основной и задний. Высоту 
расположения переднего и заднего корпусов можно изменять в соответствии 
с глубиной залегания перемещаемых слоев почвы. Форма лемешно-

отвальной поверхности переднего и заднего корпусов культурная. Ширина 
захвата каждого корпуса 40 см; корпуса расположены на раме в одну линию, 
т.е. задний корпус идет следом за передним, только на различной глубине. 
Основной корпус можно устанавливать на раме плуга в двух положениях: на 
выносной балке или основной. В первом случае полевой обрез этого корпуса 
смещен в сторону вспаханного поля на 40 см, а во втором случае идет следом 
за первым. Основной корпус идет глубже первых двух. Глубина изменяется 
установкой опорного колеса и может быть доведена до 40 см. Форма отвала 
основного корпуса коническая. К нему придается сменный укороченный от-
вал для вспашки солонцов. 

Трехъярусный плуг ПТН-40 можно использовать как плантажный. Для 
этого основной корпус следует закрепить на основной балке рамы, а третий – 

снять. Тогда передний корпус будет выполнять роль предплужника, а основ-
ной – поднимать и обрабатывать пласт. 

В помощь хлопководам с 1969 г. промышленность наладила выпуск 
прицепного двухъярусного плуга ПЯ-3-35, разработанного совместными 
усилиями ученых Среднеазиатского института механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства и конструкторами СКВ Одесского завода имени Ок-
тябрьской революции. Плуг оборудован тремя парами корпусов. Верхние 
корпуса выполняют роль предплужников, но имеют одинаковую с нижними 
корпусами ширину захвата – 35 см и смещены относительно них на 13 см в 
сторону паханого поля. Верхние имеют полувинтовую рабочую поверхность 
отвала, а нижние – близкую к культурной. В процессе вспашки таким плугом 
верхние корпуса срезают пласты на глубину 15 см и сбрасывают их на дно 
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борозды, образованной идущим впереди корпусом. Второй корпус, располо-
женный ниже верхнего на 15–30 см, срезает вторую половину пласта и выно-
сит ее на поверхность поля. При этом достигается полный оборот пласта, 
глубокая заделка семян и корневищ сорных растений. Засоренность полей 
уменьшается, а урожайность хлопчатника возрастает. 

 

3.8 Безотвальная обработка почвы 
 

Деградация земель – одна из важнейших проблем агропромышленного 
производства, создающая угрозу экологической, экономической и в целом 
национальной безопасности страны. По данным госучета, суммарная пло-
щадь эродированных, дефлированных, эрозионно- и дефляционно-опасных 
сельскохозяйственных угодий составляет 130 млн га, в том числе 84,8 млн га 
пашни. Их доля продолжает расти, в период с 1988 г. по 2008 год темпы при-
роста достигли 6–7% на каждые 5 лет. В результате эрозии и дефляции рас-
четный недобор урожая на таких почвах доходит до 36–47%. 

Выделяют два основных типа эрозии – водную (плоскостную и линей-
ную) и ветровую. В сельском хозяйстве они обе большей частью обусловле-
ны нерациональными приемами земледелия. Явление это не новое. Напри-
мер, в США только в 1934 г. с территории Великих равнин ветром было сне-
сено 300 млн т почвы. Тяжелым бедствием стала ветровая эрозия для ферме-
ров многих штатов Канады. В нашей стране ветровая эрозия усилилась после 
освоения целинных и залежных земель в ряде областей Северного Казахста-
на, а также в степных районах Сибири. Появились пыльные бури. Наиболее 
вредоносными и продолжительными они были в 1963–1965 гг. и 1968 г. 

При этом потеря почвы носит катастрофический характер. Чтобы вос-
становился слой в 2,5 см, требуется от 300 до 1000 лет при условии хорошего 
растительного покрова. Причем эрозия почв может протекать и незаметно, 
без пыльных бурь и явных, заметных с первого взгляда вредных последствий. 
Выдувание частиц почвы начинается уже при скорости ветра 3–4 м/сек, осо-
бенно на легких песчаных и супесчаных почвах, слабо защищенных расти-
тельностью, в условиях резких колебаний температуры и недостаточного ко-
личества осадков. 

Вспашка отвальным плугом сопровождается полным оборотом почвен-
ного пласта: верхняя связанная часть опускается вниз, на дно борозды, а 
нижний несвязанный слой почвы выворачивается на поверхность. При этом 
почва крошится, а при недостаточном увлажнении распыляется. Следова-
тельно, плуг с отвалом опасен для земледелия таких обширных степных рай-
онов, как Северный Кавказ, Поволжье, Северный Казахстан и Южная Си-
бирь. К такому выводу люди пришли не сразу и не так давно. 

В нашей стране первым отказался от отвального плуга академик  
Т.С. Мальцев. Им была разработана, проверена на практике безотвальная об-
работка, и доказано ее преимущество для отдельных регионов страны. Отка-
завшись от отвального плуга, Т.С. Мальцев разработал систему почвообраба-
тывающих машин, основу которой составляют безотвальный плуг, ножевид-
ные лапчатые бороны и другие орудия. 
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Первый безотвальный плуг был изготовлен в 1952 г. и внешне мало от-
личался от своего антипода – отвального плуга. Мальцевский плуг имел кор-
пуса без отвалов. На стойке закреплялся обычный долотообразный лемех, 
уширитель лемеха и защитный щиток, защищающий стойку корпуса от исти-
рания. Пласт обрывался сзади корпуса и крошился. Но крошение происходило 
без заметного перемешивания слоев почвенного пласта. Правда, происходит 
значительный сдвиг в момент подъема пласта нижних слоев по горизонтали 
вперед на 12–15 см и справа по направлению движения плуга на 20–25 см. 
Вышележащие слои также смещаются по горизонтали вперед и вправо, но на 
меньшее расстояние; вперед не более чем на 10 см, а вправо до 15 см. 

Интересно, что Т.С. Мальцев первоначально не ставил в своей системе 
условие обязательного сохранения на зиму стоящей стерни для накопления 
влаги и предохранения почвы от ветровой эрозии. Поэтому вначале безот-
вальный плуг применялся только для весенней вспашки чистого пара.  
И только значительно позже, в 1967 г., Т.С. Мальцев стал широко применять 
свой плуг при осеннем подъеме зяби, в результате чего на поверхности оста-
валось много стоящей стерни. Любопытна в этом отношении одна деталь: 
Т.С. Мальцев совсем не думал о ветровой эрозии, когда забраковал отваль-
ный плуг. Безотвальный плуг появился как плод многолетних размышлений 
о применении повсеместно травопольной системы земледелия. 

Дело в том, что в 1939 г. в колхозе «Заветы Ильича» Шадринского рай-
она Курганской области, где работал полеводом Т.С. Мальцев, стали внед-
рять травопольную систему земледелия. В основе ее лежало учение  
В.Р. Вильямса, что восстанавливать структуру почвы и накапливать органи-
ческие вещества от природы способны только многолетние травы. 

Земельный массив хозяйства разделили на десять полей. Восемь из них 
заняли обычными, возделываемыми в колхозе культурами и парами, а два 
поля засеяли многолетними травами. Они-то и призваны были восстановить 
плодородие почвы, истощенной предыдущими культурами. Только в конце 
40-х годов, когда травопольная система завершила в колхозе первый круг, 
появились сомнения: почему многолетние травы могут оставлять в поле ор-
ганику, а однолетние нет? После долгих размышлений, опытов и постоянных 
наблюдений Т.С. Мальцев пришел к выводу: виновато не однолетнее расте-
ние, а человек, создающий неправильной обработкой почвы условия, в кото-
рых роль однолетних растений оказывается такой неблаговидной. Пахота от-
вальным плугом – вот первопричина проникновения воздуха к корням и дру-
гим запаханным частям растений. Значит пахать надо так, чтобы верхние и 
нижние слои почвы не менялись местами в течение 4–5 лет. Отсюда вывод – 
отвальный плуг надо заменить безотвальным. Однако заслуга Т.С. Мальцева 
не только и даже не столько в отказе от отвального плуга. 

Справедливости ради следует отметить, что задолго до него, в конце 
прошлого столетия, от обычного плуга отказался известный русский агроном 
И.Е. Овсинский, управляющий имениями Бессарабской губернии. Предло-
женная им «новая система земледелия» предусматривала поверхностную об-
работку почвы по мере появления сорняков на глубину 5 см. Для этой цели 
И.Е. Овсинский применял многокорпусные плужки с небольшими безот-
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вальными корпусами. Первоначально «новая система земледелия» имела 
шумный успех, но потом смелого экспериментатора раскритиковали масти-
тые профессора, и его система на время была забыта. 

Позднее, в 1913 г., от плуга полностью отказался французский фермер 
Жан. Обработку почвы он проводил пружинным культиватором на глубину 
3–4 см. В следующий раз глубину обработки увеличивал на 1–2 см и так за 
несколько проходов доводил общую глубину обработки до 20 см. Он получал 
устойчиво высокие урожаи – до 40 ц овса с гектара. 

Но наиболее яростным и убежденным противником плуга был амери-
канский фермер Э. Фолкнер, написавший и выпустивший книгу «Безумие 
пахаря», считавший плуг величайшим проклятием земли. Он так же, как и 
Овсинский, считал, что почва в естественном состоянии обладает достаточно 
хорошей проницаемостью для воздуха и воды, благодаря ходам и каналам, 
проделанным дождевыми червями, насекомыми и оставшимся от корней рас-
тений. Вспашка же, по их мнению, разрушает эту сеть каналов и обращает 
почву в однообразную массу, ссыхающуюся в сухую погоду и слипающуюся 
после дождей. Следует заметить, что Фолкнер на своем участке, исключи-
тельно тяжелой глинистой земле, собирал высокие урожаи кукурузы и ово-
щей. Тем не менее, Фолкнера постигла такая же участь, как и его предше-
ственника Овсинского. Американские ученые встретили его рекомендации в 
штыки, несмотря на то, что сам Фолкнер не считал свои предложения новы-
ми, потому что безотвальная вспашка преобладала в далеком прошлом, когда 
во многих странах земледельцы применяли омачи, сохи и другие орудия, не 
имеющие устройств для оборачивания пласта. Поэтому нет смысла искать 
пионера безотвальной вспашки. 

После Мальцева ученые, да и практики-земледельцы различных райо-
нов страны, стали задавать себе вопрос: полезен или вреден отвальный плуг 
для их условий? И в большинстве случаев приходили к выводу: однозначно-
го ответа быть не может. 

В августе 1954 г. в родном колхозе Т.С. Мальцева проводилось Всесо-
юзное совещание по мальцевской системе земледелия. Был там и Александр 
Иванович Бараев, в будущем академик ВАСХНИЛ. Под его руководством 
ученые Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяй-
ства в Шортандах (ВНИИЗХ, Казахстан) в течение 12 лет провели обширные 
опыты и разработали систему безотвальной противоэрозионной обработки 
почвы в условиях недостатка влаги и проявления ветровой эрозии. Они ис-
пользовали все ценное из системы Т.С. Мальцева и обосновали основные 
принципы сохранения стерни при помощи новой системы машин. 

До сих пор эта система применяется на территории степной Сибири и 
Казахстана площадью свыше 15 млн га.  

В разработке техники для этой системы участвовали многие институты 
и конструкторские организации: Всесоюзные институты механизации сель-
ского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения, Казахский инсти-
тут механизации и электрификации сельского хозяйства, заводы: им. Ок-
тябрьской революции (Одесса), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Красный 
Аксай» (Ростов-на-Дону) и др. 
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В этой системе машин уже не нашлось места даже названию «плуг», 
настолько изменились принципы обработки почвы. Новые машины стали 
называть культиваторами: культиватор-глубокорыхлитель (рисунок 3.14), 
культиватор-плоскорез, штанговый культиватор, тяжелый культиватор. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Культиватор-плоскорез-глубокорыхлитель КПГ-250 
 
Такие орудия почти без повреждения стерни рыхлят нижние слои поч-

вы, подрезают корни сорняков и слегка вспушивают почву. Стерни сохраня-
ется до 80%. Повреждается она лишь там, где движется стойка лапы. 

В последние советские годы новая система обработки пополнилась еще 
рядом машин и орудий. Ученые и конструкторы создали не только почвооб-
рабатывающие, но и посевные машины, способные высевать зерновые куль-
туры по обработанным и не обработанным с осени стерневым фонам. Про-
мышленность наладила выпуск стерневых сеялок СЗС-9; сеялок-культива-
торов и сеялок-лущильников. Последние за один проход производят предпо-
севную культивацию, посев зерновых культур и легкое прикатывание. 

 

Контрольные вопросы к разделу 
 

1. Опишите этапы развития почвообрабатывающих технологий и техники в 
Древнем западном мире.  
2. Опишите древние славянские почвообрабатывающие орудия.  
3. Охарактеризуйте развитие почвообрабатывающей техники в средние века. 
4. Опишите этапы развития конструкций почвообрабатывающих орудий в 
XVIII–XIX вв.  
5. Охарактеризуйте вклад немецких промышленников Сакка и Эккерта в раз-
витие почвообрабатывающей техники.  
6. Опишите применяемые варианты замещения конной тяги в «дотрактор-
ный» период.  
7. Опишите этапы формирования системы почвообрабатывающих орудий в 
дореволюционной России.  
8. Охарактеризуйте вклад В.П. Горячкина в развитие почвообрабатывающей 
техники.  
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9. Охарактеризуйте довоенный период плугостроения в Советском Союзе.  
10. Опишите второй этап развития тракторных плугов в СССР (1937– 
1945 гг.).  
11. Охарактеризуйте послевоенный период плугостроения в Советском  
Союзе.  
12. Опишите этапы развития отечественной техники для ярусной обработки 
почвы.  
13. Опишите этапы становления системы безотвальной обработки почвы. 
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4 РАЗВИТИЕ ПОСЕВНОЙ ТЕХНИКИ 

 

4.1 Создание и развитие конструкции зерновых сеялок 

 

Великий энциклопедист древности Плиний, живший в первом веке нашей 
эры, при написании своей «Естественной истории» использовал труды 146 рим-
ских и 327 чужеземных авторов. Он дал развернутое описание и анализ состоя-
ния хозяйственной деятельности того времени. Тот факт, что ни в одном  
из 37 томов его энциклопедии (как и в трудах других его современников) по-
севные машины вообще не упоминаются, позволяет сделать заключение, что 
древний западный мир такой техники не знал даже в зачаточном состоянии. 

Тем не менее, древним шумерам посевные орудия были известны за-
долго до этого, еще в XV–XIV вв. до н.э. Вавилонский плуг-сеялка, о кото-
ром говорилось в третьей главе, содержал трубчатый сошник. Орудие с по-
мощью лошадей, ослов, а то и людей неспешно двигалось по полю, прорезая 
неглубокую борозду, куда сквозь сошник падали высыпаемые из горсти зем-
лепашца семена. По сути это был прототип рядовой сеялки. 

Однако это изобретение не достигло Европы, поэтому практически по-
всеместно долгое время посев производился вручную, так называемым раз-
бросным методом. «Технические требования», предъявляемые к этой древ-
нейшей «сеялке», состояли в том, что в процессе сева следовало как можно 
более равномерно переставлять ноги по полю, широко размахивая в такт но-
гам правой рукой (рисунок 4.1). Семена при этом выбрасывались из горсти и 
падали на землю. Заделка семян проводилась за счет использования бороны 
или доски-волокуши. Все это позволяло в большей или меньшей степени 
прикрыть семена слоем рыхлой земли или втоптать их в нее. При этом значи-
тельная часть семян оставалась на поверхности поля, уносилась ветром, пти-
цами или попросту не могла прорасти, поскольку для начала роста семени 
нужен плотный контакт с землей. Такой способ существовал долгое время, в 
нашей стране он применялся еще в первой половине ХХ века. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Сеяльщик (ручной разбросной посев) 
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Следующий шаг в развитии посевной техники предположительно был 
сделан китайцами. По мнению отдельных авторов, китайские мастера изго-
тавливали специальные ящики-носилки с решетчатым дном. Люди, несущие 
ящик по полю, должны были равномерно трясти его. Благодаря тряске семе-
на однородным потоком сыпались на землю. 

Железная сеялка с несколькими семяпроводами (рисунок 4.2) была 
изобретена китайцами во II веке до нашей эры. Эта сеялка, близкая по кон-
струкции вавилонскому плугу-сеялке, дала возможность Китаю создать эф-
фективную систему производства продуктов питания, которая позволяла 
кормить большое население страны в течение тысячелетий. Существует ги-
потеза о том, что в Европе сеялки появились благодаря контактам с Китаем. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Китайская сеялка (опубликовано Сун Инсином 

в энциклопедии Тяньгун Кайу, 1637 г.) 
 

Первая известная европейская сеялка была сделана Камилло Торелло и 
запатентована венецианским сенатом в 1566 году.  

В XVI в. была построена еще одна из первых сеялок. Создал ее ита-
льянский ремесленник Джиовани Кавалина. Стремясь механизировать сев, он 
решил использовать воронки, применявшиеся для подвода зерна  
к жерновам мельницы. Изготовив воронку в виде длинного ящика с щеле-
видным дном, Кавалина укрепил его на полозья и произвел сев прямо на по-
верхность поля. Высеянные семена потом запахивали и заделывали бороной. 
Первый опыт был неудачным. Распределение семян было слишком неравно-
мерным, а семян уходило очень много. От сеялки пришлось отказаться.  

Только в 1636 г. корринский рыцарь Жозеф Локателли (Локателло) по-
строил сеялку с примитивным высевающим аппаратом. Свое изобретение он 
назвал «высевающий прибор». В отличие от Кавалины Ж. Локателли в дне 
семенного ящика со сходящимися передней и задней стенками проделал три 
ряда круглых отверстий, расположенных в шахматном порядке. Над отвер-
стиями изобретатель установил вал с лопатками. При вращении вала от 
опорного колеса лопатки то закрывали, то открывали отверстия, а семена вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1637_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сыпались порциями и рассыпались широкой полосой. Сеялку изобретатель 
установил на плуг и получился своеобразный комбинированный агрегат. Вы-
сеянные на поверхность поля семена тут же закрывались почвой. В Испании 
в результате проведѐнных испытаний Жозеф Локателли получил 60% при-
бавки урожая, после чего король Испании дал ему привилегию на изготовле-
ние сеялок и продажу их во всех государствах и провинциях, находящихся 
под испанским владычеством. 

Описание этой сеялки было сделано в 1650 году Гавриилом Платте, а в 
1761 году отмечалось, что сеялка Локателли применяется уже свыше 100 лет. 

Англичанин Джетро Тулль (один из первых людей, стоявших у колы-
бели технической революции в сельскохозяйственном производстве)  
в 1730 году присоединил к ящику ряд воронок с трубками, превратив, таким 
образом, сеялку Локателли из разбросной в рядовую.  

В 1761 году Дюамель (Франция) усовершенствовал сеялку Тулля, 
уменьшив дробление зерна и введя регулировку количества высеваемых се-
мян. Несмотря на эти усовершенствования добиться равномерной их подачи 
и заделки на постоянную глубину пока не удавалось. К тому же конструкция 
сеялки оставалась примитивной и ненадежной. 

В то время широкой известностью пользовалась сеялка-плуг Шатавье, 
принципиальным отличием которой являлось наличие сменных валиков с 
ячеистыми катушками и ременным приводом от шкива на оси передка и не-
больших плужных лемехов, выполняющих роль сошников. 

Сошники, как отдельные рабочие органы, появились на сеялке-плуге 
де-ля-Лѐври. Они являлись прообразом современных наральниковых сошни-
ков и могли работать на предварительно подготовленной почве. 

Первые зерновые сеялки были дорогостоящими и ненадежными.  
Со временем они совершенствовались и усложнялись, но технология остава-
лась, по сути, та же. Первые сеялки были небольшими, в расчѐте на тягу од-
ной лошади, но появление паровых, а затем бензиновых тракторов позволило 
применять более эффективные сеялки, которые дали возможность фермерам 
высевать семена в течение одного дня. Широкое применение сеялок в Европе 
началось только в середине XIX века. 

Конец XVIII и первая половина XIX столетия характерны появлением 
сеялок с разнообразными по устройству и принципам работы рабочими орга-
нами и, в первую очередь, высевающими устройствами. В то время появились 
и усовершенствования – ложечный (Кук, Болдвин, Уэльс), катушечный (Ду-
кат), мотыльковый (Самс), щеточный (Шмидт), ячеистый (Сакк), внутренне-
реберчатый и другие типы аппаратов для высева семян различных культур. 

В результате совершенствования рабочих органов и быстро развиваю-
щегося промышленного производства в Англии в 1803 году была построена 
сеялка Дуката, на деревянном валу высевающего устройства которой были 
выбраны желобки, составляющие в совокупности ребристую катушку.  

Высевающий аппарат, состоящий из металлического валика с укреплен-
ными на нем катушками, сконструировал Альбрехт Таер примерно в 1805 году. 
Валик получал вращение от ступицы колеса посредством шестерѐнной передачи.  
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Слайк в Эдинбурге, Древиц и Рудольф в Торне создали устройство, из 
которого в США в 80-х годах XIX столетия развился современный катушеч-
ный высевающий аппарат. 

Способ укрытия семян землей, использованный в рядовой сеялке, су-
щественно от древневавилонского способа не отличался. И там, и здесь был 
применен узкий клин-сошник, прорезающий в земле неглубокую канавку. 
Семена попадали в нее из высевающего аппарата, и укрывались землей с по-
мощью легких боронок или шлейфов-волокуш из деревянных брусков, свя-
занных цепью.  

К началу XX столетия в передовых капиталистических странах произ-
водство сеялок было поставлено на промышленную основу. Центром этого 
производства стали США, Англия и Германия. 

 

4.2 Производство зерновых сеялок в России и СССР 

 

В истории отечественного земледелия известны случаи использования 
отечественных посевных машин, по устройству и качеству работы превосхо-
дящих аналогичные образцы других стран.  

В 1860 году крепостным крестьянином Львом Мызиным была построе-
на оригинальная репная сеялка, которой успешно засевалось до 60 десятин 
пашни, а в 1882 году на Всероссийской выставке и конкурсе в Москве экспо-
нировались различные отечественные машины и орудия 60 предприятий. 
Среди них были рядовые сеялки (рисунок 4.3), лучшие из которых не уступа-
ли образцам передовых иностранных фирм. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Зерновая сеялка, конец XIX века 
 

В конце XIX столетия производством сеялок в России занималось не-
сколько заводов, среди которых выделялся Елисаветградский, начавший их 
выпуск в 1888 году. Завод был основан английскими капиталистами – брать-
ями Эльворти как мастерская для ремонта сельскохозяйственного инвентаря. 
К началу XX века она превратилась в завод, выпускавший конные сеялки, 
молотилки и маслобойки. На нем были созданы легкие одноконные 7-рядные 
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сеялки с анкерными сошниками и оглобельной упряжкой, передковые  
11-рядные сеялки с анкерными и 12-рядные с двухдисковыми сошниками. 

Так, например, сеялка «Россия» (рисунок 4.4) была снабжена ориги-
нальными сошниками, улучшенным катушечным высевающим аппаратом 
оригинальным устройством для погружения сошников в почву. Сеялка не-
однократно отмечалась высокими наградами на выставках и конкурсных 
испытаниях за равномерность высева и за хорошую заделку семян.  

 
Рисунок 4.4 – Одиннадцатирядная зерновая анкерная сеялка «Россия», 1895 

 

Сеялки выпускали Харьковский завод Гельферих-Саде («Крестьянка»), 
Брянский паровозостроительный завод («Верная») и др. 

Рядовая одноконная сеялка, созданная Ф. Майером, имела ячеистый 
высевающий аппарат и семяпроводы, изготовленные из листового железа. 

Передача на высевающий аппарат осуществлялась от ходового колеса с по-
мощью зубчатых колес. Сеялка снабжалась приспособлением для регулиров-
ки количества высеваемых семян. Сеялка Гриневицкого была разбросной. Ее 
выпускали несколько мастерских. В 1900 году в Киеве вступил в строй завод 
комбинированных сеялок Фильверта и Дедина. 

На первой всероссийской выставке семян и машин для посева  
в 1908 году были представлены рядовые сеялки и ряда других русских заво-
дов, а в 1910–1911 гг. в Грушевке Херсонской области испытывалась 2-ряд-

ная гнездовая сеялка завода товарищества Гельферих-Саде (Харьков). 
Рядовая сеялка «Россия» и комбинированная сеялка Фильверта и Деди-

на заимствовались у нас иностранными фирмами. 
Россия, вступив на путь капиталистического развития, позже других 

стран, к 1913 году по производству простых сельхозмашин, вышла на третье 
место в Европе и на пятое место в мире. Годовое производство сеялок соста-
вило 59 тыс. шт. 

В годы Первой мировой и последовавшей за ней гражданской войн про-
изводство сеялок прекратилось, и лишь к 1925 году составило 35,8 тыс. шт., 
что было почти в два раза ниже довоенного уровня. Благодаря принятым 
чрезвычайным мерам число марок выпускаемых сеялок удалось сократить со 
117 до 7, их производство было налажено на ряде крупных заводов. 
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В 1929 году было начато производство тракторных сеялок на заводе 
«Красная Звезда» в Кировограде (бывшем Елисаветграде). Этот завод  
в 1931 году был переведен целиком на выпуск конных (11- и 13-рядных) и 
тракторных сеялок в большом масштабе. Вторым крупным заводом, выде-
ленным для производства сеялок, был Херсонский завод. Позднее широкое 
производство сеялок было развернуто и на Ростовском заводе сельскохозяй-
ственных машин имени И.В. Сталина 

Заводы «Красная Звезда» и Ростсельмаш разработали и выпускали два от-
личавшихся друг от друга типа зерновых сеялок с двухдисковыми сошниками. 

Сеялки завода «Красная Звезда» имели штампованные коробки высе-
вающих аппаратов с нижним и верхним высевом, двухдисковые сошники с 
подачей семян позади оси сошника. 24-рядная дисковая сеялка Т-7 этого за-
вода была выпущена в 1933 году в количестве 80 тыс. шт. 

Сеялки СД-24 завода Ростсельмаш имели литые коробки высевающих 
аппаратов с нижним высевом, переставные донышки высевных коробок, ин-
дивидуальное опорожнение и двухдисковые сошники с подачей семян впе-
реди оси сошника. Сеялка СД-24 была основной сеялкой в сельском хозяй-
стве страны. На ее базе были созданы зернохлопковая СЗХ-6, зернотравяная 
СЗТ-47, льняная С-47, зернокомбинированная СК-24, узкорядная СУБ-48 

конструкции лауреата Сталинской премии В.Д. Богачева, зерно-овощная 
СОД-24 и другие сеялки. Другое семейство унифицированных сеялок было 
создано на базе конной сеялки СД-10. В него входили зерно-овощная  
СОД-10, зерновая анкерная СА-12, льняная СЛ-17, зернотравяная СЗТ-19, 

свекловично-зерновая комбинированная СК-10 и др. 
В 1939 году в стране было 607,8 тыс. конных и 109,6 тыс. тракторных 

сеялок. В то время, когда выпуск тракторных сеялок нарастал, конных сокра-
щался и полностью прекратился в первые послевоенные годы (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Механизация сева зерновых культур в СССР 

 

Сев зерновых культур 
Объѐм работ (%) по годам 

1928 1938 

вручную 74,4 30,5 

конными сеялками 25,4 12,8 

тракторными сеялками 0,2 56,7 
 

В 1952 году довоенный уровень выпуска сеялок был превзойдѐн более 
чем в 4 раза. Благодаря этому значительно повысился уровень механизации 
на севе зерновых (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Рост уровня механизации на севе зерновых культур 

 

Годы 1933 1940 1950 1955 1965 

Уровень механизации, % 7,0 56,0 74,0 94,0 100 
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В 50-годы на основе проведенных научно-исследовательских и кон-
структорских работ было создано новое семейство тракторных сеялок с 
улучшенными эксплуатационными показателями. Базовой моделью нового 
семейства являлась унифицированная 24-рядная зерновая сеялка СУ-24 (ри-
сунок 4.5). Еѐ модификациями были сеялки СУК-24, СУЛ-48, СЗТ-47 и др., 
снабженные дисковыми и наральниковыми сошниками. 

 
Рисунок 4.5 – Зерновая сеялка СУ-24 

 

Внедрение после 1958 года навесных сеялок СЗН-10, СЗН-16, СЗН-24, 

СЗНК-24. СЛН-20, СЛМ-32, СЛН-48 оказалось недостаточно эффективным 
по ряду причин, главными из которых были следующие: невозможность од-
новременного с высевом семян внесения удобрений и наличие сцепки в ши-
рокозахватных агрегатах. Первое сделано с целью облегчения сеялки, второе 
обстоятельство сводило на нет экономию металла при еѐ изготовлении. 

Для районов, подверженных ветровой эрозии почв, были созданы спе-
циальные машины: сеялка-лущильник ЛДС-4А, зернопрессовая сеялка  
СЗП-24 и стерневая сеялка СЗС-9. 

Создание в короткий срок разных по устройству и назначению машин 
потребовало проведения работ по универсализации и унификации сеялок на 
основе новейших достижений науки и передового опыта. В результате по-
явилось семейство комбинированных сеялок с высокой степенью унифика-
ции с пневматическими колесами, гидравлическим подъѐмом сошников, с 
улучшенной конструкцией всех рабочих органов. Базовой моделью этого се-
мейства является сеялка СЗ-3,6. Еѐ модификации: СЗУ-3,6 – узкорядная, 
СЗП-3,6 – прессовая, СЗА-3,6 – анкерная, СЗО – однодисковая, СЗЛ-3,6 – 

льняная, СЗТ-3,6 – зернотравяная, луговых трав, СРН-3,6 – рисовая, СЗС-2,1 

– стерневая, ЛДС-6 – сеялка-лущильник (рисунок 4.6); СЗГ-2,4 – горная. За-
водами «Красная Звезда», «Белинсксельмаш», «Сибсельмаш» был освоен 
выпуск модернизированных зернотуковых сеялок, снабженных рабочими ор-
ганами семи типов, СЗТ-3,6А и СЗП-3,6А для сева зерновых и других куль-
тур различными способами по интенсивным и другим технологиям. 
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Рисунок 4.6 – Сеялка-лущильник ЛДС-6 

 

На базе сеялки СЗ-3,6А для внесения полной дозы минеральных удоб-
рений, одновременно с севом зерновых культур, создана комбинированная 
сеялка СЗК-3,6. При отсоединении приспособления для внесения полной до-
зы минеральных удобрений она трансформируется в рядовую СЗ-3,6А, а с 
приспособлением для сева семян трав – в СЗТ-3,6А (рисунок 4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Сеялка СЗТ-3,6А 
 

В предперестроечные годы в нашей стране были созданы зерновые се-
ялки новых поколений: широкозахватные пневматические стерневые СЗС-14 

и СЗС-8; широкозахватные сеялки-культиваторы СЗС-12 и СЗС-6; прессовые 
бессцепочные зернотуковые сеялки СЗП-8,СЗП-12 и СЗП-16 с возможностью 
преобразования их в рядовые: комбинированная сеялка СЗК-3,3; модернизи-
рованная рисовая сеялка СРН-3,6А; модернизированное семейство сеялок 
СЗ-3,6 с целью улучшить удобство в обслуживании и повысить надѐжность и 
качество сева. 
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В настоящее время наряду с рядовыми сеялками, аналогичными СЗ и ее 
модификациям, в мировом производстве все большее распространение полу-
чают сеялки централизованного посева и посевные комплексы (рисунок 4.8), 
в которых применяется пневматическое транспортирование семян. 

 
 

а – многофункциональный посевной комплекс Terminator;  
б – пневматическая зерновая сеялка Great Plains CTA-4000HD;  

в – посевной комплекс Terrasem 4000 Т Starr («Pottinger» (Австрия));  
г – пневматическая сеялка-культиватор Сириус 10 

Рисунок 4.8 – Посевные комплексы 

 

4.3 Производство пропашных сеялок 

 

Точный посев известен в России с XIX столетия. Так, например, еще в 
первой его половине в южных губерниях России нашло широкое применение 
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приспособление русского изобретателя Ивана Черкеса для гнездового сева 
кукурузы под плуг, отличающееся простотой и оригинальностью. Оно пред-
ставляло собой кожух с отверстиями, закрепленный на колесе плуга и вра-
щающийся вместе с ним. Засыпанные в кожух семена выпадали из отверстий 
и запахивались плугом. Следует учесть, что американское приспособление 
Говарда, которое устанавливалось под средний корпус трехкорпусного плуга 
и английское под плуг Ривса, были созданы существенно позже. 

Первый аппарат дискового типа (рисунок 4.9) был изобретен в США в 
1839 г. Спустя два десятилетия там же появилась первая квадратно-гнездовая 
(чекроуэрная) сеялка, которая осуществляла посев с мерной проволокой.  

 

 
1 – высевающий диск; 2 – бункер; 3 – приводное и прикатывающее колесо;  

4 – загортач; 5 – семяпровод; 6 – сошник 
 

Рисунок 4.9 – Схема высевающего аппарата с горизонтально-дисковым  
высевающим аппаратом 

 
В конце 70-х и начале 80-х годов XIX века в России появились приспо-

собления Смита к зерновым сеялкам Сакка, Клейтона и др. для гнездового 
посева кукурузы, а также специальные квадратно-гнездовые сеялки. 

При посеве квадратно-гнездовыми кукурузными сеялками достигалось 
правильное и равномерное размещение гнезд в поле, что позволяло прово-
дить междурядную культивацию в двух направлениях. В 1876 г. было созда-
но первое орудие для обработки посевов кукурузы – конный пропашник 
Епифанова. Вскоре появились пропашник Гроссул-Толстого и одноконная 
сапа Черкеса для рыхления междурядий. Несмотря на несовершенство этих 
машин и орудий, применение их положило начало широкорядному способу 
возделывания кукурузы в России с заменой ручной обработки посевов кон-
ной. Однако, несмотря на возможность механической обработки междурядий 
культиваторами, квадратно-гнездовой способ посева в царской России широ-
кого применения не нашел.  

В нашей стране первое авторское свидетельство за № 28698 на приспо-
собление к сеялке для квадратно-гнездового посева было выдано уже в СССР 
в 1931 г. П.Н. Сошальскому. 
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Механизированный квадратно-гнездовой посев отечественными маши-
нами впервые в Советском Союзе был осуществлен на Акимовской станции 
механизации УНИИМЭСХ. Созданная коллективом этой станции сеялка бы-
ла запущена в производство и получила марку СШ-6, еѐ высевающий аппа-
рат был создан на базе аппарата хлопковой сеялки ХТ-7. В дальнейшем эта 
сеялка была доработана сотрудниками конструкторского бюро завода «Крас-
ная звезда». Однако она имела существенные недостатки. Так конный маркер 
не давал прямолинейной маркировки поля, а корректирующий механизм тре-
бовал постоянного внимания сеяльщика, вследствие чего квадратно-гнездо-

вой посев был затруднен. 
В 1952 г. Кубанская МИС испытала пропашную сеялку КПГ-6 квадрат-

но-гнездового посева. Сеялка не требовала предварительной маркировки по-
ля и работала автоматически от мерной проволоки. 

В 1953 г. ВИМ совместно с заводом «Красная звезда» разработал при-
способление для работы с мерной проволокой. Сеялка с этим приспособле-
нием получила название СШ-6А. В последующие годы на еѐ базе, оборудо-
ванной приспособлением ВИМ для переноса мерной проволоки, завод 
«Красная звезда» создал сеялку СКГ-6 (1954 г.), которая широко применя-
лась на полях нашей страны при производстве квадратно-гнездового посева 
пропашных культур. 

Усовершенствованным вариантом сеялки СКГ-6 являлась сеялка 
СКГК-6 (1955 г.) с широкой колеей опорных колес, которая была поставлена 
на государственные испытания и, пройдя их, запущена в серию. Однако 
квадратно-гнездовой посев пропашных культур этими сеялками был связан с 
большими затратами ручного труда на перенос мерной проволоки. Имела она 
и другие недостатки. 

В 1957 г. на Украинской МИС проходила испытания новая навесная 
квадратно-гнездовая сеялка СКГН-6 (рисунок 4.10), разработанная заводом 
«Красная звезда» совместно с ВИСХОМом. Результаты этих испытаний вы-
явили ряд ее недостатков, которые были устранены СКБ завода, и в 1958 го-
ду эта сеялка начала выпускаться серийно. Она была предназначена для 
квадратно-гнездового или прямоугольно-гнездового посева пропашных куль-
тур: калиброванных семян кукурузы и подсолнечника, а также не калибро-
ванных семян клещевины и бахчевых культур. Сеялка позволяла получать 
следующее количество растений на гектар: 20400; 27200; 34000; 40800; 
47600; 54400; 61200. Сеялка агрегатировалась с тракторами класса 0,9 и 1,4 т 
и имела производительность 15 га за смену. Посевной агрегат был рассчитан 
на работу со скоростью 6,5 км/ч. Также выпускалась комбинированная куку-
рузная сеялка СКНМ-6А, которая является модификацией сеялки СКГН-6.  

Однако в процессе эксплуатации сеялки СКГН-6, особенно на повы-
шенных скоростях, было установлено, что ее сошники, имеющие секцион-
ную компоновку, недостаточно хорошо приспосабливались к рельефу полей, 
особенно если они имели неровности, что ухудшало качество высева и задел-
ки семян.  
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Рисунок 4.10 – Общий вид сеялки СКГН-6 

 

Этот недостаток был учтен и устранен в сеялках СКНК-6 и СКНК-8, 

имеющих индивидуальную параллелограммную подвеску высевающих сек-
ций. Сеялки выпускались с 1964 г. до 90-х годов ХХ века заводом «Красная 
звезда». На этих сеялках были установлены дисковые механические высева-
ющие аппараты (рисунок 4.11), работающие по принципу однозернового от-
бора семян из общей их массы в бункере.  

 

 
1 – высевающий диск; 2 и 7 – накладки; 3 – дно; 4 – семенная банка;  

5 – крышка; 6 – клапан-делитель 

Рисунок 4.11 – Дисковый высевающий аппарат 
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Одновременно был начат выпуск семейства усовершенствованных 
унифицированных сеялок для пунктирного посева СКПН-6 и СКПН-8.  

В дальнейшем были разработаны и созданы приспособления для посева бах-
чевых к высевающим аппаратам данных сеялок. Однако их применение не 
могло заменить качественных специализированных машин, поэтому в 1974 го-
ду, после рекомендации учеными ВНИИОБ принятия единой схемы посева 
бахчевых культур, в ГСКБ по посевным и комбинированным машинам, сов-
местно с ВИСХОМом, была разработана сеялка СБН-3 для посева бахчевых 
культур в условиях богарного земледелия (рисунок 4.12). Она была предна-
значена для работы во всех почвенно-климатических зонах возделывания 
бахчевых культур, кроме зоны поливного бахчеводства, где также с 1974 го-
да применялась сеялка СБУ-2-4, разработанная на базе хлопковой сеялки 
СЧХ-4 Ташкентским ГСКБ по машинам для садов и виноградников. На сеял-
ке СБУ-2-4 также применялся механический высевающий аппарат с горизон-
тальным расположением диска.  

 

 
 

Рисунок 4.12 – Бахчевая трехсекционная сеялка СБН-3 

 

Обеспечивая качественный посев, сеялки с горизонтальными  диско-
выми аппаратами имели и недостатки, они были сложны в настройке и регу-
лировке, что требовало высокой квалификации механизатора, их высеваю-
щие аппараты качественно высевали только калиброванные семена. 

В связи с этим в 60–80-х годах ХХ столетия инженерами были приду-
маны и внедрены в производство самые разнообразные конструкции механи-
ческих высевающих аппаратов, некоторые из которых применяются в про-
мышленности до сих пор. 

Аппараты ячеисто-ленточного типа использовались на сеялках точного 
высева «Маммек» фирмы Жиро (Франция), «Дальман» (США), «Стенхей» 

(Англия) и др. Высевающий аппарат сеялки «Стенхей» (рисунок 4.13) имеет 
бункер для семян, прорезиненную ленту с ячейками круглой формы, выпол-
ненными в виде сквозных отверстий, счищающий ролик с резиновой шиной, 
ведущий, ведомый и натяжной ролики, пластмассовое поджимное донышко. 
Работает аппарат следующим образом.  
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Семена из бункера самотеком поступают на нижнюю ветвь ленты сбо-
ку. Для предотвращения попадания семян под ведомый ролик в семенной ка-
мере заполнения предусмотрен кронштейн с эластичным щитком. 

 

 
 

1 – счищающий ролик; 2 – ведущий ролик; 3 – бункер; 4 – прорезиненный 
ремень с отверстиями для семян; 5 – перепускная семенная камера;  

6 – поджимное донышко 
 

Рисунок 4.13 – Высевающий аппарат сеялки «Stanhay» 

 

Семена не проваливаются через ячейки ленты благодаря донышку, 
расположенному под лентой. Лента, приводимая в движение роликом, пере-
мещает семена, попавшие в ячейку, к сбрасывателю «лишних» семян, кото-
рый представляет собой резиновый ролик, вращающийся против движения 
ленты. Семена, попавшие в ячейку, проходят под роликом и выпадают в бо-
розду, образованную сошником. 

Аппараты ложечно-дискового типа использовались в основном на овощ-
ных сеялках точного высева фирм «Смайт» (Англия) и «Нибекс» (Швеция). 

Аппарат сеялки «Нибекс» (рисунок 4.14) представляет алюминиевый 
корпус с бункером, монтируемый на сошнике. С правой стороны корпуса име-
ется прозрачная съемная крышка, за которой устанавливается пластмассовый 
высевающий диск с комплектом ложечек. Последние смонтированы на пово-
ротных коленчатых осях во втулках диска. Свободные концы осей входят в 
направляющий фигурный паз боковой стенки корпуса. Паз, в зоне выброса се-
мян (вверху над воронкой), выполнен с изгибом для поворота ложечек. 

Работа высевающего аппарата посевной секции «Нибекс» осуществля-
ется следующим образом. Семена из бункера через заслонку регулирования 
уровня поступают в камеру заполнения. Проходя через слой семян, ложечки 
диска захватывают по одному семени и поднимают их к верхнему отверстию 
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воронки. Доходя до выступа паза, коленчатые оси с ложечками поворачива-
ются примерно на 90. Семена при этом выбрасываются из ложечек в ворон-
ку, откуда через сошник падают на дно открытой борозды. После прохода 
выступа паза ложечки возвращаются в исходное положение. Затем процесс 
повторяется. 

 
 

Рисунок 4.14 – Высевающий диск с ложечками сеялки «Нибекс» 

 

На рисунке 4.15 представлен механический ложечный высевающий ап-
парат, который до сих пор применяется в конструкции сеялок фирм John 
Deere и KINZE (США). 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Схема механического высевающего аппарата  
пропашной сеялки «John Deere-1300» 

 

Высевающий аппарат состоит из неподвижного диска 5 с зажимными 
пальцами 1 и гнездового диска 4. Пальцы 1, установленные на вращающейся 
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втулке 2, захватывают семена из бункера 3 и под действием пружины при-
жимают одно – два семени к неподвижному диску. Два углубления, преду-
смотренные на неподвижном диске, и изгиб, на схватывающей части пальца, 

обеспечивают возврат лишних семян. Через отверстие, за углублениями, се-
мена по одному попадают в гнезда диска 4 и через выходное отверстие высе-
ваются в борозду.  

Для посева сахарной свеклы по сей день в нашей стране используется 

(хоть уже и не выпускается) механическая сеялка ССТ-12 (рисунок 4.16) и ее 
модификации. 

 
Рисунок 4.16 – Схема свекловичной сеялки ССТ-12 

 

Сеялка снабжалась механическим высевающим аппаратом (рисунок 4.17). 
После переоборудования ее можно использовать для посева семян проса, 
гречихи, сои, фасоли. 

 

 
 

1 – высевающий диск; 2 – отражатель; 3 – выталкиватель 
 

Рисунок 4.17 – Высевающий аппарат сеялки ССТ-12В 
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Обеспечивая достаточно качественный высев семян, механические вы-
севающие аппараты имеют и недостатки. Они сложны в настройке и регули-
ровке, травмируют семена. Все это привело к тому, что в настоящее время 
более широкое распространение получили пневматические высевающие ап-
параты, которые интересны тем, что помимо устранения вышеуказанных не-
достатков механических аппаратов точного высева позволяют увеличить ра-
бочую скорость посевного агрегата, и при этом менее требовательны к ка-
либровке семян. 

Патенты на сеялки с пневматическим высевающим аппаратом в виде 
трубы с осью вращения, перпендикулярной направлению движения сеялки, 
впервые появились в США, еще в 1904 году, однако впервые в мировой 
практике пневматический аппарат такого типа, описанный в авторском сви-
детельстве № 39455, был испытан в хозяйственных условиях СССР. Этот ап-
парат был разработан в ВИСХОМе в 1934–1935 гг. И.Л. Слуцким. 

Основным рабочим органом такого высевающего аппарата являлась 
полая металлическая труба, внутри которой при помощи вытяжного вентиля-
тора создавалось разрежение. На поверхности трубы равноудаленно в тан-
генциальном направлении изготавливались отверстия, к которым, при нали-
чии вакуума внутри трубы, присасывались семена из желоба, служащего для 
поддержания уровня семян в семенной камере на постоянном уровне и со-
единенного с семенным ящиком заслонкой.  

Дальнейшим развитием конструкции пневматических высевающих ап-
паратов барабанного типа явился аппарат, созданный ВИСХОМом на базе 
пневматического высевающего аппарата сеялки «Изария-пневматик». В от-
личие от других, этот аппарат имел барабан с ниппелями, которые улучшали 
качество высева (рисунок 4.18). 

 

 
Рисунок 4.18 – Аппарат конструкции ВИСХОМ 

 

Основным элементом этого аппарата являлся высевающий барабан, со-
держащий на своей цилиндрической поверхности ниппели. Семена, нахо-
дившиеся в бункере, приводились в активное состояние ворошилкой, причем 
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частота ее вращения зависела от частоты вращения барабана. Толщина ак-
тивного слоя семян регулировалась заслонкой. Присасывание семян к ниппе-
лям барабана осуществлялось за счет вакуума, созданного в нем при отсасы-
вании воздуха по трубопроводу. Удаление «лишних» семян от ниппелей и 
сбрасывание семян в борозду осуществлялось за счет воздуха, подаваемого 
под давлением к аппарату по трубопроводам. 

Исследования этого аппарата дали хорошие результаты. Так, на высеве 
одноростковых некалиброванных семян свеклы было получено: 

– количество семян, присосавшихся по одному к отверстиям, 97, 7%; 

– количество семян, присосавшихся по два к отверстиям ниппелей, 2,3%; 
– количество пропусков – 0%. 

Давление воздуха на отделении семян от отверстий ниппелей соответ-
ствовало давлению сжатого воздуха на обдуве лишних семян.  

При испытании этой сеялки было установлено, что ее целесообразно 
применять в первую очередь для посева пропашных культур с большими пло-
щадями питания, таких как свекла, подсолнечник, кукуруза и др. Однако кон-
струкция этой машины оказалась сложной и имела ряд недостатков конструк-
тивного и эксплуатационного порядка. Не решен был положительно вопрос от-
деления лишних семян от присасывающих отверстий и основных – в нижнем 
положении трубы. Наблюдались большие колебания вакуума по длине трубы. 
Все это привело к тому, что от общей трубы по всей ширине захвата сеялки от-
казались и как бы разделили ее на ряд частей на каждой секции. Так появились 
пневматические высевающие аппараты барабанного типа. 

В 1946–1949 гг. в ТСХА Д.Г. Вальяновым были произведены исследо-
вания пневматического высевающего аппарата барабанного типа, которые 
подтвердили данные, полученные ВИСХОМом при испытании пневматиче-
ской сеялки в 1934 году. Пневматический аппарат барабанного типа был 
также исследован В.Ф. Семеновым. Интересные высевающие аппараты бара-
банного типа  были созданы и исследованы профессором А.А. Будаговым и 
его учениками при посеве различных пропашных культур. 

Однако сложность изготовления и эксплуатационная ненадежность та-
ких высевающих аппаратов привели к тому, что они были вытеснены диско-
выми вакуумными аппаратами, у которых присасывающие отверстия распо-
ложены по окружности на торцевой поверхности высевающего диска. 

Исследование и разработка пневматических высевающих аппаратов 
этого типа впервые были произведены на Акимовской научно-иссле-
довательской станции механизации сельского хозяйства П.А. Биньковским в 
1938–1941 гг.  

Эти аппараты содержали полный барабан с отверстиями на торцевой 

поверхности для присасывания семян. Барабан насаживался на трубу. Для 
создания вакуума внутри барабана полость его сообщалась с полостью трубы 
и через шланги с вентилятором. Нижняя часть барабана помещалась между 
боковинами полозовидного сошника. Спереди к барабану примыкал семен-
ной бункер. Барабан приводился во вращение при помощи колеса, снабжен-
ного почвозацепами. Для отделения лишних семян применялась гребенка. 
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Использование гребенки не показало лучших результатов по отделе-
нию лишних семян от отверстий по сравнению с вибратором, который уста-
навливался на пневматических аппаратах конструкции ВИСХОМа. 

Одновременно с пневматическими аппаратами барабанного типа были 
там же испытаны и дисковые высевающие аппараты, которые состояли из 
корпуса, вертикального диска, семенной коробки с заслонкой, гребенки, ва-
лика, пружины и поводка-трубки. Корпус и высевающий диск образовывали 
полость, которая сообщалась с вентилятором. Он создавал вакуум в полости 
разрежения, благодаря чему семена, находившиеся вблизи отверстий диска, 
присасывались к ним и при вращении диска переносились из семенной ко-
робки в сошник, где отрывались и падали на дно борозды под действием си-
лы собственного веса в момент экранирования вакуума. Лишние семена 
сбрасывались обратно гребенкой в бункер. Сеялка, оснащенная этими аппа-
ратами, работала удовлетворительно. Днепропетровская государственная се-
лекционная станция на основании испытаний рекомендовала применять се-
ялку для селекционно-семеноводческих посевов. 

До последнего времени в нашей стране для высева семян пропашных 
культур широко применялись вакуумные сеялки семейства СУПН (рису- 

нок 4.19). Эти сеялки так же были снабжены вакуумными высевающими ап-
паратами.  

Отличительными особенностями таких сеялок являлись двухбрусная 
рама, отсутствие ресивера, наличие четырех туковых ящиков. Схема семен-
ной секции – классическая, включала в себя высевающий аппарат, предна-
значенный для поштучного или группового дозирования семян; семенной 
бункер, для размещения семенного материала; сошник для образования бо-
розды; параллелограмный механизм подвески секции, обеспечивающий со-
единение аппарата с рамой и копирование рельефа поля; заделывающую си-
стему, предназначенную для заделки семян и включающую загортачи, прика-
тывающее колесо и шлейф.  

 

 
 

Рисунок 4.19 – Высевающий  аппарат сеялки СУПН-8 



99 

Пневматический высевающий аппарат сеялки СУПН-8 состоял из кор-
пуса с семенной камерой и камерой разрежения, между которыми распола-
гался высевающий диск. Семена присасывались к отверстиям диска и транс-
портировались из семенной камеры к месту выброса. Лишние семена, присо-
савшиеся к отверстиям, удалялись обратно в семенную камеру штырями вил-
ки. Расположение штырей относительно присасывающих  отверстий  в  зави-
симости от  размеров высеваемых семян регулировалось поворотом оси, на 
которой закреплялась рамка со штырями. В нижней части аппарата, при пе-
реходе отверстий с семенами из зоны разрежения в зону атмосферного дав-
ления, семена по одному отпадали от отверстий и укладывались на дно бо-
розды. Для создания активного слоя семян, а следовательно, лучшего их при-
сасывания на оси диска, закреплялась резиновая ворошилка. 

Принципиально аппараты сеялки СУПН мало чем отличались от ваку-
умных высевающих аппаратов современных сеялок, так как содержали все 
основные узлы, применяемые по сей день. 

Высевающий диск пневматического высевающего аппарата сеялки 
СУПН-8 был комбинированный, состоял из основания и специальной тонко-
стенной накладки, которые жестко соединялись между собой. Основание и 
накладка диска имели отверстия, расположенные на окружности диаметром 
120 мм, причем размеры отверстий в накладке были меньше отверстий в ос-
новании диска. В аппарате диск располагался отверстиями меньшего диамет-
ра в сторону заборной семенной камеры. Наличие сеялки СУПН-8 комбини-
рованного высевающего диска уменьшало опасность забивания присасыва-
ющих отверстий. 

Одним из основных недостатков вакуумных аппаратов являлось отсут-
ствие активного захвата семян в зоне присасывающих отверстий. Это приво-
дило к увеличению пропусков семян при увеличении скорости движения по-
севного агрегата, особенно при посеве культур с большой нормой высева. 

Этих недостатков были лишены аппараты, работающие на избыточном 
давлении. Аппараты  избыточного давления по сравнению с вакуумными ап-
паратами обеспечивали лучшее дозирование семян при высокой частоте 
вращения высевающего диска, а отсутствие механического сбрасывателя 
лишних семян упрощало  конструкцию аппарата.  

К аппаратам такой конструкции относились, например, аппараты сеял-
ки А-697 (рисунок 4.20).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.20 – Высевающий аппарат 
избыточного давления 

с наклонным диском сеялки А-697  
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При работе этого аппарата семена из бункера 1, пройдя через отверстия 
высевающего диска 2, попадали в питающие трубы 3. При этом ускоряющий 
механизм (размещенные по поверхности конуса трубопроводы 3) вращался 
вместе с высевающим диском 2. 

Попадающие в трубы 3 семена из-за перекрывающей их плиты 4 могли 

выпадать в борозду только в одном месте, но перед этим, вследствие изме-
няющегося радиуса конуса, они увеличивали свою скорость в нижней точке 
конуса. Попаданию семян в высевающий конус способствовало давление 
воздуха в семенном бункере 1.  

Высевающий аппарат сеялки IHC-400 «Cyclo» (США) для высева семян 
кукурузы, сои и подсолнечника (рисунок 4.21) имел центральное расположе-
ние и приводился в действие от ходовых колес. Аппарат состоял из высева-
ющего барабана 3, сбрасывателя 2 и семяпроводов. Из бункера 7 под дей-
ствием силы тяжести и имеющегося там давления воздуха семена попадали в 
высевающий барабан через соединительный канал 8, который автоматически 
поддерживал нужный уровень семян в бункере. Давление воздуха, в системе 
в интервале от 3,4 до 4,6 кПа, создавалось вентилятором, приводимым от 
гидромотора 5. Семенной бункер соединялся с барабаном компенсационной 
трубой 6. Во время вращения барабана семена попадали в конусные отвер-
стия, размещенные по его поверхности на одинаковом расстоянии одно от 
другого, и под действием давления прижимались к конусным гнездам. При 
вращении барабана лишние семена удалялись сбрасывателем 2 с пружинным 
креплением.  

 
 

Рисунок 4.21 – Схема высевающего аппарата сеялки IHC-400 «Cyclo» 

 

При правильной регулировке последнего в каждом гнезде оставалось 
только по одному семени, что достигалось соответствующими давлением 
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воздуха и положением сбрасывателя. Над барабаном были установлены ре-
зиновые баллончики 4, которые препятствовали истечению воздуха из бара-
бана, в результате чего семена падали под действием силы тяжести в распре-
делительную трубку и воздушным потоком направлялись через семяпроводы 
к сошникам. 

Для предохранения семян от повреждений были предусмотрены возду-
хораспределители, которые снижали их скорость перед попаданием в бороз-
ду. Количество высеваемых семян и расстояние между семенами в ряду ре-
гулировались изменением передачи и сменой барабана. 

Фирмой Herriau (Франция) была разработана конструкция свеклович-
ной сеялки с системой централизованного высева «Germyl», которая включа-
ла горизонтальный диск для однозернового дозирования семян и устройство 
для транспортирования семян на дно борозды. Принципиальная схема высе-
вающей системы сеялки «Germyl» изображена на рисунке 4.22.  

 

 
 

Рисунок 4.22 – Схема высевающей системы сеялки «Germyl» фирмы Herriau 

 

Процесс высева заключался в следующем. Компрессор 1 нагнетал воз-
дух под высоким давлением в ресивер 2. Часть воздуха поступала в трубу 5, 
которая проходила через бункер 11 для семян. Семена по трубе 5 транспор-
тировались из нижней части бункера и подавались на конус 8, вращающийся 
вместе с горизонтальным высевающим диском 9. Скатываясь по поверхности 
конуса, семена заполняли ячейки 6 высевающего диска, который свободно 
опирался на неподвижный диск 7. 

В неподвижном диске 7 под ячейками выполнялась кольцевая канав- 

ка 10, которая служила лучшему их заполнению. Сечение канавки выполня-
лось таким образом, чтобы семя входило в нее частично. Размеры ячеек вра-
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щающегося диска соответствовали размерам одной из фракций семян сахар-
ной свеклы. Лишние семена, захваченные вращающимся диском, отражались 
перегородкой 15 к краю диска и скосом 16 сбрасывались на дно бункера. Се-
мена, захваченные ячейками, транспортировались к отверстиям 4, выполнен-
ным в неподвижном диске. Снизу к отверстиям 4 подсоединялись семяпро-
воды 14, связанные с ресивером через эжекторы 3. При этом число отверс-

тий 4 соответствовало рядности сеялки. Семена с помощью эжекторов вы-
хватывались из ячеек, вводились в семяпроводы 13, по которым воздушным 
потоком транспортировались к сошникам. Анализ конструкции сеялки и ре-
зультаты испытаний ее в СССР показали, что она работала только на калиб-
рованных или дражированных семенах сахарной свеклы. Высевающая си-
стема имела сложную конструкцию и позволяла высевать только четыре – 

восемь семян на 1 м рядка. 
Широкое практическое применение получили высевающие аппараты 

фирмы «Карл Беккер». Принципиальной особенностью этого аппарата явля-
лось (и является до сих пор) выдувание из ячейки «лишних» семян потоком 
воздуха и прижатие оставшегося семени ко дну ячейки этим же потоком. За-
тем семя транспортировалось в зону выброса семян (рисунок 4.23). Как пока-
зали испытания сеялок «Аэромат» фирмы «Карл Беккер», высевающий аппа-
рат избыточного давления обеспечил лучшие показатели качества высева  
в сравнении с механическими и вакуумными высевающими аппаратами.  

 

 
 

Рисунок 4.23 – Пневматический высевающий аппарат избыточного давления 

сеялки «Аэромат» фирмы « Карл Беккер» 

 

Фирма «Уайт» (США) использовала другую конструкцию пневматиче-
ского высевающего аппарата точного высева. Аппарат состоял из корпуса с 
примыкающим к нему высевающим диском. На боковой поверхности диска 
располагались ячейки, сообщающиеся с атмосферой. Корпус высевающего 
аппарата вместе с диском образовывал камеру избыточного давления, кото-
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рая соединялась с индивидуальным вентилятором. При вращении высеваю-
щего диска семена под действием избыточного давления прижимались к 
ячейкам и транспортировались к месту выброса в борозду. С целью вороше-
ния семян в зоне заполнения ячеек на высевающем диске выполнялись ради-
альные ребра. В точке сброса семян, в полости корпуса, предусматривалось 
уплотнение, отсекающее избыточное давление от ячеек с семенами. 

На сегодняшний день широко применяются и механические сеялки, и 
сеялки с вакуумными высевающими аппаратами, и сеялки избыточного дав-
ления. 

 

Контрольные вопросы к разделу 
 

1. Опишите основные этапы совершенствования конструкций зерновых сея-
лок.  
2. Охарактеризуйте уровень производства зерновых сеялок в Российской 
Империи.  
3. Охарактеризуйте уровень производства зерновых сеялок в СССР.  
4. Опишите основные этапы формирования системы машин для посева про-
пашных культур.  
5. Опишите эволюцию механических высевающих аппаратов пропашных се-
ялок.  
6. Опишите эволюцию пневматических высевающих аппаратов пропашных 
сеялок.  
7. Опишите этапы развития конструкций пропашных сеялок в СССР. 
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5 НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

5.1 Основные этапы развития земледельческой науки 

 

Общая системная структура земледельческой механики, как единого 
объекта науковедческого исследования, и ее составляющие подсистемы 
непрерывно расширяются по принципу «цепной реакции». Механизм разви-
тия подсистем действует постоянно, т.к. совокупность знаний систематиче-
ски пополняется, формируются новые понятия, категории, силлогизмы и т.п.  
В связи с этим необходимо периодически пересматривать ранее принятые 
структуры данной дисциплины, уточнять классификацию подсистем и их 
межсистемные связи, опираясь на уже достигнутое. Это самый правильный, 
системный и естественный путь развития любой науки. 

Для уточнения понятия «земледельческая механика» необходимо про-
следить, хотя бы кратко, историю развития этой дисциплины, начиная с ее 
формирования. Некоторые авторы предлагают  следующую трактовку от-
дельных периодов развития земледельческой механики (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Периоды (фазы) развития земледельческой механики 

 

№ Период 
Наиболее яркие  
представители 

Направления развития 

1 2 3 4 

1 
До начала  
ХХ в.  

Описательный курс устройства сельскохо-
зяйственных машин 

2 

Начало  
и первая 
треть ХХ в. 

В.П. Горячкин 

Формализация основных процессов функ-
ционирования сельскохозяйственных ма-
шин; теория и расчет параметров их рабо-
чих органов как динамических систем; 
общая схема явлений. Исследование рабо-
ты машин на скоростях движения до  
5 км/ч. Развитие триады: двигатель – рабо-
чий орган – среда 

3 

Первая треть  
ХХ в. до 
начала 70-х 
гг. 

И.И. Артоболевский 

В.Н. Болтинский 

И.Ф. Василенко 

П.М. Василенко 

В.А. Желиговский 

Ю.К. Киртобая 

Н.М. Летошнев 

Н.Д. Лучинский 

М.Б. Мацепуро 

Б.С. Свирщевский 

Уточнение, дополнение и дальнейшее раз-
витие горячкинских положений по теории 
и расчету параметров сельскохозяйствен-
ных машин как динамических и техноло-
гических систем. Формирование новых 
направлений и объектов исследования: 
машинный агрегат, комплекс машин, 
МТП, технология работ, поточные линии, 
тракторная энергетика. Постановка про-
блемы повышенных скоростей МТА. Фор-
мирование системы машин. Внедрение 
технико-экономических моделей и крите-
риев оценки эффективности технологий и 
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машин 

Окончание таблицы 5.1 

 

1 2 3 4 

4 

С начала 70-х  
до середины  
90-х гг. 

Большая группа 
ученых по разным 
направлениям 

Углубление горячкинских положений по 
теории динамических, технологических и 
операционно-технических процессов, рас-
ширение диапазона формализованных ис-
следований по оптимизации отдельных 
элементов машин до обобщения их в це-
лом системой машин. Начало активного 
развития НИР по электрификации, гидро-
фикации, автоматизации, компьютериза-
ции сельскохозяйственных машин. Си-
стемная теория и компьютерные расчеты 
технологических и динамических процес-
сов работы сельскохозяйственных машин. 
Решение проблемы скоростей МТА в диа-
пазоне 5–12 км/ч, разработка концепций и 
прогнозов развития техники. Методология 
оптимизации МТП. Разработка адаптив-
ных, агромашинных, зональных и регио-
нальных систем машин 

5 

Примерно  
с середины 
90-х гг. по 
настоящее 
время 

Большая группа 
ученых по разным 
направлениям 

Внедрение принципов системологии в ма-
тематическое моделирование работы рабо-
чих органов и агромашинных технологий в 
целом с применением ПЭВМ. Усиление 
роли социального заказа, экологических и 
ресурсосберегающих требований. Форми-
рование октетной системы создания новой 
техники. Создание техники с учетом ком-
мерческих показателей их сбыта 

 

Выявленные пять периодов являются, безусловно, нечеткими, с «раз-
мытыми» границами, и могут рассматриваться как наиболее выраженные 
тенденции развития информационных потоков в тот или иной период фор-
мирования этой дисциплины. 

Как известно, понятие «земледельческая механика» до В.П. Горячкина 
означало описательный курс по устройству и принципам действия сельско-
хозяйственных машин. Можно считать это первым периодом ее развития. 

Второй период (фаза) начинается с земледельческой механики, как 
определил ее сам В.П. Горячкин. Особенность этой стадии заключалась в 
том, что впервые наблюдательный характер изучения процессов работы 
сельскохозяйственных машин был формализован. 

Введением физических понятий – путь, скорость, ускорение и масса 
тела (частицы) с помощью дифференциального и интегрального исчисления 
в сочетании с алгебраическими, геометрическими выкладками и графиче-
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ским изображением закономерностей В.П. Горячкин построил стройные ос-
новы теории рабочих органов основных сельскохозяйственных машин. Осо-
бенно выделяется общая теория процессов, теория клина, формула сопротив-
ления его перемещению в сплошной среде на скоростях до 5 км/ч, теория ре-
жущего аппарата, мотовила, молотильного барабана, соломотряса, решет 
очистки, соломорезки, сушки. Этим самым он значительно расширил поня-
тие дисциплины «земледельческая механика», обогатив ее содержание тео-
рией, расчетом, методологией испытаний и элементами создания и использо-
вания сельскохозяйственных машин. Это в несколько раз увеличило объем 
информации по сельскохозяйственным машинам. 

Затем ученики и последователи В.П. Горячкина продолжили углубле-
ние и расширение знаний по сельскохозяйственным машинам, внося в них 
все новые и новые направления.  

С конца 30-х годов начался интенсивный процесс уточнения, дополне-
ния и дальнейшего развития основных положений В.П. Горячкина по теории 
и расчету рабочих органов машин с помощью теории вероятностей, вариаци-
онного исчисления, статистической динамики, математической статистики, 
теории автоматического регулирования и т.п. Этот уровень развития знаний 
можно определить как третий период формирования информационных пото-
ков по земледельческой механике. 

В этот период В.А. Желиговский, помимо глубоких изысканий по тео-
рии резания, теории колеса, клина и т.п., внес новое направление в земле-
дельческую механику – проектирование технологий сельскохозяйственных 

работ с использованием математико-экономических моделей. Сформулиро-
ванные В.А. Желиговским и его учениками общие принципы проектирования 
технологий производства сельскохозяйственных работ легли в основу всех 
последующих изысканий по оптимизации технологических процессов возде-
лывания и уборки сельскохозяйственных культур. 

Н.М. Летошнев впервые стал рассматривать работу сельскохозяй-
ственных машин как совокупность динамических и технологических матема-
тических моделей и внес большой вклад в теорию технологических процес-
сов работы машин для возделывания, уборки и послеуборочной обработки 
урожая сельскохозяйственных культур. 

Б.С. Свирищевский сформулировал основные принципы эксплуатации 
МТП как единой функционально связанной совокупности сельскохозяй-
ственных машин, тракторной энергетики и производственной инфраструкту-
ры хозяйств.  

Г.Е. Листопад существенно развил направление по программированию 
урожая сельскохозяйственных культур с помощью определенной системы 
технологий и технических средств. 

Появились новые направления в развитии теории процессов, которых 
не было в трудах В.П. Горячкина. К примеру, динамическая модель работы 
молотильного барабана была существенно дополнена технологической моде-
лью работы молотилок в целом, благодаря чему удалось выйти на количе-
ственную оценку потерь зерна, пропускную способность, повреждение зерна 
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и т.п. Теория сепарации зерна, разработанная Н.М. Летошневым, В.Н. Цеци-
новским, И.Е. Кожуховским, Г.Д. Терсковым, И.И. Блехманом, а затем  
С.А. Алферовым, Н.Н. Клениным, А.Н. Зюлиным и др., открыла путь к по-
следовательному совершенствованию комбайнов и зерноочистительных ма-
шин. Проблематика создания сельскохозяйственных машин и тракторов как 
энергосредства успешно развивалась трудами И.И. Артоболевского, Н.Д. Лу-
чинского, И.Ф. Василенко, Г.Н. Синеокова, И.П. Ксененвича и многих дру-
гих. 

Ученые многих институтов внесли громадный вклад в различные направ-
ления земледельческой механики. Велика заслуга ленинградской школы уче-
ных – Н.М. Летошнева, И.С. Иофинова, В.Г. Антипина, А.Б. Лурье и др. 

Примеров значительного расширения горячкинских представлений о 
работе сельскохозяйственных машин после 30-х годов можно привести мно-
жество, что выходит за рамки пособия и может быть предметом отдельного 
изложения. Следует отметить большой вклад зарубежных ученых в развитие 
земледельческой механики, особенно исследователей США, Германии, 
Польши. Конкретизация их творческого наследия также требует тщательного 
самостоятельного исследования. 

Важным итогом выполненных за тот период исследований явилась не 
только приоритетность комплексного подхода к обоснованию параметров 
сельскохозяйственных машин в системе «источник энергии – рабочий орган 
машины – среда». Начало формироваться новое направление в развитии тео-
рии работы сельскохозяйственных машин, которое характеризуется появлени-
ем новых объектов исследований: машинный агрегат, комплекс машин, по-
точные линии, МТП, технология сельскохозяйственных работ и т.п. Соответ-
ственно был востребован новый математических аппарат: теория сложных си-
стем, линейное программирование, теория программирования и т.д. В настоя-
щее время это направление исследований – мощнейшее средство изыскания 
путей повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

В совокупности это еще на несколько порядков увеличило объем зна-
ний по сельскохозяйственным машинам и, соответственно, значительно рас-
ширило понятие «земледельческая механика». 

В четвертом периоде своего развития эта дисциплина еще больше обо-
гатилась совокупностью знаний по базовым и региональным системам агро-
машинных технологий и машины, повышению их технического уровня путем 
электрификации, автоматизации, гидрофикации. Стали решаться проблемы 
по обеспечению гарантированной эксплуатационной надежности машин, 
компьютерным методам проектирования и создания сельскохозяйственных 

машин, оптимальным методам управления и организации работ МТП, ремон-
ту, техническому обслуживанию машин и т.п. На этой стадии развития тео-
рии работы сельскохозяйственных машин уже наметилась сквозная взаимо-
связь показателей работы отдельных рабочих органов машин с общими тре-
бованиями технологии сельскохозяйственных работ. 

Накопленные знания по этим направлениям привели к вполне конкрет-
ному результату – созданию, начиная с 1957 г. и далее почти через каждые 
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пять лет, системы машинных технологий и системы машин, формированию 
технологических карт и правил производства сельскохозяйственных работ, 
закономерностям эксплуатации МТП, пооперационных технологий, инже-
нерной теории севооборотов, исходя из условий оптимального машиноис-
пользования и т.п. Значительно глубже стали решаться вопросы теории и 
расчета параметров сельскохозяйственных машин за счет применения мето-
дов системного анализа. 

Принципиальные изменения произошли в тяговой энергетике. Полно-
стью вытеснилась живая тяга горячкинских времен и заменилась механиче-
ской, тракторной. Тракторная энергетика превратилась в чрезвычайно раз-
ветвленную систему тракторов по тяговому усилию, мощности двигателя, 
видам отбора мощности, зональным модификациям и т.п. 

Современный пятый период развития земледельческой механики ха-
рактеризуется оптимизацией высокоадаптивных технологий сельскохозяй-
ственных работ и технических средств для их реализации в соответствии с 
таким новым исходным постулатом для их разработки, как «социальный за-
каз», и четкой ориентацией на конкретные группы товаропроизводителей в 
каждом регионе их расположения. Появилась новая трактовка оптимизаци-
онной задачи по эффективности машин, при которой машинопроизводитель, 
сельхозтоваропроизводитель и посреднические структуры (МТС, дилеры, аг-
роснабы и т.п.) являются звеньями единой социально-производственной 
структуры, и внедряемая техника по своему общему техническому уровню, а 
значит и отдельным параметрам, должна приносить эффект (прибыль) всем 
участникам этого товарно-денежного обмена, гарантируя всем реализацию 
принципов взаимозаинтересованности и воспроизводства. Решение этой про-
блемы возможно на уровне рассмотрения заданной социально-

производственной структуры (СПС) в виде сложной системы и построения 
компьютерных супермоделей с соответствующим механизмом управления, 
включая и декомпозиционные ее варианты. Эта стадия развития теории сель-
скохозяйственных машин востребовала новый терминологический, матема-
тический, программный и технологический инструментарий. Появились но-
вые понятия: агроэкосистемы, агроландшафтные системы (комплексы), адап-
тивные технологии, ресурсосберегающие технологии и машины, компьютер-
ные технологии, социальные экосистемы, «интеллектуальные» машины и т.п. 

 

5.2 Этапы формирования системы машин 

 

Под понятием «система машин» (СМ) подразумевается высшая форма 
развития техники, характеризующаяся целостностью функционирования не-
которой совокупности технических средств (энергетических, технологиче-
ских, транспортных, контрольно-управляющих), которые органически взаи-
мосвязаны и соподчинены как по технико-экономическим и технологическим 
параметрам, так и по параметрам эффективности производства продукции. 

СМ построена по иерархическому принципу, направлена на преобразо-
вание внешней среды и образует с ней существенные связи, многие позиции ее 
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связаны между собой выполнением одного технологического процесса возде-
лывания, уборки и послеуборочной обработки сельскохозяйственных культур 
или содержания животных и птицы, и имеет сложную целевую функцию.  
СМ как сложный технико-экономический объект обладает свойствами отлич-
ными от свойств составляющих ее элементов и их суммы. Она описывается с 
различной степенью детализации, определяется уровнем декомпозиции зада-
чи. Это позволяет определить СМ как совокупность технических средств с не-
тривиальной многоуровневой системой связи между ними. 

Кроме того, СМ является информационно-аналитической базой для 
определения и прогнозного планирования развития техники для сельского 
хозяйства. 

СМ складывалась и совершенствовалась под влиянием способа произ-
водства сельскохозяйственной продукции, развития агрономической науки и 
земледельческой механики, эргономических и экологических требований и 
фазы интенсификации земледелия (примитивная, экстенсивная, интенсив-
ная), и организационно-правовых отношений в аграрном секторе. 

Систематизация и первое представление СМ в печати относятся к 1940 г. 
СМ, разработанная ВИСХОМом, включала сельскохозяйственные машины 
для полевых, садовых и ягодных культур, овощеводства, культур табака, ви-
нограда и чая, для животноводства, а также ветродвигатели и транспорт для 
сельского хозяйства. 

Начиная с 1954 г. каждые пять лет, а начиная с 1981 г. каждые десять 
лет (но с пересмотром и уточнением по истечении пяти лет) разрабатывались 
и реализовывались новые машины. Этим была достигнута преемственность 
каждой последующей сельскохозяйственной машины. 

Более чем за 40-летний период сложились не только методология и ор-
ганизационные формы этой важнейшей работы, но и определенные традиции 
и стереотипы методологических подходов. Методика формирования СМ за 
столь длительное время не претерпела каких-либо существенных изменений 
в отличие от ее структуры и формы изложения. Неотъемлемой и основной 
частью СМ с 1996 г. стала система технологий, учитывающая зональные, 
экономические и организационные условия сельскохозяйственного произ-
водства. 

СМ для комплексной механизации сельскохозяйственного производ-
ства представлялась в течение многих лет в четырех частях: 

 растениеводство; 
 животноводство; 
 мелиорация; 
 лесное хозяйство и защитное лесоразведение. 

Типизированные базовые технологии и технологические адаптеры, 
принятые в системе технологий, рассчитаны на механизированное возделы-
вание сельскохозяйственных культур. Технологический процесс, построен-
ный на блочно-модульном принципе с использованием технологических 
адаптеров, представляется в виде последовательных взаимосвязанных основ-
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ных блоков  (модулей)  технологических операций, применяемых во всех 
технологиях сельскохозяйственного производства. 

Однако следует учитывать, что существующая система технологий 
сельскохозяйственного производства, положенная в основу формирования 
СМ, не отвечает требованиям системного подхода, так как она включает 
набор конкретных технологических блоков (модулей), адаптеров и техниче-
ских средств для их реализации. Анализ качественных и количественных ха-
рактеристик СМ показал, что в основе методологии ее формирования лежит 
экстенсивный путь развития механизации сельскохозяйственного производ-
ства и повышения технического уровня сельскохозяйственных машин, когда 
вопросы эффективности производства решаются количественным насыщени-
ем средствами механизации как по номенклатуре, так и по объему их выпус-
ка. Следует отметить, что сегодня удалось стабилизировать рост количества 
номенклатуры машин, но не перевести процесс формирования СМ на интен-
сивные рельсы, когда эффективность механизации сельскохозяйственного 

производства достигается не за счет номенклатуры технических средств, а за 
счет оптимального использования СМ. 

Сложилась практика, когда не множество требований технологий сель-
скохозяйственного производства в различных почвенно-климатических и ор-
ганизационных условиях ложится в основу создания широкого типоразмер-
ного ряда сельскохозяйственных машин и комплексов технических средств, а 
созданная на основе усредненных агротехнических требований высокоэф-
фективная техника определяет технологию производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Кроме того, традиционно сложилось положение, по которо-
му первоначально, вне связи с технологией сельскохозяйственного производ-
ства, создается транспортное средство, а потом разрабатываются агрегатиру-
емые с ним машины. 

Для машиностроителей необходимо располагать системой технологий, 
в которой представлено поле требований к проведению каждой технологиче-
ской операции в различных почвенно-климатических условиях, диапазон до-
пустимых отклонений основных характеристик от оптимальных по критерию 
допустимого ущерба. Использование такой системы технологий позволит 
машиностроителям при формировании СМ определиться с необходимым ко-
личеством базовых машин, их модификаций на основе блочно-модульного 
построения и реализовать задачу перехода от специализированных машин к 
комбинированным. 
 

5.3 Этапы развития Азово-Черноморского инженерного института 

 

До 1930 г. инженеров-механиков для аграрного сектора экономики 
страны готовили лишь отдельные факультеты нескольких московских и ле-
нинградских ВУЗов. Специализированных вузов для подготовки инженеров 
сельскохозяйственного производства еще не было. В связи с этим 26 марта 
1930 г. Советом Народных Комиссаров СССР было принято специальное по-
становление об открытии на Северном Кавказе Института инженеров-
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механиков социалистического земледелия. Учебный план подготовки был 
рассчитан на два года. 

В этом же году 15 апреля в палаточном городке на юго-восточной 
окраине центральной усадьбы Учебно-опытного зерносовхоза № 2 (основан в 
1928 г.) Мечѐтинского района Донского округа начались занятия. 

С 1 сентября 1931 г. в институте был введен пятилетний срок обучения, 
и в ВУЗ стали принимать абитуриентов только со средним образованием.  
В этом же году был введен в эксплуатацию главный корпус института. В 
июне 1932 г. состоялся первый выпуск 289 инженеров-механиков.  

В апреле 1934 г. институт стал называться Азово-Черноморским инсти-
тутом инженеров-механиков сельского хозяйства (по только что созданному 
Азово-Черноморскому краю). 

В 1936 г. был построен лабораторный корпус, что позволило улучшить 
качество практической подготовки студентов. В 1938 г. институт был пере-
именован в Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. 

Летом 1941 г. несмотря на начало боевых действий, институт продол-
жал свою работу. В конце августа 1941 г. дипломы защитили 59 человек. 

В конце июля 1942 г. институт был эвакуирован в г. Кустанай Казах-
ской ССР, где продолжал функционировать до ноября 1943 г. После осво-
бождения города преподаватели и студенты института вернулись в Зерно-
град. В марте 1944 г. специальность инженера-механика получили шесть че-
ловек. В феврале 1945 г. институт окончили еще 16 человек. В 1945–1946 гг. 
к учебе возвратилось около 40 студентов из почти 300 ушедших на фронт. 

1 сентября 1948 г. в институте открылся факультет электрификации 
сельского хозяйства. 

Пятидесятые годы были отмечены заметной активизацией научной де-
ятельности преподавательского коллектива. В это время была защищена пер-
вая в вузе докторская диссертация заведующим кафедрой сельскохозяй-
ственных машин В.А. Скользаевым и целый ряд кандидатских диссертаций. 

В 1966 году был открыт факультет повышения квалификации. В 1969–
1970 гг. организованы научно-исследовательский сектор (НИС) и подготови-
тельное отделение. 

Студенты института участвовали в освоении целинных и залежных зе-
мель и уборке в Алтайском крае, Восточной Сибири и Казахстана. В 1969 г. 
были созданы первые студенческие строительные отряды «Энергия», кото-
рые выполняли значительный объем работ по электрификации села. В 1977 г. 
в АЧИМСХ впервые в стране был создан механизированный студенческий 
уборочно-транспортный комплекс.  

В 1967 г. была учреждена Книга Славы, в которую вносятся имена 
лучших выпускников АЧИМСХ. Первыми были записаны имена Героев Со-
циалистического Труда Г.П. Шукшина и Б.Г. Мазина; начальника Главного 
управления механизации и электрификации Министерства сельского хозяй-
ства Украинской ССР Ю.С. Любинского; ректора Волгоградского сельскохо-
зяйственного института Г.Е. Листопада; выпускника 1940 г. А.И. Буряка; ди-
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ректора совхоза имени Кирова Казахской ССР, кавалера многих орденов 
П.Ф. Дьяченко. 

В 60–80-е годы ХХ века были построены учебные корпуса №№ 2, 5, 6, 7, 
студенческое общежитие № 5, новая студенческая столовая, несколько домов 
для профессорско-преподавательского состава и сотрудников института.  

12 января 1968 г. согласно приказу Министра сельского хозяйства 
СССР № 12 в ВУЗе был открыт третий факультет – «Организация и техноло-
гия ремонта машин».  

В 1992 г. был открыт факультет «Экономика и управление в отраслях 
АПК», а в 1993 – «Механизация переработки сельскохозяйственной продук-
ции», который в 2012 году был расформирован. Произошли некоторые 
структурные изменения. Учхоз «Зерновое» стал самостоятельным акционер-
ным обществом открытого типа, а в институте в 1994 г. было организовано 
учебно-опытное фермерское хозяйство. 

В августе 1995 г. АЧИМСХ был переименован в Азово-Черноморскую 
государственную агроинженерную академию. 

Развитие вузовской науки позволило открыть в 1996 г. в академии Со-
вет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

С 1998 г. начался новый этап в развитии академии. Произошли суще-
ственные структурные изменения: организован институт агроинженерных 
проблем (ИАП, ныне – Центр инжиниринга и трансфера), была образована 
инспекция по контролю за соблюдением государственных образовательных 
стандартов. Начал работать лицей. 

В 2001 г. создан факультет «Автомобильный транспорт в АПК». Фа-
культет механизации сельского хозяйства в связи с расширением числа спе-
циальностей был преобразован в факультет «Процессы и машины в агробиз-
несе». Открыто представительство АЧГАА в Сальском сельскохозяйствен-
ном колледже, начал работать Совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук. Академией получено право издательской дея-
тельности, что расширило возможности публикации результатов научных ис-
следований и методических разработок. 

Ежегодно Книга Славы пополняется именами отличившихся на произ-
водстве выпускников института. В последнее время в Книгу Славы занесены 
имена глав администраций Зерноградского и Целинского районов Ростов-
ской области А.Ф. Кольчика и В.И. Черкезова; генерального директора ЗАО 
«СКВО», депутата Законодательного собрания Ростовской области  
В.М. Касьяненко, генерального директора группы компаний «Альтаир»  
В.А. Болдина и др.  

Азово-Черноморская агроинженерная академия была достаточно мощ-
ным учебно-научно-производственным комплексом по подготовке кадров 
для агропромышленного комплекса России, а также по проведению научных 
исследований проблем механизации, электрификации и автоматизации сель-
ского хозяйства, технического сервиса АПК, механизации переработки сель-
скохозяйственной продукции. 



113 

По данным на 2012 год в академии обучалось более 4500 студентов. 
Учебный процесс вели 370 преподавателей, в том числе 48 докторов наук, 
профессоров и 207 кандидатов наук, доцентов. 

Однако в связи с реформами, происходящими в стране, структура ВУЗа 
в 2012 году претерпела ряд значительных изменений – факультет Механиза-
ции переработки сельскохозяйственной продукции был расформирован, 
практически все остальные факультеты реорганизованы.  

В 2013 году по стране прошла волна объединений вузов, на гребне ко-
торой оказался и наш вуз. Приказом № 319 Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 26 августа 2013 года была осуществлена реор-
ганизация трех вузов: Донского государственного аграрного университета, 
Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии и Новочер-
касской государственной мелиоративной академии в форме присоединения к 
Донскому государственному аграрному университету АЧГАА и НГМА.  
В 2014 году АЧГАА была переименована в Азово-Черноморский инженер-
ный институт, а НГМА была переименована в Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт в качестве структурных подразделений (филиалов) 
ДонГАУ. 

Сегодня полное наименование нашего института: Азово-Черноморский 
инженерный институт – филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государствен-
ный аграрный университет» в г. Зернограде. 

Сокращенное название: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

В состав вуза входят четыре факультета: энергетический; инженерно-

технологический; экономики и управления территориями; среднего профес-
сионального образования. 

Вуз располагает необходимой учебно-производственной и материаль-
но-технической базами, включая 7 учебных корпусов со 110 лабораториями и 
специализированными кабинетами, 22 компьютерных класса с выходом в 
Internet, Агротехнологический центр (ныне – учебно-опытное фермерское хо-
зяйство), учебный полигон и парк машин со станцией технического обслу-
живания и ремонта легковых автомобилей. Накопленный академией опыт, еѐ 
кадровый и научный потенциал позволяют на современном этапе успешно 
готовить квалифицированных специалистов для агропромышленного ком-
плекса. 

Институт расположен в городе Зернограде Ростовской области, кото-
рый по праву может претендовать на звание научного сельскохозяйственного 

центра. Кроме Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ в городе функционируют: ФГБНУ «Аграрный научный центр 
«Донской», объединяющий два научно-исследовательских института и ряд 
вспомогательных подразделений; Ростовский институт повышения квалифи-
кации кадров АПК (РИПКК АПК), который также является подразделением 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, ФГБУ «Северо-Кавказская зональная машиноис-
пытательная станция» (Сев.-Кав. МИС), другие учебные и научные органи-
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зации. На 26 тысяч зерноградцев приходится около 60 докторов наук, про-
фессоров, более 250 кандидатов наук, доцентов. 

 

Контрольные вопросы к разделу 
 

1. Приведите основные этапы развития земледельческой механики.  
2. Опишите первый и второй этапы развития земледельческой механики.  
3. Опишите третий этап формирования земледельческой механики как науки. 
4. Приведите основные характеристики четвертого и пятого этапов формиро-
вания земледельческой механики.  
5. Раскройте понятие, принципы построения и этапы развития системы ма-
шин.  
6. Опишите структуру сельскохозяйственных машин.  
7. Приведите основные этапы развития нашего вуза до 1945 года.  
8. Приведите основные исторические этапы развития вуза в период с 1945 по 
1990 годы.  

9. Приведите основные исторические этапы жизни нашего вуза после  
1990 года. 
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ХРОНОЛОГИЯ 
 

Палеолит. Применяется палка-копалка, ею делали в земле лунки,  
в которые опускали семена (болотная система земледелия). Изобретение про-
существовало сотни тысячелетий. У некоторых изолированных народов 
(например, у папуасов Новой Гвинеи) применялось вплоть до последнего вре-
мени. 

Более 100 тыс. лет до н.э. Применение деревянных и костяных мотыг 
(например, мотыга из Эрингсдорфа). Их постепенное развитие. Применение 
сменных налопатников. Мотыги до сих пор применяются в виде тяпок, кама-
чей, кетменей. Играют важную роль в сельскохозяйственном производстве 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

VI тысячелетие до н.э. Шумерами изобретены повозки, колеса.  
IV тысячелетие до н.э. Шумерами разработан первый плуг (по сути – 

деревянная соха). При храмах организуются пункты проката плугов. Ведется 
селекционная работа, обобщенные сведения по ведению полевых работ записы-
ваются на глиняных дощечках-табличках («календарь земледельца»), особое 
внимание уделяется обработке почвы. Урожай превышает вес посеянных семян 
в 60–70 раз, собирают его два раза в год.  

III–IV тысячелетия до н.э. Шумеры стали использовать животных как 
тягловую силу, что привело к изменению конструкции орудий (первоначально 

в соху впрягали рабов, которые тянули ее, обхватив руками ствол-оглоблю).  
III тысячелетие до н.э. Рассвет трипольской культуры в бассейне 

Днепра и Днестра, характеризовавшейся мощным развитием земледелия.  
В Месопотамии, Элладе, Сирии изготовляют и применяют повозки. 

XXVIII–XXVII в. до н.э. Гипотетическое появление в Египте первых 
сох с металлическими наконечниками. «Египетский плуг» представлял собой 
безотвальное подошвенное орудие. 

II тысячелетие до н.э. В Южной Сибири, на Урале и в древнем Хорез-
ме развивается земледелие, причем в Хорезме преобладало мотыжное земле-
делие с орошением. 

XV–XIV вв. до н.э. Вавилоняне создают плуг-сеялку. 
I тысячелетие до н.э. Рассвет скифской земледельческой культуры в 

бассейне Днепра и Днестра, пришедшей на смену трипольской. У скифских 
племен было развито коммерческое земледелие (на продажу). Высокий уро-
вень земледелия у народов Волго-Каменского междуречья. 

I тысячелетие до н.э. Расселение восточных славян в землях между Вол-
гой и Вислой. Основные почвообрабатывающие орудия – борона-суковатка, 
многозубовая соха (борона-насошка), двухзубая лесовая соха (цапулька), коло-
вая соха, позже – русская соха и соха с полицей. Вплоть до Октябрьской рево-
люции соха оставалась самым распространенным пахотным орудием в России. 

V век до н.э. В Древней Греции наряду с ралом (безотвальным подош-
венным плугом) земледельцы стали применять примитивный плуг, имеющий 
зачатки отвала. Аналогичные орудия применяли скифы. 
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V–I века до н.э. В Италии применяются рала со съемными металличе-
скими наконечниками (поверхностная обработка почвы) и плуги с наральни-
ками, установленными под углом к поверхности почвы. Этим орудием мож-
но было рыхлить почву на большую глубину. Римские пахари присоединяли 
плуг к волам с помощью ремней, которыми привязывали ярмо к шее волов и 
к дышлу плуга. Для отваливания земли в сторону пахарь держал рало 
наклонно и менял наклон, когда двигался в обратном направлении.  

304–322 гг. до н.э. Аристотель написал несколько трактатов по сель-
скому хозяйству – «Естественная история», «О возникновении животных» и 
др., в которых сделана первая попытка классификации растений и животных, 
приведены способы их возделывания и содержания. 

III–II в. до н.э. Катон Старший (234–149 г. до н. э.) в своем трактате  
«О земледелии» дал классификацию почв по пригодности их для возделыва-
ния культурных растений, изложил советы по развитию виноградарства, са-
доводства и животноводства.  

Около I века до н.э. На целинных землях Галлии (современная Фран-
ция) римляне начали крепить к раме плуга доску-отвал, похожую на лопату. 
Эта доска откидывала поднятый лемехом почвенный пласт. Позже ее стали 
делать заодно с лемехом. 

I в. до н.э. – I в. н.э. Земледельцы римской провинции Иудея закрепили 
на грядиле нож (отрез) для отделения пласта в вертикальной плоскости.  

Около I в. н.э. Предположительно в римской провинции Реци в кон-
струкцию плуга был добавлен колесный передок, что сделало плуг более 
устойчивым, позволило регулировать и точно устанавливать ширину и глу-
бину вспашки. Выросли еѐ производительность и качество. Для управления 
плугом уже не требовалось больших физических усилий и высокой квалифи-
кации пахаря. Выдающийся римский писатель и агроном I в. Колумелла, 
написал сочинение в двенадцати книгах под названием «О сельском хозяй-
стве» – Сельскохозяйственную энциклопедию древности.  

II в.н.э. В Китае разработана много сошниковая сеялка, подобная вави-
лонскому плугу. Существует гипотеза о том, что в Европе сеялки появились 
благодаря контактам с Китаем. 

VIII–IX вв. В Европе для поверхностной обработки пара применяют 
малый легкий плуг с длинным лемехом, без ножа и колес. Для глубокой 
вспашки используют тяжелый колесный плуг, имеющий лемех, нож, про-
стенький отвал, грядиль, дышло, ярмо, рукоятки. Для изготовления наиболее 
ответственных узлов орудий используют железо. Крестьяне стали объеди-
няться в кратковременные союзы (супряги) для совместной обработки земли, 
т.к. тяжелый плуг требовал большой запряжки (до 10–12 лошадей).  

IX в. и позже. На южных территориях современной России применяет-
ся тяжелый деревянный плуг, получивший в истории название украинского. 
Украинский плуг только опрокидывал верхний пласт земли, но не разрыхлял 
его. Для окончательной подготовки почвы к посеву земледельцы Киевской 
Руси применяли еще рало, перешедшее к ним от скифских пахарей. Оконча-
тельное поверхностное рыхление проводили с помощью деревянных борон. 
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На один плуг в хозяйствах приходилось по три-четыре рала и несколько бо-
рон. 

XIII в. В развитых хозяйствах монастырей Европы и крупных поместь-
ях применяют трехполье (обычная последовательность культур в трехполье: 
пар, озимые, яровые). 

XV–XVI столетия. После открытия Колумбом Америки, в Западной 
Европе начинает формироваться торговый капитал. Начинается коренная пе-
рестройка системы ведения хозяйства и техники, развивается торговое зем-
леделие. Многие знания «воскрешают» из книг римских писателей. 

Начало XVI в. Джиовани Кавалина (Италия) построил одну из первых 
европейских сеялок. Изготовив воронку в виде длинного ящика с щелевид-
ным дном, Кавалина укрепил его на полозья и произвел сев прямо на поверх-
ность поля. Высеянные семена потом запахивали и заделывали бороной. Рас-
пределение семян было неравномерным, и семян уходило очень много. От 
сеялки пришлось отказаться.  

1566 г. Камилло Торелло (Венеция) также создал и запатентовал одну 
из первых известных европейских сеялок.  

XVI век. В Голландии развивается привязное содержание скота. Воз-
никла необходимость заготавливать сено. На корм скоту высевали клевер, 
вику, люцерну, репу и кормовую свеклу, развивается селекция этих культур, 
трехполье сменяется четырехпольем (озимая пшеница; бобы, травы или кор-
неплоды; ячмень; пар). На парующие поля вносят навоз, что обусловило необ-
ходимость хорошего оборота и крошения почвенного пласта. 

Конец XVI столетия. В Италии попытались применить для перемеще-
ния плуга два ворота, расположенных по краям поля. Попытка оказалась не-
удачной, но сама идея затем всплывала многократно. 

XVI–XVIII вв. В Поволжье и Сибири для распашки земли используют 
татарский сабан, который близок по устройству к украинскому плугу. Сабан, 
как и украинский плуг, – тяжелое и громоздкое орудие, требовал большую за-
пряжку лошадей. Поэтому применяли это орудие только в крупных хозяйствах. 
Основная же масса крестьян была не в состоянии приобрести хороший инвен-
тарь. 

1636 г. Корринский рыцарь Жозеф Локателли построил сеялку с при-
митивным высевающим аппаратом. Свое изобретение он назвал «высеваю-
щий прибор». Сеялку изобретатель установил на плуг и получился своеоб-
разный комбинированный агрегат. Высеянные на поверхность поля семена 
тут же закрывались почвой. В Испании в результате проведѐнных испытаний 
Жозеф Локателли получил 60% прибавки урожая, после чего король Испании 
дал ему привилегию на изготовление сеялок и продажу их во всех государ-
ствах и провинциях, находящихся под испанским владычеством. 

XVII век. В Голландии (Фландрии), а затем в Бельгии (Брабанте) начи-
нают изготавливать цельнометаллические отвалы, форма которых позволяла 
хорошо оборачивать пласт. У брабантского плуга металлический лемех был 
прикреплен к изогнутому концу грядиля, а отвал, изготовленный отдельно при-
соединялся сбоку, что затрудняло скольжение пласта. Брабантский плуг был 
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снабжен опорным полозком и регулятором, с помощью которых можно было 
изменять глубину вспашки и ширину отрезаемого пласта. В Голландии разра-
ботан беспередковый плуг, вошедший в историю под названием ротердамского. 
В разработку этого плуга много внес И. Фольжамб. Цельнометаллический ле-
мех-отвал во время работы не залипал и не забивался почвой в местах стыка 
лемеха с отвалом, как это было у брабантского плуга. 

Начало XVIII в. В царствование Петра I в Россию завезены первые ан-
глийский и немецкий плуги. В.Н. Татищев твердо высказывается за переход 
от сохи к плугу. Этот призыв у большинства земледельцев не встретил под-
держки. В защиту сохи выступили многие писатели и помещики.  

1726 г. Французский фермер Лассиз сделал попытку использовать вет-
ряной двигатель и специальный блок, установленные на подвижные (конная 
тяга) тележки, для привода плуга. Громоздкий аппарат ветряного привода не 
получил распространения. 

XVIII–XIX вв. Англия становится первой страной сельскохозяйствен-
ного машиностроения.  

1730 г. Английский механик Паслей на основе опыта голландских куз-
нецов создал более совершенный беспередковый плуг, получивший название 
английского. В этом же году англичанин Джетро Тулль присоединил к «вы-
севающему прибору» ряд воронок с трубками, превратив, таким образом, се-
ялку Локателли из разбросной в рядовую.  

XVIII в. М.В. Ломоносов (1711–1765) сформулировал задачи развития 
России на многие годы вперед: 1 – о размножении и сохранении российского 
народа; 2 – об истреблении праздности; 3 – об исправлении нравов и о боль-
шом народном просвещении; 4 – об исправлении земледелия; 5 – о сохране-
нии военного искусства. 

1763 г. Часовых дел мастер Джемс Смолл открыл первый в мире завод 
сельскохозяйственного машиностроения, специализировавшийся на выпуске 
английских плугов. Для английского плуга были характерны длинный отвал, 
своеобразно изогнутый грядиль, длинные ручки, чугунные колеса. При этом  
Д. Смолл особенно много внимания уделял совершенствованию лемеха и отвала. 

1765 г. Немецкий механик Отто Мюнхаузен предложил новую ориги-
нальную форму отвала.  

1765 г. По инициативе М.В. Ломоносова в Петербурге было основано 
Вольное экономическое общество (ВЭО), сыгравшее важную роль в развитии 
отечественной агрономии. Труды этого общества издавались в течение  
105 лет; в них опубликовывали результаты первых научных исследований и 
накопленный опыт по сельскому хозяйству. 

60-е годы XVIII столетия. Русский механик-самоучка И.И. Ползунов 
выдвинул в идею  применения в производстве парового двигателя и за свои 
средства изготовил паровую машину. Изобретение не получило в России 
коммерческого применения. 

1761 г. Дюамель (Франция) усовершенствовал сеялку Тулля, уменьшив 
дробление зерна и введя регулировку количества высеваемых семян. Тем не 
менее, конструкция сеялки оставалась примитивной и ненадежной. В это же 
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время широкой известностью пользовалась сеялка-плуг Шатавье, принципи-
альным отличием которой являлось наличие сменных валиков с ячеистыми 
катушками и ременным приводом от шкива на оси передка и небольших 
плужных лемехов, выполняющих роль сошников. 

1769 г. Дж. Уатт запатентовал одно из первых усовершенствований па-
рового двигателя – изолированную камеру для конденсации. 

1770 и 1771 гг. Публикуются научные труды А.Т. Болотова «Об удоб-
рении полей» и «О разделении полей», в которых высказывались идеи о вве-
дении севооборотов и организации сельскохозяйственных территорий, по-
вышении плодородия почвы, путях лучшего сочетания полеводства и ското-
водства, о воздушном и почвенном питании растений. 

1773 г., а затем 1791 г. Вольное экономическое общество (ВЭО) объ-
явило «задачу и награждение единственно для российских жителей за изоб-
ретение способнейшего плуга».  

1782 г. Английский механик Джеймс Кук изобрел ложечный высеваю-
щий аппарат. 

1785 г. Английский инженер Р. Рансом получил патент на чугунный ле-
мех. В этом же году англичанин Бейли пришел к выводу, что отвалу надо при-
дать форму, напоминающую отрезок винтовой поверхности и впервые вывел 
соотношение между шириной пласта и глубиной вспашки. Позднее некоторые 
положения Бейли были опровергнуты, тем не менее, он считается первым ис-
следователем, применившим геометрические построения в плугостроении. 

1787 г. Уровень технического вооружения позволял 19 фермерам Аме-
рики прокормить только одного городского жителя. 

XVIII в. И.М. Комов (1750–1792) в труде «О земледелии» одним из 
первых обосновал научные основы чередования культур, предложил приме-
нять плодосменную систему земледелия, считал главным путем повышения 
плодородия почвы развитие скотоводства.  

XVIII–XIX вв. Для замены сох в России распространяются легкие, бес-
передковые (висячие) плуги, первоначально Шотландские и Шведские. Посте-
пенно русские мастера сами изобретают оригинальные конструкции таких плу-
гов. Еще в конце XVIII в. в селе Авчурино Калужской губернии русские кузне-
цы изготовили первый висячий плуг, получивший название «плуг Полторацко-
го». Позже этот плуг был усовершенствован, его стали изготовлять целиком из 
металла и назвали «рязанский плуг». Благодаря высокой стойке им можно было 
хорошо запахивать навоз. Отвал и лемех отливали из стали, а пятку – из зака-
ленного чугуна. 

Конец XVIII в. На сеялке-плуге де-ля-Лѐври применены специальные 
сошники, подобные современным наральниковым. 

1797 г. Президент США Джеферсон, предложил отвал в форме гипербо-
лического параболоида, однако такой отвал был не в состоянии качественно от-
валивать пласт до конца, так как поверхность отвала в задней части не совпада-
ла с положением пласта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Конец XVIII века. Английский инженер Р. Рансом предложил к ис-
пользованию литые чугунные полувинтовые отвалы. Литье обеспечивало 
любую заданную форму, в отличие от ковки.  

1797 г. Ньюбольдом в Англии изготовлен первый чугунный плуг. Плу-
ги стали прочнее и дороже. 

1798 г. Вильям Ластер создал цельнометаллическую борону. 
Конец XVIII – начало XIX вв. Появление сеялок с разнообразными по 

устройству и принципам работы рабочими органами и, в первую очередь, вы-
севающими устройствами. В то время появились ложечный (Кук, Болдвин, 
Уэльс), катушечный (Дукат), мотыльковый (Самс), щеточный (Шмидт), ячеи-
стый (Сакк), внутреннереберчатый и другие типы аппаратов для высева семян 
различных культур. Немецкий агроном А.Д. Тэер (1752–1828) выдвинул теорию 

гумусового питания растений. Русским ученым М.Г. Павловым (1793–1840) 

раскрыто значение почвенных процессов в питании растений, разработана 
теория применения удобрений, замены господствующего тогда зернового 
трехполья интенсивной плодосменной системой земледелия.  

1802 г. На предприятии X. Вильсона в Москве начато достаточно мас-
совое производство плугов. Позже появился еще ряд предприятий полуку-
старного типа, производивших плуги различных конструкций. 

Начало XIX в. В южных губерниях России нашло широкое примене-
ние приспособление русского изобретателя Ивана Черкеса для гнездового се-
ва кукурузы под плуг. Создано американское приспособление Говарда, кото-
рое устанавливалось под средний корпус трехкорпусного плуга и английское 
под плуг Ривса, для высева кукурузы. 

1803 г. Р. Рансом первым стал подвергать стальной лемех закалке. Ан-
гличанин Дукет предложил сошник для образования борозд и заделки семян. 

В Англии построена сеялка Дуката, на деревянном валу высевающего 
устройства которой были выбраны желобки, составляющие в совокупности 
ребристую катушку.  

1804 г. Механики Тревитик и Вивиан впервые применили передвижной 
паровой двигатель-локомобиль для привода стационарной молотилки. 

1805 г. Альбрехт Таер сконструировал высевающий аппарат, состоящий 
из металлического валика с укрепленными на нем катушками. Валик получал 
вращение от ступицы колеса посредством шестерѐнной передачи. В России 
ВЭО организованы первые конкурсные испытания различных пахотных ору-
дий: сох, косуль малороссийских, английских, немецких и других плугов. 
Жюри не выявило пахотных орудий, удовлетворявших условиям конкурса.  

1811 г. Англичанин Прат впервые «впряг» в плужную упряжку меха-
ническую лошадь – паровой двигатель.  

1819 г. Американский фермер П. Вуд изготовил плужный корпус с 
быстросменными узлами, заменяемыми отдельно по мере износа.  

1829 г. Джорж Стефенсон построил первый пригодный для транспорта 
локомотив. 

1830 г. Аббаты Ламбурчини и Ридольфи решают задачу о рациональной 
форме отвала, представляя пласт в виде прямоугольника, занимающего после-
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довательные положения в процессе оборота. Соединяя ряд положений опор-
ной плоскости, они получили поверхность винтового отвала. Эти соображения 
были учтены при проектировании английского и шведского плугов. В этом 
же году конструктор Альбан соединил сеялку с пропашником (пропашным 
культиватором), установив сошники на концах семяпроводов. Появление та-
ких сеялок ставило новые требования к обработке почвы. Почва должна быть 
хорошо разрыхлена и раскрошена, чего не мог сделать плуг. Поиски орудий, 
способных приготавливать почву для успешной работы сеялки с сошниками 
завершились изобретением культиватора, зубовых борон. 

1833 г. Американский кузнец Джон Лен из Чикаго сделал сменное 
стальное лезвие, которое крепилось к чугунной оправе, а американский кузнец 
Джон Дир в том же 1833 г. изготовил полностью стальной плуг.  

1838 г. Англичанин Фонлейсон соорудил два новых орудия для раздел-
ки мощных пластов, поднятых плугом на целине. Для разрушения дернины 
он установил на раме ножи, похожие на плужные обрезы, а для подрезания 
корневищ – небольшие ножи, похожие по форме на гусиные лапки. Первое 
орудие назвали груббер (копатель), второе – крюммер (разрыхлитель). Это 
были прообразы культиваторов. 

1839 г. Англичанин Амстронг впервые применил изобретенную им бо-
рону «Зигзаг», а немецкий изобретатель Лакке создал луговую борону с но-
жами. В США был изобретен первый механический высевающий аппарат 
дискового типа. Спустя два десятилетия там же появилась первая квадратно-

гнездовая (чекроуэрная) сеялка, которая осуществляла посев с мерной прово-
локой.  

1840 г. ВЭО проводит конкурс под Одессой по выявлению наиболее 
перспективных конструкций плугов. Лучшими признаны русские передковые 
плуги конструкции одесского мастерового Лукьяна Рудницкого и колониста 
Кондрата Бехтальда. Плуг последнего имел цельнометаллический корпус.  
В конкурсе, проводимом ВЭО в 1842 году, первую премию получил одесский 
мастеровой Трофим Петренко, а вторую – также одесский мастеровой Иван 
Курган за свой беспередковый плуг.  

40-е гг. XIX в. Разработан специфический южнорусский плуг, назван-
ный колонистским и послуживший образцом англо-болгарского плуга. Мно-
го заимствовала от нашего плуга и другая английская фирма – «Рансомс и 
Сакс». Южнорусские плуги имели оригинальный «русский передок» со спе-
циальным седлом, исключающий забивание стойки плужного корпуса при 
вспашке задернелой почвы. Лемех, выполненный за одно целое с подошвой 
плуга, был поставлен ко дну борозды полого и имел увеличенную ширину 
захвата (от 22 до 27 см). На корпусах применялись широкие полувинтовые и 
комбинированные отвалы особой формы. В России изготавливают различно-
го рода почвоуглубители к плугам. Роман Циховский изготавливает двухъ-
ярусные плуги. На конкурсных испытаниях в 1870 г. они были признаны 
лучше двухъярусных плугов Р. Сакка и Эккерта. 

1844 г. Георгий Ген организовал производство колонистских плугов в 
своих мастерских и внес много усовершенствований в их конструкцию. Дело 
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продолжил его сын – Иван Георгиевич Ген, основавший в 1854 г. в Одессе 
первый плугостроительный завод. 

Начало XIX в. Чешские конструкторы – братья Веверка из Богемии 
создали рухадловый (от слова «рухадло» – крошить, рушить) отвал, имею-
щий форму цилиндрической поверхности. Его применяли для распашки зе-
мель с песчаной несвязанной почвой.  

XIX в. Ю. Либих (1803–1873) разработал теорию минерального пита-
ния растений, сформулировал один из основополагающих законов земледе-
лия – закон возврата. 

1845 г. Немецкий изобретатель Эккерт укрепил на колесном передке 
железную рамку для регулирования глубины пахоты. Он же предложил де-
лать колеса разного диаметра: бороздное – большим, полевое – малым. 

1850 г. Известный изобретатель Уильям Говард в сочетании с лебедками 
и балансирным плугом использовал паровой локомобиль на пахоте. На поле 
прокладывали рельсы, после каждого прохода их переносили поперек поля на 
ширину захвата. От такого способа пришлось отказаться. Использование без-
рельсового локомобиля привело к изобретению почвенной фрезы.  

1854 г. Эккерт установил на грядиле перед основным корпусом не-
большой корпус-предплужник. Это позволило увеличить глубину обработки 
почвы. Чуть позже Эккерт впервые построил многокорпусные плуги и при-
менил на них рычажный механизм подъема плуга и регулирования глубины. 
Но такие плуги стоили дорого и требовали для тяги большой упряжки.  
Их могли покупать только зажиточные хозяева.  

50-е гг. XIX в. Впервые в России появились плуги с предплужниками, 
нашедшие применение в свеклосеющих районах. Создан глубокопашущий 
плуг А.А. Бобринского.  

1855 г. Француз Грандвуане предпринял попытку теоретического 
определения необходимой длины отвала исходя из получения наименьшей 
силы тяги. В 1876 г. эту единственную теорию отвала пытались развить в 
России Б. Королев в и А. Зеленский в 1885 г. Однако никто из них не прини-
мал во внимание основной показатель работы отвала – качество вспашки. 

1860 г. Крепостным крестьянином Львом Мызиным построена ориги-
нальная репная сеялка, которой успешно засевалось до 60 десятин пашни. 

1862 г. Французским инженером Альфонсом Эженом Бо де Рош (1815–
1893) разработаны теоретические принципы работы четырехтактного двига-
теля внутреннего сгорания (ДВС). Его идеи опубликованы в книге «Новей-
шие исследования относительно практических условий применения тепло-
ты», вышедшей в Париже в 1863 году. 

1863 г. Немецкий крестьянин Рудольф Сакк открыл в близ Лейпцига 
мастерскую, ставшую впоследствии крупным заводом. Он предложил земле-
дельцам «бюджетный» вариант плуга. Созданное им орудие имело универ-
сальную рамку и сменные рабочие органы. Если в раму вставлялся корпус с 
отвалом, то плугом можно было производить обычную отвальную вспашку. 
Снабженный длинным ножом, он выполнял роль груббера, с «гусиными лап-
ками» орудие становилось крюммером. Универсальный плуг Сакка получил 



125 

название культиватора. Р. Сакк первым изготовил культурный отвал, кото-
рый и поныне находит широкое применение, занимая промежуточное поло-
жение между винтовым и цилиндрическим. Отвал хорошо крошит и обора-
чивает пласт почвы. Вследствие большого спроса многие русские заводы 
начали делать копии плугов, внося некоторые конструктивные изменения 
(около 20 заводов до 1915 г. строили плуги Сакка). Р. Сакку принадлежит 
первенство и в создании оборотного плуга, который изначально был разрабо-
тан для гористой местности.  

60-е гг. XIX в. Эккерт упростил оборотный плуг, заменив два корпуса 
одним, слив их в одно целое, и создал поворотный плуг с одним корпусом. 
Корпус имел два зеркально отображенных отвала. Англичане Фикс и Фовлер, 
стремясь сократить время на повороты плуга в конце поля, изобрели балан-
сирный плуг. Обычной конной упряжке буксировать такой громадный плуг 
было не под силу. Поэтому Фовлер применил сложную систему веревочной 
передачи с лебедками и ротационным приводом. Привод располагали по кра-
ям поля на двух тележках. Плуг не нашел применения из-за громоздкого 
привода. 

1866 г. Василий Христофоров разработал и изготовил пятикорпусный 
плуг (землеобработник) с плоской дубовой рамой. Ширина захвата корпуса 
составляла 30 см, расстояние между корпусами по ходу плуга – 50 см, два 
корпуса – съемные. Отвалы имели полувинтовую поверхность. Подъем и 
опускание корпусов осуществлялись рычажным подъемным механизмом. 
Три продольных бруса рамы для крепления корпусов Христофоров заменил 
одним диагональным. Созданный Христофоровым плуг являлся прообразом 
тракторных многокорпусных плугов с плоской рамой, появившихся только в 
20-х годах нашего века. Плуг получил широкую известность.  

1868 г. Для плугостроения стали применять специальную плужную 
сталь, которую получил американец В. Морисон. До этого при изготовлении 
плугов использовали твердую, но хрупкую «пильную» сталь. Плужная сталь 
была в 4–5 раз дороже железа, и только общий подъем сталелитейной про-
мышленности, начавшийся во второй половине XIX в., открыл путь стали в 
сельхозмашиностроении. 

1869 г. Создаются бригады по обработке почвы паровыми плугами. Глу-
бина вспашки увеличилась до 30–40 см, урожай пшеницы повысился в среднем 
на 24%, значительно выросла дневная выработка. Наибольшее применение па-
ровые плуги нашли в Англии, где их насчитывалось свыше 2000 штук. Однако 
громоздкость приводной системы, дороговизна и несовершенство парового 
двигателя сдерживали широкое распространение паровых плугов. 

1870 г. Наиболее совершенной конструкцией плуга стал плуг Рудольфа 
Сака, который первым начал заводское производство плугов с предплужни-
ками. Плуг такого типа быстро распространился во многих странах и практи-
чески конструктивно не изменился до настоящего времени. 

1876 г. Немецкий конструктор-самоучка Николаус Август Отто (1832–
1891) демонстрирует первый четырехтактный газовый двигатель. В США 
начато промышленное производство паровых тракторов. В России было со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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здано первое орудие для обработки посевов кукурузы – конный пропашник 
Епифанова. Вскоре появились пропашник Гроссул-Толстого и одноконная 
сапа Черкеса для рыхления междурядий.  

70-е–80-е годы XIX в. В России появились приспособления Смита к 
зерновым сеялкам Сакка, Клейтона и др. для гнездового посева кукурузы, а 
также специальные квадратно-гнездовые сеялки. 

1883 г. Русский моряк Огнеслав (Игнатий) Степанович Костович 
(1851–1916) разработал проект легкого бензинового двигателя внутреннего 
сгорания с карбюратором и получил на него патент, в том числе в США и в 
Великобритании. По его проекту был построен 8-цилиндровый двигатель.  

Конец XIX в. Для лучшей запашки навоза на легкие одноконные вися-
чие плуги устанавливают «скимкольтеры», выполнявшие роль предплужни-
ков. Их укрепляли на грядиле вместо черенкового ножа или между ножом и 
корпусом. Пахать таким висячим плугом было нелегко. Плуг в борозде шел 
неустойчиво. Со временем к висячим плугам приделали два колеса. Так по-
явились рамные полупередковые плуги.  

XIX в. А.В. Советов (1826–1901) определяет уровень культуры земле-
делия и развития сельского хозяйства расширением полевого травосеяния.  
В России многолетние травы (клевер, кострец, тимофеевку) и их смеси стали 
высевать на полях раньше, чем в Западной Европе. В это же время П.А. Ко-
стычев (1845–1895) вскрыл сущность взаимосвязи между почвой и растения-
ми, показал огромную роль деятельности человека в изменении этих связей. 
Ему принадлежит заслуга в создании наиболее совершенной системы обра-
ботки почвы, направленной на борьбу с сорняками и регулирование водного 
режима. Он автор первого в России учебника «Почвоведение». 

80-е годы XIX в. Слайк в Эдинбурге, Древиц и Рудольф в Торне созда-
ли устройство, из которого в США развился современный катушечный высе-
вающий аппарат. 

1882 г. На Всероссийской выставке и конкурсе в Москве экспонирова-
лись различные отечественные машины и орудия 60 предприятий.  

Конец XIX в. Первые плугостроительные заводы строятся на юге Рос-
сии. Среди них особое место по производству южнорусского (колонистского) 
плуга занимает предприятие братьев Донских в Николаеве.  

1885 г. Вошло в силу обложение пошлиной ввозимых в Россию ино-
странных сельскохозяйственных машин, из-за чего их ввоз сразу же сокра-
тился на 60%, а русские заводы стали усиленно развивать свою деятельность. 
Однако вместе с ростом пошлины на машины возросли и цены. Многие про-
грессивные деятели того времени выступили против введения пошлины на 
ввозимые в Россию иностранные машины.  

1886 г. Готлиб Даймлер (1834–1900) установил двигатель своей кон-
струкции (0,75 л.с.) на велосипед. К началу XX в. мощность его двигателей 
была доведена до 130 л.с. 

1888 г. Федор Абрамович Блинов построил гусеничный трактор, при-
водимый в движение двумя паровыми машинами, и демонстрировал его в 
1889 году на Саратовской, а в 1896 г. – на Нижегородской выставках. Начато 
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производство сеялок на Елисаветградском заводе (ныне завод «Червона 
зiрка»). Завод был основан английскими капиталистами – братьями Эльворти 
как мастерская по ремонту сельскохозяйственного инвентаря. К началу  
XX века предприятие выпускало конные сеялки, молотилки, маслобойки. На 
нем были созданы легкие одноконные 7-рядные сеялки с анкерными сошни-
ками и оглобельной упряжкой, передковые 11-рядные сеялки с анкерными и 
12-рядные с двухдисковыми сошниками. 

1889 г. Готлиб Даймлер (1834–1900) установил двигатель своей кон-
струкции на четырехколесную коляску. Этот год считается годом рождения 
автомобиля. 

1892 г. Немецкий инженер Рудольф Дизель (1858–1913) получил патент 
на новый двигатель с самовоспламенением от сжатия, получивший название 
«дизельный».  

1893 г. Основная 70-копеечная пошлина на ввозимые сельхозмашины 
была понижена по договору с Францией до 50 коп., а с марта 1894 г. эта став-
ка сделалась общей для всех стран.  

1894 г. После окончания в МВТУ Василий Прохорович Горячкин 
(1868–1935 гг.) приглашен в Петровскую сельскохозяйственную академию 
для преподавания курса сельскохозяйственных машин. Тщательно изучив 
материалы, В.П. Горячкин пришел к выводу, что науки о сельскохозяйствен-
ных машинах не существует. Преподаватели не делали даже попыток уста-
новить связь и взаимозависимость между технологическим процессом, ма-
шиной, зерном, растением и почвой. 

1895 г. Основана первая в России кафедра почвоведения. У ее истоков 
стоит В.В. Докучаев (1846–1903) – создатель науки о почве. Он дал первую в 
мире научную классификацию почв по их происхождению. Много внимания 
уделял вопросам восстановления и повышения плодородия почв.  

1897 г. В Германии предпринята попытка применить электричество для 
пахоты. Система состояла из воздушной линии электропередачи, двух мо-
торных вагонеток, балансирного плуга и канатной тяги. Перемещение плуга 
осуществлялось по схеме Фовлера. Но так же, как и в случае парового плуга, 
электропахота имела ряд технических недостатков и поэтому распростране-
ния не получила. 

1898 г. Выходит первая научная работа В.П. Горячкина «Отвал». Уста-
новив характер взаимодействия плуга с почвой, Горячкин создал теорию от-
вала и разработал методы его построения. Он изложил эту теорию своим 
студентам, что явилось первопричиной недоброжелательного отношения к 
нему профессоров, читавших прежний «описанный курс машиноведения». 
Но, несмотря на это, в 1898 г. выходит сборник его лекций «Учение о сель-
скохозяйственных машинах и орудиях», изданный литографским способом. 
Ныне научное наследие Горячкина составляет 365 трудов. Новую науку  
В.П. Горячкин назвал земледельческой механикой. 

1899 г. Густав Васильевич Триклер (1876–1957) разработал бескомпрес-
сорный двигатель высокого сжатия с самовоспламенением. 
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Конец ХIХ – начало ХХ в. Управляющий имениями Бессарабской гу-
бернии И.Е. Овсинский (1856–1909)  предложил «новую систему земледе-
лия», которая предусматривала только поверхностную обработку почвы по 
мере появления сорняков на глубину 5–7,5 см. Для таких обработок и для за-
делки навоза впервые были сконструированы культиваторы с плоскорежу-
щими рабочими органами. В это же время широкую известность получают 
труды И.А. Стебута (1833–1923), автора монографии «Основы полевой куль-
туры и меры к ее улучшению в России». По результатам мирового и отече-
ственного опыта, многочисленных исследований и обобщений автор обосно-
вал экономику, организацию, технологию производства растениеводческих 
продуктов с учетом биологических требований культур и условий внешней 
среды. Помимо прочего он был талантливым педагогом. В.Р. Вильямс (1863–
1939) большое внимание уделял теории почвообразовательных процессов, 
сущности почвенного плодородия как фактора жизни растений. Сформули-
ровал закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни растений, 
имеющий определяющее значения в земледелии. Разработал теоретические и 
практические основы травопольной системы земледелия.  

Начало ХХ в. В США, Англии и Германии производство сеялок по-
ставлено на промышленную основу. В Российской империи сеялки выпускали 
Харьковский завод Гельферих-Саде («Крестьянка»), Брянский паровозострои-
тельный завод («Верная») и др. В 1900 году в Киеве вступил в строй завод 
комбинированных сеялок Фильверта и Дедина, их рядовая сеялка «Россия» и 
комбинированная сеялка заимствовались у нас иностранными фирмами. Рабо-
ты К.А. Тимирязева (1843–1920) по фотосинтезу и физиологии растений поз-
волили показать потенциальные возможности повышения продуктивности 
сельскохозяйственных культур в земледелии.  

1903 г. Ученик Ф.А. Блинова, Яков Васильевич Мамин, сконструиро-
вал двигатель внутреннего сгорания, работавший на тяжелом топливе.  

1904 г. На американском заводе «Holt Manufacturing Company» прове-
дены испытания первого в мире гусеничного трактора «Caterpillar». Владелец 
– Бенджамин Лерой Холт (1849–1920). В этом же году в США появились па-
тенты на сеялки с пневматическим высевающим аппаратом в виде трубы с 
осью вращения, перпендикулярной направлению движения сеялки. 

1907 г. Выпущен трактор Интернационал (International) Международной 
компании жатвенных машин (International Harvester, IH), один из первых трак-
торов, получивших массовое распространение. Разработаны тракторные плуги, 
начинается практическое применение тракторов в сельском хозяйстве. Пер-
воначально пытались объединить плуг с трактором. 

1908 г. В.П. Горячкин пытается создать при Московском сельскохозяй-
ственном институте машиностроительную станцию, успеха он добивается 
только в 1913 г. Станция сыграла огромную роль в деле разработки научных 
основ проектирования сельскохозяйственных машин и в подготовке кадров 
сельскохозяйственных инженеров. Здесь с ним работали его ученики, став-
шие впоследствии видными учеными: В.А. Желиговский, Н.Д. Лучинский, 
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Н.В. Щучкин, В.П. Селезнев, И.И. Артоболевский, М.А. Пустыгин, Г.Н. Си-
неоков и др. Они продолжили дело, начатое В.П. Горячкиным.  

1909 г. Гусеничные тракторы «Caterpillar» начали оснащаться бензино-
выми двигателями вместо паровых. Немецкий инженер Роберт Шток соору-
дил первый автоплуг. Он установил двигатель внутреннего сгорания не на 
отдельную повозку, а на самой раме многокорпусного плуга. Широкое рас-
пространение моторные плуги получили в период первой мировой войны в 
Германии. Из-за нехватки рабочих лошадей, мобилизованных в армию, мо-
торно-колесную часть автоплугов стали использовать и для других работ. 
Для этого корпуса снимали и присоединяли другие машины. Так трактор вы-
делился в самостоятельный агрегат – тягач. 

1910–1911 гг. В Грушевке Херсонской области испытывалась 2-рядная 
гнездовая сеялка завода товарищества Гельферих-Саде (Харьков). 

1910 г. В крестьянских хозяйствах России из 31,9 млн пахотных орудий 
на долю примитивных и деревянных орудий приходилось 80%. Из всех кре-
стьянских дворов 34% хозяйств не располагали даже примитивным сельско-
хозяйственным инвентарем, а 30% дворов были безлошадными.  

1913 г. От плуга полностью отказался французский фермер Жан. Обра-
ботку почвы он проводил пружинным культиватором на глубину 3–4 см.  
В следующий раз глубину обработки увеличивал на 1–2 см и так за несколь-
ко проходов доводил общую глубину обработки до 20 см. В этом году по 
производству простых сельхозмашин Россия вышла на третье место в Европе 
и на пятое место в мире. Годовое производство сеялок составило 59 тыс. шт. 
В то же время в России насчитывалось 165 тракторов, которые в основном 
находились в распоряжении военного ведомства. К 1917 г. Россией было за-
куплено за границей около 1500 тракторов.  

1914 г. Я.В. Мамин изготовил трактор с двигателем мощностью  
13 л.с. собственной конструкции и дал ему название «Русский трактор-2». 
После испытаний и небольшой переделки был создан трактор с двигателем 
мощностью 33 кВт (43 л.с.). На Балаковском заводе было выпущено  
в 1914 году более 100 таких тракторов. Фирмой Нибаут Гутерберг (Герма-
ния) выпущен первый в Европе гусеничный трактор «Орион». 

1917 г. 25 ноября Советское правительство издало декрет о монополь-
ном распоряжении государства сельскохозяйственными машинами в целях 
налаживания государственного обеспечения сельского хозяйства орудиями 
производства с учетом запросов сельского населения. Намечен выпуск сель-
скохозяйственных машин на 700 заводах, кроме того, планировалось присо-
единить к ним еще 800 предприятий, ранее не выпускавших такую продук-
цию. Этим заводам были выделены значительные лимиты чугуна, железа и 
стали. Весной 1918 г. уже 400 заводов стали выпускать продукцию для сель-
ского хозяйства, в том числе Путиловский, Обуховский, Металлический и 
другие. Однако программа экономического развития была сорвана начав-
шейся в конце 1918 г. гражданской войной. В декабре новое правительство 
поручило Обуховскому заводу изготовить 1000 тракторов системы «Holt» 
(Холт). Однако сразу наладить своѐ производство естественно не получилось, 
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первые тракторы системы «Холт» были собраны из ввезенных из-за границы 
деталей в марте 1918 г. Всего за 1918 г. был изготовлен 51 трактор. 

Также в 1917 г. был налажен массовый выпуск тракторов типа 
«Фордзон» («Fordson») фирмы «Ford Motor Company» в Детройте, отличаю-
щихся уменьшенным весом (примерно 64 кг/л.с.) и оригинальной полурам-
ной конструкцией. При замене полевых колес, колесами с резиновыми ши-
нами трактор стали применять на мостовых улицах и шоссейных дорогах. 
Трактор «Фордзон» был лучшим в течение 10 лет и в силу невысокой цены 
всех его типов получил широкое распространение.  

1918 г. В Соединенных Штатах парк тракторов достиг 80 тыс. шт. Гер-
манской фирмой Podeus в  Висмаре выпущен гусеничный трактор с усовер-
шенствованными движителями, обеспечивающими большую плавность хода. 
Правительством РСФСР принято решение об организации научно-автомо-

бильной лаборатории (НАЛ) при научно-техническом отделе высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ).  

1919 г. Фирмой «Моторные плуги Бенц-Зендлинг» (Берлин) спроекти-
рована машина с двухцилиндровым двигателем, снабженная одним ведущим 
колесом (соответственно без дифференциала). На тракторах этой марки в 
дальнейшем начали устанавливать дизель-моторы. Это был первый успеш-
ный опыт снабжения тракторов сельскохозяйственного назначения дизель-

машинами. В это время Обуховский завод выпустил три полностью «своих» 
трактора, аналогичных тракторам «Holt».  

1919–1923 гг. Общими усилиями Обуховского, Путиловского, Коло-
менского, Брянского заводов выпущено немногим больше 150 тракторов.  

1920 г. Выпускается трактор «Case and Co» с поперечным расположе-
нием двигателя. Фирмой «Daimler» (Берлин) выпущен трактор с двумя веду-
щими колесами, укрепленными на задней оси на таком небольшом расстоя-
нии друг от друга, что можно было обойтись без дифференциальной переда-
чи. К этому году сельское хозяйство России потеряло более половины земле-
дельческого инвентаря и машин, имевшихся в хозяйствах к 1914 г. За годы 
войн многие крестьянские семьи лишились своих кормильцев. По сравнению 
с показателями 1913 года производство промышленной продукции сократилось в 
пять раз. Чугуна выплавляли 2,4%, выпуск плугов составил 13,2%, борон – 5,8%, 

а уборочных машин – 2,9% от уровня 1913 г. Производство зерна упало  
с 3,8 млрд пудов в 1913 г. до 1,7 млрд пудов. Многие области были охвачены 
голодом, свирепствовали болезни и нищета. В это непростое время рабочие 
Петроградской электростанции весной собрали первый электроплуг. Это был 
балансирный, перекидной многокорпусный плуг, перемещаемый по полю 
канатной тягой от двух электролебедок, установленных на противоположных 
сторонах поля. Позже испытания электроплугов проводились в Самарской, 
Тульской, Костромской и других губерниях, в Донбассе, Туркестане и на Се-
верном Кавказе. Высший совет народного хозяйства поручил отделу металла 
ВСНХ организовать производство самоходных плугов по типу плугов ан-
глийской фирмы Фаулер. Намечалось выпустить 2000 таких плугов. Все ос-
новные механизмы и узлы двигателя закупали за границей. В течение 1920 г. 
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было изготовлено пять автоплугов, которые широко демонстрировались на 
различных выставках. На базе НАЛа организован автомобильный и моторный 
институт НАМИ, в котором в 1924 году был создан тракторный отдел. 

1921 г. Выпущен трактор фирмы «Пель» («Pel») – первый немецкий 
трактор, весивший менее 70 кг/л.с. В РСФСР (1 апреля) принят декрет Совета 
Народных Комиссаров о сельскохозяйственном машиностроении, первый 
пункт которого гласил: «Признать сельскохозяйственное машиностроение 
делом чрезвычайной государственной важности в деятельности всех Нарко-
матов». Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ) поручалось в срочном 
порядке разработать генеральный план организации сельскохозяйственного 
машиностроения по принципу массового производства и специализации. Для 
конкретного руководства всем производством машин и орудий для сельского 
хозяйства было создано Главное управление по сельскохозяйственному ма-
шиностроению (Главсельмаш). В ряде технических вузов страны созданы 
факультеты сельскохозяйственного машиностроения. Были организованы 
Всесоюзный научно-исследовательский институт механизации сельского хо-
зяйства (ВИМ) и Всесоюзный институт сельскохозяйственного машиностро-
ения (ВИСХОМ). Постепенно вступают в строй отечественные заводы: плу-
гостроительный имени Октябрьской революции в Одессе, «Плуг и молот» в 
Николаеве, «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону.  

1920–1928 гг. В результате работы комиссии по стандартизации, кото-
рую возглавил В.П. Горячкин была создана теория плуга, составлены систе-
матические таблицы с размерами основных типовых плугов, отобраны луч-
шие конструкции, а количество моделей сократилось с 200 до 50 типов. 

1922 г. В РСФСР изготовлено еще 75 автоплугов. Дальнейшее их произ-
водство было прекращено ввиду невысокой эффективности. В стране начинает 
зарождаться тракторная промышленность. Обуховский завод, переименован-
ный в завод «Большевик», производит по нескольку сот тракторов в год. Под 
руководством инженера Е.Д. Львова на Коломенском заводе разработан и из-
готовлен трактор оригинальной конструкции «Коломенец-1». Позже трактор 
также выпускался Брянским заводом. Под руководством инженера А.А. Ун-
герна спроектирован и изготовлен на заводе «Красный прогресс» в Кичкасе 
трактор «Запорожец» с одним ведущим задним колесом (без дифференциаль-
ного механизма) и двухтактным двигателем мощностью около 8,8 кВт. 

За рубежом фирмой Бэр была представлена конструктивно-техноло-

гическая схема гусеничного движителя, позволяющая компенсировать не-
ровности рельефа поверхности поля. Выпущен трактор «Acker-Bulldog» 
фирмы «Heinrich Lanz». Трактор был снабжен четырьмя ведущими колесами 

для того, чтобы весь его вес был бы использован в качестве нагрузки для 
сцепления колес с почвой. 

1923 г. На Харьковском паровозостроительном заводе приступили  
к выпуску гусеничных тракторов «Коммунар» с двигателем мощностью  
36,8 кВт и перспективной коробкой передач, обеспечивающей скорость от 
1,8 до 7 км/час. Рабочими Путиловского завода (Ленинград) собраны два опыт-
ных трактора «Фордзон-Путиловец». Трактор имел карбюраторный двигатель 
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мощностью 14,7 кВт, работавший на керосине, трехскоростную коробку пере-
дач, развивал скорость от 2,3 до 10,8 км/час, мощность на крюке достигала  
6,6 кВт. На Брянском заводе «Профинтерн» начали выпуск шестикорпусных 
тракторных плугов.  

1924 г. На заводе «Красный Путиловец» организован выпуск тракторов 
«Фордзон-Путиловец», положивший по факту начало серийному производ-
ству тракторов в СССР. Тракторы выпускались до апреля 1932 года. 

1925 г. Holt Manufacturing Company объединяется с C.L. Best Tractor 

Company. Положено начало новой компании – Caterpillar Tractor Company.  

В отечественное производство впервые был запущен 75-сильный трактор. 
Производство отечественных сеялок составило 35,8 тыс. шт., что было почти 
в два раза ниже довоенного уровня. Благодаря принятым чрезвычайным ме-
рам число марок выпускаемых сеялок удалось сократить со 117 до 7, их про-
изводство было налажено на ряде крупных заводов. 

1928 г. В Сталинграде начато строительство завода (СТЗ) по выпуску ко-
лесного трактора, прототипом которого послужил американский трактор «Ин-
тернационал 15/30». На Одесском заводе имени Октябрьской революции начат 
серийный выпуск двухкорпусных плугов АТДВ-8 без предплужников. Создание 
Учебно-опытного зерносовхоза № 2 в Мечѐтинском районе Донского округа. 

В 1926–1935 гг. Н.И. Вавилов выделил восемь основных географиче-
ских центров истории развития земледелия. 

1929 г. Советом Народных Комиссаров было принято решение о строи-
тельстве тракторного завода в Челябинске на Урале. Начато производство 
тракторных сеялок на заводе «Красная Звезда» в Кировограде (бывшем Ели-
саветграде).  

До 1930 г. инженеров-механиков для аграрного сектора экономики 
страны готовили лишь отдельные факультеты нескольких московских и ле-
нинградских ВУЗов. Специализированных вузов для подготовки инженеров 
сельскохозяйственного производства еще не было. 

1930 г. 17 июня с конвейера Сталинградского тракторного  завода со-
шел первый трактор СТЗ-15/30. Трактор имел карбюраторный двигатель, ра-
ботающий на керосине. Трехскоростная коробка передач позволяла получить 
скорость от 3,5 до 7,4 км/час. Мощность двигателя составляла 30 л.с., а мощ-
ность трактора на крюке 15 л.с. (22 кВт/11кВт).  Колеса имели стальные обо-
дья с почвозацепами. В этом году из НАМИ выделился отдел авиационных 
двигателей, впоследствии Центральный институт авиационного моторострое-
ния (ЦИАМ) и институт, получивший наименование НАТИ (научно-

исследовательский автотракторный институт). 26 марта Советом Народных 
Комиссаров СССР принято постановление об открытии на Северном Кавказе 
Института инженеров-механиков социалистического земледелия. Учебный 
план подготовки был рассчитан на два года. 15 апреля в палаточном городке 
на юго-восточной окраине центральной усадьбы Учебно-опытного зерносов-
хоза № 2 начались занятия. В это время технический уровень позволял  
19 фермерам Америки прокормить 66 горожан. 
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1931 г. Вступил в строй Харьковский тракторный завод (ХТЗ), выпус-
кавший тракторы ХТЗ-15/30, подобные тракторам СТЗ-15/30. Обе модели 
выпускались до 1937 года. На Одесском заводе имени Октябрьской револю-
ции сконструирован первый отечественный трехкорпусный плуг с пред-
плужниками (АД-8). Одновременно с плугом АД-8 завод освоил выпуск че-
тырехкорпусных плугов АТ-8. Эти конструкции предназначались для работы 
с колесными тракторами СХТЗ. Завод «Красная Звезда» полностью переве-
ден на выпуск конных (11- и 13-рядных) и тракторных сеялок. Вторым круп-
ным заводом, выделенным для производства сеялок, был Херсонский завод. 
Позднее широкое производство сеялок было развернуто и на Ростовском 
взводе сельскохозяйственных машин имени И.В. Сталина. П.Н. Сошальскому 
выдано авторское свидетельство СССР за № 28698 на приспособление к се-
ялке для квадратно-гнездового посева (первое в нашей стране). 1 сентября в 
Институте инженеров-механиков социалистического земледелия введен пя-
тилетний срок обучения, и в ВУЗ стали принимать абитуриентов только со 
средним образованием. В этом же году был введен в эксплуатацию главный 
корпус института. 

Компания Caterpillar Tractor Company выпускает первый трактор с ди-
зельным двигателем, менее капризным и более экономичным, чем бензиновый.  

30-е–40-е гг. ХХ в. Налажено производство дисковых плугов по типу 
американских. Но от них пришлось отказаться, так как неровными получались 
и дно борозды и поверхность поля. Впервые в Советском Союзе на Акимовской 
станции механизации УНИИМЭСХ был осуществлен квадратно-гнездовой по-
сев. Созданная коллективом этой станции сеялка была запущена в производство 
и получила марку СШ-6, еѐ высевающий аппарат был создан на базе аппарата 
хлопковой сеялки ХТ-7. В дальнейшем эта сеялка была доработана сотрудни-
ками конструкторского бюро завода «Красная звезда».  

1932 г. Сталинградский тракторный завод достиг проектной мощности, 
выпустив 144 трактора СТЗ-15/30. Из Института инженеров-механиков соци-
алистического земледелия состоялся первый выпуск 289 человек.  

1933 г. Всесоюзные испытания плугов становятся генеральным смотром 
орудий, выпускавшихся советскими заводами. В результате испытаний были 
выявлены существенные недостатки плугов с крючковой рамой. 1 июня всту-
пил в строй Челябинский тракторный завод, выпускавший мощные гусеничные 
тракторы общего назначения С-60. На тракторе был установлен карбюраторный 
двигатель мощностью 44,2 кВт (60 л.с.), работавший на лигроине. Трехскорост-
ная коробка передач позволяла получить скорость от 3 до 5,9 км/час и развивать 
мощность на крюке 36,8 кВт. Прототипом трактора послужил американский 
трактор фирмы «Катерпиллер». Трактор выпускался до 31 марта 1937 года. 

1934 г. Квазерели создал двухъярусный глубокопахотный плуг для об-
работки почвы под чайные плантации на общую глубину до 45 см. В этом же 
году в Институте зернового хозяйства Юго-Востока СССР Н.И. Дальским со-
здан ярусный плуг, оборудованный одним предплужником и двумя обычны-
ми корпусами со специальными отвалами. С апреля Институт инженеров-

механиков социалистического земледелия стал называться Азово-Черно-
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морским институтом инженеров-механиков сельского хозяйства (по только 
что созданному Азово-Черноморскому краю). На Кировском заводе в Ленин-
граде (бывшем заводе «Красный Путиловец») вместо трактора «Фордзон-

Путиловец» началось производство более совершенного трактора «Универ-
сал» (прототип – американский трактор «Фармалл»). Трактор «Универсал» 
имел двигатель мощностью 16,2 кВт, работавший на керосине и трехскорост-
ную коробку передач, развивал скорость от 3,4 до 7,2 км/час и мощность на 
крюке 7,36 кВт. Завод выпускал эту машину до 1940 года. Одесский завод вы-
пустил первую опытную партию плантажных плугов ДТЗ для вспашки почв 
на глубину 50 см. Позднее конструкция этого плуга была улучшена, а глуби-
на вспашки почв увеличена до 70 см. 

В США с территории Великих равнин ветром снесено 300 млн т почвы. 
1934–35 гг. В ВИСХОМе в И.Л. Слуцким разработан и испытан в хозяй-

ственных условиях барабанный вакуумный высевающий аппарат, описанный в 
авторском свидетельстве № 39455. Широко внедряются отвалы культурного 
типа. Ведется разработка широкозахватных плугов для агрегатирования с но-
вым гусеничным трактором С-60. Завод имени Октябрьской революции сов-
местно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом механизации 
сельского хозяйства (ВИМ) разработал десятикорпусный (10К-30) и восьми-
корпусный (8К-30) плуги. Другое направление развития – агрегатирование двух 
или трех-, четырехкорпусных плугов с мощным трактором при помощи специ-
альной сцепки. Завод им. Октябрьской революции освоил производство кустар-
никовых плугов К-56. Плуг имел один полувинтовой корпус шириной захвата  
56 см и черенковый нож с долотообразным носком. Глубина вспашки была все-
го лишь 20 см. На базе этого плуга был создан плуг ПКБ-56. 

30-е годы ХХ века. Массовое производство тракторов сельскохозяй-
ственного направления американскими и германскими компаниями. 

1930–1970-е гг. Интенсивный процесс уточнения, дополнения и даль-
нейшего развития основных положений В.П. Горячкина по теории и расчету 
рабочих органов машин. В этот период В.А. Желиговский, помимо глубоких 
изысканий по теории резания, теории колеса, клина и т.п., внес новое 
направление в земледельческую механику – проектирование технологий 
сельскохозяйственных работ с использованием математико-экономических 
моделей. Н.М. Летошнев впервые стал рассматривать работу сельскохозяй-
ственных машин как совокупность динамических и технологических матема-
тических моделей и внес большой вклад в теорию технологических процес-
сов работы машин для возделывания, уборки и послеуборочной обработки 
урожая сельскохозяйственных культур. Б.С. Свирищевский сформулировал 
основные принципы эксплуатации МТП как единой функционально связан-
ной совокупности сельскохозяйственных машин, тракторной энергетики и 
производственной инфраструктуры хозяйств. Г.Е. Листопад существенно 
развил направление по программированию урожая сельскохозяйственных 

культур с помощью определенной системы технологий и технических 
средств. Появились новые направления в развитии теории процессов, кото-
рых не было в трудах В.П. Горячкина. Теория сепарации зерна, разработан-
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ная Н.М. Летошневым, В.Н. Цециновским, И.Е. Кожуховским, Г.Д. Терско-
вым, И.И. Блехманом, а затем С.А. Алферовым, Н.Н. Клениным, А.Н. Зюли-
ным и др., открыла путь к последовательному совершенствованию комбай-
нов и зерноочистительных машин. Проблематика создания сельскохозяй-
ственных машин и тракторов как энергосредства успешно развивалась тру-
дами И.И. Артоболевского, Н.Д. Лучинского, И.Ф. Василенко, Г.Н. Синеоко-
ва, И.П. Ксененвича и многих других. Ученые многих институтов внесли 
громадный вклад в различные направления земледельческой механики. Ве-
лика заслуга ленинградской школы ученых – Н.М. Летошнева, И.С. Иофино-
ва, В.Г. Антипина,  
А.Б. Лурье и др. 

1935–1936 гг. Г.М. Чикалики разработал систему ярусной обработки 
почвы. Н.М. Тулайков (1875–1938) разработал приемы борьбы с засухой.  
С именем Н.М. Тулайкова связывают разработку теории мелкой обработки 
почвы, способствующей лучшему накоплению и сохранению влаги.  

1936 г. Построен лабораторный корпус Азово-Черноморского институ-
та инженеров-механиков сельского хозяйства. Завод имени Октябрьской ре-
волюции и ВИМ совместно создали плуг 5К-35, на базе которого позже был 
разработан плуг П-5-35. 

1937 г. Создан двухъярусный садовый тракторный плуг ЯСВ-45. Ста-
линградский и Харьковский тракторные заводы перешли на выпуск тракто-
ров общего назначения СТЗ-НАТИ и ХТЗ-НАТИ.  Эти гусеничные тракторы 
имели карбюраторный двигатель мощностью 37 кВт, работавший на керо-
сине и четырехскоростную коробку передач, которая позволяла получить 
скорость от 3,82 до 8,04 км/час. Мощность на крюке составляла 25 кВт. ХТЗ 
с 1938 по 1941-й годы параллельно с тракторами СХТЗ-НАТИ выпускал 
часть тракторов ХТЗ-ТЧГ с газогенераторными установками, работавшими 
на древесном топливе. На Челябинском тракторном заводе вместо С-60 нача-
лось производство гусеничных тракторов С-65 с дизелем М-17 мощностью  
47,8 кВт. Завод выпускал эти тракторы до 1941 года. Это был первый отече-
ственный дизельный трактор. С этой модели и начался переход тракторного 
парка СССР на дизели. На Международной выставке «Искусство и техника 
современной жизни» в Париже трактор С-65 удостоен высшей награды 
«Гран-при». С 1938 года трактор поступил на экспорт.  

1937–1945 гг. Окончательный переход отечественного плугостроения 
на выпуск орудий с плоской сборно-разборной рамой. Разработан государ-
ственный стандарт на основной рабочий орган плугов – культурный корпус 
(утвержден в 1940 г.). Проведена частичная унификация отдельных узлов 
плуга. 

1938 г. На Международной выставке в Париже тракторы СХТЗ-НАТИ  
получили высшую награду «Гран-При». Азово-Черноморский институт ин-
женеров-механиков сельского хозяйства был переименован в Азово-

черноморский институт механизации сельского хозяйства (АЧИМСХ). 
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1938–1941 гг. П.А. Биньковским на Акимовской научно-исследова-
тельской станции механизации сельского хозяйства впервые проведено ис-
следование барабанно-дисковых пневматических высевающих аппаратов. 

1939 г. Парк тракторов США составил 1,6 млн шт. На 100 сельскохозяй-
ственных рабочих приходилось 15 тракторов.  

В СССР имелось 607,8 тыс. конных и 109,6 тыс. тракторных сеялок. В то 
время, когда выпуск тракторных сеялок нарастал, конных сокращался и пол-
ностью прекратился в первые послевоенные годы. В этом году ВИСХОМ раз-
работал двухъярусный плантажный плуг ЯП-70-50 для обработки почв под 
виноградники, сады и другие культуры. Минимальная глубина вспашки была 
доведена до 70 см. В колхозе «Заветы Ильича» Шадринского района Курган-
ской области, где работал полеводом Т. С. Мальцев, стали внедрять травопо-
льную систему земледелия, в основе которой лежало учение В.Р. Вильямса, 
что восстанавливать структуру почвы и накапливать органические вещества 
от природы способны только многолетние травы. 

1940 г. СССР вышел на первое место в мире по выпуску гусеничных 
тракторов (40% мирового выпуска). В этом году в печати впервые представ-
лено понятия системы машин, разработанной ВИСХОМом. Система включа-
ла машины для полевых, садовых и ягодных культур, овощеводства, культур 
табака, винограда и чая, для животноводства, а также ветродвигатели и 
транспорт для сельского хозяйства. 

1941 г. Несмотря на начало боевых действий, АЧИМСХ продолжал 
свою работу. В конце августа 1941 г. дипломы защитили 59 человек. 

1942 г. Началось строительство Алтайского тракторного завода (АТЗ) в  
г. Рубцовске, куда было эвакуировано оборудование Харьковского трактор-
ного завода. Через восемь месяцев (24 августа 1942 года) со сборочного кон-
вейера завода сошли первые тракторы марки АТЗ-НАТИ. АЧИМСХ эвакуи-
рован в г. Кустанай Казахской ССР, где продолжал функционировать до но-
ября 1943 г. После освобождения города преподаватели и студенты институ-
та вернулись в Зерноград. В марте 1944 г. специальность инженера-механика 
получили шесть человек. В феврале 1945 г. институт окончили еще 16 чело-
век. В 1945–1946 гг. к учебе возвратилось около 40 студентов из почти  
300 ушедших на фронт. 

1942–1943 гг. Американский фермер Э. Фолкнер издает книгу «Безу-
мие пахаря», в которой называет плуг величайшим проклятием земли.  

1943 г. Принято решение о восстановлении разрушенных заводов СТЗ 
и ХТЗ и сооружении новых в г. Липецке (ЛТЗ) и Владимире (ВТЗ)! 

1944 г. В СССР установлена единая система маркировки всех плугов, 
утвержден соответствующий государственный стандарт. 20 января Алтай-
ский тракторный завод выпустил первую тысячу тракторов АТЗ-НАТИ, ко-
торые он выпускал до 1952 года. Всего заводы в Сталинграде, Харькове и в 
Рубцовске выпустили 210744 трактора  АСХТЗ-НАТИ. В декабре на АТЗ был 
изготовлен опытный образец трактора ДТ-54, представляющего собой гусе-
ничный трактор общего назначения с дизелем мощностью 39,7 кВт. Трактор 
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имел пятискоростную коробку передач, обеспечивающую скорость передви-
жения от 3,59 до 7,9 км/час. Мощность на крюке составляла 26,5 кВт.  

1945 г. Владимирский тракторный завод (ВТЗ) возобновил выпуск колес-
ного трактора «Универсал» и продолжил его выпуск до 1955 года. Всего Влади-
мирским и Кировским заводами было выпущено этих тракторов 20906 штук.  

1945–1948 гг. Создана отечественная система унифицированных трак-
торных плугов для всех классов тракторов и для различных почвенно-

климатических условий. Основным прицепным плугом стал плуг П-5-35, со-
зданный ВИСХОМом. На базе этого плуга в 1949 г. создали усовершенство-
ванный плуг П-5-35М. Разработана система навесных плугов для новейших 
советских тракторов с двигателем мощностью 12; 24 и 36 л.с., оборудован-
ных гидравлическими подъемниками. Навесные плуги обладали рядом пре-
имуществ по сравнению с прицепными. Они имели меньший (почти в два ра-
за) вес, простую конструкцию, высокую маневренность, легкость в управле-
нии и высокую эксплуатационную надежность. Первый двухкорпусный 
навесной плуг ПН-2-30 был разработан в ВИСХОМе в 1948 г. Навешивался 
он на трактор «Универсал». 

1946 г. Совет Министров СССР принял постановление о разделении 
НАТИ на два самостоятельных института: научно-исследовательский авто-
мобильный и автомоторный институт НАМИ и научно-исследовательский 
тракторный институт НАТИ. Вместо трактора С-65 Кировский завод, эваку-
ированный из Ленинграда на Урал, выпускает трактор С-80 с двигателем 
КДМ-46 мощностью 59,9 кВт.  

1946–1949 гг. В ТСХА Д.Г. Вальяновым были произведены исследова-
ния пневматического высевающего аппарата барабанного типа, которые под-
твердили данные, полученные ВИСХОМом при испытании пневматической 
сеялки в 1934 году. Пневматический аппарат барабанного типа был также ис-
следован В.Ф. Семеновым. Интересные высевающие аппараты барабанного 
типа  были созданы и исследованы профессором А.А. Будаговым и его уче-
никами при посеве различных пропашных культур. 

1947 г. С конвейера Липецкого завода сошел первый гусеничный трактор 
КД-35 общего назначения, который имел дизель мощностью 27,2 кВт, развивал 
скорость от 3,81 до 9,11 км/час. Эту модель  завод выпускал до 1956 г. В ВИС-
ХОМе совместно с Белорусским НИИ мелиорации и болотного хозяйства создан 
тракторный болотный ярусный плуг ПБЯ-50 для вспашки на глубину до 50 см 
осушенных болотистых почв с моховым покровом и сорной растительностью.  

1947–1949 гг. Ученые ВИМ и конструкторы Одесского плугострои-
тельного завода разработали специальные трехъярусные плуги ПТ-2-30 и 
ПТ-40. Последний позднее был модернизирован в навесной ПТН-40, который 
можно было использовать как плантажный.  

1948 г. В АЧИМСХ открылся факультет электрификации сельского хо-
зяйства. Вуз получает новое имя – АЧИМЭСХ. Организованы 16 государ-
ственных зональных машиноиспытательных станций (МИС). Испытанием 
тракторов в эксплуатационных условиях начали заниматься Северо-
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Кавказская, Кубанская, Центральная и Закавказская машиноиспытательные 
станции. 

1949 г. На выпуск трактора ДТ-54 перешли СТЗ и ХТЗ, а в 1952 году и 
АТЗ. Тракторы ДТ-54 были надежны в работе и удобны в обслуживании и 
управлении. Машина экспортировалась в 36 стран Европы и Азии. 

1953 г. 14 ноября с конвейера Минского тракторного завода сошел 
первый колесный трактор МТЗ-2 с пневматическими шинами. Двигатель 
трактора имел мощность 26,5 кВт. Пятискоростная коробка передач позволя-
ла получить скорость движения от 4,56 до 12,95 км/час. Мощность на крюке 
составляла 17,66 кВт. 

50-е гг. ХХ века. Для тракторов ДТ-54 разработана новая модификация 
моноблочного гидроподъемника, который позволял обеспечить «плавающее» 
положение орудия. Наметился переход на выпуск мощных тракторов, способ-
ных работать на высоких скоростях – 9–15 км/час. Создано новое семейство 
тракторных сеялок с улучшенными эксплуатационными показателями. Базо-
вой моделью нового семейства являлась унифицированная 24-рядная зерно-
вая сеялка СУ-24. Еѐ модификациями были сеялки СУК-24, СУЛ-48, СЗТ-47 

и др., снабженные дисковыми и наральниковыми сошниками. В АЧИМЭСХ 
защищена первая в вузе докторская диссертация заведующим кафедрой сель-
скохозяйственных машин В.А. Скользаевым и целый ряд кандидатских дис-
сертаций.  

1952 г. Изготовлен первый безотвальный (Мальцевский) плуг. Кубан-
ская МИС испытала сеялку КПГ-6 квадратно-гнездового посева пропашных 
культур. Сеялка не требовала предварительной маркировки поля и работала 
автоматически от мерной проволоки. 

1953 г. ВИМ совместно с заводом «Красная звезда» разработал приспо-
собление для работы с мерной проволокой. Сеялка с этим приспособлением 
получила название СШ-6А. В последующие годы на еѐ базе, оборудованной 
приспособлением ВИМ для переноса мерной проволоки, завод «Красная 
звезда» создал сеялку СКГ-6 (1954 г.), которая широко применялась при про-
изводстве квадратно-гнездового посева пропашных культур. 

1954 г. В родном колхозе Т.С. Мальцева (1895–1994) проводилось Все-
союзное совещание по мальцевской системе земледелия. Он  выдвинул идею о 
замене отвальной вспашки безотвальной обработкой почвы в районах Зауралья и 
Западной Сибири. Глубокую безотвальную вспашку проводят один раз в 3–5 лет. 

1955 г. Вместо сеялки СКГ-6 выпущена машина СКГК-6 с широкой ко-
леей опорных колес. Однако квадратно-гнездовой посев пропашных культур 
этими сеялками был связан с большими затратами ручного труда на перенос 
мерной проволоки.  

1956–1959 гг. Начато производство четырнадцати марок тракторов и са-
моходных шасси, что позволило приступить к исполнению «Системы машин» – 

Государственной межотраслевой программы оснащения сельского хозяйства 
техническими средствами производства продуктов растениеводства на 1956–
1960 годы. «Система машин» существовала вплоть до 2000 года. Внедрены в 
производство гидравлические навесные системы на колесных тракторах «Уни-
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версал», ХТЗ-7, ДТ-14, «Беларусь». Разработанная унифицированная раздельно 
агрегатная гидравлическая система для колесных и гусеничных тракторов су-
щественно расширила возможность применения навесных машин и орудий. 

1957 г. На Украинской МИС проходит испытания новая навесная квад-
ратно-гнездовая сеялка СКГН-6, разработанная заводом «Красная звезда» 
совместно с ВИСХОМом. С 1958 года эта сеялка начала выпускаться серий-
но. Также выпускалась комбинированная кукурузная сеялка СКНМ-6А, ко-
торая является модификацией сеялки СКГН-6.  

1957–1960 гг. Созданы самоходные шасси с двигателями разной мощ-
ности: СШ-45 (Минский тракторный завод), ТС-70 (СКБ завода «Ростсель-
маш»), СШ-65, СШ-75, СШ-100 и СШ-150 (СКБ по самоходным комбайнам). 

1958 г. Внедрение навесных сеялок СЗН-10, СЗН-16, СЗН-24, СЗНК-24. 

СЛН-20, СЛМ-32, СЛН-48 оказалось недостаточно эффективным по ряду 
причин, главным из которых были следующие: невозможность одновремен-
ного с высевом семян внесения удобрений и наличие сцепки в широкоза-
хватных агрегатах. Вместо трактора С-80 начато производство трактора  
Т-100 и его  модификаций. 

1958–1963 гг. Разработана конструкция дизельного самоходного шасси 
с воздушным охлаждением ДВСШ-16 (мощность двигателя 16 л.с.), выпуска-
емого ХТЗ. В дальнейшем он был заменен самоходным шасси Т-16. Принято 
решение о повышении производительности тракторных агрегатов за счет уве-
личения мощности двигателя. Так, трактор третьего класса ДТ-54 имел двига-
тель мощностью 54 л.с., а сменивший его в производстве ДТ-75 при таких же 
габаритах был оборудован двигателем мощностью 75 л.с., что повысило ско-
рость работы в 2–3 раза при одинаковой нагрузке на крюке. Трактор МТЗ-2 с 
двигателем мощностью 37 л.с. был заменен трактором МТЗ-5 с мощностью 
двигателя 50 л.с. 

50–70 гг. ХХ в. Под руководством А.И. Бараева (1908–1985) ученые 
Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства в 
Шортандах (ВНИИЗХ) провели обширные опыты и разработали систему без-
отвальной противоэрозионной обработки почвы в условиях недостатка влаги 
и проявления ветровой эрозии.  

1961–1964 гг. На производство поставлен мощный колесный трактор 
«Кировец» К-700 общего назначения, класса 5 тонн с четырьмя ведущими 
колесами. Мощность двигателя 212 л.с. Скорость движения при тяговом уси-
лии на крюке 6000 кг – от 2,9 до 5,7 км/час. 

1960–1970 гг. Спроектированы и поставлены на производство энерге-
тические средства для косилки-плющилки КПС-5Г и кормоуборочного ком-
байна КСК-100 с набором измельчителей и жаток разного назначения. Го-
мельские комбайностроители создали универсальное энергетическое сред-
ство (УЭС) «Полесье» с передним и задним механизмами навески, что при 
мощности двигателя 250 л.с. Ростовские комбайностроители создали энерге-
тическое средство «Дон-800». 

1963–1965 и 1968 гг. После освоения целинных и залежных земель Се-
верного Казахстана и степных районов Сибири появились пыльные бури.  
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1964 г. Начато производство сеялок СКНК-6 и СКНК-8, имеющих ин-
дивидуальную параллелограммную подвеску высевающих секций. Сеялки 
выпускались заводом «Красная звезда». Одновременно начат выпуск семей-
ства усовершенствованных унифицированных сеялок  для пунктирного посе-
ва СКПН-6 и СКПН-8.  

1960–1980-е гг. Для районов, подверженных ветровой эрозии почв, бы-
ли созданы специальные машины: сеялка лущильник ЛДС-4А, зернопрессо-
вая сеялка СЗП-24 и стерневая сеялка СЗС-9. Разработана сеялка С3-3,6, 
ставшая базовой машиной для выпуска следующих модификаций: СЗУ-3,6 – 
узкорядная, СЗП-3,6 – прессовая, СЗА-3,6 – анкерная, СЗО – однодисковая, 
СЗЛ-3,6 – льняная, СЗТ-3,6 – зернотравяная, луговых трав, СРН-3,6 – рисо-
вая, СЗС-2,1 – стерневая, ЛДС-6 – сеялка-лущильник; СЗГ-2,4 – горная. Заво-
дами «Красная Звезда», «Белинсксельмаш», «Сибсельмаш» освоен выпуск 
модернизированных зернотуковых сеялок СЗТ-3,6А и СЗП-3,6А. 

1966 г. В АЧИМЭСХ открыт факультет повышения квалификации.  
1967 г. Т.С. Мальцев стал широко применять свой плуг при осеннем 

подъеме зяби. 
1968 г. Коллектив ХТЗ и моторостроительного завода «Серп и Молот» 

в содружестве с НАТИ создали гусеничный трактор Т-150 класса 3т. Его ко-
лесная модификация Т-150К впоследствии получила широкое применение не 
только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях. 12 января согласно 
приказу Министра сельского хозяйства СССР № 12 в АЧИМЭСХ был открыт 
третий факультет – «Организация и технология ремонта машин».  

1969 г. Промышленность наладила выпуск прицепного двухъярусного 
плуга ПЯ-3-35, разработанного совместными усилиями ученых Среднеазиат-
ского института механизации и электрификации сельского хозяйства и кон-
структорами СКВ Одесского завода имени Октябрьской революции. Созданы 
первые студенческие строительные отряды АЧИМЭСХ «Энергия», которые 
выполняли значительный объем работ по электрификации села. Также сту-
денты института участвовали в освоении целинных и залежных земель и 
уборке в Алтайском крае, Восточной Сибири и Казахстана 

1969–1970 гг. В АЧИМЭСХ организованы научно-исследовательский 
сектор (НИС) и подготовительное отделение. 

60–80-е гг. ХХ в. Инженерами придуманы и внедрены в производство 
разнообразные конструкции высевающих аппаратов точного высева, некото-
рые из которых применяются в промышленности до сих пор. 

70–80-е гг. ХХ в. Выработаны стратегические и практические основы 
интенсификации земледелия на основе химизации, мелиорации, комплексной 
механизации, освоение методов программирования урожаев. 

1974 г. ГСКБ по посевным и комбинированным машинам, совместно с 
ВИСХОМом разработали сеялку СБН-3 для посева бахчевых культур в усло-
виях богарного земледелия. С этого же года применялась сеялка СБУ-2-4, 
разработанная на базе хлопковой сеялки СЧХ-4 Ташкентским ГСКБ по ма-
шинам для садов и виноградников. На сеялке СБУ-2-4 так же применялся ме-
ханический высевающий аппарат с горизонтальным расположением диска  
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1977 г. В АЧИМСХ впервые в стране был создан механизированный 
студенческий уборочно-транспортный комплекс.  

1980-е гг. В предперестроечные годы в нашей стране созданы зерновые 
сеялки новых поколений: широкозахватные пневматические стерневые  
СЗС-14 и СЗС-8; широкозахватные сеялки-культиваторы СЗС-12 и СЗС-6; 
прессовые бессцепочные зернотуковые сеялки СЗП-8,СЗП-12 и СЗП-16  
с возможностью преобразования их в рядовые: комбинированная сеялка 
СЗК-3,3; модернизированная рисовая сеялка СРН-3,6А. 

1988–2008 гг. Темпы прироста эродированных земель достигли 6–7% 
на каждые 5 лет.  

1990 г. Правительством России взят курс на замену плановой экономи-
ки рыночной.  

1992 г. В АЧИМЭСХ открыт факультет «Экономика и управление в 
отраслях АПК», а в 1993 – «Механизация переработки сельскохозяйственной 
продукции», который в 2012 году был расформирован. Произошли некото-
рые структурные изменения. Учхоз «Зерновое» стал самостоятельным акци-
онерным обществом открытого типа, а в институте в 1994 г. было организо-
вано учебно-опытное фермерское хозяйство. 

1992–1995 гг. Топливная промышленность увеличила цены на свою 
продукция в 16 тысяч раз, энергетика – в 18 тысяч раз, шинная промышлен-
ность – в 23 тысячи раз и т.д. Цены на сельскохозяйственную технику воз-
росли в 7,5 тыс. раз. Многократное увеличение цен отрицательно сказалось 
на платежеспособности сельских товаропроизводителей.  

1995 г. АЧИМЭСХ переименован в Азово-Черноморскую государ-
ственную агроинженерную академию (АЧГАА). Развитие вузовской науки 
позволило открыть в 1996 г. в академии Совет по защите диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук. 

1996 г. В Систему машин была включена система технологий. Выбы-
тие основных средств производства в 11 раз превысило их ввод.  В сравнении 
с 1990 годом тракторов было приобретено в 15 раз меньше, грузовых авто-
мобилей – в 22 раза. 

1998 г. В АЧГАА организованы институт агроинженерных проблем 
(сегодня – Центр инжиниринга и трансфера), инспекция по контролю за со-
блюдением государственных образовательных стандартов, лицей. 

2001 г. В АЧГАА создан факультет «Автомобильный транспорт в АПК». 
Факультет механизации сельского хозяйства в связи с расширением числа спе-
циальностей преобразован в факультет «Процессы и машины в агробизнесе». 
Начал работать Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени док-
тора наук. Академией получено право издательской деятельности. 

2003 г. На семи периодически реорганизующихся заводах РФ за январь 
выпущено 509 тракторов, в феврале – 419 штук (в СССР их производилось 
тысяча в день). 

2013 г. Приказом № 319 Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 26 августа 2013 года была осуществлена реорганизация трех 
вузов: Донского государственного аграрного университета, Азово-Черно-
морской государственной агроинженерной академии и Новочеркасской госу-
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дарственной мелиоративной академии в форме присоединения к Донскому 
государственному аграрному университету АЧГАА И НГМА. В 2014 году 
АЧГАА была переименована в Азово-Черноморский инженерный институт, а 
НГМА была переименована в Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт в качестве структурных подразделений (филиалов) ДонГАУ. 
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