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ВВЕДЕНИЕ 
 
Реализация постановления правительства РФ № 717  от 14 июля 2012 г. 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы», целями которого являются обеспечение продовольствен-
ной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продоволь-
ственной безопасности, повышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках 
вступления страны во Всемирную торговую организацию; повышение эко-
номической устойчивости предприятий АПК; развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хо-
зяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства, позволила 
вывести Россию в число лидеров сельскохозяйственного производства. В 
2016 году РФ заняла первое место в мире по производству пшеницы и одно 
из лидирующих мест по производству риса. 

Однако потенциал отечественного АПК реализован далеко не полно-
стью. Основные факторы, сдерживающие его развитие, традиционны – от-
сутствие гарантированного спроса на продукцию; диспаритет цен между 
сельскохозяйственной и промышленной продукцией, включая горюче-
смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты, сель-
хозтехнику; субсидирование импорта сельскохозяйственной продукции; со-
кращение инвестиций в сельскохозяйственное производство (обеспеченность 
предприятий сельхозтехникой сократилась с 1990 года в 3…5 раз); падение 
спроса на продукцию растениеводства из-за резкого сокращения поголовья 
скота; социальная деградация села: отток трудоспособного населения, рост 
алкоголизма и смертности. Кроме того, важным и практически неподдаю-
щимся долгосрочному прогнозу и контролю, фактором, снижающим эффек-
тивность растениеводства, является нестабильность климатических условий 
– резкие перепады температуры, недостаточное и неравномерно выпадающее 
количество осадков в период активной вегетации растений, что особенно ха-
рактерно для регионов, расположенных в зонах засушливого земледелия.  

Большинство основных сельскохозяйственных культур в нашей стране 
возделываются  более двухсот лет, они достаточно хорошо исследованы и 
имеют сложившиеся технологии возделывания, которые предполагают широ-
кое использование средств интенсификации, обязательное проведение основ-
ной обработки почвы, активное воздействие на почву при ее подготовке к по-
севу и при уходе за посевами. В научной печати периодически публикуются 
труды по исследованию эффективности отдельных операций возделывания 
сельскохозяйственных культур, однако, они разрознены, зачастую носят узкий 
характер,  в них не рассмотрены зональные и агроландшафтные особенности 
участков возделывания. Существующие технологии в большинстве своем 
опираются на исследования еще советских ученых и не учитывают появление 
новых сортов и гибридов, последние тенденции в области обработки почвы, 
достижения по применению химических препаратов, использованию удобре-
ний и биопрепаратов. Техника, используемая при возделывании пропашных 
культур, не совершенствовалась конструктивно на протяжении многих лет. 
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Кроме того, наблюдаемое изменение климата привело к тому, что значитель-
ная часть сельскохозяйственных угодий, на которых возделываются пропаш-
ные культуры, сегодня расположена в зоне засушливого земледелия (общая 
площадь сильно-, средне- и слабоаридных территорий РФ составляет более 70 
млн. га), что так же накладывает дополнительные требования к применяемым 
технологиям и техническому уровню используемых  средств механизации. 

Все это говорит о необходимости дальнейшего изучения и совершенство-
вания технологий растениеводства и технических средств для их реализации. 

В учебном пособии «Технологии и средства механизации сельскохо-
зяйственного производства» приведены общие принципы классификации 
растениеводческих технологий, выполнен анализ их эффективности, описаны 
общие принципы построения системы машин для возделывания сельскохо-
зяйственных культур, рассмотрены отдельные аспекты механизации растени-
еводческих процессов. Учебное пособие предназначено для использования при 
обучении магистрантов направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» и 
аспирантов направления подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механиза-
ции и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» и 
будет способствовать освоению следующих компетенций: 

- для магистрантов: 
1) способность и готовность организовать на предприятиях АПК высоко-

производительное использование и надежную работу сложных технических си-
стем для производства  продукции растениеводства (ПК-1); 

2) готовность к организации технического обеспечения производствен-
ных процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

3) способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и послед-
ствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-
управленческих решений в области технического обеспечения технологий про-
изводства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

- для аспирантов: 
1) способностью 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); 

2) готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3); 

3) способность обосновывать варианты реализации механизированных 
технологий, разрабатывать теорию и методы технологического воздействия на 
среду и объекты сельскохозяйственного производства, совершенствовать опе-
рационные технологии и процессы в растениеводстве, исследовать закономер-
ности функционирования технических средств сельскохозяйственного произ-
водства, оптимизировать их конструкционные параметры и режимы работы, 
обеспечивать рост эффективности производства продуктов растениеводства пу-
тем повышения агротехнических показателей, сокращения потерь продукции и 
энергетических затрат, увеличения производительности, улучшения условий 
труда и обеспечения экологической безопасности (ПК-2). 

Пособие также может использоваться для повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, подве-
домственных Минсельхозу России.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЯХ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

1.1  Классификация технологий растениеводства 

 

Технология в сельском хозяйстве – система производства, хранения, пе-

реработки и реализации продукции с конкретными количественными и каче-

ственными показателями при наименьших затратах труда, средств и энергии. 

В зависимости от наличия в хозяйстве средств интенсификации про-

изводства (семян, удобрений, техники, топлива и т.д.) применяют экстенсив-

ные, нормальные, интенсивные и высокоинтенсивные технологии. 

Экстенсивная технология – технология, ориентированная на исполь-

зование естественного плодородия почвы, без применения органических и 

минеральных удобрений. 

Нормальная технология – технология, предусматривающая примене-

ние минеральных и органических удобрений в объеме, обеспечивающем 

средний уровень окультуренности почв и предотвращение их деградации. 

Интенсивные технологии обеспечивают оптимальный уровень мине-

рального питания растений и применение химических средств защиты расте-

ний от вредителей, болезней, сорняков и полегания. 

Высокоинтенсивные (высокие) технологии обеспечивают не только 

оптимальный уровень минерального питания и защиты растений, но и каче-

ственно отличные способы предпосевной обработки почвы с помощью комби-

нированных машин, посев семян особо точными сеялками, адекватную систему 

ухода за посевами, уборку урожая высокопроизводительными техсредствами с 

минимальными потерями и безотходную технологию обработки урожая. 

При соответствующих погодных условиях нормальные технологии 

обеспечивают реализацию биологического потенциала возделываемых сор-

тов более чем на 50%, интенсивные – на 65%, высокоинтенсивные – на 85%. 

При составлении технологии для конкретных условий хозяйствования 

используют банк данных о базовых типизированных технологиях производ-

ства культур, включенных в федеральный реестр «Технологии производства 

продукции растениеводства». 
 

Технологии производства продукции растениеводства значительно 

различаются в зависимости от системы обработки почвы. 

Системы обработки почвы – это  совокупность научно обоснованных 

приемов обработки почвы под культуры в севообороте. 

В зависимости от глубины и числа обработок различают интенсивную, 

минимальную и нулевую системы обработки почвы. 

Интенсивная система предполагает как минимум одну операцию 

рыхления почвы на значительную глубину (более 18 см) и включает несколь-

ко технологических процессов при подготовке почвы к посеву, сопровожда-

ется многократными проходами агрегатов, рыхлением и уплотнением почвы. 
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Минимальная система предусматривает сокращение количества об-

работок и их глубины, совмещение и одновременное выполнение нескольких 

технологических процессов за один проход агрегата. Ее применяют в различ-

ных районах, чтобы снизить уплотнение и распыление почвы движителями 

тракторов и колесами сельскохозяйственных машин, а также сократить сроки 

подготовки почвы. 

При нулевых технологиях (no till) посев производится по стерне, без 

предварительной обработки почвы.   

В некоторых случаях обрабатывают не всю поверхность поля, а только 

узкие полосы, в которые затем высевают семена. Такая обработка почвы 

называется полосовой.  

Обработка почвы, сопровождаемая покрытием ее поверхности остат-

ками возделываемых растений, называется мульчирующей. Обработка поч-

вы с образованием на поверхности пашни водозадерживающего микрорелье-

фа (борозд, лунок и др.) или оставлением и сохранением ветрозадерживаю-

щих пожнивных остатков называется противоэрозионной. Существуют, так 

же, и другие виды специальных обработок почвы. 

В зависимости от почвенно-климатических условий и технологии воз-

делывания растений могут применяться следующие интенсивные системы 

обработки почвы: отвальная, безотвальная и ярусная. 

Отвальная система предусматривает оборот почвенного пласта, что 

обеспечивает заделку пожнивных остатков, семян сорняков и возбудителей 

болезней в нижние слои пахотного слоя. При этом пожнивные остатки быст-

рее разлагаются анаэробными микроорганизмами с образованием раствори-

мых минеральных соединений, а сорняки, личинки вредителей и возбудители 

болезней погибают. Отвальную систему широко применяют в районах доста-

точного и избыточного увлажнения. 

Безотвальная система исключает оборот почвенного пласта: его за-

меняют глубоким рыхлением с сохранением стерни, защищающей почву от 

ветровой эрозии. Эту систему обработки применяют в степных районах, где 

проявляются эрозпроцессы, а также в районах недостаточного увлажнения 

как способ накопления и сохранения влаги в почве. 

Ярусная система сопровождается дифференцированной обработкой 

верхнего, среднего и нижнего слоев почвы, имеющих явно выраженное ярус-

ное строение. Например, при обработке солонцов верхний слой оборачивают, 

а нижние рыхлят и перемешивают. 

Любая выбранная система обработки почвы должна быть противоэрозион-

ной, энергосберегающей, экономически оправданной, безвредной для окружаю-

щей среды и создавать наилучшие условия для роста и развития растений.  

Обобщенная классификация технологий растениеводства представлена 

на рисунке 1.1. Причем, при анализе эффективности технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур необходимо учитывать некоторую пута-

ницу терминов. Технологии называют интенсивными по двум различным 

признакам – применению средств интенсификации и используемой системе 

обработки почвы. 
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Рисунок 1.1 – Обобщенная классификация технологий растениеводства 

 

1.2 Блочно-модульная структура базовых технологий растениеводства 

 

Базовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур по-

строены по блочно-модульному типу и включают девять основных техноло-

гических модулей или блоков (рисунок 1.2). 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Блочно-модульная структура  

базовых технологий растениеводства 
 

Каждый модуль (блок) состоит из оптимального набора технологиче-

ских процессов, например, для технологии с интенсивной отвальной систе-

мой обработкой почвы:  

Модуль 1 – Основная обработка почвы. 

В этот модуль входят следующие технологические процессы: лущение; 

внесение органических и минеральных удобрений; вспашка. Кроме того, при 
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необходимости в этот же модуль могут быть включены технологические 

процессы мелиорации земель: уборка камней и т.д. 

Легко заметить, что убрав из представленной на рисунке 1.2 схемы пер-

вый блок, мы получим технологию, основанную на минимальной системе 

обработки почвы, а убрав два первых блока – «нулевую» технологию. 

Помимо деления на модули, технологии могут структурироваться на 

адаптеры. 

Адаптер – набор технологических процессов и сельскохозяйственной 

техники для их реализации. В адаптер входят лишь те технологические про-

цессы, которые оказывают сходное воздействие на объект обработки.  

Примеры адаптеров: обработка почвы; внесение удобрений; посев и т.д. 

 

1.3 Формирование вариантов реализации блоков (модулей) 

машинных технологий растениеводства  

  

Формирование урожая сельскохозяйственных культур осуществляется 

при реализации первых пяти блоков (рисунок 1.2) технологии, которые 

условно объединены в единый процесс – возделывание.  

Следует отметить, что операции возделывания большинства сельскохо-

зяйственных  культур однотипны и могут быть реализованы схожим техно-

логическим комплексом машин и орудий.  Реализация операций технологи-

ческого цикла, связанных с уборкой, переработкой и хранением урожайной 

части различных культур, отличается значительно и требует специализиро-

ванных мобильных и стационарных машин и оборудования. 

В настоящее время среди экспертов сельскохозяйственного производ-

ства нет единого мнения о наиболее рациональной структуре технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. Некоторые из них придержи-

ваются классического подхода с обязательным проведением основной обра-

ботки почвы, включающей отвальную вспашку, некоторые выступают за за-

мену отвальных обработок почвы глубоким безотвальным рыхлением. От-

дельные специалисты считают перспективным отказ от основной обработки 

почвы или от обработки почвы вообще (технологии no-till). Кроме того, 

сильно разнятся их мнения об экономической эффективности применения 

минеральных удобрений, обязательности использования органических удоб-

рений и целесообразности промежуточных посевов сидеральных культур. 

Анализ литературных источников позволил выделить наиболее харак-

терные варианты технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Для упрощения их удобно рассматривать по блокам.  

Рассмотрим пооперационную структуру возможных вариантов реали-

зации блоков (модулей) технологий растениеводства на примере возделыва-

ния пропашных культур. 

На рисунке 1.3 приведены варианты примерной структуры блока «ос-

новная обработка почвы». 
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Основная обработка почвы – наиболее сложный по структуре и, види-

мо поэтому, вызывающий наибольшее количество споров блок технологии. 

На представленной схеме перечислены лишь некоторые варианты со-

четаний операций технологических процессов, выполняемых при реализации 

блока «основная обработка почвы». Причем рассмотрены только базовые, 

основные операции, так, например, отвальная вспашка может быть свально-

развальной или гладкой, с полным оборотом пласта, с почвоуглублением или 

ярусной, глубина вспашки может варьироваться в достаточно широком диа-

пазоне.  Культивация может выполняться культиваторами с лаповыми, рых-

лительными, роторными кольцевыми или фрезерными рабочими органа- 

ми и т.д. Все это сказывается на качестве получаемого результата и уровне 

затрат. Кроме того показатели эффективности рассматриваемого блока суще-

ственно зависят от уровня и вида применяемых удобрений, начальной стои-

мости используемых технических средств, от уровня автоматизации процес-

сов, от уровня комбинированности агрегатов, ширины захвата орудий и 

мощности используемых тракторов и других факторов. 

Варианты примерной структуры блока «предпосевная обработка поч-

вы» (второй блок технологии возделывания пропашных культур) приведены 

на рисунке 1.4. 

 

 

 – отсутствие операции; ВБ – весеннее боронование; РК – ранневесенняя 

культивация;  ВМУ – внесение минеральных удобрений; Д – дискование;  

К – культивация; ВГ – внесение гербицидов; ПК – предпосевная культивация 
 

Рисунок 1.4 – Варианты структуры второго блока технологии  

 

Особенностью возделывания сельскохозяйственных культур является 

то, что их семена высеваются незначительными дозами по сравнению с куль-

турами сплошного сева. В связи с этим посевной материал закупается на 

специализированных предприятиях в фасованном виде уже протравленным и 

подготовленным к посеву. Поэтому рассматривать третий блок (рисунок 1.2) 

технологии с точки зрения его реализации на предприятии не целесообразно.  

Одним из наиболее сжатых во времени является четвертый блок техноло-

гии возделывания сельскохозяйственных культур – посев. Сроки его проведе-



13 

ния могут существенно отличаться в зависимости от требований возделываемой 

культуры, ее конкретного сорта или гибрида, тем не менее, на юге России 

большинство пропашных культур рекомендуется высевать в конце апреля – 

начале мая, когда почва достигает оптимального сочетания влажности и темпе-

ратуры. Возможные сочетания операций приведены на рисунке 1.5. 
 

 
а – варианты посева сельскохозяйственных культур по стерневому фону; 

б – варианты посева сельскохозяйственных культур по обработанному фону; 

СП – посев по стерневому фону; ПФ – посев по обработанному фону;  

ВУ – припосевное внесение удобрений; ВГ – припосевное внесение  

гербицидов; Пр – прикатывание посевов 
 

Рисунок 1.5 – Возможные сочетания операций четвертого блока  

технологии возделывания сельскохозяйственных культур – «посев» 

 

В большинстве технологий растениеводства уход за посевами сводится 

к их химической защите от сорняков, вредителей и болезней. Однако одной 

из особенностей возделывания пропашных культур является возможность 

механической борьбы с сорняками после появления всходов культурных рас-

тений. По мнению отдельных специалистов, механическая междурядная об-

работка не может быть полноценна заменена химической, так как при меха-

нической обработке почвы на ее поверхности создается рыхлый, мульчиро-

ванный слой, способствующий накоплению почвенной влаги. Это особенно 

важно для засушливых зон земледелия. Помимо прочего механическая обра-

ботка экологичнее химической. Однако для междурядной культивации ха-

рактерен и ряд недостатков – низкая производительность, высокая энергоем-

кость процесса и т.д.  

На рисунке 1.6 приведены отдельные варианты реализации пятого бло-

ка технологии возделывания сельскохозяйственных культур (на примере . 

Сроки выполнения операций, приведенные на рисунках 1.3–1.6, носят 

ориентировочный характер и могут отличаться в зависимости от требований 

сорта или гибрида культуры, зоны возделывания, гидротермальных условий 

года, длительности выполнения операции, пораженности растений вредите-

лями и возбудителями болезней и т.д. 
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Уборка сельскохозяйственных культур (шестой блок типовой техноло-

гии) может осуществляться различными способами, рассмотрим их различ-

ные варианты на примере уборки зерновых и зернобобовых культур. 

Различают комбайновые и некомбайновые способы уборки. 

Комбайновые способы в зависимости от состояния растений, сорта и 

почвенно-климатических условий зерновых и других культур подразделяют-

ся на однофазный (прямое комбайнирование) или двухфазный (раздельное 

комбайнирование).  

Однофазный способ. Зерноуборочный комбайн срезает или очесывает 

растения; обмолачивает собранную хлебную массу; выделяет из нее зерно, 

очищает и загружает его в бункер; собирает незерновую часть (солому и по-

лову) в копнитель, укладывает в валок, разбрасывает на поле или измельчает 

и загружает в емкость прицепа, соединенного с комбайном. Все эти процессы 

комбайн выполняет одновременно. Прямым комбайнированием убирают 

равномерно созревающие, малозасоренные, изреженные (густота стеблестоя 

менее 300 растений на 1 м
2
) и низкорослые (длина стеблей менее 50 см) зер-

новые культуры. Уборку начинают при полной спелости зерна влажностью 

не более 25 %. 

Двухфазный (раздельный) способ. Валковой жаткой стебли скаши-

вают и укладывают на поле в валки, которые через 4–6 дней подбирают зер-

ноуборочными комбайнами и обмолачивают. Уборку начинают на 4–12 дней 

раньше, чем прямым комбайнированием, с момента достижения зерна сере-

дины восковой спелости, что соответствует влажности зерна 25–35 %. После 

скашивания стебли в валках подсыхают, зерно созревает за счет питательных 

веществ в стеблях, становится полнее, плотность его увеличивается. 

Раздельным способом убирают неравномерно созревающие культуры 

(горох, овес, ячмень, просо и др.), склонные к осыпанию и полеганию, высо-

костебельные культуры и засоренные посевы. Потери зерна от осыпания и 

выбивания его рабочими органами жатки меньше, чем при однофазном спо-

собе. При этом на 1 м
2
 должно быть не менее 250 растений, высота растений 

– не менее 60 см, а высота среза – 12–25 см (для риса 25–30 см). В условиях 

повышенной влажности формируют тонкие широкие валки, в сухих районах 

– толстые неширокие валки, в которых стебли укладывают под углом 10–30° 

к продольной оси валка. Зерно от комбайнов отвозят на стационарные зерно-

очистительно-сушильные комплексы для послеуборочной доработки и за-

кладки на хранение. 

Некомбайновые (индустриально-поточные) способы заключаются в 

том, что весь биологический урожай скашивается, отвозится к стационарным 

пунктам, где зерно обмолачивается, сепарируется из соломы и очищается.  

Существуют различные разновидности таких способов уборки: 

При уборке культур нормальной влажности масса скашивается, обмо-

лачивается и разделяется на солому и невейку (зерно и полова). Невейку от-

возят на стационар, где разделяют высокопроизводительными ворохоочисти-

телями. 



16 

При уборке влажных хлебов, их досушивают на стационаре, при по-

мощи установок активного досушивания, затем там же обмолачивают. 

При поточном способе скошенную массу формируют в стога на краю 

поля, а затем обмолачивают передвижной молотилкой. 

Некомбайновые способы на сегодняшний день изучены недостаточно и 

находятся в очень ограниченном применении. 

 

1.4 Примерная технология возделывания кукурузы на зерно 

 

Для закрепления пройденного материала на рисунке 1.7 приведен один 

из вариантов реализации  интенсивной технологии возделывания кукурузы 

на зерно по зерновым предшественникам (упрощенная схема). 
 

 
 

1 – лущение стерни и измельчение растительных остатков; 2 – внесение  

органических удобрений; 3 – внесение минеральных удобрений; 4 – зяблевая 

вспашка; 5 – весеннее выравнивание почвы или боронование; 6 – внесение 

гербицидов и заделка их в почву; 7 – предпосевная обработка почвы;  

8 – посев с одновременным внесением стартовой дозы удобрений;  

9 – прикатывание посевов; 10 – довсходовое боронование; 11 – химические 

обработки всходов; 12 – обработки  междурядий; 13 – уборка кукурузы  

на зерно; 14 – транспортировка початков (зерна) и измельченной массы; 

15 – сушка и хранение зерна  
 

Рисунок 1.7 – Технология возделывания кукурузы на зерно 

 

Технологические карты возделывания некоторых сельскохозяйственных 

культур, позволяющие получить более широкое представление о структуре 

растениеводческих технологий, представлены в приложении А. 
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Вопросы к разделу 

 

1. Раскройте классификацию технологий растениеводства. 
2. Приведите классификацию систем обработки почвы. 
3. Опишите достоинства различных систем обработки почвы. 
4. Опишите недостатки различных систем обработки почвы. 
5. Какое сочетание уровня интенсивности технологии растениеводства и систе-
мы обработки почвы кажется Вам предпочтительным для использования в 

условиях юга России? Обоснуйте ответ. 

6. Какие основные блоки (модули) входят в структуру типовых технологий рас-
тениеводства? 

7. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля «Ос-

новная обработка почвы» при реализации технологий возделывания ранних 

яровых, пропашных и озимых культур. 

8. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля 

«Предпосевная обработка почвы» при реализации технологий возделывания 

ранних яровых, пропашных и озимых культур. 

9. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля «По-

сев» при реализации технологий возделывания ранних яровых, пропашных и 

озимых культур. 

10. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля 

«Уход за посевами» при реализации технологий возделывания ранних яро-

вых и озимых культур. 

11. Постройте примерные пооперационные блок-схемы реализации модуля 

«Уход за посевами» при реализации технологий возделывания пропашных 

культур. 

12. Какие способы уборки зерновых и зернобобовых культур Вы знаете. Опи-
шите их, приведите достоинства и недостатки. 

13. Составьте примерную последовательность операций при возделывании 
озимой пшеницы по предшественнику озимая пшеница по интенсивной 

технологии с отвальной системой обработки почвы (первые шесть блоков 

технологии). 

14. Составьте примерную последовательность операций при возделывании яро-
вого ячменя по предшественнику озимая пшеница по интенсивной техноло-

гии с отвальной системой обработки почвы (первые шесть блоков техноло-

гий). 

15. Составьте примерную последовательность операций при возделывании 
подсолнечника по предшественнику озимая пшеница по интенсивной тех-

нологии с отвальной системой обработки почвы (первые шесть блоков тех-

нологий). 

16. Составьте примерную последовательность операций при возделывании 
озимой пшеницы по предшественнику озимая пшеница по нормальной тех-

нологии с глубокой безотвальной системой обработки почвы (первые шесть 

блоков технологии). 
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17. Составьте примерную последовательность операций при возделывании яро-
вого ячменя по предшественнику озимая пшеница по нормальной техноло-

гии с глубокой безотвальной системой обработки почвы (первые шесть бло-

ков технологий). 

18. Составьте примерную последовательность операций при возделывании 
подсолнечника по предшественнику озимая пшеница по нормальной техно-

логии с глубокой безотвальной системой обработки почвы (первые шесть 

блоков технологий). 

19. Составьте примерную последовательность операций при возделывании 
озимой пшеницы по предшественнику озимая пшеница по нормальной тех-

нологии no-till (первые шесть блоков технологии). 

20. Составьте примерную последовательность операций при возделывании яро-
вого ячменя по предшественнику озимая пшеница по нормальной техноло-

гии с минимальной системой обработки почвы (первые шесть блоков тех-

нологий). 

21. Составьте примерную последовательность операций при возделывании са-
харной свеклы по предшественнику черный пар по нормальной технологии 

с глубокой безотвальной системой обработки почвы (первые шесть блоков 

технологий). 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

 

 

2.1 Общая методика обоснования эффективности технологий 

и технологических комплексов 

для возделывания сельскохозяйственных культур 
 

В современном сельскохозяйственном машиностроении сложилась 

тенденция, при которой в большинстве случаев технические средства проек-

тируются для выполнения отдельных технологических операций, без учета 

требований агробиологических и генетических свойств возделываемых куль-

тур в целом. Это стало причиной появления на рынке широкого спектра 

наименований сельскохозяйственной техники, значительно разнящейся по 

особенностям выполняемых технологических процессов, ее характеристикам 

и цене. Такое разнообразие, в общем, обеспечивает удовлетворение запросов 

разных сельхозтоваропроизводителей, одновременно усложняя выбор рацио-

нального состава технологических комплексов применительно к условиям 

производства продукции в конкретном хозяйстве, с учетом размеров сельхо-

зугодий, агроклиматических условий зоны, почвенных и ландшафтных ха-

рактеристик. 

Основной причиной возникающих сложностей является отсутствие 

объективных числовых характеристик эффективности технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур применительно к условиям производ-

ства. Имеющиеся данные неоднородны и зачастую основаны на субъектив-

ных характеристиках, предоставляемых компаниями, заинтересованными в 

расширении рынка сбыта своей продукции (технических средств, а также пе-

стицидов, удобрений, биопрепаратов и т.д.). Отсутствует единая и доступная 

база непротиворечивых исходных данных, полученных опытным путем и 

позволяющих модельно проводить сравнительную оценку эффективности 

технологических комплексов машин. 

Вопросами методологии определения эффективности сложных систем 

сельскохозяйственных машин занимались многие авторы, широко внедрив-

шие в практику общие принципы синтеза рациональной структуры техноло-

гических комплексов. Однако следует учитывать, что значительная часть ра-

бот, посвященных данному вопросу, выполнялась в до- и пореформенный 

периоды. С тех пор существенно изменились характеристики используемых в 

сельскохозяйственном производстве технических средств, разработаны усо-

вершенствованные технологии, внедряется точное земледелие, появились 

новые сорта (гибриды) культур, химические и биологические препараты и 

т.д. В связи с этим вопрос разработки или коррекции методик, позволяющих 

сформировать структуру и модели технологических комплексов сельскохо-

зяйственных машин, представляющих современную базу оценки адекватно-

сти принимаемых решений, по-прежнему остается актуальным.  
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Сложность анализа эффективности технологического комплекса в це-

лом обусловлена тем, что его функциональное описание необходимо оцени-

вать взаимодействием большого количества признаков, относящихся к  каж-

дой машине, их группам и техническим средствам примыкающих процессов, 

вспомогательных систем и внешней среды. При этом предварительно должен 

быть предусмотрен поиск перспективных технологических комплексов сель-

скохозяйственных машин с набором альтернативных вариантов. 

Процедура составления набора альтернативных вариантов может быть 

основана на теоретико-множественной концепции общей теории систем  

М. Месаровича, в рамках которой составление набора при формировании 

комплексов машин проводится путем наложения множества исходных харак-

теристик технических средств на множество показателей технологических 

решений и в анализе возможностей каждого варианта. 

Исходные характеристики технических средств, при всем многообра-

зии внутренних и внешних условий их определения, могут быть формализо-

ваны и сгруппированы в классы по наличию определяющего значения харак-

теристики, с учетом допустимых отклонений.  

Формирование набора альтернативных вариантов технических реали-

заций состоит в выделении подмножества, удовлетворяющего заданным тре-

бованиям, которые чаще всего базируются на мини-максной модели, предпо-

лагающей получение максимального количества продуктов питания при ми-

нимальной их себестоимости. В связи с этим в качестве основных критериев 

оценки эффективности растениеводческой технологии принято выбирать 

экономические показатели, которые подразделяют на два вида – общей (аб-

солютной) и сравнительной оценки технологий и сельскохозяйственной тех-

ники. При проведении сравнительного анализа эффективности технологий и 

комплексов машин применительно к конкретным условиям и формам хозяй-

ствования естественно использовать сравнительные хозрасчетные (коммер-

ческие) показатели оценки – прирост прибыли, годовой экономический до-

ход, снижение себестоимости продукции и т.д.  

С учетом сложившихся методологических подходов и рекомендаций 

экономическую оценку технологий и технологических комплексов возделы-

вания сельскохозяйственных культур в засушливых условиях целесообразно 

проводить в определенной последовательности: 

1. Формирование модели технологических процессов возделывания 
сельскохозяйственных культур, включая формирование вариантов реализа-

ции типовых технологий и выбор оцениваемых вариантов. 

2. Определение состава рациональных технологических комплексов 
для реализации типовых технологий применительно к конкретным условиям 

и формам хозяйствования – выбор модельных субъектов наложения расчетов 

и установление их характеристик; выявление обобщенных характеристик 

технических средств, используемых для реализации рассматриваемых типо-

вых технологий; формирование классов характеристик технических средств; 

выбор и решение системы граничных условий; синтез рациональных соста-

вов технологических комплексов. 
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3. Расчет показателей экономической эффективности механизирован-
ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур – выбор пока-

зателя экономической оценки, определение удельных экономических харак-

теристик технологических операций с использованием существующих тех-

нологических адаптеров (балансовая стоимость используемых технологиче-

ских средств, урожайность культур, расход материальных ресурсов (ГСМ, 

семян, удобрений, пестицидов и т.д.) и цены их приобретения и пр.); исчис-

ление стоимости продукции (включая эксплуатационные затраты); расчет 

экономической эффективности рассматриваемых технологий; выбор наибо-

лее эффективных вариантов реализации технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

4. Экологические характеристики технологий.  

Реализация приведенных этапов оценки позволит сформировать рацио-

нальную структуру  комплекса сельскохозяйственной техники, необходимой 

для реализации наиболее эффективных с экономической точки зрения техно-

логий возделывания сельскохозяйственных культур. Однако следует учиты-

вать, что экономические показатели возделывания конкретной культуры в 

конкретном хозяйстве являются, по сути, тактическими, не отражающими 

характеристик и стратегии общего землепользования хозяйства, характера 

влияния предложенных технологии и комплекса машин на эффективность 

возделывания последующих культур севооборота. Эти взаимосвязи в значи-

тельной степени могут быть охарактеризованы экологичностью технологии, 

ее влиянием на деградацию или восстановление продуктивности пашни, 

частными критериями которых служат показатели уровня водной и ветровой 

эрозии, засоления, кислотности, переуплотнения, дегумификации, загрязне-

ния почв токсичными веществами как следствие экстенсивного хозяйствова-

ния и техногенеза и т.д. 

В общем виде схема оценки эффективности технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур (ТВСХК) и технологических комплексов для 

их реализации представлена на рисунке 2.1. 

В целом рациональная структура технологического комплекса машин 

для возделывания сельскохозяйственных культур может быть определена 

только путем выбора модели, обеспечивающей совокупность максимальных 

экономических показателей с наибольшим экологическим эффектом. При 

этом реализуемые технологии должны быть энергосберегающими, адаптив-

но-ландшафтными – максимально учитывать рельеф полей хозяйства, каче-

ство почв, климатические характеристики территории, предотвращать прояв-

ление водной или ветровой эрозии, а также их совместное проявление, спо-

собствовать накоплению гумуса и питательных веществ в почве, нормализа-

ции рН почвы, развитию полезной биоты. Применяемые технические сред-

ства должны быть максимально эффективны и соответствовать требованиям, 

регламентирующим их уплотняющее воздействие на почву, а применяемые 

препараты и вещества не оказывать вредного последействия на почву и жи-

вые организмы.  
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Рисунок 2.1 – Схема оценки эффективности технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур  и технологических комплексов  

для их реализации 

 

2.2 Формирование моделей рациональных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 

 

Трудность выбора оптимальной технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур применительно к различным производственным усло-

виям и рационального комплекса технических средств для ее реализации, 
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связана с отсутствием полноценной информационной базы, полученной пу-

тем целенаправленного исследования. Это обусловлено сложностью прове-

дения экспериментов, значительным числом факторов, оказывающих влия-

ние на конечные показатели, в том числе – неуправляемых, постоянно меня-

ющимися условиями проведения эксперимента и большим числом возмож-

ных вариантов реализации технологии. 

Такое разнообразие вариантов реализации технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур существенно затрудняет проведение их 

структурного анализа и оценки эффективности. 

Если не задаваться сроками и повторностями проведения операций, со-

ставами машинно-тракторных агрегатов (МТА), нормами и способами посе-

ва, дозами внесения и видами удобрений, пестицидов и других препаратов, 

то основные варианты реализации технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, как было сказано ранее, могут быть сведены к двум ос-

новным группам признаков – применяемой системе обработки почвы и ис-

пользуемым средствам интенсификации производства. Среди которых 

наиболее очевидными являются: применение систем точного земледелия; ис-

пользование биопрепаратов, органических удобрений (сидератов, навоза, 

компоста и т.д.); использование химических средств интенсификации – ми-

неральных удобрений прямого действия, пестицидов, мелиорантов и др. 

(таблица 2.1). 

Причем, если реализуемые системы обработки почвы в подавляющем 

большинстве случаев события несовместимые, то применение различных 

средств интенсификации может сочетаться в той или иной степени. Число 

возможных вариантов реализации технологии      может быть определено 
исходя из выражения  

            ,                                           (2.1) 
 

где     – число основных групп средств интенсификации растениеводства, шт; 

     – число основных систем обработки почвы, шт 

Таким образом, по совокупности выбранных признаков можно выде-

лить 57344 различных основных вариантов растениеводческих технологий 

(таблица 2.1). Некоторые из них вряд ли можно считать рациональными, 

например, сочетание нулевой обработки почвы с внесением навоза, внесение 

азотных удобрений под сидеральные культуры и т.д., тем не менее, теорети-

чески они могут быть реализованы. 

С учетом возможности варьирования использования средств интенси-

фикации не на двух, а на четырех уровнях: нулевой; низкий; средний и высо-

кий(экстенсивные, нормальные, интенсивные и высокоинтенсивные техноло-

гии), количество вариантов реализации технологий возрастает примерно до 

470 млн. Проводить сравнительный анализ такого значительного числа тех-

нологий не представляется возможным, поэтому необходимо отбросить 

наименее вероятные из них, оставив только базовые, наиболее часто исполь-

зуемые на практике или наиболее перспективные.  
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Таблица 2.1 – Классификация основных вариантов реализации 

технологий растениеводства 

По использованию средств интенсификации По системе обработки почвы 

№ 
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Ф
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н
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зе
м
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е 

Д
р
у
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е 
сп
о
со
б
ы

 

Сплошная обработка 

П
о
л
о
со
в
ая

 

Н
у
л
ев
ая

 

С
п
ец
и
ал
ьн
ая

 

Интенсивные 

системы 

М
и
н
и
м
ал
ь
н
ая

 

О
тв
ал
ь
н
ая

 

Б
ез
о
тв
ал
ь
н
ая

 

Я
р
у
сн
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 + + + + + + + + + + + + +        

2 + + + + + + + + + + + + -        

3 + + + + + + + + + + + - +        

4 + + + + + + + + + + - + +        

5 + + + + + + + + + - + + +        

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

8189 - - - - - - - - - - + + +        

8190 - - - - - - - - - - - + +        

8191 - - - - - - - - - - - - +        

8192 - - - -  - - - - - - - -        
 

Так, например, ярусная обработка почвы и использование химических 

мелиорантов, применяемые для восстановления плодородия почв, при совре-

менном уровне развития экономических отношений в хозяйствах применя-

ются редко. По сравнению с доперестроечным периодом объемы их реализа-

ции сократились в 10–20 раз (объемы известкования кислых почв с 1430 до 

279 тыс. га, гипсования солонцовых почв – с 39–40 до 0,9 тыс. га, мелиора-

тивные обработки солонцов – со 190–290 до 10 тыс. га, по данным на 2015 

год). В связи с этим такие признаки не характерны для типовых технологий 

растениеводства и в проводимый анализ эффективности технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур включены не были. 

Также, несмотря на перспективность и целесообразность, на современ-

ном этапе развития АПК страны массовым не является внесение органиче-

ских удобрений в виде навоза и перегноя. В 2009–10 году среднегодовые ста-

тистические нормы внесения таких удобрений снизились до 0,9–1,1 т/га,  

т.е. количество вносимых органических удобрений составило 2–7% от необ-

ходимого. В отдельных регионах, например в Ростовской области, среднего-

довые статистические дозы внесения навоза (0,2–0,3 т/га) составляют  

0,5–2% от необходимых. 

Технологии возделывания сельскохозяйственных культур (ТВСХК) с 

полосовой обработкой почвы давно известны, однако не получили широкого 
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распространения. Технические средства, необходимые для полосовой обра-

ботки почвы и внесения удобрений промышленно практически не произво-

дятся и можно предположить, что широкое распространение сеялок прямого 

посева будет способствовать еще большему сокращению использования по-

лосовых обработок почвы. Достаточно редко в хозяйствах используют спе-

циальные противоэрозионные системы обработки почвы, сопровождаемые 

кротованием, бороздопрерыванием, лункованием и т.д. Также достаточно 

редко применяется орошение. Внедрение координатного (точного) земледе-

лия позволяет экономически и экологически эффективно использовать земли 

с учетом их плодородия на различных участках, а также дифференцированно 

строго нормировано применять технологические и вещественные факторы 

оптимизации. Однако использование систем координатного земледелия от-

носится скорее к структурам управления, повышая рациональность и резуль-

тативность технологии, но не меняя принципиально показатели соотношений 

сравнительной эффективности технологий по другим классификационным 

признакам.  

В целом исключение из рассмотрения отдельных классификационных 

признаков позволяет существенно снизить количество анализируемых вари-

антов реализации технологий. Задавшись рассмотрением «чистых», несме-

шанных технологий по признаку использования средств интенсификации, 

можно еще больше сократить число исследуемых моделей, доведя его от 

имеющихся 470 миллионов принципиальных  вариантов до 20 типовых (таб-

лица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Базовые варианты реализации технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 

Признак классификации 

По выбранной системе обработки почвы 

Сплошная обработка почвы 

Нулевая Интенсивные системы 
Минимальная 

Отвальная Безотвальная 

П
о
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о
л
ьз
о
в
ан
и
ю

 

ср
ед
ст
в
 и
н
те
н
си
ф
и
к
ац
и
и

 

Х
и
м
и
ч
ес
к
и
х

 

(м
и
н
. 
у
д
о
б
р
ен
и
й
, 

п
ес
ти
ц
и
д
о
в
) Интенсивные ОИ БИ МИ НИ 

Нормальные ОН БН МН НН 

Экстенсивные ОЭ БЭ МЭ НЭ 

Биопрепаратов ОБ ББ МБ НБ 

Сидератов, бинарных 

посевов и т.д. 
ОС БС МС НС 

 

Представленные в таблице 2.2 варианты реализации технологий явля-

ются базовыми, типовыми в условиях современного сельскохозяйственного 

производства. Их пооперационная структура легла в основу формирования 

структурной блок-схемы примерной модели реализации технологий на при-

мере возделывания пропашных культур (рисунок 2.2).  
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Приведенные на рисунке 2.2 технологии имеют несколько упрощенный 

абстрактный характер. Так, например, в производственных условиях интен-

сивная обработка почвы зачастую сочетается с широким использованием пе-

стицидов, однако, в работе предполагается, что проведение почвообрабаты-

вающих операций позволяет достаточно эффективно бороться как с сорной 

растительностью, так и с возбудителями болезней. Поэтому в рассматривае-

мых технологиях, даже интенсивных, применение средств интенсификации 

сводится к использованию значительных доз минеральных удобрений и сти-

муляторов роста с фунгицидным эффектом.  

Кроме того, сроки и продолжительность выполнения операций на ри-

сунке приведены условно, так как могут меняться в зависимости от климати-

ческих условий зоны реализации технологии. 

 

2.3 Агроэкологическая оценка эффективности 

базовых технологий растениеводства 

 

Деградация земель – одна из важнейших проблем агропромышленного 

производства, создающая угрозу экологической, экономической и в целом 

национальной безопасности страны. По данным госучета, суммарная площадь 

эродированных, дефлированных, эрозионно- и дефляционно-опасных сельско-

хозяйственных угодий составляет 130 млн. га, в том числе 84,8 млн. га пашни. 

Их доля продолжает расти, в период с 1988 по 2008 годы темпы прироста до-

стигли 6–7% на каждые 5 лет. В результате эрозии и дефляции расчетный 

недобор урожая на таких почвах доходит до 36–47%. 

Выделяют два основных типа эрозии – водную, возникающую в ре-

зультате нерегулируемого поверхностного стока талых и дождевых вод на 

склонах, и ветровую – вызываемую ветром. Водная эрозия в свою очередь 

делится на два подтипа, обусловленных рельефом поверхности пашни – 

плоскостная (смыв верхнего слоя почвы) и линейная (размыв почвы по 

овражному типу).  

В районах недостаточного увлажнения засуха и эрозия очень тесно 

взаимосвязаны и зависимы: проявление засухи, способствует возникновению 

ветровой эрозии, пыльных бурь, которые разрушают поверхность почвы и 

вызывают дальнейшее иссушение пашни. При скорости ветра более 15 м/с 

возникают пыльные бури, в некоторых местах разрушение почвенного по-

крова доходит до глубины 5–10 см. На больших площадях повреждаются или 

полностью уничтожаются культурные растения, засыпаются водоемы, ороси-

тельные каналы. 

Процессы водной эрозии, сопровождаются не только смывом почвы и 

образованием оврагов, но и значительной потерей воды. Кроме того, появле-

ние оврагов, промоин приводит к нарушению уровня грунтовых вод, заиле-

нию водоемов и, как следствие, нарушению водного баланса. Помимо проче-

го ухудшение технологических свойств почв в результате водной и ветровой 

эрозии приводит к снижению ее водопроницаемости, увеличению потерь 

влаги испарением. 
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Таким образом, защита почв от водной и ветровой эрозии – необходи-

мая мера борьбы с засухой, имеющая исключительное значение для зон за-

сушливого земледелия. Причем благодаря особому распределению растений 

на поверхности поля,  проводимым междурядным обработкам  и другим фак-

торам, почвы полей, занятых под пропашными культурами в гораздо боль-

шей степени подвержены влиянию как водной, так и ветровой эрозии, чем 

почвы под культурами сплошного сева.  

Перспективным направлением почвозащитного земледелия является 

сохранение растительных остатков на поверхности поля. Их наличие снижает 

вероятность возникновения и развития ветровой и водной эрозии, предот-

вращает почву от разрушительных ударов дождевых капель и образования 

почвенной корки, сокращает испарение влаги с поверхности поля, способ-

ствует снегозадержанию и почвенному влагонакоплению, снижает глубину 

промерзания почвы в зимний период, понижает диапазон температурных ко-

лебаний почвы и восполняет ее органическое вещество, предотвращает 

нарушение бактериального равновесия в почве (взаимное вертикальное пе-

ремещение в слоях почвы аэробных и анаэробных бактерий). 

Кроме того, целесообразность отказа от отвальной вспашки обусловле-

на еще и тем, что ее проведение приводит к процессу ускорения минерализа-

ции органического вещества, провоцируя снижение содержания в почве гу-

муса, доходящее до 0,08–0,12% в год. В XXI веке в распахиваемых чернозе-

мах содержание гумуса составляет 4–5%, в то время как в непахотных землях 

– 9–10%. Причем внесение даже больших доз органических удобрений под 

вспашку лишь замедляет дегумификацию почвы, не предотвращая само воз-

никновение этого процесса. 

С учетом отрицательных сторон плужного земледелия был разработан 

ряд достаточно экологичных систем обработки почвы, сокращающих расхо-

ды труда, средств и энергии на реализацию процессов в растениеводстве, из 

которых наименее энерго- и материалоемкими являются так называемые 

«нулевые» технологии – технологии, в которых предполагается полный отказ 

от механической обработки почвы.   

Однако для них также характерен ряд серьезных недостатков:  

 отказ от рыхления почвы приводит к расслаиванию ее плотности по 
горизонтам сложения. Рациональная плотность почвы 1,0–1,3 г/см

3
 поддер-

живается только в верхнем слое толщиной около 10 см, что ухудшает усло-

вия для роста и развития растений с мощной корневой системой, к которым 

относится и подавляющее большинство сельскохозяйственных культур. При 

этом следует помнить, что применение нулевых технологий сокращает коли-

чество проходов агрегатов по полю, но отнюдь не исключает их, а при 

наблюдающейся тенденции к использованию посевных комплексов с мощ-

ными колесными тракторами массой более 20 т и высокопроизводительных 

комбайнов (масса с заполненным бункером до 25 т) происходит глубокое пе-

реуплотнение почвы, которое ничем не компенсируется; 

 отказ от основной обработки почвы с оборотом пласта и вообще от 
обработки почвы способствует увеличению засоренности полей до 5 раз, что 
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приводит к необходимости значительного увеличения доз внесения гербици-

дов. Причем повышение уровня биологической активности почвы при увели-

чении запасов растительной массы в слое 0–10 см не сопровождается интен-

сификацией разложения гербицидов (например, 2,4-Д), а это означает, что 

увеличение применения пестицидов при прямом посеве связано с экологиче-

скими проблемами;  

 длительное применение безотвальных обработок способствует по-
вышению численности и фитотоксичности грибков, кроме того, отказ от ос-

новной отвальной обработки почвы увеличивает вероятность роста пораже-

ния культурных растений болезнями и вредителями, что также провоцирует 

рост потребности в ядохимикатах; 

 отсутствует возможность заделки органических удобрений в виде 
навоза, компоста или сидератов, также затруднено внесение основных доз 

минеральных удобрений, притом, что на разложение стерни и растительных 

остатков расходуется дополнительное количество азота (до 30 кг/га физиче-

ского веса удобрений). При этом внесенные удобрения концентрируются в 

верхнем слое почвы, что затрудняет их потребление культурой.  Экспери-

ментально доказано, что при возделывании сельскохозяйственных культур, 

например, сахарной свеклы, прибавка урожая от внесения удобрений по 

вспашке была наиболее высокой и уменьшалась по мере снижения интенсив-

ности обработки почвы. В целом для технологий «no-till» характерно разви-

тие растений в условиях минерального голода; 

 отсутствие заделки пожнивных остатков приводит к ухудшению 
условий работы последующих почвообрабатывающих и, главное, посевных 

агрегатов, в связи с этим для реализации «нулевой» технологии требуется 

дорогостоящая техника, стоимость которой многократно превосходит стои-

мость техники применяемой при интенсивных обработках почвы. 

Таким образом, как для интенсивной отвальной обработки почвы, так и 

для «нулевой» характерен ряд серьезных недостатков, которые в значитель-

ной степени нивелируют их положительные стороны, снижая общую эффек-

тивность возделывания сельскохозяйственных культур. В связи с этим более 

рациональными представляются промежуточные варианты, связанные с по-

нижением уровня интенсификации обработки почвы, но в то же время спо-

собствующие активизации почвенных процессов, борьбе с сорняками, вреди-

телями и болезнями. 

Из этих соображений широкое распространение в современном сель-

скохозяйственном производстве получили технологии, ориентированные на 

минимальную обработку почвы. Однако с точки зрения экологии они, скорее, 

совмещают отрицательные стороны «предельных» технологий, чем положи-

тельные – для них характерно расслоение слоев почвы по элементам питания, 

плотности, влаге, возникновение эрозионных процессов, снижение способно-

сти к снего- и влагозадержанию, уплотнение ходовой частью тракторов и ра-

бочими органами орудий нижних горизонтов почвы и т.д. Особую опасность 

с точки зрения возникновения эрозионных процессов представляет примене-

ние орудий с дисковыми рабочими органами. Так, например, эксперименты, 
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проведенные на южных черноземах Украины показали, что содержание эро-

зионных частиц в верхнем слое почвы после вспашки составило 35–43%, а 

после дискового лущения – 60–64%. На темно-каштановой почве соответ-

ственно – 26–47 и 29–51%. Таким образом, более перспективны технологии, 

ориентированные на глубокую безотвальную обработку почвы с сохранени-

ем на поверхности поля стерни и растительных остатков или поукосных си-

дератов в осенний период.  

Наличие растительности или стерни на поверхности поля в позднелет-

ний, осенне-зимний и ранневесенний периоды, как и в случае «нулевых» си-

стем обработки почвы позволит предотвратить (или в значительной степени 

снизить) проявления как ветровой, так и водной эрозии, вероятность  образо-

вания почвенной корки, позволит выровнять тепловой баланс почвы, сокра-

тить потери влаги испарением, будет способствовать снегозадержанию и 

почвенному влагонакоплению, позволит восполнять содержание гумуса в 

почве, сохраняя при этом бактериальное равновесие почвы. 

Одновременно с этим глубокое рыхление почвы позволит более равно-

мерно распределять структуру почвенных горизонтов по плотности, способ-

ствовать проникновению воздуха и влаги, а вместе с ними и элементов пита-

ния в нижние слои пахотного горизонта.  

Однако отказ от оборота пласта приводит к увеличению засоренности 

полей сорняками, поражения культурных растений вредителями и болезня-

ми. В связи с этим рациональным представляется в весенний предпосевной 

период, при достижении физической спелости почвы проведение ее поверх-

ностных обработок, причем именно с использованием дисковых орудий, так 

как они позволяют измельчать и заделывать растительную массу  в почву. 

Благодаря этому ускоряется процесс ее разложения, появляется возможность 

регулировки теплового режима почвы, снижаются капиллярные потери влаги 

и потери влаги испарением. 

При этом дисковая обработка почвы позволяет заделывать органиче-

ские и значительные дозы минеральных удобрений и механически уничто-

жать сорняки, а поскольку она проводится при достаточной влажности почвы 

– возникновения эрозионных процессов не происходит. Кроме того, интен-

сивное рыхление приводит к заделке кладок насекомых-вредителей и пора-

женных растений в почву, нарушению коммуникаций почвенных вредителей, 

лучшей аэрации почвы и, как следствие, борьбе с грибковыми заболеваниями 

и т.д. 

Для более эффективной борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, 

выравнивания поверхности поля, формирования выровненного посевного 

«ложа», облегчения условий работы посевных машин непосредственно перед 

посевом необходимо провести предпосевную культивацию на глубину пла-

нируемой  заделки семян.   

При превышении допустимого порога засоренности полей, поражения 

почв возбудителями болезней и насекомыми-вредителями не исключается 

химическая обработка посевов, однако, только в случае действительной 
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необходимости данной операции, обусловленной результатами текущего или 

периодического мониторинга. 

Более очевидным способом повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства, чем выбор системы обработки почвы, является си-

стема использования удобрений, которая позволяет регулировать плодородие 

почв, рост урожайности культур, управлять качеством получаемой продук-

ции, повышать производительность труда. Система удобрений в хозяйстве 

включает: накопление, приобретение и хранение удобрений; распределение 

их по объектам использования (севообороты, луга, пастбища, многолетние 

насаждения и т. д.); подготовку; транспортировку и внесение удобрений; 

определение их агрономической эффективности. 

Система удобрения сельскохозяйственных культур сводится к опреде-

лению их потребности в органических и минеральных удобрениях, установ-

лении сроков и способов их внесения, компенсации стоимости удобрений 

прибавкой урожая. 

При разработке системы удобрений следует учитывать, что для интен-

сивных технологий, ориентированных на внесение ударных доз минеральных 

удобрений, характерен ряд очевидных недостатков: 

 значительное увеличение затрат на производство продукции; 

 повышение кислотности почв; 

 снижение содержания гумуса в почве; 

 загрязнение грунтовых вод (в том числе и питьевых), поражение, а за-
частую и полное разрушение экологических систем открытых водое-

мов («Дело о пеликанах»); 

 сдерживание активности почвенных бактерий, ферментов, дождевых 
червей и другой полезной биоты.  

Противоположностью интенсивных технологий являются экстенсив-

ные технологии, ориентированные на использование только естественного 

почвенного плодородия. Данные технологии также неприемлемы, так как 

при их использовании нарушается лежащий в основе земледелия закон воз-

врата, сформулированный Ю. Либихом. Удаление с поля части элементов 

минерального питания растений с урожаем без равного возврата их в землю 

неизбежно приводит к снижению эффективности сельскохозяйственного 

производства, к утрате плодородия почвы, а в конечном итоге – к проявле-

нию процессов ее деградации.  

К сожалению, на рубеже конца ХХ – начала ХХI века в нашей стране 

активно применялись и применяются экстенсивные технологии. В связи с 

этим сегодня наблюдается смещение на юг границы кислых почв, постоянное 

снижение в них содержания гумуса. К 2008 году более 30% пахотных земель 

имело повышенную кислотность, 46 – недостаточное содержание гумуса, 22 

и 10% соответственно – недостаток подвижных форм фосфора и калия, 7–

13% площади сельскохозяйственных угодий занимают засоленные почвы, а 

солонцовые – 8–9% пашни. Особенно критично состояние черноземов, рас-

положенных в районах интенсивной сельскохозяйственной деятельности. 
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Они занимают лишь 7% территории страны, однако на них приходится более 

40% площадей пашни, на которых производится до 80% всей продукции рас-

тениеводства. 

Таким образом, наиболее рациональны нормальные технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур, ориентированные на использование 

доз минеральных удобрений, достаточных для компенсации вынесенных из 

нее с урожаем элементов питания. При этом наибольшая их эффективность 

достигается путем широкого применения систем координатного земледелия, 

дифференцированных доз внесения удобрений, постоянного мониторинга 

содержания элементов питания, что требует соответствующего уровня меха-

низации процессов и квалификации занятого в сельскохозяйственном произ-

водстве персонала. 

Оптимизация доз минеральных удобрений, предотвращение загрязне-

ния окружающей среды содержащимися в них веществами – важнейшее 

условие эффективности системы удобрений. Так, например, в странах ЕС 

вводят новые нормы экологической безопасности при внесении минеральных 

удобрений, которые предполагают снижение допустимого содержания нит-

ратов в грунтовых водах с 50 мг NO3  на литр, до 25, при этом разрешено 

применение только сертифицированных удобрений при наличии централизо-

ванной документации, обязательное почвенное обследование по азоту – каж-

дые 3 года, по  фосфору – каждые 6 лет. Внесен запрет на внесения удобре-

ний при агрономической неготовности почв, а также на подтопленных, пере-

насыщенных влагой, замороженных почвах или почвах покрытых слоем сне-

га толщиной более 5 см и т.д. 

Однако следует учитывать, что даже при высокой эффективности реа-

лизации система удобрений не может быть построена лишь на внесении ми-

неральных удобрений как прямого, так и косвенного действия. Только нали-

чие необходимого количества органического вещества в почве определяет ее 

агрофизическое, агрохимическое и биологическое состояние, является ин-

струментом самовосстановления еѐ плодородия. Поэтому обязательным 

условием современного земледелия является применение органических  

удобрений (растительных остатков, навоза, компоста, сидератов), биопрепа-

ратов, активаторов роста и т.д. 

По сочетанию цены и получаемого экономического эффекта современ-

ные биопрепараты в большинстве своем пока уступают применяемым удоб-

рениям прямого действия, что сдерживает уровень их использования в сель-

скохозяйственном производстве и говорит о необходимости дальнейшего 

развития работ в данном направлении. Также ограничено внесение удобре-

ний в виде различных форм навоза, которое сегодня могут себе позволить 

немногочисленные хозяйства с развитым животноводством.   

В связи с этим особое внимание следует уделить вопросу использования 

промежуточных фитомелиоративных культур, высеваемых сразу после убор-

ки и занимающих площадь поля в осенне-зимний период. 

Промежуточные фитомелиоративные культуры в системе безотвальной 

обработки почвы обладают следующими свойствами:  
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 разуплотняют и мульчируют почву;  

 уменьшают объем механизированных работ;  

 повышают доступность элементов минерального питания в почве;  

 обладают симбиотической азотфиксацией;  

 затеняют почву в период между уборкой и посевом основных куль-

тур севооборота;  

 увеличивают запас органического вещества в почве;  

 повышают плодородие почвы;  

 позволяют сдерживать развитие некоторых возбудителей  болезней;  

 способствуют активизации полезной почвенной биоты. 

Согласно  данным применение поукосных сидератов позволяет в сочета-

нии с растительными остатками ежегодно на каждом гектаре севооборота фор-

мировать до 88 центнеров сухого органического вещества, что по агрономиче-

ской ценности соответствует 28 тоннам навоза. Однако эффективность приме-

нения промежуточных фитомелиоративных культур зависит от многих факто-

ров и требует взвешенного, системного подхода к реализации. 

В целом проведенная агроэкологическая оценка рассматриваемых тех-

нологий возделывания сельскохозяйственных культур позволяет сделать вы-

вод о целесообразности применения безотвальной глубокой системы обра-

ботки почвы и ограниченных доз минеральных удобрений в сочетании с обя-

зательным использованием органических удобрений, в том числе – в виде 

промежуточных фитомелиоративных культур. 

 

2.4 Оценка экономической эффективности технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 
 

Проведем предварительно оценку эффективности приведенных техно-

логий возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от реали-

зуемой системы обработки почвы. В соответствии с определением механизи-

рованных технологий растениеводства их эффективность определяется двумя 

основными показателями – показателем влияния на урожайность возделыва-

емой культуры и показателем, характеризующим затратность технологии. 

Несмотря на значительную базу данных, полученных эксперименталь-

но, обобщенная оценка влияния технологии на урожайность затруднена 

вследствие того, что результаты исследований значительно разнятся в зави-

симости от зоны их проведения, климатических условий, особенностей воз-

делываемого сорта или гибрида культуры, ландшафта опытных участков, 

предшественников, используемых удобрений, пестицидов, биопрепаратов, 

других средств интенсификации и их доз, сроков выполнения операций, ка-

чественных и количественных характеристик выполнения операций, уровня 

техники и т.д.  

Однако проведенный анализ литературных источников позволил за-

ключить, что практически во всех исследованиях влияние технологий, осно-

ванных на той или иной системе обработки почвы, на урожайность проводи-

лось в сравнении с классической технологией, связанной с проведением ос-
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новной отвальной обработкой почвы, чаще всего на глубину 22… 

27 см. Таким образом, если применительно к каждому конкретному экспери-

менту принять показатель урожайности по отвальным технологиям за едини-

цу, то эффективность других технологий будет представлена безразмерным 

показателем, характеризующим их относительную урожайность уже с учетом 

условий проведения эксперимента (см. приложение Б), соответственно ста-

новится возможной совместная оценка влияния технологий на урожай по 

рассматриваемому фактору (система обработки почвы), независимо от влия-

ния остальных факторов. 

В таблице 2.3 приведены обобщенные данные по влиянию технологий 

с различными системами обработки почвы на относительную урожайность 

сельскохозяйственных культур (ПОУ – среднее значение показателя относи-

тельной урожайности, σ – среднеквадратическое отклонение показателя от-

носительной урожайности). 

 

Таблица 2.3 – Показатели относительной урожайности (ПОУ) культур 

при различных системах обработки почвы 

Культура 
Отвальная Безотвальн. Поверхн. Нулевая 

ПОУ σ ПОУ σ ПОУ σ ПОУ σ 

К
у
л
ь
ту
р
ы

 

сп
л
о
ш
н
о
го
 с
ев
а 

Ячмень 1,00 * 0,98 0,06 0,95 0,10 0,93 0,13 

Яровая пшеница 1,00 * 0,97 0,05 0,97 0,08 0,92 0,12 

Горох 1,00 * 1,03 0,02 0,79 0,11 0,66 0,10 

Рапс 1,00 * 0,98 0,06 0,96 0,11 0,95 0,05 

Травы 1,00 * 0,89 0,09 0,91 0,06 * * 

Озимая пшеница 1,00 * 0,96 0,07 0,93 0,10 0,91 0,14 

Озимая рожь 1,00 * 0,97 0,04 0,98 0,01 * * 

Среднее 1,00 * 0,97 * 0,93 * 0,87 * 

П
р
о
п
аш

н
ы
е 

к
у
л
ь
ту
р
ы

 

Сахарная свекла 1,00 * 0,99 0,03 0,98 0,03 * * 

Кукуруза на силос 1,00 * 0,98 0,03 0,91 0,04 * * 

Кукуруза на зерно 1,00 * 1,01 0,08 0,88 0,07 0,58 0,17 

Подсолнечник 1,00 * 1,00 0,04 0,94 0,04 0,92 0,16 

Соя 1,00 * 0,97 0,05 0,94 0,05 0,83 0,15 

Среднее 1,00 * 0,99 * 0,93 * 0,78 * 

 

Полученные средние показатели относительной урожайности культур 

носят примерный характер, так как число опытов по культурам разнится. Тем 

не менее, приведенные в таблице 2.3 показатели позволяют провести предва-

рительную оценку влияния систем обработки почвы на урожайность сель-

скохозяйственных культур. 

Из данных таблицы видно, что для большинства сельскохозяйственных 

культур снижение интенсивности обработки почвы ведет к уменьшению ве-

личины получаемого урожая. Причем для пропашных культур это более оче-

видно, например, при реализации нулевых технологий усредненная урожай-

ность сельскохозяйственных культур почти на 13% ниже, чем культур 

сплошного сева. 
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На следующем этапе оценки эффективности технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур был проведен расчет удельных затрат на реа-

лизацию последовательности операций, представленных на рисунке 2.2. Рас-

чет проводился в предположении использования отечественной техники, 

препаратов и гибридов семян. Полученные результаты приближенных расче-

тов затрат по статьям расхода представлены в приложении В. 

В таблице 2.4 приведены расчетные значения удельных эксплуатаци-

онных затрат на реализацию различных технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур (на примере производства подсолнечника). 

 

Таблица 2.4 – Удельные расчетные эксплуатационные затраты, тыс. руб./га 

Технология 
Система обработки почвы 

Среднее 
Отвальная Безотвальн. Минимальн. Нулевая 

Интенсивная 17,141 16,651 16,042 14,075 15,977 

Нормальная 12,140 11,908 11,041 12,330 11,855 

Экстенсивная 8,684 7,584 6,718 7,436 7,605 

Экологическая 14,916 14,684 13,817 12,656 14,018 

Сидеральная 11,942 11,986 11,168 11,489 11,646 

Среднее 12,965 12,562 11,757 11,597 12,220 

 

В таблице 2.5 представлены показатели относительной затратности 

технологий (ПОЗТ) в сравнении с отвальной при соответствующем уровне 

использования средств интенсификации производства. 

 

Таблица 2.5 – Показатели относительной затратности технологий (ПОЗТ) 

Технология 
Система обработки почвы 

Отвальная Безотвальн. Минимальн. Нулевая 

Интенсивная 1,0 0,97 0,94 0,82 

Нормальная 1,0 0,98 0,91 1,02 

Экстенсивная 1,0 0,87 0,77 0,86 

Экологическая 1,0 0,98 0,93 0,85 

Сидеральная 1,0 1,0 0,94 0,96 

Среднее 1,0 0,96 0,90 0,90 

 

Из таблицы видно, что технологии, связанные с отвальной обработкой 

почвы, наиболее затратны. Снижение степени интенсивности обработки поч-

вы естественно приводит к снижению удельных затрат на ее реализацию, од-

нако, при этом затраты на реализацию нулевых технологий в среднем оказа-

лись не ниже, чем затраты на реализацию минимальных технологий. В боль-

шей степени это связано с высоким уровнем химизации растениеводческих 

процессов при отсутствии обработки почвы и значительной стоимостью 

применяемых препаратов, цены на которые за первые десятилетия XXI века 

выросли в шесть и более раз.   

Эффективность технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

в целом может быть оценена обобщенным показателем (ОПЭТ) характеризую-
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щим уровень относительной урожайности сельскохозяйственных культур при 

реализации технологии, приведенный к ее относительной удельной затратности 

(таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Показатели экономической эффективности технологий 

Показатель 
Система обработки почвы 

Отвальная Безотвальная Минимальная Нулевая 

Ячмень 1,00 1,02 1,06 1,03 

Яровая пшеница 1,00 1,01 1,08 1,02 

Горох 1,00 1,07 0,88 0,73 

Рапс 1,00 1,02 1,07 1,06 

Травы 1,00 0,93 1,01 - 

Озимая пшеница 1,00 1,00 1,03 1,01 

Сахарная свекла 1,00 1,03 1,09 - 

Кукуруза на силос 1,00 1,02 1,01 - 

Кукуруза на зерно 1,00 1,05 0,98 0,64 

Подсолнечник 1,00 1,04 1,04 1,02 

Соя 1,00 1,01 1,04 0,92 

 

Из представленных в таблице 2.6 данных видно, что для различных 

культур закономерности влияния системы обработки почвы на экономиче-

скую эффективность технологий неоднозначны. Так, например, для отдель-

ных культур (горох, кукуруза, соя) характерно снижение рентабельности 

производства при сокращении интенсивности обработки почвы. В то же вре-

мя положительный экономический эффект наблюдается при снижении ин-

тенсивности обработки почвы под такие культуры как ячмень, яровая пше-

ница, рапс и др. Некоторое удивление вызывает пластичность к глубине об-

работки почвы  такой культуры как подсолнечник, с развитой листовой по-

верхностью и мощной корневой системой. 

В целом экономически наиболее выгодно комбинировать в севообороте 

различные системы обработки почвы под различные культуры (при условии 

достаточного технического обеспечения). 
 

Анализ влияния интенсивности технологии на ее экономическую эф-

фективность позволил сделать вывод, что экстенсивные технологии, ориен-

тированные на использование естественного плодородия почв без примене-

ния удобрений и других химических средств или с очень ограниченным их 

использованием, обеспечивают снижение удельных затрат в 1,5–2,1 раза по 

сравнению с другими технологиями (таблица 2.5), что способствует их ши-

рокому распространению. Тем не менее, они бесперспективны вследствие 

прогрессивного снижения урожайности, неудовлетворительного качества 

продукции, развития процессов деградации почв и ландшафтов (эрозии, де-

фляции, дегумификации и т.д.). 

Интенсивные технологии, ориентированные на достижение оптималь-

ного уровня минерального питания растений, защиты от сорняков и вредных 
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организмов, полегания посевов, обеспечивают устойчивое получение высо-

ких урожаев сельскохозяйственных культур, однако, вследствие высокой се-

бестоимости продукции их рентабельность невысока и уступает рентабель-

ности других технологий, особенно в условиях засушливого земледелия, т.к. 

недостаток влаги не позволяет растениям полноценно использовать содер-

жащиеся в удобрениях элементы питания, соответственно получаемая при-

бавка урожая не компенсирует расходы. 

Так, например, для проверки экономической эффективности различных 

технологий растениеводства, в условиях учебно-опытного фермерского хо-

зяйства ФГБОУ ВПО АЧГАА (ныне Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ), расположенного в южной зоне Ростовской 

области, был заложен многолетний стационарный полевой эксперимент по 

возделыванию различных сельскохозяйственных культур.  

Для примера в таблице 2.7 приведены отдельные средние показатели эф-

фективности возделывания подсолнечника по различным технологиям. 

 

Таблица 2.7 – Отдельные характеристики технологий 

возделывания подсолнечника (данные за 2009–2011 годы) 
Вариант 

технологии 

Затраты, 

тыс. руб./га 

Урожайность, 

т/га 

Выход продукции, 

т/тыс. руб. 

Экстенсивная 8,735 1,86 0,213 

Нормальная 12,747 2,08 0,163 

Экологическая 13,881 2,07 0,149 

Интенсивная 17,451 2,31 0,132 

 

Из данных таблицы 2.7 видно, что при наименьшем урожае экстенсив-

ные технологии, как и было отмечено ранее, обеспечили наибольшее количе-

ство получаемой продукции на один вложенный рубль, а интенсивные – 

наименьшие. Однако при экстенсивных технологиях специалисты вуза отме-

тили снижение качества получаемой продукции. 

Нормальные, экологические (с использованием биопрепаратов) и сиде-

ральные (с использованием поукосных посевов сидератов) технологии обес-

печивают близкую по величине урожайность сельскохозяйственных культур 

при примерно равных удельных затратах. Уровень затрат при реализации 

технологий, основанных на использовании биопрепаратов, на 8–16% больше, 

чем при реализации нормальных и сидеральных, что связано с относительно 

высокой стоимостью применяемых  препаратов.  

Выявленные показатели экономической эффективности ТВСХК в зо-

нах засушливого земледелия, энерго- и материалоемкости технологических 

комплексов машин для их реализации  лишь частично характеризуют потен-

циал применения технологий. Оценка общей их эффективности может быть 

проведена только с учетом экологичности рассматриваемых ТВСХК, их воз-

можного влияния на окружающую среду. 
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2.5 Обобщенный анализ эффективности технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 

 

С целью облегчения обобщенного анализа, полученные результаты ис-

следования были сгруппированы в перечни положительных и отрицательных 

сторон технологий возделывания сельскохозяйственных культур, основанных 

на различных системах обработки почвы, приведенные в таблицах 2.8 и 2.9. 

 

Таблица 2.8 – Характерные преимущества технологий,  

основанных на различных системах обработки почвы 
Система 

обработки 

почвы 
Преимущества 

1 2 

О
тв
ал
ь
н
ая

 

и
н
те
н
си
в
н
ая

 

1. Эффективная борьба с сорняками, вредителями и возбудителями болезней 
без применения ядохимикатов. 

2. Разуплотнение почвы на большую глубину. 
3. Повышение аэрации почвы. 
4. Повышение способности почвы к влагонакоплению в зимний период. 
5. Рациональное соотношение поучаемого урожая и удельных эксплуатацион-

ных затрат. 
6. Обеспечивается возможность заделки основных доз минеральных и органи-

ческих удобрений. 
7. Облегчаются условия для работы посевных машин. 

Б
ез
о
тв
ал
ь
н
ая

 

и
н
те
н
си
в
н
ая

 

1. Предотвращаются или в значительной степени снижаются проявления как 
ветровой, так и водной эрозии. 

2. Обеспечивается снегозадержание и почвенное влагонакопление. 
3. Достаточно эффективная борьба с сорняками, вредителями и возбудителями бо-

лезней без применения (или с применением умеренных доз) ядохимикатов. 
4. Разуплотнение почвы на большую глубину. 
5. Повышение аэрации почвы. 
6. Выравнивается тепловой баланс почвы, сокращаются потери влаги испарением. 
7. Восполняется содержание гумуса в почве 
8. Рациональное соотношение получаемого урожая и удельных эксплуатаци-

онных затрат (ОПЭТ*=1,03). 
9. Обеспечивается возможность заделки основных доз минеральных и органи-

ческих удобрений. 
10. Облегчаются условия для работы посевных машин. 

М
и
н
и
м
ал
ь
н
ая

 

1. Достаточно эффективная борьба с сорняками, вредителями и возбудителями 
болезней без применения (или с применением умеренных доз) ядохимикатов. 

2. Рациональное соотношение получаемого урожая и удельных эксплуатаци-
онных затрат (ОПЭТ*=1,03). 

3. Относительно невысокая энергоемкость (суммарная потребная мощность 
тракторов в 1,11 и 1,08 раз меньше, чем при реализации технологий соот-

ветственно с отвальной и безотвальной системами обработки почвы). 

4. Относительно невысокая материалоемкость (суммарная масса необходимого 
технологического комплекса примерно в 1,14 и 1,11 раз меньше, чем при 

реализации технологий соответственно с отвальной и безотвальной систе-

мами обработки почвы). 

5. Обеспечивается возможность заделки основных доз удобрений. 
6. Облегчаются условия для работы посевных машин. 
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Окончание таблицы 2.8 
1 2 

«
Н
у
л
ев
ая
»

 
1. Предотвращаются или в значительной степени снижаются проявления как 

ветровой, так и водной эрозии. 

2. Обеспечивается снегозадержание, выравнивается тепловой баланс почвы. 
3. Восполняется содержание гумуса в почве. 
4. Низкая энергоемкость (суммарная потребная мощность тракторов в 1,35; 

1,31 и 1,21 раз меньше, чем при реализации технологий соответственно с 

отвальной, безотвальной и минимальной системами обработки почвы). 

5. Малая материалоемкость (суммарная масса необходимого технологического 

комплекса примерно в 1,41; 1,37 и 1,24 раза меньше, чем при реализации 

технологий соответственно с отвальной, безотвальной и минимальной си-

стемами обработки почвы). 

*ОПЭТ – обобщенный показатель эффективности технологий, определяемый как соотношение 

показателя относительной урожайности культуры к показателю затратности ТВСХК. 

 

Таблица 2.9 – Характерные недостатки технологий,  

основанных на различных системах обработки почвы 
Система 

обработки 

почвы 
Недостатки 

1 2 
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1. Создаются условия для возникновения и развития ветровой и водной эрозии. 
2. Слабая способность к снегозадержанию. 
3. Глубокое промерзание почвы и, как следствие, повышенный поверхностный сток 

воды в весенний период. 
4. Происходит быстрая дегумификация почвы. 
5. Происходит нарушение «бактериального равновесия» в почве, аэробные бактерии 

попадают в нижние слои почвы с недостатком кислорода, а анаэробные – в верх-
ние, что снижает биологическую активность почвы. 

6. Создаются условия для образования «плужной подошвы». 
7. Высокая энергоемкость (суммарная потребная мощность тракторов в 1,35; 1,31 и 

1,21 раз выше, чем при реализации технологий соответственно с нулевой, мини-
мальной и безотвальной системами обработки почвы). 

8. Высокая материалоемкость (суммарная масса необходимого технологического 
комплекса примерно в 1,41; 1,37 и 1,24 раз больше, чем при реализации технологий 
соответственно с нулевой, минимальной и безотвальной системами обработки). 
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 1. Относительно высокая энергоемкость (суммарная потребная мощность тракто-
ров в 1,31 и 1,08 раз выше, чем при реализации технологий соответственно с 
нулевой, минимальной системами обработки почвы). 

2. Относительно высокая материалоемкость (суммарная масса необходимого техноло-
гического комплекса примерно в  1,37 и 1,10 раз больше, чем при реализации техно-
логий соответственно с нулевой и минимальной системами обработки почвы). 

М
и
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1. Создаются условия для возникновения и развития ветровой и водной эрозии. 
2. Слабая способность к снегозадержанию. 
3. Глубокое промерзание почвы и, как следствие, повышенный поверхностный 

сток воды в весенний период. 
4. Вертикальное расслоение почвы по плотности, содержанию питательных эле-

ментов и влаги. 
5. Относительно высокая энергоемкость (суммарная потребная мощность тракто-

ров в 1,21 раза выше, чем при реализации технологий с нулевой системой обра-
ботки почвы). 

6. Относительно высокая материалоемкость (суммарная масса необходимого тех-
нологического комплекса примерно в  1,24 раза больше, чем при реализации 
технологий соответственно с нулевой системой обработки почвы). 
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1. Вертикальное расслоение почвы по плотности, содержанию питательных эле-
ментов и влаги, что ухудшает условия для роста и развития растений с мощной 

корневой системой. 

2. Возрастание содержания сорной растительности полей до 5 раз, повышение 
численности и фитотоксичности грибков, что приводит к значительному по-

треблению ядохимикатов. 

3. Отсутствует возможность заделки основных доз органических и минеральных  
удобрений, притом, что на разложение стерни и растительных остатков расхо-

дуется дополнительное количество азота (до 30 кг/га). Развитие растений в 

условиях минерального голода. 

4. Ухудшение условий работы посевных агрегатов, в связи с этим для реализации 
«нулевой» технологии требуется дорогостоящая техника, стоимость которой 

многократно превосходит стоимость техники применяемой при интенсивных 

обработках почвы. 

5. Низкое соотношение получаемого урожая и удельных эксплуатационных затрат 
(ПЭТ*=0,87). 

 

В таблицах 2.10 и 2.11 представлены выявленные в результате исследо-

ваний положительные и отрицательные стороны технологий различной сте-

пени интенсивности. 
 

 

Таблица 2.10 – Преимущества технологий различной степени интенсивности 

Окончание таблицы 2.9 

1 2 

Технология Преимущества 

1 2 

И
н
те
н
си
в
-

н
ая

 

1. Урожайность культур возрастает в 1,1–1,4 раза, по сравнению с экстенсив-
ными, экологическими и нормальными технологиями. 

2. Происходит оптимальное восполнение элементов минерального  питания 
растений, отчуждаемых из почвы с урожаем. 

Н
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1. Урожайность культур 1,1 раза выше, в сравнении с экстенсивными техноло-
гиями. 

2. Происходит восполнение элементов минерального питания растений, от-
чуждаемых из почвы с урожаем. 

3. Затраты на производство продукции примерно в 1,3–1,4 раза ниже, чем при 
реализации интенсивных технологий. 

4. Металлоемкость необходимого технологического комплекса машин в 1,05–
1,08 раз ниже, чем при реализации сидеральных, экологических и интенсив-

ных технологий. 
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1. Удельные эксплуатационные затраты на производство продукции примерно 

в 1,5–2,0 раза ниже, чем при реализации интенсивных технологий. 
2. Низкая энергоемкость (суммарная потребная мощность тракторов в 1,25 раза 

меньше, чем при реализации других технологий). 

3. Металлоемкость необходимого технологического комплекса машин в 1,35–
1,45 раз ниже, чем при реализации сидеральных, экологических, нормаль-

ных и интенсивных технологий. 

Окончание таблицы 2.10 
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1. Урожайность культур 1,1 раза выше, в сравнении с экстенсивными техноло-
гиями. 

2. Происходит восполнение элементов минерального питания растений, от-
чуждаемых из почвы с урожаем. 

3. Не нарушается биологическая активность почвы, создаются условия для 
развития полезной почвенной биоты. 

4. Удельные эксплуатационные затраты на производство продукции примерно 

в 1,1–1,2 раза ниже, чем при реализации интенсивных технологий. 
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1. Происходит восполнение элементов минерального питания растений, от-
чуждаемых из почвы с урожаем. 

2. Не нарушается биологическая активность почвы, создаются условия для 
развития полезной почвенной биоты. 

3. Затраты на производство продукции примерно в 1,2–1,4 раза ниже, чем при 
реализации экологических и интенсивных технологий. 

4. Предотвращаются или в значительной степени снижаются проявления как 
ветровой, так и водной эрозии. 

5. Обеспечивается снегозадержание и почвенное влагонакопление. 
6. Выравнивается тепловой баланс почвы, сокращаются потери влаги испарением. 
7. Восполняется содержание гумуса в почве. 
8. Исключается необходимость внесения азотных удобрений. 

 

 

 

Таблица 2.11 – Характерные недостатки технологий 

Окончание таблицы 2.11 

1 2 

Технология Недостатки 

1 2 
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1. Удельные эксплуатационные затраты на производство продукции в 1,1–2,0 

раза выше, чем при реализации других технологий. 

2. Повышение кислотности почв, снижение содержания гумуса в почве. Сдер-
живание активности почвенных бактерий и другой полезной биоты. 

3. Загрязнение грунтовых вод (в том числе и питьевых), поражение экологиче-
ских систем открытых водоемов. 

4. Суммарная энергоемкость необходимого тракторного парка примерно на 
25% выше, чем при реализации экстенсивных технологий. 

5. Металлоемкость необходимого технологического комплекса машин на 8–

45% выше, чем при реализации нормальных и экстенсивных технологий. 
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1. Удельные эксплуатационные затраты на производство продукции в 1,40–

1,50 раз выше, чем при реализации экстенсивных технологий. 

2. Урожайность культур в среднем в 1,05–1,15 раза ниже, чем при реализации 
интенсивных технологий. 

3. Суммарная энергоемкость необходимого тракторного парка примерно на 
25% больше, чем при реализации экстенсивных технологий. 

4. Металлоемкость необходимого технологического комплекса машин на 35% 

выше, чем при реализации экстенсивной технологии. 

Э
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 1. Урожайность культур в среднем в 1,08–1,25 раз ниже, чем при реализации 
нормальных, сидеральных и интенсивных технологий. 

2. Снижается качество получаемого урожая. 
3. Не происходит восполнение элементов минерального питания растений, от-

чуждаемых из почвы с урожаем, что в конечном итоге приводит к деграда-

ции почв и ландшафтов (эрозии, дефляции, дегумификации и др.). 
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1. Удельные эксплуатационные затраты на производство продукции в 1,05–

1,55 раз выше, чем при реализации нормальных и экстенсивных технологий. 

2. Урожайность культур в среднем в 1,05–1,15 раза ниже, чем при реализации 
интенсивных технологий. 

3. Суммарная энергоемкость необходимого тракторного парка примерно на 
25% выше, чем при реализации экстенсивных технологий. 

4. Металлоемкость необходимого технологического комплекса машин на 8–

45% выше, чем при реализации нормальных и экстенсивных технологий. 

С
и
д
ер
ал
ь
н
ая

 

1. Удельные эксплуатационные затраты на производство продукции в среднем 

в 1,5 раз выше, чем при реализации экстенсивных технологий. 

2. Урожайность культур ниже, чем при реализации интенсивных технологий. 
3. Суммарная энергоемкость необходимого тракторного парка примерно на 

25% выше, чем при реализации экстенсивных технологий. 

4. Металлоемкость необходимого технологического комплекса машин на 5–

45% выше, чем при реализации нормальных и экстенсивных технологий. 

5. Эффективность технологии определяется многими, в том числе неконтро-
лируемыми факторами, включая выбор сидеральной культуры, Погодные 

условия в летний и осенний периоды и т.д. 

 

 

Комплексная оценка технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур позволила сделать вывод о том, что для каждой из них характерны 

как отрицательные, так и положительные черты, не позволяющие в категори-

ческой форме рекомендовать к использованию одну последовательность опе-

раций и отказаться от возможности использования других.  

 

Вопросы к разделу 

 

1. Опишите методику обоснования эффективности технологий и технологиче-

ских комплексов для возделывания сельскохозяйственных культур. 

2. Опишите методику расчета рациональной структуры технологического ком-
плекса машин для реализации технологий сельскохозяйственного производ-

ства. 

3. Опишите последовательность экономической оценки технологий сельскохо-
зяйственного производства. 

4. Опишите методику агроэкологической оценки технологий сельскохозяй-
ственного производства. 

5. Обоснуйте выбор базовых (типовых) технологий растениеводства. 
6. Дайте агроэкологическую оценку технологий, основанных на отвальной си-
стеме обработки почвы. 

7. Дайте агроэкологическую оценку технологий, основанных на глубокой без-
отвальной системе обработки почвы. 

8. Дайте агроэкологическую оценку технологий, основанных на минимальной 
системе обработки почвы. 

9. Дайте агроэкологическую оценку «нулевых» технологий. 
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10. Охарактеризуйте влияние средств интенсификации производства на его 
агроэкологические показатели. 

11. Охарактеризуйте влияние системы обработки почвы на урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

12. Охарактеризуйте влияние интенсивности технологии и выбранной систе-
мы обработки почвы на затратность технологий. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

3.1 Экологизация сельскохозяйственного производства. 

Органическое земледелие 

 

Анализ определения технологий в сельском хозяйстве (см. п. 1.1) поз-

воляет заключить, что целью их разработки является только повышение эко-

номических показателей производства (получение продукции заданного ко-

личества и качества с наименьшими затратами). При этом нравственная сто-

рона вопроса получения этой продукции, аспекты ответственного отношения 

производителя, как к земле, так и к потребителям  в определение технологии 

почему-то не вошли. 

Тем не менее, необходимость бережного обращения к почве, которая в 

растениеводстве является основным средством производства, сохранение и 

улучшение ее свойств, повышение «чистоты» получаемой продукции оче-

видны любому разумному существу, не исключая самих растениеводов и ру-

ководителей различных уровней. В связи с этим сегодня перспективным 

направлением развития отрасли растениеводства является ее экологизация, 

широкое внедрение и совершенствование методов органического земледелия. 

Органическое (экологическое, биологическое) земледелие – форма 

ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная ми-

нимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, химиче-

ских регуляторов роста растений, кормовых добавок. При этом для увеличе-

ния урожайности, обеспечения культурных растений элементами минераль-

ного питания, борьбы с вредителями и сорняками, активнее применяется эф-

фект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные 

остатки, фитомелиоративные промежуточные культуры и др.), оптимизации 

обработки почвы и т.п. 

Согласно IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Movements), органическое земледелие направлено на работу с экосистемами, 

биогеохимическими циклами веществ и элементов, поддерживает их и поз-

воляет получить эффект от их оптимизации. В долгосрочной перспективе оно 

должно поддерживать здоровье как конкретных объектов, с которым имеет 

дело (растений, животных, почвы, человека), так и всей планеты. 

В нашей стране основоположником органического земледелия счита-

ется агроном И. Е. Овсинский. Он испытывал его в течение 10 лет на терри-

тории российских губерний и на основании этого опыта написал в 1899 году 

книгу «Новая система земледелия». В ней он доказывал, что интенсивное 

воздействие на почву не оправдывает себя. Постоянное перекапывание, рых-

ление, применение химикатов только вредят почве, что сказывается на каче-

стве и количестве урожая. Он обращал внимание на то, что в естественных 

биоценозах  растения прекрасно растут и плодоносят без вспашки и удобре-

ния почвы, при этом плодородность земли не иссякает.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IFOAM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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На Западе основоположником современной системы органического 
земледелия считают Альберта Говарда (1873–1948). Этот английский учѐ-
ный большую часть своей жизни провѐл в Индии, где и разработал систему 
компостирования и удобрения почвы органикой. Основные принципы своего 
метода он изложил в книге «Заповеди сельского хозяйства». Этот труд про-
извѐл в свое время большое впечатление и привлѐк много сторонников во 
всем мире. 

В это же время в Германии возникает биодинамическое земледелие, 
основным принципом которого стал полный отказ от использования мине-
ральных удобрений и ядохимикатов. Для удобрения почвы и борьбы с вреди-
телями в данном случае применяются специальные биодинамические препа-
раты. Основоположником биодинамического земледелия является Рудольф 
Штайнер (1861–1926). В 1924 он в Кобервитце прочѐл свой «Сельскохозяй-
ственный курс», ставший концепцией биодинамического земледелия. 

В 1939 Ив Балфор заложила Хаглийский эксперимент, в котором более 
40 лет на разных полях одной фермы велось «обычное» и органическое зем-
леделие с целью их всестороннего сравнения.  

В Англии впервые термин «органическое сельское хозяйство» (organic 
farming) употребил лорд Нортборн в 1940.  

В 1972 году  в Версале была основана Международная Федерация ор-
ганического сельскохозяйственного движения (IFOAM), поставившая своей 
целью распространение информации и внедрение органического сельского 
хозяйства во всех странах мира. С начала 1990-х мировые рынки, связанные с 
органическим сельским хозяйством, растут на 20% ежегодно. Так, например, 
в США объѐмы рынка продукции «органических» ферм увеличились  
в 13 раз. По данным на  2007 год  на Земле в соответствии с принципами ор-
ганического сельского хозяйства использовалось около 30,5 млн га, при том, 
что общая площадь сельхозугодий в мире составляет 1,5 млрд. га (в том чис-
ле пашня – 1 млрд. га (~22% от сельхозугодий), сенокосы и пастбища –  
3,2 млрд. га (~70%), многолетние насаждения – 0,4 млрд. га (~8%)). 

В Российской Федерации в настоящее время производство и оборот орга-
нической продукции государством не регулируется. Тем не менее, 3 декабря 
2015 года, в ежегодном послании Федеральному Собранию, Президент РФ  
В.В. Путин заявил: «… Россия способна стать крупнейшим мировым постав-
щиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, ко-
торые давно уже пропали у некоторых западных производителей, тем более что 
спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растѐт». 

В том же 2015 году Министерство сельского хозяйства РФ разработало 
и внесло на рассмотрение Правительством проект федерального закона о 
производстве органической продукции. Кроме того, с 1 января 2016 в дей-
ствие вступил ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. 
Правила производства, хранения, транспортирования». 

Методы органического сельского хозяйства включают в себя ис-
пользование принципов биологической синергии*: 
 отказ от использования фунгицидов, гербицидов, искусственных удобре-

ний и антибиотиков; 
 применение животных и растительных отходов как удобрений; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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 использование севооборота для восстановления почвы; 
 применение биологических способов защиты растений; 
 использование замкнутого цикла земледелие-скотоводство (растениевод-

ство–корм–скотоводство–удобрения–растениеводство). 
Быстрорастворимые минеральные удобрения и пестициды запрещены 

(допускается использование продуктов синтетической химии при «исключи-
тельных случаях» с высоким риском потери урожая). 

По сути, органическое земледелие сводится к уровню реализации рас-
тениеводческих процессов в советских колхозах 60-х годов прошлого века, 
до начала эры крупномасштабного применения минеральных удобрений и 
пестицидов. 

Недостатки. Сравнивать органические и традиционные хозяйства по 
эффективности достаточно сложно. Показатель урожайности на единицу 
площади не отражает того факта, что органическое земледелие часто требует 
больших затрат труда и большего количества работников, что сказывается на 
стоимости конечной продукции. Поэтому широко распространенное на про-
сторах Интернета мнение, что органическое сельское хозяйство экономиче-
ски выгодней традиционного, мягко говоря, спорно. 

Например, эквивалентом 200–300 кг минеральных удобрений являются  
15–40 т навоза. Соответственно трудоемкость внесения органических удоб-
рений возрастает в сравнении с аналогичным показателем для минеральных 
удобрений на порядки, при том, что такие органические удобрения как навоз, 
навозная жижа, компост нужно предварительно приготовить к использова-
нию. Так исследования Университета Миннесоты показали, что вероятность 
заразиться сальмонеллѐзом от овощей, выращенных на органическом поле, в 
три–пять раз выше, чем риск заражения от обычных овощей, так как исполь-
зуемый для удобрения в органических хозяйствах навоз, не прошедший каче-
ственной (и тоже не дешевой) обработки, является благоприятной средой для 
размножения болезнетворных микроорганизмов. 

Не менее трудоемкими, и не гарантирующими получения запланиро-
ванного уровня минерального питания являются операции по возделыванию 
промежуточных фитомелиоративных (сидеральных) культур. По эксплуата-
ционным затратам посев сидератов, их измельчение и заделка в почву не 
намного уступают операциям затратных «классических» технологий, вклю-
чающих внесение минеральных удобрений и вспашку. 

Применяемые сегодня биопрепараты стоят зачастую дороже пестици-
дов аналогичного действия, а эффект от их применения менее очевиден. 

В связи с этим отдельные исследователи предлагают не «впадать в 
крайности», а ориентироваться на органо-минеральное земледелие – сочета-
ние широкого внедрения принципов органического сельского хозяйства с ра-
зумным умеренным применением химически синтезированных препаратов. 

___________________________________ 
* Синерги я (от греч. Syn – вместе, ergos – действующий, действие) – суммирующий 

эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их дей-
ствие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их про-
стой суммы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
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Как бы то ни было, несмотря на отдельные недостатки, органическое 

сельское хозяйство является перспективным направлением развития растени-

еводства, которое, при должной поддержке со стороны государства и бизне-

са, сможет достигнуть уровня экономической конкурентности с традицион-

ным земледелием (при более высоком качестве получаемой продукции и ща-

дящем отношении к почве). 

 

3.2 Элементы автоматизации рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин 
 

Элементы автоматизации производственных процессов нашли широкое 

применение в современном сельскохозяйственном машиностроении. Наиболее 

очевидно они представлены в конструкции зерноуборочных комбайнов, кото-

рые являются одними из сложнейших мобильных технических средств АПК. 

Автоматическая система контроля состояния основных агрегатов и 

протекания технологического процесса комбайна «АКРОС» включает в себя 

блоки визуальной и звуковой сигнализации Их назначение – преобразовы-

вать электрические сигналы от датчиков и блоков системы в видимые симво-

лы (пиктограммы) на информационной панели и одновременно подавать 

прерывистый звуковой сигнал. Эти символы соответствуют сборочной еди-

нице или агрегату комбайна, где выявлена неисправность. 

На комбайне используются датчики измерения частоты вращения ва-

лов рабочих органов, пьезодатчики индикации потерь зерна (рисунок 3.1), 

бесконтактные датчики включения лениксов и положения выгрузного шнека 

(рисунок 3.2), датчики давления, датчики температуры и т.д. 

Датчики индикации частоты вращения рабочих органов позволяют 

определять и отражать на панели с точностью  до 5% частоты вращения 

бильного барабана, вентилятора очистки, коленчатого вала двигателя и дру-

гих узлов комбайна (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Частоты вращения валов рабочих органов комбайна 

Контролируемый рабочий 

орган 

Номинальная 

частота 

вращения, мин
-1

 

Аварийная 

частота, 

мин
-1

 

Количество 

зубьев на 

звездочке 

Частота вращения коленчатого вала двигателя  1900 
более 2200 

менее 1900 
6 

Частота вращения вентилятора  очистки До 1000 нет 6 

Частота вращения шнека зернового 382 305 6 

Частота вращения шнека колосового 352 265 6 

Частота вращения вала очистки 265 200 6 

Частота вращения барабана ИРС 3400 2900 1 

Частота вращения вала соломотряса 199 150 6 

 

Датчики индикации потерь устанавливаются в задней части клавиш со-

ломотряса и под транспортной доской системы очистки (рис. 11.5). 

На рисунке 3.2 представлены датчики леникса выгрузки зерна. 
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Рисунок 3.1 – Датчики потерь зерна в очистке 

 

 

 

1, 2 – датчики;  

    3 – магнитодержатель;  

4, 5 – хомуты 

 

Рисунок 3.2 – Датчики леникса  

                       выгрузных шнеков: 

 
 

Сигналы от всех датчик преобразуются и подаются на информацион-

ную панель, закрепленную на правой передней стойке кабины. 

В схеме комбайна предусмотрена блокировка включения привода вы-

грузного устройства бункера. Она предотвращает передачу мощности до тех 

пор, пока выгрузной шнек не установится в рабочее положение, и запрещает 

поворот выгрузного шнека до момента полного выключения привода. 

Для удобства пользования системой контроля на рулевой колонке кре-

пят лампочку-сигнализатор обобщенного отказа. При срабатывании любого 

канала она начинает мигать.  

Датчики также сигнализируют о заполнении бункера, об открытии 

крыш бункера, о включенном ручном тормозе, необходимости замены филь-

тра очистки масла основной гидросистемы и т.д. 

Панель информационная  (в дальнейшем ПИ) (рисунок 3.3*) предна-

значена для: 

- сбора и обработки информации о состоянии систем, агрегатов и узлов 

комбайна и вывода этих параметров на экран; 

- формирования сообщений об аварийных ситуациях и отказах в виде 

графической, текстовой, звуковой и речевой информации; 

- подсчета, хранения и вывода на дисплей качественных показателей 

работы комбайна (наработка, пройденный путь, убранная площадь, количе-

ство выгруженных бункеров); 

_______________________________ 

* Внешний вид, функции и графические возможности информацион-

ных панелей могут существенно разниться в зависимости от года выпуска  

и марки зерноуборочного комбайна. 
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- автоматического информирования оператора о необходимости ремон-

та или проведения регламентного технического обслуживания комбайна; 

- вывода по желанию комбайнера текстовой и графической информа-

ции о рекомендуемых режимах работы и параметров регулировки – настрой-

ки комбайна на конкретные условия работы; 

- записи и долговременного хранения информации об отказах и откло-

нениях в работе систем с возможностью вывода этой информации на дисплей 

и передачи периферийному устройству, подключаемому через USB – порт; 

- вывода на дисплей по требованию списка и реквизитов сервисных 

центров; 

- осуществления непрерывного контроля цепей датчиков на обрыв и 

замыкание на корпус и информирования при возникновении такого отказа. 
 

 
а – место расположения панели; б – внешний вид панели 

 

Рисунок 3.3 – Панель информационная ПИ-142 
 

В режиме работы «ДВИЖЕНИЕ» на экране (рисунок 3.4 а) постоянно 

отображаются в виде линейных шкал параметры сигналов и пиктограммы: 

скорость движения (км/ч); давление масла в системе смазки двигателя 

(кг/см
2
); температура охлаждающей жидкости двигателя (

0
С); температура 

масла в гидростатической трансмиссии (
0
С); уровень топлива в баке. 

На экране отображаются в виде цифровых значений параметры сигна-

лов и пиктограммы: частота вращения коленчатого вала двигателя (мин
-1

); 

положение рейки подачи топлива при включенном анализе этого канала. 

При выходе значений параметров за допустимые пределы пиктограм-

мы, условно обозначающие данную цепь, отображаются миганием, формиру-

ется звуковое и речевое оповещение, а также на лицевой части ПИ подсвечи-

ваются пиктограммы. 



50 

Пиктограммы «Фильтр воздушный засорен», «Фильтр тонкой очистки 

масла двигателя засорен», «Фильтр основной гидросистемы засорен», «Уро-

вень масла в баке гидросистемы ниже нормы», «Температура масла в баке 

гидросистемы выше нормы», «Отказ генератора», «Напряжение бортсети 

ниже допустимого», «Напряжение борт сети выше допустимого» отобража-

ются при возникновении соответствующего отказа или аварийной ситуации и 

не отображаются в нормальном режиме работы комбайна. 

 

 а  б 
 

а – режим «движение»; б – режим «комбайнирование» 
 

Рисунок 3.4 – Информация, подаваемая на ПИ 

 

В режиме работы «КОМБАЙНИРОВАНИЕ» (рисунок 3.4 б) на экране 

постоянно отображаются в виде линейных шкал параметры сигналов и пик-

тограммы:  давление масла в системе смазки двигателя (кг/см
2
); температура 

охлаждающей жидкости двигателя (
о
С); температура масла в гидростатиче-

ской трансмиссии (
о
С); уровень топлива в баке; потери за соломотрясом; по-

тери за очисткой. 

На экране постоянно отображаются в виде цифровых значений: частота 

вращения барабана молотильного (мин
-1
); частота вращения вентилятора 

очистки (мин
-1
); зазор между барабаном и декой на выходе (мм);  частота 

вращения коленчатого вала двигателя (мин
-1
); скорость движения (км/ч). 

При выходе значений параметров за допустимые пределы пиктограм-

мы, условно обозначающие данную цепь, отображаются миганием, формиру-

ется звуковое и речевое оповещение, а также на лицевой части ПИ подсвечи-

ваются пиктограммы «Внимание» или «Обобщенный отказ». Пиктограмма 

«Обобщенный отказ» гаснет, и звуковое оповещение прекращается после 

устранения последнего отказа, т.е. при исправности всех цепей и устройств. 
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Пиктограммы «Пространство над соломотрясом забито» и т.д. отобра-
жаются при возникновении соответствующего отказа или аварийной ситуа-
ции и не отображаются в нормальном режиме работы комбайна. 

Пиктограммы «Бункер заполнен на 100 %», «Режим работы ИРС – ва-
лок», «Режим работы ИРС – измельчение», «Рабочее положение выгрузного 
шнека» отображаются или не отображаются в зависимости от режима работы 
комбайна или выполняемого им процесса. 

Пиктограммы «Частота вращения барабана ИРС», «Частота вращения 
шнека зернового», «Частота вращения шнека колосового», «Частота враще-
ния вала очистки»,  «Частота вращения вала соломотряса» отображаются ми-
ганием при выходе значений параметров за установленные пределы и не 
отображаются в нормальном режиме работы комбайна. 

Пиктограммы «Необходимо провести ежесменное техническое обслу-
живание комбайна», «Необходимо провести первое техническое обслужива-
ние комбайна», «Необходимо провести второе техническое обслуживание 
комбайна», отображаются при переходе счетчика времени выше указанного 
значения и свидетельствуют о необходимости проведения технического об-
служивания. Пиктограмма перестает отображаться после подтверждения 
проинформированности нажатием кнопки «ВВОД», подтверждение заносит-
ся в журнал событий. 

В режиме «КОМБАЙНИРОВАНИЕ» запоминание оборотов молотиль-
ного барабана осуществляется кратковременным нажатием кнопки «ВВОД», 
при этом ПИ выдает короткий звуковой сигнал, пиктограмма  «Частота вра-
щения барабана молотильного» отображается в рамке. После этого при изме-
нении частоты вращения молотильного барабана на более чем 15 % от запо-
мненной величины происходит звуковое и речевое оповещение оператора и 
пиктограмма отображается миганием. 

Сброс запомненных значений частоты вращения молотильного бараба-
на и уровня потерь за соломотрясом и за очисткой осуществляется нажатием 
и удержанием в течение 4 с. кнопки «ВВОД» в режиме «КОМБАЙНИРО-
ВАНИЕ», при этом рамки пиктограмм «Потери за соломотрясом», «Потери 
за очисткой», «НОРМА» не отображаются. 

Режим «МЕНЮ» предназначен для отображения дополнительной ин-
формации, вспомогательных функций и сервисных центров. 

Вход в режим «МЕНЮ» осуществляется нажатием одноименной кноп-
ки «МЕНЮ» на лицевой стороне ПИ в режиме «ДВИЖЕНИЕ» или «КОМ-
БАЙНИРОВАНИЕ». 

Режим «МЕНЮ» состоит из пронумерованных от 1 до 8 разделов: по-
казатели работы; выбор адаптера; помощь по комбайнированию; сервисные 
центры; регламент обслуживания; журнал событий; настройки системы; 
установка даты и времени. 

При выборе пункта «ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ» на экране (рисунок 3.5) 
отображается сохраняемые в памяти ПИ качественные показатели работы: 
наработка двигателя, молотилки и ходовой части в моточасах; пройденный 
путь (км); убранная площадь (га); количество выгрузок. 

Проводятся учет за текущий сеанс работы (за сутки) и «суммарный» (за 
все время эксплуатации комбайна). 
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Рисунок 3.5 – Экран ПИ в режиме  
«ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ» 

 
Сброс параметров за текущий сеанс 

осуществляется кратковременным нажатием 
кнопки «ВВОД». Выход из режима с после-
дующим возвратом к предыдущему осуществ-
ляется нажатием кнопки «МЕНЮ» 

ВЫБОР АДАПТЕРА представлен нуме-
рованным от 1 до 7 списком. Кнопками вверх, 
вниз осуществляется выбор типа адаптера, в 
подтверждение нажимается кнопка «ВВОД»: 
жатка 5 м;  жатка 6 м;  жатка 7 м;  жатка 9 м  
платформа-подборщик;  ПКП-8;  ПСП-10. 

Выбранный тип адаптера указывается в 
графе УСТАНОВЛЕНО и учитывается при 
расчете убранной площади. 

 

В режиме ПОМОЩЬ ПО КОМБАЙНИРОВАНИЮ отображаются сер-
висная информация или рекомендуемые настройки комбайна при задаваемых 
условиях уборки. 

При выборе раздела «РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИ-
РОВКИ», после выбора условий: типа адаптера (жатка 5, 6, 7 или 9 м, плат-
формаподборщик, жатка для уборки кукурузы ПКП-8 или для уборки под-
солнечника ПСП-10), вида убираемой культуры (пшеница, ячмень, рожь, 
овес, горох) и выборе урожайности культуры (10, 20, 30, 40, 50, 60 ц/Га), на 
экран выводится текстовая информация по рекомендуемым режимам работы 
и параметрам регулировки систем комбайна. 

При выборе раздела «СОВЕТЫ ПРИ ОТКЛОНЕНИИ В РАБОТЕ МО-
ЛОТИЛКИ» на экране отображаются советы по проведению операций для 
внесения изменений в техпроцесс уборки с целью улучшения показателей 
работы. Порядок отображения операций регулировки отражает их очеред-
ность. Всегда производите регулировку только одной функции. Прежде чем 
производить следующую регулировку, проверьте результат регулирования. 
Регулировка не должна вносить изменения более чем на 5 % от предыдущей 
настройки. 

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
При выборе данного раздела меню на экране отображается реестр авто-

ризированных сервисных центров с подменю по странам и регионам. Каж-
дый сервисный центр представлен в виде отдельного кадра на экране. Выбор 
подменю осуществляется нажатием кнопок вверх или вниз вход в подменю – 
нажатием кнопки «ВВОД», выход из подменю с последующим возвратом к 
предыдущему разделу нажатием кнопки «МЕНЮ». 

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
При выборе данного раздела меню на экране отображается список ви-

дов технического обслуживания: 
- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), каждые 10 моточасов; 
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- первое техническое обслуживание (ТО-1), каждые 60 моточасов; 
- второе техническое обслуживание (ТО-2), каждые 200–300 моточасов. 
Выбор соответствующего пункта (кнопки «▲» и «▼», затем «ВВОД») 

предоставляет доступ к текстовой информации – соответствующему перечню 
работ по проведению технического обслуживания комбайна. 

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
В журнале для каждого из произошедших отказов сохраняется следу-

ющая информация: 
 порядковый номер события; шифр отказа (согласно таблице); дата со-

бытия (день, месяц, год); время события (часы, минуты, секунды). 
НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 
В данном разделе осуществляются служебные настройки ПИ для обес-

печения еѐ полноценного и результативного функционирования. Настройки 
системы – обязательная операция при замене моста ведущих колес, электро-
механизма регулировки зазора между барабаном и подбарабаньем на выходе 
(деки), при использовании ПИ на другой комплектации комбайна. 

Данный раздел представлен перечнем возможных исполнений, испол-
нений и отличий в устройствах или органах работы комбайнов по следую-
щим параметрам: коэффициент скорости; рейка топлива; тип комбайна; вы-
бор электромеханизма регулировки зазора деки. 

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.  
В этом разделе осуществляется настройка даты и времени, отображае-

мых на экране ПИ. Настройка производится в соответствии с подсказками, 
отображаемыми на экране в этом разделе. 

В последнее время на зерноуборочных комбайнах широкое распростра-
нение получила автоматическая система копирования рельефа почвы 
жаткой (рисунок 3.6), применение которой позволяет исключить из кон-
струкции комбайна уравновешивающие механизмы, упростить конструктив-
ную схему жатвенной части, проводить почти бесступенчатую регулировку 
высоты среза. 

 
1, 11 – пружинные копиры;  
2, 10 – датчики положения;  
      3 – компьютер;  
       4 – главный гидрораспределитель; 
       5 – распределитель поперечного  
             копирования;  
   6, 9 – цилиндры подъема жатки;  
    7, 8 – гидроцилиндры поперечного  
             выравнивания жатки;  
Д1, Д2 – сигналы  от датчиков  
              положения;  
       Дд – сигнал от датчиков давления;  
       Ру – ручное управление 

 

Рисунок 3.6 – Схема автоматического копирования 
неровностей поля жаткой 
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Система предназначена для автоматического поддержания параллель-
ности жатки поверхности почвы в поперечной и продольной плоскостях. Она 
включает: продольные гидроцилиндры 6 и 9  подъема жатки с сенсорными 
датчиками, пружинные копиры 1 и 11, связанные с датчиками 2 и 10, распо-
ложенными на правой и левой боковинах жатки. Наряду с продольными гид-
роцилиндрами жатка оборудована двумя гидроцилиндрами 7 и 8 поперечного 
выравнивания. 

При движении комбайна поперечные копиры касаются почвы и передают 
сигналы в компьютер 3. На ровной поверхности устанавливается заданное дав-
ление на поперечные копиры. Жатку настраивают на заданную высоту среза. Ко-
гда на левой или правой стороне жатки возникают неровности, датчики положе-
ния передают информацию в компьютер, гидрораспределитель 5 перепускает 
масло в один из гидроцилиндров 7 или 8 поперечного выравнивания. 

В настоящее время крупнейшие производители уборочной техники ра-
ботают над внедрением в производство полностью автоматических машин, 
исключающих участие в настройке (и даже управлении) оператора-человека.  

Элементы автоматизации работы машин довольно широко приме-
няются и в конструкции других средствах механизации растениеводства.  

Чаще всего машины оснащаются контактными, индукционными, оптиче-
скими или пьезодатчиками, которые контролируют их рабочий процесс. В случае 
отклонения параметров работы машины от заданных на бортовой компьютер или 
специальный блок в тракторе поступает звуковой и (или) световой сигнал, пре-
дупреждающий оператора о возникновении критической ситуации.  

Так, например, контактные датчики позволяют контролировать равно-
мерность глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин, а 
оптические датчики обеспечивают минимальность перекрытия соседних 
проходов агрегатов. 

На посевных агрегатах оптические, индукционные и пьезодатчики поз-
воляют контролировать норму высева семян, равномерность их подачи, рав-
номерность глубины хода сошников, а также степень заполнения семенных и 
туковых емкостей. 

Аналогичные системы датчиков применяются на машинах для химиче-
ской защиты растений и машинах для внесения удобрений. На некоторых 
машинах, например, таких как протравливатель семян ПС-10А, они позволя-
ют практически полностью автоматизировать рабочий процесс. 

На пресс-подборщиках датчики чаще всего контролируют степень за-
полнения камеры прессования. На силосоуборочных машинах, помимо кон-
троля рабочего процесса на типичных режимах, система датчиков обеспечи-
вает выключение основных узлов при попадании в камеру питания металли-
ческих изделий. 

При работе дождевальных машин системы датчиков широко применя-
ются для регулирования прямолинейности трубопроводов и интенсивности 
орошения. 

На сегодняшний день одним из основных направлений совершенство-
вания процессов полеводства является их максимальная автоматизация, что 
позволяет увеличить производительность агрегатов и качество их работы, 
уменьшить нагрузку на механизаторов. 
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3.3 Точное (координатное) земледелие 
 
Точное (прецизионное или координатное) земледелие – это эконо-

мически и экологически эффективное использование земель с учетом их 
плодородия на различных участках, а также дифференцированного строго 
нормированного применения технологических и вещественных факторов оп-
тимизации. Точное земледелие стало возможным благодаря использованию 
систем глобального позиционирования (GPS) и широкой компьютеризации 
сельскохозяйственных энергосредств (тракторов и самоходов). 

GPS – это система космических спутников, позволяющих с высокой точ-
ностью определять координаты нахождения объекта на поверхности земли. На 
сегодняшний день функционирует три системы глобального позиционирования: 
американская – Navstar-GPS; европейская – Galileo и российская – Глонас. 

При этом с различным оборудованием можно добиваться различной 
точности позиционирования. Так, например, навигационные системы фирмы 
CLААS при приеме бесплатного сигнала позволяют добиться точности в 
15…30 см (рисунок 3.7 а). Эта же система при использовании платных опций 
позволяет определять координаты с точностью до 5..10 см (рисунок 3.7 б). 
При этом становится возможным автоматическое вождение агрегатов. При-
менение передвижных (рисунок 3.7 в) и стационарных (рисунок 3.7 г) маяков 
позволит дополнительно повысить точность позиционирования. 

 

 
а, б – только по сигналам, поступающим со спутников; в – с дополнительным                  

использованием передвижного маяка; г – с дополнительным использованием 

стационарного маяка 
 

Рисунок 3.7 – Позиционирование сельскохозяйственного агрегата 

 

Применение систем GPS позволяет использовать в процессах растение-

водства следующие опции: 

 автоматическое вождение агрегатов по полю. Оно осуществляется 
двумя способами. При первом, в случае отклонения траектории движения аг-
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регата от заданной на бортовой компьютер поступает сигнал, оповещающий 

оператора о необходимости коррекции. Во втором случае сигнал поступает 

сразу на исполнительные органы машины, и траектория ее движения коррек-

тируется автоматически, без участия человека; 

 картирование полей по урожайности, по рельефу, по содержанию 
питательных веществ и т.д.; 

 дифференцированное внесение удобрений, ядохимикатов, коррекция 
норм высева семян и т.д.; 

 дистанционный контроль над работой сельскохозяйственных агрега-
тов и машин; 

 сбор статистических данных для дальнейшего анализа. 
 

Вопросы к разделу 

 

1. Что называется органическим земледелием? Охарактеризуйте цели его 
внедрения, обоснуйте необходимость развития. 

2. Опишите историю становления органического земледелия и уровень его 
современного развития? 

3. Опишите методы органического земледелия. 
4. Опишите достоинства и недостатки органического земледелия. 
5. Опишите принцип действия системы автоматического контроля рабочего 

процесса зерноуборочных комбайнов.  

6. Опишите схему автокопирования неровностей поля жаткой.  

7. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

8. В чем заключается сущность точного земледелия? 

9. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растени-

еводства? 
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4 ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МАШИН 

ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

4.1 Общая методика расчета рационального 

технологического комплекса машин 

 

Рациональной структурой технологического комплекса сельскохозяй-

ственных машин и орудий является комплекс машинно-тракторных агрега-

тов, позволяющий реализовать операции выбранной технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в оптимальные сроки с наименьшими за-

тратами средств, энергии и труда. 

При наличии модели ТВСХК задачу определения рациональной струк-

туры технологических комплексов машин для ее реализации можно свести к 

следующим основным этапам: 

 формирование базы исходных данных для расчетов (выявление характери-

стик условий хозяйствования и обобщенных характеристик технических 

средств для реализации различных ТВСХК);  

 выбор критериев оптимизации, формирование и решение системы гранич-

ных условий; 

 формирование матрицы вариантов структуры технологических комплексов 

для реализации различных ТВСХК; 

 выбор наиболее рациональной структуры технологического комплекса для 

реализации различных ТВСХК; 

 анализ и, при необходимости, коррекция полученных результатов. 

Задача синтеза рациональной структуры технологического комплекса – 

многоуровневая, так как по отношению к технологиям технологические ком-

плексы машин занимают более низкую иерархическую ступень, и должна 

решаться с учетом взаимодействия и порядка учета каждого уровня иерар-

хии. В связи с этим для расчета технологических комплексов машин необхо-

димо располагать информацией о системе растениеводческих технологий, в 

которой будет представлен перечень операций технологического цикла и по-

ле требований к проведению каждой из них.  

 

4.2 Формирование базы исходных данных 
 

Структурная блок-схема примерной пооперационной реализации рас-

сматриваемых технологий представлена на рисунке 2.2. 

Машинно-тракторные агрегаты – сложные многомерные динамические 

системы, условия работы которых носят случайный характер, поэтому 

наиболее полную и достоверную информацию, характеризующую современ-

ные машинно-тракторные агрегаты, можно получить только путем проведе-

ния экспериментальных исследований. При этом никакое их множество не 

может дать исчерпывающей информации о протекании реальных процессов, 
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в связи с чем найденную статистическую характеристику принимают за ве-

роятностную и определяют показатели точности ее оценки. 

Ниже приведены результаты анализа  данных об основных техниче-

ских характеристиках ста пятидесяти шестиколесных и тридцати шести гусе-

ничных отечественных и зарубежных тракторов, а также проведен анализ 

протоколов испытаний двухсот восьмидесяти пяти различных сельскохозяй-

ственных машин и орудий отечественного производства, включая сорок дис-

каторов и дисковых борон, три дисковых лущильника, восемнадцать комби-

нированных почвообрабатывающих орудий, шестнадцать чизельных плугов, 

восемнадцать чизельных культиваторов, плоскорезов-глубокорыхлителей и 

агрегатов для глубокой обработки почвы, двадцать шесть стерневых и тяже-

лых культиваторов, тридцать четыре паровых культиватора, три «кротора», 

пятьдесят три отвальных плуга, восемь пружинных зубовых борон, две 

игольчатых бороны-мотыги, пять сельскохозяйственных культиваторов, де-

вять машин для внесения минеральных удобрений, десять сельскохозяй-

ственных сеялок, двенадцать опрыскивателей и один измельчитель сидера-

тов, прошедшие испытания на зональных машиноиспытательных станциях 

страны с 2000 года. 

В нашей стране основным классификационным признаком тракторов, 

помимо типа ходовой части, является их тяговый класс. Зарубежные произ-

водители, как правило, ограничиваются информацией о мощности двигателя. 

Тем не менее, с учетом массы трактора, используя коэффициенты перевода, 

зарубежные тракторы также можно распределить по тяговым классам (при-

ложение Г).  

Некоторые усредненные эмпирические данные о массе (m) и мощности 

двигателей (NДВС) современных тракторов в зависимости от их расчетного 

номинального тягового усилия представлены на рисунках 2.3 и 2.4. 

 
Рисунок 4.1 – Масса колесных и гусеничных тракторов 

в зависимости от тягового класса 
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Рисунок 4.2 – Мощность двигателей колесных и гусеничных тракторов 

в зависимости от тягового класса 

 

Следует отметить, что промышленностью на сегодняшний день прак-

тически не производятся гусеничные тракторы ниже третьего тягового клас-

са, поэтому в приводимый анализ подобные машины включены не были.   

Анализ данных рисунков 4.1 и 4.2 показал, что зависимости и массы 

тракторов и мощности их двигателей от тягового усилия с точностью 96,2–

99,6% могут быть выражены линейными уравнениями. При этом следует от-

метить высокую вероятность использования на сельскохозяйственных трак-

торах двигателей мощностью 180–200 кВт, приведшую к перегибу соответ-

ствующих функций в диапазоне номинальных тяговых усилий  

40–60 кН. В среднем масса гусеничных тракторов на 11%, а мощность двига-

телей на 27% меньше, чем у колесных тракторов соответствующего тягового 

класса. Это обусловлено более высоким тяговым КПД гусеничных тракторов 

по сравнению с колесными, что обеспечивает их производительную и эконо-

мичную работу. Они меньше уплотняют почву, более проходимы, но менее 

маневренны, не могут двигаться по улучшенным дорогам, менее универсаль-

ны и эргономичны, что сдерживает их широкое применение в сельскохозяй-

ственном производстве. 

Помимо исследования характеристик современных тракторов при вы-

полнении работы была сформирована база данных, характеризующих экс-

плуатируемые с ними сельскохозяйственные машины и орудия. 

В приложении Д приведены данные машиноиспытательных станций 

РФ о целесообразном составе и характеристиках машинно-тракторных агре-

гатов при выполнении различных операций сельскохозяйственного произ-

водства с использованием тракторов наиболее распространенных тяговых 

классов. Анализ полученных данных позволил выделить некоторые основ-

ные среднестатистические характеристики современных МТА. 
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Было установлено, что при выполнении почвообрабатывающих опера-

ций такие экономические и эксплуатационные характеристики работы МТА 

как рабочая скорость, удельный расход топлива, коэффициент использования 

времени смены (таблица 4.1) определяются видом выполняемой операции, 

глубиной обработки почвы (а, см) и условиями работы и, при рациональном 

агрегатировании, незначительно зависят от тягового класса используемого 

трактора.  В таблице 4.1 и последующих использованы следующие обозначе-

ния: М – среднее значение показателя; σ – среднеквадратическое отклонение 

показателя; max – максимальное значение показателя; min – минимальное 

значение показателя.  

 

Таблица 4.1 – Некоторые эксплуатационные характеристики работы МТА 

(по данным протоколов испытаний МИС РФ) 

Орудия 

Средняя 

глубина 

а,  см 

Пока-

затель 

Удельный 

расход топлива, 

кг/га 

Рабочая 

скорость, 

км/ч 

Коэффициент 

использования 

времени смены 

1 2 3 4 5 6 

1. Плуги отвальные 24 

М 15,9 8,1 0,74 

σ 3,2 0,9 0,05 

max 28,2 12,0 0,96 

min 7,2 4,8 0,61 

2. Культиваторы чизельные, 

плоскорезы 
22 

М 12,2 8,6 0,73 

σ 3,7 1,1 0,04 

max 22,6 12,5 0,79 

min 6,9 6,5 0,66 

3. Плуги чизельные 37 

М 17,4 7,2 0,75 

σ 2,8 0,9 0,05 

max 25,9 9,5 0,83 

min 12,6 5,1 0,63 

4. Дискаторы и 

дисковые бороны 
11 

М 7,8 10,2 0,74 

σ 2,8 1,9 0,05 

max 14,8 15,2 0,90 

min 3,6 6,7 0,65 

5. Комбинированные орудия 

(глубина работы до 16 см) 
12 

М 8,0 9,0 0,70 

σ 2,3 1,2 0,07 

max 14,8 12,1 0,85 

min 3,9 6,9 0,55 

6. Стерневые и тяжелые 

культиваторы 
12 

М 7,1 8,7 0,74 

σ 1,2 1,4 0,04 

max 11,1 11,9 0,81 

min 4,2 4,8 0,67 

7. Паровые культиваторы 9 

М 4,1 9,0 0,73 

σ 1,0 1,1 0,04 

max 6,9 12,4 0,80 

min 2,5 6,0 0,63 

8. Роторные культиваторы 9 

М 3,7 10,3 0,65 

σ 0,6 1,3 0,04 

max 4,7 12,0 0,70 

min 2,7 8,3 0,59 
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Окончание таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 

9. Бороны-мотыги 4 

М 2,2 11,7 * 

σ 1,0 1,7 * 

max 3,2 13,8 * 

min 1,1 10,0 * 

10. Бороны зубовые 

(пружинные) 
5 

М 1,7 10,2 0,69 

σ 0,7 2,2 0,07 

max 4,6 15,0 0,78 

min 0,8 6,0 0,54 
 

Приведенные в таблице 4.1 данные позволяют охарактеризовать пока-

затели работы агрегатов, не зависящие от тягового класса используемых 

тракторов. Однако именно класс трактора, с учетом глубины проведения 

почвообрабатывающей операции и условий работы, определяет рациональ-

ную рабочую ширину сельскохозяйственного орудия и, соответственно, про-

изводительность агрегата, массу орудия и удельную приведенную энергоем-

кость операции. 

Аппроксимация данных, приведенных в приложении Д  позволила с 

точностью 0,93–0,99 выявить усредненные значения рациональной ширины 

захвата сельскохозяйственных машин (орудий), их удельную массу и удель-

ный приведенный  расход топлива при выполнении некоторых основных 

почвообрабатывающих операций в зависимости от тягового класса тракто-

ров, с которыми они агрегатируются (таблицы 4.2–4.4). 
 

Таблица 4.2 – Расчетная ширина почвообрабатывающих орудий, м 

Орудия 

Средняя 

глубина 

а,  см 

Зависимость 
Тяговый класс трактора 

1,4 2 3 4 5 6 8 

1. Плуги отвальные 24 у(х)=0,513х+0,397 1,12 1,42 1,94 2,45 2,96 3,48 4,50 

2. Культиваторы чизельные, плоскорезы 22 у(х)=0,663х+0,462 1,39 1,79 2,45 3,11 3,78 4,44 5,77 

3. Плуги чизельные 37 у(х)=0,784х-0,067 1,03 1,50 2,29 3,07 3,85 4,64 6,21 

4. Дискаторы и дисковые бороны 11 у(х)=0,980х+0,725 2,10 2,69 3,67 4,65 5,63 6,61 8,57 

5. Комбинированные орудия (до 16 см) 12 у(х)=1,065х+0,987 2,48 3,12 4,18 5,25 6,31 7,38 9,51 

6. Стерневые и тяжелые культиваторы 12 у(х)=1,267х+0,659 2,43 3,19 4,46 5,73 6,99 8,26 10,80 

7. Паровые культиваторы 9 у(х)=1,886х+1,337 3,98 5,11 7,00 8,88 10,77 12,65 16,42 

8. Кроторы 9 у(х)=3,228х+1,055 5,57 7,51 10,74 13,97 17,20 20,42 26,88 

9. Бороны-мотыги 4 у(х)=7,687-5,162 5,60 10,21 17,90 25,59 33,27 40,96 56,33 

10. Бороны зубовые (пружинные) 5 у(х)=8,562х-1,627 10,36 15,50 24,06 32,62 41,18 49,75 66,87 

 

Таблица 4.3 – Расчетная удельная металлоемкость орудий, кг/м 

Орудия Зависимость 
Тяговый класс трактора 

1,4 2 3 4 5 6 8 

1. Плуги отвальные у(х)=33,86х+606,3 653,7 674,0 707,9 741,7 775,6 809,5 877,2 

2. Культиваторы чизельные, плоскорезы у(х)=46,98х+253,6 319,4 347,6 394,5 441,5 488,5 535,5 629,4 

3. Плуги чизельные у(х)=22,03х+377,7 408,5 421,8 443,8 465,8 487,9 509,9 553,9 

4. Дискаторы и дисковые бороны у(х)=63,37х+571,5 660,2 698,2 761,6 825,0 888,4 951,7 1078,5 

5. Комбинированные орудия (до 16 см) у(х)=128,3х+132,2 311,8 388,8 517,1 645,4 773,7 902,0 1158,6 

6. Стерневые и тяжелые культиваторы у(х)=37,77х+309,3 362,2 384,8 422,6 460,4 498,2 535,9 611,5 

7. Паровые культиваторы у(х)=56,47х+159,2 238,3 272,1 328,6 385,1 441,6 498,0 611,0 

8. Кроторы у(х)=130,7х+173,1 356,1 434,5 565,2 695,9 826,6 957,3 1218,7 

9. Бороны зубовые (пружинные) у(х)=55,21х+26,1 103,4 136,5 191,7 247,0 302,2 357,4 467,8 
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Таблица 4.4 – Расчетный удельный приведенный расход топлива, кг/(га м) 

Орудия 

Средняя 

глубина 

а,  см 

Зависимость 

Тяговый класс трактора 

1,4 2 3 4 5 6 8 

1. Плуги отвальные 24 у(х)=17,91е
-0,24x

 12,80 11,08 8,72 6,86 5,39 4,24 2,63 

2. Культиваторы чизельные, плоскорезы 22 у(х)=19,44е
-0,36x

 11,74 9,46 6,60 4,61 3,21 2,24 1,09 

3. Плуги чизельные 37 у(х)=12,96е
-0,20x

 9,79 8,69 7,11 5,82 4,77 3,90 2,62 

4. Дискаторы и дисковые бороны 11 у(х)=3,07е
-0,13x

 2,56 2,37 2,08 1,83 1,60 1,41 1,09 

5. Комбинированные орудия (до 16 см) 12 у(х)=2,54е
-0,11x

 1,82 1,57 1,24 0,97 0,77 0,60 0,37 

6. Стерневые и тяжелые культиваторы 12 у(х)=4,71е
-0,29x

 3,14 2,64 1,97 1,48 1,10 0,83 0,46 

7. Паровые культиваторы 9 у(х)=1,2е
-0,21x

 0,89 0,79 0,64 0,52 0,42 0,34 0,22 

8. Кроторы 9 у(х)=1,53е
-0,38x

 0,90 0,72 0,49 0,33 0,23 0,16 0,07 

9. Бороны-мотыги 4 у(х)=3,57е
-1,31x

 0,57 0,26 0,07 0,02 0,01 * * 

10. Бороны зубовые (пружинные) 5 у(х)=0,16е
-0,31x

 0,10 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 

 
 

Используя данные таблиц 4.2–4.4, определим среднестатистические 

расчетные значения масс почвообрабатывающих орудий, агрегатируемых с 

тракторами различного тягового класса, и производительность соответству-

ющих агрегатов за час эксплуатационного времени (таблицы 4.5 и 4.6). 

 

Таблица 4.5 – Расчетная масса почвообрабатывающих орудий, кг 

Орудия 
Тяговый класс трактора 

1,4 2 3 4 5 6 8 

1. Плуги отвальные 732,1 957,1 1373,3 1817,3 2295,8 2816,9 3947,3 

2. Культиваторы чизельные, плоскорезы 443,9 622,1 966,6 1373,1 1846,5 2377,5 3631,9 

3. Плуги чизельные 420,8 632,6 1016,3 1430,1 1878,2 2365,8 3440,0 

4. Дискаторы и дисковые бороны 1386,5 1878,3 2795,1 3836,2 5001,4 6290,9 9242,4 

5. Комбинированные орудия (до 16 см) 773,3 1213,1 2161,5 3388,4 4882,0 6656,8 11018,3 

6. Стерневые и тяжелые культиваторы 880,1 1227,6 1884,8 2638,0 3482,1 4426,7 6603,8 

7. Паровые культиваторы 948,3 1390,6 2300,3 3419,5 4755,5 6300,0 10032,0 

8. Кроторы 1983,4 3263,1 6070,2 9721,7 14217,5 19548,1 32758,7 

9. Бороны зубовые (пружинные) 1071,3 2116,2 4613,3 8055,5 12442,9 17779,2 31281,1 

 

Таблица 4.6 – Производительность почвообрабатывающих агрегатов 

за час эксплуатационного времени (расчетная), га/ч 

Орудия 

Средняя 

глубина, 

а,  см 

Тяговый класс трактора 

1,4 2 3 4 5 6 8 

1. Плуги отвальные 24 0,66 0,83 1,14 1,44 1,74 2,04 2,64 

2. Культиваторы чизельные, плоскорезы 22 0,90 1,16 1,59 2,02 2,46 2,89 3,75 

3. Плуги чизельные 37 0,55 0,81 1,23 1,65 2,07 2,50 3,34 

4. Дискаторы и дисковые бороны 11 1,58 2,02 2,76 3,49 4,23 4,96 6,44 

5. Комбинированные орудия (до 16 см) 12 1,55 1,94 2,60 3,27 3,93 4,60 5,93 

6. Стерневые и тяжелые культиваторы 12 1,57 2,06 2,88 3,70 4,52 5,34 6,98 

7. Паровые культиваторы 9 2,64 3,39 4,64 5,89 7,14 8,38 10,88 

8. Кроторы 9 3,72 5,02 7,18 9,33 11,49 13,64 17,96 

9. Бороны зубовые (пружинные) 5 7,28 10,90 16,92 22,94 28,95 34,98 47,02 
 

Данные, полученные в результате анализа протоколов испытаний со-

временных почвообрабатывающих орудий (таблицы 4.2–4.6) позволяют оха-

рактеризовать энергетические, экономические, технические и маневровые 

показатели работы соответствующих агрегатов, и могут быть использованы в 
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качестве исходной информации к расчету рационального состава технологи-

ческих комплексов машин при реализации различных ТВСХК.  

Среднестатистические показатели качества работы некоторых почво-

обрабатывающих орудий представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Среднестатистические показатели качества работы 

некоторых почвообрабатывающих МТА 

Орудие \ Показатель 
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1. Плуги отвальные 23,7 1,2 80,7 4,6 * * * * 96,7 

2. Культиваторы чизельн, плоскорезы 22,1 2,2 69,2 5,5 * -3,1 * 68,2 * 

3. Плуги чизельные 36,9 1,6 76,3 5,1 * -1,0 * 70,5 * 

4. Дискаторы и дисковые бороны 11,3 2,0 83,6 3,5 50,6 * * * 67,0 

5. Лущильники дисковые 8,3 1,8 94,8 * * * * * * 

6. Комбинированные орудия (до 16 см) 12,2 1,6 86,7 2,5 * * * 53,9 * 

7. Стерневые и тяжелые культиваторы 11,9 1,5 85,8 3,8 * -0,3 * 60,9 * 

8. Паровые культиваторы 9,0 1,1 88,0 2,4 * * * * * 

9. Кроторы 9,3 1,3 85,7 1,7 * * * * * 

10. Бороны-мотыги 4,4 * 94,0 1,6 * * 1,2 * * 

11. Бороны зубовые (пружинные) 5,2 0,9 87,7 1,6 * * 1,8 * * 

12. Пропашные культиваторы 6,4 * 95,4 * * * 1,6 * * 

 

Следует отметить, что тенденция выпуска отечественной сельскохо-

зяйственной техники к тракторам различных тяговых классов характерна, в 

основном, при производстве орудий для сплошной обработки почвы. Более 

сложные машины (пропашные сеялки, пропашные культиваторы, машины 

для внесения удобрений, для химической защиты растений и ухода за ними, 

измельчители соломы и сидератов), производимые в Российской Федерации, 

в подавляющем большинстве выпускаются только к тракторам тяговых клас-

сов 1,4–2. Среднестатистические показатели работы соответствующих агре-

гатов представлены в таблице 4.8. 
 

Таблица 4.8 – Среднестатистические показатели работы некоторых МТА 

с тракторами тягового класса 1,4–2 

Машина 
Показа-

тель 

Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

Wo, 

га/ч 

Wэ, 

га/ч 
τ 

NП, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
m, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Культиваторы пропашные 

М 7,9 5,2 3,8 2,8 0,71 34,7 2,3 1325 
σ 1,6 0,4 1,0 0,6 0,08 10,2 0,6 522 

max 10,9 5,6 6,1 4,6 0,84 49,1 3,6 2630 
min 4,8 4,2 2,0 1,8 0,54 20,1 1,1 820 

Машины для внесения 

минеральных удобрений 

М 10,5 21,5 27,9 14,8 0,56 13,9 0,4 468 
σ 2,9 3,0 9,5 5,5 0,05 7,9 0,1 366 

max 17,3 24,5 41,5 24,8 0,63 31,9 0,7 1930 

min 6,9 15,5 11,6 8,0 0,49 2,7 0,2 180 
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Окончание таблицы 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сеялки пропашные 

М 7,7 5,9 4,7 2,6 0,60 45,1 3,7 1631 

σ 0,9 0,5 0,7 0,1 0,02 7,7 1,0 415 

max 9,7 8,4 8,2 4,8 0,63 56,0 4,9 2150 

min 6,0 5,6 4,1 2,4 0,54 30,1 2,1 1214 

Опрыскиватели 

М 8,7 17,8 14,6 8,3 0,48 11,0 0,6 1118 

σ 2,5 1,8 3,7 5,5 0,10 3,3 0,1 250 

max 14,2 22,2 29,2 18,2 0,62 17,8 0,9 1564 

min 5,5 12,3 6,9 2,9 0,40 2,6 0,4 452 

Измельчители сидератов 

М 8,3 3,0 2,5 1,9 0,77 * 7,0 1348 

σ * * * * * * * * 

max * * * * * * * * 

min * * * * * * * * 

 

В таблице 4.8 приняты следующие обозначения: Vp – рабочая скорость 

агрегата, км/ч; Вр – рабочая ширина захвата соответствующего агрегата, м; 

Wo – производительность агрегата за час основного времени, га/ч;  

Wэ – производительность агрегата за час эксплуатационного времени, га/ч;  

τ – коэффициент использования времени смены; NП – потребляемая мощ- 

ность, кВт; qуд – удельный расход топлива, кг/га; m – масса машины, кг. 

 

4.3 Выбор критериев оптимизации, формирование 

и решение системы граничных условий 

 

В качестве ограничивающих критериев к расчетам рационального со-

става технологических комплексов могут быть использованы требования по 

агросрокам выполнения операций и значения годовой нормативной нагрузки 

тракторов и сельскохозяйственных машин. 

При этом если нормативы загрузки технических средств АПК норми-

рованы, то рекомендованные агросроки выполнения операций носят общий, 

неконкретный характер и в значительной степени зависят от климатических 

условий. В примере расчета технологического комплекса (см. приложение Е) 

использованы усредненные значения сроков выполнения операций, с учетом 

практического опыта хозяйств Южного федерального округа и рекомендаций 

зональных семеноводческих станций. 

На следующем этапе решения поставленной задачи проводится форми-

рование системы балансовых неравенств, которые составляются с учетом 

условий необходимости обработки всей площади при нормативной загрузке 

техники и выполнения операций в заданные агротехнические сроки.  

Немаловажным критерием, влияющим на оптимальность эксплуатации 

технологических комплексов в растениеводстве, а, следовательно, и на их 

рациональную структуру, является обеспеченность хозяйства трудовыми ре-

сурсами. В пособии расчет технологических комплексов проводится в аб-

страктном предположении наличия необходимого числа механизаторов для 
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единовременного обслуживания всех наличных тракторов. Тем не менее, 

применительно к условиям конкретного хозяйства данный показатель может 

оказаться наиболее значимым, поэтому условие обеспеченности хозяйства 

механизаторами может быть внесено в систему балансовых уравнений. 

Также важным дополнительным условием можно считать то, что коли-

чество тракторов любого тягового класса не может быть отрицательным. 

Кроме того, в системе уравнений может ограничиваться число тракторов ка-

кого-либо конкретного тягового класса. 

Условие необходимости обработки всей площади с учетом норматив-

ной загрузки техники при реализации отдельных операций технологии мож-

но описать выражением: 
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где   
j

S  – площадь обработки на j-ой операции, га; 

j
L  – кратность выполнения j-ой операции за технологический цикл; 

i
n  – число агрегатов с трактором i-го тягового класса, шт. В работе 

анализируются агрегаты с тракторами семи тяговых классов – от 

1,4 до 8; 

ij
q  – производительность агрегата с трактором i-го тягового класса на 

j-ой операции за один час эксплуатационного времени, га/ч; 

j
НГЗ  – нормативная годовая загрузка сельскохозяйственной машины 

(орудия) для реализации j-ой операции, ч. 

Тогда суммарная годовая загрузка
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где  N – число операций технологического цикла. 

Соответственно условие годовой загрузки одного трактора может быть 

выражено уравнением 
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где т
НГЗ  – нормативная годовая загрузка трактора, ч. 

Условие выполнения операций цикла в заданные агротехнические сроки 
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iijij
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где
j

a  – рекомендуемые агросроки выполнения j-ой операции, сут.; 

ij
T  – нормативное время сменной работы i–го агрегата при выполнении  
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j–ой операции, ч. 

Условие обеспеченности трудовыми ресурсами заключается в необхо-

димости наличия в хозяйстве достаточного количества механизаторов, чтобы 

одновременно обслуживать все наличные МТА и имеет вид: 

Мn
i

iij
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гдеM  – количество механизаторов в хозяйстве, чел.; 

ij
  – количество механизаторов, обслуживающих МТА с трактором i–го 

класса в пиковый момент при выполнении j–ой операции, ч. 

С учетом дополнительных условий неотрицательности количества 

тракторов и возможных ограничений тракторов определенных тяговых клас-

сов решение данной системы неравенств позволит сформировать массив ва-

риантов сочетаний агрегатов с тракторами различного тягового класса. 

Традиционно принято рассматривать вариант состава технологическо-

го комплекса, обеспечивающего условие оптимальности затрат на закупку и 

эксплуатацию составляющих его технических средств, при этом суммарная 

стоимость технологического комплекса для возделывания сельскохозяй-

ственных культур должна быть оптимальной (минимальной). Однако, по-

скольку стоимость техники – величина динамичная и субъективная, плохо 

поддающаяся статистическому анализу, то в качестве критерия оптимизации 

можно использовать другие показатели: суммарную металлоемкость ком-

плекса, суммарную мощность тракторов в технологическом комплексе или 

годовой расход топлива – у комплекса с наиболее рациональной структурой 

эти показатели должны быть минимальны.  

В данном случае в качестве критерия оптимизации предложено рас-

сматривать суммарную мощность энергосредств, необходимых для возделы-

вания сельскохозяйственных культур по описанным ранее технологиям (ри-

сунок 2.2) на площадях 500, 2000 и 3500 га. Таким образом, из полученного в 

результате расчетов массива данных необходимо избрать вариант, соответ-

ствующий условию 

.min
7

1


i

ii
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В учебных целях рекомендуется провести расчет отдельно для техно-

логических комплексов, сформированных на базе только колесных тракторов 

и комбинированного комплекса, в котором тракторы тягового класса свыше 

 2 т – гусеничные, а тяговых классов 1,4–2 – колесные. 

 

4.3 Формирование матрицы вариантов структуры технологических 
комплексов для реализации технологий растениеводства 

 

Аналитическая модель определения рационального состава технологи-

ческого комплекса машин для реализации ТВСХК в обобщенном виде пред-

ставлена на рисунке 4.3.  
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Рисунок 4.3 – Аналитическая модель процесса определения рационального 

состава технологического комплекса машин для реализации ТВСХК 

 

На первом этапе (приложение Е) расчетов необходимо определить чис-

ло тракторов тяговых классов 1,4–2 в предположении, что их соотношение в 

составе комплекса примерно равно (поскольку шлейф сельскохозяйственных 

машин у них общий). Затем на основе системы балансовых неравенств необ-

ходимо определить потребное число тракторов тяговых классов 3–8.  При 

этом искусственно вводится дополнительное ограничение, например – в хо-

зяйстве используются тракторы всех тяговых классов (с третьего по вось-

мой); в хозяйстве используются тракторы тяговых классов только с четверто-

го по восьмой и т.д. Таким образом, формируется матрица возможных вари-

антов необходимого количества тракторов тяговых классов 3–8 (количество 

вариантов – 31).  
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На следующем этапе определяется, какой из полученных вариантов со-

ответствует наименьшей суммарной мощности энергосредств технологиче-

ского комплекса. После чего рассчитывалась суммарная масса данного тех-

нологического комплекса, с учетом используемого шлейфа машин. 

Пример расчета рационального состава технологического комплекса ма-

шин для возделывания сельскохозяйственных культур по интенсивной техноло-

гии с отвальной системой обработки почвы приведен в приложении Е. 

 
Вопросы к разделу 

 

1. Приведите обобщенную методику расчета состава рационального тех-
нологического комплекса (РТК) машин. 

2. Какие исходные данные нужны для расчета РТК. 
3. Опишите классификацию тракторов по тяговому классу, охарактери-

зуйте взаимосвязь, массы и мощности колесных и гусеничных тракто-

ров с их тяговыми классами. 

4. Опишите методику формирования базы данных о сельскохозяйствен-
ных машинах и орудиях. 

5. Обоснуйте выбор критериев оптимизации и построение граничных 
условий. 

6. Приведите алгоритм (аналитическую модель) процесса определения 

рационального состава технологического комплекса машин для реали-

зации ТВСХК. 
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5 ПОНЯТИЯ О СИСТЕМЕ МАШИН 

 

5.1 Система машин. Основные понятия 

 

Одной из важнейших структур агропромышленного комплекса являет-

ся инженерно-техническая сфера, в которой занято около 70% всех работ-

ников отрасли. 

Инженерно-техническая сфера АПК базируется на пяти основных 

элементах: системе технологий, системе машин, системе энергетического 

обеспечения производства, системе поддержания работоспособности машин 

(система ремонта) и объединяющей их системе использования техники.  
 

 
Рисунок 5.1 – Структурная схема инженерно-технической сферы АПК 

 

Известно, что система технологий базируется на новейших достижени-

ях биологической, инженерной и экономической наук и предусматривает 

введение в технологические процессы эффективных сортов сельскохозяй-

ственных культур и пород животных, методов ведения земледелия и живот-

новодства, защиты растений и животных от вредителей и болезней, ком-

плексной механизации, мелиорации, химизации производства, защиты почв и 

окружающей среды от неблагоприятных воздействий, связанных с производ-

ственной  деятельностью. 

Машины для сельскоxозяйственного производства в нашей стране со-

здаются и применяются в соответствии с составной частью инженерно-

технической среды системы машин для комплексной механизации сельско-

хозяйственного производства, которая служит научной и технической осно-

вой комплексной механизации сельскоxозяйственного производства. 

В общем виде под системой машин понимается целесообразная сово-

купность взаимодействующих технических средств, объединенных един-

ством целей преобразования энергии, информации, материалов для изготов-

ления изделий. 
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Система машин в сельском хозяйстве – это совокупность закономер-

но связанных между собой тракторов и сельскохозяйственных машин, вы-

полняющих в течение года все сельскохозяйственные работы в оптимальные 

агротехнические сроки при наименьших затратах труда. 

Для создания системы машин оцениваются пути развития машин; аль-

тернатива, определяющаяся целесообразностью использования техники, эко-

номическая эффективность. При этом необходимо показать связь между про-

странственно-временными областями использования машин (циклами жиз-

ни) и преобразованиями, происходящими в окружающей среде (фазами 

функционирования сред). 

Систему машин обычно разрабатывают на определенный период и за-

тем постоянно совершенствуют. Первая система машин действовала в стране 

с 1955 по 1965 гг. В настоящее время система машин входит в общую систе-

му ведения агропромышленного производства. В частности, для Ростовской 

области система периодически разрабатывается по зональному принципу на 

основе анализа и систематизации теоретических и экспериментальных ис-

следований, обобщения достижений науки, техники и передового опыта /2/. 

Действующая система «Система ведения АПП» состоит из 13 частей  

в которые входят: современное состояние АПК; цель и задачи развития еѐ; 

ресурсное обеспечение АПК; технологии производства основных видов про-

дукции растениеводства, животноводства; технологии и организация перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; системы экологии АПП; организа-

ции товаропроводящей сети; кредитно-финансовой системы и инвестицион-

ной политики в АПК; системы управления агропромышленным производ-

ством; информационно-консультационной системы в АПК; экономическая 

эффективность «Системы ведения АПП». 

Система мелиоративных машин предусматривает создание и внедрения 

комплекса технических средств для строительства оросительных, осуши-

тельных и обводительных систем, выполняющие культуртехнические работы 

на мелиорированных землях, ремонта и содержание оросительных и осуши-

тельных систем и полива сельскохозяйственных культур. 

Рабочие органы всех сельскохозяйственных машин и орудий, взаимо-

действуя с обрабатываемым материалом, выполняют технологические про-

цессы, при которых происходят качественные изменения этого материала (в 

основном, почвы, продукции растениеводства и т.д.): его размеров, формы, 

физических свойств. 

Технологический или рабочий процесс сельскохозяйственных машин 

слагается из технологических операций. 

Классификация технологических процессов, выполняемых, например 

почвообрабатывающими машинами, возможна по многим признакам. 

Уплотнение почвы, к примеру, необходимо при предпосевной обработ-

ке почвы и посеве, осуществляется гладкими или кольчатыми катками. 

Рыхление производят для разрушения в почве капиллярных токов, спо-

собствующих их иссушению и приведения почвы в мелкокомковатое состоя-
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ние. В свою очередь, оно может быть однослойным или ярусным (зубовые, 

лаповые культиваторы и т.д.). 

Резание возможно с отделением и без отделения стружки. Без отделе-

ния (блокированное резание) происходит при вертикальном резании – лемехе 

плугов, крылья стрельчатых лап культиваторов и т.п. 

Перемещение почвы выполняют для образования борозд (поливных, 

маркерных), насыпей (окучивание культиватором растений), выравнивание 

поверхности поля и оборота пласта при вспашке. 

Технологический процесс в совокупности с транспортными, ремонтно-

эксплуатационными, энергетическими и другими операциями, необходимыми 

для осуществления этих процессов, составляют производственные процессы. 

В полеводстве механизированы важнейшие процессы как пахота, посев 

и уборка основных сельскохозяйственных культур, внесение удобрений, уход 

за посевами. Однако механизированные работы некоторых производствен-

ных процессов выполняются недостаточно производительными и надежными 

машинами, слишком тяжелыми и дорогостоящими. Замена таких машин бо-

лее совершенными образцами, а также разработка новых машин для слабо 

механизированных отраслей сельского хозяйства – необходимое условие для 

дальнейшего развития. 

Направление, по которому должна совершенствоваться методика обос-

нования новой перспективной системы машин, подсказывается самим 

наименованием объекта разработки и подкрепляется развитием методиче-

ских основ исследования структур из производственных и других сфер дея-

тельности человека, включающим взаимодействующие объекты и явления. 

Это направление основывается на применении системного анализа, теории 

систем и опирается на широчайшую компьютеризацию. 

На практике осуществляется комплексный подход к обоснованию си-

стемы машин для механизации растениеводства на основе использования 

теории систем и современных методов аналитической и вычислительной ма-

тематики. 

 

5.2 Система машин как основа комплексной механизации 

сельского хозяйства 

 

Система машин для комплексной механизации процессов в расте-

ниеводстве содержит перечень необходимого оборудования, энергетических 

и рабочих машин, производство и применение которых должно обеспечить 

выполнение заданных агротехнических процессов возделывания сельскохо-

зяйственных культур, уборки и обработки всего биологического урожая в 

каждой почвенно-климатической зоне и подзоне страны.  

Почвенно-климатические условия некоторых регионов Российской Фе-

дерации представлены в приложении Ж. 

При этом технико-экономические показатели технологических процес-

сов определяются в значительной мере конструктивно-технологическим 
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уровнем применяемых средств механизации и уровнем организации их ис-

пользования. 

Действующая в настоящее время система машин не всегда удовлетво-

ряет в должной мере необходимым требованиям сельскохозяйственного про-

изводства по ряду причин.  

Так расчет оптимальных технологических комплексов производится, 

как правило, на основе уже созданных машин и агрегатов. В свою очередь, на 

этой стадии уже закладывались личные склонности конкретных специали-

стов, далеко не всегда целенаправленно координировались головными ин-

ститутами. Зачастую допускаются жесткие количественные требования к 

снижению удельных затрат труда, энергии, материалов. Учет же влияния аг-

робиологических условий строится не на изучении всего интервала парамет-

ров внешней среды, а лишь «в среднем». 

Кроме того, существующая методика обоснования системы машин 

раньше практически не учитывала связи их параметров с организационными 

формами использования средств механизации. Предполагалось, что одни и те 

же средства механизации одинаково удовлетворительно смогут функциони-

ровать в рамках различных организационных форм. Однако жизнь показала, 

что это далеко не так: крупногрупповое использование мобильной техники в 

полеводстве предъявляет повышенные требования к еѐ надѐжности, опреде-

ляет еѐ комплектацию, ставит задачи дополнительной разработки специаль-

ного и вспомогательного оборудования (например, бункера-накопителя и 

др.), в то же время повсеместный рост фермерских хозяйств оказался вне зо-

ны деятельности такой техники. 

Существенное влияние на комплектацию средств механизации имеет 

размещение стационарных объектов. Так стоимость хранилищ, например, 

значительно превосходит стоимость зерноочистительно-сушильной части 

(ЗСК). 

Поэтому, действующая система машин призвана реализовать агротех-

нические процессы возделывания сельскохозяйственных культур, преду-

смотренные зональными системами ведения сельского хозяйства. 

Адекватность разрабатываемых средств механизации условиям их 

применения может быть достигнута в том случае, если при проектировании 

удается учесть все важнейшие агротехнические, технические, эргономиче-

ские и организационно-экономические требования, формируемые условиями 

комплексов машин. Иными словами, к проблеме разработки технологических 

комплексов следует подходить с позиций системного анализа. 

Перспективное технологическое обеспечение растениеводства основы-

вается, прежде всего, на базе достижений в области адаптивно-ландшафтного 

земледелия, агрохимического обслуживания, защиты растений, реализации 

потенциала новых сортов. 

В основу проектирования перспективных машинных технологий расте-

ниеводства должны быть положены следующие основные принципы адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия: 
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1. Системный подход, который предполагает, целостный (системный) 

комплекс управляющих технологических воздействий, направленных на по-

лучение высокого урожая, сохранение и восстановление почвенного плодо-

родия, получение экологически безопасной продукции, охрану окружающей 

среды. 

2. Адаптивность технологических воздействий к условиям местности 

(рельефу, почве, климату), что обеспечивается тщательным подбором куль-

тур и технологий их возделывания к природным (ресурсным) особенностями 

элементов агроландшафта. 

3. Устойчивость функционирования агроэкосистем предполагает вос-
производство плодородия почвы и устойчивое производство сельскохозяй-

ственной продукции. 

4. Природоохранная направленность. Необходимость применения 

комплекса мероприятий, который позволяет свести до допустимых пределов 

потери почвы от эрозионных, дефляционных процессов; исключить загряз-

нение дренажных и поверхностных вод, сопредельных экосистем нежела-

тельными элементами, веществами; уберечь почву от различных видов де-

градации; получить экологически безопасную продукцию. 

5. Социально-экономическая целесообразность – обусловлена ограни-

ченностью ресурсов природных: свет, тепло, влага, плодородие почвы и ан-

тропогенных: основные и оборотные фонды, капитальные вложения, кадры. 

Предусматривается наиболее эффективно использовать ресурсный потенциал 

территории агроландшафта и сельхозтоваропроизводителя за счет оптималь-

ного соотношения угодий и структуры посевных площадей, научно-

обоснованных севооборотов, адаптивных технологий возделывания культур, 

научной организации труда. 

6. Принципиальным отличием перспективных технологий станет ши-
рокое использование новых информационных технологий. Отечественным и 

международным опытом доказано, что альтернативная концепция уравни-

тельного землепользования может быть достигнута только на основе каче-

ственно новой стратегии адаптивной интенсификации сельскоxозяйственно-

го производства, базирующейся на дифференцированном использовании 

природных ресурсов, потенциала культивируемых растений, а также техно-

генных факторов. Новое концептуальное положение может быть реализовано 

посредством системы координатного (точного) земледелия, предусматрива-

ющего, в частности, дифференцированное  внесение минеральных и органи-

ческих удобрений, а также химических мелиорантов с учетом пестроты пло-

дородия почв по учетным площадкам. 

7. Другим направлением развития машинных технологий является ре-
ализация концепции биологического (альтернативного) земледелия, включа-

ющего следующие мероприятия: правильную организацию накопления, хра-

нения и использование биологического азота; воспроизводство плодородия 

почв на основе научно обоснованного севооборота; поверхностную обработ-

ку почвы без оборота пласта; снижение энергоемкости сельскохозяйственных 

производства и использование энергосберегающих технологий; контроль со-
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стояния баланса питательных элементов в системе почва-растение; соблюде-

ние баланса не только макро-, но и микроэлементов, особенно йода, марган-

ца, цинка, меди молибдена, кобальта; экологический, санитарно-

гигиенический, почвенно-агрохимический контроль за состоянием конкрет-

ной агроэкосистемы. 

В систему агротехнических мероприятий должны входить также прие-

мы обработки почвы и ухода за растениями, которые обеспечивают ликвида-

цию массового размножения вредителей и болезней или вызывают депрес-

сию их развития (севооборот, обработка почвы, сроки сева, нормы высева 

семян, качество посевного материала, внесение органических удобрений; 

сроки уборки урожая). 

Для оснащения сельского хозяйства страны новой техникой, спо-

собной обеспечить изложенные принципы адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия, необходимо решать одновременно две задачи: разрабатывать и 

осваивать в производстве и поставлять хозяйствам новую технику, соответ-

ствующую современным условиям производства и обеспечивать работоспо-

собность еще не замененной старой техники. 

В основу решения первой задачи должны быть положены следующие 

основные направления и требования: 

– системный подход проектирования с использованием блочно-

модульного принципа, обеспечивающего компоновку сложных агре-

гатов, цехов, комплексов из ограниченной номенклатуры унифици-

рованных моделей максимальной заводской готовности; 

– рациональные компоновочные решения сложных машин и агрегатов, 

используемых в комплексе с хранилищами, позволяющие карди-

нально упростить, удешевить строительную часть. 

Следует выделить понятия, применяемые в рассматриваемом курсе. 

Наборы почвообрабатывающих и посевных машин традиционно пред-

ставляют собой типоразмерные ряды, каждый представитель которых имеет 

различную базовую ширину, называемым технологическим модулем.  

Под термином «модуль» следует понимать составную часть мобильного 

сельскохозяйственного агрегата, имеющую многоцелевое назначение, типи-

зированную и унифицированную, законченную в монтажном и функцио-

нальном отношении. По назначению модуль может быть энергетическим или 

технологическим. В свою очередь, технологический модуль может включать 

более мелкие блоки рабочих органов или автономные рабочие органы могут 

объединяться непосредственно в модуль. 

Выполняемые каждым представителем типоразмерного ряда операций 

совершенно одинаковы и от количества модулей не зависят: различие между 

представителем типоразмерного ряда состоит в ширине захвата, следова-

тельно, в производительности и тяговом классе энергосредства. 

Сам модуль представляет собой совокупность (комбинацию) рабочих 

органов или их групп (блоков) для выполнения набора технологических опе-

раций за один проход; однооперационный рабочий орган или объединение их 
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в группу образует технологический блок. Модуль может моноблочным или 

состоящим из нескольких блоков. 

Традиционно ширину захвата модуля определяют исходя из энергети-

ческих возможностей мобильного энергетического средства, с которым мо-

дуль агрегатируется. 

В настоящее время этот постулат перестал быть основополагающим: 

информационные технологии и экономическая целесообразность выходят на 

первый план. 

 

5.3 Задачи построения системы машин 

 

Решение современных проблем интенсификации общественного про-

изводства привело к пересмотру традиционных подходов создания техноло-

гий и использования техники. Если в недалеком прошлом главными зада-

чами создания технологий являлись: 

– увеличение парка машин; 

– достижение необходимых технических характеристик агрегатов,  

линий, отдельных устройств и орудий труда; 

– расширение сферы их применения. 

Это – обеспечение экстенсивных факторов развития. Требованиями 

современности стало: 

– выдвижение на передний план интенсивных факторов развития обще-

ственного производства; 

– повышение производительности труда и эффективности всех видов 

деятельности; 

– экономии средств, ресурсов, самих орудий труда. 

Новые проблемы влекут за собой постановку совершенно новых задач 

научно-технического прогресса, в ряду которых одной из важнейших являет-

ся создание и поддержание машинных технологий, обеспечивающих самые 

разнообразные виды человеческой деятельности. Постоянное взаимодействие 

человека и машины, их тесное партнерство представляет собой один из са-

мых характерных признаков современного этапа научно-технической рево-

люции. 

Однако острота современных проблем заключается не только в слож-

ности обеспечения взаимодействия человека и машины, но и необходимости 

построения нового уровня современных технологий, что может быть обеспе-

чено созданием системы машин, позволяющей наиболее рациональным спо-

собом распределить возлагаемые на них функции в многообразии сред. 

Задачи, связанные с решением проблемы создания системы машин 

сложны, многообразны. Они включают в себя проблемы, как отдельных сфер 

человеческой деятельности, так и глобальные проблемы, возникающие при 

взаимодействии техники и внешней среды.  

В более широком смысле техника и технология составляют основу лю-

бой сферы деятельности. Техника – это средство реализации технологий. 

Технология – совокупность методов обработки изготовления, изменения со-
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стояния свойств, формы, применяемых в процессе производства для получе-

ния готовой продукции. 

Общие направления технологий растениеводства представлены на ри-

сунках 5.2–5.4. 
 

 
Рисунок 5.2 – Пути повышения эффективности технологий растениеводства 

 

 

Рисунок 5.3 – Пути повышения эффективности выполнения отдельных 

 операций технологического цикла 

 

 

Рисунок 5.4 – Пути снижения эксплуатационных затрат при выполнении 

 отдельных  операций технологического цикла 
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Основное направление в решении нарастающих проблем возлагается на: 

– комплексную переработку сырья; 

– безотходные технологии; 

– энергосбережение; 

– применение принципиально новой техники. 

Применение новых принципов в использовании ресурсов отражает: од-

ну из основных тенденций в развитии технологии – стремление к организа-

ции рабочей среды; вторую – создание адаптивного управления инструмен-

тами и рабочими машинами. 

Проблемы, охватывающие системы «среда – машина» и «среда – чело-

век – машина», разнообразны, среди них: 

– эргономика; 

– исследования одиночной работы агрегатов и машин различного рода 

под нагрузкой и т.д.; 

– автоматизация; 

– энергетика; 

– информатика. 

Однако в настоящее время возникают проблемы функционирования не 

отдельных машины, а совокупности их технологий (совокупность машин 

должна быть организованна в систему машин). 

Одной из основных стратегий автоматизации на современном этапе яв-

ляется создание интегрированных производственных комплексов (ИПК) в 

различных отраслях материального производства. Построение системы ма-

шин для оснащения интегрированных производственных комплексов сред-

ствами вычислительной техники  – одна из важнейших проблем. Такой це-

лостной системы пока нет, но микропроцессорная техника позволяет создать 

гибкую адаптивную вычислительную систему. 

Проблема создания системы машин по существу охватывает все сферы 

деятельности и включает в себя: 

– проблемы, связанные с созданием машин; 

– исследования сред функционирования; 

– управление в различного рода технологиях; 

– организация персонала и т.д. 

Проблемы создания и использования машин сочетают в себе задачи 

разработки новой техники и правильного системного использования имею-

щегося оборудования, рациональной нагрузки, согласованного функциони-

рования и эффективной эксплуатации. 

Изучение различных сред представляет собой  самостоятельную физи-

ко-техническую проблему, решение которой необходимо для определения 

условий функционирования машин, и как часть проблемы создания систем. 

Проблемы управления при создании системы машин  поднимаются на 

новую ступень развития: построение вычислительных комплексов для под-

держания целостности и функционирования современной системы машин. 

На пути создания системы машин необходимо решить ряд научных 

проблем, где центральной является проблема взаимодействия между систе-
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мой «среда – машина – человек – технология». Такая проблема требует науч-

ного анализа структурных свойств, закономерностей организации, сложности 

связей и процессов в составе единой системы. 

Другой важной проблемой является определение закономерности пове-

дения сред, машин и других элементов под влиянием воздействия нагрузки, 

сигналов управления и т.д. В этом случае необходимо изучать циклы суще-

ствования во времени (циклы жизни) систем и машин, фазы функционально-

структурных изменений, как в машинах, так и в среде. В этом отношении по-

нятие о фазах состояния среды под воздействием машин имеет большое зна-

чение для изучения действия машин в самых различных условиях.  

Практическое значение рассмотренных проблем заключается в том, что 

можно строить системы машин с заданными характеристиками. Более того, 

можно решать задачу отыскания недостающих элементов, связей, структур и 

конфигураций, которые необходимо ввести в систему для достижения задан-

ной цели функционирования. 

В процессе создания системы машин возникает множество конкретных 

задач: 

– рациональное распределение машин в заданной структуре (среде); 

– согласование проектирования производственной (рабочей) среды и си-

стемы машин; 

– выработки системных  требований к выбору комплексов технических 

средств, комплектов машин; 

– требования к проектированию различного рода машин. 

Основным методом исследования в решении названных задач является 

моделирование, включающее в себя теорию моделей и технические способы 

их создания. 
 

Вопросы к разделу 
 

1. Опишите структуру инженерно-технической сферы АПК. 

2. Приведите краткое описание становления и содержания действующей 
системы машин. 

3. Приведите недостатки существующей системы машин. 
4. Приведите основные принципы адаптационно-ландшафтных систем 

земледелия. 

5. Раскройте понятие «технологический модуль» в системе машин. 
6. Приведите основные задачи построения системы машин. 
7. Опишите основные направления в решении проблем сельскохозяй-

ственного производства. 
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6 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ  

МЕХАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

(на примере возделывания пропашных культур) 

 

6.1 Обработка почвы 
 

Одной из наиболее энерго- и трудоемких операций при возделывании 

сельскохозяйственных культур, в том числе и сельскохозяйственных, являет-

ся обработка почвы. Вопросы протекания технологических процессов при 

обработке почвы и совершенствования эксплуатации почвообрабатывающих 

агрегатов были достаточно широко рассмотрены такими учеными, как А.Е. 

Афонин, А.И. Бараев, П.У. Бахтин, Н.М. Беспамятнова, В.В. Бледных, В.М. 

Бойков, И.Б. Борисенко,  П.Н. Бурченко, А.Т. Вагин, Г.В. Веденяпин, А.Я. 

Вилде, В.И. Виноградов, В.П. Горячкин, А.П. Грибановский, А.Н. Гудков, 

Л.В. Гячев, Н.И. Дальский, В.А. Желиговский, А.Н. Зеленин, А.П. Иофинов, 

С.И. Камбулов, Н.А. Качинский, А.С. Кириченко, Н.И. Кленин, Н.В. Крас-

нощеков, Ю.А. Кузыченко, А.С. Кушнарев, В.А. Лаврухин, Э.И. Липкович, 

Я.П. Лобачевский, М.М. Ломакин, А.Б. Лурье, А.И. Любимов, Н.К. Мазитов, 

М.К. Малев, Т.С. Мальцев, В.М. Мацепуро, Б.Н. Нуралин, К.С. Орманджи, 

И.М. Панов, И.Е. Попов, А.И. Пупонин, А.С. Путрин, В.Б. Рыков, В.А. Са-

кун, Г.Н. Синеоков, А.П. Спирин, С.В. Старцев, В.И. Таранин, В.В. Труфа-

нов, В.Н. Щиров, Н.В. Щучкин  и многими другими. 

Несмотря на достаточную технологическую изученность вопроса, сре-

ди специалистов аграрного сектора по-прежнему нет единого мнения о необ-

ходимости основной обработки почвы и предпочтительности того или иного 

способа ее проведения. Существует пять принципиальных подходов к данной 

операции: полный отказ от механической обработки почвы; замена основной 

обработки почвы поверхностной; глубокая плоскорезная обработка; глубокое 

безотвальное рыхление (чизелевание, щелевание и т.д.); отвальная обработка 

почвы – или их комбинации. 

Целью основной обработки почвы является создание благоприятных 

условий для формирования урожая, так как она позволяет поддерживать не-

обходимое соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз в поч-

венной среде, влияя тем самым на протекающие в ней процессы. Особенно 

роль основной обработки почвы очевидна при возделывании сельскохозяй-

ственных культур, обладающих мощной корневой системой, проникающей в 

нижние почвенные горизонты. До недавнего времени в нашей стране практи-

чески повсеместно в качестве основной применялась отвальная обработка 

почвы на глубину 20–40 см, осуществляемая лемешными плугами (рисунок 

6.1). Она обеспечивает оборот пласта, крошение и перемешивание почвы, за-

делку пожнивных остатков, органических и минеральных удобрений. От-

вальная вспашка является одним из наиболее эффективных и экологичных 

способов борьбы с сорняками, вредителями и возбудителями болезней. Од-

нако отвальные технологии имеют ряд серьѐзных недостатков. К ним отно-

сятся: высокая энергоѐмкость процесса; горизонтальное смещение пластов 
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почвы; образование «плужной подошвы»; высокие гребнистость и комкова-

тость почвы, особенно в условиях засушливого земледелия, повышение ми-

нерализации органического вещества, нарушение бактериального равновесия 

в почве. Кроме того, лишенная растительных остатков поверхность пашни 

подвержена водной и воздушной эрозии, в районах с недостаточным увлаж-

нением такая почва быстро теряет запасы влаги. 

 

а – плуг навесной ПНУ-6х35ИП (ОАО «Светлоградагромаш»); 

б – плуг поворотный ПНГ-3-43 (ЗАО «Арзамаская сельхозтехника»); 

в – плуг полунавесной оборотный ППО-5/7-35 (ЗАО «Рубцовский 

завод запасных частей» 
 

Рисунок 6.1 – Лемешные плуги для отвальной обработки почвы 

 

Глубокое рыхление почвы плоскорезами-глубокорыхлителями (рису-

нок 6.2) обеспечивает сохранение на поверхности поля 70–80% стерни и 

мульчи, предотвращение дефляции частиц почвы, сохранение влаги, сокра-

щение энергозатрат на 15–20%. Однако в зонах недостаточного увлажнения 

плоскорезные лапы большой ширины способствовали образованию более 

крупных и твердых глыб, чем после вспашки, что затрудняло работу после-

дующих агрегатов. Кроме того, систематическое применение плоскорезов 

приводило к расслоению питательных веществ по уровням сложения почвы. 

Сегодня площади, обрабатываемые плоскорезами, сократились в несколько 

раз, по сравнению с концом двадцатого века. Этот прием применяется, в ос-

новном, в Уральском, Сибирском и Приволжском округах. 

 

Рисунок 6.2 – Культиватор-плоскорез КПШ-9 (ЦК ТФПГ ОАО "Сибагромаш") 
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Разновидностью безотвальной обработки является чизелевание. Харак-

терная особенность чизелевания – рыхление почвы с недорезом пласта по 

ширине захвата, образованием неразрушенных гребней на дне борозды и 

разрыхленного слоя над гребнями.  

В процессе обработки почва разрыхляется после уплотнения, вызван-

ного применением тяжелых сельскохозяйственных машин и энергосредств; 

достигается оптимальное соотношение между пористостью капиллярной си-

стемы почвы и атмосферным воздухообменом; активизируются биологиче-

ские процессы в почве; улучшается еѐ водопроницаемость и происходит 

накопление запасов продуктивной влаги; повышается плодородие; благодаря 

сохранению стерни предупреждается развитие ветровой и водной эрозии 

почв. 

Кроме того, сравнительная оценка работы отвального и чизельного 

плугов показала, что чизелевание позволяет снизить гребнистость в 1,5 раза, 

глыбистость поверхности почвы – почти в 4. При этом чизельный плуг с 

наклонными стойками имел энергозатраты на 20% ниже, чем отвальный. 

Установлено, что на склонах 2–4° в результате чизельной обработки черно-

зема на глубину 45 см по сравнению со вспашкой на глубину 22 см смыв 

почвы снижался в 14–29 раз.  

В связи с этим в настоящее время чизели получают все более широкое 

распространение в сельхозпроизводстве. 

Современные чизельные орудия подразделяются на три основных типа: 

чизельные культиваторы, предназначенные для обработки слоя почвы на 

глубину до 30 см, чизельные плуги для безотвальной обработки на глубину 

до 45 см и глубокорыхлители-щелеватели для рыхления на глубину свыше  

45 см (рисунок 6.3). 

 

 

а – культиватор CH-11-2F(«JYMPA» (Испания)); б – плуг ПЧ-4,5П(«БДМ-

Агро»); в – щелевательГЩ-4М (ОАО «Грязинский культиваторный завод») 
 

Рисунок 6.3 – Чизельные почвообрабатывающие орудия 
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Чизельные плуги могут оснащаться прямыми (в фронтальном виде) или 

изогнутыми стойками. Рабочие органы с прямыми стойками обеспечивают 

качественное крошение только на физически спелых почвах (при оптималь-

ной влажности и твѐрдости), при работе на пересушенных и уплотнѐнных 

почвах они выворачивают крупные глыбы, плохо заглубляются и имеют по-

вышенное тяговое сопротивление. Поэтому для современных чизельных плу-

гов характерен практически повсеместный переход от прямых стоек рабочих 

органов к стойкам, изогнутым под некоторым углом к вертикали (рабочие 

органы типа «paraplou»). 

Применение безотвальных технологий оказывает влияние и на набор 

операций поверхностной обработки почвы. При возделывании сельскохозяй-

ственных культур после непаровых предшественников стерня и пожнивные 

остатки могут сохраняться на поверхности поля или заделываться  на неболь-

шую глубину в почву, для создания мульчированного слоя. В первом случае 

для обработки почвы используют игольчатые бороны-мотыги и плоскорезные 

или стерневые культиваторы (рисунок 6.4), во втором, чаще всего – машины с 

дисковыми рабочими органами – лущильники, бороны, дискаторы, роторные 

культиваторы или фрезерные мульчировщики (рисунок 6.5). 

 

 

 

а – культиватор стерневой тяжелый КСТ (ЗАО «Пермтехмаш-Агро»); 

б – культиватор КПЭ-3,8Г (ОАО «Грязинскийкультиваторный завод ГКЗ»); 

в – борона-мотыга БМШ-15 (ООО «СибзаводАгро») 
 

Рисунок 6.4 – Противоэрозионные почвообрабатывающие орудия 
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а – лущильник ЛДГ-15Б (ОАО НПО «Сибсельмаш»); б – борона дисковая 

тяжелая БДТ-3,8(ОАО НПО «Сибсельмаш»); в – дискатор БДМ-6х4ПШК 

(ООО «БДМ-Агро»); г – роторный культиватор KG («Amazone») 
 

Рисунок 6.5 – Почвообрабатывающие орудия с дисковыми 

и роторными рабочими органами 
 

Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. Сохранение стерни на по-

верхности повышает эффективность накопления снежного покрова, умень-

шает активность эрозионных процессов, наличие светлого покрытия позво-

ляет на 2–3
0
С снизить температуру почвы, создается слой, позволяющий 

конденсировать атмосферную и испаряемую из почвы влагу. Однако при 

этом возрастает засоренность полей сорняками, ухудшаются условия работы 

последующих почвообрабатывающих и, главное, посевных агрегатов.  

Заделка мульчи в верхний слой почвы ускоряет процессы ее разложе-

ния, позволяет накапливать больше влаги, дисковая обработка почвы позво-

ляет заделывать органические и значительные дозы минеральных удобрений, 

механически уничтожает сорняки, однако при этом способствует крошению 

верхнего слоя почвы, частично провоцируя эрозионные процессы. Суще-

ствуют и другие отрицательные факторы, например, дисковые рабочие орга-

ны создают «микронаклеп» почвы, поскольку во время движения опираются 

на одну точку, что приводит к высоким давлениям в ней. Образовавшаяся в 

этом случае «микроподошва» препятствует проникновению атмосферной 

влаги в почву, ухудшает ее водо-воздушный режим.  

Некоторые авторы  утверждают, что применение дисковых орудий не 

сказывается на влагопроницаемости почвы, а в сочетании с глубоким рыхле-

нием смешивание мульчи с почвой способствует накоплению влаги. Однако 

заделка мульчи на значительную глубину (до 20 см) снижает эффективность 

влагонакопления. Эксперименты, проведенные на южных черноземах Укра-

ины показали, что содержание эрозионных частиц в верхнем слое почвы по-

сле вспашки составило 35–43%, после безотвальной обработки – 32–41%, а 

после дискового лущения – 60–64%. На темно-каштановой почве соответ-

ственно – 26–47%, 26–39% и 29–51%.  
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Поэтому в зонах интенсивной ветровой эрозии дисковые обработки 

почвы заменяют обработкой игольчатыми боронами-мотыгами, хотя чаще их 

применяют для довсходового и послевсходового боронования сельскохозяй-

ственных культур. При движении мотыги по полю  иглы заглубляются в поч-

ву на 3–5 см, разрушая почвенную корку, уничтожая нитевидные корни сор-

няков и мульчируя верхний слой почвы. По некоторым данным при выходе 

иглы из почвы образуется микровзрыв, благодаря чему происходит нагнета-

ние воздуха, и азот, содержащийся в нем, насыщает почву. 

Помимо регулирования теплового и водо-воздушного баланса почвы 

одной из основных задач поверхностной почвообработки является уничто-

жение сорняков. Например, исследованиями установлено, что при сильной 

засоренности урожайность зеленой массы кукурузы снижается на 69%, а зер-

на – еще больше. Как отмечалось ранее, отказ от отвальной обработки может 

привести к росту засоренности полей. Однако и здесь среди исследователей 

нет единого мнения. По данным некоторых авторов  увеличение засоренно-

сти отмечается только при переходе на безотвальную обработку почвы, в 

дальнейшем засоренность полей снижается, в том числе и под пропашными 

культурами. Это объясняется тем, что при безотвальной обработке семена 

сорняков концентрируются в слое почвы 0–5 см, прорастают одновременно и 

легко уничтожаются механическими обработками. 

На современном рынке сельскохозяйственной техники представлен 

широкий ассортимент различных орудий для поверхностной обработки поч-

вы. Среди наиболее популярных из них можно выделить три группы с харак-

терной конструкцией основных рабочих органов – орудия с лаповыми рабо-

чими органами (культиваторы), орудия с дисковыми рабочими органами (бо-

роны, дискаторы и т.д.) и комбинированные орудия или агрегаты  

(рисунок 6.6).  

 
а – агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 

(ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш»; б – агрегат комбинированный  

для поверхностной обработки почвы АКМ-6-V (ОАО «Техсервис») 
 

Рисунок 6.6 – Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 
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Для различных типов рабочих органов характерны свои функциональ-

ные достоинства и недостатки. Так, например, лаповые рабочие органы при 

предпосевной обработке почвы формируют ровное семенное ложе, способ-

ствующее в дальнейшем более равномерной заделке семян и, соответственно, 

получению более ровных по времени всходов, рыхление почвы при их работе 

происходит без интенсивного выноса нижних влажных слоев на поверхность. 

У таких рабочих органов отсутствуют предпосылки к образованию «микро-

наклепа» или переуплотнения нижнего слоя почвы как при применении дис-

ковых рабочих органов. 

С другой стороны орудия с дисковыми рабочими органами позволяют 

производить рыхление почвы при больших скоростях, при этом происходит 

интенсивное крошение, перемешивание почвы, измельчение растительных 

остатков. Применение дисковых орудий позволяет проводить заделку в поч-

ву удобрений, а также семян сорняков, с целью провокации их прорастания. 

С целью выявления обобщенных характеристик работы почвообраба-

тывающих орудий с разными типами рабочих органов был проведен анализ 

протоколов испытаний тридцати трех паровых культиваторов (культиваторов 

для сплошной обработки почвы), девятнадцати дисковых орудий (борон, 

дискатов) и двадцати семи комбинированных орудий (агрегатов) прошедших 

испытания в системе МИС за последние пятнадцать лет. 

Средние значения основных показателей, характеризующих работу аг-

регатов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 6.1 – Средние значения функциональных характеристик агрегатов  

для поверхностной обработки почвы 
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Культиваторы для сплошной 

обработки почвы 
9,0 1,2 6,3 99,7 2,4 3,9 8,4 4,3 

Орудия с дисковыми 

 рабочими органами 
11,7 

- 
4,3 99,3 3,6 3,3 10,6 8,6 

Комбинированные  

почвообрабатывающие орудия 
13,0 2,4 5,1 99,0 3,6 3,0 9,0 10,0 

 

Следует отметить, что в таблице 6.1 не отображен один из важнейших 

показателей качества работы орудий – крошение почвы, это связано  тем, что 

для различных типов орудий его оценивают по разным критериям, например, 

при оценке работы культиваторного агрегата определяется содержание в об-

работанном слое частиц диаметром менее 25 мм, а при оценке дисковых ору-

дий, чаще всего – менее 50 мм. 
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Данные таблицы 6.1 позволяют составить некоторое обобщенное пред-

ставление о показателях работы рассматриваемых орудий, однако их анализ 

затруднен в связи с тем, что эксплуатационные показатели, такие как произ-

водительность и расход топлива при работе агрегата в значительной степени 

зависят от ширины захвата машины.  В связи с этим более удобно пользо-

ваться данными, приведенными к одному метру ширины захвата орудия. 

Кроме того, анализ энергетических и экономических показателей рабо-

ты агрегата, которые косвенно выражаются через удельный расход топлива, 

затруднен в связи с тем, что различные орудия обрабатывают почву на раз-

ную глубину. Поэтому при проведении анализа протоколов испытаний была 

выполнена аппроксимация средних приведенных  значений расхода топлива 

(рис. 1)  к одной глубине – 13 см. 

 

 

 

Рисунок 6.7 – Зависимости удельного приведенного расхода топлива 

почвообрабатывающими агрегатами с различными типами орудий 

 

Данные, отображенные на рисунке, отличаются крайней неоднородно-

стью, особенно для более энергоемких орудий. Например, при примерно од-

ной и той же глубине обработки (12–14 см) разброс значений приведенного 

удельного расхода топлива для дисковых орудий колеблется в диапазоне  от 

0,9 до 3,7 кг/(га м), а для комбинированных орудий и агрегатов и того более – 

от 0,4 до 5,8 кг/(га м). Это может быть объяснено применением различных 
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конструкций и сочетаний рабочих органов, отличиями фонов,  почвенных и 

климатических условий и т.д.  

Полученные средние  значения приведенных эксплуатационных пока-

зателей работы почвообрабатывающих агрегатов отображены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Средние значения приведенных эксплуатационных  

показателей агрегатов для поверхностной обработки почвы 
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Культиваторы для сплошной обработки почвы 0,61 0,84 1,2 0,73 

Орудия с дисковыми рабочими органами 0,76 1,06 2,2 0,72 

Комбинированные орудия 0,60 0,90 2,2 0,67 

 

Совместный анализ приведенных в таблицах и на рисунке данных поз-

воляет сделать выводы, что применение дисковых рабочих органов обеспе-

чивает увеличение рабочих скоростей агрегатов примерно в 1,22 раза, по 

сравнению с орудиями для сплошной обработки почвы, снабженными лапо-

выми рабочими органами. При этом для испытываемых образцов дисковых 

орудий средняя глубина хода рабочих органов составила 11,7 см, что близко 

к показателям работы комбинированных орудий и почти на 30% больше 

средней глубины хода рабочих органов паровых культиваторов. 

Удельный приведенный расход топлива, при работе дисковых орудий в 

среднем идентичен расходу топлива при работе комбинированных орудий и 

примерно на 1 кг/(га м) больше, чем у агрегатов с паровыми культиваторами. 

При этом независимо от типа используемых орудий, увеличение глубины по-

верхностной обработки почвы на 1 см приводило к среднему возрастанию 

удельного приведенного расхода топлива примерно на 0,1 кг/(га м). 

Во время испытаний культиваторы для сплошной обработки почвы 

позволили в среднем получить более высокое качество работы по следую-

щим показателям – уничтожение сорняков, гребнистость и среднее отклоне-

ние от заданной глубины обработки в сравнении с другими орудиями. При 

этом они оказались более экономичными и, за счет большей ширины захвата, 

более производительными, чем другие виды почвообрабатывающих орудий. 

Таким образом, если выполнение операции не преследует дополнительных 

целей – замена основной обработки почвы, заделка растительных остатков и 

удобрений в почву и т.д., для поверхностного рыхления почвы и уничтоже-

ния сорняков целесообразно использовать культиваторы для сплошной обра-

ботки почвы.  
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Современные тракторные культиваторы (рисунок 6.8) классифицируют 

по различным признакам: по назначению; по способу агрегатирования; по глу-

бине обработки почвы; по отдельным конструктивным особенностям и т.д. 

Кроме того на современном рынке сельскохозяйственной техники все более 

широкое распространение получают  комбинированные агрегаты на основе 

культиваторов, которые за один проход обеспечивают выполнение несколь-

ких технологических операций, способствуют созданию благоприятных 

условий для вегетации растений за счет сохранения влаги в почве, лучшему 

качеству поверхностной обработки почвы, особенно перед посевом.  

 

а – широкозахватный культиватор КШУ-18 (ОАО «Грязинский культиватор-

ный завод»); б – модульный культиватор КПС-4 (ОАО «Точмаш» г. Донецк) 
 

Рисунок 6.8 – Паровые культиваторы 

 

По мнению отдельных специалистов, конструкция большинства но-

вейших отечественных культиваторов для сплошной обработки почвы не 

полностью отвечают требованиям влаго-, энерго-, ресурсосберегающих тех-

нологий, уступая импортным, однако результаты испытаний и опытная экс-

плуатация зарубежной техники не выявляют в полном объеме тех положи-

тельных эффектов, которые фирмы рекламировали при продаже. 

Сравнительный анализ характеристик рассматриваемых образцов куль-

тиваторов  позволил сделать следующие выводы: 

1) Производители зарубежной техники обычно приводят характеристи-

ки выпускаемой продукции в более сжатом виде, чем российские. Как прави-

ло, в общедоступных источниках информации нет сведений о производи-

тельности и рабочих скоростях таких культиваторов. 

2) Усредненная удельная масса культиватора, приходящаяся на один 

метр его рабочей ширины захвата, для модульных машин российского произ-

водства составляет 383 кг, а для импортных – 479 кг; для широкозахватных 

290 кг и 392 кг соответственно, т.е. удельная металлоемкость (на один метр 

ширины захвата) модульных культиваторов в 1,20–1,35 раза выше, чем ши-
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рокозахватных, что говорит об экономической перспективности применения 

широкозахватных культиваторов.  

В целом данный показатель для зарубежных орудий в 1,25–1,35 раза 

больше, что объясняется их комбинированностью, а также является косвен-

ным показателем меньшего запаса прочности, заложенного в наши машины. 

Масса зарубежных культиваторов компенсируется, как правило, пневматиче-

скими колесами с большим пятном контакта. 

3) Российские производители (из рассмотренных) выпускают в 1,85 ра-

за больше моделей модульных культиваторов, чем широкозахватных, а ино-

странные производители – в 4,33 раза, что, вопреки данным предыдущего 

вывода, говорит о востребованности потребителем первого типа машин. Сле-

дует отметить, что из отечественных модульных культиваторов для агрегати-

рования с тракторами тягового класса 1,4–2 предназначены почти 40% ору-

дий, а из импортных – чуть больше 10%. Таким образом можно сделать вы-

вод, что основная масса зарубежных модульных  культиваторов ориентиро-

вана на большую глубину обработки и работу по более тяжелым фонам 

(например, по стерне), чем отечественных. 

4) Из рассмотренных марок отечественных широкозахватных культи-

ваторов более половины (54%) предназначены для работы в агрегате с трак-

торами третьего класса, из зарубежных – 35%, при усредненной ширине за-

хвата отечественных орудий – 10,9 м, зарубежных – 12,2 м. 

В целом, при производстве культиваторов сохраняется тенденция ис-

пользования устоявшихся еще с середины ХХ века конструктивных решений, 

что приводит к их относительно низкой производительности при высоких за-

тратах энергии и большой металлоемкости. В связи с этим возникает необхо-

димость поиска принципиально новых технических решений, позволяющих 

повысить эффективность сплошной культивации почвы с учетом экономиче-

ских, почвенно-климатических и ландшафтных особенностей хозяйств АПК. 

 

7.2 Внесение удобрений 

 

Помимо системы обработки почвы эффективное средство в повышении 

урожайности сельскохозяйственных культур – органические и минеральные 

(приложение З) удобрения, микроэлементы. Например, кукуруза потребляет 

их почти в 1,5 раза больше, чем пшеница и другие зерновые культуры. При 

урожайности 5–7 т/га она выносит 150–220 кг/га азота, 68–82 кг/га фосфора и 

150–220 кг/га калия.  

При реализации безотвальной технологии возделывания культур ос-

новную дозу минеральных удобрений удобнее всего вносить под дискование 

(лущение) после уборки предшествующей культуры или при заделке сиде-

ральных культур. Следует помнить, что эффективность удобрений напрямую 

зависит от наличия влаги в почве, поэтому при расчете доз минеральных 

удобрений необходимо учитывать среднегодовые статистические показатели, 

опытные данные и значения влагообеспеченности почв. Расчетную опти-

мальную дозу удобрений следует вносить только в условиях достаточного 
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увлажнения или на орошаемых землях. Особенно с учетом того, что приме-

нение минеральных удобрений – одна из наиболее затратных статей при про-

изводстве сельскохозяйственных культур, занимающая иногда более 50% се-

бестоимости получаемого урожая. При том, что засушливые условия юга 

России не позволяют растениям полноценно использовать содержащиеся в 

удобрениях элементы питания, соответственно получаемая прибавка урожая 

не компенсирует расходы. С учетом стоимости минеральных удобрений их 

необходимо использовать максимально эффективно, вносить рациональными 

дозами, обеспечивая равномерное или координатное их распределение.  

Вопросами распределения частиц минеральных удобрений по площади 

поля рабочими органами разбрасывателей занимались такие исследователи, как 

П.М. Василенко, М.Г. Догановский, А.А. Докучаев, А.П. Жилин, В.П. Забродин, 

И.А. Казачков, А.П. Карабаницкий, Е.С. Кегелес, В.А. Луханин, И.Г. Понома-

ренко, С.А. Тыльный, В.А. Черноволов, Ю.И. Якимов, D. Pattirson  и другие. 

Усовершенствование машин для основного внесения минеральных 

удобрений (рисунок 6.9) в основном связано с повышением равномерности 

их распределения по поверхности почвы.  

 

Рисунок 6.9 – Навесной и прицепной разбрасыватели  

минеральных удобрений («Amazone») 
 

В разбрасывателях с центробежными распределителями это достигает-

ся путем автоматической коррекции точки подачи удобрений на распредели-

тель при изменении их дозы внесения, что положительно влияет на симмет-

ричность распределения и ширину рассева удобрений. Равномерности рас-

пределения удобрений также можно добиться путем использования шнеко-

вых и других типов распределителей. Наличие механизмов, способных обес-

печивать равномерное внесение заданной дозы удобрений позволит перейти 

на координатное земледелие и новые принципы управления питанием расте-

ний.  

Следует учитывать, что применение необоснованно высоких доз мине-
ральных удобрений прямого действия не только значительно  увеличивает 

затраты производства, но и усиливает экологическую напряженность, уско-

ряя деградационные процессы почвенных ресурсов, повышая кислотность 

почв, способствуя снижению содержания гумуса в почве и активности полез-
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ной биоты. Поэтому особая роль в вопросах восстановления и сохранения 

плодородия сельскохозяйственных угодий отводится использованию органи-

ческих удобрений, в первую очередь – навоза. Вопросами совершенствова-

ния технических средств для внесения  органических удобрений (рисунок 

6.10) занимались и занимаются Е.Н. Белоусов, А.М. Бондаренко, Г.П. Варла-

мов, В.А. Васильев, Е.А. Губарев, А.Н. Гудков, М.Г. Догановский, Л.С. Ка-

чанова, В.П. Коваленко, Э.И. Липкович, С.Н. Никулин, Б.Н. Строгий и дру-

гие исследователи. 

 

а – разбрасыватель органических удобрений Sipma N-252 Торнадо;  

б – машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6;  

в – валкообразователь-разбрасыватель удобрений РУН-15Б 
 

Рисунок 6.10 – Машины для внесения органических удобрений 

 

Навоз является важным энергетическим материалом, улучшающим фи-

зическое, микробиологическое и агрохимическое состояние почвы. Однако 

по различны причинам, в первую очередь – в связи со значительным сокра-

щением объемов производства продукции животноводства, навоза на поля 

сегодня вносится в 7–8 раз меньше, чем необходимо. В связи с этим особое 

значение в растениеводческих процессах приобретает использование сиде-

ральных промежуточных культур. 

Например, в агроклиматических условиях юга России, время от убор-

ки озимой пшеницы до посева основных сельскохозяйственных культур и 

сумма эффективных температур за этот период позволяют вырастить опре-

деленный объем зеленой массы промежуточной культуры, которого, в соче-

тании с мульчированной органической массой предыдущего урожая, будет 

достаточно для возмещения отчуждаемой доли органического вещества. 

Промежуточные фитомелиоративные культуры в системе мульчирую-

щей минимальной и нулевой обработки почвы, в системе земледелия обла-

дают следующими положительными свойствами: 

– разуплотняют и мульчируют почву; 

http://www.expertcen.ru/offer/offer_511469.html
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– уменьшают объем механизированных работ; 

– повышают доступность элементов минерального питания в почве; 

– обладают симбиотической азотфиксацией; 

– увеличивают запас органического вещества в почве; 

– повышают плодородие почвы. 

Согласно данным П.П. Васюкова и В.И. Цыганкова в результате ис-

пользования пожнивных остатков и сидеральных промежуточных культу в 

шестипольном севообороте на каждом гектаре полей создаѐтся и смешивает-

ся с почвой 88,3 центнера сухого органического вещества, что по агрономи-

ческой ценности соответствует 28 тоннам навоза. 

 

7.3 Посев 

 

Пропашные – растения крайне чувствительные к освещению и облада-

ющие мощной, разветвленной корневой системой, что обуславливает их осо-

бую требовательность к площади питания. Именно попытка обеспечения та-

ких культур оптимальными площадями питания и привела к выделению их в 

отдельную группу по особенности возделывания.  

Площадь питания – один из важных факторов, определяющих урожай-

ность и качество продукции, эффективность противостояния культурного 

растения сорнякам. При чрезмерно загущенных посевах одно растение угне-

тает другое, при изреженных – не используется вся площадь поля, на которой 

затем разрастаются сорные растения. Площадь питания – величина перемен-

ная и зависит, прежде всего, от биологических особенностей сельскохозяй-

ственной культуры: продолжительности вегетационного периода, мощности 

вегетативной массы и корневой системы, а также от плодородия почвы, вла-

гообеспеченности и других условий возделывания. 

Для более скороспелых растений с небольшим кустом требуется мень-

шая площадь питания, чем для растений с сильно развитой вегетативной мас-

сой и с продолжительным вегетационным периодом. Например, бахчевые 

имеют развитую вегетативную массу и мощную стелющуюся корневую си-

стему, поэтому их высевают пунктирным или гнездовым способами с между-

рядьем 140–210 см и шагом посева 70–140 см. Соответственно площадь пита-

ния для них колеблется от 9800 до 29400 см
2
. Площадь питания для сахарной 

свеклы в условиях Южного и Северокавказского федеральных округов будет 

составлять 1000–1500 см
2
, для подсолнечника – около 2500 см

2
. Такая законо-

мерность выдерживается при возделывании практически всех сельскохозяй-

ственных культур. 

Чем плодороднее и влажнее почва, тем в меньшей площади питания 

нуждаются растения. Часто густоту стояния увязывают с влагообеспеченно-

стью. Так, если площадь питания сахарной свеклы в зоне достаточного 

увлажнения равна 1050 см
2
, то в зоне неустойчивого увлажнения – 1100 см

2
, 

а недостаточного – 1200 см
2
, на Северном Кавказе, например, площадь пита-

ния подсолнечника выбирают в зависимости от глубины промокания почвы 

перед посевом. Если она достигает 100 мм, площадь питания составляет 
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2900–3300 см
2
, 150 мм – 2200–2500 см

2
, 200 мм и более – 1800–2100 см

2
.  

От площади питания зависит способ и схема посева. 

Пропашные культуры могут высеваться широкорядным, пунктирным, 

гнездовым или ленточным способами. При этом междурядье должно состав-

лять не менее 45см, поскольку машинные технологии возделывания сельско-

хозяйственных культур предполагают дальнейший механизированный уход 

за растениями, после появления всходов. 

В конце ХХ века во всем мире был широко распространен гнездовой 

способ посева отдельных сельскохозяйственных культур – кукурузы, тыквы, 

арбузов и т.д., который из-за сложности технологического процесса и в связи 

с широким внедрением в растениеводство пестицидов сейчас практически не 

применяется, хотя, несомненно, представляет интерес для дальнейшей науч-

ной работы, так как позволяет обеспечивать качественную обработку между-

рядий в двух направлениях, значительно снижая уровень засоренности всхо-

дов. 

В отсутствие простой и надежной техники для осуществления квадрат-

но-гнездового способа посева  пропашные культуры в наши дни практически 

везде высевают пунктирным способом. При возделывании кукурузы на зеле-

ную массу или на силос может применяться совмещенный способ посева, 

требующий особой конструкции высевающих аппаратов. 

Посев большинства культур начинают, когда почва на глубине 5–10 см 

прогреется до 10
о
С. Среднесуточная температура воздуха в этот период дохо-

дит до 13
о
С. Как ранние, так и запоздалые посевы приводят к значительному 

снижению урожая. Для Юга России оптимальный для посева период – при-

мерно 15–30 апреля. Более точно его определяют исходя из климатических 

условий зоны и погодных условий каждого конкретного года. 

Почва предварительно должна быть прокультивирована на глубину по-

сева, выровнена и, в идеальном случае, прикатана. Пропашные сеялки, осна-

щенные сошниковыми группами типа Тру-Ви (рисунок 6.11 б) могут произ-

водить посев семян в не обработанную предварительно землю. 

Глубина посева также зависит от почвенно-климатических условий. 

Семена требуют для развития определенное количество воды и кислорода, 

поэтому они должны размещаться достаточно глубоко во влажных слоях, и в 

то же время слой почвы над ним должен быть рыхлым и не толстым, чтобы 

обеспечивать дыхание семени. Например, кукурузу на легких сухих почвах 

рекомендуется высевать зерна на 6–8 см, на суглинистых – 5–7 см, на тяже-

лых – около 4 см. В особо засушливые годы на легких почвах допускается 

посев на глубину до 12 см. 

Урожайность сельскохозяйственных во многом определяется густотой 

стояния растений и равномерностью их распределения по площади поля. 

Правильный ее выбор может поднять урожайность на 30–40%. Как отмеча-

лось, рациональная густота стояния определяется многими факторами – поч-

венно-климатическими условиями, содержанием почвенной влаги и т.д., но в 

первую очередь она зависит от группы спелости гибрида, при увеличении 
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числа ФАО потребная площадь питания растений увеличивается, соответ-

ственно необходимая густота стояния растений уменьшается. 

 
а – секции сеялки «Multikorn» фирмы Franz Kleine (Германия) 

б – секция сеялки точного высева «Hatzenbichler» 
 

Рисунок 6.11 – Секции сельскохозяйственных сеялок 

 

При благоприятных погодных условиях норму высева семян можно 

увеличить на 5–10%, в неблагоприятных следует снизить. При выращивании 

кукурузы на орошаемых землях густоту стояния растений увеличивают на 

30–35%, по сравнению с богарой.  

При посеве следует учитывать, что полевая всхожесть семян может 

значительно отличаться от лабораторной, причем она напрямую зависит от 

скорости прорастания семян (таблица 6.3), которая, в свою очередь, связана с 

температурой и влажностью почвы в период посева. 

 

Таблица 6.3 – Полевая всхожесть семян в зависимости 

от сроков их прорастания, % (по данным В.А. Щербакова)  

Длительность 

прорастания, сут 

Лабораторная всхожесть 

95% 92–95% 

более 25 70–85 50–70 

21–25 75–90 65–80 

15–20 85–95 80–90 

менее 15 90–95 90–95 
 

Таким образом, к качеству работы посевных машин предъявляются 
жесткие требования, так как посев семян должен производиться в сжатые 
сроки, оптимальные по агроклиматическим условиям. При этом подача за-
данной нормы высева семян не гарантирует создания оптимальных условий 
для роста и развития растений, если они будут неравномерно распределены 
по длине рядка. Так по данным С. А. Ма только за счет снижения коэффици-
ента вариации распределения семян сахарной свеклы по длине рядка со 100 
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до 40% можно добиться повышения ее урожайности в среднем  
на 100 ц/га, а сбор сахара – почти на 20 ц/га. Аппроксимация данных  
Н.В. Островского позволяет сделать вывод, что увеличение коэффициента 
вариации распределения семян в рядке посевов кукурузы на 1% приводит к 
снижению ее урожайности по зерну на 0,143%.  

 

6.4 Защита растений 
 
Снизить урожайность сельскохозяйственных культур на 50–70% могут 

сорняки, т.к. они потребляют большое количество влаги, макро- и микроэле-
ментов питания. Некоторые из них через корневую систему выделяют хими-
ческие вещества, подавляющие развитие культурных растений. 

В южной зоне России сорняки чаще всего представлены следующими 
видами: злаковые – просом куриным (Echinochloa crus-galli) и щетинником 
сизым (Setaria glauca), двудольные – щирицей запрокинутой (Amaranthus ret-
roflexus), канатником Теофраста (Abutilon theophrasti), марью белой (Cheno-
podium album), вьюнком полевым (Convolvulus arvensis), амброзией по-
лыннолистной (Ambrosia artemisiifolia), осотом желтым (Sonchus arvensis), 
бодяком полевым (Cirsium arvense) и т.д. 

На практике применяют как механические, так и гербицидные  способы 
борьбы с сорняками. В Краснодарском НИИ сельского хозяйства им. П.П. 
Лукьяненко были проведены эксперименты по выявлению эффективности 
различных способов борьбы с сорняками. Исследования показали, что при-
менение сочетания почвенного (Харнес, 2,5 л/га) и послевсходового (Титус, 
40 г/га +Банвел, 0,3 л/га) гербицидов оказались значительно более эффектив-
ными в борьбе с сорняками, чем двойная междурядная обработка. Однако в 
среднем по вариантам опыта к фазе выметывания проведение однократной и 
двукратной культивации междурядий экономило в слое почвы 0–40 см соот-
ветственно 10,6 и 14,0% запасов продуктивной влаги по сравнению с вариан-
тами без культивации. Это объясняется созданием мульчирующего слоя из 
мелкозема, который замедляет испарение влаги из почвы. В засушливых 
условиях 2007 и 2009 гг. содержание доступной влаги в слое 0–100 см среди 
вариантов механического способа ухода была при проведении двукратной 
культивации междурядий на 30,8 % выше по сравнению с вариантом без 
междурядной обработки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на эффективность 
применения гербицидов, отказываться от междурядных обработок не следу-
ет, хотя бы с точки зрения сохранения почвенной влаги. Более того, посколь-
ку при безотвальных обработках ядохимикаты не могут быть заделаны на 
большую глубину, и след их последействия сохраняется в слое почвы до  
10 см, несмотря на их разложение, следует избегать излишнего применения 
гербицидов. Первую механическую обработку междурядий пропашными 
культиваторами (рисунок 6.12)  проводят в фазе двух-трех листьев, вторую – 
шести-восьми листьев. При механической обработке почвы нужно соблюдать 
условия предотвращающие повреждение мелкорасположенной корневой си-
стемы культурных растений. 
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Рисунок 6.12 – Культиватор-растениепитатель КРНВ-5,6 «Альтаир»  

(ПАО «ЧервонаЗирка») 
 

Опыты, проведенные в Кабардино-Балкарском НИИ сельского хозяй-

ства, проведенные на посевах кукурузы, показали, что использование герби-

цидов более рационально при сплошной обработке поверхности поля, при 

этом наиболее эффективна обработка почвы пестицидами через 7 дней после 

посева (таблица 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Влияние сроков обработки на засоренность посевов 

(по данным Кабардино-Балкарском НИИ сельского хозяйства)  

Вариант обработки 

гербицидом 

Дата 

обработки 

Засоренность, % 

до всходов 

кукурузы 
после всходов 

Без обработки (контроль) - 100 100 

За 7 дней до посева 2.05.06 26 68 

Одновременно с севом 9.05.06 100 56 

Через 7 дней после сева 16.05.06 100 21 
 

 

Важнейшим элементом борьбы с сорняками является предварительная 

оценка засоренности полей и видового состава сорняков, которую проводят 

после уборки предшественника, перед посевом и после появления всходов 

сельскохозяйственных культур в фазе 3–5 листьев. Только ориентируясь на 

эти данные можно объективно выбрать предполагаемую степень интенсив-

ности борьбы с сорняками и тип используемых машин. 

На урожайность сельскохозяйственных культур значительное влияние 

оказывает их пораженность возбудителями болезней и насекомыми. Наибо-

лее распространенными болезнями сельскохозяйственных культур в южной 

зоне являются плесневение семян, пузырчатая и пыльная головня, фузариоз, 

бактериоз, нигроспороз, корневые и стеблевые гнили. 

Значительную роль в борьбе с болезнями и насекомыми играет селек-

ционная работа, выведение сортов и гибридов, устойчивых к поражениям. 

http://images.yandex.ru/


97 

Комплекс мероприятий по борьбе с вредителями и возбудителями болезней 

должен включать следующие условия: 

- соблюдение требований к почвенно-климатическим условиям; 

- соблюдение здорового севооборота; 

- увеличение содержания гумуса для повышения биологической актив-

ности почвы и ее антифитопатогенного потенциала; 

- качественная обработка почвы; 

- выбор правильных сортов и гибридов; 

- сбалансированное минеральное питание растений; 

- предпосевная обработка семян; 

- соблюдение оптимальных сроков, глубины и норм посева; 

- соблюдение требований фитогигиены;  

- щадящая уборка зерна, особенно идущего на семенной материал; 

- химическая или биологическая борьба с вредителями и болезнями. 

Отвальная основная обработка почвы всегда считалась эффективным 

приемом в борьбе с болезнями и вредителями, поэтому подразумевается, что 

отказ от нее может привести к увеличению потребности в ядохимикатах. Бо-

лее того, массовое внедрение безотвальных технологий стало возможным 

только после распространения в производстве пестицидов. 

Однако многие авторы считают, что все не так критично. Так, напри-

мер, система обработки почвы не влияет на численность таких насекомых 

как клоп-черепашка, остроголовый клоп, блошки, некоторые тли и т.д., кото-

рые после уборки растений мигрируют с полей. Более того В.Н. Щеголев от-

мечал, что накопление влаги при безотвальной обработке ускоряет прохож-

дение первых фаз развития растений и, тем самым, предохраняет их от мас-

сового поражения насекомыми. Кроме того, возрастание количества вредных 

насекомых при безотвальных обработках сопровождается ростом числа хищ-

ных насекомых и насекомых-энтомофагов, которые предотвращают распро-

странение вредителей. Точно также, распространение патогенных бактерий и 

грибов сдерживается развитием полезной или нейтральной микрофлоры 

почв. 

Уменьшить накопление вредителей и болезней в почве можно посевом 

сидератов (рапс, овес), они способствуют накоплению грибов-антагонистов 

(триходерма, пенициллиум), уменьшающих поражение корневыми и стебле-

выми гнилями. 

Большой запас инфекции, особенно фузариозной гнили, содержится в 

растительных остатках. Поэтому качеству уборки предыдущей культуры 

должно уделяться особое внимание. При поражении к моменту уборки фуза-

риозной, корневой и стеблевой гнилью более 20% растений последующая 

подготовка почвы должна включать лущение и глубокую вспашку.  

Большое значение в снижении плесневения семян и проростков сель-

скохозяйственных культур имеет оптимальная глубина заделки: чем глубже 

находятся семена, тем сильнее поражение растений. Большое значение в по-

вышении устойчивости растений к болезням имеет сев в оптимальные сроки. 

Слишком ранний сев приводит к усилению пораженности семян плесневени-
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ем, стеблевыми и корневыми гнилями, а поздний – к вероятности развития 

пузырчатой головни, плесневению початков. Загущенные посевы сильнее 

поражаются стеблевыми гнилями. Такие поля необходимо убирать первыми. 

При запаздывании с уборкой пораженность корневой системы и стеблей гни-

лями возрастает в 1,5–3 раза, что ведет к полеганию растений или поломке их 

при уборке комбайном. 

Устойчивость растений к болезням повышают фосфорные и калийные 

удобрения, сернокислый марганец и сернокислый цинк.  

Наиболее популярным способом борьбы с возбудителями болезней и 

насекомыми являются ядохимикаты. Например, предохранению семян от за-

гнивания, пораженности растений фузариозом, пузырчатой и пыльной голов-

ней способствует протравливание их витаваксом 200 ФФ – 2,0 л/т, витати-

урамом, СП – 2,0 кг/т, премисом, КС – 1,5–2,0 л/т, ТМТД, СП – 2,0 кг/т, мак-

сим АП, КС – 1,0 кг/т, максим голд АП, КС – 1,0 кг/т. Заметное снижение по-

раженности фузариозом и плесневением наблюдается при обработке вегети-

рующих растений гидрогуматом ВР и оксигуматом ВР (0,5–1,0 л/га). 

В качестве основных производителей техники для химической защиты 

всходов можно назвать следующие предприятия и фирмы:  ООО «НПФ ГУ-

ТА»; «Challenger» (Голландия); «John Deere» (США); ОАО «КЗ «Ростсель-

маш»; ОАО «ВИСХОМ»; «Damman» (Германия); «Amazone» (Германия); 

«John Deere» (США); «Kverneland» (Нидерланды); «Caffini» (Италия);  

ООО «Казаньсельмаш»; ОАО «Татагрохимсервис»; ООО «НПФ ГУТА»; 

ООО «Агромашхолдинг»; «Казанская СХТ»; «Евротехника»;  «Lemken» 

(Германия); ГК «Аэрохим»; Ставропольский экспериментальный завод. 

Одним из перспективных направлений развития техники для внесения 

пестицидов является использование ультрамалообъемных авиационных 

опрыскивателей (рисунок 6.13), позволяющих проводить в сжатые сроки об-

работку всходов практически в любой фазе вегетации. Однако данная техни-

ка дорога, специфична и поэтому пока не нашла широкого распространения 

в сельскохозяйственном производстве.  

 

Рисунок 6.13 – Авиационное опрыскивание всходов 
 

Более востребованными на рынке сельхозтехники являются опрыски-

ватели (рисунок 6.14) – прицепные, навесные и монтируемые, причем как с 

вентиляторными, так и штанговыми распределителями. Все более широкое 

распространение, несмотря на высокую цену, получают самоходные опрыс-
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киватели. К их достоинствам можно отнести – камерные колеса (низкого 

давления), высокий клиренс и значительные рабочие скорости. 

Практически все современные опрыскиватели (штанговые) оснащены 

системами регулировки высоты расположения штанги и амортизирующей 

системой компенсации колебаний штанги. 

Как и при внесении удобрений, достаточно широкое распространение 

при обработке всходов пестицидами получили системы координатного зем-

леделия и дистанционных методов диагностики состояния всходов. 
 

 
 

а и б – прицепной опрыскиватель ПО-3200/4500 и самоходный                              

опрыскиватель SX 275 компании Ростсельмаш; в – самоходный                                

опрыскиватель (разбрасыватель минеральных удобрений) ОПШ «РОСА» 
 

Рисунок 6.14 – Опрыскиватели  

 

Вместо химических фунгицидов могут применяться и биофунгициды, 

изготавливаемые на основе бактерий и продуктов их метаболизма. Устойчи-

вость кукурузы к болезням повышают такие биопрепараты как Агат 25К, 

водная вытяжка биогумуса, Фитоспорин. Их эффективность наиболее  высо-

ка, если препараты использовать и для обработки семян, и для листовых под-

кормок. Агат 25К применяют в дозах около 150 г/т семян и в виде двух под-

кормок по 20 и 40 г/га. Водную вытяжку биогумуса, соответственно – 20 л/т 

и 30 л/га, Фитоспорин-М – 0,8–1,0 л/т. 

Устойчивость семян к болезням повышает их обработка регуляторами 

роста – Силк, Амбиол, Крезацин, Биосил, Агропон и т.д. Кроме того, регуля-

торами роста рекомендуют обрабатывать посевы в фазе 3–5 листьев. 

Биологическим способом также борются и с вредителями, например, 

использованием энтомофагов. Однако на сегодняшний день этот метод менее 

эффективен, чем химический, и более дорогостоящ. 

http://www.kleverltd.ru/17-sprayer/products/47-sprayer
http://www.aps36.ru/selhoztehnika/tehnika-zaschity-rastenij/samohodnyj-opryskivatel-sx-275/
http://www.aps36.ru/selhoztehnika/tehnika-zaschity-rastenij/samohodnyj-opryskivatel-sx-275/
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что, несмотря на зна-

чительное разнообразие возможных вариантов механизированных техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур, для зоны засушливого 

земледелия можно выявить ряд основных тенденций, положительно сказы-

вающихся на эффективности их производства, и на этом основании сформи-

ровать рациональный комплекс сельскохозяйственных машин и орудий для 

их реализации. 

 

6.5 Уборка сельскохозяйственных культур 

 

При реализации технологий производства сельскохозяйственных культур 

наиболее важной, заключительной операцией является уборка урожая. 

Поскольку подавляющее большинство культур, в том числе и «основные» 

пропашные культуры – подсолнечник и кукуруза на зерно, убираются 

зерноуборочными комбайнами, то анализ современного уровня уборочной 

иехники будет производится именно по этой группе машин. При этом следует 

помнить, что существует серьезный пласт и другой уборочной техники: 

свеклоуборочные комбайны; картофелеуборочные комбайны; силосоуборочные 

комбайны; машины для уборки прядильных культур; машины для уборки 

плодово-ягодных культур; машины для уборки овощей и др. 

Современные зерноуборочные комбайны – сложные машины с 

большим количеством управляемых узлов и высоким уровнем 

автоматизации. В связи с этим механизаторы и специалисты агропромыш-

ленного комплекса должны иметь довольно объемный запас знаний об 

управлении зерноуборочными комбайнами, ориентироваться в методиках 

настройки контрольно-управляющей системы комбайна и последующей ра-

боты с ней. 

В нашей стране лидером по производству зерноуборочных комбайнов яв-

ляется ООО КЗ «Ростсельмаш». Проведем анализ линейки зерноуборочной 

техники производимой данным предприятием (по состоянию на 2016 год). 

Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» на рынке 

сельскохозяйственной техники является преемником одного из наиболее 

массовых комбайнов СК-5 «Нива», который производился с 1973 года. 

Этот самоходный комбайн по пропускной способности относится к 

третьему классу (5,5–6 кг/с), имеет классическую однобарабанную кон-

струкцию МСУ с бильным барабаном и Т-образную схему подачи массы в 

молотилку. Машина оснащена шестицилиндровым однорядным двигателем 

Д-260.1-406/407 мощностью 155 л. с. (114 кВт), производства Минского 

тракторного завода. В сравнении с прототипом комбайн имеет высокую сте-

пень автоматизации, гидрофикации элементов управления и эргономики. 

Машина может оснащаться как измельчителем-разбрасывателем соломы 

(ИРС) (рисунок 6.15 а), так и копнителем (рисунок 6.15 б), при этом в целом 

его принципиальная схема осталась неизменной. 
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а – с измельчителем-разбрасывателем соломы; б – с копнителем 

 

Рисунок 6.15 – Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 

 

Как и у прототипа, ширина молотилки комбайна СК-5МЭ-1 «Нива-

Эффект» составляет 1200 мм, он оснащен четырехклавишным пятикаскадным  

соломосепаратором, двухрешетным сепаратором мелкого вороха и откидным 

выгрузным шнеком (рисунок 6.15 б), для его конструкции характерно ассимит-

ричное расположение бункера и кабины относительно продольной оси. 

Отличительной особенностью комбайна СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» от 

других «ростсельмашевских» комбайнов является небольшой диаметр моло-

тильного барабана – 600 мм (на других комбайнах РСМ с классическим МСУ 

диаметр барабана равен 800 мм), что привело к необходимости применения 

приемного битера и двухсекционного подбарабанья (рисунок 6.16). 

 

Рисунок 6.16 – Барабан 

и подбарабанье (дека) 

зерноуборочного комбайна 

СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 
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Двухсекционное подбарабанье позволяет увеличить угол охвата бара-

бана до 146
0
 (от 130

0
 у других аналогичных машин) и, соответственно, повы-

сить длину пути, проходимо хлебной массой при обмолоте. 

С 2017 года «Ростсельмаш» планирует начать производство зерноубо-

рочных комбайнов 3-го класса S -300 «Nova». При классической «нивов-

ской» начинке (ширина молотилки 1200 мм, диаметр барабана 600 мм и т.д.) 

это будет новая современная машина, с двигателем в 160 л. с., бункером объ-

ѐмом 4,0–4,5 кубических метра, симметричным расположением кабины, вы-

соким уровнем эргономики и автоматизации процессов. С комбайном пред-

полагается агрегатировать жатки шириной захвата  4, 5 и 6 метров. 
 

Рисунок 6.17 – Зерноуборочный 

комбайн S-300 «Nova» 

 
  

 

С июня 2004 года «Ростсельмаш» производит зерноуборочные ком-

байны семейства VECTOR. Эти комбайны четвертого класса (пропускная 

способность около 8 кг/с) имеют классическую однобарабанную конструк-

цию МСУ с бильным барабаном и Т-образную схему подачи массы в моло-

тилку. На 2016 год машина выпускалась в трех модификациях: «Вектор 410» 

с двигателем ЯМЗ мощностью 210 л. с. (рисунки 6.18 и 6.19); колесный ком-

байн «Вектор 420» с двигателем Cummins (220 л. с.) и гусеничный комбайн 

«Вектор 450» с двигателем ЯМЗ (255 л. с.). Для зерноуборочных комбайнов 

семейства VECTOR характерны: симметричное расположение кабины и бун-

кера относительно продольной оси; вынос двигателя за бункер в целях сни-

жения шума и вибраций в кабине; применение поворотного шнека (подобно-

го применяемому в комбайнах «Дон-1500Б»); ширина молотилки – 1200 мм; 

диаметр молотильного барабана – 800 мм; четырехклавишный соломотряс с 

семикаскадными клавишами; двухрешетная очистка мелкого вороха; объем 

бункера – около 6 м
3
. Причем комбайны могут оснащаться как копнителем 

(рисунок 6.18), так и измельчителем-разбрасывателем соломы (рисунок 6.19). 

Комбайн «Вектор 450» (рисунок 6.20 а) может эффективно использоваться 

для уборки риса, при этом классический бильный аппарат может быть заме-

нен на штифтовый.  

При необходимости комбайны «Вектор 410» и «Вектор 420» могут 

быть оснащены полугусеничной  ходовой частью (рисунок 6.20 б). Также эти 

машины могут выпускаться с одним или двумя ведущими мостами. 
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Рисунок 6.19 – Зерноуборочный комбайн «Вектор-410» 

 

  
                                                  а                                                                    б 

а – с гусеничной ходовой частью; б – с полугусеничной ходовой частью 
 

Рисунок 6.20 – Зерноуборочные комбайны семейства VECTOR 

 

С комбайном агрегатируются зерновые жатки шириной от 5 до 9 м (для 

«Вектор 450» от 6 до 9 м), приспособление для уборки кукурузы ARGUS (6  

и 8 рядов), приспособление для уборки подсолнечника FALCON (8 рядов) и т.д. 

В 2005 году ООО «Ростсельмаш» за разработку комбайнов VECTOR 

было отмечено медалью на конкурсе инноваций SIMA-2005 (Франция). 

Весной 2007 года на «Ростсельмаше» было начато серийное производ-

ство комбайнов 5 класса ACROS, которые заменили на рынке один из 

наиболее известных в нашей стране комбайнов «Дон 1500» и его модифика-

ции.  Это машины с классическим барабанным  МСУ, пропускной способно-

стью около 10 кг/с, которая достигается за счет большой ширины молотилки 

(1500 мм) и применения мощных двигателей. В остальном конструктивно-

технологическая схема первых комбайнов ACROS («Акрос 530», «Акрос 

535», «Акрос 540») мало отличалась от схем зерноуборочных комбайнов 

VECTOR и ДОН. 
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1 – жатка; 2 – наклонная камера; 3 – молотильный аппарат; 4 – сепаратор грубого 

вороха (соломотряс); 5 – сепаратор мелкого вороха (очистка); 6 – моторная 

установка; 7 – бункер; 8 – измельчитель-разбрасыватель соломы 
 

Рисунок 6.21 – Схема зерноуборочного комбайна ACROS 

 

Сегодня (2016 год) зерноуборочные комбайны «Акрос 530», «Акрос 

535», «Акрос 540» сняты с производства, а на рынок сельскохозяйственной 

техники поставляются комбайны «Акрос 550», «Акрос 560» «Акрос 580», 

«Акрос 585», «Акрос 590 Плюс», «Акрос 595 Плюс». Технические характе-

ристики двигателей некоторых комбайнов семейства ACROS представлены в 

таблице 6.5 C 2015–16 годов предприятием разрабатывается конструкция 

комбайна «Акрос» с двигателями фирмы Mersedes. 

 

Таблица 6.5 – Характеристики двигателей некоторых комбайнов ACROS 

Марка 

комбайна 
Марка 

Рабочий  

объем, л 

Мощность, 

кВт (л. с.) 

Уд. расход 

топлива, 

г/(квт ч) 

«Акрос 530» ЯМЗ 236БК 11 187 (255) 245 

«Акрос 550» ЯМЗ 236БЕ2 11 206 (280) 223 

«Акрос 560» Cummins QSС 8,3 8,3 206 (280) 230 

«Акрос 580» Cummins QSL 8,9 8,9 225 (300) 226 

«Акрос 585» Cummins 6LTAA-С300 8,9 225 (300) 213 

«Акрос 590 Плюс» Cummins 6LTAA-С325 8,9 239 (325) 213 

«Акрос 595 Плюс» Cummins 6LTAA-С325 8,9 239 (325) 213 

 

При этом, если «Акросы» с 550 (рисунок 6.22) по 580 мало чем прин-

ципиально отличаются от более ранних версий (с 530 по 540), то комбайны 

марок «Акрос 585», «Акрос 590 Плюс», «Акрос 595 Плюс» имеют и ряд су-

щественных отличий: изменена форма ячеек на поверхности соломотряса,  

а его площадь увеличена до 6,15 м
2
;  в конструкцию сепаратора мелкого во-

роха введено решето предварительной очистки (двухкаскадная трехрешетная 
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очистка) с отдельным обдувом, за счет чего суммарная  площадь решет уве-

личилась до 5,2 м
2
; бункер имеет закрытую влаго- и ветрозащитную кон-

струкцию; изменена схема включения ИРС в работу и выключения из нее; 

добавлен половоразбрасыватель; на верхнем валу наклонной камеры разме-

щен ускоряющий битер, но при этом из конструкции выведен приемный бите 

на входе в наклонную камеру; в конструкцию жатвенной части введена си-

стема электрогидравлического копирования и т.д.  

 

 
 

 
 

а – комбайн «Акрос 550»; б – комбайн «Акрос 590 Плюс» 
 

Рисунок 6.22 – Зерноуборочные комбайны ACROS 
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Жатвенные адаптеры, выпускаемые заводом «Ростсельмаш» и предна-

значенные для агрегатирования с комбайнами ACROS представлены на ри-

сунке 6.23. 

 
а – зерновая жатка Power Stream (5, 6, 7 и 9 м); б – зерновая транспортерная 

жатка ЖЗТ-9; в – жатка для уборки сои (7 м); г – приставка к жаткам для 

уборки рапса; д – подборщик полотенный (3,4 и 4,3 м); е – рядковая жатка 

FALCON для уборки подсолнечника (8 или 12 рядов), ж – приспособление  

ARGUS для уборки кукурузы (8 рядов)  
 

Рисунок 6.23– Жатвенные адаптеры к зерноуборочным комбайнам ACROS 

 

Комбайн седьмого класса «ТОРУМ» был поставлен на производство в 

2009 году, позже, чем комбайн «АКРОС». Видимо этим объясняется неболь-

шое количество модификаций данной машины. Комбайн «ТОРУМ» может 

оснащаться двигателями ЯМЗ 7511.10-38 (294 кВт) или двигателями 

Cummins. 

Эти конструктивные отличия приводят к тому, что различные модифи-

кации одной и той же марки зерноуборочных комбайнов имеют неодинако-

вые органы управления, довольно значительно отличающиеся друг от друга. 

При работе роторного комбайна (рисунок 6.24) скошенная хлебная 

масса от жатки подается в роторное молотильно-сепарирующее устройство, 

которое выделяет до 99,5% зерна. Пройдя сквозь ячейки кожуха ротора, зер-

но попадает на ветрорешетную очистку, аналогичную очистке барабанного 

комбайна. Солома после выхода из МСУ подается в измельчитель.  

По сравнению с поперечно-поточными МСУ аксиально-роторные 

меньше дробят зерно, менее чувствительны к изменению подачи хлебной 

массы и поперечного наклона комбайна, менее чувствительны к отклонению 

частоты вращения ротора от оптимальной. Такие МСУ обеспечивают высо-

кий коэффициент сепарации, они позволяют исключить из конструкции ком-
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байна соломотряс и, соответственно, уменьшить габаритные размеры маши-

ны. Однако по некоторым показателям комбайны с аксиально-роторными 

молотилками уступают комбайнам с соломотрясом: они сильнее перебивают 

солому, увеличивают нагрузку на решета очистки; скручивают влажную, за-

соренную массу в жгуты, что увеличивает потери зерна и энергоемкость 

процесса. 

 
 

Рисунок 6.24– Роторный комбайн «Торум РСМ-181» 

 

Основным узлом аксиально-роторного молотильно-сепарирующего 

устройства является ротор, заключенный в кожух. МСУ разбито на три зоны 

(рисунок 6.25): 

- в первой заходной зоне А закреплены лопасти, а кожух имеет кониче-

скую форму, причем поверхность его сплошная, не ячеистая; 

- в молотильной зоне Б на роторе закреплены бичи, а в сепарирующей  

В – ударные планки, закрепленные по образующим ротора или под углом к 

ним. На рисовых модификациях вместо некоторых бичей крепят гребенки со 

штифтами.  

 
Рисунок 6.25– Аксиально-роторное МСУ 
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В октябре 2014 года Ростсельмаш начал производство нового зерно-

уборочного комбайна RSM 161 шестого класса. Официальная презентация 

комбайна прошла на международной выставке «Агросалон» в Москве.  

 
Рисунок 6.26 – Зерноуборочный комбайн RSM 161 

 

Зерноуборочный комбайн RSM 161 производительностью порядка  

45 т/ч предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур — ко-

лосовых, бобовых, масличных, крупяных и др.  

Кабина Luxury Cab имеет панорамное остекление, отличается одним из 

самых больших объемов в классе – превосходит ближайшие аналоги по про-

сторности в среднем на 30 %. В ней установлены эргономичные кресла как 

для оператора, так и для помощника. Машина получила информационную 

систему Adviser III с 10-дюймовым цветным монитором тачскрин, с совер-

шенно новым пользовательским интерфейсом — большинство функций со-

средоточено на одном, максимум двух уровнях меню. 

На RSM 161 устанавлен 6-цилиндровый двигатель Cummins QSL8.9, L6 

(360 л.с.), обеспечивающий при работе запас крутящего момента около 25%. 

Система обмолота Tetra  Processor основана на применении двух барабанов 

диаметром 800 мм, в ней использована «гибкая» дека с автоматическим элек-

тронным регулированием зазоров на всѐм протяжении. Значительная пло-

щадь обмолота, обеспечивают интенсивную сепарацию зерна с минималь-

ным травмированием и перебиванием соломы, в том числе на сложных агро-

фонах. Ширина молотилки – 1650 мм. В конструкции RSM 161 применен 

шестиклавишный соломотряс площадью 9,4 м
2
 и двухкаскадная система 

очистки OptiFlow с запатентованной подвеской решет площадью 7,1 м
2
. На 

верхнем решете использована технология «волнового» решета – гребенки 

имеют разные размеры. В системе очистки используется двухпоточный тур-

бинный шестилопастной вентилятор с электронным управлением жалюзи. 

Комбайн RSM 161 оснащен двухскоростным измельчителем-

разбрасывателем соломы, управляемым из кабины. В качестве опции воз-

можна автоматизированная  регулировка ширины разбрасывания соломы и  

дооснащение машины половоразбрасывателем. 
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В последнее время все более широкое распространение на отечествен-

ном рынке получают комбайны зарубежных компаний Case JH и John Deere 

(США), фирмы Claas и компании Same-Deutz-Fahr (Германия), международ-

ного концерна AGCO с фирмами Massey Ferguson, Fendt, Gliner, фирмы 

Sampo Rosenlew (Финляндия) и других.  

Каждая компания или фирма выпускает и поддерживает комбайны не-

скольких серий (семейств), включающих обычно от 1–3 до 8–10 и более мо-

делей и модификаций.  

Подавляющее большинство моделей зерноуборочных комбайнов имеет 

молотилку «классического» типа. Основной частью такой молотилки являет-

ся молотильно-сепарирующая система (МСС), состоящая из барабанно-

декового молотильно-сепарирующего устройства (МСУ) и клавишного или 

комбинированного (роторно-клавишного, клавишного с различными активи-

заторами) соломосепаратора (рисунок 6.27). Такой активизатор улучшает вы-

свобождение зерна. Пальцы "прочѐсывают" материал, открывая в слое соло-

мы щели для прохода задержавшегося зерна, кроме того, пальцы дополни-

тельного сепаратора ускоряют движение материала по клавишам. 

 
Рисунок 6.27 – Дополнительный сепаратор грубого вороха 

 

Молотилки с аксиально-роторными МСС и МСС совмещенного типа 

(состоят из барабанно-декового МСУ и аксиально-роторного соломосепара-

тора) встречаются пока редко. 

Определенный интерес представляет система подачи зерностеблевой 

массы тройным потоком аксиально-роторных комбайнов John Deere 9880 

STS. Материал подается в отсек сепаратора не сплошной массой, что вызы-

вает образование жгута, а тремя потоками (рисунок 6.28). Это обеспечивает 

более однородную подачу материала на обмолот, особенно при уборке влаж-

ных высокоурожайных культур. 
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Рисунок 6.28 – Схема МСУ комбайна John Deere 9880 STS 

 

Широкое распространение за рубежом получила система очистки (ри-
сунок 6.29) включающая транспортирующие шнеки, предварительный очи-
ститель, решета грубой и тонкой очистки, роторный вентилятор. Роторная 
конструкция вентилятора обеспечивает плотный поток воздушной массы, 
равномерно по всей ширине. Воздушный поток распределяется между реше-
тами в пропорции 20 к 80.  

 

 
 

Рисунок 6.29 – Очистка системы Dyna-Flo 
 

Наличие предварительного очистителя позволяет удалить до 40% половы. 
Таким образом, разгружаются главные решѐта. Кроме того, лазерная система 
слежения за объѐмом невымолоченного зерна обеспечивает передачу информа-
ции, которая необходима для настройки компонентов системы очистки. Неко-
торые машины снабжены сервомоторами регулировки зазора решѐт из кабины 
(на модели JD 9880 – стандартная комплектация), управляемые системой авто-
матической регулировки настроек комбайна. Регулировка производится авто-
матически, на ходу, исходя из заранее заданных показателей. 

Следует отметить, что для зарубежных комбайнов характерно широкое 
применение автоматики, например в комбайнах MF 7260 и MF 7270 примене-
на система автоматического поперечного выравнивания Autolevel. Принцип ее 
работы похож на принцип действия системы в комбайнах Сегеа с подвижны-
ми бортовыми редукторами. Система Autolevel может выравнивать машину, 
расположенную поперек склонах до 20 %, а также вдоль склона до 8%.  
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Полное электронное управление обеспечивает повышенный крутящий 
момент, более быстрый отклик на команды устройства управления, сокращен-
ное время на обслуживание, более длительные интервалы между техническими 
обслуживаниями, повышенную экономию топлива и уменьшенный шум двига-
теля, обеспечивая эффективную и более уверенную уборку урожая. 

Однако следует учитывать, что широко разрекламированные устрой-
ства и системы автоматизации контроля и управления могут быть установле-
ны на комбайны чаще всего только по отдельным заказам. Например, на 
комбайнах Lexion не устанавливается стандартно система Auto Contour (ав-
томатическое поддержание высоты среза и копирование жаткой рельефа по-
ля). На всех комбайнах обеих серий Lexion не предусмотрена обязательная 
комплектация системами: Laser Pilot (автоматическое вождение комбайна в 
загонке); 3-D-очистка (динамическое выравнивание толщины слоя вороха по 
ширине верхнего решета на склонах до 20%); Quantimetr (контроль урожай-
ности убираемой культуры) и Gebis (бортовая электронная информационная 
система картирования урожайности убираемого поля). Не на всех комбайнах 
этих серий обязательна установка измельчителей соломы и распределителей 
половы с измельченной соломой по поверхности поля. Похожая ситуация и с 
комплектацией комбайнов других компаний и фирм. 

В качестве дополнительного оборудования к зерноуборочным комбай-
нам, так же поставляемого по отдельным заказам, предлагают: жатки различ-
ных типов (серий D – транспортерные или P – шнековые жатки компании 
John Deere; серий С – жатки стандартного исполнения, V – жатки Vario с пе-
ременным расстоянием между режущим аппаратом и шнеком, 410–460 – 
складывающиеся жатки фирмы Claas для транспортного переезда); платфор-
мы-подборщики для раздельного комбайнирования; кукурузные жатки раз-
личной ширины захвата; приспособления к жаткам для уборки подсолнечни-
ка, рапса, сои и других культур. 

По величине номинальной пропускной способности молотилки все 
анализируемые зерноуборочные комбайны подразделяются на семь классов. 
Основная доля моделей зерноуборочных комбайнов (около 73%) относится             
к 3-, 4- и 5-му классам пропускной способности (от 6 до 9 кг/с). Комбайны с 
номинальной пропускной способностью менее 6 кг/с предлагаются в основ-
ном фирмами Sampo Rosenlew, Deutz-Fahr и New Holland, а свыше 9 кг/с – 
фирмой  Claas и компанией John Deere. 

При оценке технологических возможностей импортных комбайнов 
следует учитывать, что расчетные значения их номинальной пропускной 
способности и номинальной производительности намного (иногда в разы) 
отличаются от рекламных данных. Вместо наибольшей расчетной номиналь-
ной производительности 14,4–17,3 т/ч (комбайны с наибольшей номинальной 
пропускной способностью 10–12 кг/с) встречаются сведения о достижении 
такими комбайнами максимальной производительности 30, 40, 50 и более т/ч. 

Указанные различия в производительности обусловлены кардинальны-
ми отличиями условий испытаний (экспериментальная оценка) или исходных 
данных расчетной оценки зерноуборочных комбайнов в РФ и странах Запад-
ной Европы и США. 
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Вопросы к разделу 
 

1. Приведите перечень орудий, используемых для основной обработки почвы. 
2. Какие плуги используют для гладкой отвальной обработки почвы, опи-

шите особенности их конструкций. 
3. Опишите особенности конструктивного исполнения отечественных и за-

рубежных почвообрабатывающих орудий. 
4. Какие орудия для безотвальной интенсивной обработки почвы Вы знаете? 

Охарактеризуйте их достоинства и недостатки. 
5. Опишите особенности конструкций различных чизельных орудий. 
6. Опишите комплекс орудий для поверхностной обработки почвы с сохра-

нением стерни. 
7. Приведите примеры орудий с дисковыми рабочими органами. Опишите 

их конструкционные и функциональные отличия. 
8. Опишите достоинства и недостатки минимальной обработки почвы с со-

хранением и без сохранения стерни на поверхности поля. 
9. Дайте обобщенную характеристику эксплуатационных показателей ору-

дий с лаповыми и дисковыми рабочими органами, а также комбиниро-
ванных орудий. 

10. Охарактеризуйте современные отечественные и зарубежные культивато-
ры для сплошной обработки почвы. 

11. Опишите основные направления совершенствования процесса внесения 
минеральных удобрений. 

12. Охарактеризуйте применение органических удобрений в современном 
сельскохозяйственном производстве. 

13. Охарактеризуйте влияние площади питания растений на урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

14. Охарактеризуйте влияние сроков посева на потенциальную урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

15. Опишите способы борьбы с сорной растительностью, вредителями и воз-
будителями болезней, дайте их характеристику. 

16. Опишите комплекс мероприятий по борьбе с вредителями и возбудите-
лями болезней. 

17. Опишите основные технические средства, применяемые для химической 
защиты растений. 

18. Приведите линейный ряд зерноуборочных комбайнов ООО «КЗ «Рост-
сельмаш». 

19. Охарактеризуйте зерноуборочные комбайны СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» и 
S -300 «Nova». 

20. Охарактеризуйте зерноуборочные комбайны семейства VECTOR. 
21. Охарактеризуйте зерноуборочные комбайны семейства ACROS. 
22. Охарактеризуйте зерноуборочные комбайны семейства ТОРУМ. 
23. Охарактеризуйте зерноуборочные комбайны RSM 161. 
24. Опишите особенности конструкции импортных зерноуборочных комбай-

нов, назовите основные фирмы-призводители зерноуборочной техники. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Агрегатирование – выбор рационального состава агрегата, сам про-

цесс его комплектования и работы. 

Адаптер (в технологии) – набор технологических процессов и сельскохо-

зяйственной техники для их реализации. В адаптер входят лишь те технологи-

ческие процессы, которые оказывают сходное воздействие на объект обработки. 

Примеры адаптеров: обработка почвы; внесение удобрений; посев и т.д. 

Алгоритм – система правил или предписаний, определяющих процесс 

преобразования исходных данных в искомый результат. 

Аппроксимация – процедура выбора эмпирической формулы для при-

ближенного описания  зависимости, заданной опытными данными в виде 

таблицы или графика. 

База данных – совокупность данных, предназначенную для совмест-

ного применения. 

Безотвальная система обработки почвы  исключает оборот почвен-

ного пласта: его заменяют глубоким рыхлением с сохранением стерни, за-

щищающей почву от ветровой эрозии. Эту систему обработки применяют в 

степных районах, где проявляются эрозпроцессы, а также в районах недоста-

точного увлажнения как способ накопления и сохранения влаги в почве. 

Большая система – система, включающая значительное число одно-

типных элементов и однотипных связей. 

Бороны – сельскохозяйственные орудия, применяемые для рыхления 

верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения почвен-

ной корки, крошения комков, уничтожения сорняков, заделки семян и удоб-

рений. Бороны бывают зубовые и дисковые. 

В нашей стране основным классификационным признаком тракторов, 

помимо типа ходовой части, является их тяговый класс. Зарубежные произ-

водители, как правило, ограничиваются информацией о мощности двигателя.  

Вал отбора мощности (ВОМ) – узел трактора, предназначенный для 

привода рабочих органов машин, агрегатируемых с ним. Наиболее распро-

странены задние ВОМ. 

Валковые жатки – адаптеры зерноуборочных комбайнов, которые 

скашивают хлебную массу и укладывают ее на поле в валки.  

Взаимодействие – это растянутый во времени процесс взаимозависи-

мого изменения параметров объекта и среды. 

Внутрипочвенное внесение удобрений – размещение их лентами, 

строчками, гнездами во влагообеспеченом слое почвы.  

Вспашка – основная обработка почвы (на глубину более 18 см) после 

уборки предшествующей культуры. Чаще всего ее проводят плугом с оборо-

том и последующим рыхлением почвенного пласта.  

Высокоинтенсивные (высокие) технологии обеспечивают не только 

оптимальный уровень минерального питания и защиты растений, но и каче-

ственно отличные способы предпосевной обработки почвы с помощью комби-

нированных машин, посев семян особо точными сеялками, адекватную систему 
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ухода за посевами, уборку урожая высокопроизводительными техсредствами с 

минимальными потерями и безотходную технологию обработки урожая. 

Глубокая обработка почвы – специальная глубокая обработка почвы 

(более 24 см) для углубления пахотного слоя и предотвращения водной эро-

зии (чизели, щелеватели, плуги с почвоуглубителями). 

Двухфазный (раздельный) способ уборки зерновых – комбайновый 

способ уборки, при котором валковой жаткой стебли скашивают и уклады-

вают на поле в валки, которые через 4–6 дней подбирают зерноуборочными 

комбайнами и обмолачивают. Уборку начинают на 4–12 дней раньше, чем 

прямым комбайнированием, с момента достижения зерна середины восковой 

спелости, что соответствует влажности зерна 25–35 %. После скашивания 

стебли в валках подсыхают, зерно созревает за счет питательных веществ в 

стеблях, становится полнее, плотность его увеличивается. Раздельным спо-

собом убирают неравномерно созревающие культуры (горох, овес, ячмень, 

просо и др.), склонные к осыпанию и полеганию, высокостебельные культу-

ры и засоренные посевы. Потери зерна от осыпания и выбивания его рабочи-

ми органами жатки меньше, чем при однофазном способе. При этом на 1 м
2
 

должно быть не менее 250 растений, высота растений – не менее 60 см, а вы-

сота среза – 12–25 см (для риса 25–30 см). В условиях повышенной влажно-

сти формируют тонкие широкие валки, в сухих районах – толстые неширокие 

валки, в которых стебли укладывают под углом 10–30° к продольной оси 

валка. Зерно от комбайнов отвозят на стационарные зерноочистительно-

сушильные комплексы для послеуборочной доработки и закладки на хране-

ние. 

Деградация земель – это совокупность процессов, которые приводят к 

изменению функций почвы, количественному и качественному ухудшению 

еѐ свойств, постепенному ухудшению и утрате плодородия. Выделяются сле-

дующие наиболее существенные типы деградации почв: технологическая (в 

результате долгого использования); эрозия почвы; засоление; заболачивание; 

загрязнение почв; опустынивание. Крайней степенью деградации почв явля-

ется уничтожение почвенного покрова. 

Декомпозицией называется деление системы на части, удобное для ка-

ких-либо операций с этой системой. 

Детерминистический подход предполагает постоянное существование 

строгой зависимости между текущими значениями параметров процесса или 

явления и их определенными начальными значениями. 

Динамической характеристикой называется математическая зависи-

мость, отражающая связь между входной и выходной величинами в переход-

ном режиме. 

Дискаторы (фронтальные бороны) – машины, у которых рабочими 

органами являются сферические диски. Диски на них не собраны в батареи, а 

установлены отдельно или попарно каждый на своем подшипнике.  

Дисковые бороны – бороны, с рабочими органами в виде сферических 

дисков, собранные в батареи. Отличаются от лущильников тем, что на боро-

нах используются диски большего диаметра, сами батареи устанавливаются в 
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два следа (в два ряда) и с углом атаки не более 25
0
.  

Дифференцированное внесение удобрений – способ внесения удоб-

рений, при котором машина по команде компьютера вносит различные дозы 

удобрений с учетом пестроты плодородия поля и потребности почвы в том 

или ином элементе питания (координатная технология возделывания). 

Закон возврата – удаление с поля части элементов минерального пи-

тания растений с урожаем без равного возврата их в землю неизбежно при-

водит к снижению эффективности сельскохозяйственного производства, к 

утрате плодородия почвы, а в конечном итоге – к проявлению процессов ее 

деградации. Сформулирован Ю. Либихом 

Интегрированная система защиты растений – совокупность методов 

защиты растений, включающих агротехнический, биологический, физиче-

ский и химический методы. 

Интенсивная система обработки почвы предполагает как минимум 

одну операцию рыхления почвы на значительную глубину (более 18 см) и 

включает несколько технологических процессов при подготовке почвы к по-

севу, сопровождается многократными проходами агрегатов, рыхлением и 

уплотнением почвы. 

Интенсивные технологии обеспечивают оптимальный уровень мине-

рального питания растений и применение химических средств защиты расте-

ний от вредителей, болезней, сорняков и полегания. 

Информационное взаимодействие – любое взаимодействие между 

объектами, в процессе которого один приобретает некоторую субстанцию, а 

другой ее не теряет. 

Линеаризацией называется процесс замены реальной функциональной 

зависимости выходной величины от входной приближенной линейной зави-

симостью. 

Марковским называют случайный процесс, у которого текущее значе-

ние не зависит от протекания процесса в предшествующие моменты времени, 

а определяется лишь значением процесса в настоящий момент. 

Математическими моделями называется такой математический про-

цесс, в котором: между элементами математического и физического процесса 

устанавливается некоторое соответствие; интервалы изменения времени у 

обоих процессов одинаковы; изменение состояния каждого элемента матема-

тического процесса определяются зависимостями, являющимися математи-

ческими образами закономерностей изменения соответствующего объекта 

физического процесса. 

Машинно-тракторный агрегат – трактор в сцепке с одной или не-

сколькими машинами (орудиями), предназначенными для выполнения сель-

скохозяйственных работ. 

Мелкая обработка почвы – обработка почвы на глубину 8–16 см при 

уходе за парами, после вспашки и перед посевом (культиваторы, бороны, 

дискаторы, почвенные фрезы). 

Методы органического сельского хозяйства включают в себя ис-

пользование принципов биологической синергии: отказ от использования 
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фунгицидов, гербицидов, искусственных удобрений и антибиотиков; приме-

нение животных и растительных отходов как удобрений; использование се-

вооборота для восстановления почвы; применение биологических способов 

защиты растений; использование замкнутого цикла земледелие–скотоводство 

(растениеводство–корм–скотоводство–удобрения–растениеводство). 

Микроэлементы – соединения металлов (медь, бор, марганец, молиб-

ден, кобальт, цинк и др.), необходимых для правильного развития и плодо-

ношения растений.  

Минимальная система обработки почвы предусматривает сокраще-

ние количества обработок и их глубины, совмещение и одновременное вы-

полнение нескольких технологических процессов за один проход агрегата. Ее 

применяют в различных районах, чтобы снизить уплотнение и распыление 

почвы движителями тракторов и колесами сельскохозяйственных машин, а 

также сократить сроки подготовки почвы. 

Моделирование является необходимой ступенью познания, в процессе 

которого происходит обобщение субъективных представлений о рассматри-

ваемом предмете, процессе или явление, для того чтобы его каким-либо спо-

собом материализовать, сделать его ощутимым, но при этом осуществить 

подмену оригинала, с целью изучения его существенных сторон. 

Модель (лат. modulus – мера) – это объект-заместитель объекта-

оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала. 

Молотилка зерноуборочного комбайна – крупный агрегат комбайна, 

предназначенный для выделения зерна из колосьев, отделения его от соломы 

и очистки от примесей. Его основными узлами являются: молотильный аппа-

рат, соломотряс и очистка. 

Морфологическими моделями называются модели отражающими 

структуру объекта. 

Мульчирующая обработка почвы – обработка почвы, сопровождае-

мая покрытием ее поверхности остатками возделываемых растений. Мульчи-

рование почвы стерней выполняют тяжелыми дисковыми боронами, игольча-

тыми мотыгами, а также фрезерными культиваторами с вертикальной осью 

вращения. При этом диски или ножи воздействуют на верхний слой почвы, из-

мельчая пожнивные остатки и перемешивая их с почвой. 

Некомбайновые (индустриально-поточные) способы уборки зерно-

вых заключаются в том, что весь биологический урожай скашивается, отво-

зится к стационарным пунктам, где зерно обмолачивается, сепарируется из 

соломы и очищается.  

Нормальная технология – технология, предусматривающая примене-

ние минеральных и органических удобрений в объеме, обеспечивающем 

средний уровень окультуренности почв и предотвращение их деградации. 

Нулевые технологии (no till) – технологии, предполагающие полный 

отказ от обработки почвы. В таких технологиях посев производится по 

стерне, без предварительной обработки почвы.   

Обобщение информации – это преобразование информации о наличии 

множества простых частных событий в информацию о наличии некоего со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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бытия более высокого уровня, в которое эти частные события входят как от-

дельные его элементы. 

Обобщенный показатель эффективности технологий (ОПЭТ) – крите-

рий, характеризующий уровень относительной урожайности сельскохозяй-

ственных культур при реализации технологии, приведенный к ее относительной 

удельной затратности. 

Объект – это нечто устойчивое во времени и ограниченное в простран-

стве интересующее нас как единое целое.  

Однофазный способ уборки зерновых – комбайновый способ уборки, 

при котором зерноуборочный комбайн срезает или очесывает растения; об-

молачивает собранную хлебную массу; выделяет из нее зерно, очищает и за-

гружает его в бункер; собирает незерновую часть (солому и полову) в копни-

тель, укладывает в валок, разбрасывает на поле или измельчает и загружает в 

емкость прицепа, соединенного с комбайном. Все эти процессы комбайн вы-

полняет одновременно. Уборку начинают при полной спелости зерна влаж-

ностью не более 25 %. 

Органическое (экологическое, биологическое) земледелие – форма 

ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная ми-

нимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, химиче-

ских регуляторов роста растений, кормовых добавок. При этом для увеличе-

ния урожайности, обеспечения культурных растений элементами минераль-

ного питания, борьбы с вредителями и сорняками, активнее применяется эф-

фект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные 

остатки, фитомелиоративные промежуточные культуры и др.), оптимизации 

обработки почвы и т.п. 

Основная обработка почвы – это обычно наиболее глубокая  

(20–60 см) обработка почвы после уборки предшествующей культуры. Ос-

новная обработка существенно изменяет сложение почвы (для ее реализации 

применяют плуги, чизели и культиваторы-глубокорыхлители).  

Основной способ внесения удобрений – удобрения равномерно рас-

пределяют по поверхности почвы, а затем заделывают под плуг или культи-

ватор в более глубокие увлажненные слои почвы.  

Отвальная система обработки почвы предусматривает оборот поч-

венного пласта, что обеспечивает заделку пожнивных остатков, семян сорня-

ков и возбудителей болезней в нижние слои пахотного слоя. При этом по-

жнивные остатки быстрее разлагаются анаэробными микроорганизмами с 

образованием растворимых минеральных соединений, а сорняки, личинки 

вредителей и возбудители болезней погибают. Отвальную систему широко 

применяют в районах достаточного и избыточного увлажнения. 

Параметры системы это величины, характеризующие еѐ элементы и 

воздействующие на неѐ внешние объекты. 

Пассивный эксперимент (наблюдение) – это количественная или ка-

чественная регистрация, интересующая исследователя сторон развития явле-

ния, констатация наличия того или иного его состояния, признака или свой-

ства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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Пестициды – общее название химических средств защиты растений. 

По воздействию их подразделяют: на инсектициды – для защиты от вредных 

насекомых, фунгициды – от болезней, гербициды – от сорняков, дефолианты 

– для опадения листьев, десиканты – для подсушки растений.  

Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий 

проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной 

задачи с требуемой точностью. 

Плуги для гладкой вспашки – предназначены для отвальной обра-

ботки почвы без образования свальных гребней и развальных борозд. Они 

работают челночным способом и чаще всего бывают оборотными, поворот-

ными или фронтальными. 

Плуги лемешные – сельскохозяйственные орудия, предназначенные 

для выполнения отвальной вспашки. Бывают плуги общего назначения и 

специальные; для свально-развальной и гладкой вспашки; а также навесные, 

полунавесные и прицепные. 

Плуги специального назначения – предназначены для работы в осо-

бых условиях. К наиболее распространенным спецплугам относят: плуги 

плантажные; ярусные; садовые; рыхлительные (чизели); кустарниково-

болотные; плуги с почвоуглубителями; плуги для обработки почв с камени-

стыми включениями. 

Поверхностная обработка почвы – обработка на глубину 4–12 см 

ранней весной, перед и после посева для разрушения почвенной корки и 

рыхления (лущильники, бороны и т.д.). 

Познавательные модели строятся с целью раскрытия структуры всех 

связей и изменений, протекающих внутри исследуемого объекта. 

Полосовая обработка почвы – система, при которой обрабатывают не 

всю поверхность поля, а только узкие полосы, в которые высевают семена.  

Прогнозирование – имитация получения новой информации на основе 

информации поступающей в текущий момент и ее сопоставления с совокуп-

ностью информации поступившей ранее. 

Промежуточные фитомелиоративные культуры – культуры, высе-

ваемые на поле между «основными» культурами и предназначенные для ока-

зания мелиоративного и фитосанитарного действия на почву. Промежуточ-

ные фитомелиоративные культуры в системе безотвальной обработки почвы 

обладают следующими свойствами: разуплотняют и мульчируют почву; 

уменьшают объем механизированных работ; повышают доступность элемен-

тов минерального питания в почве; обладают симбиотической азотфиксаци-

ей; затеняют почву в период между уборкой и посевом основных культур се-

вооборота; увеличивают запас органического вещества в почве; повышают 

плодородие почвы; позволяют сдерживать развитие некоторых возбудителей  

болезней; способствуют активизации полезной почвенной биоты. 

Пропашные культуры (кукуруза, подсолнечник, сорго, свекла, бахче-

вые и т.д.) отличаются от культур сплошного посева тем, что крайне чув-

ствительны к площади питания и другим факторам. Поэтому для их посева 

применяют специальные пропашные сеялки (сеялки точного посева). Такие 
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сеялки в основном обеспечивают пунктирный и различные варианты гнездо-

вых способов посева. 

Противоэрозионная обработка почвы – обработка почвы с образова-

нием на поверхности пашни водозадерживающего микрорельефа (борозд, 

лунок и др.) или оставлением и сохранением ветрозадерживающих пожнив-

ных остатков.  

Процесс – набор состояний системы, соответствующий упорядоченно-

му непрерывному или дискретному изменению некоторого параметра, опре-

деляющего некоторые свойства системы. 

Рабочая гипотеза – это научное предположение о развитии явления, 

недоказанное, но в некоторой степени вероятное. 

Рациональный технологический комплекс – набор тракторов, сель-

скохозяйственных машин и орудий, автомобилей и вспомогательного обору-

дования, позволяющий реализовать операции выбранной технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур в оптимальные сроки с наименьши-

ми затратами средств, энергии и труда. 

Семантическая модель – модель представленная в виде описания ис-

следуемого процесса на том или ином языке, присущем соответствующей от-

расли науки. 

Синерги я (от греч. Syn – вместе, ergos – действующий, действие) – 

суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характери-

зующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого 

отдельного компонента в виде их простой суммы. 

Система – совокупность физических объектов, объединенных на осно-

ве некоторого признака. 

Система автоматического контроля рабочего процесса зерноубо-

рочных комбайнов предназначена для контроля и регулирования частоты 

вращения основных рабочих органов, скорости движения комбайна, оценки 

состояния работы механизмов и устройств, контроля температуры воды и 

масла; для измерения интенсивности потерь зерна в соломе и полове и т.д. 

Система глобального позиционирования – это система космических 

спутников, позволяющих с высокой точностью определять координаты 

нахождения объекта на поверхности земли. На сегодняшний день функциони-

рует три системы глобального позиционирования: американская – Navstar-GPS; 

европейская – Galileo и российская – Глонас. 

Система удобрений в хозяйстве включает: накопление, приобретение 

и хранение удобрений; распределение их по объектам использования (сево-

обороты, луга, пастбища, многолетние насаждения и т. д.); подготовку; 

транспортировку и внесение удобрений; определение их агрономической 

эффективности. 

Систематическими называют ошибки, которые возникают по неиз-

вестным причинам, действуют по определенным законам и, как правило, в 

определенном направлении. 

Системы обработки почвы – это совокупность научно обоснованных 

приемов обработки почвы под культуры в севообороте.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
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Сложная система – система, состоящая из элементов разных типов и 

обладающую разнородными связями между ними. 

Способы протравливания семян. Для уничтожения возбудителей бо-

лезней семена протравливают сухим, полусухим, мокрым, мелкодисперсным 

или термическим способом. 

Способы химической защиты растений – протравливание семян; 

опрыскивание и опыливание пестицидами растений и почвы; нанесение аэро-

золей; фумигация; разбрасывание отравленных приманок. 

Среда – это множество потенциальных объектов интересующих нас с 

точки зрения их влияния на выделенный  объект и обратного влияния объек-

та на их состояния.  

Статической характеристикой называется математическая зависи-

мость, отражающая функциональную зависимость между входной и выход-

ной величинами в установившемся режиме. 

Стационарными называют такие процессы, статистические характе-

ристики которых не зависят от начала отсчета времени. Все плотности веро-

ятностей стационарного процесса не меняются при любом сдвиге процесса 

во времени 

Структурой системы называется ее расчленение на группы элементов 

с указанием связей между ними, неизменное на все время рассмотрения и 

дающее представление о системе в целом. 

Табличная база данных содержит перечень объектов одного типа, 

имеющих одинаковый набор свойств.  

Технология в сельском хозяйстве – система производства, хранения, 

переработки и реализации продукции с конкретными количественными и каче-

ственными показателями при наименьших затратах труда, средств и энергии. 

Точное (прецизионное или координатное) земледелие – это эконо-

мически и экологически эффективное использование земель с учетом их 

плодородия на различных участках, а также дифференцированного строго 

нормированного применения технологических и вещественных факторов оп-

тимизации. Точное земледелие стало возможным благодаря использованию 

систем глобального позиционирования (GPS) и широкой компьютеризации 

сельскохозяйственных энергосредств (тракторов и самоходов). 

Тяговый класс тактора – техническая характеристика тракторов, 

определяемая наибольшим тяговым усилием (в тонн-силах), которое разви-

вает трактор на стерне колосовых нормальной влажности и твѐрдости при 

определѐнном буксовании (для гусеничных – не более 3 %, колѐсных 4×4 – 

не более 14 %, колѐсных 4×2 – не более 16 %). Для промышленных тракторов 

тяговое усилие определяется на сухом песке, поэтому тяговый класс трактора 

по промышленной классификации всегда выше. 

Удобрения косвенного действия (известь, гипс) применяют для 

нейтрализации кислой реакции переувлажненных почв (известкование) или 

щелочной реакции солонцов (гипсование).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Удобрения минеральные прямого действия делятся на простые, со-

держащие какой-либо один питательный элемент (фосфор Р, калий К, азот 

N); и сложные, содержащие два или даже все три элемента пищи растений.  

Удобрения органические содержат вещество животного или расти-

тельного происхождения. К ним относятся: навоз (твердый перепревший, 

жидкий и полужидкий), навозная жижа, торф, компосты, растительная масса 

(сидераты), заделываемая в почву.  

Фактор – переменная величина, существенно влияющая на целевую 

функцию (критерий, оптимизируемый параметр). 

Физические (вещественные) модели это макеты или установки, как 

упрощенное устройство, изготовленное в уменьшенном масштабе или 1:1, 

позволяющие в лабораторных условиях реализовать явления или процессы, 

аналогичные исследуемым. 

Экстенсивная технология – технология, ориентированная на исполь-

зование естественного плодородия почвы, без применения органических и 

минеральных удобрений. 

Эро зия почв (от лат. Erosio – разъедание) – разрушение почвы поверх-

ностными водными потоками
 
и ветром, включающее в себя отрыв и вынос 

частиц почвы и сопровождающееся их отложением. Выделяют два основных 

типа эрозии – водную, возникающую в результате нерегулируемого поверх-

ностного стока талых и дождевых вод на склонах, и ветровую – вызываемую 

ветром. Водная эрозия в свою очередь делится на два подтипа, обусловлен-

ных рельефом поверхности пашни – плоскостная (смыв верхнего слоя почвы) 

и линейная (размыв почвы по овражному типу).  

Ярусная система обработки почвы сопровождается дифференциро-

ванной обработкой верхнего, среднего и нижнего слоев почвы, имеющих яв-

но выраженное ярусное строение. Например, при обработке солонцов верх-

ний слой оборачивают, а нижние рыхлят и перемешивают. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Приложение А. 

Технологические карты возделывания 

 сельскохозяйственных культур* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

*Источник: Примерные технологические карты возделывания основных 

сельскохозяйственных культур (для проведения практических занятий и кур-

сового проектирования со студентами очной и заочной форм обучения, слу-

шателями резерва кадров и ВШУ): учеб.-мет. пособие / Г.А. Гесть, И.И. Дег-

тяревич, ассистенты: О.В. Гришанова, А.В. Сычевник, О.И. Чурейно, В.П. 

Дыканец, Л.М. Сегодник, О.С. Крецкая, А.М. Ушкевич, Ю.Г. Милоста. – 

Гродно: ГГАУ, 2008 – 16с. 
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Приложение Б 
 

Показатели относительной урожайности культур  

в зависимости от применяемой системы обработки почвы  

(по данным материалов, опубликованных в журнале «Земледелие») 
 

Таблица Б.1 – Ячмень 

№ Отвальн. 
Безотвальная Минимальная 

Нулевая 
Организация / ре-

гион < 18 18–25 25–30 > 30 Диск. Культ. 

1 1,00 - 0,92 0,95 - - - - 
Воронежский-ГАУ-им.-

императора-Петра-1. 

2 

1,00 - 0,95 - - 0,89 - - 

Белгородский-

НИИ-СХ 

1,00 - 1,06 - - 0,97 - - 

1,00 - 1,06 - - 0,97 - - 

1,00 - 0,93 - - 0,97 - - 

1,00 - 0,94 - - 1,03 - - 

1,00 - 0,93 - - 0,91 - - 

3 

1,00 0,87 - - - 0,78 - - 

Сибирский- 

НИИ-СХ 

1,00 0,93 - - - 0,84 - - 

1,00 0,90 - - - 0,82 - - 

1,00 0,97 - - - 0,90 - - 

4 
1,00 - 0,98 - - 0,91 - - Тамбовский- 

НИИ-СХ 1,00 - 0,93 - - 0,95 - - 

5 
1,00 - - - - 1,07 - - РГАУ-МСХА-им-

К.А.-Тимирязева 1,00 - - - - 1,06 - - 

6 1,00 - - 1,01 - 1,01 - - Самарская-ГСХА 

7 1,00 - 0,92 0,95 - - - - 
Воронежский-ГАУ-им.-

К.Д.-Глинки 

8 

1,00 - - - 1,29 1,24 - 1,10 

Марийский-ГСХУ 
1,00 - - - 1,27 1,20 - 1,08 

1,00 - - - - 1,18 - 1,00 

1,00 - - - 1,09 0,77 - 0,86 

9 
1,00 - - 0,93 - 0,83 - - Татарский-НИИ-

СХ 1,00 - - 1,00 - 0,92 - - 

10 
1,00 - - - - 1,03 - 1,03 

Марийский-ГУ 
1,00 - - - - 1,03 - 1,04 

11 

1,00 - 0,93 - - 0,88 - - 

Тамбовский-НИИ-

СХ 

1,00 - 0,95 - - 1,01 - - 

1,00 - 0,97 - - 0,85 - - 

1,00 - 0,92 - - 0,84 - - 

1,00 - 0,93 - - 0,88 - - 

1,00 - 0,97 - - 0,89 - - 

12 

1,00 - 1,08 - - - - 0,92 Сибирский-НИИ-

земледелия-и-

химизации-СХ 

1,00 - 0,97 - - - - 0,93 

1,00 - 1,01 - - - - 0,96 

13 
1,00 - - 0,91 - - - - 

Воронежский-ГАУ- 
1,00 - - 0,93 - - - - 

14 1,00 - 0,96 - - - - - Ивановская-ГСХА 

15 1,00 - - - - - 0,83 0,36 
Нижегородская-

ГСХА 

Qср 1,00 0,98 0,95 0,93 

- 
σQ - 0,06 0,10 0,13 

Qmax - 1,29 1,24 1,10 

Qmin - 0,87 0,77 0,36 
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Таблица Б.2 – Пшеница яровая 

№ п 

Отвальн. Безотвальная Минимальная 

Нуль Организация / регион 
18–25 до 18 18–25 25–30 

более  

30 
Диск. Культ. 

1 1,00 0,92 - - 1,01 - - 0,78 ГАУ Северного Зауралья 

2 1,00 0,99 - 1,03 - - - - ГАУ Северного Зауралья 

3 

1,00 - - - - 0,97 - 0,90 

Курганский НИИ СХ 

1,00 - - - - 1,11 - 1,07 

1,00 - - - - 1,08 - 1,12 

1,00 - - - - 1,10 - 1,18 

4 

1,00 - - - - 1,00 - 1,00 

1,00 - - - - 0,99 - 1,05 

1,00 - - - - 1,01 - 1,10 

1,00 - - - - 0,98 - 1,17 

5 

1,00 - - 0,99 - - 1,01 - 

Сибирский НИИ земледелия 

и химизации СХ 

1,00 - - 0,98 - - 1,04 - 

1,00 - - 1,02 - - 1,02 0,99 

1,00 - - 0,89 - - 0,94 0,94 

6 1,00 - - 0,98 - 1,01 - - 
Самарская ГСХА 

7 1,00 - - - - 1,02 - 0,99 

8 
1,00 - - - - 0,65 - - 

Нижегородская ГСХА  
1,00 - - - - 0,96 - - 

9 1,00 - - - 1,11 - 0,76 0,54 Иордания 

10 1,00 - 0,98 - - 0,95 - - Сибирский НИИ  СХ 

11 

1,00 - 0,98 - - - - 0,95 

Сибирский НИИ  СХ 

1,00 - 1,00 - - - - 0,95 

1,00 - 1,00 - - - - 0,98 

1,00 - 1,00 - - - - 1,00 

1,00 - 0,99 - - - - 0,98 

1,00 - 1,05 - - - - 0,91 

12 

1,00 - 0,85 - - - - 0,77 

1,00 - 0,92 - - - - 0,84 

1,00 - 0,87 - - - - 0,79 

1,00 - 0,93 - - - - 0,90 

1,00 - 0,92 - - - - 0,86 

1,00 - 0,98 - - - - 0,91 

13 1,00 0,99 0,92 - - - 0,92 - НИИ СХ Юго-Востока 

14 1,00 - - - - - - 0,34 Нижегородская ГСХА  

Qср 1,00 0,97 0,97 0,92 

  
σQ  0,05 0,08 0,12 

Qmax  1,11 1,04 1,18 

Qmin  0,85 0,76 0,34 
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Таблица Б.3 – Пшеница яровая 
 

№  

Отвальная Безотвальная Минимальная 

Нулевая Организация / регион 
18–25 25–30 до 18 18–25 25–30 

более  

30 
Диск. Культ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1,00 1,00 0,95 - 0,97 - 0,88 - - Краснодарский НИИ СХ 

2 
1,00 - - 0,98 - - 0,97 - - 

Тамбовский НИИ СХ 
1,00  - 0,97 - - 0,96 - - 

3 
1,00 - - - - - - - 1,25 РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева 1,00 - - - - - - - 1,26 

4 

1,00 - 0,72 - 1,00 - 0,70 - - 

Ставропольский НИИ 

СХ 

1,00 - 0,86 - 0,99 - 0,72 - - 

1,00 - 0,82 - 0,98 - 0,76 - - 

5 
1,00 - 0,72 - 0,99 - 0,71 - - 

1,00 - 0,86 - 0,97 - 0,88 - - 

6 1,00 - - - - 0,93 0,85 - - 

7 1,00 - 1,01 - - - - 0,98 - Самарская ГСХА 

8 1,00 - - - - 0,97 - - - 
Адыгейский НИИ СХ 

9 1,00 - 1,07 - - 1,00 1,05 - - 

10 

1,00 1,46 - - 1,01 - - - - 

МСХ Азербайджана 
1,00 1,33 - - 1,14 - - - - 

1,00 1,10 - - 0,99 - - - - 

1,00 1,14 - - 0,90 - - - - 

11 
1,00 - - - - - 0,92 - 0,54 ВНИИ земл. и защиты 

почв от эрозии 1,00 - - - - - 0,88 - 0,61 

12 
1,00 - - - - - 1,05 - - Краснодарский НИИСХ 

им П.П. Лукьяненко 1,00 - - - - - 1,05 - - 

13 

1,00 - 0,88 - - - 0,91 - 0,84 

Курганский НИИ СХ 

1,00 - 1,00 - - - 0,92 - 0,95 

1,00 - 0,98 - - - 0,95 - 1,09 

1,00 - 0,83 - - - 0,81 - 0,80 

1,00 - 0,76 - - - 0,80 - 0,74 

1,00 - 0,79 - - - 0,84 - 0,81 

1,00 - 0,82 - - - 0,78 - 0,84 

1,00 - 0,88 - - - 0,88 - 0,89 

14 
1,00 - - - - 0,97 0,93 - - 

Татарский НИИ СХ 
1,00 - - - - 0,97 0,94 - - 

15 

1,00 - - - - - 1,00 - 0,99 
Донская опытная 

станция имени А.А. 

Жданова ВНИИМК 

1,00 - - - - - 1,01 - 0,99 

1,00 - - - - - 0,99 - 1,01 

1,00 - - - - - 1,01 - 1,00 

16 1,00 1,00 - - - 1,00 1,07 - - Адыгейский НИИ СХ 

17 

1,00 - 0,83 0,85 0,87 0,89 - - - 
Бурятская ГСХА им. 

В.Р. Филиппова 
1,00 - 0,84 0,91 0,94 0,92 - - - 

1,00 - 0,90 0,90 0,93 0,96 - - - 
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Окончание таблицы Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 

1,00 - - 0,90 - - - - - 

Воронежский ГУ 
1,00 - - 0,97 - - - - - 

1,00 - - 0,80 - - - - - 

1,00 - - 0,90 - - - - - 

19 
1,00 - 0,93 - - - - - - Ставропольский НИИ 

СХ 1,00 - 1,01 - - - - - - 

20 

1,00 - - - - - 1,02 - - Краснодарский НИИ 

СХ им П.П. Лукьянен-

ко 

1,00 - - - - - 0,96 - - 

1,00 - - - - - 0,97 - - 

21 1,00 - - 1,08 - - - - - 
Ивановская ГСХА им 

акад. Д.К. Беляева 

22 

1,00 - 1,03 - 1,01 - - - - 

Казахстан 

1,00 - 1,01 - 0,99 - - - - 

1,00 - 1,03 - 1,02 - - - - 

1,00 - 1,01 - 1,02 - - - - 

1,00 - 1,00 - 1,00 - - - - 

23 

1,00 - 0,96 - - 0,97 - - - 

Краснодарский НИИ 

СХ им. П.П. Лукья-

ненко 

1,00 - 0,92 - - 0,94 - - - 

1,00 - 0,94 - - 0,95 - - - 

1,00 - 0,92 - - 0,94 - - - 

1,00 - 0,96 - - 0,97 - - - 

1,00 - 0,95 - - 0,97 - - - 

1,00 - 0,95 - - 0,96 - - - 

1,00 - 0,94 - - 0,96 - - - 

24 

1,00 - 0,96 - - - - - 0,89 

Сибирский НИИ СХ 1,00 - 0,99 - - - - - 0,94 

1,00 - 1,05 - - - - - 0,97 

25 

1,00 - 1,19 1,06 - - 1,15 - - 
ВНИИЗК им. И.Г. Ка-

линенко 
1,00 - 1,13 1,08 - - 1,06 - - 

1,00 - 1,25 1,06 - - 1,30 - - 

Qср 1,00 1,01 0,96 0,93 0,91 

- 
σQ - 0,03 0,07 0,10 0,14 

Qmax - 1,46 1,25 1,30 1,26 

Qmin - 1,00 0,72 0,70 0,54 

 

 

Таблица Б.4 – Рожь озимая 

№ п 

Отвальн. Безотвальн. Миним. 

Организация / регион 
18–25 18–25 

более  

30 
Культив. 

1 

1,00 0,98 - 0,97 
Сибирский НИИ  

земл. и химизации СХ 
1,00 1,01 - 1,00 

1,00 0,95 - 0,98 

2 
1,00 - 0,93 - 

Горский ГАУ 
1,00 - 0,92 - 

3 1,00 1,06 - - Ивановская ГСХА им. акад. Д.К. Беляева 

Qср 1,00 0,97 0,98 

  
σQ - 0,04 0,01 

Qmax - 1,06 1,00 

Qmin - 0,92 0,97 
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Таблица Б.5 – Горох 

№ п 

Отвал. Безотвал Минимальная 

Нулев. Организация / регион 
18–25 

до  

18 
18–25 25–30 

более 

30 
Диск.. Культ. 

1 

1,00 - - - - 0,73 0,63 - 
Белгородская ГАУ им. 

В.Я. Горина 
1,00 - - - - 0,72 0,61 - 

1,00 - - - - 0,88 0,73 - 

2 1,00 - 1,07 - - 0,89 - - Тамбовский НИИ СХ 

4 

1,00 - - - - 0,69 - 0,66 

Белгородская ГСХА им. 

В.Я. Горина 

1,00 - - - - 0,64 - 0,58 

1,00 - - - - 0,88 - 0,77 

1,00 - - - - 0,75 - 0,63 

1,00 - - - - 0,77 - 0,62 

1,00 - - - - 0,90 - 0,68 

5 1,00 1,01 - - 1,03 - - - Белгородская ГСХА 

6 1,00 - - - - 1,00 - - Самарская ГСХА  

7 1,00 - - - 1,00 - - - Адыгейский НИИ СХ 

Qср 1,00 1,03 0,79 0,66 

  
σQ  0,02 0,11 0,10 

Qmax  1,07 1,06 0,97 

Qmin  1,00 0,61 0,37 

 

 

Таблица Б.6 – Рапс 

№ п 

Отвальная Безотвальная Миним. 

Нулев. Организация / регион 
18–25 25–30 Ярусная до 18 18–25 

более  

30 
Диск. 

1 

1,00 - - - - - 1,19 - Армавирская опыт-

ная станция 

ВНИИМК 
1,00 - - - - - 1,07 - 

1,00 - - - - - 1,05 - 

2 

1,00 - - - - 0,94 0,93 0,89 

Всерос. НИПТИ рап-

са 

1,00 - - - - 1,09 1,04 0,97 

1,00 - - - - 0,95 0,93 0,92 

1,00 - - - - 1,10 1,06 1,03 

3 

1,00 0,80 0,96 - 0,72 0,95 0,75 - 
Всерос. НИПТИ рап-

са 
1,00 0,89 0,94 - 0,68 0,99 0,89 - 

1,00 0,95 0,96 - 0,89 0,90 0,75 - 

4 1,00 - - - - 0,95 0,90 - 
Ставропольский 

НИИ СХ 

Qср 0,97 0,98 0,96 0,95 

  
σQ 0,04 0,06 0,11 0,05 

Qmax 1,00 1,10 1,19 1,03 

Qmin 0,80 0,90 0,75 0,89 
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Таблица Б.7 – Кормовые культуры, травы 

№ п 

Отвал. Безотвальная Миним. 

Культура /Организация / регион 

18–25 до 18 18–25 25–30 
более 

30 
Дисков. 

1 1,00 1,01 - - 1,03 - Бобы кормовые (Белг ГСХА) 

2 1,00 0,97 - - 0,95 - Люпин белый 

3 1,00 - 1,03 - - 0,99 Травы однол (Самарская ГСХА) 

4 
1,00 - - - 0,92 - 

Овес+вика (Горский ГАУ) 
1,00 - - - 0,89 - 

5 

1,00 0,75 0,75 0,79 0,75 - 
Овес (Бурятская ГСХА им. 

В.Р.Филиппова) 
1,00 0,73 0,77 0,82 0,81 - 

1,00 0,81 0,82 0,85 0,86 - 

6 1,00 - 0,97 - - - 
Овес (Ивановская ГСХА  

им. акад. Д.К. Беляева) 

7 
1,00 - 0,93 - - 0,85 

Люцерна 
1,00 - 0,91 - - 0,88 

8 
1,00 - 0,96 - - 0,85 

Эспарцет 
1,00 - 0,97 - - 0,88 

9 
1,00 - 1,04 - - 1,02 

Кострец безостый 
1,00 - 0,96 - - 0,93 

Qср 1,00 0,89 0,91 

  

σQ - 0,09 0,06 

Qmax - 1,04 1,02 

Qmin - 0,73 0,85 

 

 

 

Таблица Б.8 – Свекла сахарная 

№  

Отвальная Безотвальная Миним. 

Организация / регион 
18–25 18–25 25–30 

более 

30 
Дисков. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1,00 0,98 0,96 - - 
Воронежский ГАУ  

им. императора Петра 1. 

2 

1,00 - 0,93 - - 
Всероссийский НИИ сахарной 

свеклы им. А.Л. Мазлумова 
1,00 - 0,95 - - 

1,00 - 0,95 - - 

3 

1,00 - 0,94 - 0,81 

Белгородский НИИ СХ 

1,00 - 1,15 - 1,14 

1,00 - 1,00 - 0,99 

1,00 - 1,00 - 0,95 

1,00 - 0,99 - 0,98 

1,00 - 1,00 - 1,00 

1,00 - 0,99 - 0,99 

1,00 - 1,00 - 1,00 

1,00 - 0,99 - 0,99 
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Окончание таблицы Б.8 
1 2 3 4 5 6 7 

4 

1,00 - 0,95 - 
0,87 

Белгородский НИИ СХ 

 

1,00 - 0,96 - 0,96 

1,00 - 0,99 - 0,98 

1,00 - 1,08 - 1,00 

1,00 - 1,01 - 0,98 

1,00 - 0,98 - 0,96 

1,00 - 1,05 - 1,03 

1,00 - 1,00 - 1,02 

1,00 - 0,97 - 1,01 

5 

1,00 - 0,99 - 0,94 

1,00 - 0,97 - 0,96 

1,00 - 1,01 - 1,02 

1,00 - 1,02 - 0,95 

1,00 - 0,97 - 0,98 

1,00 - 1,00 - 1,02 

1,00 - 0,99 - 0,97 

1,00 - 0,98 - 0,99 

1,00 - 0,99 - 1,00 

6 1,00 0,99 - - 0,98 Белгородский НИИ СХ 

7 1,00 0,94 - - 0,89 Тамбовский НИИ СХ 

8 

1,00 - - 1,01 0,96 

Белгородская ГСХА 
1,00 - - 0,99 0,97 

1,00 - - 1,01 0,94 

1,00 - - 1,01 0,96 

10 

1,00 - - - - 

Оренбургский ГАУ  

1,00 - - - - 

1,00 - - - - 

1,00 - - - - 

1,00 - - - - 

1,00 - - - - 

11 

1,00 0,94 - - - 

Воронежский ГУ 
1,00 0,92 - - - 

1,00 0,89 - - - 

1,00 0,99 - - - 

Qср 1,00 0,99 0,98   

σQ - 0,03 0,03   

Qmax - 1,15 1,14   

Qmin - 0,89 0,81   
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Таблица Б.9 – Кукуруза на силос 

№ п 
Отвал. Безотвальная Минимальная 

Организация / регион 
18–25 до 18 18–25 25–30 Диск. Культ. 

1 1,00 1,20 - - 0,84 1,16 Адыгейский НИИ СХ 

2 1,00 - 0,98 - 0,92 - Белгородский НИИ СХ 

3 1,00 - - 0,95 - 0,86 Тамбовский НИИ СХ  

7 1,00 0,91 - 0,93 - - Воронежский НИИ СХ 

9 1,00 - - - 0,81 0,70 Ставропольский НИИ СХ 

10 

1,00 - 0,99 - 0,93 - 

Белгородский НИИ СХ 

1,00 - 0,96 - 0,93 - 

1,00 - 0,99 - 0,92 - 

1,00 - 0,96 - 0,92 - 

1,00 - 0,97 - 0,93 - 

1,00 - 0,96 - 0,93 - 

1,00 - 0,96 - 0,90 - 

1,00 - 0,98 - 0,94 - 

1,00 - 0,99 - 0,98 - 

11 

1,00 - 0,98 - 0,89 - 

1,00 - 0,95 - 0,87 - 

1,00 - 0,95 - 0,91 - 

1,00 - 0,96 - 0,90 - 

1,00 - 0,96 - 0,92 - 

1,00 - 0,99 - 0,93 - 

1,00 - 0,95 - 0,92 - 

1,00 - 0,96 - 0,91 - 

1,00 - 1,00 - 0,96 - 

Qср 1,00 0,97 0,91 

 

σQ - 0,03 0,04 

Qmax - 1,20 1,16 

Qmin - 0,91 0,70 

 

Таблица Б.10 – Кукуруза на зерно 

№ п 

Отвал. Безотвальная Миним. 

Нуль Организация / регион 
18–25 до 18 18–25 25–30 

более  

30 
Диск.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,00 0,91 - - 0,96 0,74 - Краснодарский НИИ СХ 

2 

1,00 - - 1,03 - 0,87 - 

Краснодарский НИИ СХ 

1,00 - - 1,03 - 0,83 - 

1,00 - - 1,06 - 0,84 - 

1,00 - - 0,89 - 0,81 - 

1,00 - - 0,94 - 0,80 - 

1,00 - - 1,06 - 0,86 - 

3 

1,00 1,19 - -  1,09 - 

Ставропольский ГАУ 

1,00 1,07 - - - 1,03  

1,00 1,04 - - - 0,99 - 

1,00 1,07 - - - 0,89 - 

1,00 1,09 - - - 0,99 - 

4 
1,00 - - - - 0,79 0,44 ВНИИ земл. и защ. почв от 

эрозии 1,00 - - - - 0,82 0,48 
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Окончание таблицы Б.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

1,00 - 1,02 - - 0,99 - 

Белгородский НИИ СХ 

1,00 - 0,96 - - 0,93 - 

1,00 - 0,96 - - 0,81 - 

1,00 - 0,96 - - 0,89 - 

1,00 - 0,93 - - 0,91 - 

1,00 - 0,95 - - 0,91 - 

1,00 - 0,94 - - 0,86 - 

1,00 - 0,85 - - 0,83 - 

7 
1,00 - - - 0,96 0,72 - 

Татарский НИИ СХ 
1,00 - - - 0,96 0,72 - 

8 
1,00 - - - 1,30 0,94 - 

Дагестанский НИИ СХ 
1,00 - - - 1,32 0,91 - 

9 

1,00 - - - 1,17 - - 

Сибирский НИИ СХ 1,00 - - - 1,10 - - 

1,00 - - - 1,16 - - 

10 1,00 - 0,95 0,97 - - - 
Воронежский НИИ СХ им. 

В.В. Докучаева 

11 1,00 - - - - 0,98 0,83 
Дон. оп.ст. им. А.А. Жданова 

ВНИИМК 

12 

1,00 - 1,02 - - 0,99 - 

Белгородский НИИ СХ 

1,00 - 0,96 - - 0,93 - 

1,00 - 0,96 - - 0,81 - 

1,00 - 0,96 - - 0,89 - 

1,00 - 0,93 - - 0,91 - 

1,00 - 0,95 - - 0,91 - 

1,00 - 0,94 - - 0,86 - 

Qср 1,00 1,01 0,88 0,58 

 

σQ - 0,08 0,07 0,17 

Qmax - 1,32 1,09 0,83 

Qmin - 0,85 0,72 0,44 

 

 

Таблица Б.11 – Подсолнечник 

№ п 

Отвальная Ьезотвальная Минимал. 

Нулев. Организация / регион 
18–
25 

25– 
30 

18–
25 

25–
30 

более  

30 
Диск. Культ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,00 - 0,95 0,94 - - - - Воронежский ГАУ им. им. Петра 1. 

2 1,00 - - - 1,10 0,96 - - Ставропольский НИИ СХ  

3 1,00 1,01 - - 0,98 0,97 0,98 - Адыгейский НИИ СХ  

4 
1,00 - - - - 0,96 - - 

Татарский НИИ СХ 
1,00 - - - - 0,89 - - 

5 1,00 - - - - 0,96 1,02 0,92 Бурятская ГСХА  

6 1,00 - - - 0,98 0,98 - - Адыгейский НИИ СХ  
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Окончание таблицы Б.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

1,00 1,00 - - - 0,98 0,96 - 

ВНИИМК им. В.С. Пустовойта 1,00 1,00 - - - 0,90 0,85 - 

1,00 1,00 - - - 0,95 0,89 - 

8 

1,00 - - - 1,03 0,95 - - 

Ставрополь 

- - 0,99 - - - 0,92 - 

- - 1,04 - - - 0,89 - 

- - 1,04 - - - 0,95 - 

- - 0,96 - - - 0,89 - 

Qср 1,00 1,00 0,94 0,92 

 

σQ 0,00 0,04 0,04 - 

Qmax 1,01 1,10 1,02 - 

Qmin 1,00 0,94 0,85 - 

 

Таблица Б.12 – Соя 

№ п 

Отвал. Безотвальная Минимальная 

Нулев. Организация / регион 
18–25 до 18 25–30 

более  

30 
Диск. Культ. 

1 1,00 - - - - - 0,96 Всероссийский НИИ сои 

2 1,00 - - - 0,92 - 0,21 Всероссийский НИИ сои 

3 
1,00 - - 1,02 - 1,11 0,90 

Белгородская ГСХА 

1,00 - - 1,03 - 1,05 1,03 

4 

1,00 - - 0,96 - 0,91 0,95 

1,00 - - 0,97 - 0,90 0,90 

1,00 - - 1,02 - 0,94 0,90 

1,00 - - 0,94 - 0,89 0,85 

5 

1,00 1,00 - - - - - 

Всероссийский НИИ сои 
1,00 1,05 - - - - - 

1,00 0,91 - - - - - 

1,00 0,97 - - - - - 

6 

1,00 - - - - 0,88 - 
ВНИИМК  

им. В.С. Пустовойта 
1,00 - - - 0,95 0,93 - 

1,00 - - - 0,97 0,85 - 

7 1,00 - 0,85 - - - 0,76 Самарская ГСХА  

Qср 1,00 0,97 0,94 0,83 

 
σQ - 0,05 0,05 0,15 

Qmax - 1,05 1,11 1,03 

Qmin - 0,85 0,85 0,21 
 

В таблицах приняты следующие обозначения: 

Qср – среднее значение показателя относительной урожайности (ПОУ);  

σQ – среднеквадратическое отклонение ПОУ; 

Qmax – максимальное значение показателя относительной урожайности; 

Qmin – минимальное значение показателя относительной урожайности. 
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Приложение В 
 

Таблица В.1 – Расчетные значения удельных затрат на реализацию технологий  

возделывания культур (на примере подсолнечника) 

Технология Ед. изм. 

Удельные затраты, тыс. руб./га 

О
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л
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и
е 

В
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Отвальная система обработки почвы 

Интенсивная 
тыс. руб./га 3,310 2,934 1,782 1,000 4,160 0 2,258 0,880 0,816 17,141 

% 19,3 17,1 10,4 5,8 24,3 0 13,2 5,1 4,8 100,0 

Нормальная 
тыс. руб./га 3,006 2,729 1,764 1,000 2,210 0 0 0,853 0,578 12,140 

% 24,8 22,5 14,5 8,2 18,2 0 0 7,0 4,8 100,0 

Экстенсивная 
тыс. руб./га 2,486 2,273 1,581 1,000 0,260 0 0 0,670 0,414 8,684 

% 28,6 26,2 18,2 11,5 3,0 0 0 7,7 4,8 100,0 

Экологическая  
тыс. руб./га 3,283 2,914 1,781 1,000 0 0 4,358 0,870 0,710 14,916 

% 22,0 19,5 11,9 6,7 0 0 29,2 5,8 4,8 100,0 

Сидеральная 
тыс. руб./га 3,257 2,858 1,972 2,350 0 0 0 0,937 0,569 11,942 

% 27,3 23,9 16,5 19,7 0 0 0 7,8 4,8 100,0 

Среднее 
тыс. руб./га 3,069 2,742 1,776 1,270 1,326 0 1,323 0,842 0,617 12,965 

% 23,7 21,1 13,7 9,8 10,2 0 10,2 6,5 4,8 100,0 

Безотвальная система обработки почвы 

Интенсивная 
тыс. руб./га 3,217 2,822 1,812 1,000 4,160 0 2,258 0,835 0,547 16,651 

% 19,3 16,9 10,9 6,0 25,0 0 13,6 5,0 3,3 100,0 

Нормальная 
тыс. руб./га 2,912 2,617 1,794 1,000 2,210 0 0 0,807 0,567 11,908 

% 24,5 22,0 15,1 8,4 18,6 0 0 6,8 4,8 100,0 

Экстенсивная 
тыс. руб./га 2,143 1,916 1,363 1,000 0,260 0 0 0,541 0,361 7,584 

% 28,3 25,3 18,0 13,2 3,4 0 0 7,1 4,8 100,0 

Экологическая  
тыс. руб./га 3,189 2,801 1,811 1,000 0 0 4,358 0,825 0,699 14,684 

% 21,7 19,1 12,3 6,8 0 0 29,7 5,6 4,8 100,0 

Сидеральная 
тыс. руб./га 3,254 2,893 2,188 2,350 0 0 0 0,786 0,514 11,986 

% 27,2 24,1 18,3 19,6 0 0 0 6,6 4,3 100,0 

Среднее 
тыс. руб./га 2,943 2,610 1,794 1,270 1,326 0 1,323 0,759 0,538 12,562 

% 23,4 20,8 14,3 10,1 10,6 0 10,5 6,0 4,3 100,0 

Минимальная система обработки почвы 

Интенсивная 
тыс. руб./га 3,065 2,619 1,452 1,000 4,160 0 2,258 0,724 0,764 16,042 

% 19,1 16,3 9,1 6,2 25,9 0 14,1 4,5 4,8 100,0 

Нормальная 
тыс. руб./га 2,760 2,414 1,434 1,000 2,210 0 0 0,697 0,526 11,041 

% 25,0 21,9 13,0 9,1 20,0 0 0 6,3 4,8 100,0 

Экстенсивная 
тыс. руб./га 1,991 1,713 1,003 1,000 0,260 0 0 0,431 0,320 6,718 

% 29,6 25,5 14,9 14,9 3,9 0 0 6,4 4,8 100,0 

Экологическая  
тыс. руб./га 3,037 2,599 1,451 1,000 0 0 4,358 0,714 0,658 13,817 

% 22,0 18,8 10,5 7,2 0 0 31,5 5,2 4,8 100,0 

Сидеральная 
тыс. руб./га 3,093 2,609 1,766 2,350 0 0 0 0,818 0,532 11,168 

% 27,7 23,4 15,8 21,0 0 0 0 7,3 4,8 100,0 

Среднее 
тыс. руб./га 2,789 2,391 1,421 1,270 1,326 0 1,323 0,677 0,560 11,757 

% 24,7 21,2 12,7 11,7 10,0 0 9,1 5,9 4,8 100,0 

Нулевая система обработки почвы 

Интенсивная 
тыс. руб./га 3,504 2,495 0,783 1,000 1,560 3,224 0,383 0,456 0,670 14,075 

% 24,9 17,7 5,6 7,1 11,1 22,9 2,7 3,2 4,8 100,0 

Нормальная 
тыс. руб./га 3,062 2,126 0,655 1,000 0,910 3,224 0,383 0,383 0,587 12,330 

% 24,8 17,2 5,3 8,1 7,4 26,1 3,1 3,1 4,8 100,0 

Экстенсивная 
тыс. руб./га 2,037 1,592 0,429 1,000 0,260 1,616 0 0,147 0,354 7,436 

% 27,4 21,4 5,8 13,4 3,5 21,7 0 2,0 4,8 100,0 

Экологическая  
тыс. руб./га 2,699 1,983 0,618 1,000 0,260 0,808 4,358 0,328 0,603 12,656 

% 21,3 15,7 4,9 7,9 2,1 6,4 34,4 2,6 4,8 100,0 

Сидеральная 
тыс. руб./га 2,704 1,983 0,618 2,350 0,000 0,808 2,258 0,221 0,547 11,489 

% 23,5 17,3 5,4 20,5 0,0 7,0 19,7 1,9 4,8 100,0 

Среднее 
тыс. руб./га 2,801 2,036 0,620 1,270 0,598 2,000 1,476 0,307 0,552 11,597 

% 24,4 17,9 5,4 11,4 4,8 17 12,0 2,6 4,8 100,0 
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Приложение Д 
 

Технические характеристики сельскохозяйственных машин и орудий 

(по данным протоколов МИС РФ (http://sistemamis.ru/protocols)) 
 
 

Таблица Д.1 – Дисковые бороны, дискаторы 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ДМ-9Х2 

8 

13,3 8,7 8,5 11,9 8,6 - 5,1 0,25 7180 0,72 

15,2 8,7 11,6 13,0 9,6 - 5,2 0,25 7180 0,74 

БДК-9 
7,9 9,0 13,1 7,0 4,9 - 7,9 0,27 10510 0,70 

11,3 9,0 14,3 10,0 6,7 - 8,1 0,27 10510 0,67 

АДК-8 
9,6 8,0 12,1 8,2 5,6 - 12,2 0,25 9905 0,68 

12,3 8,0 14,9 9,5 6,3 - 14,8 0,25 9905 0,66 

АДК-7 

5 

9,7 6,8 10,4 6,6 - - 7,9 0,20 6280 - 

10,7 6,8 16,1 7,3 - - 9,0 0,20 6280 - 

БД.0.00 
12,0 3,9 9,9 4,7 - - 4,1 0,10 2400 - 

15,0 3,9 11,9 5,9 - - 5,1 0,10 2400 - 

БД-6 
10,5 6,0 14,2 6,3 - - 10,1 0,23 5355 - 

10,5 6,0 14,2 6,3 - - 10,1 0,23 5355 - 

БД-6,6 
7,4 6,7 12,8 6,6 - - 5,6 0,25 5820 - 

11,8 6,7 13,6 7,2 - - 6,8 0,25 5820 - 

БДК-4 
10,5 4,0 8,0 4,0 2,8 125,0 8,3 0,38 5190 0,70 

11,1 4,0 13,0 4,2 2,9 167,0 8,4 0,38 5190 0,69 

БДМ 4Х4 
7,9 4,1 7,7 3,6 2,8 - 5,1 0,22 2730 0,76 

13,9 4,3 11,9 4,3 3,3 - 9,6 0,22 2730 0,75 

БДН-4 
11,7 4,1 9,6 5,1 - 132,7 13,8 0,36 2250 - 

14,2 4,1 15,6 5,1 - 160,8 13,8 0,36 2250 - 

БДОТ-7 
8,8 6,8 7,5 6,0 4,5 - 5,7 0,30 5130 0,75 

9,0 6,8 9,4 6,1 4,6 - 6,3 0,30 5130 0,75 

РУБИН 
7,2 6,0 7,1 4,1 3,1 - 4,7 0,25 5820 0,75 

10,4 6,0 10,2 6,2 4,9 - 6,9 0,25 5820 0,79 

БДП 4Х4 
10,9 4,1 9,6 4,3 3,4 - 9,2 0,21 3710 0,79 

11,6 4,1 11,1 4,5 3,6 - 9,8 0,21 3710 0,80 

БДП 6Х4 
10,0 5,8 3,0 5,7 4,5 - 6,9 0,30 5283 0,79 

11,6 5,8 18,0 6,7 5,2 - 7,7 0,30 5283 0,78 

БДСТ-6 
8,9 6,0 11,7 5,2 3,7 160,0 - 0,29 6500 0,72 

10,6 6,0 11,7 5,2 3,7 168,0 - 0,29 6500 0,72 

БДСТ-7,2 
7,2 7,2 11,3 3,9 - 90,0 4,9 0,29 5800 - 

10,1 7,2 11,3 5,4 - 188,6 7,6 0,29 5800 - 

БД-6,6 
10,0 6,7 6,0 6,3 4,9 104,0 4,5 0,22 5950 0,78 

12,0 6,7 12,0 7,8 6,1 196,4 6,2 0,22 5950 0,78 

БДК-5,4 
10,1 5,3 7,0 5,4 3,9 - 5,2 0,25 7390 0,73 

10,1 5,3 12,5 5,5 3,9 - 10,8 0,25 7390 0,72 

БДТ-6С 
9,6 6,8 6,7 5,6 4 - 5,3 0,15 5700 0,72 

10,6 6,8 14,9 6,1 4 - 5,8 0,15 5700 0,65 

БДТ-7,77 
7,8 7,6 10,8 6,0 4,2 - 3,6 0,25 4620 0,70 

11,6 7,6 12,6 9,0 6,2 - 4,3 0,25 4620 0,69 

http://sistemamis.ru/protocols/
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Окончание таблицы Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

БДТ-720 

5 

9,1 7,2 8,1 6,6 4,7 214,0 7,0 0,35 6300 0,71 

9,7 7,2 11,3 7,0 5,0 214,0 7,4 0,35 6300 0,71 

БДТ-7А 
7,5 6,9 15,4 6,9 5,2 136,0 4,3 0,29 3640 0,75 

10,0 6,9 15,4 6,9 5,2 170,0 4,3 0,29 3640 0,75 

БДТМ-3,8 
6,8 3,8 10,9 3,0 2,2 107,0 12,0 0,30 4300 0,72 

8,6 3,8 11,9 3,0 2,2 146,0 12,0 0,30 4300 0,72 

БДТМ-

5,5Б-04 

7,9 5,4 9,2 5,0 3,7 - 9,1 0,25 6010 0,75 

12,0 5,4 11,4 6,3 4,3 - 9,6 0,25 6010 0,68 

БДТМ-

5,5П 

8,8 5,3 6,8 4,7 3,4 120,0 9,1 0,25 4700 0,72 

10,4 5,3 7,4 5,5 3,9 161,0 11,7 0,25 4700 0,71 

БДМ 6Х4П 
10,2 5,5 7,1 5,6 4,0 109,0 7,8 0,22 3360 0,70 

10,7 5,5 14,1 5,9 4,2 165,0 10,3 0,22 3360 0,72 

ДАКН-

3,3Н 

3 

12,6 3,3 10,0 2,9 2,6 81,2 10,0 0,23 2280 0,90 

12,6 3,3 14,0 4,0 2,6 109,0 10,0 0,23 2280 0,65 

БД-4,2 
9,0 4,3 12,8 4,1 - 82,2 6,4 - 3670 

 
10,0 4,3 15,6 4,1 - 101,3 6,4 - 3670 

 

БДМ 3Х4 
9,2 3,0 11,9 2,7 2,0 84,5 - 0,20 2160 0,74 

10,1 3,0 15,0 2,8 2,1 120,8 - 0,20 2160 0,75 

БДМ 3Х4 
10,0 2,9 10,8 1,9 1,4 - 9,3 0,20 2800 0,73 

10,0 2,9 10,8 2,5 2,1 - 12,7 0,20 2800 0,81 

БДМП 4Х4 
10,1 4,0 14,2 3,7 2,9 80,0 9,2 0,27 3590 0,79 

10,1 4,3 14,2 4,0 3,1 87,0 9,5 0,27 3590 0,79 

БДОТ-4,2 
10,6 4,4 6,6 4,5 3,0 82,0 5,4 0,17 3800 0,67 

10,6 4,4 6,6 5,1 3,4 110,0 6,6 0,17 3800 0,66 

БДП-3Х4 
7,2 3,1 13,5 2,6 1,9 81,5 7,1 0,20 2430 0,72 

9,8 3,1 14,6 3,1 2,3 121,9 12,5 0,20 2430 0,73 

БДП-4 
11,4 3,9 7,9 4,4 2,9 35,0 5,1 0,40 3800 0,65 

11,4 3,9 10,4 4,4 2,9 64,2 6,0 0,40 3800 0,65 

БДТМ-3Б 
9,2 3,2 7,2 2,7 2,0 48,0 4,7 0,18 2700 0,74 

12,9 3,2 8,6 3,9 2,8 121,0 7,8 0,18 2700 0,72 

БДТМ- 

3П-03 

7,4 3,1 11,9 2,6 2,0 82,0 10,6 0,20 3245 0,75 

9,7 3,1 13,4 2,7 2,0 115,0 10,7 0,20 3245 0,75 

БДМ 3Х4П 
7,8 3,2 7,5 2,6 1,9 - 4,1 0,40 2410 0,73 

14,0 3,2 15,2 2,9 2,1 - 11,1 0,40 2410 0,71 

БТЗ-3А 
8,0 3,0 13,0 2,4 2,0 - - - 1760 0,81 

9,0 3,0 16,0 2,8 2,8 - - - 1760 - 

БД-1,8 

1,4-2 

6,7 1,9 12,7 1,3 - - 5,8 - 2164 - 

6,7 1,9 14,7 1,3 - - 5,8 - 2164 - 

БДН-3,2 
9,3 3,1 6,9 2,9 - 54,1 3,9 0,17 1000 - 

11,5 3,1 10,1 3,6 - 58,0 4,9 0,17 1000 - 

СРЕДНЕЕ 
 

10,2 5,1 11,3 5,1 3,8 118,8 7,8 0,25 4491 0,73 

СР.КВ. 
 

1,9 1,8 3,1 2,2 1,6 45,4 2,8 0,07 2101 0,05 

МАКС 
 

15,2 9,0 18,0 13,0 9,6 214,0 14,8 0,40 10510 0,90 

МИН 
 

6,7 1,9 3,0 1,3 1,4 35,0 3,6 0,10 1000 0,65 
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Таблица Д.2 – Дисковые лущильники 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ, 

 га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 

ЛДГ-15Б 

3 

8,4 14,5 7,5 13,7 9,8 
 

1,6 0,28 3260 

10,3 14,5 9,0 17,5 12,0 118,3 1,9 0,28 3260 

ЛДГ-10АМ 
10,3 10,9 - 9,0 - 36,5 2,12 0,32 2710 

10,3 10,9 - 9,4 - 103,4 2,45 0,32 2710 

ЛДГ-15 АМ 
9,3 14,5 - 11,7 - 46,2 1,97 0,32 3650 

9,3 14,5 - 12,2 - 115 2,19 0,32 3650 

СРЕДНЕЕ   9,7 13,3 8,3 12,2 10,9 83,88 2,04 0,31 3206,67 

СР.КВ.   0,7 1,6 0,8 2,2 1,1 34,02 0,22 0,02 331,11 

МАКС   10,3 14,5 9,0 17,5 12,0 118,30 2,45 0,32 3650,00 

МИН   8,4 10,9 7,5 9,0 9,8 36,50 1,60 0,28 2710,00 

 

Таблица Д.3 – Комбинированные орудия для поверхностной обработки почвы 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ, 

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АКСО-4 

5 

6,9 4,0 10,8 3,4 2,6 - 12,2 0,25 4990 - 

12,1 4,0 13,5 4,8 3,5 - 14,8 0,25 4990 0,76 

АКМ-6 V 
7,3 5,9 15,1 4,6 3,2 74,7 6,9 0,22 4290 0,73 

10,3 5,9 16,0 6,1 4,1 128,5 7,6 0,22 4290 0,70 

АКП-8 
10,5 7,9 7,4 8,4 5,9 - 3,9 0,25 6420 0,68 

12,0 8,0 11,4 9,4 6,3 - 4,5 0,25 6420 0,70 

АМП-4 
8,3 3,9 12,9 3,1 - 138,4 7,0 0,3 6100 0,67 

8,3 3,9 12,9 3,1 - 171,5 7,0 0,3 6100 - 

АПШ-6 
8,5 6,0 10,9 5,0 3,9 - 9,1 0,18 5400 - 

8,8 6,0 11,2 5,2 3,9 - 9,1 0,18 5400 0,79 

АПР-5,8 
12,0 5,9 16,0 6,4 - 121,1 9,3 0,29 3705 0,76 

12,0 5,9 16,0 6,4 - 121,1 9,3 0,29 3705 
 

АПД-7,2 
8,0 7,1 6,0 5,9 4,3 100,0 5,2 0,11 4250 - 

10,0 7,1 12,0 7,1 5,4 137,0 7,5 0,11 4250 0,73 

АПК-10 
7,6 9,3 9,0 7,5 - 108,0 4,9 0,45 5430 0,75 

10,8 9,9 16,0 10,1 - 192,0 9,7 0,45 5430 - 

АПУ-6,5 
8,6 6,5 16,0 5,3 3,2 - 10,1 - 3400 - 

8,6 6,5 16,0 5,3 3,2 - 10,1 - 3400 0,60 

РБВК-3 

3 

8,8 3,6 8,8 3,1 1,7 - - 0,55 2690 0,60 

8,8 3,6 8,8 3,1 1,7 - - 0,55 2690 0,55 

АКВ-4 
7,2 4,2 8,5 3,7 2,8 - 6,4 0,30 1475 0,55 

8,8 4,2 16,0 3,7 2,8 
 

6,4 0,30 2150 0,75 

ЛИДЕР-4,3Н 
8,3 4,3 6,9 3,4 2,9 - 4,4 0,15 1320 0,75 

9,7 4,3 8,6 4,0 2,9 - 5,9 0,15 1320 0,85 

АКШ-6Г 
9,8 5,8 7,7 5,7 - - 4,4 0,15 4175 0,71 

9,8 5,8 10,0 5,7 - - 4,4 0,15 4175 - 

АПК-4А 
7,7 3,9 12,3 3,0 2,3 73,4 10,5 0,28 1735 - 

7,7 3,9 12,3 3,0 2,3 101,3 10,5 0,28 1735 0,77 

АПР-4,4 
9,0 4,5 10,9 4,4 2,6 - 5,9 0,18 2634 0,77 

9,0 4,5 13,7 4,4 2,6 - 10,0 0,18 2634 0,59 
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Окончание таблицы Д.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АПК-3,8 

3 

7,3 3,8 10,0 2,7 - - 7,2 - 1740 0,59 

8,3 3,8 14,0 3,1 - - 9,9 - 1740 - 

АПК-3,9 
9,5 3,8 15,1 3,99 - - - 0,61 1635 - 

11,9 3,8 15,1 3,99 - - - 0,61 1635 - 

АПК-3,9 
10,0 3,7 14,8 3,36 2,18 - 10,91 0,46 1736 - 

10,0 3,7 14,8 3,36 2,18 - 10,91 0,46 1736 0,65 

СРЕДНЕЕ   9,2 5,3 12,2 4,9 3,3 122,3 8,0 0,30 3526 0,70 

СР.КВ.   1,2 1,4 2,7 1,5 0,9 26,0 2,3 0,11 1448 0,07 

МАКС   12,1 9,9 16,0 10,1 6,3 192,0 14,8 0,61 6420 0,85 

МИН   6,9 3,6 6,0 2,7 1,7 73,4 3,9 0,11 1320 0,55 

 

Таблица Д.4 – Стерневые и тяжелые культиваторы 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КТП-8 

5 

7,1 8,0 7,5 5,6 3,9 110,0 4,2 0,3 2840 0,70 

9,6 8,0 14,5 8,9 6,0 195,0 6,0 0,3 2840 0,67 

КНК-6 
10,3 5,8 13,3 5,4 3,8 173,5 7,5 0,38 2950 0,71 

10,3 5,8 13,3 5,4 3,8 173,5 7,5 0,38 2950 0,71 

КПК-600 
8,2 6,0 7,2 5,5 4,0 149,0 7,5 0,49 4800 0,72 

9,5 6,0 7,2 5,5 4,0 149,0 7,5 0,49 4800 0,72 

КРГ-8,6 
5,9 8,6 6,4 5,0 - 136,6 5,7 - 7550 - 

11,5 8,6 11,2 9,4 - 187,6 8,1 - 7550 - 

КСТ-5,5 
8,3 5,4 11,4 4,5 - 121,3 6,6 0,26 2560 - 

9,3 5,4 14,3 5,0 - 155,6 8,1 0,26 2560 - 

КТП-6/8 
7,7 8,0 6,3 6,0 4,1 110,0 4,7 - 2960 0,68 

11,9 8,0 15,9 9,1 6,1 193,6 7,9 - 2960 0,67 

КТП-6/8-01 
7,3 8,0 17,2 6,3 4,3 170,0 6,2 0,30 2905 0,69 

10,6 8,0 17,9 8,2 5,6 178,4 8,3 0,30 2905 0,69 

КПШ-9/11 
10,0 7,8 7,0 6,3 - 188,1 - 0,18 2109 - 

10,0 7,8 18,0 6,3 - 188,1 - 0,18 2109 - 

КУП-4 4 
10,7 4,1 14,5 4,1 - - 6,9 0,18 1274 - 

10,7 4,1 14,5 4,1 - - 6,9 0,18 1274 - 

СТЕПНЯК 

3 

7,8 3,7 6,0 3,2 2,2 45,0 4,8 0,22 1100 0,69 

10,2 3,7 6,0 3,3 2,3 58,0 5,4 0,22 1100 0,68 

ККП-3,9-01 
8,6 3,9 9,6 3,2 2,4 - 6,4 0,18 2260 0,75 

9,8 3,9 15,8 3,7 2,8 - 8,7 0,18 2260 0,76 

КПЭ-3,8 
10,0 3,7 10,0 3,7 2,9 70,8 5,6 0,13 1182 0,78 

10,5 3,7 14,5 3,9 3,0 98,9 6,5 0,13 1182 0,77 

КПЭ-3,8В 
5,9 3,7 7,0 2,2 1,7 45,0 5,2 0,08 1260 0,75 

8,9 3,7 14,0 3,3 2,5 84,0 7,3 0,08 1260 0,74 

КЛП-3,7 
7,7 3,7 11,0 2,8 - - 7,3 - 1580 - 

9,2 3,7 11,0 3,3 - - 8,8 - 1580 - 

КНК-4000А 
8,5 3,9 13,5 3,3 2,5 83,4 11,1 0,24 2340 0,76 

8,5 3,9 13,5 3,3 2,5 115,5 11,1 0,24 2340 0,76 



159 

Окончание таблицы Д.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КРГ-6 

3 

7,2 5,6 5,9 3,9 2,7 67,0 5,4 0,78 4880 0,67 

8,4 5,6 13,8 4,7 3,2 122,0 6,2 0,78 5680 0,69 

КСО-4,5Б 
9,0 4,5 11,8 4,2 3,3 - 6,8 0,12 1525 0,80 

9,7 4,5 11,8 4,2 3,3 - 6,8 0,12 1525 0,80 

КСТ-3,8 
6,9 3,7 13,1 2,4 - 74,0 6,9 0,27 1765 - 

9,2 3,7 14,2 3,4 - 76,5 10,2 0,27 1765 - 

КТП-4,3 
7,0 4,3 9,4 3,6 2,6 72,0 - 0,22 1200 0,72 

10,0 4,3 10,9 3,8 2,9 72,0 - 0,22 1200 0,76 

КПЭ-3,8 
7,2 3,9 7,9 2,6 2,1 - 7,0 0,30 1160 0,81 

7,5 3,9 14,7 2,7 2,2 - 8,2 0,30 1160 0,79 

КУП-4 
10,7 4,1 14,5 4,1 - - 6,9 0,18 1274 - 

10,7 4,1 14,5 4,1 - - 6,9 0,18 1274 - 

КПИР-3,6 
9,7 3,6 12,8 3,4 2,6 - 4,5 0,12 1000 0,76 

9,7 3,6 12,8 3,4 2,6 - 4,5 0,12 1000 0,76 

ПБО-4,5 
7,4 4,4 8,0 4,6 - - 5,4 0,10 920 - 

10,5 4,4 16,0 3,3 - - 8,3 0,10 920 - 

КНК-2300 

1,4 

7,0 2,2 13,5 1,5 - - 7,1 0,20 930 - 

7,0 2,2 13,5 1,5 - - 7,1 0,20 930 - 

КСТ-2,2 
4,8 2,2 13,2 1,0 - 53,5 8,7 0,25 975 - 

6,7 2,2 14,8 1,4 - 41,5 10,0 0,25 975 - 

КПИР-3,6 
6,4 3,6 8,5 2,2 1,7 - 7,1 0,12 1000 0,78 

6,4 3,6 12,8 2,2 1,7 - 7,1 0,12 1000 0,78 

СРЕДНЕЕ   8,7 4,9 11,9 4,2 3,17 117, 5 7,1 0,24 2181 0,74 

СР.КВ.   1,4 1,5 2,9 1,4 0,89 45,0 1,2 0,10 1126 0,04 

МАКС   11,9 8,6 18,0 9,4 6,10 195,0 11,1 0,78 7550 0,81 

МИН   4,8 2,2 5,9 1,0 1,65 41,5 4,2 0,08 920 0,67 

 

Таблица Д.5 – Комбинированные орудия для совмещения операций 

 основной и поверхностной обработки почвы 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПБС-7/9 

5 

7,8 4,1 16,4 3,2 - - 7,7 0,12 2452 - 

10,9 5,4 29,3 5,9 - - 14,1 0,12 2452 - 

КАО-10-35 
7,8 3,4 27,9 2,9 - 165,2 18,3 0,18 2268 - 

7,8 3,4 27,9 2,9 - 165,2 18,3 0,18 2268 - 

КАО-10-35 
6,5 3,4 29,6 3,0 2,1 176,9 18,1 0,20 2775 0,72 

8,6 3,4 29,6 3,0 2,1 176,9 18,1 0,20 2775 0,72 

КАО-10-35 
6,5 3,4 34,2 2,3 1,6 190,9 22,6 0,20 2775 0,72 

8,6 3,4 34,2 2,3 1,6 190,9 22,6 0,20 2775 0,72 

АКП-6 
10,0 5,5 17,0 5,4 - - 6,9 0,09 2140 - 

10,0 5,5 17,0 5,4 - - 6,9 0,09 2140 - 

АКП-6 
8,0 5,5 18,0 4,3 - - 8,5 0,09 2140 - 

8,0 5,5 18,0 4,3 - - 8,5 0,09 2140 - 
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Окончание таблицы Д.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПГН-3 4 
9,0 3,2 25,0 3,0 2,3 100,0 10,6 0,10 775 0,78 

9,0 3,2 25,0 3,0 2,3 118,4 10,6 0,10 775 0,78 

КСН-3 

3 

8,9 3,0 20,5 2,4 1,6 46,4 11,8 0,37 1422 0,66 

12,5 3,0 20,5 3,4 2,5 82,1 11,8 0,37 1422 0,74 

КСН-4 
8,9 4,0 16,0 3,5 2,4 73,4 6,9 0,25 1650 0,69 

9,7 4,0 20,0 3,8 2,5 121,0 7,2 0,25 1650 0,66 

КУП-4 
9,0 4,07 19,0 3,4 - 

 
6,9 0,18 1274 - 

9,0 4,07 19,0 3,4 - 
 

6,9 0,18 1274 - 

КУП-4 
7,0 4,07 21,0 3,0 - 

 
9,5 0,18 1478 - 

7,0 4,07 21,0 3,0 - 
 

9,5 0,18 1478 - 

КГН-3/4 
9,9 1,8 17,0 3,9 - 101,2 10,9 0,06 906 - 

9,9 1,8 17,0 3,9 - 101,2 10,9 0,06 906 - 

КГН-3/4 
7,2 1,8 24,2 2,8 - 101,2 11,7 0,06 1120 - 

7,2 1,8 24,2 2,8 - 101,2 11,7 0,06 1120 - 

КРГ-2,5 
7,5 2,6 10,5 2,0 - 43,0 10,0 0,17 580 - 

9,0 2,6 26,0 2,4 - 80,0 13,4 0,17 580 - 

КАО-2М 
7,2 1,5 19,6 1,3 1,0 57,5 15,1 0,18 1020 0,79 

11,2 1,5 22,8 1,8 1,3 85,0 14,5 0,18 1020 0,72 

ПБ-5 
7,5 2,6 16,0 1,9 - - - 0,20 810 - 

10,0 2,6 27,0 2,4 - - - 0,20 810 - 

ПГН-3 
9,0 3,2 25,0 3,0 2,3 100,0 10,6 0,10 775 0,78 

9,0 3,2 25,0 3,0 2,3 118,4 10,6 0,10 775 0,78 

ППН-3-35 1,4 
7,0 1,4 18,0 1,0 - 44,0 17,2 0,15 550 - 

7,0 1,4 18,0 1,0 - 44,0 17,2 0,15 550 - 

СРЕДНЕЕ   8,6 3,3 22,1 3,0 2,0 107,7 12,2 0,16 1495 0,73 

СР.КВ.   1,1 1,0 4,6 0,8 0,4 37,9 3,7 0,06 637 0,04 

МАКС   12,5 5,5 34,2 5,9 2,5 190,9 22,6 0,37 2775 0,79 

МИН   6,5 1,4 10,5 1,0 1,0 43,0 6,9 0,06 550 0,66 

 

Таблица Д.6  – Чизельные плуги 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГРН-3 

5 

6,7 3,0 39,8 0,7 - 126,0 19,6 0,10 1267 - 

6,9 3,0 40,6 2,3 - 140,0 19,6 0,10 1267 - 

ГРП-4 
6,6 4,0 33,7 2,5 - 133,8 19,9 0,33 2250 - 

7,4 4,0 45,6 2,8 - 143,9 20,1 0,33 2250 - 

ГЧН-4,5Б 
7,8 3,8 43,0 3,0 2,0 100,7 14,6 0,17 2120 0,66 

7,8 3,8 45,0 3,0 2,0 121,6 14,6 0,17 2120 0,66 

ГЩ-4М 
5,1 4,2 40,5 2,7 2,0 - 16,3 0,43 1450 0,76 

6,9 4,2 40,5 2,7 2,0 - 16,3 0,43 1450 0,76 

УНС-5 
5,1 4,4 39,5 1,6 - 165,2 25,9 0,18 1845 - 

5,1 4,4 39,5 1,6 - 165,2 25,9 0,18 1845 - 

ПЧС-10-40 
7,4 4,0 39,4 3,0 2,1 191,3 17,0 0,20 1625 0,71 

7,4 4,0 39,4 3,0 2,1 191,3 17,0 0,20 1625 0,71 
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Окончание таблицы Д.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПУН-8-40 

5 

- 3,2 26,0 2,9 - - 15,3 0,17 1850 - 

- 3,2 45,0 2,9 - - 15,3 0,17 1850 - 

ПЧ-4,5 
8,0 4,3 20,0 3,4 2,6 160,0 13,0 0,12 1660 0,78 

8,0 4,3 20,0 3,4 2,6 160,0 13,0 0,12 1660 0,78 

ПРБ-3 
8,9 2,8 39,0 2,7 - 92,0 15,1 0,11 1519 - 

9,5 2,8 40,0 2,9 - 145,4 15,6 0,11 1519 - 

ПРБ-4 
6,4 3,9 36,0 2,5 1,9 96,5 21,5 0,30 1920 0,76 

6,4 3,9 36,0 2,5 1,9 96,5 21,5 0,30 1920 0,76 

ПРБ-4А 
6,7 4,1 39,0 2,7 1,8 94,0 17,4 0,20 1950 0,65 

7,5 4,1 40,0 3,2 2,0 118,0 20,4 0,20 1950 0,63 

РН-4 
5,7 4,3 28,0 2,6 - 189,0 14,1 0,08 2730 - 

8,3 4,3 33,0 3,6 - 194,0 14,1 0,08 2730 - 

ЧПК-4 
7,5 4,2 39,5 3,1 2,5 128,0 17,0 0,23 2275 0,81 

7,8 4,2 40,1 3,2 2,6 129,0 17,0 0,23 2275 0,81 

ГН-250 

3 

6,3 2,3 62,1 1,4 1,2 102,4 19,6 0,15 1120 0,83 

6,3 2,3 62,1 1,4 1,2 102,4 19,6 0,15 1120 0,83 

ПЧ-2,5 
8,0 2,3 21,0 1,8 1,4 221,2 12,6 0,12 825 0,76 

8,0 2,3 21,0 1,8 1,4 221,2 12,6 0,12 825 0,76 

РЧУ-180/225 
7,5 2,3 40,0 1,7 - - - 0,27 1100 - 

7,5 2,3 40,0 1,7 - - - 0,27 1100 - 

СРЕДНЕЕ   7,2 3,56 36,9 2,5 2,0 143,4 17,4 0,20 1719 0,75 

СР.КВ.   0,9 0,69 7,9 0,6 0,3 32,8 2,8 0,07 398 0,05 

МАКС   9,5 4,39 62,1 3,6 2,6 221,2 25,9 0,43 2730 0,83 

МИН   5,1 2,25 3,6 0,7 1,2 92,0 12,6 0,08 825 0,63 

 

Таблица Д.7 – Лемешные плуги  

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПГУ-7-45/38 

5 

6,0 3,5 21,6 2,7 2,1 - - 0,40 2430 0,77 

8,6 3,5 21,6 2,7 2,1 - - 0,40 2430 0,77 

LEMKEN TERRION 

"ЕВРО ДИАМАНТ" 
6,1 3,4 26,9 2,0 1,7 - 19,8 0,22 3580 0,81 

7,1 3,7 29,9 2,6 2,1 - 22,8 0,22 3580 0,80 

VN-plus Гер-

кулес 1000 

7,0 2,8 20,8 2,7 1,8 - - 0,24 3850 0,67 

7,0 3,8 34,9 2,7 1,8 - - 0,24 3850 0,67 

ППО-5/7-35 
9,0 2,1 27,0 1,9 - 76,3 23,9 0,11 3010 - 

9,0 3,5 27,0 2,0 - 119,2 28,2 0,11 3010 - 

ПП-7+1Х35П 
6,7 3,2 28,3 2,1 1,7 - 17,4 0,10 3010 0,78 

8,6 3,2 29,0 2,4 1,9 - 17,7 0,10 3220 0,77 

ПП-9-35 
5,5 3,6 20,6 1,9 1,4 - 14,0 - 3570 0,74 

9,0 3,8 25,4 3,6 2,6 - 25,0 - 3570 0,72 

ПБС-7/9 
5,9 4,1 17,5 2,4 - - 10,3 0,12 2452 - 

8,8 5,4 30,3 4,4 - - 18,8 0,12 2452 - 

ПНЛ-8-40 
8,4 3,2 19,5 2,8 2,1 - 16,8 0,11 2040 0,75 

11,0 3,2 21,5 3,0 2,3 - 18,9 0,11 2040 0,75 
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Продолжение таблицы Д.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АС ПНУ-8-35 

5 

9,0 2,8 30,7 2,0 1,9 145,0 23,0 0,27 1725 0,93 

9,0 2,8 30,7 2,6 1,9 185,0 23,0 0,27 1725 0,73 

ПВУ-8-45 
6,9 3,7 20,2 2,5 1,8 183,1 18,7 0,2 1980 0,71 

7,5 3,7 26,0 2,8 2,0 185,3 20,7 0,2 1980 0,72 

ПЛН-8-35 
7,8 2,8 24,0 2,3 1,7 124,3 12,9 0,2 2150 0,73 

7,8 2,8 29,7 2,3 1,7 161,3 12,9 0,2 2150 0,73 

ПЛН-8/9-35 
8,9 2,0 20,0 - - 190,0 - 0,10 - - 

8,9 2,0 30,0 - - - - 0,10 - - 

ПЛН-8/9-35 
8,9 3,2 20,5 2,8 - 190,0 16,5 0,10 1890 - 

8,9 3,2 20,5 2,8 - - 16,5 0,10 1890 - 

ПНУ-8-40 
6,7 3,5 20,0 2,3 2,2 - 14,6 0,15 2315 0,96 

9,2 3,5 30,0 3,2 3,0 - 19,9 0,15 2315 0,94 

ПСК-8 
6,6 4,3 21,7 3,0 2,3 135,0 13,0 0,10 1750 0,76 

8,0 4,3 29,8 3,4 2,5 172,0 13,3 0,10 1750 0,75 

ПТ-9-35 
7,9 3,6 21,5 2,8 2,1 185,6 15,1 0,17 3385 0,76 

8,8 3,6 25,5 3,1 2,3 208,6 16,8 0,17 3385 0,76 

ПУН-8-40 

"С" 

9,1 2,8 19,2 2,8 - - 14,8 0,17 1850 - 

9,1 2,8 30,2 2,8 - - 14,8 0,17 1850 - 

ПНУ-

(4+1)Х35 

4 

6,7 1,7 18,0 1,2 0,9 58,6 22,0 0,15 1075 0,75 

9,2 1,7 30,0 1,9 1,4 96,9 13,7 0,15 1075 0,76 

ПНУ-6Х35ИП 
7,5 2,2 25,1 1,7 1,3 - 16,1 0,08 1600 0,78 

7,8 2,2 27,2 1,7 1,3 - 16,3 0,08 1600 0,75 

ПЛП-6-35К 
8,2 2,1 19,2 1,8 - 83,5 14,3 0,20 1640 - 

9,0 2,1 26,0 1,9 - 99,1 17,3 0,20 1640 - 

ПНУ-4-35 

3 

5,6 1,7 16,0 0,9 0,6 94,3 13,8 0,20 753 0,71 

8,4 1,7 30,0 0,9 0,6 94,3 13,8 0,20 753 0,70 

ПГУ-4-45/38 
9,0 1,8 21,6 1,5 1,2 110,0 16,5 0,24 1320 0,81 

9,0 1,8 21,6 1,5 1,2 110,0 16,5 0,24 1320 0,81 

ПГУ-5-45/38 
6,5 2,2 20,3 1,6 1,2 98,2 - 0,23 1595 0,75 

7,2 2,2 21,8 1,8 1,3 108,0 - 0,23 1595 0,73 

ПЛН-4-35К 
7,0 1,5 22,0 1,0 0,8 69,5 - 0,20 675 0,78 

9,0 1,5 22,0 1,3 0,8 69,5 - 0,20 675 0,61 

ППО-5/6-35 
8,0 1,9 21,0 1,6 - 51,0 11,4 0,10 - - 

8,0 1,9 21,0 1,6 - 51,0 11,4 0,10 - - 

ППО-5/6-35 
8,0 2,5 20,0 1,8 - 65,0 10,1 0,10 2815 - 

8,0 2,5 20,0 1,8 - 65,0 10,1 0,10 2815 - 

ПЛН-5-35 
6,7 1,8 24,1 1,3 1,0 - 19,7 0,12 895 0,79 

9,1 1,8 24,1 1,3 1,0 - 19,7 0,12 895 0,79 

ПЛН-5-35ВУ 
7,8 1,7 21,0 1,4 - 

 
20,3 0,07 1010 - 

9,3 1,7 26,0 1,7 - 96,0 18,5 0,07 1010 - 

RUMPTSTAD 

RSPD 3/4X40 

8,4 1,2 25,0 1,0 0,7 34,7 14,6 0,12 625 0,66 

8,4 1,2 32,0 1,0 0,7 34,7 14,6 0,12 625 0,66 

ПЛН-4/5-35 
7,8 1,5 28,0 1,1 - 72,9 15,0 0,18 635 - 

9,4 1,5 28,0 - - 94,6 15,6 0,18 635 - 

ПЛН-4/5-35 
7,8 1,8 28,0 1,5 - 88,5 15,0 0,21 730 - 

9,4 1,8 28,0 1,8 - 102,1 15,6 0,21 730 - 

ПРН-(4+1)-35 
8,4 1,9 20,8 1,7 1,1 81,3 15,1 0,10 1290 0,69 

8,4 1,9 20,8 1,7 1,1 81,3 15,1 0,10 1290 0,69 
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Окончание таблицы Д.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПРН-(4+1)-35-1 

3 

8,5 1,7 20,9 1,6 1,1 81,3 13,4 0,10 1330 0,68 

8,5 1,7 20,9 1,6 1,1 81,3 13,4 0,10 1330 0,68 

ПВУ-225 
7,4 2,3 25,3 1,7 1,3 - 18,2 0,14 4160 0,75 

7,4 2,3 25,3 1,7 1,3 - 18,2 0,14 4160 0,75 

ПНУ-5-35 
9,0 1,9 21,4 1,7 - - 17,2 0,15 1245 - 

9,0 1,9 21,4 1,7 - 113,0 17,2 0,15 1245 - 

ПЛН-4-35 
8,1 1,5 20,0 1,3 0,9 - 7,2 0,21 700 0,68 

8,1 1,5 20,0 1,3 0,9 - 7,2 0,21 700 0,68 

ПЛП-6-35К 
8,2 2,1 19,2 1,8 - 83,5 14,3 0,20 1640 - 

9,0 2,1 26,0 1,9 - 99,1 17,3 0,20 1640 - 

ППО-4+1-40К 

2 

7,4 2,0 26,5 1,4 1,1 94,5 11,3 0,18 2705 0,80 

7,4 2,0 26,5 1,4 1,1 94,5 11,3 0,18 2705 0,80 

ППО-4-40-01 
7,1 1,6 26,2 1,1 0,9 74,7 15,5 0,15 2160 0,79 

7,5 1,6 26,2 1,1 0,9 74,7 15,5 0,15 2160 0,79 

ПНО-3+1 
9,8 1,8 22,5 1,8 1,2 44,0 10,6 0,23 1313 0,65 

12,0 1,8 22,5 1,8 - 89,0 10,6 0,23 1313 - 

ПНО-3+1 
10,5 1,8 29,9 1,8 1,2 89,0 10,6 0,23 1313 0,65 

9,6 1,8 21,2 1,7 1,1 44,0 12,6 0,23 1313 0,66 

ПНР-

(3+1)Х45 

4,8 1,4 24,9 0,9 0,6 - 18,6 0,27 870 0,71 

7,9 1,9 26,6 1,2 0,9 - 23,5 0,27 870 0,74 

ПРН-(4+1)-35 
9,1 1,5 20,5 1,4 1,0 64,9 12,2 0,10 1070 0,69 

9,1 1,5 20,5 1,4 1,0 64,9 12,2 0,10 1070 0,69 

ПРН-(4+1)-35-1 
9,2 1,5 20,4 1,4 0,9 64,6 11,9 0,10 1110 0,68 

9,2 1,5 20,4 1,4 0,9 64,6 11,9 0,10 1110 0,68 

ПЛН-3-35 

1,4 

6,8 1,1 22,0 0,8 0,6 - 
 

0,30 452 0,68 

9,4 1,1 22,0 0,8 0,6 - 
 

0,30 452 0,68 

ПЛН-3-35К 
7,5 1,1 22,0 0,8 0,5 - 

 
0,40 460 0,66 

9,5 1,1 22,0 0,8 0,5 - 
 

0,40 460 0,66 

ПНГП-5-35 
7,2 1,1 18,2 0,7 0,6 - 13,3 0,18 730 0,82 

8,0 1,1 21,0 0,9 0,7 52,0 18 0,18 730 0,82 

RUMPTSTAD 

RSPD 3/4X40 

8,4 1,2 25,0 1,0 0,7 34,7 14,6 0,12 625 0,66 

8,4 1,2 32,0 1,0 0,7 - 14,6 0,12 625 0,66 

ПНО-4-25 
8,0 1,0 16,1 0,8 - 46,3 

 
0,16 498 - 

8,0 1,0 16,1 0,8 - 46,3 
 

0,16 498 - 

ПНО-4-25 
8,3 1,0 20,0 0,8 0,6 49,6 24,9 - 498 0,69 

8,3 1,0 20,0 0,8 0,6 49,6 24,9 - 498 0,69 

ПГН-3-43 
5,9 1,36 18,0 0,9 - 37,5 10,9 0,15 575 - 

8,6 1,36 25,2 1,0 - 37,5 11,6 0,15 575 - 

ПЛН-3-35 
6,6 1,05 22,0 0,6 - 45,1 15,1 0,12 323 - 

6,6 1,05 24,0 0,6 - 53,5 15,1 0,12 323 - 

СРЕДНЕЕ 
 

8,1 2,2 23,7 1,8 1,3 91,9 15,9 0,17 1623 0,74 

СР.КВ. 
 

0,9 0,8 3,5 0,6 0,5 33,9 3,2 0,06 804 0,05 

МАКС 
 

12,0 5,4 34,9 4,4 3,0 208,6 28,2 0,40 4160 0,96 

МИН 
 

4,8 1,0 16,0 0,6 0,5 34,7 7,2 0,07 323 0,61 
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Таблица Д.8 – Культиваторы для сплошной обработки почвы  
 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Top Down 700 8 
10,0 6,9 7,6 8,0 - - 5,6 0,19 9650 - 

11,6 6,9 7,6 8,0 - - 5,6 0,19 9650 - 

СТЕПНЯК-10 

5 

9,7 10,1 12,0 9,7 6,9 - 4,6 0,42 6400 0,71 

10,7 10,1 13,0 10,5 7,3 - 4,7 0,42 6400 0,70 

КСС-10 
10,0 8,9 7,5 8,8 6,4 62,7 4,8 0,14 4460 0,73 

10,0 8,9 9,0 8,8 6,5 114,6 5,9 0,14 4460 0,74 

КШМ-14,5 
7,0 14,1 4,0 12,0 9,1 - 3,0 0,12 5420 0,76 

10,4 14,1 8,0 14,6 11,4 - 4,8 0,12 5420 0,78 

КПШ-9/11 
10,0 9,6 7,0 6,8 - 193,3 - 0,27 2275 - 

10,0 9,6 18,0 6,8 - 193,3 - 0,27 2275 - 

КД-6,2 

4 

9,5 5,4 8,3 5,4 4,2 - 5,1 0,21 2650 0,78 

9,5 5,7 8,7 5,7 4,0 - 5,1 0,21 2650 0,70 

К-6 
8,0 5,7 6,0 4,5 3,6 59,3 - 0,12 3880 0,79 

8,0 5,7 6,0 4,5 3,6 59,3 - 0,12 3880 0,79 

КПП-8А 

3 

8,6 8,0 6,7 6,6 4,3 - - 0,19 1750 0,65 

9,1 8,0 9,2 7,0 4,6 - - 0,19 1750 0,65 

К-6 
8,0 5,7 6,0 4,5 3,6 59,3 - 0,12 3880 0,79 

8,0 5,7 6,0 4,5 3,6 59,3 - 0,12 3880 0,79 

КБМ-7,2 
9,9 7,2 5,9 7,1 - 105,0 3,2 0,10 1600 - 

9,9 7,2 8,2 7,1 - 108,0 3,2 0,10 1600 - 

КППШ-6 
9,2 5,8 - 5,4 3,9 - - 0,19 3685 0,73 

9,2 5,8 - 5,4 3,9 - - 0,19 3685 0,73 

КППШ-6 
9,1 6,0 6,5 5,3 4,3 87,0 6,9 0,16 3650 0,80 

9,1 6,0 7,6 5,3 4,3 104,0 6,9 0,16 3650 0,80 

КППШ-16М 
9,5 5,8 5,8 5,5 4,2 107,8 5,5 0,13 3625 0,76 

9,5 5,8 5,8 5,5 4,2 107,8 5,5 0,13 3625 0,76 

КППШ-16М 
8,7 5,8 7,7 5,0 3,9 107,8 6,2 0,13 3625 0,78 

8,7 5,8 7,7 5,0 3,9 107,8 6,2 0,13 3625 0,78 

КППУ-8 
6,8 7,9 7,2 5,3 3,8 82,4 3,7 0,17 3150 0,72 

11,3 7,9 11,0 8,7 6,2 82,4 6,4 0,17 3150 0,71 

КПК-8Б 
7,4 8,0 12,2 5,9 4,2 71,7 4,2 0,20 2550 0,71 

10,4 8,0 14,5 8,3 6,0 103,9 4,9 0,20 2550 0,72 

КПК-8+БЗСС 
7,9 7,8 12,8 6,3 4,2 43,7 2,9 0,20 1945 0,66 

7,9 7,8 12,8 6,3 4,2 87,5 2,9 0,20 1945 0,66 

КПК-

8+КАТКИ 

8,9 7,8 8,6 7,1 4,7 43,7 2,7 0,20 2120 0,66 

8,9 7,8 8,6 7,1 4,7 87,5 2,7 0,20 2120 0,66 

КПК-8+ПР.Б. 
8,3 7,8 7,1 6,6 4,4 43,7 2,8 0,20 1905 0,66 

8,3 7,8 7,1 6,6 4,4 87,5 2,8 0,20 1905 0,66 

КПК-8А 
8,5 7,9 12,0 6,1 4,4 - 2,6 0,18 1800 0,72 

9,8 7,9 12,0 6,2 4,6 - 3,4 0,18 2070 0,73 

КПК-8Б 
6 7,8 10,2 4,68 3,1 72,8 3,72 - 2030 0,67 

6 7,8 10,2 4,68 3,1 72,8 3,72 - 2030 0,67 
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Окончание таблицы Д.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КПК-8Б 

3 

8,0 7,8 7,1 5,3 3,5 71,0 3,2 - 2500 0,66 

8,0 7,8 7,1 5,3 3,5 71,0 3,2 - 2500 0,66 

КПС-5 
10,8 5,0 10,0 5,3 3,9 98,3 4,4 0,13 1167 0,74 

10,8 5,0 12,0 5,3 3,9 98,3 4,4 0,13 1167 0,74 

КУК-8П 
7,8 8,0 6,0 6,1 - - 3,3 0,25 2780 - 

12,0 8,0 12,0 9,3 - - 4,2 0,25 2915 - 

КПШ-9 
7,8 9,4 8,0 7,2 5,6 - 3,0 0,23 2800 0,78 

10,4 9,4 8,0 9,6 7,4 - 3,9 0,23 2800 0,77 

КПС-5 2 
10,8 5,0 10,0 5,3 3,9 98,3 4,4 0,13 1167 0,74 

10,8 5,0 12,0 5,3 3,9 98,3 4,4 0,13 1167 0,74 

КНП-3,6 

1,4 

8,6 3,6 9,4 3,0 2,2 44,0 3,1 0,13 690 0,73 

9,9 3,6 9,9 3,2 2,3 44,0 3,3 0,13 690 0,72 

КСП-4 
7,8 4,0 6,9 3,0 2,1 20,0 3,0 0,15 1510 0,70 

9,2 4,0 11,3 3,4 2,2 20,0 2,5 0,15 1510 0,63 

КПК-4 
8,4 3,9 12,2 3,3 - 53,4 3,7 0,11 1030 - 

8,4 3,9 12,2 3,3 - 53,4 3,7 0,11 1030 - 

КПК-4-02 
8,9 3,9 12,0 3,5 2,6 38,2 3,4 0,16 1010 0,74 

8,9 3,9 12,0 3,5 2,6 46,5 3,4 0,16 1010 0,74 

КПС-4 
11,2 4,1 6,0 4,4 3,4 42,3 2,7 0,13 940,9 0,76 

11,4 4,1 8,0 4,5 3,4 42,3 3,1 0,13 940,9 0,75 

КПС-4 
8,4 4,1 10,0 3,3 2,5 54,5 4,4 0,13 940,9 0,76 

8,4 4,1 12,0 3,3 2,5 54,5 4,4 0,13 940,9 0,76 

КПС-5 
8,6 5,0 6,0 4,3 3,2 38,6 2,7 0,13 1167 0,76 

10,6 5,0 8,0 5,0 3,2 38,6 2,7 0,13 1167 0,65 

RUMPSTAD 

ZBG 

8,8 3,0 5,0 3,0 2,2 26,2 4,1 0,11 705 0,72 

12,4 3,0 10,0 3,0 2,2 26,2 4,1 0,11 705 0,72 

СРЕДНЕЕ 
 

9,2 6,7 9,0 5,9 4,2 73,9 4,0 0,17 2666 0,73 

СР.КВ. 
 

1,1 1,9 2,3 1,7 1,1 28,4 1,0 0,05 1318 0,04 

МАКС 
 

12,4 14,1 18,0 14,6 11,4 193,3 6,9 0,42 9650 0,80 

МИН 
 

6,0 3,0 4,0 3,0 2,1 20,0 2,5 0,10 690 0,63 

 

 

Таблица Д.9 – Культиваторы роторные  
 

Марка 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

КР-16 
8,3 15,8 7,2 13,1 - 103,1 2,7 0,39 13435 

 
12,0 15,8 10,3 18,8 - 165,3 3,9 0,39 13435 

 

КР-8П 
9,0 8,0 6,8 7,1 4,4 56,8 4,1 0,13 4050 0,62 

9,5 8,0 12,4 7,9 4,7 73,1 4,7 0,13 4050 0,59 

КР-4П 
10,6 4,0 6,8 4,1 2,9 14,6 3,0 0,13 1556 0,69 

12,0 4,0 12,2 4,7 3,3 32,5 3,7 0,13 1556 0,70 

СРЕДНЕЕ 10,2 9,3 9,3 9,3 3,8 74,2 3,7 0,22 6347 0,65 

СР.КВ. 1,3 4,3 2,4 4,5 0,7 40,0 0,6 0,12 4725 0,04 

МАКС 12,0 15,8 12,4 18,8 4,7 165,3 4,7 0,39 13435 0,70 

МИН 8,3 4,0 6,8 4,1 2,9 14,6 2,7 0,13 1556 0,59 
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Таблица Д.10 – Бороны зубовые пружинные 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 
τ 

БТ-18 5 
14,5 18,1 - 21,8 16,9 114,9 1,56 0,22 5830 0,78 

14,5 18,1 - 25,3 19,2 198,6 1,56 0,22 5830 0,76 

АБ-24 

3 

8,1 23,4 4,7 18,4 9,9 100,0 1,46 0,44 4240 0,54 

10,0 23,9 8,4 23,9 12,8 119,6 1,69 0,44 4240 0,54 

БЗГ-24 

"МЕЧТА" 

9,7 24,3 2,2 21,7 - - 1,29 0,33 3120 - 

9,7 24,3 8,9 26,4 - - 1,29 0,33 3120 - 

БС-24 
8,0 24,6 3,0 19,1 - 71,8 0,82 0,18 3300 - 

15,0 24,6 8,2 34,6 - 114,7 1,70 0,18 3300 - 

БЛП-9 

1,4 

6,0 8,8 3,1 5,4 4,1 24,5 1,34 0,17 810 0,75 

13,4 8,8 4,7 8,7 6,4 34,6 1,37 0,17 810 0,74 

БПГ-15 
7,1 14,9 3,7 10,6 7,0 54,3 1,34 0,27 2400 0,66 

7,5 14,9 5,2 11,1 7,2 57,1 1,44 0,27 2400 0,65 

RUMPSTAD 

RSE 2000 

11,1 3,3 5,0 2,6 1,8 28,1 4,56 0,16 770 0,69 

11,1 3,3 10,0 2,6 1,8 28,1 4,56 0,16 770 0,69 

C-14 
9,0 14,4 5,0 14,0 10,8 - 0,90 0,18 - 0,77 

10,0 14,4 5,0 14,0 10,8 - 0,90 0,18 - - 

СРЕДНЕЕ  10,3 16,5 5,5 16,3 9,1 78,9 1,74 0,24 2924 0,69 

СР.КВ.  2,2 6,2 1,9 7,6 4,4 42,3 0,71 0,08 1369 0,07 

МАКС  15,0 24,6 10,0 34,6 19,2 198,6 4,56 0,44 5830 0,78 

МИН  6,0 3,3 2,2 2,6 1,8 24,5 0,82 0,16 770 0,54 

 

 

 

Таблица Д.11– Культиваторы пропашные (культиваторы-растениепитатели) 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

ауср, 

см 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 

КЛ-4,2-00 

1,4 

8,0 4,2 6,5 11,5 2,0 - 20,1 - 0,20 820 

9,0 4,2 6,5 11,5 3,7 - 20,1 - 0,20 820 

КРНГ-5,6-04 
7,3 5,6 4,5 5,2 4,1 3,0 - 1,13 0,15 1100 

10,9 5,6 7,7 6,9 6,1 4,6 - 2,86 0,15 1100 

КРН-У-02 
7,1 5,6 5,2 10,5 4,0 2,2 33,3 2,50 0,19 880 

10,3 5,6 10,8 10,5 5,7 3,1 49,1 3,05 0,19 1080 

КРНС-5,4 
5,8 5,4 5,9 5,4 3,2 2,4 - 1,9 0,15 928 

9,2 5,4 7,0 6,5 3,2 2,4 - 1,9 0,15 1260 

УСМК-5,4В 
4,8 5,4 4,0 6,0 2,2 1,8 42,7 1,8 0,45 2630 

6,3 5,4 6,0 12,0 3,4 2,7 42,7 3,6 0,45 2630 

СРЕДНЕЕ   7,9 5,2 6,4 8,6 3,8 2,8 34,7 2,34 0,23 1325 

СР.КВ.   1,6 0,4 1,3 2,6 1,0 0,6 10,2 0,66 0,09 522 

МАКС   10,9 5,6 10,8 12,0 6,1 4,6 49,1 3,60 0,45 2630 

МИН   4,8 4,2 4,0 5,2 2,0 1,8 20,1 1,13 0,15 820 

 

 

 



167 

Таблица Д.12 – Бороны-мотыги игольчатые 
 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 

МРШ-18  3 
13,0 17,9 3,5 23,2 39,1 1,1 0,44 5380 

13,8 17,9 4,0 24,6 50,9 1,4 0,44 5380 

РМ-5,6  1,4 
10,0 5,6 4,0 4,6 44,2 3,2 0,25 2200 

10,0 5,6 6,0 4,6 44,2 3,2 0,25 2200 

СРЕДНЕЕ  11,7 11,8 4,4 14,3 44,6 2,2 0,35 3790 

СР.КВ.  1,7 6,2 0,8 9,7 3,2 1,0 0,10 1590 

МАКС  13,8 17,9 6,0 24,6 50,9 3,2 0,44 5380 

МИН  10,0 5,6 3,5 4,6 39,1 1,1 0,25 2200 

 

 

Таблица Д.13 –  Машины для внесения удобрений 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

VБ, 

м
3
 

Вр, 

м 

Вmax, 

м 

Qmin, 

кг/га 

Qmax, 

кг/га 

Qр, 

кг/га 

Wo, 

га/ч 

Wэ, 

га/ч 

N, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m, 

кг 

Навесные машины для внесения минеральных удобрений 

МВУ-0,5 

1,4 

7,4 0,6 15,5 23,5 39,0 454 - 11,6 - 2,7 0,28 0,61 220 

 - - - - - - - - 4,2 - - - 

МВУ-900 
16,4 - 21,5 21,5 55,5 965 100 35,3 21,0 - 0,19 0,10 260 

17,3 - 24,0 24,0 - -  41,5 24,8 - 0,45 - - 

МВУ-1200 
7,3 - 24,5 - 36,8 1780 150 19,3 9,4 26,5 0,48 0,15 310 

8,4 - - - - - - - - - - - - 

РУ-500 
6,9 0,6 17,0 22,5 40,0 780   12,7 8,0 3,6 0,50 0,22 180 

9,9 - - - - - - - - 5,2 - - - 

РТГ-1 
9.0 1,0 - 24,5 75,5 525 383 36,8 - 17,4  0,25 325 

- - - - - - - - - 18,0 - - - 

РТГ-1 
7,5 1,0 - 24,5 35,4 392 230 39,0 - 10,0  0,25 325 

- - - - - - - - - 18,4 - - - 

ROPA DS 

6500 

10.0 - 24,0 - 46,4 1078 100 33,6 - - 0,35 0,15 1930 

14,0 - - - - - - - - - - - - 

РУ-0,6 
9,1 0,6 24,0 35,0 32,0 700  20,1 10,5 14,7 0,50 0,33 195 

13,0 - - - - - - 28,6 14,8 31,9 0,68 - - 

СРЕДНЕЕ  10,5 0,8 21,5 25,1 45,1 834 193 27,9 14,8 13,9 0,4 0,26 468 

СР.КВ.  2,9 0,2 3,0 2,8 10,5 330 91 9,5 5,5 7,9 0,1 0,11 365 

МАКС  17,3 1,0 24,5 35,0 75,5 1780 383 41,5 24,8 31,9 0,7 0,61 1930 

МИН  6,9 0,6 15,5 21,5 32,0 392 100 11,6 8,0 2,7 0,2 0,10 180 

Разбрасыватель минеральных удобрений прицепной 

ROPA 

DS 6500 
 

10,0 - 24,0 - 46,4 1078 100 33,6 - - 0,35 0,15 1930 

14,0 - - - - - - - - - - - - 

СРЕДНЕЕ  12,0 - 24,0 - 46,4 1078 100 33,6 - - 0,35 0,15 1930 

Разбрасыватель органических удобрений 

EL 48-4D  7,0 14,0     30000     0,12 7260 
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Таблица Д.14 – Сеялки пропашные 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 
Схема 

Норма  

высева,  

шт./м 
VБ, 

м
3
 

Всхо- 

ды, 

шт/м 

Wo, 

га/ч 

Wэ, 

га/ч 

N, 

кВт 

NВОМ, 

кВт 

qуд, 

кг/га 
ЕТО 

m,  

кг 

з ф 

ТС-G-8 

1,4 

8,9 5,6 5,7 8х70 4,2 4 32,0 
 

4,75 2,78 49,5  3,27 0,21 1350 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

СПБ-12 
7,7 8,4 7,7 12Х70 4,2 4 28,0 - 4,87 - 30,1 - 3,28 0,8 - 

9,7 - - - - - - - 8,15 - 56 - - - - 

ТС-М  

 4150 

6,0 5,6 6,9 8Х70 8 7,8 22,3 6,4 4,11 - - 2,1 - 0,8 1215 

- - - - - - - - - - - - - - - 

ТС-М  

 4150 

8,0 5,6 6,8 8Х70 8 7,7 22,3 6,2 4,11 2,4 - 2,3 2,4 0,8 1215 

- - - - - - - - - - - - - - - 

ТС-М   

8000 

6,1 5,6 3,1 12Х45 8 7,9 22,3 6 4,17 2,59 - 2,5 4,9 0,3 2150 

- - - 8Х70 - - - - - - - - - - - 

ТС-М   

8000 

7,8 5,6 3,2 12Х45 8 7,7 22,3 6 4,17 2,59 - 2,5 4,9 0,3 2150 

- - - 8Х70 - - - - - - - - - - - 

ТС-М   

8000 

6,2 5,6 7,5 12Х45 8 8,1 22,3 6,8 4,17 2,59 - 2,5 4,9 0,3 2150 

- - - 8Х70 - - - - - - - - - - - 

ТС-М   

8000 

7,9 5,6 7,7 12Х45 8 7,8 22,3 6,7 4,17 2,59 - 2,7 4,9 0,3 2150 

- - - 8Х70 - - - - - - - - - - - 

С-12А 
7,9 5,6 5,0 12Х45 7,6 - 30,0 -- 4,46 2,41 - - 3 0,35 1365 

- - - 8Х70 - - - - - - - - - - - 

СПК-8 
8,1 5,6 - 8Х70 - - 28,0 - 4,55 2,86 44,8 - 2,1 0,2 1350 

- - - - - - - - - - - - - - - 

СРЕДНЕЕ   7,7 5,9 6,0 - 7,1 6,9 25,2 6,4 4,7 2,6 45,1 2,4 3,7 0,44 1631 

СР.КВ.   0,9 0,5 1,5 - 1,3 1,4 3,5 0,3 0,7 0,1 7,7 0,2 1,0 0,22 415 

МАКС   9,7 8,4 7,7 - 8,0 8,1 32,0 6,8 8,2 2,9 56,0 2,7 4,9 0,80 2150 

МИН   6,0 5,6 3,1 - 4,2 4,0 22,3 6,0 4,1 2,4 30,1 2,1 2,1 0,20 1214 

 

Таблица Д.15 – Опрыскиватели 
 

Марка 
ТКТ 

Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

VБ, 

м
3
 

Qр, 

л/га 

∆хд, 

% 

∆шир, 

% 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

NВОМ,  

кВт 

qуд,  

кг/га 
ЕТО 

m,  

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Прицепные опрыскиватели 

ОНМ-

700Э1-12 

1,4 

6,0 12,3 - 29 1,3 2 8,8 3,5 -  0,2 452 

10,0 - - 101 3,4 4,9 - - - - - - 

ОМПШ-

2000Р 

7,0 18,2 1,95 - 1,6 3,7 12,4 - - 0,68 0,74 635 

- - - - 8,6 4,4 12,7 - - - - - 

ОМПШ-

2500Р 

7,6 18,2 2,33 200 3,5 2,8 13,5 - 7,7 0,65 0,9 1205 

- - - - - 3,8 13,8 - 14,5 - - - 

ОМПШ-

2500Р 

7,4 18,2 2,33 300 1,0 2,8 13,5 - 9,3 0,75 0,9 1205 

- - - - - 3,8 13,8 - 11,2 - - - 

ОП- 

2000 М 

5,5 18,2 1,98 300 10 5,1 12,5 - 2,6 0,48 0,33 1180 

7,6 - - - 10,5 6,1 - - - - - - 

ОП- 

2000 М 

5,5 12,6 1,98 385 9,9 - 6,9 2,9 - 0,86 - 1210 

- - - - - - - - - - - - 
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Окончание таблицы Д.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОП- 

2500М 

1,4 

6,3 22,2 2,55 250 4,8 1,3 13,9 - 5,0 0,5 0,48 1564 

11,1 - - - 5,6 3,4 - - 11,2 - - - 

ОПШ- 

2000 

7,6 18,0 2,00 78 1,0 4,6 18,3 - 10,6 0,5 0,28 1100 

12,0 - - 250 4,0 4,8 - - - - - - 

ОППМ-

2000 

5,9 18,5 2,00 200 2,1 - 11,0 4,4 12,6 - 0,40 1320 

8,6 19,3 - 384 4,2 - 15,0 6,0 14,9 - - - 

ЗАРЯ-2000-

ОП-02 

13,7 17,6 2,00 13,7 5,4 - 24,0 14,9 14,5 - 0,35 910 

- - - - - - - - - - - - 

ОШП-224 

"РОСА-МЭ" 

12,3 20,5 2,10 15,1 - - 29,2 18,2 17,8 0,4 0,48 1515 

14,2 - - - - -  - - - - - 

СРЕДНЕЕ   8,7 17,8 2,12 192,8 4,6 3,8 14,6 8,3 11,0 0,6 0,51 1118 

СР.КВ.   2,5 1,8 0,17 111,8 2,7 1,0 3,7 5,5 3,3 0,1 0,20 250 

МАКС   14,2 22,2 2,55 385,0 10,5 6,1 29,2 18,2 17,8 0,9 0,90 1564 

МИН   5,5 12,3 1,95 13,7 0,7 1,3 6,9 2,9 2,6 0,4 0,20 452 

Самоходный опрыскиватель 

МУССОН УАЗ 31,8 20,6 1,00 30 1,0 4,41 65,4 47,8  0,2 0,5 2130 

 

Таблица Д.16  – Измельчитель соломы 
 

Марка ТКТ 
Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

Высота 

среза, см 

Резка до  

100 мм,% 

Wo, 

га/ч 

Wэ,  

га/ч 

qуд,  

кг/га 
ЕТО 

m,  

кг 

ИС-30 2 
7,1 

3,0 
3,8 56,1 2,13 1,64 

7,0 0,18 1348 
9,5 4,2 86,2 2,85 2,21 

СРЕДНЕЕ 2 8,3 3,0 4,0 71,15 2,49 1,93 7,00 0,18 1348 

 

В таблицах приложения Б приняты следующие обозначения: 
 

ТКТ – тяговый класс трактора; 

Vp – рабочая скорость агрегата, км/ч; 

Вр – рабочая ширина захвата орудия (машины), м; 

Вmax – максимальная ширина полосы разброса удобрений, м; 

аср – средняя глубина обработки почвы (посева), см; 

Wo – производительность агрегата за час основного времени, га/ч; 

Wэ – производительность агрегата за час эксплуатационного времени, га/ч; 

N – мощность, затрачиваемая на реализацию технологического процесса, кВт; 

qуд – удельный расход топлива, кг/га; 

ЕТО – трудоемкость ЕТО, чел.-ч.; 

m – конструкционная масса машины (орудия), кг; 

ауср – глубина заделки удобрений, см; 

NВОМ – мощность на привод узлов машины от ВОМ трактора, кВт; 

VБ – объем бункера (или емкости опрыскивателя), м
3
; 

Q – доза внесения удобрений или химикатов, кг/га или л/га; 

з – заданная норма высева семян, шт/м; 

ф – фактическая норма посева семян, шт/м; 

∆хд – неравномерность распределения химикатов по ходу агрегата,%; 

∆шир – неравномерность распределения химикатов по ширине захвата машины, %. 
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Приложение Е 
 

 

Синтез рационального технологического комплекса 

для возделывания пропашных культур 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Окончание приложения Е 
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Приложение Ж 

 

Агроклиматическая характеристика Ростовской области 

 

Для территории Ростовской области характерен умеренно-

континентальный климат умеренного пояса. Зима обычно пасмурная, ветре-

ная. Лето ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в климате Ро-

стовской области усиливаются в направлении с северо-запада территории на 

юго-восток. Возрастают засушливость, жара. Усиливаются ветреность, холо-

да зимой.  

Характерной особенностью климата области является обилие солнеч-

ного света и тепла. Преобладают циркуляционные процессы южной зоны 

умеренных широт. Однако, возможны вторжения холодных масс из Арктики, 

повторяемость их невелика (около 3% в год).  

Несколько чаще (4% в год) отмечаются вторжения тропических масс 

воздуха, приносящих изнурительную жару летом и значительное повышение 

температуры воздуха зимой. Удаленность от больших водных пространств 

обуславливает континентальный характер климата. В восточных районах зи-

ма холоднее, а лето жарче, чем в западных. Температура воздуха имеет ярко 

выраженный годовой ход. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная 

температура воздуха которого -5– -9°С. Наиболее теплый – июль, среднеме-

сячная температура воздуха составляет плюс +22°С– +24°С (рисунок Ж.1). 

Однако нередко минимум среднемесячной температуры воздуха наблюдается 

в феврале, реже – в декабре; максимум – в августе, иногда в июне, сентябре.  

Относительная влажность воздуха также имеет хорошо выраженный 

годовой ход, но обратный температуре воздуха. Максимальные значения – 

85…90% – отмечаются в зимние месяцы, минимальные – 48…60% – в лет-

ние. При суховее относительная влажность воздуха понижается до 30% и ме-

нее. В среднем за год число суховейных дней колеблется от 45 на юго-западе 

до 85 на юго-востоке области.  

Годовое количество осадков составляет 530–550 мм на юго-западе об-

ласти, 320–360 мм – на юго-востоке. Наибольшее количество осадков за ме-

сяц выпадает в июне – июле (50–70мм). Снежный покров на территории об-

ласти появляется в конце ноября – начале декабря, а устойчивый снежный 

покров образуется в конце декабря – начале января. Пыльные бури отмеча-

ются 3–7 дней в году, на юго-востоке области – 20–25 дней, в отдельные годы 

– до 60 дней.  

На рисунках Ж.1 и Ж.2 представлены графики многолетних значений 

среднесуточной температуры и количества осадков по месяцам в течение го-

да. В таблице Ж.1 представлены данные о климатических условиях различ-

ных природных зон Ростовской области.  
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Рисунок Ж.1 – Температура воздуха в Ростовской области по месяцам 

 

 
Рисунок Ж.2 – Количество осадков в Ростовской области в течение года 

 

Таблица Ж.1 – Характеристика агроклиматических зон Ростовской области 

Зона 
Сухо-

вейных 

дней 

Сумма  

активных 

температур 

(выше 10
0
С) 

Осадки, 

мм 

Гидро-

термальный 

коэф.  

(ГТК) 

Безморозный  

период,  

дней 

Почвы 

(оценка, балл) 

I. Восточная до 100 2900–3100 320–415 0,55–0,65 175–185 
Каштановые  

и солончаки (25,4) 

II. Северо-восточная 80–85 2700–2900 370–400 0,67–0,73 165–180 
Южные  

черноземы (33,4) 

III. Cеверо-западная  до 70 2500–2800 410–450 0,70–0,75 160–175 

Южные и обыкно-

венные  черноземы 

(36,4) 

IV. Приазовская до 60 2900–3100 420–500 0,70–0,80 175–180 
Карбонатные 

 черноземы (49,6) 

V. Южная 60–65 >2800 450–550 0,80–0,85 180–200 
Карбонатные 

 черноземы (49,2) 

 

На рисунке Ж.3 представлены границы природных зон Ростовской об-

ласти. 
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I – восточная;  

II – северо-восточная;  

III – северо-западная;  

IV – приазовская;  

V – южная 

 

 

Рисунок Ж.3 – Агроклиматиче-

ские зоны Ростовской области: 
 

На рисунках Ж.4, Ж.5 и Ж.6 приведены данные об изменении основных 

климатических показателей по годам, в различных агроклиматических зонах 

области. 
 

 
 

Рисунок Ж.4 – Динамика изменения среднегодовых температур  

в зонах Ростовской области 



180 

 

Рисунок Ж.5 – Динамика изменения количества осадков в зонах 

 Ростовской области 
 

 
Рисунок Ж.6 – Динамика изменения количества дней в году  

с влажностью воздуха менее 30% (Ростовская область) 
 

Исследования показали, что в Ростовской области наблюдается увели-

чение температуры. С 1936 года по 2009 г она увеличилась в среднем на 

1,7 С. Во всех основных природных зонах области наблюдается увеличение 

количества осадков. В среднем по области количество осадков с 1936 года по 

2009 год увеличилось на 143 мм.  
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Почвенно-климатическая характеристика Ставропольского края 

 

Для большей части края характерны континентальность и засушли-

вость климата, усиливающиеся с юго-запада на северо-восток. В юго-

западной и центральной части края распространены черноземы, в северо-

восточной и восточной – каштановые почвы.  

Основными подтипами черноземов в крае являются черноземы обык-

новенные (19,97%) и южные (13,39%). Выщелоченных и типичных чернозе-

мов около 0,84%. Физические свойства черноземов в целом благоприятны 

для кукурузы. Они имеют оптимальную плотность (1,15–1,25 г/см
3
), хоро-

шую и удовлетворительную пористость (50–60%). По гранулометрическому 

составу черноземы южные чаще средние суглинки, обыкновенные и выще-

лоченные – тяжелые суглинки. Содержание гумуса в пахотном слое южных 

черноземов 3–4%, обыкновенных и выщелоченных – до 7%.  

Каштановых почв в комплексе с каштановыми солонцами в крае около 

52,6%, в том числе темно-каштановых 20,26%, каштановых – 17,34%. По фи-

зическим свойствам каштановые почвы также благоприятны для возделыва-

ния кукурузы. Плотность пахотного слоя почвы –  в пределах 1,1–1,2 г/см
3
, 

пористость – около 55% и выше. Содержание гумуса составляет от 1% в каш-

тановых и до 3% в темно-каштановых почвах. По гранулометрическому со-

ставу каштановые почвы могут быть легкими, средними и тяжелыми.  

Солонцы встречаются как в зоне черноземных, так и в зоне каштано-

вых почв. Несмотря на некоторые различия, их объединяет наличие иллюви-

ального солонцового горизонта, обладающего комплексом неблагоприятных 

физических свойств (высокой плотностью, низкой пористостью, глыбисто-

стью структуры). Физические свойства этих почв очень неблагоприятны, 

плотность высокая (1,3–1,4%), пористость низкая (менее 50%). 

По гранулометрическому составу лучшими для использования являют-

ся легкие, средние, а также тяжелосуглинистые почвы. Для большинства 

сельскохозяйственных культур не подходят глинистые почвы с плотностью 

1,4 г/см
3
 и выше. Легкие почвы засушливой зоны требуют улучшения водно-

го режима с помощью орошения, так как здесь фактором, лимитирующим 

урожай, является количество осадков в летнее время. 

Как показывают результаты обследования почв, проводившиеся Госу-

дарственным центром агрохимической службы «Ставропольский», большая 

часть территории края имеет низкое содержание подвижной формы цинка, 

меди, кобальта, среднее марганца, высокое бора.  

Плодородие почв Ставропольского края не ограничивает зону выращи-

вания сельскохозяйственных культур. Лимитирующими факторами являются 

количество осадков  за летний период (в основном в третьей декаде июня и 

июле), а также температура и влажность воздуха во время цветения растений 

(таблица Ж.2). В первой и второй почвенно-климатических зонах причинами 

неурожая являются недостаток продуктивной влаги в метровом слое почвы, а 

также температура воздуха в дневные часы во время цветения выше +30
0
С 

при низкой влажности и суховеях.  
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Таблица Ж.2 – Сумма осадков и теплообеспеченность 

по метеопунктам Ставропольского края  

Метеопункты 
Сумма осадков, мм Сумма температур 

выше +10
0
С за 

май–сентябрь 
за год 

за май – сен-
тябрь 

с. Арзгир 335 186 3200 
с. Ачикулак 344 188 3200 
г. Буденновск 354 209 3150 
с. Дивное 396 210 3150 
г. Благодарный 404 226 3100 
г. Ипатово  428 239 3090 
г. Светлоград 449 256 3140 
с. Александровское 454 267 2960 
г. Изобильный 538 269 3060 
с. Труновское 512 291 3050 
 г. Новоалександровск 549 277 3080 
г. Минеральные Воды 483 300 2940 
с. Курсавка 509 312 2830 
г. Невинномысск 526 319 2900 
г. Пятигорск 498 320 2810 
г. Ставрополь 623 347 2870 
г. Ессентуки 536 347 2660 

 

Сумма температур выше +10
0
С за май – сентябрь в крае колеблется от 

2660
0
С  до 3200

0
С (таблица Ж.2).  

Как и в Ростовской области в Ставропольском крае по результатам 

многолетних наблюдений отмечено постоянное увеличение среднегодовой 

температуры (на 0,16
0
С/10 лет) и количества осадков (11,8 мм/10 лет). 

 

 
Рисунок Ж.7 – Административное деление Ставропольского края  
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Почвенно-климатическая характеристика Краснодарского края 
 

Климат Краснодарского края определяется несколькими важными фак-

торами: географической широтой, влиянием воздушных масс, близостью мо-

рей, рельефом, характером подстилающей поверхности. 

Территория края равноудалена от Северного полюса и экватора, то есть 

находится в зоне умеренного климата. Самое высокое положение Солнца над 

горизонтом в краевом центре наблюдается 22 июня (длина дня – 17 ч. 34 

мин). Самое низкое положение Солнца 22 декабря. Это самый короткий день 

(продолжительность – 6 часов).  

Вся территория края (за исключением высокогорной зоны) находится в 

области положительных значений радиационного баланса (в то время как в 

большинстве областей России радиационный баланс в холодное время года 

отрицательный). Годовое значение суммарной солнечной радиации –  

115–120 ккал/см
2
. Этот показатель объясняет достаточно высокие температу-

ры воздуха (рисунок Ж.8).  

Январские температуры изменяются от -4 градусов у северных и севе-

ро-восточных границ края (Белая Глина, Кущевская) до -1° в северных пред-

горьях Кавказа (Горячий Ключ). На Черноморском побережье температура 

января растет с северо-запада на юго-восток, изменяясь от +1° в Анапе до +5° 

в Адлере. Минимальная температура, зарегистрированная в северной части 

края, -40°. Температурный режим зимой наименее стабилен. На равнинной 

части края оттепели часто чередуются с заморозками. 
 

 
 

Рисунок Ж.8 – Тепло- влагообеспеченность зон Краснодарского края 
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Летом температурные изменения менее значительны. Средние темпе-

ратуры воздуха в июле колеблются в пределах + 23°С, абсолютный макси-

мум температуры в центральных районах края – +43°С. 

Годовое количество осадков сильно разнится на территории края. Для 

равнинной части характерно уменьшение количества осадков от побережья 

Азовского моря до границы с Ростовской областью. Среднегодовое количе-

ство осадков колеблется от 400 до 800 мм в равнинной части края, до 3200 

мм в районе г. Ачишхо, что является максимальным показателем не только 

для Кубани, но и для всей России. Наиболее засушливыми зонами являются 

Таманский полуостров и Анапский район, где выпадает от 350 до 400 мм 

осадков (рисунок Ж.9). 
 

 
Рисунок Ж.9 –  Административное деление Краснодарского края 

 

Климатологи выделяют два типа годового хода осадков на территории 

края. Это внутриматериковый тип умеренных широт (с летним максимумом 

и зимним минимумом) и средиземноморский тип (с зимним максимумом и 

минимумом в теплый период года). 

Первый тип характерен для северных и восточных районов края, вто-

рой тип характерен для районов, приближенных к Черноморскому побере-

жью, где на долю осадков, выпадающих в холодный период года, приходится 

50–56%. Для районов Азовского побережья и западного предгорья Кавказа 
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характерно максимальное выпадение осадков, как в летний, так и в зимний 

периоды. В центральной части края также отмечаются декабрьский и июнь-

ский максимумы выпадения осадков. 

Устойчивый снежный покров в равнинной части края, как правило, не обра-

зуется, его средняя толщина здесь не превышает 5–10 см. В горах же, на вы-

соте свыше 1000 м, напротив, наблюдается устойчивый снежный покров с 

максимальной толщиной 480 см (район г. Ачишхо). 

Влажность воздуха в крае сильно меняется по сезонам. Засухи наблю-

даются в летние месяцы (влажность воздуха менее 30%). На Черноморском 

побережье число таких дней составляет от 6 до 13 в год, а в степной зоне их 

количество возрастает до 30–40. 

В Краснодарском крае выделяют следующие типы почв (рисунок Ж.10): 

 почвы равнинных степей (черноземы);  

 почвы предгорий лесостепи (серые лесные и серые лесостепные);  

 почвы предгорий и гор (серые лесные, бурые лесные, подзолисто-

бурые лесные, дерново-карбонатные, коричневые, лугово-лесные, горно-

луговые), почвы степных западин, речных дельт и долин (луговые, лугово-

болотные, лугово-черноземные, аллювиальные луговые, аллювиальные бо-

лотные, солончаки, солонцы, солоди);  

 почвы рисовников (тип рисовые, подтип лугово-черноземные, быв-

шие до использования под рис черноземами);  

 почвы влажных субтропиков Черноморского побережья (желтоземы, 

подзолисто-желтоземные).  
 

 
Рисунок Ж.10 – Структура почв Краснодарского края 
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Приложение З 

 

Минеральные удобрения 

 

По назначению минеральные удобрения делятся на удобрения прямого 

действия, предназначенные непосредственно для питания растений и косвен-

ного действия (нейтрализаторы), применяемые для улучшения физико-

механических свойств почвы. 

Минеральные удобрения прямого действия делятся на простые, со-

держащие какой-либо один питательный элемент; и сложные, содержащие 

два или все три элемента пищи растений. Промышленность изготавливает 

минеральные удобрения как в твердом, так и в жидком виде. Сложные жид-

кие минеральные удобрения называются комплексными. Твердые удобрения 

выпускают пылевидными, порошкообразными или гранулированными с раз-

мерами частиц от 1 до 4 мм. Гранулированные удобрения более удобны в об-

ращении, они не пылят, меньше слѐживаются, легче высеваются. 

Твердые азотные удобрения – аммиачная селитра, цианамид кальция, 

нитрат аммония, натриевая селитра, кальциевая селитра, хлористый аммо-

ний, карбамид (мочевина). Действующего начала (азота) эти удобрения со-

держат от 12–46%. Наиболее богаты азотом мочевина и аммиачная селитра. 

Жидкие азотные удобрения – жидкий аммиак (азота до 82%); аммиач-

ная вода; аммиакаты (азота до 45%). Жидкий (безводный) аммиак является 

сжиженным газом, он – летучее и ядовитое вещество, его перевозят и хранят 

в особых толстостенных цистернах и вносят в почву на значительную глуби-

ну. Более удобна в обращении аммиачная вода, содержащая до 25% азота. 

Аммиачную воду можно перевозить в обычных тонкостенных цистернах. 

Аммиакаты – концентрированные растворы аммиачной селитры, кальциевой 

селитры и мочевины. 

Фосфорные удобрения – суперфосфат, двойной суперфосфат, фос-

фатная мука, томасшлак, преципитат и др. Все эти удобрения сыпучие: по-

рошкообразные или гранулированные. Содержание в них основного пита-

тельного вещества фосфорной кислоты колеблется от 14 до 45%. Наиболее 

богаты фосфорной кислотой двойной суперфосфат и преципитат. 

Калийные удобрения – хлористый калий, сернокислый калий, кали-

маг, калимагнезия и др. Содержание действующего вещества в этих удобре-

ниях колеблется от 12 до 60%. Больше всего окиси калия в хлористом калии. 

Сложные минеральные удобрения. Из сложных удобрений, содер-

жащих одновременно азот и фосфор, чаще применяются аммофосы. Из пол-

ных минеральных удобрений, в состав которых входят азот, фосфорная кис-

лота и окись калия, наиболее употребимы нитрофоски. 

Смеси минеральных удобрений можно готовить в самих хозяйствах, 

если придерживаться определенной схемы. Так, нельзя смешивать любые се-

литры с суперфосфатом (получается сырая вяжущая масса), любое аммиач-

ное удобрение с томасшлаком (теряется много аммиака). Аммиачную селит-

ру можно смешивать с суперфосфатом только после его нейтрализации зо-
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лой, гашеной известью, мелом, известняком. Сначала смешивают суперфос-

фат с этими веществами, а затем уже с селитрой. 

Минеральные удобрения косвенного действия (известь, гипс) приме-

няют для нейтрализации кислой реакции переувлажненных почв (известко-

вание) или щелочной реакции солонцов (гипсование). Для этой цели исполь-

зуется известь-пушенка, известняковая мука, доломитовая мука, сланцевая и 

торфяная зола, цементная пыль. Самый дешевый известковый материал – 

сланцевая  и торфяная зола, в которой содержится кроме извести немного ка-

лия. Все известковые удобрения в зависимости от помола делятся на две 

группы: пылевидные и слабопылящие. Известковые удобрения нередко ис-

пользуются в смеси с навозом или компостом. 

Микроэлементы – соединения металлов (медь, бор, марганец, молиб-

ден, кобальт, цинк и др.), необходимых для правильного развития и плодо-

ношения растений. Количество микроудобрений, вносимых на 1 га, очень не-

велико, поэтому эти удобрения самостоятельно не вносят, а для равномерно-

го распределения в почве смешивают перед внесением с другими удобрени-

ями или же с песком, золой, торфом. 
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