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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приобретая тот или иной товар, все мы несем определенные риски: то-
вар может оказаться просроченным, иметь скрытые дефекты, отличаться не-
выгодным соотношением «цена-качество» или просто не в полной мере соот-
ветствовать ожидаемому эффекту (до начала эксплуатации это не всегда воз-
можно проверить). Если будущее приобретение не слишком дорогостояще, 

то с такими рисками обычно априори смиряются и не утруждают себя актив-
ным поиском предварительной информации, анализом рынка, сравнительной 
оценкой характеристик объекта покупки. Однако если возникает необходи-
мость приобретения достаточно дорогого изделия, например, автомобиля (ну 
или чего-либо другого, в зависимости от того, что каждый из нас вкладывает 
в понятие «дорого»), то здесь выбор приходится заблаговременно обосновы-
вать, если не для вышестоящего руководства, то, как минимум, для себя. Ко-
нечно, есть немногочисленная группа счастливчиков, которые могут прини-
мать достаточно оправданные решения инстинктивно [1], опираясь на «бес-
сознательный первопринцип творчества» (по З. Фрейду) или на «божествен-
ное откровение». Однако, как показывает статистика, логический подход при 
принятии подобных решений является более удачным, чем интуитивный и, 
как правило, сопровождается меньшими рисками, хотя, несомненно, суще-
ственно более трудоемок и заставляет напрягать мозги. 

Как правило, сельскохозяйственная техника достаточно дорогостояща, а 
еѐ характеристики должны соответствовать целому ряду жестко регламенти-
рованных требований [2–6]. Поэтому выбор и приобретение сельскохозяй-
ственных машин и орудий обычно является трудоемкой и «мозгозатратной» 
процедурой. Не меньший риск ложится на плечи разработчиков новой сель-
скохозяйственной техники – сможет ли она обеспечить качество работы на 
уровне лучших машин-аналогов, не получится ли она излишне дорогой в 
производстве и, в конце концов, будет ли она востребована на рынке? 

Данное учебное пособие посвящено формированию у обучающихся зна-
ния научно обоснованных методов и подходов, умений и навыков, позволя-
ющих минимизировать риски при выборе и приобретении технических 
средств сельскохозяйственного производства (или при выборе направлений 
еѐ совершенствования и производства). Оно предназначено для магистрантов 
агроинженерных вузов и направлено на формирование у них следующих 
компетенций: способен организовывать и руководить работой команды, вы-
рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3), 

и способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 
готовить отчетные документы (ОПК-4) в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия, утвержденным Мини-
стерством образования и науки РФ от 26 июля 2017 г. № 709. 

Помимо прочего пособие может использоваться при обучении бакалав-
ров и аспирантов аграрных вузов, а также будет интересно широкому кругу 
читателей.  
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1 Априорное ранжирование факторов 

 

Описанные в учебном пособии методы базируются на совокупном ана-
лизе основных характеристик (потребительских свойств) рассматриваемых 
сельскохозяйственных машин и орудий. На современном уровне развития аг-
роинженерной науки технический уровень машин каждой группы оценивают 
по комплексу агротехнических, энергетических, экономических, техниче-
ских, маневровых и эргономических показателей [2, 6], отраженных в прото-
колах испытаний [7–11], каталогах и рекламных материалах. 

Агротехнические показатели [2, 6] характеризуют качество работы, 
выполняемой машинами. Например, для зерноуборочного комбайна это уро-
вень потерь, дробления и чистоты зерна. Они должны соответствовать нор-
мативам, указанным в технологиях и агротехнических требованиях к маши-
нам. На производство ставят лишь те машины, которые удовлетворяют этим 
требованиям. Поэтому производственные машины должны выполнять работу 
качественно. Для этого их перед выездом в поле тщательно регулируют и 
настраивают. Работы, выполненные качественно и в лучшие агротехнические 
сроки, ослабляют влияние неблагоприятных природных факторов. Особен-
ность сельского хозяйства исключает возможность исправить и переделать 
полевые работы, выполненные некачественно, с нарушением агротехники.  

Энергетические показатели [2, 6] включают в себя тяговый класс трак-
тора, с которым агрегатируют машину, силовое воздействие машины на 
трактор, ее тяговое сопротивление, мощность двигателя самоходных машин, 
удельные затраты энергии на единицу выполненной работы, установленную 
мощность электродвигателей стационарных машин и др. 

Экономические показатели [2, 6] характеризуют затраты труда на об-
служивание машины и ее производительность, т. е. количество работы за-
данного качества, выполняемой машиной за установленный промежуток 
времени. В зависимости от выполняемой операции производительность из-
меряют в гектарах обработанной площади (при вспашке, посеве, культивации 
и т. п.); тоннах обработанной продукции (на зерноочистке, закладке сенажа и 
др.); тонно-километрах перевезенного груза; кубических метрах и тоннах пе-
ремещенного груза (при погрузке и земляных работах). 

Технические показатели – это ширина захвата, масса, габаритные раз-
меры машины, колея, дорожный просвет, удельное давление колес на почву, 
надежность и др. [2]. 

Маневровые показатели – это рабочая и транспортная скорости, радиус 
поворота, время перевода машины из рабочего в транспортное положение и др. 

Эргономические показатели определяют условия груда тракториста-

машиниста и комфортность его рабочего места [2]. 

Охватить все эти и многие другие неуказанные факторы, провести оцен-
ку по каждому из них не просто трудно – практически невозможно. Поэтому 
на первой стадии исследования необходимо вычленить наиболее важные, зна-
чимые факторы.  



6 

 

На первом этапе отсев незначимых факторов (и даже технических средств в 
целом) проводится на основании анализа особенностей реализации технологий 
растениеводства в сельскохозяйственной зоне или конкретном аграрном пред-
приятии (приложение 1). Например, при формировании или обновлении машин-
но-тракторного парка (МТП) хозяйства нет необходимости проводить анализ оп-
тимальности почвообрабатывающих орудий, если администрация этого пред-
приятия «исповедует ортодоксальное» применение технологий no-till. 

Второй этап, отбора связан с анализом тракторной энергетики хозяй-
ства (приложение 2). Так, зачастую специалисты стараются не использовать 
при выполнении «общих» работ универсально-пропашные тракторы. В не-
которых случаях предприятие делает ставку на использование наиболее 
мощных энергосредств, тяговых классов 6 и 8, исключая из обращения 
тракторы классов 3–5 и т.д. 

Даже после прохождения двух описанных этапов, включенных в анализ 
факторов, как правило, остается слишком много. Для окончательного отсева 
наименее важных из них используют устоявшиеся методики, из которых од-
ной из наиболее распространенных и простых является априорное ранжиро-
вание факторов [12] (или психологический эксперимент). Оно заключается в 
более или менее объективной оценке данных, проводимой на основе опроса 

специалистов или анализа исследований, опубликованных в открытом досту-
пе. При этом точность полученного результата возрастает с увеличением 
числа учтенных мнений специалистов. 

Априорное ранжирование факторов проводят в следующем порядке [12]: 

– на основании собственного опыта (в рамках поставленной при исследо-
вании цели), литературных данных и других открытых источников составляют 

список факторов, влияющих на исследуемый параметр; 

– устанавливают область варьирования каждого из факторов; 

– проводят опрос специалистов, работающих в соответствующей области, 

при котором они должны расположить факторы в ряд по степени их влияния на 
исследуемый процесс. При этом каждый специалист может дополнить список, 

если он, по его мнению, не является полным или высказать мнение об изменении 

интервалов варьирования. При подборе специалистов необходимо стремиться к 

наличию среди них представителей возможно большего числа научных школ. 

При сборе мнений каждому из специалистов предлагается заполнить анкету, в 

которой перечислены факторы, их размерность и предполагаемые интервалы ва-
рьирования. Заполняя анкету, специалист определяет место факторов в ранжиро-
ванном ряду. Вклад каждого фактора оценивается по величине ранга-места, ко-
торое отводится специалистом данному фактору при ранжировании всех факто-
ров с учѐтом их предполагаемого влияния. Фактору, которому приписывается 

ведущая роль, отводится первое место, остальные располагаются в порядке убы-
вания степени их влияния на выбранный параметр. Если трудно определить пре-
валирующее влияние какого-то фактора над другим, то им присваиваются оди-
наковые ранги, являющиеся средним арифметическим из предполагаемой их 

суммы; 



7 

 

– результаты опроса специалистов представляют в виде матрицы рангов. 

Например, двадцати одному человеку, среди которых были преподавате-
ли агроинженерного вуза, специалисты сельхозпредприятий и механизаторы, 

было предложено заполнить анкету, в которой перечислялись девять кон-
структивных, технологических и внешних факторов, которые, могут оказы-
вать влияние на качество работы культиватора для междурядной обработки 
почвы (показатель качества работы принимался комплексным):  

1. Тип рабочих органов. 
2. Степень засорѐнности полей. 
3. Скорость движения агрегата. 
4. Глубина обработки. 
5. Прямолинейность рядков посева. 
6. Рельеф поля. 
7. Ширина защитных зон. 
8. Техническое состояние рулевого управления трактора. 
9. Техническое состояние шарниров подвески рабочих органов. 
На основании собранной информации была сформирована таблица 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Ранжирование факторов, влияющих на качество работы  
агрегата при междурядной обработке посевов пропашных культур 

Номер эксперта 
Варианты факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 5 7 8 1 9 3 6 4 

2 2 1 5 7 4 3 6 9 8 

3 2 4 5 8 3 6 7 9 1 

4 5 4 6 7 1 2 3 8 9 

5 5 1 8 9 4 2 3 6 7 

6 2 5 6 7 8 3 1 4 9 

7 1 2 8 9 5 7 6 3 4 

8 2 5 8 3 9 7 1 6 4 

9 2 1 9 3 8 7 4 5 6 

10 2 1 5 7 4 3 6 9 8 

11 1 2 9 7 6 8 5 3 4 

12 3 1 4 2 7 6 5 9 8 

13 3 1 4 2 7 6 5 9 8 

14 5 1 2 7 6 8 9 3 4 

15 1 2 3 7 4 5 6 8 9 

16 1 6 4 5 7 9 8 3 2 

17 8 1 4 7 2 9 3 5 6 

18 6 7 1 8 2 9 4 3 5 

19 3 2 1 4 7 6 8 5 9 

20 2 1 3 5 4 7 6 9 8 

21 1 3 2 6 4 9 5 7 8 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑    
    59 57 108 130 103 132 104 129 131 

   ∑             
    -47 -49 2 34 -3 36 -2 23 25     2209 2401 4 1156 9 1296 4 529 625 

 

Результаты опроса обрабатываются следующим образом [12]. Сначала 
определяется сумма рангов по факторам ∑        . После этого факторы рас-
ставляются в порядке возрастания значения суммы рангов, т.е. фактору с 
наименьшей суммой рангов соответствует первый ранг и т.д. (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Интерпретация данных таблицы 1.1 
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бо
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в 

Ре
ль

еф
 п

ол
я 

Номер по списку 2 1 5 7 3 8 4 9 6 

Сумма рангов 57 59 103 104 108 129 130 131 132 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Полученные значения позволяют сделать вывод, что, с точки зрения 
опрошенных специалистов, наиболее значимыми из перечисленных факторов 
являются степень засоренности полей и тип рабочих органов культиватора, а 
наименее значимыми – состояние шарниров подвески секций и рельеф поля. 
На основании полученных данных появляется возможность определить ранги 
рассматриваемых факторов. 

Важной характеристикой при априорном ранжировании является коэф-
фициент конкордации W (1.1) [12], характеризующий степень согласованно-
сти мнений специалистов.  

               ,      (1.1) 

 

где   – сумма квадратов отклонений (см. таблицу 1.1).   ∑        ,                                      (1.2) 
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где    – разность (см. таблицу 2.1) между суммой рангов каждого фактора и 
средним значением суммы рангов, в нашем случае 106. 

    ∑     ∑ ∑           ,                                (1.3) 
 

где aij – ранг каждого i-го фактора у j-го исследователя; 
m – число исследователей; 
n – число факторов. 
Коэффициент конкордации варьируется в диапазоне от 0 до 1. Если 

W=1, то мнения опрашиваемых специалистов полностью совпали [12]. Ин-
терпретация этого критерия довольно неоднозначна, с одной стороны – если 
мнения специалистов совпадают, то это, вроде бы, хорошо, распределение 
рангов можно считать однозначно оправданным. В то же время, если W≈1, 

речь может идти о «предварительном сговоре» (например, вы опросили 
представителей одной и той же научной школы) или сами взаимосвязи рас-
сматриваемого процесса настолько очевидны, что не стоило заморачиваться с 
опросом. С нашей точки зрения наиболее «достоверными» можно считать 
значения коэффициента конкордации, лежащие в диапазоне 0,55…0,80. 

Проводить анализ значений коэффициента конкордации имеет смысл 
только после оценки его значимости, которую обычно проводят с использо-
ванием критерия Пирсона χ2, при числе степеней свободы k=n–1. Значение  
χ2

-критерия определяют по формуле [12]: 
            .         (1.4) 
 

Расчетное значение    сравнивают с табличным значением из распреде-
ления Пирсона (приложение 3), найденным для принятого уровня значимо-
сти (по сути – вероятности ошибки). Гипотеза о согласии опрошенных специ-
алистов на 100W% принимается, если      табл. 

В приведенном примере   = 8233;   = 9;   = 21. Тогда       ;   =52. 

При k = 8 и Р = 0,05 (см. приложение 3)   табл = 15,5. Так как      табл, 

можно утверждать, что при заданном уровне значимости мнения специали-
стов достоверно сошлось примерно на 30%. 

Убедившись в согласованности мнений специалистов, можно построить 

диаграмму рангов (для рассматриваемого примера – рисунок 1.1), которую 
удобно использовать для определения значимых факторов.  

С помощью диаграммы рангов можно выделить наиболее значимые фак-
торы и отсеять факторы, оказывающие несущественное влияние. Если распре-
деление суммы рангов равномерное или неравномерное, но монотонно возрас-
тающее, то это означает, что в дальнейшее исследование процесса необходимо 
включать все факторы. В случае быстрого экспоненциального роста суммы 
рангов факторов часть факторов можно исключить из дальнейшего изучения 
процесса. 
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Рисунок 1.1 – Диаграмма рангов 
 

Так, на рисунке 1.1 можно наблюдать два «скачка» суммы рангов, один – 

в зоне факторов под номерами 1 и 5, второй – в «зоне 3–8». Соответственно, в 
зависимости от поставленной цели, с учетом планируемой трудоемкости 
предстоящих исследований ученый может пойти двумя путями: 

– оставить только достоверно значимые факторы под номерами 2 и 1 
(первого и второго ранга); 

– «отсеять» достоверно незначимые факторы – с шестого по девятый ран-
ги (номера факторов 8, 4, 9, 6). 

Описанная методика используется как для отсеивания незначимых фак-
торов, так и для учета степени значимости оставшихся факторов при проведе-
нии дальнейшего исследования. 
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2 Методы оценки оптимальности 

реализации процессов, машин и оборудования 
 

Изложенная в п. 1 методика позволяет выбрать наиболее значимые факто-
ры, однако для получения обобщенной оценки рассматриваемого процесса или 
объекта их нужно «объединить» путем использования комплексных оценочных 
критериев. Существуют различные методики комплексной оценки эффективно-
сти процессов и технических средств их реализующих. Из них наиболее извест-
ной и часто используемой является функция желательности Харрингтона [13]. 
Еѐ применение позволяет свести исходную многокритериальную задачу при-
нятия решения с разноразмерными критериями к многокритериальной задаче 
с критериями, измеряемыми в одной и той же шкале. Благодаря этому мето-
дика, предложенная Е.С. Харрингтоном в 1963 году, нашла широчайшее 
применение во множестве научных отраслей, таких как техника, медицина, 
химия, экономика, управление, экология и т.д., и т.п. 

Функция желательности Харрингтона (ФЖХ) обладает следующими 
преимуществами [13]: является количественной, при том, что позволяет про-
водить оценку даже по ранговым или качественным («плохо», «хорошо», 
«пойдет») характеристикам; выражается одним числом в диапазоне от 0 до 1 
и легко интерпретируется; является однозначной, т.е. заданному набору зна-
чений частных параметров оценки соответствует одно значение функции; 
универсальна и может использоваться в различных областях; обеспечивает 
простой путь преобразования показателей с помощью одного графика для 
всех критериев. 

Однако для функции желательности Харрингтона характерен и ряд недо-
статков, основные из которых: определенная громоздкость нахождения и ча-
стичная субъективность интерпретации, а также (что особенно критично) 
необходимость предварительного знания «верхних» и «нижних» допустимых 
значений для каждого оцениваемого критерия, что не всегда возможно. 

С нашей точки зрения наиболее простым, количественным, достаточно 
объективным и легко интерпретируемым является комплексный критерий 
оптимальности (ПКО), определяемый как произведение частных приведен-
ных критериев оптимальности, с учетом их значимости [14, 15]: 

                                                                                 . 

 

или                                                       ∏               ∏               ,                                         (2.1) 

 

где    – значение i-го фактора, входящего в группу факторов, увеличение ко-
торых способствует росту эффективности процесса или приемлемо-
сти объекта. В нашем случае это, например, скорость движения агре-
гата, степень крошения почвы, степень уничтожения сорной расти-
тельности, коэффициент использования времени смены и т.д.; 
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      – среднее значение i-го фактора (для рассматриваемой выборки объектов);    – коэффициент, учитывающий ранг (значимость) i-го фактора;    – значение j-го фактора, входящего в группу факторов, увеличение ко-
торых способствует снижению эффективности процесса или прием-
лемости объекта, например, удельный расход топлива, стоимость 
технического средства, гребнистость поверхности поля, среднее от-
клонение от заданной глубины обработки почвы и т.д.;      – среднее значение j-го фактора (для рассматриваемой выборки объектов);     – коэффициент, учитывающий ранг (значимость) -го фактора; 

   n и m – соответственно количество оцениваемых факторов    и   . 
Единой методики определения коэффициентов    и    как таковой нет.  

В значительной доле исследований эти коэффициенты предлагается опреде-
лять в соответствии с рангом каждого фактора: 
         и        , 
 

где    и    – ранги соответствующих факторов (порядковый номер по значи-
мости). 

Однако, с нашей точки зрения, это является слишком явным огрублени-
ем, поэтому более предпочтительным представляется определение коэффи-
циентов значимости факторов с учетом суммы рангов ∑        , полученных 
для каждого фактора при априорном ранжировании (см. таблицы 1.1, 1.2). 

    ∑            ∑         ⁄ ,                                            (2.2) 
 

где ∑             – значение суммы рангов для фактора первого ранга. 
Предположим, что в рассмотренном ранее примере (п. 1) исследовате-

лем для дальнейшего изучения, с учетом данных рисунка 1.1, было остав-
лено пять факторов (таблица 2.1), проведем для них расчет коэффициентов 
значимости. 

 

Таблица 2.1 – Данные для расчета коэффициентов значимости факторов 

 

Фактор 

Степень 

засорѐн-
ности  
полей 

Тип  
рабочих 

органов 

Прямоли-
нейность 

рядков 

Ширина 

защитных 
зон 

Скорость 

движения 
МТА 

Ранг 1 2 3 4 5 

Номер по списку 2 1 5 7 3 

Сумма рангов 57 59 103 104 108 ∑             57 

∑        
   ∑     

   ⁄  
    0,97 0,55 0,55     1    0,53 
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Существенным плюсом описанного критерия     является то, что его 
можно использовать не только для оценки объекта как части группы подоб-
ных объектов, но и просто для сравнения двух объектов между собой. 

     ∏               ∏               .                                            (2.3) 

 

Особенностью приведенного критерия оптимальности (ПКО) является 
то, что он характеризует не абсолютное значение оптимальности, а относи-
тельное (относительно среднего значения), т.е., если ПКО≈1, то показатели 
реализации процесса или уровень технического средства примерно близки к 
среднему значению для данной группы процессов или технических средств 
(т.е. – «нормально» или «на троечку»). Если ПКО>1 – это положительно ха-
рактеризует предмет исследования и наоборот. 

Недостатком ПКО является то, что его использование возможно только 
для сравнительной оценки объектов исследования («лучше» или «хуже» 
среднего или друг друга) и отсутствует возможность проведения абсолютной 
оценки – насколько «хуже» или «лучше»?  

Для повышения объективности оценки предмета исследования можно 
задаться значением «абсолютного», безотносительного значения критерия 
оптимизации (БКО):  

                             ,                                      (2.4) 
 

где        и        – соответственно минимальное и максимальное значе-
ния приведенного критерия оптимальности,        ∏                  ∏                  ,                                           (2.5) 

        ∏                  ∏                  .                                           (2.6) 

 

Говоря о преимуществах, необходимо отметить и недостатки предло-
женных критериев ПКО и БКО, один из которых – необходимость «ручной 
сортировки» рассматриваемых факторов. То есть, даже если сама процедура 
расчета критерия КО автоматизирована, недостаточно просто сформировать 
общий массив данных, исследователь должен «вручную» распределить, ка-
кой фактор является «положительным» (т.е. его увеличение ведет к росту 
эффективности процесса или приемлемости машины), а какой – «отрицатель-
ным». 

Кратко резюмируем изложенное: 

1) обобщенную оценку предмета исследования (процесса, технического 
средства и т.д.) следует проводить с использованием комплексных критериев; 
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2) при определении значения комплексного критерия оптимальности, 
необходимо предварительно задаться перечнем рассматриваемых факторов, 
выбрать наиболее значимые из них и отсеять второстепенные. Причем, в си-
лу определенной специфики, при оценке сельскохозяйственных машин и 
орудий удобнее пользоваться удельными показателями, например, приведен-
ная масса или стоимость орудия (к одному метру ширины захвата), удельный 
расход топлива и т.д.; 

3) при проведении сравнительной оценки предмета исследования раци-
онально использовать приведенный критерий оптимальности (ПКО); 

4) при проведении абсолютной оценки предмета исследования предло-
жено использовать безотносительный критерий оптимальности (БКО), для 
нахождения которого необходимо предварительно определить текущее зна-
чение ПКО, а также его минимальное и максимальное значения        и       ; 

5) при расчете и ПКО и БКО необходимо задаваться коэффициентами    и   , характеризующими значимость каждого из рассматриваемых факто-
ров, коэффициенты определяются с использованием методики априорного 
ранжирования. 
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3 Орудия для основной отвальной обработки почвы 
 

В Российской Федерации почти на 50% общей площади пашни произво-
дится отвальная обработка почвы [16]. Она относится к наиболее трудо- и 
энергоемким операциям производства сельскохозяйственной продукции.  

На рынке представлено большое разнообразие орудий для отвальной об-
работки почвы [2–6]. Отечественные производители выпускают плуги как 
для свально-развальной (рисунок 3.1) так и для гладкой вспашки (рисунки 3.2 
и 3.3). Причем среди плугов для гладкой вспашки наибольшее распростране-
ние получили оборотные плуги. 

 

 
Рисунок 3.1 – Плуги для свально-развальной вспашки 

 

Большинство западных производителей отказались от свально-

развальных и выпускают в основном оборотные плуги. Это связано с тем, 
что их применение позволяет предотвратить образование разъемных борозд 
и свальных гребней [16–18]. Установлено, что суммарная площадь, на кото-
рой сказывается отрицательное воздействие разъемных борозд и свальных 
гребней, составляет около 13% общей поверхности пашни. На этой площади 
урожайность ниже на 30–40% по сравнению с ровными участками поля. При 
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этом плуги для гладкой вспашки работают челночным способом, за счет чего 
производительность пахотных агрегатов возрастает на 8–12%. 

 

 

Рисунок 3.2 – Лемешные плуги для гладкой вспашки 
 

МГАУ им. В.П. Горячкина в содружестве с ВИМ и ОАО «ВИСХОМ» в 
конце ХХ века были разработаны опытные образцы фронтальных плугов 
для гладкой вспашки, у которых ряд корпусов расположен перпендикулярно 
направлению движения (рисунок 3.3) [16–18].  

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3 – Фронтальный 
плуг (проект ГНУ ВИМ 

Россельхозакадемии) 
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Фронтальные плуги обеспечивают слитную вспашку (оборот пласта на 
180°), при этом имеют материалоемкость на 40–50% меньше, чем у оборот-
ных, компактны и маневренны в работе. К сожалению это орудие не получи-
ло широкого распространения. 

Большинство современных производителей выпускают однотипные се-
мейства плугов с широкой унификацией узлов и деталей. Модульная кон-
струкция рамы позволяет собирать многокорпусные орудия из отдельных 
блоков или секций. Рамы изготавливаются из холодногнутых профилей вы-
сокой прочности квадратного или прямоугольного сечения. Башмаки и стой-
ки корпусов имеют штампосварные конструкции. Навесные и полунавесные 
модели зачастую агрегатируются с тракторами, оснащенными системами ав-
томатического регулирования (САР), поэтому часто навесные плуги не име-
ют опорных колес, а на полунавесных устанавливается только одно заднее 
колесо, что снижает массу плуга. Взамен предплужников большинство фирм 
устанавливают на корпусах углоснимы, которые имеют меньшую массу и 
снижают забивание плугов стерневыми остатками [16–18]. 

Для снижения энергоемкости вспашки эффективно применение шлифо-
ванных отвалов, изготавливаемых из твердых специальных сталей или поли-
мерных отвалов типа фторопласт. Так, например, в ВИМ установлено, что 
фторопластовые отвалы обеспечивают уменьшение тягового сопротивления 
плуга на 30%. Австрийская фирма «Vogel&Noot» для изготовления наиболее 
нагруженных и ответственных деталей плуга использует специальную сталь 
Permanit. Применение этой фирменной стали обеспечивает повышение изно-
состойкости деталей, при этом на передней плоскости отвала достигается 
наивысшая твердость, что гарантирует максимальную износостойкость, а 
задняя плоскость остается сравнительно мягкой и обладает высокой вязко-
стью и ударопрочностью. Для повышения долговечности плужные корпуса 
изготавливают составными со сменными быстроизнашивающимися  
частями [16–18]. 

На отдельных орудиях устанавливают индивидуальные предохранители 
рабочих органов неавтоматического и автоматического действия. При сраба-
тывании предохранителей неавтоматического действия (со срезными штиф-
тами или пружиной) требуется остановка трактора для возвращения корпуса 
плуга в рабочее положение. Предохранители автоматического действия (ри-
сунок 3.4) после срабатывания и прохода рабочего органа над препятствием 
возвращают его в рабочее положение [16–18]. 

 

Рисунок 3.4 – Предохранительное устройство 
плуга фирмы «Lemken» (Германия) 
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Поддержание оптимальной скорости движения пахотного агрегата при из-
менении почвенных условий или рельефа местности прямо связано с обеспече-
нием постоянного тягового сопротивления плуга. При работе с тракторами, 
оборудованными системой САР, это достигается путем уменьшения глубины 
пахоты, что в свою очередь влияет на выполнение агротехнических условий. 

Постоянное тяговое сопротивление, а значит, и постоянную оптималь-
ную скорость вспашки при работе в различных почвенных условиях можно 
обеспечить также за счет изменения ширины захвата плуга (рисунок 3.5). 
Возможностью такой регулировки обладают многие плуги западных произ-
водителей (Lemken, Vaderstad, UNIAgroup, RABE) [16–18]. 

 

 

 
 
 

Рисунок 3.5 – Регулировка  
ширины захвата плуга 

 

 

В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом ведутся разра-
ботки систем автоматического контроля и управления за работой почвообра-
батывающих орудий с целью повышения качества и эффективности работы 
пахотных агрегатов, а также облегчения условий работы тракториста. 

Некоторые технические и потребительские характеристики современ-
ных отвальных плугов при различных условиях работы представлены в таб-
лице 3.1 [7–11, 19, 20]. 

 

Таблица 3.1 – Технические и потребительские характеристики отвальных плугов 

Марка Производитель 
Класс 

трактора 

Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

qуд, 

кг/га 

m, 

кг 

С,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оборотные и поворотные плуги 
LEMKEN 

TERRION "ЕВРО 
ДИАМАНТ" 

ЗАО «Агротех-
маш», Тамбов 

5 

6,1 3,35 26,9 2,04 19,8 3580 
2950 

7,1 3,70 29,9 2,64 22,8 3580 

ППО-5/7-35 
PERESVET ЗАО «Рубцов-

ский завод за-
пасных частей» 

9,0 2,10 27,0 1,91 23,9 3010 
1043 

9,0 2,80 27,0 1,97 28,2 3220 

ППО-5/6-35 
PERESVET 

3 
8,0 1,94 21,0 1,60 11,4 2700 

864 
8,0 2,48 20,0 1,83 10,1 2815 

ПНО-4-25 
ОАО «Киров-

ский завод поч-
венных машин» 1,4 

8,3 1,00 20,0 0,80 24,9 498 
330 

8,3 1,00 20,0 0,80 24,9 498 

ПНГ-3-43 
ЗАО «Арзамас-

ская СХТ» 

5,9 1,36 18,0 0,94 10,9 575 
400 

8,6 1,36 25,2 0,97 11,6 575 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плуги свально-развальные 

ПП-(7+1)х35П 

ОАО «Светло-
градагромаш» 

5 

6,7 3,20 28,3 2,14 17,4 3010 
628 

8,6 3,20 29,0 2,44 17,7 3010 

ПП-9-35 
5,5 3,60 20,6 1,86 14,0 3570 

640 
9,0 3,80 25,4 3,55 25,0 3570 

ПНУ-8-40 
6,7 3,45 20,0 2,30 14,6 2315 

393 
9,2 3,45 30,0 3,20 19,9 2315 

ПНЛ-8-40 
ЗАО «Семилу-

киагроснаб» 

8,4 3,20 19,5 2,76 16,8 2040 

336 11,0 3,2 21,5 3,04 18,9 2040 

7,5 3,71 26,0 2,76 20,7 1980 

ПЛН-8-35 
ОАО «АСМ-

Запчасть» 
7,8 2,84 29,7 2,27 12,9 2150 300 

ПСК-8 
ООО «Агромаш-

технологии» 

6,6 4,30 21,7 2,98 13 1750 
260 

8,0 4,30 29,8 3,37 13,3 1750 

ПНУ-4-35 
ОАО «Светло-
градагромаш» 

3 

5,6 1,74 16,0 0,85 13,8 753 

290 8,4 1,74 30,0 0,86 13,8 753 

9,0 1,8 21,6 1,51 16,5 1320 

ПНУ-5-35 
9,0 1,85 21,4 1,71 17,2 1245 

209 
7,2 1,85 25,5 1,43 18,9 1245 

ПЛП-6-35К 

ОАО «Кировский 
завод почвенных 

машин» 

8,2 2,10 19,2 1,80 14,3 1640 
291 

9,0 2,10 26,0 1,90 17,3 1640 

ПЛН-4/5-35КМ 
7,8 1,45 28,0 1,13 15,0 635 

113 
9,4 1,45 28,0 1,36 15,6 635 

ПЛН-4/5-35 

7,8 1,83 28,0 1,50 15,0 730 

120 9,4 1,83 28,0 1,80 15,6 730 

8,5 1,74 20,9 1,63 13,4 1330 

ПЛН-5-35ВУ 
ОАО «АСМ-

Запчасть» 

7,8 1,74 21,0 1,44 20,3 1010 
130 

9,3 1,74 26,0 1,72 18,5 1010 

ПЛН-3-35 
ОАО «Луховец-

кая СХТ» 
1,4 6,6 1,05 22,0 0,55 15,1 323 75 

 

В таблице 3.1 приняты следующие обозначения:  
Vp – рабочая скорость агрегата, км/ч;  
Вр – рабочая ширина орудия, м;  
аср – средняя глубина обработки, см;  
Wo – производительность агрегата за час основного времени, га/ч;  
Wэ – производительность за час эксплуатационного времени, га/ч;  
qуд – удельный расход топлива, кг/га; m – масса орудия, кг;  
С – стоимость орудия, тыс. руб. (здесь и далее – в ценах 2014–2015 годов) 

 

Задание по разделу 
 

3.1. С учетом данных таблицы 3.1 рассчитайте приведенные (удельные) 
характеристики лемешных плугов в соответствии с таблицей 3.2. 
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Таблица 3.2 – Приведенные характеристики отвальных плугов 

Марка 
С/ m, 

руб./кг 
С/ Вр, 
руб./м 

С/ Wo, 
руб.∙ч/га 

m/ Вр, 
кг/м 

m/ Wo, 
кг∙ч/га 

Плуги для гладкой вспашки 

LEMKEN TERRION  
"ЕВРО ДИАМАНТ" 

     
     

ППО-5/7-35 
PERESVET 

     
     

ППО-5/6-35 
PERESVET 

     

     

ПНО-4-25 
     

     

ПНГ-3-43 
     

     

Плуги свально-развальные 

ПП-(7+1)х35П 
     

     

ПП-9-35 
     
     

ПНУ-8-40 
     

     

ПНЛ-8-40 

     

     

     

ПЛН-8-35      

ПСК-8 
     
     

ПНУ-4-35 
     
     

     

ПНУ-5-35 
     
     

ПЛП-6-35К 
     
     

ПЛН-4/5-35КМ 
     
     

ПЛН-4/5-35 
     
     
     

ПЛН-5-35ВУ 
     

     
ПЛН-3-35      

 

3.2. С использованием данных таблиц 3.1 и 3.2 рассчитайте средние значе-
ния показателей в соответствии с таблицами 3.3 и 3.4. Составьте опросный 
лист, проведите опрос представителей своей группы. С использованием мето-
дик априорного ранжирования определите ранги и коэффициенты значимости 
рассматриваемых параметров для различных типов плугов (при этом необхо-
димо учитывать направленность влияния показателя на общую эффективность 
процесса – положительное или отрицательное). С использованием зависимо-
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стей (2.1)–(2.6) проведите расчет значений приведенного и безотносительного 
критериев оптимальности ПКО и БКО для рассматриваемых групп машин. 

 

Таблица 3.3 – Обобщенная характеристика отвальных плугов различных типов 

Показатель 
Vp ср, 

м/с 

qуд ср,  

кг/га 

С/m, 

руб./кг 

С/Вр, 

руб./м 

С/Wo, 

руб.∙ч/га 

m/Вр, 

кг/м 

m/Wo, 

кг∙ч/га 

П
КО

 

БК
О

 

Тип плуга 
Зн

ач
ен

ие
 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Плуги для глад-
кой вспашки 

              
  

Плуги прицепные 
для свально-раз-

вальной вспашки 

              

  

Плуги навесные 
для свально-раз-

вальной вспашки 

              

  

 

Таблица 3.4 – Обобщенная характеристика отвальных плугов, 
агрегатируемых с тракторами различных классов 

Показатель 
Vp ср, 

м/с 

qуд ср,  

кг/га 

С/m, 

руб./кг 

С/Вр, 

руб./м 

С/Wo, 

руб.∙ч/га 

m/Вр, 

кг/м 

m/Wo, 

кг∙ч/га 

П
КО

 

БК
О

 Класс 

трактора  
в составе  
агрегата Зн

ач
ен

ие
 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

5               

  

3               

  

1,4               

  

 

3.3. На основе анализа данных таблицы 3.3 проведите анализ эффектив-
ности применения различных типов плугов. 

3.4. На основе анализа данных таблицы 3.4 проведите анализ эффектив-
ности применения плугов, агрегатируемых с тракторами различных классов. 

3.5. На основании данных таблиц 3.3 и 3.4 сделайте обобщенный вывод  
о рациональных с вашей точки зрения направлениях развития технических 
средств для отвальной обработки почвы. 
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4 Орудия для основной безотвальной обработки почвы 
 

Отвальные плуги имеют ряд серьѐзных технологических и конструктив-
ных недостатков: высокая энергоѐмкость; при обработке на одинаковую глу-
бину в течение долгого времени образуется уплотнѐнное дно  
борозды – «плужная подошва», наблюдается недостаточное крошение верх-
него слоя почвы особенно в условиях засушливого земледелия. Кроме этого 
поверхность пашни, лишенная растительных остатков, подвержена водной и 
воздушной эрозии, в районах с недостаточным увлажнением такая почва 
быстро теряет запасы влаги, что недопустимо [21–23]. 

Поиск способов основной обработки почвы, снижающих губительное 
воздействие на почву водной и ветровой эрозии, привѐл к созданию и внед-
рению в сельскохозяйственное производство почвозащитной системы земле-
делия, в основе которой лежит безотвальная обработка почвы [21]. 

Одним из видов основной безотвальной обработки почвы является ее 
глубокое рыхление плоскорезами-глубокорыхлителями (рисунок 4.1). Оно 
обеспечивает сохранение на поверхности поля 70…80% стерни и мульчи, 
предотвращение дефляции частиц почвы, сохранение влаги, сокращение 
энергозатрат на 15…20% [2–6]. 

 

 
Рисунок 4.1 – Плоскорезы-глубокорыхлители и стерневые культиваторы 

 

Однако в зонах недостаточного увлажнения плоскорезные лапы боль-
шой ширины способствовали образованию более крупных и твердых глыб, 
чем после вспашки, что затрудняло работу последующих агрегатов. Кроме 
того, систематическое применение плоскорезов приводило к расслоению пи-
тательных веществ по уровням сложения почвы. Сегодня площади, обраба-
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тываемые плоскорезами, сократились в несколько раз, по сравнению с кон-
цом двадцатого века. Этот прием применяется, в основном, в Уральском, Си-
бирском и Приволжском округах [17, 18]. 

Разновидностью безотвальной обработки является чизелевание. Чизеле-
вание – это безотвальная обработка почвы чизельными орудиями, как прави-
ло, с рыхлительными лапами.  

Современные чизельные орудия подразделяются на три основных типа 

(рисунок 4.2): чизельные культиваторы, предназначенные для обработки 
слоя почвы на глубину до 20–30 см, чизельные плуги для безотвальной 
обработки на глубину до 45 см и глубокорыхлители-щелеватели для рых-
ления на глубину свыше 45 см [17, 18]. 

 

а – культиватор CH-11-2F (JYMPA (Испания)); б – плуг ПЧ-4,5П («БДМ-Агро»); 
в – щелеватель ГЩ-4М Евро (ОАО «Грязинский культиваторный завод») 

 

Рисунок 4.2 – Чизельные орудия 
 

Характерной особенностью таких орудий является рыхление почвы с 
образованием неразрушенных гребней над дном борозды и разрыхленного 
слоя над гребнями. В процессе обработки почва разрыхляется после уплот-
нения, вызванного как природными условиями, так и применением сельско-
хозяйственных машин; достигается оптимальное соотношение между пори-
стостью капиллярной системы почвы и атмосферным воздухообменом; акти-
визируются биологические процессы в почве; улучшается еѐ водопроницае-
мость и происходит накопление запасов продуктивной влаги; повышается 
плодородие, предупреждается развитие ветровой и водной эрозии  
почв [17, 18]. 

Сравнительная оценка работы отвального и чизельного плугов показала, 
что чизелевание позволяет снизить гребнистость в 1,5 раза, глыбистость по-
верхности почвы – почти в 4 и улучшить крошение пласта почти в 2 раза. 
Установлено, что на склонах 2…4° в результате чизельной обработки черно-
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зема на глубину 45 см по сравнению со вспашкой на глубину 22 см смыв 
почвы снижался в 14–29 раз. 

Ряд заводов производит чизельные плуги, рабочие органы которых 
оснащены прямыми во фронтальном виде стойками (ПЧ-4,5, ГРП-4, ГЩ-4М 
и др., см. рисунок 4.3), они обеспечивают качественное крошение на физиче-
ски спелых почвах (при оптимальной влажности и твѐрдости) и способны ра-
ботать на глубину более 45 см.  

 

 
Рисунок 4.3 – Навесные чизельные плуги  

 

Однако при работе на пересушенных и уплотнѐнных почвах они выво-
рачивают крупные глыбы, плохо заглубляются и имеют повышенное тяговое 
сопротивление. Поэтому для современных чизельных плугов, работающих на 
глубину до 45 см, характерен переход от прямых стоек рабочих органов к 
стойкам, изогнутым под некоторым углом к вертикали (рабочие органы типа 
«paraplou») (ГЧН-4,5, ПРБ-3, ПРБ-4А и др.). На некоторых чизельных плугах 
стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойками первого, что позволя-
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ет сократить затраты энергии на разрушение почвы и увеличить простран-
ство между стойками (это исключит вероятность забивания орудия почвой и 
пожнивными остатками). В подавляющем большинстве чизельные плуги – 

навесные машины, однако некоторые фирмы выпускают полунавесные и 
прицепные машины. 

В конструкции практически всех чизелей предусмотрено приспособле-
ние для дополнительной обработки почвы (бороны, катки и др.). Технические 
характеристики некоторых чизельных плугов-глубокорыхлителей и культи-
ваторов-плоскорезов представлены в таблице 4.1 [7–11, 19, 20]. 

 

Таблица 4.1 – Технические и потребительские характеристики орудий 
для безотвальной обработки почвы 

 

Марка Производитель 
Класс 
тр-ра 

Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

qуд, 

кг/га 

m, 

кг 

С,  

тыс. руб. 

Чизельные плуги (плуги-глубокорыхлители) 

ГРП-4 
ООО «Завод им. Медве-

дева-Машиностроение», 
г. Орел 

5 

6,6 4 33,7 2,5 19,9 2250 
700 

7,4 4 45,6 2,79 20,1 2250 

ГЩ-4М 
ОАО «Грязинский  

культиваторный завод»,  
г. Грязи Липецкой обл. 

5,1 4,18 40,5 2,67 16,3 1450 
652 

6,9 4,18 40,5 2,67 16,3 1450 

ПЧ-4,5 
ОАО ЦК ТФПГ 

«Сибагромаш» 
8 4,33 20 3,37 13 1660 445 

РН-4 
ОНО ОКБ ГНУ 

СибНИИСХ, г. Омск 

5,7 4,3 28 2,62 14,1 2730 
460 

8,3 4,3 33 3,57 14,1 2730 

ПРБ-4А 
ООО «Югжелдормаш», 

г. Волгоград 

6,7 4,05 39 2,7 17,4 1950 
290 

7,5 4,05 40 3,2 20,4 1950 

ПУН-8-40 
ОАО «САРЭКС»,  

г. Саранск 
8 3,2 45 2,92 15,3 1850 332 

ПРБ-3 
ООО «Югжелдормаш»,  

г. Волгоград 
3 

8,9 2,83 39 2,7 15,1 1519 
270 

9,5 2,83 40 2,9 15,6 1519 

ПЧ-2,5 
ОАО ЦК ТФПГ 

«Сибагромаш» 

8 2,31 21 1,78 12,6 825 
266 

8 2,31 21 1,78 12,6 825 

Культиваторы-плоскорезы (плоскорезы-глубокорыхлители), комбинированные орудия 

АКП-6 

ГНУ  
Даль-НИПТИМЭСХ,  

г. Благовещенск 

5 
10 5,5 17 5,4 6,9 2140 

690 
8 5,5 18 4,3 8,5 2140 

КСН-3 ОАО «Татагрохимсер-
вис», г. Казань 

3 

8,9 3 20,5 2,43 11,8 1422 
452 

12,5 3 20,5 3,37 11,8 1422 

КСН-4 

8,9 4 16 3,5 6,9 1650 
610 

9,7 4 20 3,8 7,2 1650 

КГН-3/4 
ДальНИПТИМЭСХ,  

г. Благовещенск 

7,2 1,8 24,2 2,78 11,7 1120 
340 

9,9 1,8 17 3,93 10,9 906 

КРГ-2,5 

ОАО «Сибирский Агро-
промышленный Дом» 

Новосибирская область 

7,5 2,58 10,5 2 10 580 
278 

9 2,58 26 2,4 13,4 580 

ПГН-3 
ЦК ТФПГ «Сибагро-

маш», г. Рубцовск 
9,03 3,18 25 3 10,6 775 120 
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В таблице 4.1, как и ранее, приняты следующие обозначения:  
Vp – рабочая скорость агрегата, км/ч;  
Вр – рабочая ширина орудия, м;  
аср – средняя глубина обработки, см;  
Wo – производительность агрегата за час основного времени, га/ч;  
qуд – удельный расход топлива, кг/га; m – масса орудия, кг;  
С – стоимость орудия, тыс. руб. 

 

Задание по разделу 
 

4.1. С учетом данных таблицы 4.1 рассчитайте приведенные (удельные) 
характеристики плугов-глубокорыхлителей, заполните соответствующую 
часть таблицы 4.2. 

4.2. С учетом данных таблицы 4.1 рассчитайте приведенные (удельные) 
характеристики плоскорезов-глубокорыхлителей, заполните соответствую-
щую часть таблицы 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Приведенные характеристики отвальных плугов 

 

Марка 
С/ m, 

руб./кг 
С/ Вр, 
руб./м 

С/ Wo, 
руб.∙ч/га 

m/ Вр, 
кг/м 

m/ Wo, 
кг∙ч/га 

Чизельные плуги (плуги-глубокорыхлители) 

ГРП-4 
     
     

ГЩ-4М 
     

     

ПЧ-4,5      

РН-4 
     

     

ПРБ-4А 
     

     

ПУН-8-40      

ПРБ-3 
     

     

ПЧ-2,5 
     

     

Культиваторы-плоскорезы (плоскорезы-глубокорыхлители) 

АКП-6 
     

     

КСН-3 
     
     

КСН-4 

     

     

КГН-3/4 

     

     

     

КРГ-2,5      

ПГН-3      
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4.3. С использованием данных таблиц 4.1 и 4.2 рассчитайте средние зна-
чения показателей в соответствии с таблицей 4.3 для плугов-глубоко-

рыхлителей. Составьте опросный лист, проведите опрос представителей сво-
ей группы. С использованием методик априорного ранжирования определите 
ранги и коэффициенты значимости рассматриваемых параметров для раз-
личных типов орудий (при этом необходимо учитывать направленность вли-
яния показателя на общую эффективность процесса – положительное или от-
рицательное). С использованием зависимостей (2.1)–(2.6) проведите расчет 
значений приведенного и безотносительного критериев оптимальности ПКО 
и БКО для рассматриваемых групп машин. 

4.4. С использованием данных таблиц 4.1 и 4.2 рассчитайте средние зна-
чения показателей в соответствии с таблицей 4.3 для культиваторов-

глубокорыхлителей. Составьте опросный лист, проведите опрос представи-
телей своей группы. С использованием методик априорного ранжирования 
определите ранги и коэффициенты значимости рассматриваемых параметров 
для различных типов орудий (при этом необходимо учитывать направлен-
ность влияния показателя на общую эффективность процесса – положитель-
ное или отрицательное). С использованием зависимостей (2.1)–(2.6) проведи-
те расчет значений приведенного и безотносительного критериев оптималь-
ности ПКО и БКО для рассматриваемых групп машин. 

 

Таблица 4.3 – Характеристика орудий для безотвальной обработки почвы, 
агрегатируемых с тракторами различных классов 

Показатель 
Vp ср, 
м/с 

qуд ср,  
кг/га 

С/m, 
руб./кг 

С/Вр, 
руб./м 

С/Wo, 
руб.∙ч/га 

m/Вр, 
кг/м 

m/Wo, 
кг∙ч/га 

П
КО

 

БК
О

 Класс 
трактора  
в составе  
агрегата Зн

ач
ен

ие
 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

5                 

3                 

 

4.5. На основе данных таблицы 4.3 проведите анализ эффективности 
применения соответствующего типа орудий* для безотвальной обработки 
почвы, агрегатируемых с тракторами различных классов. 

 
 
 

* Сравнивать эффективность различных типов орудий между собой в 
данном случае нецелесообразно, так как они осуществляют принципиально 
различные технологические процессы, существенно отличающиеся по агро-
техническим показателям. 
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5 Орудия с дисковыми рабочими органами 
 

Рабочие органы дисковых орудий, сферические или плоские диски (ри-
сунок 5.1), совершают не только поступательное движение вместе с маши-
ной, но и вращаются вокруг своей оси. Поэтому они менее энергоемки, легко 
перекатываются через небольшие препятствия, не забиваются растительными 
остатками, не залипают, медленнее изнашиваются, однако, при этом их при-
менение способствует крошению верхнего слоя почвы, провоцируя эрозион-
ные процессы. Существуют и другие отрицательные факторы, например, 
дисковые рабочие органы создают «микронаклеп» почвы, поскольку во вре-
мя движения опираются на одну точку, что приводит к высоким давлениям в 
ней. Образовавшаяся в этом случае «микроподошва» препятствует проник-
новению атмосферной влаги в нижние слои почвы, ухудшает ее водо-
воздушный режим. Но в то же время заделка мульчи в верхний слой почвы 
ускоряет процессы ее разложения, позволяет накапливать больше влаги, дис-
ковая обработка почвы позволяет заделывать органические и значительные 
дозы минеральных удобрений, механически уничтожает сорняки, в связи с 
этим дисковые орудия в последнее время получили большую популярность. 
Они особенно эффективны на сильно задернелых полях, а также при реали-
зации технологий с минимальной обработкой почвы [24, 25].  

 
а – гладкий сферический диск; б – вырезной сферический диск («ромашка»); 

в – диск специальный (левый или правый); г – диск V55 
 

Рисунок 5.1 – Типы рабочих органов дисковых орудий 
 

Можно выделить четыре основных группы дисковых почвообрабатыва-
ющих орудий: дисковые лущильники, дисковые бороны (батарейные бороны); 
дискаторы (дискокаторы; дискаты; фронтальные бороны или бороны с  
индивидуальными стойками рабочих органов) и игольчатые бороны (мотыги) 
[17, 18]. 

Дисковыми лущильниками выполняют послеуборочную обработку 
почвы на глубину 4…10 см с целью сохранения почвенной влаги, измельче-
ния стерни и провокационной заделки семян сорняков. На лущильниках 
применяют гладкие сферические диски (рисунок 5.1 а) небольшого диаметра 
(обычно – 450 мм), установленные в один ряд (рисунок 5.2) [17, 18]. 

За рубежом лущильники не получили широкого распространения,  
т.к. они не всегда обеспечивают полное уничтожение сорняков за проход и 
не способны обрабатывать почву на сколько-нибудь значительную величину.  
В нашей стране их производят НПО «Сибсельмаш» (ЛДГ-10Б и ЛДГ-15Б), 
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ОАО «Белагромаш-сервис» (ЛДГ-12Б), ОАО «Уманьферммаш» (ЛДГ-10М)  
и некоторые другие фирмы. 

 
Рисунок 5.2 – Лущильник дисковый ЛДГ-15Б 

 

Дисковые бороны содержат два ряда дисков, собранных в батареи. По 
типу расположения батарей бороны подразделяются на V-образные (садо-
вые) (рисунок 5.3 а) и Х-образные (полевые) (рисунок 5.3 б). По возможной 
глубине работы и интенсивности крошения почвы бороны бывают легкие, 
средние и тяжелые. На легких чаще всего используют гладкие диски не-
большого диаметра  (см. рисунок 5.1 а), на средних – гладкие диски больших 
диаметров или их комбинацию с вырезными дисками. На тяжелых боронах 
чаще всего используют вырезные диски типа «ромашка» (см. рисунок 5.1 б) 

[17, 18]. 
 

 
 

а – V-образная борона; б – Х-образная борона 

Рисунок 5.3 – Дисковые бороны (ООО «КЗ «Ростсельмаш») 
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Относительно недавно на российском рынке появились дисковые фрон-
тальные бороны (дискаторы или дискокаторы), у которых диски или двух-
дисковые секции установлены на индивидуальных стойках. На брусьях рамы 
рабочие органы устанавливаются в два, три или четыре ряда на жестких или 
амортизирующих (рисунок 5.4) стойках, причем амортизаторы зачастую вы-
полняют функцию предохранителя. Глубина обработки в таких орудиях регу-
лируется изменением угла атаки дисков или перемещением опорных  
колес [17, 18]. 

 

 
 

а – дискатор Gaspardo; б – дискатор Amazone; в – дискатор Lemken 
 

Рисунок 5.4 – Амортизаторы подвесок рабочих органов 

 

Благодаря индивидуальному размещению, рабочие органы дискаторов 
устанавливают под углом не только к направлению движения, но и к верти-
кали, благодаря чему возрастает интенсивность крошения почвы, измельче-
ния и заделки растительных материалов. В связи с этим дискаторы исполь-
зуют для высокоскоростного интенсивного послеуборочного измельчения 
растительных остатков (в том числе грубостебельных культур), обработки 
под зябь, разделки задернелых полей. Они работают на скоростях до 20 км/ч, 
за счет свободной расстановки рабочих органов не забиваются почвой и рас-
тительностью, эффективны при разделке тяжелых и переуплотненных почв. 
Благодаря этому они получили широкую популярность и являются одной из 
наиболее востребованных машин [17, 18]. 

Дискаторы, как и бороны, бывают навесные (рисунок 5.5) и прицепные 
(рисунок 5.6). Причем рамы навесных машин чаще всего цельные, в то время 
как на прицепных орудиях они могут быть как цельными, так и секцион-

ными. 
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а – дискатор Ares UNIA; б – дискатор БДМ 4×4 (БДМ-Агро) 

 

Рисунок 5.5 – Навесные дискаторы 
 

 
АДК-8 

БДК-9 

ДМ-9×2 
 

Рисунок 5.6 – Прицепные дискаторы 
 

Следует отметить, что сегодня практически все дискаторы и многие 
дисковые бороны укомплектованы катками (спиральными, прутковыми, 
пневматическими и т.д.), предназначенными для выравнивания поверхности 
поля и дробления комков. На некоторых орудиях дополнительно устанавли-
ваются выравниватели. 
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В засушливых зонах и зонах интенсивной ветровой эрозии дисковые об-
работки почвы заменяют обработкой игольчатыми боронами- 

мотыгами (рисунок 5.7), хотя чаще их применяют для довсходового и по-
слевсходового боронования сельскохозяйственных культур [17, 18].  

Технические характеристики некоторых дискаторов приведены в табли-
це 5.1 [7–11]. 

 

Таблица 5.1 – Технические и потребительские характеристики дисковых орудий 
 

Марка Производитель Класс 
трактора 

Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

qуд, 

кг/га 

m, 

кг 

С,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДМ-9×2М 
ОАО «Белагро-
маш Сервис» 

8 

13,3 8,7 8,5 11,9 5,1 7180 
1400 

15,2 8,7 11,6 13 5,2 7180 

БДК-9 
ОАО «Петров-

ское», 
г. Светлоград 

7,9 8,95 13,1 7 7,9 10510 
1320 

11,3 8,95 14,3 10 8,1 10510 

АДК-7 
ООО «Завод  

им. Медведева-
Машиностроение» 

9,7 6,8 10,4 6,6 7,9 6280 
835 

10,7 6,8 16,1 7,3 9 6280 

БДК-4 
ОАО «Петров-

ское» 

5 

10,5 4 8 6,6 8,3 5190 
420 

11,1 4 13 7,2 8,4 5190 

БДМ 4Х4П 

ООО «БДМ-
АГРО» 

7,9 4,1 7,7 4 5,12 2730 
600 

13,9 4,3 11,9 4,2 9,55 2730 

БДМ 6Х4П 
10,2 5,55 7,1 5,62 7,8 3360 

700 
10,7 5,55 14,1 5,86 10,3 3360 

БДН-4 
ОАО «Грязин-
ский культива-
торный завод» 

11,7 4,1 9,6 3,62 13,8 2250 
400 

14,2 4,1 15,6 4,33 13,8 2250 

БДП 4Х4 ЗАО «Рубцов-
ский завод  
запасных  
частей» 

10,9 4,05 9,6 4,11 9,2 3710 
560 

11,6 4,05 11,1 6,22 9,8 3710 

БДП 6Х4 
10 5,8 3 4,3 6,9 5283 

725 
11,6 5,8 18 4,5 7,7 5283 

АДК-8 

АО «Апшерон-
ский завод 

«Лессельмаш» 

9,6 8 12,1 8,2 12,2 9905 
1300 

12,3 8 14,9 9,5 14,8 9905 

БДТМ-3,8В 
6,8 3,75 10,9 3,04 12 4300 

400 
8,6 3,75 11,9 3,04 12 4300 

БДТМ-5,5Б-04 
7,9 5,44 9,2 5,02 9,09 6010 

905 
12 5,44 11,4 6,31 9,61 6010 

БДТМ-5,5П 

8,8 5,3 6,75 4,7 9,1 4700 

820 10,4 

 

5,3 

 

7,4 

 

5,53 

 

11,7 

 

4700 

 



33 

 

Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДАКН-3,3Н 
ЗАО «Ярослав-

ское РТП» 

3 

12,6 3,3 10 2,9 9,95 2280 
610 

12,6 3,3 14 4 9,95 2280 

БДМ 3Х4 
ОАО «Сарэкс», 

г. Саранск 

9,2 3 11,9 2,7   2160 
505 

10,1 3 15 2,8   2160 

БДМП 3Х4 

ЗАО «Белинск-
сельмаш» 

10 2,9 10,8 1,92 9,3 2800 
500 

10 2,9 10,8 2,54 12,7 2800 

БДМП 4Х4 
10,1 4 14,2 3,65 9,2 3590 

600 
10,1 4,3 14,2 3,98 9,5 3590 

БДП-3Х4 

ЗАО «Рубцов-
ский завод за-

пасных частей» 

7,2 3,1 13,5 2,57 7,08 2430 
390 

9,8 3,1 14,6 3,12 12,5 2430 

БДП-4 
ООО «Югжел-

дормаш» 

11,35 3,9 7,9 4,4 5,1 3800 
412 

11,35 3,9 10,4 4,4 6 3800 

БДТМ-3Б ОАО «Апшерон-
ский завод 

«Лессельмаш» 

9,2 3,18 7,2 2,7 4,66 2700 
512 

12,9 3,18 8,6 3,9 7,8 2700 

БДТМ-3П-03 
7,41 3,11 11,9 2,63 10,6 3245 

520 
9,72 3,11 13,4 2,68 10,7 3245 

БДМ 3Х4П 
ООО  

«БДМ-АГРО» 

7,8 3,17 7,5 2,62 4,06 2410 
505 

14 3,17 15,2 2,91 11,07 2410 

БД-1,8* 

ОАО РТП  
«Петровское»,  
г. Светлоград 

1,4-2 

6,7 1,9 12,7 1,27 5,75 2164 
190 

6,7 1,9 14,7 1,27 5,75 2164 

БДН-3,2* 
ОАО «Корммаш» 

п. Орловский 

9,3 3,1 6,9 2,9 3,9 1000 
132 

11,5 3,1 10,1 3,6 4,9 1000 

* Классические бороны с батарейным расположением рабочих органов 

 

В таблице 5.1, как и ранее, приняты следующие обозначения:  
Vp – рабочая скорость агрегата, км/ч;  
Вр – рабочая ширина орудия, м;  
аср – средняя глубина обработки, см;  
Wo – производительность агрегата за час основного времени, га/ч;  
Wэ – производительность за час эксплуатационного времени, га/ч;  
qуд – удельный расход топлива, кг/га;  
m – масса орудия, кг;  
С – стоимость орудия, тыс. руб. 
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Рисунок 5.7 – Борона-мотыга 

 ротационная 
 

 

 

При движении мотыги по полю  иглы заглубляются в почву на 3…5 см, 
разрушая почвенную корку, уничтожая нитевидные корни сорняков и муль-
чируя верхний слой почвы. По некоторым данным при выходе иглы из почвы 
образуется микровзрыв, благодаря чему происходит нагнетание воздуха, и 
азот, содержащийся в нем, насыщает почву. 

 

 

 

Задание по разделу 

 

5.1. С учетом данных таблицы 5.1 рассчитайте приведенные (удельные) 
характеристики лемешных плугов в соответствии с таблицей 5.2. 

5.2. С использованием данных таблиц 5.1 и 5.2 рассчитайте средние зна-
чения показателей в соответствии с таблицей 5.3. Составьте опросный лист, 
проведите опрос представителей своей группы. С использованием методик 
априорного ранжирования определите ранги и коэффициенты значимости 
рассматриваемых параметров для различных типов орудий (при этом необ-
ходимо учитывать, направленность влияния показателя на общую эффектив-
ность процесса – положительное или отрицательное). С использованием за-
висимостей (2.1)–(2.6) проведите расчет значений приведенного и безотноси-
тельного критериев оптимальности ПКО и БКО для рассматриваемых групп 
машин. 

5.3. На основе анализа данных таблицы 5.3 проведите анализ эффектив-
ности применения дисковых орудий, агрегатируемых с тракторами различ-
ных классов. 
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Таблица 5.2 – Приведенные характеристики отвальных плугов 
 

Марка 
С/ m, 

руб./кг 
С/ Вр, 
руб./м 

С/ Wo, 
руб.∙ч/га 

m/ Вр, 
кг/м 

m/ Wo, 
кг∙ч/га 

1 2 3 4 5 6 

ДМ-9×2М 
     

     

БДК-9 
     
     

АДК-7 
     

     

БДК-4 
     
     

БДМ 4Х4П 
     

     

БДМ 6Х4П 
     
     

БДН-4 
     

     

БДП 4Х4 
     
     

БДП 6Х4 
     

     

АДК-8 
     
     

БДТМ-3,8В 
     

     

БДТМ-5,5Б-04 
     
     

БДТМ-5,5П 
     

     

ДАКН-3,3Н 
     
     

БДМ 3Х4 
     

     

БДМП 3Х4 
     
     

БДМП 4Х4 
     

     

БДП-3Х4 
     
     

БДП-4 
     

     

БДТМ-3Б 
     
     

БДТМ-3П-03 
     

     

БДМ 3Х4П 
     
     

БД-1,8 
     

     

БДН-3,2 
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Таблица 5.3 – Обобщенная характеристика дисковых орудий, 

агрегатируемых с тракторами различных классов 

 

Показатель 
Vp ср, 
м/с 

qуд ср,  
кг/га 

С/m, 
руб./кг 

С/Вр, 
руб./м 

С/Wo, 
руб.∙ч/га 

m/Вр, 
кг/м 

m/Wo, 
кг∙ч/га 

П
КО

 

БК
О

 Класс 
трактора  
в составе  
агрегата Зн

ач
ен

ие
 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
ос

т
ь 

8               

  

5               

  

3               

  

1,4–2               
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6 Культиваторы для сплошной обработки почвы 
 

Культиваторы нашли широчайшее применение в сельскохозяйствен-
ном производстве. Их использование преследует следующие цели: разрых-
лить поверхностный слой почвы до мелкокомковатого состояния на задан-
ную глубину и выровнять его, уничтожить проростки и всходы сорняков, 
улучшить воздушный и водный режимы почвы, препятствовать капиллярно-
му подъѐму влаги и еѐ интенсивному испарению [2–6].  

Тракторные культиваторы можно классифицировать по различным при-
знакам: по назначению; по способу агрегатирования; по глубине обработки 
почвы; по конструктивным особенностям и т.д. 

По назначению все тракторные культиваторы можно разделить на три 
группы (рисунок 6.1) – культиваторы для сплошной обработки почвы (паро-
вые культиваторы), культиваторы для обработки междурядий пропашных 
культур (пропашные культиваторы) и культиваторы для обработки междуря-
дий и межстволовых участков при уходе за многолетними насаждениями 
(садовые культиваторы) [2–6]. 

 
а – культиватор для сплошной обработки почвы КПО-9; б – пропашной  

культиватор КРН-5,6; в – садовый культиватор КВО-3 
 

Рисунок 6.1 – Культиваторы различного назначения 
 

В данном разделе учебного пособия будет проведен анализ конструкции 
культиваторов для сплошной обработки почвы, получивших наибольшее 
распространение. 

По глубине обработки почвы такие культиваторы можно разделить на 
три группы – для глубокой обработки почвы (25…35 см), для средней обработ-
ки почвы (16…25 см) и для поверхностной обработки почвы (до 15 см) [2–6].  

Культиваторы первых двух групп (чизельные, плоскорезы-глубоко-
рыхлители, тяжелые, стерневые), по сути, относятся к орудиям для основной 
безотвальной обработки почвы. Анализ эффективности их применения был 
проведен в предыдущих разделах, поэтому далее будут рассматриваться 
культиваторы для поверхностной обработки почвы (паровые), нашедшие 
наиболее широкое применение при предпосевной ее подготовке. 

Для сплошной обработки  почвы могут применяться как модульные 

(рисунок 6.2), так и широкозахватные (рисунок 6.3) культиваторы [2–6]. 
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а – прицепной культиватор КПГ-4; б – навесной культиватор КН-3,8 

 

Рисунок 6.2 – Модульные паровые культиваторы 

 

 
а – культиватор широкозахватный КШМ-14,5 (ЗАО «Апшеронский завод  

«Лессельмаш»); б – культиватор КПС-8 (ОАО «Червона зiрка»); в – культиватор 

широкозахватный бессцепочный КШУ-18 (Грязинский культиваторный  
завод); г – культиватор КППУ-8 (ЗАО «РТП Зерноградское») 

 

Рисунок 6.3 – Схемы перевода культиваторов в транспортное положение 

 

Модульные (сцепочные) культиваторы более просты в устройстве, де-
шевы и могут при помощи сцепок собираться в агрегаты с тракторами раз-
личного тягового класса. По способу агрегатирования они выпускаются – 

как прицепными, так и навесными (рисунок 6.2). Однако широкозахватные 
агрегаты, составленные из модульных орудий, неудобны в эксплуатации, по-
этому большей популярностью у производственников пользуются бессце-
почные культиваторы. В подавляющем большинстве это прицепные орудия, 
которые отличаются друг от друга шириной захвата (количеством секций ра-
мы), способом складывания в транспортное положение (рисунок 6.3), типами 
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рабочих органов и их подвесок, а также типами дополнительных рабочих ор-
ганов (пружинные боронки, зубовые бороны, катки и т.д.) [2–6]. 

Причем сница прицепного культиватора может соединяться с его рамой 
как жестко, с помощью хомутов, так и шарнирно, с возможностью регули-
ровки их взаимного положения (рисунок 6.4). Жесткое соединение увеличи-
вает техническую надежность орудия, способствует упрощению его кон-
струкции, а шарнирное – расширяет технологические возможности культива-
тора по копированию рельефа поля [17, 18]. 

КСС-10 

КШМ-14,5 

 
 

Рисунок 6.4 – Прицепные широкозахватные культиваторы 
 

По наличию привода рабочих органов существующие культиваторы 
подразделяют на три группы: с пассивными рабочими органами, с активными 
рабочими органами и комбинированные [2–6]. 

Культиваторы с пассивными рабочими органами в свою очередь под-
разделяются на орудия с жестко закрепленными и с подвижными рабочими 
органами.  

Жесткое крепление рабочих органов чаще всего используется на 
культиваторах-рыхлителях и плоскорезах-глубокорыхлителях, работающих 
при больших нагрузках. Однако некоторые производители для упрощения 
конструкции используют данную схему и при изготовлении культиваторов, 
предназначенных для поверхностной обработки почвы (рисунок 6.5) [17].  

 
Рисунок 6.5 – Культиватор прицепной паровой гидрофицированный КППГ-8 

(ЗАО «Логия», г. Лабинск Краснодарского края) 
 

Пассивная подвижная подвеска рабочих органов достигается путем 
размещения их консольно, на поводках или пружинных стойках. Подвижные 
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подвески могут быть радиальными, более простыми в устройстве (рисунок 
6.6), или параллелограммными, обеспечивающими копирование рельефа и 
угловую устойчивость движения рабочего органа в почве (рисунок 6.7). 

Поводковые подвески чаще всего оснащаются пружинными предохра-
нителями, с использованием пружин сжатия или растяжения. Применение 
пружин или пружинных стоек позволяет добиться автоколебаний рабочих 
органов, что снижает их удельное сопротивление и уменьшает вероятность 
забивания растительными остатками. Причем упругие подвески рабочих ор-
ганов следует рассматривать как средство снижения роста тягового сопро-
тивления на повышенных скоростях.  

 
а, б, в – пружинные; г – поводковая (грядильная) с пружиной сжатия;  
д, е, ж, л – консольные с пружинами сжатия; з, и, к – с пружинами растяжения 

 

Рисунок 6.6 – Радиальные подвески рабочих органов культиваторов 

 

 
а – пружинная; б – поводковая  

 

Рисунок 6.7 – Параллелограммные подвески рабочих органов культиваторов 
 

Особой группой культиваторов с пассивно подвижными рабочими орга-
нами являются роторные культиваторы, совмещающие принцип действия 
дисковых рабочих органов и культиваторных лап.  
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Подобные культиваторы снабжены размещенными на отдельных упругих 
подвесках конусообразно-кольцевыми рабочими органами, которые во время 
работы совершают вращательное движение за счет сцепления с почвой [26].  

В результате этого машина обладает пониженным удельным тяговым сопро-
тивлением, низким удельным расходом топлива и повышенной производи-
тельностью. Сравнительные испытания культиваторов 2КПС-4 и КРОТОР 
КР-8 (рисунок 6.8) показали, что по сравнению с традиционным культивато-
ром КРОТОР обеспечивает снижение удельного тягового сопротивления на 
15,3% и удельного расхода топлива на12,9%. 

К недостаткам орудия можно отнести вынос влажных слоев почвы на 
поверхность, а также техническую сложность и массу орудия. 

 

 
Рисунок 6.8 – Роторный культиватор КР-4П 

 

Активные рабочие органы бывают роторными и колеблющимися (с 
принудительным приводом). 

До недавнего времени отечественные и зарубежные производители вы-
пускали фрезерные культиваторы, в основном с горизонтальной осью вра-
щения барабанов. Сегодня более широко применяют фрезерные машины 
(мульчировщики) с вертикальными осями вращения роторов. При вращении 
вертикальных роторов зубья активно рыхлят почву на глубину до 15 см, пе-
ремешивая еѐ с растительными остатками и уничтожая сорняки. При этом 
более крупные комки почвы остаются в верхних слоях, а более мелкие опус-
каются вниз, что улучшает структуру почвы, повышает сопротивляемость 
воздушной эрозии. Качество обработки почвы у таких машин зависит от со-
четания частоты вращения роторов и скорости движения агрегата. Частоту 
вращения роторов на некоторых машинах можно изменять, путем переста-
новки шестерен передаточных механизмов [17, 18]. 

Недостатками машин подобного типа являются относительно высокая 
энергоемкость и вынос нижних, влажных слоев почвы на поверхность поля, 
поэтому в нашей зоне (зоне недостаточного увлажнения) они не получили 
широкого распространения. 
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Отдельную нишу среди роторных занимали штанговые культиваторы. 
Рабочим органом таких культиваторов (рисунок 6.9) являлась штанга квад-
ратного сечения, которая при движении агрегата вращалась в почве на задан-
ной глубине, разрывая корни сорняков и выравнивая поверхность  
поля [17, 18]. 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Штанговый культиватор КШ-3,6А 
 

Подобные машины позволяли сохранить на поверхности поля до 90% 
стерни и были предназначены для обработки почв, подверженных ветровой 
эрозии. Однако из-за недостатков – высокая энергоемкость процесса, техни-
ческая сложность, низкая надежность, они не получили широкого распро-
странения и сегодня практически не производятся. 

По этим же причинам не завоевали свою нишу на рынке сельскохозяй-
ственных машин и культиваторы с активно колеблющимися лапами.  

Некоторые характеристики отечественных культиваторов приведены в 
таблице 6.1 [7–11, 27–30]. 

 

Таблица 6.1 – Технические и потребительские характеристики 
паровых культиваторов 

 

Марка Производитель 
Класс 

трактора 

Vp, 

км/ч 

Вр, 

м 

аср, 

см 

Wo, 

га/ч 

qуд, 

кг/га 

m, 

кг 

С,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СТЕПНЯК-10 ООО  
«Омскагромаш» 

8 

9,7 10,14 12 9,7 4,6 6400 
900 

10,7 10,14 13 10,5 4,7 6400 

КШМ-14,5 
ЗАО «Апшеронский 

завод  
«Лессельмаш» 

7 14,1 4 12 3 5420 
930 

10,4 14,1 8 14,6 4,8 5420 

КР-16К 
«КРОТОР» 

ОАО «Светлоград-
агромаш» 

8,3 15,75 7,2 13,1 2,7 13435 
1300 

12 15,75 10,3 18,8 3,9 13435 

КСС-10 ООО «Сибзавод»,  
г. Омск 

5 

10 8,93 7,5 8,75 4,8 4460 
858 

10 8,93 9 8,84 5,9 4460 

КБМ-7,2 
ОАО «Казанская 
сельхозтехника» 

9,9 7,2 5,9 7,12 3,2 1600 
560 

9,9 7,2 8,2 7,12 3,2 1600 
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Окончание таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КППШ-6 
ЗАО «Кирсановсий 

механический завод» 

3 

9,1 6 6,5 5,32 6,9 3650 
350 

9,1 6 7,6 5,32 6,9 3650 

КППШ-6М 
ОАО «Орловский 
машиностроитель-

ный завод  
им. Медведева»  

9,45 5,8 5,8 5,48 5,5 3625 
400 

9,45 5,8 5,8 5,48 5,5 3625 

КПШ-9 
7,8 9,4 8 7,2 3 2800 

610 
10,4 9,4 8 9,6 3,9 2800 

КППУ-8 
ЗАО «РТП  

«Зерноградское» 

6,8 7,9 7,2 5,3 3,7 3150 
680 

11,3 7,9 11 8,7 6,4 3150 

КПК-8Б 

ЗАО «Апшеронский 
завод  

«Лессельмаш» 

7,4 8 12,2 5,9 4,2 2550 
580 

10,4 8 14,5 8,3 4,9 2550 

КУК-8П 
ОАО «Волго-

дизельаппарат» 

7,8 8 6 6,1 3,3 2780 
414 

12 8 12 9,3 4,2 2915 

КР-8П 
«КРОТОР» 

ОАО «Светлоград-

агромаш» 
 

9 8 6,8 7,1 4,13 4050 
700 

9,5 8 12,4 7,85 4,72 4050 

КНП-3,6 
ОАО «Вологдамонтаж-

проект» 

1,4 

8,6 3,6 9,4 3 3,1 690 
140 

9,9 3,6 9,9 3,2 3,3 690 

КР-4П 
«КРОТОР» 

ОАО «Светлоград-

агромаш» 

10,6 4 6,8 4,13 2,95 1556 
200 

12 4 12,2 4,68 3,72 1556 

КПС-4 

ОАО «Корммаш» 

11,2 4,1 6 4,41 2,65 940,9 

120 11,4 4,1 8 4,46 3,05 940,9 

8,4 4,1 10 3,33 4,42 940,9 

КПС-5 
8,6 5 6 4,26 2,71 1167 

150 
10,6 5 8 4,96 2,74 1167 

 

В таблице 6.1 приняты следующие обозначения:  
Vp – рабочая скорость агрегата, км/ч;  
Вр – рабочая ширина орудия, м;  
аср – средняя глубина обработки почвы, см;  
Wo – производительность агрегата за час основного времени, га/ч;  
qуд – удельный расход топлива, кг/га;  
m – масса орудия, кг;  
С – стоимость орудия, тыс. руб. 

 

Задание по разделу 
 

6.1. С учетом данных таблицы 6.1 рассчитайте приведенные (удельные) 
характеристики паровых культиваторов, заполните таблицу 6.2. 

6.2. С использованием данных таблиц 6.1 и 6.2 рассчитайте средние зна-
чения показателей в соответствии с таблицами 6.3 и 6.4. Составьте опросный 
лист, проведите опрос представителей своей группы. С использованием ме-
тодик априорного ранжирования определите ранги и коэффициенты значи-
мости рассматриваемых параметров для культиваторов к тракторам различ-
ных тяговых классов (при этом необходимо учитывать направленность влия-
ния показателя на общую эффективность процесса – положительное или от-
рицательное). С использованием зависимостей (2.1)–(2.6) проведите расчет 
значений приведенного и безотносительного критериев оптимальности ПКО 
и БКО для рассматриваемых групп машин.  
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Таблица 6.2 – Приведенные характеристики паровых культиваторов 

Марка 
С/ m, 

руб./кг 
С/ Вр, 
руб./м 

С/ Wo, 
руб.∙ч/га 

m/ Вр, 
кг/м 

m/ Wo, 
кг∙ч/га 

СТЕПНЯК-10      

     

КШМ-14,5      

     

КР-16К «КРОТОР» 
     
     

КСС-10      
     

КБМ-7,2 
     
     

КППШ-6 
     

     

КППШ-6М 
     

     

КПШ-9 
     
     

КППУ-8 
     
     

КПК-8Б 
     
     

КУК-8П 
     
     

КР-8П «КРОТОР» 
     

     

КНП-3,6 
     

     

КР-4П «КРОТОР» 
     
     

КПС-4 

     
     

     

КПС-5 
     

     
 

Таблица 6.3 – Обобщенная характеристика паровых культиваторов 

с различными рабочими органами 

Показатель 
Vp ср, 
м/с 

qуд ср,  
кг/га 

С/m, 
руб./кг 

С/Вр, 
руб./м 

С/Wo, 
руб.∙ч/га 

m/Вр, 
кг/м 

m/Wo, 
кг∙ч/га 

П
КО

 

БК
О

 

Тип культиватора 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Культиваторы  
с классическими  
рабочими органами 

              

  

Роторные  
культиваторы 
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Таблица 6.4 – Обобщенная характеристика культиваторов, 
агрегатируемых с тракторами различных классов 

Показатель 
Vp ср, 
м/с 

qуд ср,  
кг/га 

С/m, 
руб./кг 

С/Вр, 
руб./м 

С/Wo, 
руб.∙ч/га 

m/Вр, 
кг/м 

m/Wo, 
кг∙ч/га 

П
КО

 

БК
О

 Класс 
трактора  
в составе  
агрегата Зн

ач
ен

ие
 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

8               
  

5               
  

3               
  

1,4               
  

 

6.3. На основании данных таблицы 6.3 проведите анализ эффективности 
применения различных типов культиваторов. 

6.4. На основании данных таблицы 6.4 проведите анализ эффективности 
применения культиваторов, агрегатируемых с тракторами различных клас-
сов. 

6.5. На основании данных таблиц 6.3 и 6.4 сделайте обобщенный вывод  
о рациональных с вашей точки зрения направлениях развития паровых куль-
тиваторов. 
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7 Сеялки зерновые 
 

Большинство зерновых сеялок подобны друг другу по устройству и со-
держат следующие основные узлы [2–6]: 

 рама, предназначенная для присоединения основных узлов машины;  
 опорно-приводные колеса с механизмами передач;  
 прицепное устройство (в отдельных случаях – навесное);  
 бункер, разделенный на две части – для семян и туков;  
 высевающие аппараты для дозирования семян; 
 высевающие аппараты, дозирующие удобрения;  
 семяпроводы, служащие для доставки семян и удобрений от высеваю-

щих аппаратов в сошники; 
 сошники, предназначенные для открытия в почве борозды, в которую 

затем падают семена; 
 шлейф, предназначенный для закрытия борозд почвой и ее частичного 

уплотнения; 
 гидрофицированный механизм, обеспечивающий перевод сеялки из 

транспортного положения в рабочее и обратно. 
По способу посева зерновые сеялки бывают рядовые, узкорядные, раз-

бросные, полосовые и подпочвенно-разбросные (безрядковые). 
В нашей стране, начиная с 1971 года, наибольшее распространение по-

лучила рядовая зерновая сеялка СЗ-3,6 и ее модификации (рисунок 7.1), ко-
торые выпускаются на отдельных предприятиях до сих пор. 

 

 
1 – катушечный высевающий аппарат; 2 – семенное отделение бункера;  

3 – туковое отделение бункера; 4 – туковысевающий катушечно-штифтовый 
аппарат; 5 – лоток; 6 – семяпроводы; 7 – подножная доска; 8 – шлейф;  

9, 10 – сошники двухдисковые однострочные; 11 – колесо опорно-приводное 
пневматическое; 12 – рама; 13 – поддержка; 14 – регулятор глубины;  

15, 17 – рычаги; 16 – гидроцилиндр; 18 – тяга 
 

Рисунок 7.1 – Устройство сеялки СЗ-3,6А 
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При движении сеялки по полю катушки высевающих аппаратов (рису-
нок 7.2 а), приводимые от колес, через механизм передач, вращаются, дози-
руя подачу семян, и подают их в семяпроводы. По семяпроводам семена пе-
ремещаются в сошники, которые заделывают их в почву на установленную 
глубину. Для припосевного внесения удобрений их засыпают в специальное 
отделение бункера и открывают заслонки туковысевающих аппаратов. Ка-
тушки (рисунок 7.2 б) выгребают гранулы удобрений из бункера и подают их 
в семяпроводы. Удобрения заделывают в почву вместе с семенами [2–6]. 

 
1 – корпус; 2 – вал; 3 – катушка; 4 – клапан; 5 – заслонка; 6 – катушка штифтовая 
 

Рисунок 7.2 – Схемы высевающих аппаратов сеялки СЗ-3,6 
 

К зерновым сеялкам в виде дополнительного оборудования могут идти 
приспособления для подсева семян трав. В комплект поставки многих сеялок 
также входят бороздозакрывающие устройства, а также пружинные или рота-
ционные боронки. В отдельных конструкциях (прессовые сеялки) за послед-
ним рядом сошников располагают катки, позволяющие улучшить контакт се-
мян с почвой [17, 18].  

 
а – сеялка СЗ-5,4 (ОАО «Красная звезда»); б – зерновая сеялка СЗП-3,6  

(ОАО «Сибсельмаш»); в – сеялка СПП-5,4 (ООО «БДМ-Агро») 
 

Рисунок 7.3 – Зерновые сеялки 
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По компоновке рабочих органов сеялки семейства СЗ и подобные им от-
носятся к моноблочным. Они имеют общую раму, на которой смонтированы 
все рабочие органы (рисунок 7.3). Эта группа сеялок снабжена одним, двумя 
или тремя бункерами, из которых семена поступают сразу в несколько высе-
вающих аппаратов, из них в семяпроводы и далее в сошники. Как правило, 
количество сошников соответствует количеству высевающих аппаратов [17, 

18, 31, 32]. 

В последние годы все более широкое распространение получают раз-
дельно-агрегатные сеялки (рисунок 7.4), которые состоят из отдельных бло-
ков (модулей), соединенных в единый агрегат. Такие сеялки включают в се-
бя бункер большой вместимости, смонтированный на тракторе или специ-
альной тележке-блоке, и посевной блок [32].  

 

 

1 – транспликатор (бункер); 2 – адаптер (посевной блок); 3 – рама;  
4 – колесо опорное; 5 – колесо; 6 – сница в сборе; 7 – установка вентилятора; 
8 – площадка откидная; 9 – делительная головка; 10 – пневмодозирующая  

система; 11 – семяпроводы 
 

Рисунок 7.4 – Схема зернотуковой безрядковой сеялки СЗБ-9 
 

На бункере закреплен один или два высевающих аппарата (дозатора), 
связанные центральными трубопроводами (рисунок 7.5) с одним или двумя 
распределителями потоков, которые смонтированы на раме посевного бло-
ка. Распределители соединены семяпроводами с сошниками, закрепленны-
ми на посевном блоке [32]. 

 

 

1 – высевающий аппарат (туковый);  
2 – труба Вентури; 3 – высевающий 
аппарат (зерновой); 4 – делительная 
головка; 5 – конус нижний;  
6 – смеситель; 7 – конус верхний;  
8 – крышка; 9, 10, 11 – центральный  
трубопровод 

 
Рисунок 7.5 – Пневмодозирующая  система сеялки СЗБ-9 

удобрения 

Семена 
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Одной из особенностей рассмотренной сеялки СЗБ-9 (рисунок 7.6) явля-
ется реализация подпочвенно-разбросного (безрядкового) способа посева.  
Он позволяет совместить посев с предпосевной культивацией, наиболее ра-
ционально распределить семена по площадям питания и эффективно бороть-
ся с сорняками за счет отсутствия междурядий [32]. 

 

 
Рисунок 7.6 – Сеялка зернотуковая безрядковая СЗБ-9 

 

Применение прямого безрядкового способа посева позволяет значи-
тельно уменьшить трудоемкость технологии возделывания зерновых куль-
тур, снизить затраты ГСМ, дает возможность интенсивной борьбы с сорня-
ками без применения ядохимикатов, повышает урожайность зерновых за 
счет более равномерного распределения семян по площадям посева. 

Данная сеялка, по сути, является почвообрабатывающе-посевным ком-
плексом. Применение подобных комплексов (рисунок 7.7) является резервом 
повышения урожайности и снижения себестоимости производства зерновых  
культур. 

Управление системой высева и контроль всевозможных параметров по-
севных комплексов осуществляются через бортовой компьютер. Автомати-
зированная система позволяет контролировать норму высева семян, удобре-
ний, количество отработанных гектаров, скорость трактора, обороты турби-
ны, загрузку бункера. Помимо контроля параметров система контроля опо-
вещает водителя о неисправностях [17, 18]. 

На большинстве зерновых сеялок и посевных комплексов используют 
механические катушечные высевающие аппараты сеялок – желобчатые или 
штифтовые, в отдельных случаях – внутриреберчатые. 
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а – многофункциональный посевной комплекс Terminator; б – пневматическая 

зерновая сеялка Great Plains CTA-4000HD; в – посевной комплекс Terrasem 
4000 Т Starr («Pottinger» (Австрия)); г – пневматическая сеялка-культиватор  

Сириус 10 (ПАО «Червона зiрка» (Украина)) 
 

Рисунок 7.7 – Посевные комплексы 
 

Не так давно появились на рынке зерновые сеялки с катушечно-

ложечным типом высевающего аппарата. Подобный тип аппарата характери-
зуется большой универсальностью. Вращение катушки по часовой стрелке 
позволяет вести посев зерновых. Смена направления вращения катушки вы-
севающего аппарата дает возможность проводить однозерновый посев раз-
личных мелкосемянных культур [17, 18]. 

Отдельные производители сейчас комплектуют сеялки комбинированны-
ми катушками (крупные и мелкие штифты). Высевающие аппараты подобного 
типа позволяют равномерно высевать разные по крупности семена. Одна поло-
вина катушки предназначена для высева крупносеменных культур. Вторая по-
ловина катушки позволяет вести посев мелкосемянных культур, доводя норму 
высева семян до 1 кг/га. Коробка и катушка такого аппарата сделана из пласт-
массы. 
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Для современных сеялок производятся самые разнообразные конструк-
ции сменных сошников. Применение того или иного по устройству сошника 
обусловлено условиями проведения сева, а также особенностями высеваемой 
культуры. Это двухдисковые и однодисковые сошники, которые применяют-
ся на тяжелых почвах. Равномерную глубину заделки семян обеспечивают 
коньковые сошники, имеющие ограничители. Такие сошники хорошо обес-
печивают равномерность глубины укладки семян на 1…4 см [17, 18]. 

Многие современные модели сеялок оборудуются электронными систе-
мами. Подобные системы позволяют вести контроль над процессом высева, а 
также управлять рабочими органами. Электронный прибор может показывать 
скорость посева, наличие семян в бункере, обороты вала высевающих аппа-
ратов. С его помощью можно управлять маркерами, которые предназначены 
для разметки проходов агрегата. Прибор показывает как площадь, засеянную 
за смену, так и площадь каждого участка в отдельности. 

В современном сельскохозяйственном производстве широкое распро-
странение получила технология прямого посева зерновых культур. Эффектив-
ность такой обработки заключается в снижении энергопотребления и трудо-
вых затрат, главным образом за счет отказа от вспашки и механической пред-
посевной обработки почвы. К машинам для стерневого посева относятся, 
например, некоторые рассмотренные ранее комплексы, сеялки семейства СЗС, 
«Берегиня», посевные комплексы КСКП «Омич» (рисунок 7.8) и т.д. [17, 18]. 

 

 

Рисунок 7.8 – Модульный посевной комплекс КСКП-2,1Д×5 «Омич» 
 

В последние десятилетия модельный ряд зерновых сеялок существенно 
расширился, при этом как зарубежные, так и отечественные компании вкла-
дывают существенные средства в разработку сеялок прямого посева, сохра-
няя в то же время проверенные на предшествующих моделях рабочие орга-
ны. Большинство из них апробированы в ряде почвенно-климатических зон 
России, и их работоспособность, несмотря на существенные различия кон-
струкций, не вызывает сомнений [17, 18].  

Сравнительный анализ конструкций отечественных и зарубежных сея-
лок показывает, что все они соответствуют российским агротребованиям, 
при этом зарубежные машины в среднем отличаются несколько более высо-
ким качеством изготовления, однако, при этом их стоимость в 2–4 раза выше 
отечественных аналогов. 

Характеристики некоторых зерновых сеялок и посевных комплексов 
представлены в таблице 7.1 [7–11]. 
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Таблица 7.1 – Технические и потребительские характеристики 
зерновых сеялок 

Марка Производитель Класс 
трактора 

Вр, 

м 

Wo, 

га/ч 
τ qуд, 

кг/га 

m, 

кг 

С,  

тыс. руб. 

Посевные комплексы  
ПК «Agrator-

4800М» 

ООО «ПК «АГРОМАСТЕР», 
Респ. Татарстан 

3 4,5 5,31 0,71 6,3 2400 1050 

«КУЗБАСС» 

ПК-8,5 

ООО «Агро», 
г. Кемерово 

5 8,4 8,55 0,70 5,25 10300 3448 

DMC-9000 
ЗАО «Евротехника», 

г. Самара 
5 8,7 10,26 0,72 3,95 8500 3500 

«КУЗБАСС-T» 
ПК-8,5 

ООО «Агро», 
г. Кемерово 

5 8,3 6,43 0,70 6,45 11600 3988 

ПК «Agrator-
6000М» 

ООО «ПК «АГРОМАСТЕР», 
Респ. Татарстан 

5 5,6 7,32 0,71 7,9 2800 1350 

Иртыш-10 
ООО «Сибзавод, 
Агро», г. Омск 

5 9,8 9,31 0,66 6,38 8345 3500 

«Кузбасс-Т» 
ПК-9,7 

ООО «АГРО», 
г. Кемерово 

5 9,7 11,4 0,55 5,54 12850 3426 

ПК «Agrator-
5400М» 

ООО «ПК «АГРОМАСТЕР», 
Респ. Татарстан 

5 5,3 3,65 0,76 6,9 2360 999 

Väderstad Rapid 
RD-400C 

Väderstad 5 4,0 3,75 0,81 8,4 4025 5289 

ПК «Salford 
4050» 

ООО ПО «СЭЛФОРД», 
г. Омск 

6 12,0 12,9 0,66 4,81 12700 6500 

DMC PRIMERA 

9000 

ЗАО «Евротехника», 
г. Самара 

6 8,9 11,61 0,65 4,29 8500 5360 

Классические зерновые сеялки 

Фарммастер 
СЗМ-400Т 

ООО «Ютек», 
г. Нижний Новгород 

1,4 4,0 4,00 0,60 2,7 2830 650 

СЗМ-4-2 
ОАО «Бузулукский  

механический завод» 
1,4 3,8 3,72 0,65 2,28 1500 381 

СУЗТ-4 
ООО «ХаРаШа», 

Респ. Татарстан, г. Лаишево 
1,4 4,0 4,30 0,63 2,2 2620 450 

СФС-2 
ООО «ХаРаШа», 

Респ. Татарстан, г. Лаишево 
1,4 2,0 2,40 0,58 4 1030 280 

СЗП-3,6А-01 
ЗАО «Рубцовский завод  

запасных частей» 
1,4 3,6 4,58 0,78 2,09 2835 443 

ПК «SOWER 
3600» 

ФГУП «Омский эксперимен-
тальный завод»  РАСХН 

1,4 3,5 2,71 0,67 3,37 2490 600 

РИТМ СЗ-6 
ОАО «Белгородский  

завод «РИТМ» 
2 6,0 6,13 0,73 2,5 1680 763 

D9 60 Super 
ЗАО «Евротехника»,  

г. Самара 
2 6,0 3,40 0,58 4,02 1700 1815 

«MAZUR-

DUPLO» 
D1100/6/XL 

UNIA group. KRAJ  

Sp. z o.o., Польша 
3 6,0 7,00 0,67 3,2 2560 935 

AMAZONE 

 D 9-6000-ТС 

ЗАО «Евротехника»,  
г. Самара 

3 6,0 7,00 0,67 2,6 4050 2297 

John Deere  

серии 455 
John Deere, США 4 10,4 12,48 0,59 2,6 5090 3525 

Great Plains  

3S-5000F-1006 

 «MANUFACTURING 
INCORPORATED», США 

5 15,0 15,30 0,56 2,24 14000 5424 
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В таблице 7.1 приняты следующие обозначения: Вр – рабочая ширина 
орудия, м; Wo – производительность агрегата за час основного времени, га/ч;  
τ – коэффициент использования времени смены; qуд – удельный расход топ-
лива, кг/га; m – масса орудия, кг; С – стоимость орудия, тыс. руб. 

 

Задание по разделу 
 

7.1. С учетом данных таблицы 7.1 рассчитайте приведенные (удельные) 
характеристики зерновых сеялок и посевные комплексы, заполните таблицу 7.2.  

7.2. С использованием данных таблиц 7.1 и 7.2 рассчитайте средние зна-
чения показателей в соответствии с таблицей 7.3. Проведите опрос предста-
вителей своей группы. С использованием методик априорного ранжирования 
определите ранги и коэффициенты значимости рассматриваемых параметров 
для различных типов плугов (при этом необходимо учитывать, направлен-
ность влияния показателя на общую эффективность процесса – положитель-
ное или отрицательное). С использованием зависимостей (2.1)–(2.6) проведи-
те расчет значений приведенного и безотносительного критериев оптималь-
ности ПКО и БКО для рассматриваемых групп машин. 
 

Таблица 7.2 – Приведенные характеристики зерновых сеялок  
и посевных комплексов 

Марка 
С/ m, 

руб./кг 
С/ Вр, 
руб./м 

С/ Wo, 
руб.∙ч/га 

m/ Вр, 
кг/м 

m/ Wo, 
кг∙ч/га 

Посевные комплексы  
ПК «Agrator-4800М»      

«КУЗБАСС» ПК-8,5      

DMC-9000      

«КУЗБАСС-T» ПК-8,5      

ПК «Agrator-6000М»      

Иртыш-10      

«Кузбасс-Т» ПК-9,7      

ПК «Agrator-5400М»      

Väderstad Rapid RD-400C      

ПК «Salford 4050»      

DMC PRIMERA 9000      

Классические зерновые сеялки 

Фарммастер СЗМ-400Т      

СЗМ-4-2      

СУЗТ-4      

СФС-2      

СЗП-3,6А-01      

ПК «SOWER 3600»      

РИТМ СЗ-6      

D9 60 Super      

«MAZUR-DUPLO» D1100/6/XL      

AMAZONE D 9-6000-ТС      

John Deere серии 455      

Great Plains 3S-5000F-1006      
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Таблица 7.3 – Обобщенная характеристика зерновых сеялок 
и посевных комплексов, отличающихся по дислокации фирмы-разработчика 

 

Показатель τ qуд ср,  
кг/га 

С/m, 
руб./кг 

С/Вр, 
руб./м 

С/Wo, 
руб.∙ч/га 

m/Вр, 
кг/м 

m/Wo, 
кг∙ч/га 

П
КО

 

БК
О

 

Дислокация  
основной фирмы-

разработчика 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Посевные комплексы 

Зарубежные*               
  

Отечественные               
  

Классические зерновые сеялки 

Зарубежные*               
  

Отечественные               
  

* Фирмы ЗАО «Евротехника», Väderstad, ООО ПО «СЭЛФОРД», UNIAgroup, John Deere, 
MANUFACTURING INCORPORATED. 

 

7.3. На основе данных таблицы 7.3 проведите анализ эффективности 
применения зарубежных и отечественных посевных машин. 

7.4. С учетом усредненных показателей работы исследуемых машин 

проведите обобщенный анализ эффективности применения посевных ком-
плексов в сравнении с сочетанием предпосевной культивации и классических 
зерновых сеялок.  

7.5. На основании полученных данных сделайте обобщенный вывод  
о рациональных с вашей точки зрения направлениях развития посевной техники. 
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8 Зерноуборочные комбайны 
 

В нашей стране, как и во всем мире, наибольшее распространение полу-
чили комбайновые способы уборки зерновых культур. При их реализации 
уборка пшеницы, ржи, ячменя, овса, а со сменными частями (адаптерами) и 
приспособлениями – кукурузы, подсолнечника, рапса, семенников трав, зерно-
бобовых и других культур производится зерноуборочными комбайнами [2–6].  

При однофазном способе уборки скашивание и обмолот хлебной массы, 
а также очистка зерна выполняется комбайном одновременно за один проход. 
Прямым комбайнированием убирают равномерно созревающие, чистые зерно-
вые культуры с влажностью зерна не более 25%. При этом комбайны комплек-
туются прямоточными жатками, от которых срезанная хлебная масса подается 
в молотилку. Вместо прямоточной жатки также может использоваться очесы-
вающее устройство [2–6].  

При двухфазном (раздельном) способе уборки стебли скашивают и 
укладывают на поле в валки. Уборку начинают на 4–12 дней раньше, чем 
прямым комбайнированием, с момента достижения зерном середины воско-
вой спелости (влажность зерна 25–35%). После скашивания стебли в валках 
подсыхают, а зерно созревает за счет содержащихся в стеблях питательных 
веществ, становится полнее и плотнее. Через 4–6 дней хлеб из валков подби-
рают зерноуборочными комбайнами и обмолачивают. 

При реализации первой фазы раздельной уборки с комбайнами исполь-
зуют валковые жатки. Чаще всего их навешивают на комбайны малой произ-
водительности, мобильные энергетические средства (МЭС) или тракторы. 
Для подбора валков при второй фазе раздельной уборки с комбайнами ис-
пользуются полотенные подборщики [2–6].  

Раздельным способом убирают неравномерно созревающие культуры 
(овес, ячмень, горох и др.), склонные к осыпанию и полеганию, а также высоко-
стебельные культуры и засоренные посевы. Потери зерна от осыпания и выби-
вания его рабочими органами жатки меньше, чем при однофазном способе.  

Для обработки незерновой части урожая комбайны оборудуют копните-
лями или измельчителями-разбрасывателями соломы (ИРС) [2–6].  

Зерноуборочные комбайны классифицируют по различным признакам [2–6]. 
По назначению комбайны бывают: 

– общего назначения (универсальные) для уборки зерновых колосовых, 
зернобобовых, масличных и крупяных культур в различных условиях; 

– специальные для уборки семенных участков (селекционные); 
– специальные для работы в особых условиях (крутосклонные, для ра-

боты на легкосыпучих почвах или заводненных участках и др.); 
– специальные по убираемым культурам (рисовый, кукурузный и т.д.). 

По способу агрегатирования зерноуборочные комбайны изначально явля-
лись прицепными, однако, в послевоенные годы практически все промышленно 
развитые страны сделали ставку на разработку самоходных уборочных машин и 
в настоящее время более 90% используемых в мире зерноуборочных  
комбайнов – самоходные. В нашей стране прицепные комбайны до начала XXI 
века выпускались Тульским комбайновым заводом (рисунок 8.1), но сегодня их 
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производство прекращено. Отдельными фирмами разрабатывались конструкции 
навесных зерноуборочных комбайнов, однако они не «прижились». 

 
а – с зерновой жаткой; б – с приспособлением для уборки кукурузы 

Рисунок 8.1 – Прицепной комбайн ПН-100 «Простор» 

 

По направлению движения потока срезанных стеблей, подаваемых в 
молотильный аппарат, зерноуборочные комбайны делятся на: Г-образные 
(рисунок 8.2 а), Т-образные (рисунок 8.2 б), поперечно-прямоточные (рису-
нок 8.2 в) и продольно-прямоточные (рисунок 8.2 г). Продольно-прямоточ-

ные комбайны бывают с пассивным и активным сужением потока хлебной 
массы. 

 
а – Г-образный; б – Т-образный; в – поперечно-прямоточный; 

г – продольно-прямоточный 
 

Рисунок 8.2 – Классификация комбайнов по направлению движения 

срезанной массы в молотилку 

 

Для самоходных комбайнов общего назначения характерна Т-образная 
схема компоновки, для селекционных – продольно-прямоточная, Г-образная 
и поперечно-прямоточная схемы применялись в конструкции прицепных 
зерноуборочных комбайнов. 

По конструкции ходовой части комбайны подразделяются на колесные 
(см. рисунки 8.7 и 8.8), гусеничные (рисунок 8.3 а) и полугусеничные (рису-
нок 8.3 б).  
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 а – с гусеничной ходовой частью; б – с полугусеничной ходовой частью 

Рисунок 8.3 – Зерноуборочные комбайны 
 

По типу молотильно-сепарирующего устройства (МСУ) комбайны 
бывают (рисунок 8.4): 

– барабанные – однобарабанные, двухбарабанные или многобарабан-
ные с классической схемой сепаратора грубого вороха (с бичевым, штифто-
вым барабаном или с их сочетанием); 

– роторные (аксиально-роторные и поперечно-роторные); 
– комбинированные (сочетают наличие барабана и ротора). 

 

 
а – однобарабанный бильный (бичевой); б – однобарабанный штифтовый; 
в – двухбарабанный; г – аксиально-роторный (однороторный); д – аксиально-

роторный (двухроторный); е – поперечно-роторный; ж – комбинированный 
 

Рисунок 8.4 – Молотильные аппараты (молотильно-сепарирующие  
устройства) зерноуборочных комбайнов [17, 18] 
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Комбайны различают по пропускной способности (установившейся 
максимальной подаче хлебной массы в молотильный аппарат, при заданном 
уровне потерь за молотилкой). Понятие пропускной способности напрямую 
связано с производительностью комбайнов. В нашей стране выделяют шесть 
основных классов комбайнов по производительности: до 1,5 кг/с, около  
3 кг/с, около 6 кг/с; около 7,5 кг/с, около 9 кг/с, около 11 кг/с и свыше 12 кг/с. 
К первому и второму классу относятся обычно селекционные машины. В по-
следний (седьмой) класс входят аксиально-роторные машины, в остальных 
классах могут быть машины любой компоновки и типа МСУ [17, 18]. 

 
 

а – «Нива-Эффект»; б – Nova; в – Vector; г – Acros; д – Torum; е – RSM-161 
 

Рисунок 8.5 – Молотильные аппараты (молотильно-сепарирующие  
устройства) зерноуборочных комбайнов 
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Большинство крупных фирм-производителей, как правило, выпускают 
комбайны всех классов, стараясь удовлетворить запросы хозяйств различных 
групп землепользования. Так, например, основной отечественный производи-
тель комбайнов (на сегодняшний день, фактически, единственный) – ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпускает комбайны следующих классов: 

– комбайн «Нива-Эффект» (рисунок 8.5 а) – третьего класса, с 2018 го-
да начат выпуск комбайна Nova (рисунок 8.5 б) более совершенной кон-
струкции, чем «Нива-Эффект»; 

– комбайны Vector (рисунок 8.5 в) – четвертого класса; 
– комбайны Acros (рисунок 8.5 г) – пятого класса (за исключением 

наиболее поздних модификаций); 
– комбайны Torum (рисунок 8.5 е) – седьмого класса; 
– позже был разработан и внедрен в производство двухбарабанный 

комбайн RSM-161 шестого класса. 
 

Схемы функционирования зерноуборочных комбайнов 

Наибольшее распространение в настоящее время получили самоходные 
универсальные колесные Т-образные комбайны с классическим (бильным) 
молотильным аппаратом. Такая конструкция характерна, например, для ком-
байна Acros производства ООО «КЗ «Ростсельмаш». 

Он состоит из жатки (подборщика), проставки (переходной рамки), 
наклонной камеры, молотилки, измельчителя соломы, кабины, ходовой ча-
сти, моторной установки (рисунок 8.6).  

При движении комбайна по полю корпус жатки и делители 1 отделяют 
скашиваемую полосу хлеба от остального массива. Мотовило 2 жатки под-
водит стебли к режущему аппарату 3, а затем подает срезанную массу к 
вращающемуся шнеку 4. Шнек спиралями левого и правого направлений 
перемещает стебли к середине жатки. Пальчиковый механизм шнека с вы-
двигающимися пальцами подает их к пальчиковому битеру 5, который  
перемещает массу к цепочно-планчатому транспортеру 6 наклонной каме-
ры 7. Транспортер 6 протаскивает стебли по днищу наклонной камеры и 
подает их в молотильный аппарат. 

На входе в молотильный аппарат из хлебной массы в камнеуловитель 8 
выбиваются крупные твердые примеси (камни и т.д.). 

Обмолот производится молотильным аппаратом, состоящим из бильного 
барабана 9 с планками (бичами), имеющими рифы, и решетчатого подбара-
банья 10. Выделение семян из колосьев происходит при ударе бичами бара-
бана 9 по хлебной массе, а также в результате протаскивания стеблей по ре-
шетчатой поверхности подбарабанья 10 в сужающемся пространстве между 
барабаном и подбарабаньем. 

При обмолоте стебли с колосьями превращаются в ворох, состоящий из 
смеси зерна, соломы, сбоины (куски соломы), половы (мякины) и сора орга-
нического и минерального происхождения. Большая часть зерна (примерно 
70–90%), полова и короткие куски стеблей сбоины проваливаются через под-
барабанье 10 и падают на ступенчатую стрясную доску 11.  
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Солома, длинные куски стеблей сбоины и часть зерна (грубый ворох) 
направляются вращающимся отбойным битером 12 на соломотряс 13 с ячеи-
стой поверхностью. Клавиши соломотряса, совершающие круговое поступа-
тельное движение, перетряхивают солому с примесью сбоины и зерна и пере-
мещают незерновую часть вороха к измельчителю-разбрасывателю соломы 14 
(ИРС). При этом зерно и мелкие частицы незерновой части вороха просеивают-
ся через жаберные отверстия клавиш и по дну клавиш ссыпаются на верхнее 
решето 15 очистки. Солома, поданная в ИРС 14, измельчается, а затем уклады-
вается в валок на поле или разбрасывается для последующей заделки  
в почву [17, 18]. 

 
1 – делитель; 2 – мотовило; 3 – режущий аппарат; 4 – шнек жатки; 5 – битер;        
6 – транспортер наклонной камеры; 7 – наклонная камера; 8 – камнеуловитель; 
9 – барабан молотильного аппарата; 10 – подбарабанье; 11 – стрясная доска;          
12 – отбойный битер; 13 – соломотряс; 14 – измельчитель-разбрасыватель            
соломы; 15 – верхнее решето очистки; 16 – удлинитель верхнего решета;               
17 – нижнее решето очистки; 18 – вентилятор очистки; 19 – зерновой шнек;              
20 – зерновой элеватор; 21 – загрузочный шнек; 22 – бункер; 23 – колосовой 
шнек; 24 – колосовой элеватор; 25 – домолачивающее устройство; 26 – шнек 
распределительный; 27 – горизонтальный выгрузной шнек; 28 – поворотный 
выгрузной шнек; 29 – виброустройство; 30 – кабина; 31 – моторная установка 
 

Рисунок 8.6 – Общее устройство и рабочий процесс комбайна Acros 
 

Зерно и мелкие незерновые частицы (мелкий ворох), поступившие со 
стрясной доски 11, а также сошедшие с клавиш соломотряса 13, попадают на 
верхнее решето 15 очистки. Очистка состоит из двух решет – верхнего 15 с 
удлинителем 16 и нижнего 17, а также вентилятора 18. 

Разделение мелкого вороха на составные части (фракции) происходит за 
счет колебаний решет и потока воздуха, создаваемого вентилятором и 
направленного под решета. Через верхнее решето 15 просыпается зерно с 
примесью части колосков. Зерно, просыпавшееся через оба решета очистки, 
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подается зерновым шнеком 19, затем зерновым элеватором 20 и загрузочным 
шнеком 21 в бункер 22. Незерновая часть мелкого вороха, перемещающаяся 
по верхнему и нижнему решетам очистки, выдувается воздушным потоком, 
созданным вентилятором 18, из молотилки на поверхность поля. 

Необмолоченные колоски проваливаются, в основном, через жалюзи 
удлинителя 16 верхнего решета очистки и падают в колосовой шнек 23. Ко-
лосовой шнек 23 перемещает колоски к колосовому элеватору 24, который 
транспортирует их в автономное домолачивающее устройство 25. Повторно 
обмолоченные колоски и вымолоченное из них зерно распределительным 
шнеком 26 подаются на верхнее решето 15 очистки. 

Таким образом, на верхнее решето 15 очистки одновременно поступают 
три потока мелкого вороха с зерном: основной сход со стрясной доски 11, из 
домолачивающего устройства 25 и проход с соломотряса 13. 

При включении комбайнером в работу выгрузных шнеков 27 и 28 зерно 
выгружается из бункера 22 в кузов автомобиля на ходу или при остановке 
комбайна. При этом для предотвращения образования сводов в бункере ис-
пользуется виброустройство 29. 

Для управления рабочими органами и механизмами комбайн оборудован 
гидросистемой, электрооборудованием и электронной системой контроля ра-
бочих органов. Гидросистема состоит из трех самостоятельных систем: ос-
новной гидросистемы, гидросистемы рулевого управления и гидропривода 
ходовой части. 

При работе роторного комбайна (рисунок 7.5 д) 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.  

Аксиально-роторные молотильно-сепарирующие устройства снабжены 
ротором, заключенным в кожух. МСУ разбито на три зоны (рисунок 8.7). 

 

 
 

Рисунок 8.7 – Аксиально-роторное МСУ 
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В первой заходной зоне (А) закреплено 3–4 лопасти, а кожух имеет ко-
ническую форму, причем поверхность его сплошная, не ячеистая. В моло-
тильной зоне (Б) на роторе закреплены бичи, а в сепарирующей (В) – удар-
ные планки, закрепленные по образующим ротора или под углом к ним. На 
рисовых модификациях вместо некоторых бичей крепят гребенки со штиф-
тами. В этих зонах (Б и В) кожух полностью или частично (на угол 120–127º 
снизу) выполнен ячеистым. В верхней части на кожухе устанавливаются 
планки (винтовые направители) под углом 35–60º к образующим барабана. 
Они способствуют перемещению массы к выходу. 

По сравнению с поперечно-поточными МСУ аксиально-роторные мень-
ше 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 коэффициент 
сепарации до 99,5%, они позволяют исключить из конструкции комбайна со-
ломотряс и, соответственно, уменьшить габаритные размеры машины. Одна-
ко по некоторым показателям комбайны с аксиально-роторными молотилка-
ми уступают комбайнам с соломотрясом: они сильнее перебивают солому, 
увеличивают нагрузку на решета очистки; скручивают влажную, засоренную 
массу в жгуты, что увеличивает потери зерна и энергоемкость процесса. 

Характеристики некоторых зерноуборочных комбайнов, прошедших ис-
пытания в российской системе машиноиспытательных станций, представле-
ны в таблице 8.1 [7–11]. 

 

Таблица 8.1 – Технико-экономические характеристики 
некоторых современных зерноуборочных комбайнов 

 

Марка Изготовитель К 
N, 

кВт 
Vp, 

км/ч 
Вр, 
м 

Wo, 
т/ч 

Wэ, 
т/ч 

qуд,кг/т 
m, 
кг 

С, тыс. 
руб. 

РСМ-101 
«Вектор-425» 

ООО «КЗ «Ростсельмаш» 4 168 4,3 6,8 10,1 6,3 2,6 13140 6607 

КЗС-812-19 
ЗАО СП  

«Брянсксельмаш» 
5 154 6,9 5,7 14,1 9,3 2,14 14270 4064 

«Deutz-Fahr 6040» 
ООО «САМЭ ДОЙЦ-ФАР 

РУССИЯ Агрикалчерел 
машинери» 

5 163 6,4 6,0 14,4 9,76 1,41 12590 10580 

МУРОМЕЦ-1500 
ООО «ТД  

«ПодшипникМаш», Уфа 
5 176 5,8 6,7 14,1 6,29 3,08 12710 3560 

РСМ-142 
«ACROS 580» 

ООО «КЗ «Ростсельмаш» 5 221 8,1 8,8 16,6 12,7 2,45 14500 6978 

КЗС-10К-26 
ЗАО СП  

«Брянсксельмаш» 
6 184 7,7 5,9 19,6 12,4 1,65 15970 5247 

Лида-1600 ООО «Лидагропроммаш» 6 240 5,5 6,4 18,1 12,3 2,18 16850 5784 

РСМ-152 
«ACROS 590 Plus» 

ООО «КЗ «Ростсельмаш» 6 241 7,4 6,4 18,0 12,1 2,64 16250 7335 

КЗС-1218  
«ПАЛЕССЕ GS12» 

ОАО «Гомсельмаш» 6 242,6 8,3 13,7 15,3 10,4 2,05 17050 7150 

«TUCANO 480» 
ООО «КЛААС»,  

г. Краснодар 
6 269 3,8 7,3 17,3 12,3 2,36 14200 11797 

РСМ-161 ООО «КЗ «Ростсельмаш» 6 272 7,3 8,8 25,1 16,6 2,24 18820 10636 

РСМ-181 
«TORUM-780» 

ООО «КЗ «Ростсельмаш» 7 330 3,1 8,8 23,4 16,3 2,24 17450 10700 

LEXION 670 
ООО «КЛААС», 

г. Краснодар 
7 418 4,9 9,0 25,6 18,1 1,76 15250 22649 
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В таблице 8.1 приняты следующие обозначения:  
К – класс комбайна; 
N – номинальная мощность двигателя, кВт; 
m– эксплуатационная масса комбайна с адаптером, кг; 
Vp – рабочая скорость комбайна, км/ч;  
Вр – рабочая ширина адаптера, м;  
Wo – производительность комбайна за час основного времени, га/ч;  
Wэ – производительность комбайна за час эксплуатационного времени, га/ч;  
qуд – удельный расход топлива, кг/га;  
С – стоимость комбайна (без НДС), тыс. руб. 

 

Задание по разделу 
 

8.1. С учетом данных таблицы 8.1 рассчитайте приведенные (удельные) 
характеристики зерноуборочных комбайнов, заполните соответствующую 
часть таблицы 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Приведенные характеристики отвальных плугов 
 

Марка 
С/m, 

руб./кг 
С/N, 

руб./кВт 
С/Wo, 

руб.∙ч/га 
m/N, 
кг/м 

m/Wo, 
кг∙ч/га 

РСМ-101 «Вектор-425»      

КЗС-812-19      

«Deutz-Fahr 6040»      

МУРОМЕЦ-1500      

РСМ-142 «ACROS 580»      

КЗС-10К-26      

Лида-1600      

РСМ-152 «ACROS 590 Plus»      

КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»      

«TUCANO 480»      

РСМ-161      

РСМ-181 «TORUM-780»      

LEXION 670      

 

8.2. С использованием данных таблиц 8.1 и 8.2 рассчитайте средние зна-
чения показателей в соответствии с таблицей 8.3 для комбайнов различных 
классов. Проведите опрос представителей своей группы. С использованием 
методик априорного ранжирования определите ранги и коэффициенты зна-
чимости рассматриваемых параметров комбайнов различной пропускной 
способности (при этом необходимо учитывать направленность влияния пока-
зателя на общую эффективность процесса – положительное или отрицатель-
ное). С использованием зависимостей (2.1)–(2.6) проведите расчет значений 
приведенного и безотносительного критериев оптимальности ПКО и БКО 
для рассматриваемых групп машин. 
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8.3. С использованием данных таблиц 8.1 и 8.2 рассчитайте средние зна-
чения показателей в соответствии с таблицей 8.4 для комбайнов, различаю-
щихся дислокацией головного офиса фирмы-производителя (разработчика). 
На основе данных таблицы 8.4 проведите анализ эффективности применения 
комбайнов рассматриваемых категорий. 

 

Таблица 8.3 – Характеристики комбайнов различных классов 

 

Показатель 
Wo, 
т/ч 

qуд ср,  
кг/т 

С/m, 
руб./кг 

С/N, 
руб./кВт 

С/Wo, 
руб.∙ч/га 

m/N, 
кг/ кВт 

m/Wo, 
кг/га 

П
КО

 

БК
О

 

Класс 
комбайна 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

4                 

5                 

6                 

7                 

 

 

Таблица 8.4 – Характеристики зерноуборочных комбайнов, 
различающихся дислокацией фирмы-разработчика 

 

Показатель 
Wo, 
т/ч 

qуд ср,  
кг/т 

С/m, 
руб./кг 

С/N, 
руб./кВт 

С/Wo, 
руб.∙ч/га 

m/N, 
кг/ кВт 

m/Wo, 
кг/га 

П
КО

 

БК
О

 

Дислокация 
фирмы- 

разработчика 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Зн
ач

ен
ие

 

Зн
ач

им
. 

Россия                 

Белоруссия                 

Германия                 
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Приложение 1 
 

Особенности реализации механизированных 

технологий растениеводства* 
 

П.1.1 Общие сведения о растениеводческих технологиях 
 

Под технологией производства растениеводческой продукции (далее – 
технология) как правило понимается последовательность выполнения сельско-
хозяйственных операций (или технологических процессов (специалисты в раз-
личных отраслях пользуются разными терминами)), позволяющая в существу-
ющих почвенно-климатических условиях получить урожай примерно планиру-
емых качества и количества с наименьшими финансовыми затратами, затрата-
ми труда и энергии. При этом по умолчанию предполагается, что технология по 
возможности должна оказывать минимальное отрицательное антропогенное 
влияние на почву и окружающую среду (к сожалению, совсем его избежать не 
получается). 

В развитых странах, в том числе и в нашей, подавляющее большинство 
промышленных технологий механизированы в достаточно высокой степени. 
Ручной труд обычно применяется лишь в отдельных, специфических отраслях 
или в небольших хозяйствах, в том числе личных хозяйствах населения. 

Современные растениеводческие технологии являются плодом тысячелет-
него анализа сельскохозяйственной деятельности человека, начиная от отбора и 
подготовки семенного материала и заканчивая особенностями конструкции 
конкретных рабочих органов машин и орудий или подбором рациональных ре-
жимов работы каждого отдельно взятого машинно-тракторного агрегата (МТА). 
В нашей стране накопленный опыт применительно к конкретным условиям 
производства реализуется в «Зональных системах земледелия», которые с пери-
одичностью около 5 лет выпускаются учеными и производственниками Россий-
ской Федерации при инициации и содействии профильных региональных ми-
нистерств. При этом следует помнить, что эта информация носит рекоменда-
тельный характер и, с учетом «местных» подходов, количество возможных ва-
риантов применения технологий стремится к настолько большим числам, что 
его условно можно отнести к бесконечности. 

Для упрощения восприятия информации можно пользоваться понятием 
«базовой технологии», т.е. наиболее общепринятой, «классической» техноло-
гии, включающей максимум операций. 

Базовые технологии содержат девять основных блоков: 
1. Основная обработка почвы. 
2. Предпосевная обработка почвы. 
3. Подготовка семенного (посадочного) материала. 
4. Посев (посадка). 
5. Уход за всходами. 
6. Уборка урожая. 
7. Первичная переработка. 
8. Подготовка к хранению и хранение продукции. 
9. Подготовка продукции к реализации. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* В приложении 1 источники информации [2–6, 17, 18] 



70 

 

Как видно из представленного перечня, непосредственно растениеводче-
ский этап технологий заключен в первых шести позициях. Именно их мы и бу-
дем рассматривать дальше. 

Все технологии подразделяются на четыре основных группы в зависимо-
сти от уровня вложений: 

– экстенсивные технологии предполагают минимум вложений и рассчи-
таны на использование естественного плодородия почвы. Они неплохо зареко-
мендовали себя на стадии становления человечества, однако, в условиях инду-
стриального производства считаются «запретными», поскольку их применение 
ведет к деградации почвы – основы отрасли; 

– нормальные технологии рассчитаны на использование минимально не-
обходимого уровня удобрений при минимуме других затрат. Как правило, их 
используют в небольших хозяйствах, не обладающих запасом средств для 
крупных вложений; 

– интенсивные технологии предполагают значительные вложения 
средств и использование доз удобрений, обеспечивающих оптимальное мине-
ральное питание растений. При этом их применение, естественно, предполагает 
получение более высоких урожаев при росте качества (классности) получаемой 
продукции; 

– высокоинтенсивные (высокие) технологии – это высшая стадия разви-
тия интенсивных технологий, предполагающая постоянный творческий поиск и 
использование передовых достижений науки и производства. Не так давно яр-
ким критерием таких технологий являлась химизация сельскохозяйственного 
производства. Сегодня применением пестицидов никого не удивишь (тем более, 
что их применение связано с рядом отрицательных проявлений), а в качестве 
эталона «высоты» технологий рассматриваются селекционная генетика, коор-
динатное земледелие, автоматизация процессов, использование биопрепаратов, 
физические методы воздействия и др. 

В качестве дополнительной (условно – пятой) группы технологий можно 
выделить так называемые «чистые», «зеленые» или биологические техно-
логии. При значительных вложениях труда и средств, их применение, как 
правило, обеспечивает получение относительно невысоких урожаев с не-
большой классностью продукции. Очевидное достоинство таких технологий 
– отказ от использования генных модификаций и резко ограниченное исполь-
зование агрохимии (как пестицидов, так и минеральных удобрений), а в иде-
але – полный отказ от неѐ. Из-за низкой экономической эффективности такие 
технологии не получили широкого распространения на территории Россий-
ской Федерации. Однако при этом и сами потребители, и контролирующие 
государственные структуры понимают, что в погоне за повышением эффек-
тивности производства можно дойти до создания серьезных угроз как для 
окружающей среды, так и для человечества как вида. В связи с этим в нашей 
стране, да и во всем мире развитию «зеленых» технологий оказывается все 
более серьезная правительственная поддержка. 

Последовательность и особенности реализации технологий отражается в 
технологических картах. Технологическая карта для реализации базовой техно-
логии возделывания озимой пшеницы представлена в таблице П.1.1. 
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П.1.2 Системы обработки почвы 
 

Среди факторов, определяющих интенсивность и влияющих на эффектив-
ность технологий, отдельной строкой стоит система обработки почвы. Еѐ осо-
бенность определяется двумя фактами – во-первых, долгое время это был един-
ственный способ интенсификации технологий; во-вторых, применение различ-
ных систем обработки почвы существенным и наиболее очевидным образом 
влияет на затратность и трудоемкость технологий, определяет необходимую 
мощность применяемых энергосредств (тракторов), количество необходимого 
персонала. 

Выбор системы обработки почвы существенным образом связан с другими 
структурными составляющими технологий, в первую очередь с уровнем хими-
зации производства. К выбору системы обработки почвы нужно подходить 
очень вдумчиво с максимально грамотным учетом почвенно-климатических 
условий и требований возделываемых растений, при этом в большинстве случа-
ев приходится искать компромиссное решение при выборе наименьшего из 
двух зол или их сочетания. 

Системы обработки почвы (т.е. не одна операция, а полный комплекс меро-
приятий в технологии, связанных с целенаправленным механическим воздей-
ствием на почву) разделяют по двум основным критериям: по глубине обработки 
почвы (интенсивности воздействия) и по сохранности стерни на поверхности по-
ля.  

По первому признаку системы обработки почвы (а следовательно, и тех-
нологии) подразделяются на пять групп: 

– интенсивные; 
– минимальные; 
– нулевые; 
– полосовые; 
– специальные. 

Из пяти приведенных вариантов наибольшее распространение получили 
три первых, именно их рассмотрим подробней (см. таблицу П.1.2). Следует 
уточнить, что полосовая обработка почвы – это промежуточная система меж-
ду интенсивной и минимальной. Она заключается в достаточно интенсивной 
обработке почвы, но не по всей поверхности поля, а полосами, в которые затем 
будут высеваться семена. Такая технология применима только при возделыва-
нии пропашных культур и, несмотря на большое число достоинств, пока не 
применяется массово, в основном потому, что требует применения специально-
го оборудования (или серьезной переналадки имеющегося). 

Специальные системы обработки почвы в широких масштабах не при-
меняются (что видно из их названия). Как правило, это системы, подразумева-
ющие включение в себя комплекса мелиоративных мероприятий или специфи-
ческих мероприятий, направленных на борьбу с проявлениями водной эрозии 
(террасирование, кротование, бороздопрерывание, лункование и т.д.). 

По второму классификационному признаку системы обработки почвы 
можно разделить на три группы: две основных (с сохранением стерни и другой 
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мортмассы на поверхности поля (не менее 60%) и с почти полной заделкой 
стерни) и третью, являющуюся сочетанием первых двух, например, при поло-
совой системе обработки почвы или при оставлении кулисных полос стерни, 
скошенной на высоком срезе. 

 

Таблица П.1.2 – Достоинства и недостатки различных систем обработки почвы 
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Окончание таблицы П.1.2 

1 2 3 4 
М

ин
им

ал
. 

Н 

Относительно низкая способность 
к влагонакоплению 

3 4 Высокая потребность в пестицидах 

Высокая плотность нижних гори-
зонтов почвы 
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» 

Д 

Низкая трудо- и энергоемкость 
технологий 

– 5 

Существенное количественное и 
«видовое» сокращение МТП 

Н 

Резко выраженное расслоение почвы 
по плотности, содержанию пита-
тельных элементов и влаги 

Существенное возрастание уровня 
химизации процессов 

Потребность в специализирован-
ной посевной технике 

 

Из данных таблицы П.1.2 видно, что в сельскохозяйственном производстве 
можно выделить пять основных систем обработки почвы: 

– интенсивная с заделкой стерни – система, предполагающая многократное 
выполнение почвообрабатывающих операций, из которых как минимум одна – 

лущение или дискование, и еще как минимум одна (чаще всего одна) выполня-
ется с полным или частичным оборотом пласта на глубину более 18 см; 

– интенсивная с сохранением стерни на поверхности поля – система, пред-
полагающая многократное выполнение почвообрабатывающих операций 
(плоскорезными, штанговыми, мотыжными иди чизельными орудиями), из ко-
торых как минимум одна (чаще всего одна) выполняется на глубину  
более 18 см без оборота пласта. При этом возможно сочетание технологий, ко-
гда после чизелевания стерня остается на осенне-зимний и ранневесенний пе-
риод, а затем задисковывается (например, при возделывании поздних яровых 
культу); 

– минимальная с заделкой стерни – основана на ограниченном применении 
орудий для поверхностной обработки почвы, в том числе дисковых; 

– минимальная с сохранением стерни – предполагает использование плоско-
резных и других противоэрозионных орудий для минимальной и (или) поверх-
ностной обработки почвы, а также стерневых сеялок; 

– без обработки почвы – «нулевые» технологии или технологии «no-till», 

предполагающие полный отказ от обработки почвы, за исключением воздей-
ствия на неѐ сошников специализированных посевных машин. 

Для всех систем обработки почвы характерны как свои достоинства, так и 
недостатки (таблица П.1.2). Конечный выбор системы обработки почвы и осо-
бенности еѐ реализации ложится на плечи агрономической службы и (или) ру-
ководство каждого конкретного хозяйства. 
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П.1.3 Основная обработка почвы 
 

Основная обработка почвы (на глубину более 18 см) – это базовая опе-
рация интенсивных систем почвообработки. Долгое время она была пред-
ставлена вспашкой, результаты которой могут существенно различаться из-

за конструктивных особенностях реализующих еѐ орудий. Возможные виды 
вспашки представлены на рисунке П.1.1. 

 

 
 

Рисунок П.1.1 – Виды вспашки 
 

На рисунке П.1.1 a представлена схема перемещения почвы при вспаш-
ке с полным оборотом пласта. Эта операция реализуется фронтальными 
плугами (разработка акад. Я.П. Лобачевского, см. рисунок 3.3). Преимуще-
ством такого вида вспашки является практически полное отсутствие сваль-
ных гребней и развальных борозд (т.е. это разновидность гладкой вспашки). 

Ромбическая вспашка (рисунок П.1.1 б) получила свое название благо-
даря своеобразной форме сечения оборачиваемого пласта, образующегося 
под воздействием двухсторонних корпусов, которыми оснащены поворот-
ные плуги (см. рисунок 3.2), т.е. это тоже разновидность гладкой вспашки. 

Вспашка со взметом пласта (рисунок П.1.1 в) является одним из доста-
точно распространенных видов отвальной обработки почвы, она проводится 
лемешными плугами (см., например, плуг ПЛН-3-35 на рисунке 3.1) без 
предплужников или углоснимов. Обычно применяется при зяблевой обра-
ботке почвы или при закладке черного пара. 

При вспашке почвы под озимые культуры следует применять плуги с 
предплужниками (см., например, плуг ПНУ-8-40 на рисунке 3.1 или «Ев-
ро Диамант» на рисунке 3.2). Такая вспашка называется культурной, по-
сле неѐ поверхность поля получается более выровненной и слитной , с 
меньшей высотой гребней. При обработке каменистых почв и почв , засо-
ренных крупными корневищами, вместо предплужников используют угло-
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снимы (плуг ППО-5/7-35 или ППО-5/6-35 на рисунке 3.2). Поверхность 
поля при этом (рисунок П.1.1 д) получается менее выровненной, чем при 
культурной вспашке, однако при этом сами углоснимы отличаются более 
высокой технической надежностью, чем предплужники. 

Двух- и трехъярусная вспашка (рисунки П.1.1 е и ж), а также вспаш-
ка плугами с вырезными корпусами (рисунок П.1.1 з) – это разновидности 
послойной обработки почвы, применяемые чаще всего на бедных почвах с 
незначительным гумусовым горизонтом (солонцовых, подзолистых, кашта-
новых с обесструктуренным верхним слоем), в том числе и при проведении 
мелиоративных, почвовосстановительных мероприятий. 

К послойной обработке почвы можно отнести и вспашку с использова-
нием почвоуглубителей (рисунок П.1.1 и), еѐ применение позволяет предот-
вратить появление плужной подошвы, создает условие для интенсивного 
накопления влаги в осенне-зимний период. По сути это попытка совместить 
преимущества отвальной вспашки и глубокого безотвального рыхления, со-
провождающаяся, однако, существенным возрастанием удельного сопротив-
ления почвы работе орудия. 

Безотвальная вспашка (рисунок П.1.1 к) проводилась так называемы-
ми мальцевскими плугами, т.е. плугами, на корпусах которых была удалена 
задняя часть отвала. Как следует из названия, такие плуги использовались 
при реализации безотвальных систем обработки почвы (с сохранением стер-
ни на поверхности поля). Сегодня такая техника в нашей стране уже не произ-
водится, еѐ место заняли более специализированные орудия – культиваторы-

плоскорезы-глубокорыхлители; чизельные плуги (плуги-глубокорыхли-

тели); плуги-щелерезы (щелеватели) и др. (см. п. 4). 
Плуги для ярусной вспашки, с вырезными корпусами и с почвоуглуби-

телями, предназначены для работы в особых условиях или реализации спе-
цифических операций, поэтому вынесены в отдельную группу – плуги спе-
циального назначения. В эту группу также входят: 

 плантажные плуги осуществляют рыхление почвы на глубину до 60 
см (в отдельных случаях до 1 м) с оборотом пласта под посадку винограда, са-
женцев плодовых и лесных деревьев, закладку ягодников, питомников. От плу-
гов общего назначения отличается тем, что в конструкции такого орудия чаще 
всего используется один корпус, настолько увеличенный, что в качестве пред-
плужников к нему могут использоваться корпуса «классических» плугов. Грудь 
винтового или полувинтового отвала усилена, полевая доска расширена, между 
отвалом и полевой доской установлены распорки. Рама орудия чаще всего 
наборная (из листового проката) или изготовлена из толстостенных труб; 

 кустарниково-болотные плуги предназначаются для первичной пахо-
ты вновь осваиваемых земель: заболоченных, покрытых древесно-кустарни-

ковой растительностью после проведения мелиоративных работ. По конструк-
ции они подобны плантажным плугам, отличаются полным отказом от исполь-
зования предплужников, наличием уширенного опорного колеса и конструкци-
ей ножа, обеспечивающего перерезание кустарника и сильно задернелой почвы; 
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Рисунок П.1.2 – Плуг плантажный 
(ООО «Авилон», г. Великие Луки, 

Псковская область) 

Рисунок П.1.3 – Плуг кустарниково-

болотный (производственное предприя-
тие «Леспромресурс», г. Киров) 

 

 садовые плуги – предназначались для отвальной обработки почвы в 
междурядьях садовых насаждений. Особенностью такого плуга является кон-
струкция прицепного устройства, позволяющая смещать плуг до 2,7 м вправо 
или влево относительно осевой линии трактора. Для компенсации возника-
ющих при этом крутящих моментов в задней части плуга устанавливали 
упорное колесо конической формы. При смещении в сторону плуг обрабаты-
вал почвы под кронами деревьев, в то время как трактор двигался по цен-
тральной оси междурядья; 

 плуги для обработки почв с 
каменистыми включениями. Ос-
новной особенностью таких плугов 
является наличие автоматических 
предохранительных устройств на кор-
пусах (рисунок П.1.4), позволяющих 
огибать встречающиеся препятствия, а 
затем снова возвращать корпуса в ра-
бочее положение. Предохранители 
могут быть как пружинного типа (см. 
рисунок 3.4), так и пневмо-

гидравлическими, в которых в каче-
стве амортизирующего тела использу-
ется сжатый газ.  

 

 

Рисунок П.1.4 – Плуг ПГП-3-35-3 с пневмогидрозащитой (г. Воронеж) 
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П.1.4 Мелкая и поверхностная обработка почвы 

 

Обработку почвы на глубину менее 18 см (не основную) упрощенно 
принято называть «поверхностной», однако, при более тонком подходе вы-
деляют два вида таких операций. 

Мелкая обработка почвы (на глубину 8–16 см) при уходе за парами, 
после вспашки и перед посевом (культиваторы, дисковые бороны (в т.ч. дис-
каторы) и комбинированные орудия на их базе, почвенные фрезы). Поверх-
ностная обработка почвы (4–12 см) проводится дисковыми лущильниками, 
зубовыми боронами, игольчатыми-боронами мотыгами, катками). Как видно, 
между этими двумя подходами четкое разделение отсутствует.  

Рабочие органы почвообрабатывающих орудий или машин может вы-
полнять один или несколько видов воздействия на почву (в отдельных ис-
точниках их принято называть технологическими операциями, однако, 
чтобы избежать конфликта с терминологией, используемой при анализе эф-
фективности эксплуатации машинно-тракторного парка, введем нейтральный 
термин – вид воздействия): резание почвы, отделение пласта, рыхление, 
уплотнение, перемещение, перемешивание и подрезание сорняков. 

 

 
а – вертикальное резание почвы; б – горизонтальное резание; в – рыхление,  
г – уплотнение; д – перемешивание; е – формирование гребней или гряд;  
ж – выравнивание поверхности поля; з – подрезание сорняков 

Рисунок П.1.5 – Виды воздействия рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и орудий на почву 
 

Резание почвы ножами может происходить как в вертикальной (рису-
нок П.1.5 а), так и в горизонтальной (рисунок П.1.5 б) плоскостях. Чаще все-
го при вертикальном резании почвенная стружка отсутствует, а при горизон-
тальном наблюдается еѐ образование. 
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Рыхление почвы (рисунок П.1.5 в) – это изменение размеров почвенных 
комков и увеличение расстояний между ними, в результате чего улучшаются 
водо- и воздухопроницаемость почвы, а также ее биологическая активность. 
Степень рыхления оценивают по отношению толщины взрыхленного слоя к 
его первоначальной толщине. При рыхлении а2/а1> 1. Рыхление производит-
ся практически всеми рабочими органами почвообрабатывающих орудий (за 
исключением катков). 

Уплотнение (рисунок П.1.5 г) – вид воздействия на почву, обратный рых-
лению, при этом а2/а1< 1. В процессе уплотнения выравнивается поверхность 
поля, раздавливаются крупные комки, формируется рельеф, способствующий 
накоплению атмосферной влаги, улучшается контакт семян с почвой (при по-
слепосевном прикатывании), снижается коэффициент буксования приводных 
колес посевных машин. Уплотнение почвы производится катками, при этом 
общая скважность почвы уменьшается, зато увеличивается еѐ капиллярность.  

Перемешивание почвы заключается в изменении взаимного располо-
жения частиц почвы, пожнивных остатков, удобрений и микроэлементов (ри-
сунок П.1.5 д). Почва становится более однородной по содержанию мине-
ральных и органических веществ. Наиболее эффективно перемешивание 
производится лущильниками, дисковыми боронами и дискаторами, почвен-
ными фрезами (в т.ч. мульчировщиками). 

Перемещение почвы может происходить как в горизонтальной, так и 
ввертикальной плоскостях: при нарезке борозд, формировании гряд, гребней, 
валиков, окучивании и т.д. (рисунок П.1.5 е). 

Выравнивание поверхности поля (рисунок П.1.5 ж) – это один из ва-
риантов перемещения почвы. Для выравнивания поверхности поля предна-
значены катки и зубовые бороны. Частичному выравниванию также способ-
ствует применение дисковых и фрезерных орудий (машин). 

Подрезание сорняков (рисунок П.1.5 з) – уничтожение сорной расти-
тельности за счет разрезания или разрывания (с последующим вычесывани-
ем) корней и стеблей. 

 

П.1.5 Применение комбинированных машин и орудий 
 

Многократные проходы почвообрабатывающих агрегатов по полю, свя-
занные с необходимостью выполнения нескольких операций, приводят к чрез-
мерному уплотнению нижнего слоя и распылению верхнего слоя почвы коле-
сами (гусеницами) тракторов и сельскохозяйственных машин. Особенно вредна 
многократная обработка бесструктурных почв в зонах недостаточного увлаж-
нения. В связи с этим широкое распространение получили комбинированные 
машины и агрегаты, выполняющие за один проход  несколько операций: 
например, вспашку и дополнительную поверхностную обработку. Кроме того, 
они позволяют уменьшить агросроки проведения операции и сэкономить сред-
ства. 
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По компоновочным признакам различают комбинированные сред-
ства трех типов: 

 агрегат, составленный из нескольких однооперационных машин, 
например культиватор КПС-4 и четыре бороны БЗСС-1,0; 

 машины, у которых на одной раме закреплено несколько одноопе-
рационных рабочих органов, заимствованных от разных машин и располо-
женных на раме последовательно (РВК-3,6, ВИП-5,6, АКП-2,5 и т.д.); 

 машины с многооперационными (комбинированными) рабочими 
органами (ротационные плуги, фрезерные культиваторы и т.д.). 

По совмещаемым операциям комбинированные машины можно 
выделить в следующие группы:  

 машины для совмещения основной и поверхностной обработок поч-
вы; 

 машины для совмещения нескольких операций поверхностной об-
работки почвы; 

 машины для совмещения внесения удобрений и обработки почвы; 
 машины для совмещения предпосевной обработки почвы и посева. 
 

П.1.6 Посев 
 

Посев (посадка) – одна из важнейших технологических операций в рас-
тениеводстве. Выбор способа посева существенным образом зависит от воз-
делываемой культуры, которые делят на две укрупненных группы: 

– культуры сплошного сева (озимая и яровая пшеница, озимый и яровой 
ячмень, овес, горох, рожь, люцерна и др.), которые высеваются большими нор-
мами 4–8 млн шт. семян/га и более или менее равномерно занимают всю пло-
щадь поля (упрощенно – зерновые культуры, хоть это и не верно, так как неко-
торые пропашные культуры – кукурузу, сорго и др. – также относятся к зерно-
вым); 

– пропашные культуры – культуры, высеваемые поштучно или группами 

с достаточно большим междурядьем (в нашей стране – не менее 45 см) и с 
определенным, близким к заданному, шагом. Такой способ посева обуслов-
лен тем, что растения пропашных нуждаются в достаточно большой площади 
питания и имеют достаточно обширную листовую поверхность. Если они 
расположены близко, то начинают угнетать друг друга, что в конечном итоге 
плохо сказывается на урожайности. Благодаря широким междурядьям при 
возделывании таких культур появляется возможность проводить культива-
ции и осуществлять прикорневые подкормки относительно длительное время 
после появления всходов, именно благодаря наличию таких междурядных 
обработок (пропахиваний) эта группа культур (подсолнечник, кукуруза, са-
харная и кормовая свекла, бахчевые, ряд овощных культур) и получила свое 
название. 

Существуют различные способы посева или посадки семян (рассады) 
сельскохозяйственных культур (рисунок П.1.6). 
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При посеве культур сплошного сева используют: 
Обычный рядовой способ используют для посева зерновых культур. 

Семена высевают с расстоянием между рядами (междурядьями) преимуще-
ственно 15 см, заделывая их на глубину 2–10 см. В рядках семена располага-
ются хаотично. 

Полосовой способ применяют для посева семян зерновых культур как по 
стерне, так и по обработанным фонам (хотя чаще – по стерне). Семена заделы-
вают в почву стрельчатой лапой-сошником, которая распределяет их полосами 
шириной 18–22 см. Расстояние между центрами полос 23 см. Семена в полосе 
размещаются хаотично. 

Разбросной способ применяют для посева семян трав на лугах и куль-
турных пастбищах. Семена разбрасывают по поверхности поля, а затем бо-
роной заделывают их в почву. Этот способ используют также для посева риса 
в чеки, заполненные водой. В последнее время находит применение при по-
севе «классических» зерновых и бобовых культур. 

 

 
 

 

Рисунок П.1.6 – Способы посева семян сельскохозяйственных культур 

 

Узкорядный способ. Уменьшение междурядий зерновых культур до 
70–80 мм часто обеспечивает повышение урожайности. При одинаковой 
норме посева расстояния между семенами в рядах получаются в 2 раза боль-
ше по сравнению с обычным рядовым посевом. Площадь питания для каждо-
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го растения по форме вместо вытянутого прямоугольника приближается к 
квадрату, что способствует лучшему развитию растений. Такой посев произ-
водился специализированными узкорядными сеялками, оснащенными двух-
дисковыми двухстрочными сошниками (т.е. один диск засевал два рядка). 
При всех преимуществах узкорядных сеялок они оказались низкопроизводи-
тельными, их сошники часто забивались, плохо держали глубину, поэтому 
уже достаточно длительное время узкорядные сеялки промышленно не вы-
пускаются. 

Перекрестный способ. Половину предназначенных семян высевают 
при движении сеялки в одном направлении, остальные – поперек засеянных 
рядов. Расстояния между семенами в рядах увеличиваются, они размещаются 
более равномерно. Затраты на добавочную работу в итоге могут перекрыться 
повышением урожайности. 

 

При посеве пропашных культур используют: 
Широкорядный способ, при котором семена высеваются с междурядь-

ями 45–90 см, что позволяет проводить затем механизированную обработку 
междурядий. В рядах семена располагаются хаотично. Такой способ может 
применяться при посеве сорго, сои и др. Ранее его использовали при посеве и 
таких культур, как кукуруза, свекла. При этом равномерного размещения 
растений в рядках добивались за счет обработки всходов специальными 
культиваторами-прореживателями. Однако применение такого подхода к 
формированию нужной густоты стояния растений приводило к большому 
перерасходу ценного посевного материала, поэтому в дальнейшем от него 
отказались. 

Пунктирный способ (односемянный) характеризуется тем, что ряды 
располагают один от другого на расстоянии 45–90 см, а семена в ряду разме-
щают на примерно одинаковом расстоянии одно от другого. Однозерновой 

посев технических культур обеспечивает повышение урожайности, значи-
тельную экономию семян и снижение трудовых затрат на уход за растения-
ми. 

Ленточный способ применяют при посеве семян или посадке рассады 
некоторых овощных культур. Несколько рядов, называемых строчками, объ-
единяют в группы – ленты. В зависимости от числа рядов в ленте посев бы-
вает двух- и многострочный. Ширину лент и расстояние между ними выби-
рают так, чтобы рабочие органы культиватора во время обработки междуря-
дий не повреждали растения. Расстояние между строчками зависит от возде-
лываемой культуры. 

Гнездовой способ используют для растений, которые могут расти 
вместе (по два–пять штук в гнезде). Гнезда семян размещают в параллель-
ных рядах. Ширину междурядий выбирают с учетом особенностей культу-
ры и механизации последующей обработки междурядий, например при 
возделывании арбуза или тыквы ширина междурядий и шаг посева могут 
составлять 1,4–2,1 м.  
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Квадратно-гнездовой способ (прямоугольно-гнездовой). Обработка 
всходов облегчается, если гнезда семян расположены в прямолинейных ря-
дах как вдоль, так и поперек поля (в углах квадратов или прямоугольников). 
Междурядья и междугнездья 45–180 см. Поле, засеянное квадратно-

гнездовым способом, можно обрабатывать в продольном и поперечном 
направлениях, что существенно увеличивало чистоту полей и повышало эф-
фективность подкормок. Раньше для реализации такого способа посева ис-
пользовали специализированные квадратно-гнездовые сеялки, точность вы-
сева в которых достигалась за счет использования мерной проволоки. Из-за 
необходимости еѐ периодического переноса резко возрастало количество за-
действованного персонала, затягивались сроки посева, поэтому с широким 
распространением агрохимии от квадратно-гнездовых сеялок (и соответ-
ствующего способа посева) отказались. Развитие в последние годы коорди-
натного земледелия позволяет говорить о возможности возрождения такого 
способа посева на новом технико-технологическом уровне. 

 

 

При посеве и культур сплошного сева, и пропашных культур могут 
применяться: 

Совмещенный способ посева, который предусматривает одновремен-
ный высев семян двух культур в разные ряды, заделку их на разную глубину 
(посев семян зерновых и трав, кукурузы и бобовых). Совмещенный посев 
увеличивает продуктивность поля при заготовке зеленых кормов, устраняет 

дополнительные проходы сеялок по полю. 
Комбинированный способ включает в себя одновременный высев се-

мян и гранулированных удобрений. 
В зависимости от почвенно-климатических условий семена высевают по 

ровной поверхности или профилированной. При избыточной влажности поч-
вы семена, рассаду или клубни заделывают в вершинах гребней. На участке, 
предназначенном для полива, семена высевают на ровной поверхности с од-
новременной нарезкой борозд. В засушливой зоне семена зерновых и про-
пашных высевают в борозды, чтобы заделать их во влажную почву. На поч-
вах, подверженных ветровой эрозии, сеют по стерне, защищающей молодые 
всходы от ветра, а почву от выдувания. 
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П.1.7 Внесение удобрений 
 

П.1.7.1 Классификация удобрений 

В комплексе мероприятий по внедрению интенсивных технологий 
большое значение имеет повышение плодородия почв за счет внесения удоб-
рений и химических мелиорантов. Удобрения содержат основные элементы 
питания растений: фосфор Р, калий К, азот N и вещества, которые улучшают 
физические, химические и биологические свойства почвы и тем самым спо-
собствуют повышению урожайности сельскохозяйственных растений. Разли-
чают минеральные и органические удобрения. 

Минеральные удобрения получают из природных ископаемых и азота 
воздуха. По назначению минеральные удобрения делятся на удобрения пря-
мого действия, предназначенные непосредственно для питания растений, и 
косвенного действия (нейтрализаторы), применяемые для улучшения физи-
ко-механических свойств почвы. 

Минеральные удобрения прямого действия делятся на простые, со-
держащие какой-либо один питательный элемент; и сложные, содержащие 
два или даже все три элемента пищи растений. Промышленность изготавли-
вает минеральные удобрения как в твердом, так и в жидком виде. Сложные 
жидкие минеральные удобрения называются комплексными. Твердые удоб-
рения выпускают пылевидными, порошкообразными или гранулированными 
с размерами частиц от 1 до 4 мм. Гранулированные удобрения более удобны 
в обращении, 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, фосфат-
ная мука, томасшлак, преципитат и др. Все эти удобрения сыпучие: порош-
кообразные или гранулированные. Содержание в них основного питательно-
го вещества фосфорной кислоты колеблется от 14 до 45%. Наиболее богаты 
фосфорной кислотой двойной суперфосфат и преципитат. 

Калийные удобрения – хлористый калий, сернокислый калий, калимаг, 
калимагнезия и др. Содержание действующего вещества в этих удобрениях 
колеблется от 12 до 60%. Больше всего окиси калия в хлористом калии. 

Сложные минеральные удобрения. Из сложных удобрений, содержа-
щих одновременно азот и фосфор, чаще применяются аммофосы. Из полных 
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минеральных удобрений, в состав которых входят азот, фосфорная кислота и 
окись калия, наиболее употребимы нитрофоски. 

Смеси минеральных удобрений можно готовить в самих хозяйствах, ес-
ли 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-
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-пушонка, 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. 

Органические удобрения 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. Навоз собирают на животноводческих 
фермах с применением способов, обеспечивающих его обеззараживание, со-
хранение питательных элементов и получение массы, наиболее пригодной 
для механизированного внесения в почву. Из навоза, торфа и минеральных 
удобрений приготавливают компосты. 

 

П.1.7.2 Способы внесения удобрений 

 

В почву удобрения вносят до посева (основное внесение), во время по-
сева (припосевное) и после посева (подкормка). 

Основным способом вносится примерно 2/3 минеральных удобрений в 
мире. Удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы, а затем 
заделывают под плуг или дискатор в более глубокие увлажненные слои поч-
вы. Удобрения, размещенные в зоне наиболее развитой корневой системы, 
доступны растениям в течение всего вегетационного периода.  

Применительно к минеральным удобрениям более эффективным явля-
ется внутрипочвенное внесение, размещение их лентами, строчками, гнез-
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дами во влагообеспеченном слое почвы. При этом уменьшается расход 
удобрений, их вынос со сточными водами.  

В настоящее время начинает внедряться технология дифференциро-
ванного внесения удобрений, при которой полевая машина по команде 
компьютера вносит различные дозы удобрений с учетом пестроты плодоро-
дия поля и реальной потребности почвы в том или ином элементе питания 
(координатная технология возделывания). 

Предпосевное внесение удобрений одновременно с посевом или посад-
кой растений производится на 2–3 см ниже семян, локально (местно) или в 
рядки. Удобрения в рядки при посеве или посадке вносят комбинированными 
сеялками или посадочными машинами. Хотя внесение удобрений одновре-
менно с посевом дает наибольший агрохимический эффект, применение его 
ограничено вследствие низкой производительности указанных машин. 

Подкормка растений – это внесение удобрений в корнеобитаемый слой 
почвы в период вегетации. При подкормках в основном используют азотные 
удобрения. Подкормку осуществляют различными способами. Широко рас-
пространено поверхностное внесение удобрений самолетами, а также куль-
тиваторами-растениепитателями. Внекорневая подкормка растений осу-
ществляется путем опрыскивания растений. 

 

П.1.7.3 Технологии внесения удобрений 

 

Наиболее распространены четыре технологии: 
 прямоточная – удобрения на складе загружают в разбрасыватель, 

который вывозит их в поле и вносит в почву. Технология экономически эф-
фективна при небольшом расстоянии перевозки удобрений, которое для раз-
брасывателей грузоподъемностью 4, 8 и 16 т не должно превышать соответ-
ственно 1, 3 и 4 км; 

 перегрузочная – удобрения из хранилища загружают в транспорти-
ровщики-перегрузчики, вывозят в поле, перегружают в полевой разбрасыва-
тель и вносят в почву. Технология эффективна при перевозке удобрений на 
расстояние до 10 км; 

 перевалочная – удобрения (ЖКУ, аммиак) со склада вывозят транс-
портными машинами в поле и выгружают в кучи или передвижные емкости.  
В установленные агротехнические сроки удобрения из куч загружают в раз-
брасыватель и вносят в почву; 

 двухфазная – твердые органические удобрения (навоз) вывозят в 
поле и укладывают в кучи, расположенные рядами. Удобрения из куч рассе-
вают по полю валкователем-разбрасывателем. 

 

П.1.8 Химическая защита растений 
 

П.1.8.1 Методы и способы защиты растений 
 

Вредители и болезни сельскохозяйственных растений, а также сорная 
растительность являются причиной потерь значительной части урожая и 
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снижения его качества. Поэтому при возделывании сельскохозяйственных 
культур, особенно при интенсивных технологиях производства продукции 
растениеводства, важно применять интегральную систему защиты растений, 
предусматривающую комплекс агротехнических, биологических, физических 
и химических методов. 

Агротехнический метод основан на применении научно обоснованных 
севооборотов, систем обработки почвы и внесения удобрений, подготовке 
посевного материала, отборе и внедрении наиболее устойчивых сортов и др. 

Биологический метод предусматривает использование против вредите-
лей, болезней и сорной растительности их естественных врагов и бактери-
альных препаратов. 

Физический метод заключается в действии на семена и растения высо-
ких и низких температур, ультразвука, токов высокой частоты и др. 

Химический метод предусматривает воздействие на вредителей, болез-
ни и сорные растения химическими веществами. Этот метод наиболее рас-
пространен. Для его применения выпускают комплексы машин и химические 
средства защиты растений. 

Общее название химических средств защиты растений – «пестициды». 
По воздействию их подразделяют: на инсектициды – для защиты от вредных 
насекомых, фунгициды – от болезней, гербициды – от сорняков, дефолиан-
ты – для опадения листьев, десиканты – для подсушки растений. Пестициды 
наносят на семена, растения, почву, стены складских помещений в виде рас-
творов, суспензий или тонкоразмолотого порошка. При использовании пе-
стицидов необходимо всегда помнить, что большинство их ядовиты для лю-
дей, а также домашних и диких животных, пчел, птиц, рыб. 

 

П.1.8.2 Способы химической защиты растений 

Наибольшее распространение получили следующие способы химиче-
ской защиты растений: 

– протравливание семян;  
– опрыскивание пестицидами растений и почвы;  
– опыливание пестицидами растений и почвы;  
– нанесение аэрозолей на растения и обработка теплиц, зернохрани-

лищ;  
– фумигация растений, почвы, складов и семян (обработка парами 

ядов);  
– разбрасывание отравленных приманок. 
 

1. Протравливание семян 

Для уничтожения возбудителей болезней семена протравливают сухим, 
полусухим, мокрым, мелкодисперсным или термическим способом. 

Сухой способ. Семена смешивают с пылевидным пестицидом. По сравне-
нию с другими способами расход пестицида наименьший и семена можно про-
травливать задолго до посева, но препарат плохо удерживается на поверхности 
семян, часть его теряется, ухудшаются гигиенические условия труда. Эти недо-
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статки снижают увлажнением семян и порошка во время протравливания, при-
менением концентрированного раствора протравителя и клеящих веществ. 

Мокрый способ протравливания трудоемкий. Семена увлажняют рас-
твором формалина, выдерживают несколько часов под брезентом, затем вы-
сушивают. 

Термический способ. Семена на определенное время погружают в воду, 
нагретую до 50 °С, а затем сушат. Способ сложный, но наиболее эффектив-
ный для подавления пыльной головни зерновых. 

Мелкодисперсный способ. Семена обрабатывают суспензией – меха-
нической смесью распыленного химиката с водой; в ней мельчайшие части-
цы химиката находятся во взвешенном состоянии. Этот способ применяется 
наиболее широко, для его реализации используют протравливатели ПС-10А, 
ПСШ-1, ПСК-20, стационарный комплекс типа КПС-10 и др. 

 

2. Опрыскивание 

Опрыскивание – равномерное нанесение диспергированных жидких хи-
микатов в мелко распыленном виде на растения или почву с целью борьбы с 
вредителями и возбудителями болезней растений, уничтожения сорняков, 
дефолиации листьев и десикации растений.  

Эффективность действия химикатов зависит от размера, количества и 
равномерности распределения капель на поверхности растений. 

Крупные капли меньше сносятся ветром, хорошо осаждаются на листо-
вой поверхности, но распределяются неравномерно, концентрируясь в ос-
новном по краям листьев и в нижней части растений, вызывая их ожоги. 
Часть капель стекает с поверхности листьев и выпадает на почву, что снижа-
ет эффективность использования пестицидов и загрязняет почву. Мелкие 
капли при одинаковом расходе пестицида на единицу площади более полно и 
равномерно покрывают поверхность листьев. Они лучше удерживаются на 
поверхности листьев и меньше смываются дождем. Мелкие капли лучше 
проникают в гущу кроны и осаждаются на оборотной ее стороне, но могут 
сноситься ветром за пределы обрабатываемой поверхности.  

По степени дисперсности распыла и нормам внесения жидких пе-
стицидов на единицу обрабатываемой площади опрыскиватели бывают: 

– полнообъемные опрыскиватели распыливают рабочую жидкость сла-
бой концентрации на крупные капли размером более 250 мкм и вносят ее на 
полевые культуры дозами 300–600 л/га, на многолетние насаждения – дозами  
800–2000 л/га; 

– малообъемные опрыскиватели распыливают рабочую жидкость высо-
кой концентрации на капли размером 50–250 мкм и вносят еѐ при обработке 
полевых культур дозами 10–200 л/га, а многолетних насаждений –  

100–500 л/га; 

– ультрамалообъемные опрыскиватели распыливают жидкий высоко-
концентрированный препарат на капли размером 25–125 мкм и вносят доза-
ми 1–5 л/га на полевые культуры и 5–25 л/га на многолетние насаждения. Как 
правило, препараты для таких опрыскивателей поступают с заводов в гото-
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вом виде и не требуют дополнительных затрат на приготовление и транспор-
тировку рабочих жидкостей. 

По назначению опрыскиватели делят на специализированные и уни-
версальные. Первыми обрабатывают одну культуру (например, хлопчатник, 
виноградники, хмельники и т. п.), вторыми – несколько видов сельскохозяй-
ственных культур, различающихся высотой, облиственностью, схемой посева 
или посадки. 

По способу агрегатирования различают прицепные, полунавесные, 
навесные и монтируемые опрыскиватели, а по типу распыливающе-

распределительного устройства – ручные, штанговые, вентиляторные и 
комбинированные. Последние снабжены штангово-вентиляторным распреде-
лительным устройством. 

При обработке полевых культур наибольшее распространение получили 
полнообъемные, самоходные или прицепные штанговые опрыскиватели. При 
работе штангу такой машины располагают на высоте 40–50 см над основной 
массой листьев, а струю жидкости направляют под углом к растениям, откло-
няя наконечники штанги на 20–30º. 

В саду опрыскиватели (и опыливатели) должны работать без остановок, 
обрабатывая растения с одной или двух сторон от агрегата. Плодоносящие сады 
с большими деревьями опрыскивают брандспойтами после остановки агрегата. 

 

3. Опыливатели 

Для защиты сельскохозяйственных культур и деревьев от отдельных ви-
дов вредителей применяют метод опыливания: наносят на растения распы-
ленный сухой порошок пестицида. Для этого используют специальные ма-
шины-опыливатели. Действие всякого опыливателя заключается в том, что 
сухой порошкообразный ядохимикат питающим аппаратом подается  в ко-
жух вентилятора. Воздушный поток выдувает ядохимикат через распылитель 
и наносит его на растения. 

Метод опыливания по сравнению с методом опрыскивания имеет и пре-
имущества, и недостатки. Так, опыливатели значительно проще по конструк-
ции, не требуют машин и воды для приготовления рабочей жидкости, вслед-
ствие чего уменьшаются затраты труда и средств. Однако расход пестицида 
увеличивается в 3–5 раз, так как сухой порошок недостаточно прилипает к 
листьям, сдувается ветром; кроме того, загрязняется атмосфера. Разрабаты-
вают способы повышения прилипаемости порошка к растениям путем сма-
чивания его на выходе из распылителя водой или минеральным маслом, что 
позволяет почти вдвое снизить расход пестицида. 

 

4. Обработка ядовитым туманом (аэрозолем) 
Ядовитым туманом (аэрозолем) обрабатывают садовые и лесные насаж-

дения, полевые культуры, складские и животноводческие помещения. Для 
формирования тумана используют спецмашины – аэрозольные генераторы, 
работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания или от элек-
тропривода. Обрабатывать растения аэрозолями нужно ранним утром, вече-
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ром, ночью или в пасмурную погоду, чтобы восходящие потоки воздуха не 
мешали осаждаться туману. Во время движения машина с генератором долж-
на двигаться под углом 45–135º к направлению ветра. Обработку участка сле-
дует начинать с подветренной стороны. При обработке защитных лесополос 
машину ведут с подветренной стороны на расстоянии 5–10 м от деревьев. 

 

5. Меры безопасности при химической защите растений 

При работе с ядовитыми препаратами должны соблюдаться определен-
ные требования техники безопасности, которые доводятся до сведения об-
служивающего персонала. Запрещается допускать к работе с ядохимикатами 
беременных женщин, подростков или лиц с открытыми ранами. Утечки жид-
кости недопустимы. Яды нужно хранить в исправной герметичной таре. За-
прещается перевозить их вместе с пищевыми или фуражными продуктами. 
Неиспользованные остатки ядов сдаются на склад. Просыпанный или проли-
тый на поле ядохимикат засыпают землей. Весь используемый инвентарь 
должен иметь предупредительные надписи. Запрещается оставлять его без 
присмотра или использовать для других целей. 

Курить, принимать пищу при работе с ядами запрещается. После работы 
и перед перерывом рабочие должны тщательно мыть руки с мылом, а при ра-
боте с пылевидным ядом, также мыть уши, шею, полоскать рот. Для оказания 
первой помощи необходимо иметь аптечку. Работники должны быть в спец-
одежде. Руки и лицо рекомендуется смазать вазелином. Ослаблять соедине-
ния и снимать наконечники распылителей можно только при отсутствии дав-
ления в системе. При протравливании не разрешается открывать люки смеси-
тельных камер во избежание заражения воздуха. Протравленное зерно следу-
ет хранить в мешках с соответствующими пометками.  

Обработку посевов производят за 25–30, а иногда и 45 дней до уборки 
урожая. Должны быть выставлены предупреждающие трафареты о проведе-
нии обработки на данной территории. 

 

П.1.9 Орошение сельскохозяйственных культур 

 

Орошением регулируют водный и тепловой режимы почвы, вносят  
растворы удобрений, удаляют из почвы избыток солей, а затоплением площа-
дей уничтожают вредителей растений и грызунов. Урожаи на орошаемых 
землях до 5 раз выше, чем на неорошаемых (особенно при возделывании 
овощных культур). 

Для подачи воды на полях строят оросительную систему, включающую в 
себя источник водоснабжения, водозаборное сооружение с насосной установ-
кой, транспортирующие, распределительные и рабочие каналы или трубо-
проводы. На полях сооружают закрытые или открытые оросительные сети.  
В закрытой сети воду под напором подают через трубопроводы и гидранты к 
поливным машинам или установкам. Открытую сеть прокладывают в виде 
временных трубопроводов, каналов или лотков, из которых вода насосами 
подается к дождевальным установкам и поливным машинам. Вблизи городов 
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и крупных животноводческих комплексов поля орошают сточными водами, с 
которыми вносят и удобрения. 

Воду подают в почву дождеванием, поверхностным, подпочвенным и 
капельным поливами. 

1. Дождевание. Воду дробят на капли и распределяют над орошаемой 
площадью в виде дождя. Размер капель не должен превышать 1–2 мм. Интен-
сивность дождя должна быть не более 0,1–0,2 мм/мин для тяжелых почв, 0,2–
0,3 мм/мин для средних суглинков, 0,5–0,8 мм/мин для легких почв. При та-
ких условиях капли дождя не повреждают растения, меньше уплотняют поч-
ву и не разрушают почвенные комки, вода успевает впитаться в почву, на по-
верхности почвы не образуются лужи. Важно равномерно распределить воду 
по орошаемому полю и обеспечить заданную поливную норму. Одновремен-
но с поливом вносят удобрения. 

Дождевание проводится дождевальными установками (шланговыми), 
дождевальными машинами (постоянного или позиционного действия) и 
дождевальными агрегатами (т.е. установками, монтируемыми на трактор). 

Для преобразования струи воды в дождевые капли и распределения их по 
площади полива в конструкции машин и установок используют дождевальные 
аппараты. В зависимости от рабочего напора и дальности полета капель дождя 
аппараты подразделяют на короткоструйные (давление 0,05–0,15 МПа, даль-
ность полета капель 5–8 м), среднеструйные (давление 0,15–0,5 МПа, дальность 
полета капель около 35 м) и дальноструйные (давление более 0,5 МПа, даль-
ность струи около 60 м). 

2. Поверхностный полив. Воду подают по бороздам, полосам или за-
топлением всей орошаемой площади. 

3. Подпочвенное орошение. Воду подают в почву по трубопроводам с 
отверстиями или по кротовинам, расположенным на глубине 40–50 см. По 
почвенным капиллярам вода поднимается в верхние слои почвы. Этот способ 
не рекомендуется применять на песчаных и супесчаных почвах. 

4. Капельное орошение. Воду подают по трубам непосредственно к 
растениям и выпускают каплями непрерывно или с небольшими перерывами. 
Этот способ орошения дает значительную экономию воды. Капельное оро-
шение распространено при поливе культур защищенного грунта, в садах, ви-
ноградниках и ягодниках. 

 

П.1.10 Технологии заготовки зеленых кормов 
 

П.1.10.1 Сено 

Сено – это грубый корм, полученный в полевых условиях в результате 
высушивания скошенной травы до влажности 16–18%. При этой влажности 
масса считается законсервированной, и дальнейшее ее хранение не сопро-
вождается естественной потерей питательных веществ. При большей влаж-
ности возможно развитие процесса самосогревания. В неблагоприятную по-
году провяленную до влажности 35–40% траву досушивают с помощью 
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установок активного вентилирования. Для обеспечения сохранности корма 
повышенной влажности массу обрабатывают химическими консервантами 
(муравьиной, пропионовой и другими кислотами). 

Различают рассыпное, измельченное и прессованное сено. 
 

Рассыпное сено получают из скошенной травы естественной длины. 
При его заготовке потери питательных веществ составляют 40–50% (при 
приготовлении сенажа – 8–15%, силоса – 25–30%). Наибольшие потери их 
приходятся на период сушки: чем быстрее протекает процесс сушки травя-
ной массы, тем меньше потери питательных веществ и лучше сено. Листья и 
соцветия скошенных трав, наиболее богатые каротином, высыхают за не-
сколько часов, а стебли за несколько дней. Для одновременного высыхания 
листьев и стеблей, ускорения сушки выполняют плющение стеблей (механи-
ческое разрушение тканей травы), ворошение и переворачивание массы. 

 

Измельченное сено получают из провяленной до влажности 35–40% 

травы, которую измельчают на отрезки 8–15 см и досушивают активным вен-
тилированием. Для активной сушки сена чаще всего используются установ-
ки, содержащие вентилятор, нагреватели и подстожный канал. Рассыпное се-
но сушат слоями толщиной 1,5–2 см. Первый слой вентилируют непрерывно 
в течение 1,5–2 ч. Когда влажность в его верхней части достигнет 25–30%, 

закладывают второй слой. Суммарный слой сушат 3–5 ч. При влажности 
массы и верхней части второго слоя 25–30% закладывают для вентилирова-
ния третий слой. По окончании сушки (влажность массы 17–18%) выходя-
щий из скирды воздух должен иметь приятный запах сена. Заготовка этого 
корма сокращает период пребывания травяной массы в поле, что уменьшает 
потери питательных веществ. Более плотная укладка измельченной массы 
уменьшает потребность в хранилищах по сравнению с рассыпным сеном. 

Применение активного вентилирования в отдельных случаях обосновано 
и при заготовке прессованного сена. Слои тюков и рулонов при этом уклады-
вают так, чтобы между ними не было щелей, а сопротивление прохождению 
воздуха сквозь материал было минимальным. Вентилирование проводят при 
статическом давлении воздуха 1,0–1,2 кПа. 

 

Прессованное сено получают с помощью пресс-подборщиков, которые 
образуют прямоугольные тюки или цилиндрические рулоны. Массу прессу-
ют при влажности 20–22% до плотности 200 кг/м3. Прессование сена способ-
ствует повышению качества корма в результате снижения потерь листьев 
примерно в 2,5 раза по сравнению с рассыпным сеном, позволяет уменьшить  
в 2–3 раза потребность в хранилищах, уменьшает затраты труда при заготов-
ке и скармливании сена. 

Заготовка прессованного сена – прогрессивный и экономичный способ 
получения качественного корма из трав. При этом используют пресс-

подборщики, которые подбирают массу из валков и прессуют ее в кипы, об-
вязываемые шпагатом или проволокой.  

По конструкции камеры прессования и форме образуемой кипы пресс-

подборщики делят на поршневые и рулонные. Первые формируют растения 
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в прямоугольные кипы (тюки) длиной 0,5–2,5 м поршнем, совершающим 
возвратно-поступательное движение, вторые – в цилиндрические кипы (ру-
лоны) в цилиндрической камере прессования переменного или постоянного 
объѐма. 

У поршневых пресс-подборщиков подача растительной массы в камеру 
прессования может быть боковой, нижней или верхней. Наиболее распро-
странены машины с боковой подачей, ассиметрично расположенные отно-
сительно продольной оси трактора, с которым их агрегатируют. В подбор-
щиках с нижней подачей предварительно уплотненную растительную массу 
подают в прессовальную камеру снизу. Такие машины компактнее, чем с бо-
ковой подачей, и симметрично расположены относительно продольной плос-
кости трактора. Предварительное уплотнение снижает мощность на прессо-
вание, сформированные тюки легко разделяются на порции, что упрощает их 
дальнейшее использование. Нижнюю подачу массы используют для форми-
рования крупногабаритных тюков массой 500–600 кг. Пресс-подборщики с 
верхней подачей растительной массы к поршню применяют редко. 

Рулонные пресс-подборщики с камерой прессования переменного объе-
ма уплотняют массу между транспортером и барабаном и закручивают ее в 
петлю, образованную бесконечными прорезиненными прессующими ремнями. 
По мере поступления массы диаметр петли увеличивается и образуется рулон 
заданного диаметра и постоянной плотности (на сегодняшний день такие пресс-

подборщики не получили широкого распространения). В камере прессования 
постоянного объѐма прессующие ремни отсутствуют. Рулон в ней формирует-
ся роликами, вальцами или цепями прессующего механизма. Такие пресс-

подборщики проще по конструкции и надежнее в работе. Образованные ими 
рулоны имеют рыхлую середину и плотный наружный слой. Их можно хранить 
под открытым небом и досушивать активным вентилированием. 

Для максимальной сохранности питательных веществ рулоны упаковы-
вают в синтетическую пленку. Герметическая обмотка рулонов тремя-

четырьмя слоями пленки происходит за 2–3 мин. 
 

П.1.10.2 Силос и сенаж 
 

Силос получают из свежескошенных или провяленных измельченных 
растений, которые закладывают в хранилища с трамбовкой до плотности  
500 кг/м3

 и хранят в анаэробных условиях. Размер частиц составляет 2–10 см 
и зависит от влажности исходного сырья, чем меньше влажность, тем мельче 
частицы.  

Для скашивания и измельчения растительной массы используют специа-
лизированные кормоуборочные комбайны. В зависимости от применяемых 
адаптеров для сбора растительной массы и выполняемого технологического 
процесса различают комбайны одноцелевые, универсальные и безжатвенные: 

– у одноцелевых комбайнов адаптер выполняет уборку только си-
лосных культур. Такие комбайны получили название «силосоуборочные».  
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Их адаптер прочно соединен с измельчителем и демонтируется только для 
ремонта; 

– универсальные комбайны в соответствии с видами заготовляемого 
корма и свойствами убираемой культуры имеют различные сменные адап-
теры. Питающее устройство, измельчающий аппарат и транспортирующее 
устройство этих машин выполнены в одном агрегате, который называется 
измельчителем. Он установлен на колесном или гусеничном ходу и может 
быть самоходным, прицепным или навесным. Сменный адаптер монтиру-
ют на измельчитель и демонтируют посредством быстросъемного меха-
низма стыковки;  

– у безжатвенных комбайнов отсутствует адаптер. Скашивание трав и 
силосных культур с одновременным измельчением осуществляет горизон-
тально расположенный ротационно-барабанный измельчающий аппарат. Эти 
машины называют косилками-измельчителями. Их используют для заготовки 
кормов на небольших площадях.  

Сенаж – это измельченный (длина частиц 2–5 см) грубый корм, полу-
ченный из трав, провяленных до влажности 40–55%. Его хранят в анаэроб-
ных условиях (без доступа воздуха) в хранилищах башенного или траншей-
ного типа, уплотняя при закладке до плотности 400 кг/м3

. 
 

П.1.10.3 Травяная мука 
 

Травяная мука – это корм, полученный из убранных в ранние сроки ве-
гетации трав, измельченных до длины 2–3 см и высушенных в высокотемпе-
ратурных сушильных агрегатах, а затем размолотых в муку. В ней макси-
мально сохраняются протеин и другие питательные вещества независимо от 
погодных условий. Однако сушка травы связана с большими затратами топ-
лива и электроэнергии, что удорожает корм. Из травяной муки приготавли-
вают гранулы (диаметр 10–14 мм, длина 15–25 мм), а из неразмолотой массы 
– небольшие брикеты. 

Витаминную травяную муку готовят из люцерны, клевера и бобово-

злаковых травосмесей. Их скашивают, измельчают и доставляют к сушиль-
ным агрегатам, где за счет интенсивного высушивания влажность массы 
снижается с 80–70 до 15–10%. Благодаря этому сохраняется значительная 
часть питательных веществ: каротина – до 95%, протеина – до 100%. Для 
дальнейшего сохранения питательных веществ, удобства проведения погру-
зочно-разгрузочных и транспортных операций, обогащения сухими и жидки-
ми добавками травяную муку гранулируют в грануляторах или в оборудова-
нии для прессования кормов. 

 

П.1.11 Способы уборки зерновых культур 
 

Различают комбайновые и некомбайновые способы уборки зерновых. 
Комбайновые способы в зависимости от состояния растений, сорта и 

почвенно-климатических условий зерновых и других культур подразделяют-
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ся на однофазный (прямое комбайнирование) и двухфазный (раздельное 
комбайнирование).  

Однофазный способ. Все операции по уборке урожая комбайн выпол-
няет одновременно за один проход. Прямым комбайнированием убирают 
равномерно созревающие, малозасоренные, изреженные (густота стеблестоя 
менее 300 растений на 1 м2) 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 скашива-
ют и укладывают на поле в валки. Уборку начинают на 4–12 дней раньше, 
чем прямым комбайнированием, с момента достижения зерна середины вос-
ковой спелости, что соответствует влажности зерна 25–35%. После скашива-
ния 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 м2

 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. Через 4–6 дней хлеб из валков подбирают зерноубо-
рочными комбайнами и обмолачивают. Зерно от комбайнов отвозят на ста-
ционарные зерноочистительно-сушильные комплексы для послеуборочной 
доработки и закладки 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. 
Такие способы на сегодняшний день изучены недостаточно и находятся в 
очень ограниченном применении. 

В последние годы все более широкое распространение получает уборка 
зерновых культур очесом.  

При очесе в молотилку комбайна поступают в основном колосья с зер-
ном и 30–50% соломистой массы, что облегчает работу молотильно-
сепарирующих устройств, повышает производительность комбайнов в 1,3–
1,5 раза и снижает потери за молотилкой. Высоту очеса регулируют, пере-
ставляя опорные башмаки (как у жатки). Заглубление очесывающего модуля 
в нормальный хлебостой должно составлять 300–350 мм. В зависимости от 
убираемой культуры регулируют частоту вращения барабана. Очес полеглых 
зерновых культур проводят против полеглости, а редких – вдоль рядков. 

Очесанную стерню тяжелыми дисковыми боронами измельчают и заде-
лывают в верхний слой почвы. В степных районах длинную стерню оставля-
ют на зиму для снегозадержания. Ширина захвата устройства 4 м. Рабочая 
скорость комбайна при очесе до 8 км/ч. 
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П.1.12 Точное земледелие 
 

Точное (прецизионное или координатное) земледелие – это экономи-
чески и экологически эффективное использование земель с учетом их плодо-
родия на различных участках, а также дифференцированного строго норми-
рованного применения технологических и вещественных факторов оптими-
зации. 

Точное земледелие стало возможным благодаря использованию систем 
глобального позиционирования (GPS) и широкой компьютеризации сельско-
хозяйственных 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 позиционирова-
ния: американская – Navstar-GPS; европейская – Galileo и российская – Гло-
нас. 

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 П.1.7 а). Эта же система при использовании платных опций 
позволяет определять координаты с точностью до 5…10 см (рисунок П.1.7 б). 

При этом становится возможным автоматическое вождение агрегатов. При-
менение передвижных (рисунок П.1.7 в) и стационарных (рисунок П.1.7 г) 

маяков позволит дополнительно повысить точность позиционирования. 
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-
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. 
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а, б – только по сигналам, поступающим со спутников; в – с дополнительным                  
использованием передвижного маяка; г – с дополнительным использованием 

стационарного маяка 

Рисунок П.1.7 – Позиционирование сельскохозяйственного агрегата 

 

П.1.13 Технологические процессы послеуборочной обработки зерна 
 

В бункер комбайна вместе с зерном поступают и примеси – кусочки со-
ломы, колосьев, семенных головок, семена сорняков, комочки почвы и мел-
кие камни. Влажность зерна, как правило, выше кондиционной. Поэтому 
зерно от комбайнов отвозят на стационарные агрегаты и комплексы, в кото-
рых оно подвергается очистке, сушке, сортированию и калиброванию. 

Очистка – это разделение (сепарация) зерновой смеси на отдельные 
фракции, различающиеся по каким-либо физико-механическим свойствам 
(размеру, плотности и др.). Очистка может быть предварительная, первичная 
и вторичная. 

Предварительную очистку используют для свежеубранного зерна 
влажностью до 35%. При этом в очищенном зерне снижается содержание 
наиболее крупных и мелких примесей (с 15–20 до 3%), удаляется часть избы-
точной влаги, увеличивается его сыпучесть, облегчаются последующие про-
цессы (особенно сушка), повышается устойчивость зерна к самосогреванию 
при временном хранении в насыпи. 

Первичной очистке подвергают свежеубранное зерно влажностью не 
более 22% или предварительно обработанное и высушенное зерно влажно-
стью не более 18%. При этом из зерна выделяются крупные, легкие и мелкие 
примеси, дробленое и щуплое зерно; содержание примесей снижается с 8–10 

до 1–3%. Исходный зерновой ворох разделяется на три фракции; очищенное 
зерно, фуражные отходы и примеси. 

Вторичная очистка способствует выделению из зерна близких к нему 
по размерам примесей, трудноотделимых семян сорняков. В результате ис-
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ходный зерновой ворох разделяется на семенную фракцию, зерно второго 
сорта, легкие, мелкие и крупные примеси. 

Продовольственное и фуражное зерно подвергают в основном предвари-
тельной и первичной очистке, а семенное – еще и вторичной. 

Сортирование зерна – это разделение очищенного от примесей зерна 
на фракции, различающиеся хлебопекарными (для продовольственного) или 
посевными (для семенного) качествами. 

Калибрование – это разделение очищенных семян на фракции по их 
размерам. Калиброванием семена подготавливают к посеву сеялками точного 
высева или к переработке зерна в муку или крупу. 

Для очистки и сортирования зерна, калибрования семенного материала 
применяют безрешетные, воздушно-решетные, комбинированные и специ-
альные машины, которые, в свою очередь, бывают стационарные и пере-
движные. Первые используют в поточных линиях агрегатов и комплексов, 
вторые – на открытых токах и складах. 

Сушка – это процесс снижения влажности зерна от исходной до конди-
ционной (14–17%), благодаря чему зерно может длительно храниться. Наря-
ду с предотвращением порчи зерна сушка облегчает выделение примесей при 
очистке, выравнивает механические свойства зерновой массы, облегчает 
транспортирование зерна по самотечным трубам. 

Согласно агротехническим требованиям на длительное хранение следует 
засыпать зерно влажностью до 14%. С увеличением влажности возрастает 
интенсивность дыхания зерна, увеличивается выделение теплоты и происхо-
дит самосогревание массы. Поэтому усиливаются процессы брожения, раз-
виваются бактерии и плесень, качество зерна снижается. 

Влажность свежеубранного зерна нередко составляет 20–35%. Все зерно 
необходимо в короткий срок высушить, доведя его влажность до кондицион-
ной. Снизить влажность зерна можно естественной сушкой на открытой 
площадке, вентилированием атмосферным или подогретым воздухом и ис-
кусственной сушкой в зерносушилках. 

Для естественной сушки зерно рассыпают на току слоем 10–15 см и пе-
риодически перелопачивают или перебрасывают с места на место зернопуль-
том, зернометателем, зернопогрузчиком. Естественную сушку применяют, 
если влажность зерновой смеси не выше 20%. 

Для активного вентилирования зерно помещают в напольные бункерные 
установки и пропускают через неподвижный слой зерна атмосферный воз-
дух. Вентилированием предотвращают самосогревание зерна и удаляют ис-
парившуюся влагу. Активное вентилирование применяют для временной 
консервации семян охлаждением, медленной сушки и аэрации их при хране-
нии. Чтобы повысить эффективность этих процессов, воздух в первом случае 
охлаждают, во втором – нагревают на 2–6 °С, в третьем – снижают его влаж-
ность. 

Для искусственной сушки зерно помещают в сушилку и нагревают до 
установленной температуры. При нагреве влага из внутренних слоев зерна 



99 

 

перемещается на поверхность и испаряется, а затем в виде пара удаляется в 
окружающую среду. Интенсивность испарения влаги зависит от температуры 
нагрева зерна и скорости движения газов через зерновой слой. Чем больше 
показатели этих процессов, тем выше скорость испарения влаги. Температу-
ра нагрева зерна при сушке ограничивается его термостойкостью, т. е. пре-
дельно допустимой температурой нагрева, при которой сохраняются семен-
ные и хлебопекарные качества зерна. Допустимая температура нагрева зерна 
зависит от культуры, сорта, влажности и продолжительности его пребывания 
в нагретом состоянии.  

Существует несколько способов нагрева и сушки зерна. 

Конвективный способ. Теплота, необходимая для нагрева зерна, пере-
дается ему конвекцией от движущегося газообразного теплоносителя (нагре-
того воздуха или его смеси с продуктами горения), называемого агентом 
сушки. Взаимодействуя с зерновой массой, агент сушки обеспечивает тепло- 

и массообмен: зерно нагревается, влага испаряется, поглощается газами и 
уносится в окружающую среду. 

Кондуктивный (контактный) способ. Теплота передается зерну при 
соприкосновении его с нагретой поверхностью путем кондукции (теплопро-
водности). Для этого способа характерен неравномерный нагрев зерна в слое. 
Семена, контактирующие с горячей поверхностью, нагреваются сильнее, чем 
удаленные. 

Излучение. Теплота передается зерну лучистой энергией нагретого тела, 
не имеющего непосредственного контакта с зерном (инфракрасными лучами). 

Электрический способ. Зерно помещают в поле токов высокой частоты 
(ТВЧ) между двумя пластинами конденсатора. Молекулы зерна поляризуют-
ся и приводятся в колебательное движение. Колебания сопровождаются тре-
нием частиц и нагревом материала. Этот способ обеспечивает быстрый и 
равномерный нагрев зерновой массы, сопровождающийся интенсивным ис-
парением влаги, но требует больших затрат энергии. 

Сорбционный способ заключается в смешивании влажного зерна с вла-
гопоглотителем (силикагелем, хлоридом калия, опилками др.), который впи-
тывает в себя выделенную из зерна влагу. Затем сорбент отделяют от зерна, 
высушивают и вновь используют. Сорбционный способ применяют для суш-
ки семян с низкой термостойкостью (горох, бобы и др.). 

Большую часть влажного зерна сушат конвективно-контактным спосо-
бом в зерносушилках периодического или непрерывного действия в непо-
движном, подвижном и псевдосжиженном слое зерновой массы. Зерносу-
шилки бывают стационарные и передвижные, открытого исполнения и с 
установкой в здании. По конструкции сушильных и охладительных камер 
различают сушилки барабанные, шахтные, колонковые, карусельные, кон-
вейерные, бункерные и др. Промышленность выпускает сушилки малой (до  
2,5 т/ч), средней (до 15 т/ч) и высокой (до 40 т/ч) производительности. 
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П.1.14 Способы уборки картофеля и агротехнические требования 

 

Клубни картофеля располагаются в почве гнездами. Машина выкапыва-
ет их вместе с почвой, которую затем размельчает и отсеивает специальным 
сепаратором. Этот процесс затруднен тем, что в пласте почвы содержание 
клубней по массе составляет 1–3%. Чтобы выделить 4–6 кг клубней, двух-
рядная машина должна измельчить и отсеять за секунду до 200 кг почвы. 
Кроме того, степень возможного размельчения пласта почвы и, следователь-
но, отсеивания еѐ частиц ограничена прочностью клубней, которая часто 
меньше прочности некоторых почвенных комков. На работу машин влияют 
также размеры, масса и форма ботвы и клубней. Чрезмерно развитая ботва 
затрудняет уборку. Клубни с непрочной нежной кожицей, особенно крупные 
(массой более 200 г), легко повреждаются от соударений с поверхностью ра-
бочих органов, бункеров и между собой. Продолговатые клубни сильнее по-
вреждаются, чем округлые. Округлые легко скатываются с сепарирующих 
рабочих органов и хорошо отделяются от почвы. 

Для успешного применения машинной уборки, как при возделывании, 
так и при выведении новых сортов картофеля, необходимо добиваться, чтобы 
растения образовывали компактные гнезда, нераскидистый куст ботвы, име-
ли выравненные клубни округлой формы с прочной кожицей и мякотью, 
массой 80–200 г, легко отделяющиеся от столонов. 

Картофель убирают картофелекопателями и комбайнами. 

Картофелекопатели извлекают клубни из почвы и укладывают их на 
поверхность поля в валок. Подбирают клубни вручную, что связано с боль-
шими затратами труда. 

При прямом комбайнировании комбайн выкапывает клубни, отделяя 
их от почвы и ботвы, собирает в бункер и выгружает в рядом движущийся 
транспорт. Собранный картофель отвозят на картофелесортировальный 
пункт. 

Картофелеуборочные комбайны должны собирать в бункер и подавать в 
тару не менее 95% клубней, количество поврежденных клубней не должно 
превышать 5%, допускается не более 3% потерь клубней массой более 15 г.  

 

П.1.15 Способы и технологии уборки свеклы 
 

К началу уборки корнеплоды расположены в рядках на расстоянии 15–
25 см один от другого. Середины корнеплодов в основном совпадают с осе-
выми линиями рядков. Одна часть головок корнеплодов выступает над поч-
вой, другая – погружена в нее или находится на уровне поля. Средняя масса 
корнеплодов 0,4–0,6 кг, диаметр 5–14 см. Ботва составляет 30–40% всего 
урожая, длина листьев – 14–60 см. Для извлечения неподкопанного корне-
плода требуется усилие 300–600 Н, а подкопанного – 50–120 Н. Для повыше-
ния качества работы уборочных машин перед уборкой проводят рыхление 
почвы в междурядьях на глубину 10–12 см культиватором УСМК-5,4В или 
КМС-5,4. 
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Свеклу убирают одно-, двух- и трехфазным способами. 

Однофазный способ уборки сопровождается подкапыванием и извле-
чением из почвы свеклоуборочным комбайном корнеплодов, отделением от 
них ботвы и загрузкой обеих составляющих урожая в разные транспортные 
средства. 

Двухфазный способ уборки. Сначала ботвоуборочной машиной скаши-
вают ботву и направляют ее в рядом движущийся тракторный прицеп. Затем 
корнеуборочной машиной выкапывают свеклу, очищают от почвы и остатков 
ботвы и загружают корнеплоды в транспортное средство. 

Трехфазный способ уборки заключается в выполнении трех операций: 
уборка ботвы ботвоуборочной машиной; выкопка свеклы корнеуборочной 
машиной с частичной ее очисткой и укладкой корней в продольный валок; 
сбор, доочистка и погрузка корней подборщиком-погрузчиком для отвозки 
на завод. 

Наиболее распространен двухфазный способ уборки свеклы. Его осу-
ществляют шести- или четырехрядными комплексами. При ширине между-
рядий 45 см используют шестирядный комплекс, включающий в себя ботво-
уборочные машины БМ-6Б, МБП-6, МБК-2,7 и корнеуборочные машины  
КС-6Б, КС-6В, РКС-6, РКМ-6, МКП-6. Свеклу, посеянную с междурядьем  
60 см, убирают четырехрядным комплексом, состоящим из ботвоуборочных 
машин БМ-4А и корнеуборочных машин РКМ-4. 

В зависимости от обеспеченности транспортом и погодных условий 
применяют поточную, перевалочную и поточно-перевалочную технологии 
уборки. 

Поточная технология предусматривает транспортировку ботвы на 
ферму к месту силосования, а корней на сахарный завод. 

Перевалочная технология связана с перевозкой корней на край поля и 
выгрузкой их во временные бурты (кагаты) шириной 1,0–3,5 м, высотой             
до 1,2 м и длиной около 100 м, которые для устранения потерь сахара укры-
вают землей с помощью буртоукрывщика БН-100А. Для перевозки на завод 
корнеплоды очищают от примесей и грузят свеклопогрузчиками СПС-4,2А в 
транспортное средство. 

Поточно-перевалочная технология заключается в том, что одну часть 
убранных корнеплодов увозят на завод, другую – на перевалочную площадку 
в кагаты с последующим использованием свеклопогрузчиков СПС-4,2А. 

 

П.1.16 Общие сведения о селекционно-семеноводческом процессе 
 

В наиболее простой схеме селекционно-семеноводческого процесса 
можно выделить четыре основных этапа. На различных этапах применяют-
ся различные группы машин. 

На этапе I отдельные семена поштучно высевают в заданное место де-
лянки. Растения срезают серпами вручную, затем каждое растение обмолачи-
вают на одноколосовой молотилке, очищают зерна от сорняков, сушат, соби-
рают в пакеты, изучают и готовят для посева на делянках этапа II. 
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На этапе II (гибридный, селекционный и семенной питомники) семена 
высевают в отдельные рядки сеялками. Уборку растений и обмолот проводят 
так же, как и на этапе I, с той лишь разницей, что количество собранных с 
делянки растений и намолоченного зерна в несколько раз больше. 

На этапе III делянки (контрольный питомник, участки предварительно-
го сортоиспытания) засевают семенами с целью сравнительной оценки сор-
тов. Для этого используют сеялки. Урожай убирают по двум технологиче-
ским схемам: комбайновой  (обмолот растений селекционными комбайнами) 
и сноповой (скашивание растений с вязкой в снопы и последующим их обмо-
лотом стационарными селекционными молотилками (возможно применение 
на втором этапе)). 

Этап IV (участки конкурсного и государственного сортоиспытания) 
наиболее приближен к производственным условиям. Для посева делянок 
здесь применяют сеялки. Уборку растений проводят раздельным или прямым 
комбайнированием с последующей сушкой и обработкой семян на лабора-
торных очистительно-сортировальных машинах. 

С точки зрения машиноиспользования особенностью селекционных по-
севов является малый размер делянок. Обработку их нужно проводить в са-
мые сжатые сроки с одинаково высоким качеством, машины и механизмы 
для этого должны быть малогабаритными, обеспечивать точность работы с 
малыми образцами. Основным требованием к селекционным машинам явля-
ется обеспечение чистоты полученного посевного материала. 

 

 

Рисунок П.1.8 – Структурная схема селекционного поля 
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Следует отметить, что селекционная техника в силу ограниченности ис-
пользования не представляет коммерческого интереса для крупных произво-
дителей сельскохозяйственных машин. В связи с этим многие процессы в се-
меноводстве остаются на довольно низком уровне механизации, особенно на 
этапах I и II. 

Основной особенностью селекционного процесса является деляночная 
схема размещения вариантов на опытном поле (рисунок П.1.8). 

Следует отметить, что селекционная техника в силу ограниченности ис-
пользования не представляет коммерческого интереса для крупных произво-
дителей сельскохозяйственных машин. В связи с этим многие процессы в се-
меноводстве остаются на довольно низком уровне механизации, особенно на 
этапах I и II. 

Основной особенностью селекционного процесса является деляночная 
схема размещения вариантов на опытном поле (рисунок П.1.8). 

Сущность этой схемы заключается в том, что растения размещаются на 
делянках, которые, располагаясь параллельно, образуют ярусы. При этом для 
исключения возможности смешивания сортов и повреждения растений ма-
шинами, перпендикулярно к рядкам растений располагают межъярусные до-
рожки. Кроме того, для предохранения учетных делянок от повреждений 
вдоль крайних рядков повторений и ярусов оставляют защитные делянки и 
незасеянные полосы. 
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Приложение 2  
 

Классификация сельскохозяйственных тракторов* 
 

В современном сельскохозяйственном производстве в качестве энерго-
средств повсеместное распространение получили тракторы, важной характе-
ристикой которых является тяговый класс. Он определяется номинальным 
тяговым усилием на крюке, то есть усилием, которое сельскохозяйственный 
трактор развивает на стерне при средней плотности и нормальной влажности 
почвы (от 8 до 18%) в зоне максимального значения тягового КПД при экс-
плуатационной массе, предусмотренной технической характеристикой, и при 
предельном буксовании (соответственно 18, 16 и 5% для колесных 4К2 (3К2), 
4К4 и гусеничных тракторов). Методики определения расчетных и фактиче-
ских значений номинальных тяговых усилий изложены в ГОСТ 27021–86. 

Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы [1]. 
По этому признаку сельскохозяйственные тракторы подразделяются на 

десять тяговых классов (таблица П.2.1). 

 

Таблица П.2.1 – Обобщенная характеристика тракторов  

сельскохозяйственного назначения 
  

Тяговый 

класс 

Номинальное 

тяговое усилие, кН 
Назначение 

Тип 

ходовой части 

0,2 от 1,8 до 5,4 
Мотоблоки,  

мини-тракторы 

Без ходовой части, 
колесные 

0,6 свыше 5,4 до 8,1 Мини-тракторы Колесные 

0,9 свыше 8,1 до 12,6 Универсально- 

пропашные тракторы 

Колесные,  
гусеничные 

1,4 свыше 12,6 до 18,0 

2 свыше 18,0 до 27,0 

3 свыше 27,0 до 36,0 

Тракторы  
общего назначения 

Колесные,  
гусеничные 

4 свыше 36,0 до 45,0 

5 свыше 45,0 до 54,0 

6 свыше 54,0 до 72,0 

8 свыше 72,0 до 108,0 

 

Следует отметить, что за рубежом такая классификация тракторов не 
принята, вместо нее используется показатель мощности тракторного двига-
теля, выраженный в лошадиных силах [2]. При этом отечественная класси-
фикация, ориентированная на массу тракторов [1], представляется более объ-
ективной, поскольку является подробной характеристикой, показывающей не 
только эффективность силового агрегата, но и то, насколько эффективна кон-
струкция самой машины при имеющейся эксплуатационной массе. 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

*В приложении 2 источники информации [4, 6, 17, 33–39]  
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Деление тракторов на классы упрощает выбор ширины захвата сельско-
хозяйственных орудий или машин, которые будут агрегатироваться с данным 
трактором с учетом вида выполняемых работ и условий их реализации. Пра-
вильно составленный агрегат должен обеспечивать высокую производитель-
ность при наименьшем расходе топлива. Это требование будет соблюдаться в 
том случае, когда агрегат работает на передаче трактора, обеспечивающей 
его высокий тяговый КПД (рисунок П.2.1), т.е. сельскохозяйственная машина 
или орудие должны быть подобраны таким образом, чтобы при агротехниче-
ски рекомендованной скорости движения обеспечивалась оптимальная за-
грузка трактора (на соответствующей передаче).  

 

Рисунок П.2.1 – Упрощенная тяговая характеристика 

 

Аппроксимация ряда данных, полученных при анализе протоколов ис-
пытаний сельскохозяйственной техники в условиях МИС нашей страны [3], 

позволила с точностью 0,93…0,99 выявить зависимости рациональной 
усредненной ширины захвата почвообрабатывающих орудий от тягового 
класса тракторов, с которыми они агрегатируются (таблица П.2.2) [4]. 

 

Таблица П.2.2 – Расчетная ширина почвообрабатывающих орудий, м 

Орудия в составе МТА 

Средняя 
глубина 

а,  см 

Тяговый класс 
трактора* 

1,4 2 3 4 5 6 8 

Зависимость Расчетная ширина орудий, м 

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 

* В полеводстве наибольшее распространение получили тракторы классов 1,4–8 
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Данные таблицы П.2.2 носят упрощенный характер, поскольку в реаль-
ных условиях производства оптимальная загрузка трактора будет зависеть не 
только от ширины захвата орудия, но и от таких факторов, как механический 
состав почвы, еѐ влажность, твердость, липкость, заданная глубина обработки, 
состояние поверхности поля и его рельеф, техническое состояние трактора и 
орудия, уровень квалификации механизатора и др. Тем не менее, представлен-
ные в таблице зависимости и расчетные значения позволяют проводить усред-
ненную оценку рациональности комплектования агрегатов и могут использо-
ваться в учебных целях при выполнении теоретических исследований. 

Очевидным преимуществом внедрения в производство более мощных 
тракторов (более высоких тяговых классов) является снижение удельной 
трудоемкости выполнения операций, поскольку при одинаковой рабочей 
скорости (как правило, оговаривается агротребованиями) производитель-
ность агрегата будет примерно пропорциональна ширине захвата применяе-
мого орудия. Так, например, в таблице П.2.3 представлены расчетные значе-
ния удельной трудоемкости операций обработки почвы, полученные с ис-
пользованием данных таблицы П.2.2 [4]. 

 

Таблица П.2.3 – Расчетные значения удельной трудоемкости операций 

обработки почвы, чел.·ч/га 

Орудия в составе МТА 
Средняя  
глубина,  

а,  см 

Тяговый класс трактора 

1,4 2 3 4 5 6 8 

1. Плуги отвальные 24 1,52 1,20 0,88 0,69 0,57 0,49 0,38 

2. Культиваторы чизельные, плоскорезы 22 1,11 0,86 0,63 0,50 0,41 0,35 0,27 

3. Плуги чизельные 37 1,82 1,23 0,81 0,61 0,48 0,40 0,30 

4. Дискаторы и дисковые бороны 11 0,63 0,50 0,36 0,29 0,24 0,20 0,16 

5. Комбинированные орудия (до 16 см) 12 0,65 0,52 0,38 0,31 0,25 0,22 0,17 

6. Стерневые и тяжелые культиваторы 12 0,64 0,49 0,35 0,27 0,22 0,19 0,14 

7. Паровые культиваторы 9 0,38 0,29 0,22 0,17 0,14 0,12 0,09 

8. Кроторы 9 0,27 0,20 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 

9. Бороны зубовые (пружинные) 5 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 
 

Из данных таблицы видно, что при правильном агрегатировании увели-
чение тягового класса трактора приводит к практически пропорциональному 
снижению удельной трудоемкости. 

Дополнительным достоинством МТА с широкозахватными орудиями 
является концентрация производственных ресурсов, способствующая упро-
щению сервисного обслуживания агрегата, организации работ.  

Для агрегатов с мощными тракторами характерен и ряд недостатков: 
1) все та же концентрация производственных ресурсов: выход из строя ши-

рокозахватного агрегата приведет к полной остановке работ, в то же время нера-
ботоспособное состояние МТА с орудиями малой ширины захвата приведет 
лишь к частичному снижению дневной выработки комплекса таких агрегатов; 

2) существенное увеличение сопротивления со стороны орудия, которое 
компенсируется увеличенным крутящим моментом на приводных колесах, 
из-за чего касательные напряжения в почве под колесами достигают пре-
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дельных значений, возникает «фрезерующий» эффект, снижается тяговый 
КПД, повышается непроизводительный расход топлива; 

3) рост уплотняющего воздействия на нижние слои почвы, существенным 
образом снижающего еѐ продуктивную функцию. Предельные показатели дав-
ления ходовой части трактора на почву регламентируются ГОСТ 26955–86. Тех-
ника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву 
[5]. Нормы максимального давления движителей на суглинистую и глинистую 
почву должны соответствовать требованиям, указанным в таблице П.2.4. Для су-
песчаных почв нормы максимального давления на почву увеличивают на 20%. 

 

Таблица П.2.4 – Нормы максимального давления движителей тракторов на почву 

Влажность почвы в слое 0–30 см 

Максимальное давление на почву  
колесного и гусеничного 

движителей, кПа, не более 

Весенний  
период 

Летне-осенний  
период 

свыше 0,9 НВ 80 100 

от 0,7 НВ до 0,9 НВ включительно 100 120 

от 0,6 НВ до 0,7 НВ включительно 120 140 

от 0,5 НВ до 0,6 НВ включительно 150 180 

0,5 НВ и менее 180 210 
 

Гусеничные тракторы, как правило, с большим запасом соответствуют 
требованиям ГОСТа. Колесные же тракторы по мере увеличения тягового 
класса (и массы) начинают выходить за гостированные пределы. Для реше-
ния этой проблемы снижают давление в шинах (с целью увеличения пятна 
контакта), спаривают колеса и т.д. Однако это ведет к снижению эксплуата-
ционных показателей, повышению стоимости машины. 

Помимо указанных выше, очевидным недостатком широкозахватных аг-
регатов является их высокая суммарная стоимость, однако она компенсиру-
ется увеличением производительности, поэтому можно считать, что они вза-
имно аннулируются. В целом, несмотря на совокупность недостатков, широ-
козахватные агрегаты с тракторами более высоких классов за счет снижения 
трудоемкости процессов обеспечивают ощутимый экономический эффект. 
Благодаря этому в современном тракторостроении наблюдается тенденция к 
выпуску тракторов все более высоких тяговых классов. Так, например, наибо-
лее мощный советский сельскохозяйственный трактор К-710 относился к ше-
стому тяговому классу, сегодня же практически повсеместно применяются 
тракторы восьмого класса. Более того, некоторые гусеничные тракторы фирм 
Caterpillar, Case (рисунок П.2.2), John Deere и другие обеспечивают номиналь-
ное тяговое усилие около 120 кН, что существенно выше диапазона восьмого 
тягового класса [6]. 

Следует помнить, что тяговый класс промышленных тракторов опреде-
ляется иначе, чем сельскохозяйственных (по другим фонам), и само количе-
ство классов другое (рисунок П.2.3) [7]. 
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Рисунок П.2.2 – Трактор Quadtrac-600 фирмы Case 

(эксплуатационная масса – 26308 кг, мощность двигателя 490 кВт, 
расчетное номинальное тяговое усилие – около 130 кН) 

 

 
Рисунок П.2.3 – Тяговые классы промышленных тракторов  
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Тяговые классы тракторов связаны с другим их классификационным 
признаком – назначением (см. таблицу П.2.1). 

К тракторам класса 0,2, как правило, относят мотоблоки (пешеходные 
тракторы) и мини-тракторы, предназначенные для работы на участках, не 

пригодных для машинной обработки и в подсобных хозяйствах. На совре-
менном рынке представлено много моделей тракторов с номинальным тяго-
вым усилием около 2 кН – ранние МТЗ-082 и Беларус-112, современные Бе-
ларус-08К (рисунок П.2.4), Беларус-132Н, Уралец Т-0,2 (ЧТЗ), КМЗ-012 

(Курганский машиностроительный завод), серия тракторов «Уралец» (ООО 
«Трактор», Челябинская область), «Уссуриец» (Уссурийский авторемонтный 
завод) и другие модели. Большое распространение получили многочислен-
ные модели из КНР (Dong Feng DF 244, Chery FD15, Jinma 100-х и 200-х се-
рий, Xingtai XT-220, Foton TE-244 и другие) и Японии (особенно фирм 
Kubota, Mitsubishi, Iseki). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.2.4 – Мини-трактор  
Беларус-08К 

(с мотоблоком в качестве 
энергоустановки) 

 

Тракторы класса 0,6 (мини-тракторы) предназначены для обработки 
малоконтурных полей. Благодаря универсальности и дешевизне они нашли 
широкое применение в селекционных работах, а также в небольших частных 
хозяйствах. К данном классу относятся отечественные машины Т-25А «Вла-
димирец» и Т-30, выпускавшиеся на Владимирском тракторном заводе, са-
моходное шасси Т-16 (выпускалось ХТЗ), более современные ВТЗ-2032, ма-
шины «Беларус» моделей 310, 320 и 321 (рисунок П.2.5), а также тракторы из 
Китая Dong Feng, Xingtai, Jinma, Chery и т.д. [2, 7, 8]. 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.2.5 –  

Мини-трактор Беларус-320 

 

 
Тракторы классов 0,9, 1,4 и 2 по назначению относятся к универсаль-

но-пропашным (рисунок П.2.6). Они предназначены для выполнения цикла 
операций по уходу за пропашными культурами (отсюда слово «пропашные» 
в названии), включая междурядные обработки. В связи с этим для них харак-
терны определенные конструктивные особенности: относительно небольшая 
масса, маленький радиус поворота,  регулируемая ширина колеи, узкие коле-
са, большой клиренс (дорожный просвет) [2, 7, 8]. 

 

 
а – МТЗ-1221; б – МТЗ-1025; в – Т-70С; г – МТЗ-80/82;  д – МТЗ-422 

Рисунок П.2.6 – Тракторы универсально-пропашные 
 

Универсально-пропашные тракторы могут также выполнять и другие 
работы, например, связанные со сплошной обработкой почвы (поэтому «уни-
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версальные»). При этом благодаря относительной дешевизне, маневренности, 
удобной сцепке они получили широкое распространение в хозяйствах и к 
ним выпускаются целые группы  специализированных машин: навесных раз-
брасывателей удобрений, опрыскивателей, пропашных сеялок, пропашных 
культиваторов, фронтальных погрузчиков и др. 

Тракторы класса 0,9  сейчас практически не выпускаются. Наиболее яр-
кий и известный представитель этого тягового класса – трактор Т-40/40А, ко-
торый не производится уже много лет, но все еще функционирует в хозяй-
ствах. Из более современных тракторов следует отметить ЛТЗ-55 (выпускал-
ся в 90-е годы), ВТЗ-45, ТТЗ-80.10. 

Тракторы тягового класса 1,4 являются наиболее востребованным и в 
аграрном секторе, сфере ЖКХ, в строительстве и во многих других отраслях. 

К данному классу относятся знаменитые МТЗ-80/82, пришедшие им на 
замену МТЗ-100/102 и актуальные модификации Беларуса. В один ряд вста-
ют трактора ЮМЗ-6 всех модификаций, ЛТЗ-60АВ, ЛТЗ-95Б и другие. Из 
наиболее новых можно отметить Беларус-921 и вообще всю 900-ю серию. Из 
зарубежных тракторов наибольшую популярность получили американские 
John Deere JD5020, JD6020 и другие, американские же AGCO MF3600, 
MF3400, большое число моделей немецкой Deutz-Fahr и китайских Dong 
Feng (модель DF-404), Xingtai и т. д. 

Если два десятилетия назад тракторы 2 тягового класса были исклю-
чительно гусеничные, то в последние годы появляется все больше колесных 
моделей. Наиболее известные – ранние гусеничные машины Т-54В и Т-70С 
(специальные) и колесные ЛТЗ-155. Из актуальных следует отметить Беларус 
1221/1222, американские John Deere 6020, 6130D, New Holland T6050 Delta, 
английские CASE IH Maxxum 125, немецкие Deutz Agrofarm 430 и другие. 

Тракторы общего назначения (тяговые классы от третьего и выше) ис-
пользуют для выполнения наиболее энергоемких сельскохозяйственных опе-
раций, общих при возделывании большинства сельскохозяйственных культур 
[2, 7, 8]. Как правило, их агрегатируют с почвообрабатывающими орудиями 
(рисунок П.2.7), с широкозахватными сеялками или посевными комплексами 
(рисунок П.2.8), машинами для внесения органических удобрений и т.д. 

 

 
 

Рисунок П.2.7 – Почвообрабатывающий агрегат 
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Рисунок П.2.8 – Посевной агрегат 

Некоторые тракторы общего назначения различных тяговых классов 
(отечественные и из ближнего зарубежья) представлены на рисунке П.2.9. 

 

а – Versatile HHT; б – Versatile 2000; в – К-744-Р3; г – К-701; д – ХТЗ-150К-09; 

е – ХТЗ-17221-09; ж – ХТЗ-150-09; з – Terrion АТМ 5280; и – Terrion  

АТМ 3180; к – МТЗ 2022; л – ВТ-150; м – ВТ-200; н – ДТ-75 ДЕС 3 

Рисунок П.2.9 – Тракторы общего назначения 
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Типичные советские тракторы 3 класса тяги – это колесный Т-150К и 
гусеничный Т-150, гусеничные ДТ-75 во всем их разнообразии, ДТ-175, ВТ-
100, ВТ-150, ВТ-200 и наиболее современный и актуальный Агромаш 90 (яв-
ляется модификацией ДТ-75). Из новых колесных машин можно отметить 
Беларус 1523, Terrion АТМ 3180 производства «Агротехмаш», некоторые мо-
дели John Deere 6-й серии. 

Из тракторов 4 класса в советское время использовался единственный 
гусеничный трактор Т-4А (Алтайского тракторного завода) и ряд специали-
зированных машин. Сегодня этот класс включает в себя «Беларус» модели 
2103 (на гусеничном ходу), новые колесные машины Беларус 2022 и Terrion 
модели АТМ 4200, ХТЗ-17221 и ХТЗ-181, а также New Holland 7-й серии, 
John Deere 7-й серии и др. 

Тракторы 5 тягового класса наиболее широко востребованы в сельско-
хозяйственном производстве. Для нашей страны это, в первую очередь, зна-
менитые «Кировцы», представленные моделями К-700А, К-701 и их модифи-
кациями. Из новых колесных машин можно выделить целую линейку «Бела-
рус» 2522/2822/3022/3023, отечественные Terrion АТМ 5280, Buhler 2000-й 
серии и «Кировец»  К744Р1. Из машин на гусеничном ходу – ранние Т-250 и 
современные Т-501 (Алтрак). Среди зарубежных производителей выделяются 
мощные машины JD 8050, а также серии Magnum/STX от компании Case 
New Holland. 

Шестой тяговый класс до недавнего времени был самым мощным 
классом сельскохозяйственных тракторов в нашей стране, сюда входили гу-
сеничные Т-100М и Т-130, колесный К-710. Эти машины с успехом решали 
не только сложные агротехнические задачи, но и широко применялись в 
промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли и других сфе-
рах деятельности. Сейчас к этому классу относятся отдельные модификации 
трактора К 744 (например Р2), из зарубежных машин можно отметить John 
Deere 9430/9420 RII и Case IH (STX380, 430, 480, 530). 

Тракторы тягового класса 8 – это наиболее мощные и энергонасыщен-
ные тракторы для села, чаще всего они применяются для основной обработки 
почвы. В отечественном производстве данный класс представлен тракторами 
К-744 Р3, К-744 Р4 (Петербургский тракторный завод) и Buhler Versatile се-
рии ННТ (ООО «КЗ «Ростсельмаш»). Тракторы восьмого класса выпускают-
ся практически всеми крупными тракторостроительными фирмами 
(Caterpillar, Case, JohnDeere, New Holland и др.). На современном фоне низ-
кой обеспеченности села трудовыми ресурсами они позволяют решать целый 
ряд серьезных проблем, благодаря чему получают все более широкое приме-
нение. Однако на сегодня их распространение существенно сдерживается из-
за того, что отечественной промышленностью ранее практически не выпус-
кались машины и орудия, способные качественно загрузить такой энергоно-
ситель, а импортная широкозахватная техника доступна далеко не всем сель-
хозпроизводителям. 

Отдельные производители тракторов настаивают на введении отдельно-
го седьмого класса  тракторов, например, компания Terrion позиционирует 
свои тракторы АТМ 7360 именно как машины седьмого класса. Однако в 
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стандарте такой класс тракторов не предусмотрен, поэтому всерьез об этом 
говорить не стоит. 

Приложение 3  
Таблица некоторых значений критерия Пирсона (критерия χ2

) 
 

Р 

  К 
0,99 0,95 0,70 0,50 0,30 0,05 0,01 

1 0 0,004 0,15 0,46 1,07 3,84 6,64 

2 0,02 0,10 0,71 1,39 2,41 5,99 9,21 

3 0,12 0,35 1,42 2,37 3,66 7,82 11,34 

4 0,30 0,71 2,20 3,36 4,88 9,49 13,28 

5 0,55 1,15 3,00 4,35 6,06 11,07 15,09 

6 0,87 1,64 3,83 5,35 7,23 12,59 16,81 

7 1,24 2,17 4,67 6,35 8,38 14,07 18,48 

8 1,65 2,73 5,53 7,34 9,52 15,51 20,10 

9 2,09 3,32 6,39 8,34 10,66 16,92 21,70 

10 2,56 3,94 7,27 9,34 11,78 18,31 23,20 

11 3,05 4,58 8,15 10,34 12,90 19,68 24,70 

12 3,57 5,23 9,03 11,34 14,01 21,00 26,20 

13 4,11 5,89 9,93 12,34 15,12 22,40 27,70 

14 4,66 6,57 10,82 13,34 16,22 23,70 29,10 

15 5,23 7,26 11,72 14,34 17,32 25,00 30,60 

16 5,81 7,96 12,62 15,34 18,42 26,30 32,00 

17 6,41 8,67 13,53 16,34 19,51 27,60 33,40 

18 7,02 9,39 14,44 17,34 20,60 28,90 34,80 

19 7,63 10,11 15,35 18,34 21,70 30,10 36,20 

20 8,26 10,85 16,27 19,34 22,80 31,40 37,60 

21 8,90 11,59 17,80 20,30 23,90 32,70 38,90 

22 9,54 12,34 18,10 21,30 24,90 33,90 40,30 

23 10,20 13,09 19,02 22,30 26,00 35,20 41,60 

24 10,86 13,85 19,94 23,30 27,10 36,40 43,00 

25 11,52 14,61 20,90 24,30 28,20 37,70 44,30 

26 12,20 15,38 21,80 25,30 29,20 38,90 45,60 

27 12,88 16,15 22,70 26,30 30,30 40,10 47,00 

28 13,56 16,93 23,60 27,30 31,40 41,30 48,30 

29 14,26 17,71 24,60 28,30 32,50 42,60 49,60 

30 14,59 18,49 25,50 29,30 33,50 43,80 50,90 

Источник информации [40]  
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