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О
дно из основных условий комплектования 
машинно-тракторного парка для любого хо
зяйства, включая фермерское, заключается в 
том, чтобы составляющие парк тракторы выполня

ли необходимый объем работ в заданные агротех
нические сроки при минимальных затратах. Поэто
му одной из первоочередных задач по механизации 
полеводства является повышение универсальности 
тракторов и расширение шлейфа сельскохозяйствен
ных машин к ним. Применение переднего навесно
го устройства на тракторах малой мощности позво
ляет создавать комбинированные агрегаты с пере
дней и задней навеской машин, выполняющие за 
один проход несколько технологических операций, 
что повышает производительность труда при возде
лывании сельскохозяйственных культур.

Тракторы тягового класса 0.6 Владимирского 
тракторного завода серии Т-30 [1] используют при 
выполнении различных сельскохозяйственных работ 
(транспорт, химическая обработка и подкормка ра
стений, возделывание льна, заготовка сена, рабо
ты по уходу за садами и виноградниками, погрузоч
но-разгрузочные работы, обработка почвы, посев). 
С трактором данной серии агрегатируется более 100 
машин [2].

Однако все машины, используемые в составе 
агрегатов на базе трактора Т-ЗОА, навешиваются на 
заднее навесное устройство. Оборудование тракто
ра передним навесным устройством может стать 
основой для создания передненавесных и комбини
рованных агрегатов на базе стандартных одноопе
рационных машин, что расширит область примене
ния тракторов этого тягового класса.

На возделывании картофеля может найти при
менение агрегат для предпосевной обработки почвы 
с передней и задней навеской культиваторов (шири
ной захвата 1.8...2.0 м), выполняющий культивацию 
в два следа за один проход. Возможно выполнение 
культивации с одновременным нарезанием гребней 
(рис. 1а). Ширина захвата при междурядьях 0.7 м 

составит 1.4 м. Посадку картофеля можно осуще
ствлять комбинированным агрегатом, состоящим из 
передненавесного трехсекционного пропашного 
культиватора, выполняющего нарезку гребней, и 
двухрядной картофелесажалки Л-201 (рис. 16).

Возможно применение тракторов малой мощ
ности с использованием передней навески машин на 
предпосевной обработке, посеве, междурядной об
работке свеклы. Предпосевная обработка почвы про
изводится в два следа культиваторами шириной 
захвата 2.8 м, навешенными на переднее и заднее 
навесные устройства трактора, причем обработку 
почвы можно выполнять пропашными культивато
рами, настроенными на сплошную обработку почвы 
(рис. 1в). В связи с отсутствием серийных машин 
требуемой ширины захвата, необходима разработка 
нового комплекса машин. Так, за основу при изго
товлении парового культиватора можно взять куль
тиватор КПН-3.6 или КПС-4, пропашного - КРН-4.2, 
УСМК-5.4А или Л-115. Посев свеклы выполняется 
комбинированным агрегатом, состоящим из пере
дненавесного пропашного культиватора, произ
водящего сплошное предпосевное рыхление почвы 
на глубину посева, и овощной сеялки СОН-2.8А или 
сеялки шириной захвата 2.8 м, изготовленной на ба
зе сеялки СО-4.2 или ССТ-12А (рис. 1г).

Междурядную обработку свеклы выгоднее вы
полнять передненавесным культиваторным агрега
том (шириной захвата 2.8 м), позволяющим, по срав
нению с задненавесным, уменьшить величину за
щитной зоны растений и снизить затраты ручного 
труда. Возможно выполнение междурядной обработ
ки с одновременным опрыскиванием или внутрипоч- 
венной подкормкой, при этом на заднее навесное ус
тройство трактора навешивается опрыскиватель 
ОН-160 (рис. 1д).

Дополнительное оборудование трактора Т-ЗОА 
передним ВОМ расширяет область применения пе
редних навесных устройств тракторов класса 0.6. В 
этом случае возможно фронтальное навешивание
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Рис. 1. Агрегаты с передней навеской машин на трактор Т-ЗОА: а - культивация с нарезанием гребней 
под картофель; б - нарезание гребней и посадка картофеля; в - предпосевная обработка свеклы в два 
следа; г - предпосевная обработка и посев свеклы; д - междурядная обработка свеклы с опрыскиванием; 
е - теребление льна; ж - оборачивателъ лент льна.

машин с активными рабочими органами, традици
онно используемых на тракторах класса 0.6 при зад
нем навешивании и переоборудовании трактора на 
длительную работу на реверсе. Так, при возделыва
нии льна применяются следующие фронтальные ма
шины: льнотеребилка ТЛН-1.5А (рис. 1е), оборачи- 
ватель лент льна ОСН-1 (рис. 1ж), подборщик трес
ты ПТН-1. Навешивание этих машин на переднее на
весное устройство трактора позволяет эффективно 
их использовать без переоборудования трактора на 
реверс. Аналогично при уборке трав на переднее 
навесное устройство навешивается фронтальная 
косилка КПФ-1.6, причем возможно скашивание с 
одновременным сгребанием сена в валки заднена
весными граблями ГВЦ-3.

Полевые исследования агрегатов для возделы
вания свеклы на базе трактора Т-ЗОА с передним 
навесным устройством, проведенные в Белорусской 
сельскохозяйственной академии, показали, что про
изводительность комбинированного агрегата для 
предпосевной обработки возрастает с 0.62 до 1.08 
га/ч (таблица), или на 75.8%, по сравнению с базо
вым комплексом агрегатов с задней навеской машин, 

выполняющим предпосевную обработку почвы за 
два прохода. Погектарный расход топлива агрегатом 
с передней и задней навеской машин, выполняющим 
предпосевную обработку почвы в два следа за один 
проход, на 31.5% ниже, чем при выполнении тех же 
операций за два прохода.

При одновременном проведении предпосевной 
обработки почвы и посева комбинированным агре
гатом с передней и задней навеской машин наблю
дается рост производительности на 69.9% в сравне
нии с базовым комплексом машин. Применение на 
посеве свеклы комбинированного агрегата на базе 
трактора Т-ЗОА с передним навесным устройством, 
выполняющего предпосевную обработку почвы пе
редненавесным культиватором и посев задненавес
ной сеялкой, приводит к снижению погектарного 
расхода топлива на 1.9 кг/ч по сравнению с базо
вым комплексом машин, выполняющим предпосев
ную обработку и посев отдельными агрегатами.

Исследования агрегата для междурядной обра
ботки свеклы показали, что при установке величи
ны защитной зоны, равной 10 см, качество обработ
ки практически не зависит от схемы навешивания
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переднего культиватора. Анализ повреждений пока
зывает, что присыпание растений преобладает над 
подрезанием. Задняя навеска культиватора приводит 
к значительному росту повреждаемости растений - 
с 0.5 до 1.9%, в основном за счет увеличения числа 
подрезанных растений. Уменьшение величины за-

2. Перечень сельскохозяйственных машин, аг- 
регатируемых с трактором класса 0.6 Т-30 и его мо
дификациями. - Владимир: ВТЗ, 1983. - 44 с.

3. Цымбалист Е.Х., Смирнов Б.П., Шишков 
И.Б. Определение оптимального набора сельскохо
зяйственных машин для перспективного трактора

Производительность агрегатов и погектарный расход топлива 
для предпосевной обработки и посева свеклы

Предпосевная обработка ; Посев

топлива, кп

Показатель Новый 
агрегат

Базовый j 
комплекс j

Новый
агрегат

Базовый 
j комплекс

Производительность
агрегата, га/ч 1.08 0.62 ; 1.01 І 0.59

Погектарный расход
3.85 5.62 І 2.98 4.88

щитной зоны до 5 см приводит к увеличению про
цента уничтоженных сорняков до 77.6%...78.7%. 
Количество поврежденных растений при этом сопо
ставимо по величине с тем же показателем для зад
ней навески культиватора при вдвое меньшей ши
рине защитной зоны. Испытания задненавесного 
агрегата с шириной защитной зоны 5 см не прово
дились из-за значительного роста повреждаемости 
растений.

Выводы
1. Применение переднего навесного устрой

ства и переднего ВОМ расширяет диапазон исполь
зования тракторов малой мощности , позволяет сни
зить энергозатраты и повысить производительность 
труда при возделывании сельскохозяйственных куль
тур.

2. Применение комбинированных агрегатов с 
передней и задней навеской машин на трактор 
Т-30А на предпосевной обработке почвы и посеве 
свеклы позволяет повысить производительность на
69.9.. .75.7% и снизить расход топлива на
31.5.. .39.1% по сравнению с базовым комплексом 
однооперационных машин.

3. Применение передней навески культивато
ра при междурядной обработке свеклы позволяет 
снизить величину защитной зоны растений с 10 до 
5 см без увеличения количества повреждаемых рас
тений и при возрастании степени уничтожения сор
няков на 23%.
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