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Введение 

Одним из резервов повышения плодородия почв и роста уро-

жайности сельскохозяйственных культур является рациональное 

использование минеральных удобрений. При локальном внесении 

удобрение размещается концентрированными очагами во влажном 

слое почвы в виде узких лент, очага или сплошного экрана. Это 

дает возможность более рационально использовать элементы пита-

ния, повысить отдачу от удобрений и защитить экологию от воз-

действия химических элементов [1]. 

Внесение удобрений локальным способом базируется на ис-

пользовании комбинированных машин, оборудованных специаль-

ными устройствами для внесения удобрений в почву на заданную 
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глубину. Исследования, проведённые в нашей стране и за рубежом, 

выявили преимущества локального внесения основной дозы удоб-

рений непосредственно в слой почвы по сравнению с обычно при-

меняемым разбросным методом [2,3]. 

Основная часть 

Для решения этой задачи предлагается комбинированная машина-

гребнеобразователь, предназначенная для посева семян кукурузы в 

гребни с междурядьем 70 см (4 ряда) с одновременным локальным вне-

сением и заделкой основной дозы минеральных удобрений. Машина  

универсальная  и приспособлена  для междурядной обработки посевов 

кукурузы и картофеля, а также для нарезки гребней с одновременным 

локальным внесением удобрений или без внесения. Агрегатируется с 

тракторами класса 1,4 с расстановкой колеи трактора на 1400 мм. 

Навесная машина, имеет четыре секции рабочих органов.  

 
Рис. 1.  Схема комбинированной машины-гребнеобразователя: 

1 – опорно-приводное колесо; 2 – цепная передача привода туковысевающего 

аппарата; 3 – несущая балка; 4 – основная рама; 5 – бункер для удобрений;  

6 – туковысевающий аппарат; 7 – тукопровод; 8 – рама семявысевающей сек-

ции; 9 – бункер для семян; 10 – семявысевающий аппарат; 11 – механизм регули-

ровки положения прикатывающего колеса; 12 – цепная передача привода семявы-

севающего аппарата; 13 – прикатывающее колесо; 14 –  семянаправитель;  

15 – семяпровод; 16 – двухдисковый сошник; 17 – гребнеобразователь;  

18 – туконаправитель; 19 – регулировочная рамка; 20 – маркер. Ре
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В соответствии с рисунком 1, машина состоит из несущей бал-

ки 3, на которую установлены два бункера для удобрений 5, греб-

необразователи 17 и основная рама 4. На основной раме крепятся 

опорно-приводные колеса 1, маркеры 20 и рамы семявысевающих 

секций 8, на которых в свою очередь установлены два бункера для 

семян 9, двухдисковые сошники 16 и прикатывающие колеса 13. 

Также машина включает в себя цепные передачи 2 привода туко-

высевающих аппаратов 6, тукопроводы 7, туконаправители 18, 

цепные передачи 12 привода семявысевающих аппаратов 10, семя-

проводы 15, семянаправители 14, регулировочные рамки 19 и ме-

ханизм регулировки положения прикатывающих колес 11.     

В результате машиной образуются гребни высотой 20…22 см, в 

которых на глубине 4…6 см от поверхности располагаются семена 

кукурузы, а на глубине 6…8 см – минеральные удобрения (рису-

нок 3). Между семенем и удобрением образуется прослойка почвы 

толщиной 2…3 см. Это позволяет  обеспечить  растение  питатель-

ными  элементами  в  необходимый  период роста и исключить  

«ожог»  семени,  располагая его  и  удобрение  через  слой  почвы. 

 
Рис. 2. Схемы форм сечений профилей поверхности почвы в разных участках 

движения машины и расположения семян и удобрений. 
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Рис. 3.  Схема расположения семени и минерального удобрения в гребне 

Заключение 

Таким образом, применение данной машины позволит более 

рационально использовать удобрения и защитить экологию от воз-

действия химических элементов, снизить уплотняемость почвы за 

счёт совмещения нескольких операций за один проход агрегата. 
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