
Задавшись значением = О, I п о л у ч а е м  ЛГ = 6. При этом две точки из 
числа проверяемых являются крайними точками, соответствующими верхне
му и нижнему пределам измерения. Поскольку графики функции системати
ческой погрешности предоставляют собой частные случаи реализации случай
ного процесса, т. е. имеют произвольную форму, интервалы между проверяе
мыми точками следует устанавливать приблизительно равными. При выборе 
конкретных значений концентрации поверочных растворов следует учитывать 
как требование равномерности их распределения по диапазону измерения, 
так и особенности методики приготовления поверочных растворов. Необхо
димо выбирать такие значения концентрации, для получения которых требует
ся минимальная номенклатура лабораторной химической посуды. Это позво
лит не только снизить трудоемкость приготовления поверочных растворов, но 
и повысить точность значений их концентрации.

Результаты проведенных расчетов использованы при разработке норма
тивно-технической и эксплуатационной документации на приборы технологи- 
чесгазго контроля ИКР, методики поверки данных приборов, а также использова
ны в учебном процессе при подготовке курса лекций по дисциплине «Основы 
проектирования средств измерений и информационно-измерительных систем».

УДК
КОМБИНИРОВАННЫЕ АГРЕГАТЫ В СИСТЕМЕ 

ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

9. Камински, Я. Р.Камински, Ю. В.Чигарев, И. С.Крук, 
Д. Г.Зубович,

Для получения стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур 
необходимым условием является качественное и своевременное проведение 
комплекса предпосевных почвообрабатывающих технологических операций, 
позволяющего подготовить хорощо проницаемую для влаги, кислорода и тепла 
почву — создать благоприятные условия для прорастания и развития растений.

Механические обработки почвы являются важнейщим технологическим 
процессом в земледелии и проводятся для создания рыхлого верхнего слоя и 
разуплотнения нижнего подпахатного горизонта, а также уничтожения сор
ной растительности.

В системе подготовки почвы возможны варианты раздельного проведе- 
1ния семи и более взаимосвязанных технологических операций. Многократ-
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ные проходы аі-регатов по полю ведут к накоплению остаточных деформаций 
в пахатном и подпахатном слоях, к переуплотнению почвы ходовыми система
ми, созданию, так называемой, плужной подошве, которая препятствует раз
витию корневой системы и подводу грунтовых вод. Все это отрицательно ска
зывается на урожайности культур и экологии агроландшафтов.

Сокращение числа проходов агрегатов по полю возможно за счет приме
нения комбинированных сельскохозяйственных машин, позволяющих совме
стить две и более технологических операций, ращюнально загрузить энергети
ческое средство и, тем самым, снизить эксплуатационные издержки и себес
тоимость продукции растениеводства.

Отечественные и зарубежные заводы-изготовители предлагают щирокий 
спектр комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, которые можно 
условно разделить на две группы; для подіхловкй почвы под пропашные куль
туры и сплошной обработки. При подготовке почвы под пропашные культу
ры основное внимание уделяется обработке корнеобитаемого слоя, а при 
сплошной — объемной обработке всего пахатного горизонта.

При проведении операций основной обработки почвы предпочтение от
дается оборотным плугам (рис.1), позволяющим производить вспашку чел
ночным способом. Основными узлами сельскохозяйственных машин данно
го типа являются: рама (1), опорное колесо (2), лево- и правооборачивающие 
корпуса (3) и механизм поворота (4). За рубежом, в частности фирмой John 
Deere, выпускаются плуги, которые комплектуются секциями дисковых борон 
и агрегат за один проход по полю выполняет технологические операции глубо
кой вспашки и поверхностного рыхления.

Рис. I. Плуг оборотный ПГПО-3-35.

Из комбинированных агрегатов для сплошной обработки почвы, произ
водимых в Республике Беларусь, являются АКШ-6, АК-3,6 (рис. 2) и АРК-4 
(рис. 3), разработанные Белорусским научно-исследовательским институтом 
механизации сельского хозяйства. Агрегаты АКШ-6 и АК-3,6 за один проход по 
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ПОЛЮ выполняют четыре технологические операции; рыхление, боронование, 
выравнивание и прикатывание почвы, — что важно при возделывании зерно
вых культур [1]. АРК-4 предназначен для глубокого рыхления подпахатного 
горизонта и обработки верхнего слоя. В общем случае данные агрегаты состо
ят из рамы (1), опорных колес (2), рыхлителей (3,4).

Полученные положительные результаты применения локального внут- 
рипочвенного метода внесения минеральных удобрений при подготовке по
чвы под посадку пропашных культур определили новые направления в разви
тии сельскохозяйственной техники. Данный метод был взят за основу при раз
работке комбинированных aiperaTOB, совмещающих технологические опера
ции глубокого рыхления подпахатного горизонта зоны развития корневой сис
темы, локального внесения минеральных удобрений и нарезки гребней УПГ- 
2,8Г (БГАТУ) [2] (рис. 4) и МВВ-3,6 (БелНИИМСХ) [3].

Рис. 2. Агрегат комбинированный АК-3,6.

Основу конструкции данных агрегатов составляет почвообрабатывающая 
машина, состоящая из рамы (1) опорных колес (2), рабочих органов (3,4), на 
которой монтируется вспомогательное оборудование для локального внесе
ния минеральных удобрений, включающее емкость (5), туковысевающий ап
парат с направляющими (6) и приводам (7) (рис. 4).
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Рис. 4. Универсальная почвообрабатывающая машина- 
гребнеобразоватеяь УПГ-2,8Г.

Фирмой John Deere выпускае'гся агрегат для внутрипочвенного внесения 
жидких минеральных удобрений сплошным методом. Данный агрегат состоит 
из сельскохозяйственной машины для транспортировки, распределения и по
дачи удобрений и присоединенных сзади нее секций дисковой бороны для 
заделки их в почву [4].

Закчючение. В настоящее время отечественными и зарубежными завода
ми предпочтение отдается выпуску комбинированных почвообрабатываю
щих агрегатов, позволяющих совместить две и более технологических опера
ций, что позволяет рационально загрузить энергетическое средство, снизить 
себестоимость продукции растениеводства, уменьшить опасность переуплот
нения почвы и улучшить экологию агроландшафтов.
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