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Введение 
Анализ научных исследований по воздействию движителей 

машин на почву позволил выделить наиболее главные факторы, 
которые следует учитывать при изучении изменения плодородия 
почв и урожая сельскохозяйственных культур. Этими факторами 
являются: изменение плотности почвы; изменение структуры 
почвы и ее истирание; уничтожение гумусообразующих и 
рыхлящих почву живых существ (снижение биологической 
активности почвы); механическое повреждение стеблей и корневой 
системы растений. 
Изменение других агрофизических свойств почвы (твердость, 

капиллярность, глыбистость, способность обеспечивать растения 
питанием, теплопроводность и др.) зависит от указанных выше 
факторов и является их производной. 

Основная часть 
Главная особенность работы буксующего колеса состоит в 

выносе почвы из зоны контакта, в результате чего происходит 
механическое повреждение культурных растений (рассмотрим на 
примере уборки многолетних трав). Этот процесс можно 
представить так, что к моменту входа в контакт с почвой 
очередного грунтозацепа предыдущий из-за буксования колеса 
переместится и площадь контакта S элементов шины с почвой 
сократится и составит  )1( δ−S , при этом: 

ПГ SSS −= ,                                          (1) 

где ГS и ПS  – площади опорных поверхностей грунтозацепов и 
промежутков между ними в пределах расстояния между смежными 
параллельными грунтозацепами; δ  – коэффициент буксования.  
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Площадь воздействия 1
воздS элементов шины ГS и ПS  с почвой 

с учетом буксования составит: 

                           )1(1 δ−−= SSS возд  
или 

δSS возд =1                                                          (2) 
С некоторыми допущениями площадь  S можно найти как 

сумму площадей двух параллелограммов (рисунок).  
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Рисунок – Схема для расчета площади воздействия шины на почву 

 

sin sin ( ) sinS ab cb a c bα α α= + = + ,                 (3) 

где  а  –  расстояние между двумя соседними грунтозацепами, м; 
b  – длина грунтозацепа (длина промежутка), м; с – ширина 
одного грунтозацепа, м; α – угол наклона грунтозацепа. 
При движении одного колеса сельскохозяйственного агрегата с 

коэффициентом буксования δ по полю длиной L, м  длина пути 
пройденного колесом увеличится и составит: δLL + , м. 
Общая площадь N

воздS воздействия колеса при буксовании 
определится: 

1
возд

N
возд NSS = ,                                    (4) 

где N  – количество воздействий на почву элементов шины при 
буксовании δ , 1

воздS – площадь воздействия на почву элементов 
шины при буксовании δ , м2 . 
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Величина N определится: 
( ) ,L LN n

L
δ+

=                                       (5) 

где n – количество воздействий на почву элементов шины 
площадью S без буксования. 
При длине поля L ,м величина n определится: 

2 .Ln
a c

=
+

                                           (6) 

Тогда: 
2 (1 ) .N

возд
LS S
a c

δ
δ

+
=

+
                                (7) 

С учетом выражения (3) получим: 
2 (1 ) ( ) sinN

вын
LS a c b
a c

δ
δ α

+
= +

+
                                (8) 

или 
2 (1 ) sin .N

вынS L bδ δ α= +                                   (9) 

Имея величину N
воздS и зная количество p культурных растений 

на м2 , а также количество проходов m колеса по полю можно 
определить количество Пp  поврежденных растений, т. е. 
определить потери урожая в зоне воздействия колеса: 

  .П N
воздp S mp=                                    (10) 

Заключение 
Механическое повреждение культурных растений движителями 

машин при выполнении технологических операций является одной 
из причин недобора урожайности сельскохозяйственных культур в 
зоне воздействия ходовых систем машин на почву. 
Приведенные зависимости позволяют с учетом буксования 

колес, размеров элементов шины, числа её проходов определить 
суммарную площадь повреждения дернины на посевах 
многолетних трав и потери урожайности. 
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Введение 
В мировой практике изучены и применяются десятки техноло-

гий возделывания картофеля. Подготовка почвы при возделывании 
картофеля предусматривает создание оптимальных показателей 
водно-воздушного и питательного режимов, плотности в зоне 
клубнеобразования, равномерного распределения органических и 
минеральных удобрений, снижения засоренности посадок. 

Основная часть 
Подготовка почвы постоянно совершенствуется путем совме-

щения нескольких технологических операций в одном технологи-
ческом процессе применением комбинированных агрегатов. Под-
готовка почвы под картофель включает систему зяблевой и пред-
посадочной ее обработки. Отрицательно реагируют растения кар-
тофеля на переувлажнение. Поэтому на тяжелых и средних почвах 
за 3-7 дней перед посадкой нарезаются гребни. Одновременно с 
нарезкой гребней вносят минеральные удобрения.  
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