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ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Введение 

Снижение энергоемкости и себестоимости конечной продукции 

при условии сохранения, либо повышения ее качества и урожайно-

сти является одной из важнейших задач возделывания сельскохо-

зяйственных культур. Наиболее энергоемким и трудоемким про-

цессом в технологиях возделывания и уборки сельскохозяйствен-

ных культур является обработка почвы. На ее выполнение расходу-

ется около 40 % энергетических и 25 % трудовых затрат от их об-

щего количества [1]. В совокупности с другими факторами некаче-

ственная и несвоевременная обработка почвы может быть одной из 

причин целого ряда негативных последствий механизации: сниже-

ние плодородия, повышение плотности верхних слоев, усиление 

эрозионных процессов и возникновение проблемы почвосбереже-

ния.  

В Республике Беларусь в настоящее время наибольшее распро-

странение получили следующие виды обработки почвы: вспашка, 

лущение, фрезерование, культивация, боронование и прикатывание. 

Для снижения затрат применяют комбинированные агрегаты, кото-

рые обеспечивают выполнение нескольких операций обработки 

почвы за один проход по полю, что позволяет уменьшить воздей-

ствие ходовых систем машинно-тракторных агрегатов на структуру 

и плотность почвы и сократить время ее подготовки под посев.  
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С целью снижения затрат на проведение операций почвообраба-

тывающие агрегаты составляют таким образом, чтобы максимально 

загружать энергетическое средство. Рациональная загрузка обеспе-

чивается подбором технологических показателей: рабочей скоро-

сти, ширины захвата, глубины обработки и массы сельскохозяй-

ственной машины. 

 

Основная часть 

Самой энергозатратной операцией является основная обработка 

почвы, так как в ходе ее выполнения плугу необходимо подрезать, 

перемешать, измельчить и обернуть почвенный пласт. Отказ от 

проведения основной обработки ввиду сильной засоренности почв 

республики сорняками на данный момент невозможен, поэтому 

возрастает актуальность повышения ее эффективности и снижения 

затрат на проведение. С этой целью в конструкциях плугов имеет 

смысл применять приставки для поверхностной обработки почвен-

ного пласта. Они позволяют рационально загружать энергетические 

средства и повышают качество основной обработки, снижая при 

этом энергетические затраты на выполнение последующих почво-

обрабатывающих операций. При этом обеспечивается разрушение 

комков и предотвращение образования глыб, более тесное разме-

щение почвенных агрегатов, увеличение капиллярной пористости, 

создание более однородного состояния обрабатываемого слоя, ча-

стичное выравнивание поверхности почвы и сохранение накоплен-

ной влаги. С агротехнической точки зрения, применение дополни-

тельных устройств в конструкциях плугов позволяет оптимально 

использовать время, обеспечить требуемое качество подготовки 

почвы к посеву и совместить агротехнические приемы для борьбы с 

потерями почвенной влаги. 

В таблице 1 приведены основные агротехнические требования, 

предъявление к обработке почвы плугами и комбинированными 

пахотными агрегатами [2,3]. 

Изучив данные таблицы 1 можно сделать следующий вывод: ис-

пользование приставок в составе пахотных агрегатов положительно 

влияет на крошение, выравнивание и уплотнение поверхностного 
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слоя почвы, при этом, не ухудшая качества выполнения основной 

операции – вспашки. 

 

Таблица 1 – Требования к качеству обработки почвы 
Показатели качества выполнения техно-

логического процесса 

Значение по СТБ 1388-2003 

для плуга для плуга с приставкой 

1. Глубина обработки, см 14-27 14-27 

2. Отклонение от заданной глубины 

вспашки, ±, см 2, не более 2, не более 

3. Гребнистость поверхности пашни, см 5, не более 4, не более 

4. Заделка растительных и пожнивных 

остатков, % 98, не менее 98,не менее 

5. Глубина заделка растительных и по-

жнивных остатков, см 10, не менее 10, не менее 

6. Крошение пласта на фракции разме-

ром до 50 мм, % 70, не менее 90, не менее 

7. Плотность почвы, г/см3: нет данных 1,00-1,30 

 

Однако использование приставок в составе пахотных агрегатов 

приводит к увеличению тягового сопротивления и значит, отража-

ется на технико-экономических показателях. В таблице 2 показано 

влияние приставок на затраты труда, производительность и расход 

топлива агрегатов. 

Из результатов испытаний, приведенных в таблице 2, можно от-

метить, что использование в пахотных агрегатах приставок приво-

дит к увеличению расхода топлива на 2-4% и сокращению трудоза-

трат. В некоторых случаях использование приставок приводит к 

увеличению производительности. По нашему мнению это происхо-

дит в результате перераспределения сил, действующих на агрегат, в 

процессе работы. Следует учитывать, что приставки ПД-1,6 и ПД-

2,0 осуществляют в составе пахотных агрегатов дробление глыб и 

уплотнение верхнего слоя почвы дисковыми катками, а так же вы-

равнивание и рыхление его пружинными зубьями. Схожий эффект 

в поверхностной обработке в ходе испытаний достигался комплек-

сом машин: плуг и культиватор (КПС-6М). 

То есть применение приставки позволяет исключить одну куль-

тивацию для почв легкого и среднего механического состава из 
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предпосевной подготовки, что обеспечит снижение энергетических 

и трудовых затрат. 
 

Таблица 2 – Технико-экономическая оценка пахотных агрегатов 

[2,3]  

Состав агрегата 
Эксплуатационные  

показатели агрегата 

Балансовая  

стоимость 

с.-х.  

машины,  

у.е. 

Энергетиче-

ское сред-
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Беларус 1221 ППО-4-40 0,92 13,6 1,087 33000 

Беларус 1221 
ППО-4-40 с при-

ставкой ПД-1,6 
1,07 14,0 0,917 34900 

Беларус 

1523.3В 
ППО-5-40 1,26 13,0 0,794 47300 

Беларус 

1523.3В 

ППО-5-40 с при-

ставкой ПД-2,0 
1,27 13,5 0,787 49603 

Беларус 1221 КПС-6М 3,69 4,1 0,271 30000 

 

Это можно оценить на основе следующего расчета. При исполь-

зовании комплекса агрегатов Беларус 1221+ППО-4-40 и Беларус 

1221 +КПС-6М суммарные удельные затраты труда и необходимый 

объем топлива соответственно составят 1,358 чел.-ч/га и 17,7 кг/га, 

а при использовании Беларус 1221+ППО-4-40+ПД-1,6 – соответ-

ственно 0,917 чел.-ч/га и 14 кг/га. Следовательно, экономия затрат 

труда и топлива соответственно составят 0,441 чел.-ч/га и 3,7 кг/га. 

 

Заключение 

С целью рациональной загрузки энергетических средств, повы-

шения качества основной обработки и снижения затрат на выпол-

нение последующих почвообрабатывающих операций в конструк-

циях плугов следует применять приставки для поверхностной об-

работки почвенного пласта. Качественная обработка верхних слоев 
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почв легкого и среднего механического состава рабочими органами 

приставок позволяет исключить из технологии возделывания одну 

культивацию, и создать условия для качественной работы почвооб-

рабатывающих посевных агрегатов. При этом экономия составит 

3,7 кг/га топлива и 0,441 чел.-ч/га затрат труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В  

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Введение 

Благодаря высокой мобильности автомобильный транспорт 

находит широкое применение в сельском хозяйстве, в том числе и в 

полевых условиях. Например, при уборке и транспортировке зерна, 

сахарной свеклы, заготовке трав на зеленый корм и т. д. Эффектив-

ность применения автомобильного транспорта растет в связи с раз-

витой сетью дорог, укрупнением хозяйств. 

Давление воздуха в шинах современных автомобилей достигает 800 

– 900 кПа. Это обеспечивает низкие энергозатраты на передвижение 

в дорожных условиях, но приводит к переуплотнению почвы на 

полях. В периоды повышенной влажности  почвы образуются глу-
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