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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Для обеспечения населения достаточным количе-

ством высококачественных и доступных по стоимости продуктов питания 

необходимо повышение эффективности процессов их производства и мини-

мизация затрат. Даже при прогнозируемом росте численности населения в 

мире требуется обеспечить наряду с вводом в оборот новых производствен-

ных площадей дальнейшую оптимизацию технологий и процессов производ-

ства и их адаптацию таким образом, чтобы максимально соответствовать вы-

шеуказанным требованиям. 
В этом отношении оптимизация технологий обработки почвы и возде-

лывания сельскохозяйственных культур является актуальной задачей. Аргу-

ментированный выбор адаптивного способа обработки почвы и технологии 

возделывания культур, соответствующих почвенно-климатическим характе-

ристикам определенной территории, обеспечит целевое использование ресур-

сов.  

Работа выполнена в рамках международного научно-исследовательского 

проекта «Кулунда» - как предотвратить глобальный синдром Dust Bowl - 

пыльных бурь?» (2011-2016 гг.), утвержденного Федеральным министерством 

образования и научных исследований Германии. 

Степень разработанности темы. Высокая эффективность применения 
консервирующих технологий полосовой обработки почвы при возделывании 

сельскохозяйственных культур установлена исследованиями ученых Канады, 

США, Европы и др. стран (А. Макгайер (А. McGuire), Д. Рейкоски 

(D.Reicosky) и К. Сакстон (К. Saxton), Дж. Тулберг (J.Tullberg), Шт. Дайке 

(St.Deike), Б. Бауэр (B. Bauer), Й. Галлер (J. Galler), C. Шмидехаузен (S. 

Schmiedehausen) и B. Цорн (W. Zorn) и др. ). Это касается интенсивности об-

работки почвы, питания растений, применения различных комбинаций рабо-

чих органов машин.  

На рынке широко представлены конструкции машин для полосовой об-

работки почвы ведущих мировых производителей (Unverferth, Carrotech, 

Schlagel, JohnDeere и BlueJet, HORSCH, AMAZONE, Kuhn / Krause, Claydon, 
Hiniker, Environtmental Tillage Systems, Claudon, Mzuri, Orthmann и др.). Они 

отличаются различными конструктивными исполнениями и предназначены 

для возделывания широкого спектра сельскохозяйственных культур. 

В России такая техника не производится, а вопросы применения полосо-

вой обработки почвы практически не изучены. 

Цель диссертационной работы: повышение эффективности технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур с применением полосовой 

осенней обработки почвы за счет рационального выбора состава МТА, 

глубины обработки и дозы внесения минеральных удобрений в условиях 

засушливого климата. 
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Задачи исследования: 

– провести анализ существующих почвообрабатывающих машин для 

реализации технологии полосовой обработки почвы и обосновать 

целесообразность их применения в засушливой степи Алтайского края и 

Европе; 

– усовершенствовать математическую модель, описывающую связь 

между параметрами воздействия на почву и выходными показателями работы 

МТА применительно к полосовой обработке; 

– обосновать глубину полосовой обработки почвы и дозу внесения 

минеральных удобрений при возделывании подсолнечника в засушливой 
степи Алтайского края; 

– обосновать рациональные составы и режимы работы 

комбинированного агрегата для полосовой обработки почвы и дать 

экономическую оценку предлагаемых решений. 

Объект исследования: технологический процесс осенней полосовой 

обработки почвы при возделывании технических культур. 

Предмет исследования: закономерности, связывающие параметры об-

работки почвы, водный режим и урожайность сельскохозяйственных культур.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 

– впервые в условиях засушливой степи Алтайского края установлено 

влияние глубины полосовой обработки почвы и доз внесения минеральных 
удобрений на водный режим почвы и урожай подсолнечника;  

– усовершенствована математическая модель комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата; 

– обоснованы рациональные составы МТА при возделывании 

технических культур по технологии полосовой обработки почвы. 

– разработаны критерии оценки эффективности обработки почвы. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

совершенствовании математической модели комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата, как системы взаимодействий «почва-

орудие-трактор», разработке рекомендаций по повышению эффективности 

осенней полосовой обработки почвы за счет обоснования рационального 
почвообрабатывающего агрегата, глубины обработки и дозы применения 

минеральных удобрений в засушливой степи Алтайского края.  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных за-

дач применялись методы математического моделирования работы МТА, ма-

тематической статистики, корреляционно-регрессионного анализа, планиро-

вания полевого опыта. Результаты теоретических исследований подтвержде-

ны экспериментальной проверкой работы МТА. Достоверность полученных 

данных базируется на применении современных методов математической 

обработки и статистического анализа многофакторного эксперимента, паке-

тов прикладных программ Statistica 6.0, Microsoft Office, Matlab. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Научно-обоснованное направление возделывания технических куль-

тур на основе технологии «Strip-Till», обеспечивающее повышение произво-

дительности и снижение энергозатрат на обработку почвы. 

2. Усовершенствованная математическая модель комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата, как системы «почва-орудие-трактор». 

3. Рациональные параметры и режимы работы агрегата для полосовой 

осенней обработки почвы в условиях степной зоны Алтайского края. 

4. Результаты полевого опыта по сравнительной оценке водного режима 

почв и урожая подсолнечника при различной глубине полосовой обработки 
почвы и дозе внесения минеральных удобрений. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены, об-

суждены и одобрены на Международных научно-практических конференци-

ях:  

1. Аграрная наука – сельскому хозяйству, г. Барнаул, АГАУ, 2015-

2016 гг.,  

2. Gesellschaft konservierende Bodenbearbeitung/ Konferenz und Vors-

tandssitzung/ 06.10.2016/ «Auswirkungen auf das Ertragsverhalten von Kul-

turpflanzen beim Einsatz von Strip- Till mit integrierter Unterfussdüngung»;  

3. APV Österreich/ 2tägige Konferenz in Dallein/ 30-31.08.2016/ "Die An-

wendung des Strip- Till- Verfahrens bei unterschiedlichen Kulturen". 
Производственный образец комбинированной машины для полосовой 

обработки почвы демонстрировался на Международной выставке в Ганновере 

(2014 г.). Сибирских Днях поля (2014-15 гг.). 

Результаты научной и производственной апробации основных положе-

ний диссертации подтверждены актами, приведенными в приложении дис-

сертации. 

Публикации по теме диссертации. По диссертации подготовлено 7 

работ, в том числе 5 работ в изданиях, рекомендованных ВАК и 2 патента на 

изобретения. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Достоверность результатов, полученных в работе, обеспечена решением 
поставленных задач на основе современных методов моделирования работы 

комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, планирования фактор-

ного эксперимента, высокой сходимостью теоретических и эксперименталь-

ных исследований. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 разде-

лов, заключения, списка литературы из 114 наименований и 4 приложений. 

Содержание работы изложено на 158 страницах, включая 81 рисунок и 17 

таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении сформулирована научная проблема, дано обоснование те-

мы научного исследования, сформулированы цель и задачи диссертационной 

работы, приведены результаты исследования, их практическая значимость, 

указано количество публикаций автора по теме. Также содержится информа-

ция об апробации работы, отражена структура и объем диссертации. 

В первой главе рассмотрены различные технологии обработки почв, 

выявлены преимущества полосовой технологии и тенденции еѐ развития.  

Проведен анализ существующих машин для реализации полосовой тех-
нологии обработки почвы, а также машин, конструкции которых были запа-

тентованы, но на рынке не представлены. Выявлены тенденции развития кон-

струкций рабочих органов машин.  

В результате анализа тен-

денций развития технологии 

полосовой обработки, сущест-

вующих и запатентованных 

машин для реализации техноло-

гии предложена конструкция 

рабочего органа, обеспечиваю-

щего измельчение почвы 
(пат. DE 10 2013 007 970 A1). 

Разработанный рабочий 

орган (рисунок 1) может допол-

нительно осуществлять уплот-

нение взрыхленного ряда, а 

также на нем могут крепиться 

рядоформирующие элементы. 

 
Рисунок 1 –Трехмерное изображение сек-

ции рабочих органов машины-орудия для 

полосовой обработки почвы с особой кон-

струкцией измельчающего рабочего органа 

Второе запатентованное изобретение (пат. DE 10 2013 012 666 A1) пред-

назначено для выполнения операций сплошного сева сельскохозяйственных 

культур, в частности на то, что в растениеводчвеских хозяйствах часто выра-

щивание зерновых (пшеницы, ячменя) чередуется с выращиванием листвен-
ных культур (рапса, свеклы и кукурузы).  

Учитывая необходимость применения технологии полосовой обработки 

почвы в таких условиях, т.е. для хозяйств с небольшими посевными площа-

дями, машина для полосовой обработки почвы должна использоваться для 

возделывания разных культур на разную ширину междурядий. Запатентован-

ное изобретение представляет собой секцию машины для полосовой обработ-

ки почвы, которая обеспечивает разную ширину междурядий для разных 

культур.  
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Во второй главе представлена математическая модель рационального 

комбинированного почвообрабатывающего агрегата, в которой в качестве 

основного оценочного показателя использована величина математического 

ожидания расхода топлива тракторного двигателя, определяющая потребный 

уровень мощности для заданного технологического процесса обработки 

почвы. 

На основе испытаний агрегатов установлено, что применительно к 

реальным условиям работы МТА расход топлива тракторного двигателя 

является функцией от ширины захвата агрегата (Вр), глубины обработки 

почвы (h). и скорости движения (Vр).  
Уравнение аппроксимации имеет вид: 

2

т то р р ,оG G Е В h V     (1) 

где Gто – математическое ожидание расхода топлива на самопередвижение 

агрегата и потерь в передаточных механизмах системы, г/с; 
h – математическое ожидание глубины обработки почвы, м; 

Е0 – коэффициент, учитывающий влияние состояния почвы, параметров 

трактора и типа рабочих органов машин-орудий на интенсивность прироста 

расхода топлива двигателя от увеличения рабочей ширины захвата агрегата, 

рабочей скорости движения МТА, и глубины обработки. 

Полученное выражение представляет собой энергетическую 

характеристику агрегата в целом при воздействии его на почву. 

Для определения энергетических показателей МТА проведен 

предварительный эксперимент по определению расхода топлива МТА. 

Работа МТА оценивалась 

уровнях глубины обработки 16,8 см; 

22,4 см; 26,2 см; 30,7 см в диапазоне 

рабочих скоростей от 5,2 км/ч (1,44 

м/с) до 10,4 км/ч (2,88 м/с) при 

загрузке двигателя от 58% до 96%.  

Экспериментальные зависимости 

расхода топлива от рабочей скорости 

движения при различной глубине 

обработки показаны на рисунке 2. 
Данные, полученные в ходе 

реализованного эксперимента были 

обработаны в программе Statistica 6.0. 

 
Рисунок 2 – Зависимость расхода 

топлива от рабочей скорости 

движения при различной глубине 

обработки 

В результате получено уравнение, устанавливающее связь между се-

кундным расходом топлива тракторного двигателя, шириной захвата маши-

ны-орудия, глубиной обработки и рабочей скоростью движения: 

2 2

p р5,24 1,09 ,  0,95TG B h V R       (2) 
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Полученное уравнение имеет высокую сходимость с эксперименталь-

ными данными (R2=0,95) и является основой для определения рациональных 

параметров машинно-тракторного агрегата для полосовой обработки почвы.  

Задаваясь максимальным расходом топлива, при котором обеспечивает-

ся наибольшая величина использования мощности тракторного двигателя и 

максимальная сила тяги на крюке при рабочей скорости движения 1,67–

2,22 м/с (по требованиям к машине) по формуле (3), вычисляем максималь-

ную и минимальную ширину захвата машины при различной глубине обра-

ботки почвы: 

 тмакс то

р 2

рмакс(

–  

)
.

 о

G G
В

Е h V
   (3) 

Анализ уравнения свидетельствует, что рабочая ширина захвата прямо 

пропорциональна затратам топлива на совершение агрегатом полезной рабо-

ты и обратно пропорциональна коэффициенту интенсивности прироста рас-

хода топлива, глубине обработки почвы и квадрату рабочей скорости движе-

ния МТА. 

После преобразования выражения (3), получим выражение для опреде-

ления математического ожидания чистой производительности агрегата: 

 тмакс

ч

то

рмакс(

–  
.

 )о

G G

Е h V
W 



 (4) 

Расход топлива агрегата на единицу обработанной площади описывается 
выражением: 

га

р р

  .то
о р

G
g Е h V

В V
  

 (5) 

Математические ожидания рабочей скорости движения трактора в зави-

симости от коэффициента использования сцепного веса и других параметров 

с высокой степенью точности определяются путем аппроксимации эксплуа-

тационных значений скоростей движения по передачам: 

тр δ эλ η η /  ( ( ))φ ,р н NV N G f    (6) 

где Nн, λN – соответственно номинальная мощность тракторного двигателя и 
коэффициент ее использования в эксплуатации;  

ηтр – к.п.д. трансмиссии трактора; 

ηδ – к.п.д. буксования движителей трактора. 

Gэ – эксплуатационный вес трактора; 

 – математическое ожидание коэффициента использования сцепного 
веса трактора; 

f – коэффициент сопротивления качению трактора. 
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Совместное решение уравнений (1) – (6) определяет взаимосвязь теку-

щих значений математических ожиданий выходных показателей и позволяет 

получить рациональные составы и режимы работы МТА.  

Из уравнений следует, что приоритетными путями повышения произво-

дительности и снижения расхода топлива на единицу обработанной площади 

являются уменьшение затрат топлива на самопередвижение агрегата, глуби-

ны обработки почвы и применение рабочих органов машин-орудий с мень-

шим удельным тяговым сопротивлением, а также увеличение загрузки трак-

торов по тяге посредством увеличения ширины захвата при снижении рабо-

чих скоростей движения агрегатов. 
На основании принятой модели и полученной экспериментальным путем 

исходной информации, определены значения чистой производительности и 

расхода топлива на единицу обработанной площади от рабочей ширины за-

хвата орудия при различной глубине обработки почвы. Изменение ширины 

захвата выполнялось ступенчато, с учетом ширины междурядий при полосо-

вой обработке 0,75 м.  

Результаты расчетов представлены в графическом виде на рисунке 3. 

   
а)     б) 

Рисунок 3 – Зависимость чистой производительности (а) и расхода топлива на 

единицу обработанной площади (б) от рабочей ширины захвата орудия 

Расчет выходных показателей агрегатов выполнен на базе агрегата с 

трактором К-744Р1, наиболее распространенным в Алтайском крае, т. к. его 

существенно более низкая цена в сравнении с зарубежным аналогом, позво-

лит значительно сэкономить затраты средств на обработку почвы.  
Для каждого уровня глубины обработки почвы (0,17 м, 0,22 м,0,27 м, 

0,32 м) и агротехнически заданной рабочей скорости движения агрегата 

(1,67–2,22 м/с) на основе модели определены значения диапазона рабочей 

ширины захвата машины с учетом максимальной загрузки двигателя тракто-

ра. В полученном диапазоне с интервалом ширины междурядья возделывания 

подсолнечника (0,75 м) формируется типоразмерный ряд почвообрабаты-

вающих машин.  
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Зависимость рабочей ширины захвата МТА от глубины обработки почвы 

при различных рабочих скоростях движения (6,0, 7,0 и 8,0 км/ч) приведена в 

графическом виде на рисунке 4. 

Рабочая ширина захвата 7,5 м обеспечит работу агрегата в диапазоне 

скоростей движения 1,67-2,22 м/с и глубины обработки почвы от 0,17 м до 

0,30 м, а ширина захвата 6,75 м в диапазоне глубины 0,19-0,32 м, т.е. данные 

варианты охватывают практически весь исследуемый диапазон глубины об-

работки почвы и скоростей движения. 

Последний вариант предпочти-

тельней с учетом возможностей рабо-
ты на большую глубину и получения 

большей урожайности. 

Если применять существующее 

орудие с рабочей шириной захвата 

6,0 м (выпускаемое серийно), то оно 

обеспечит работу агрегата в диапазоне 

заданных скоростей движения при 

глубине обработки от 0,20 м до 0,34 м. 

Под такое орудие производится 

сеялка ЕDX 6000 с шириной захвата 

6,0 м, позволяющая высевать семена в 
обработанные осенью полосы. 

 
Рисунок 4 – Зависимость рабочей 

ширины захвата от глубины полосо-

вой обработки почвы при движении 

на различных скоростях 

Применение агрегата с шириной захвата 6,75 м потребует модернизации 

сеялки для обеспечения качественного посева по обработанным осенью поло-

сам. Поэтому возникает необходимость проведения сравнительной технико-

экономической оценки данных агрегатов с учетом рациональных технологи-

чески заданных значений глубины обработки почвы и рабочих скоростей 

движения. 

Для этого математическая модель дополнена коэффициентом эффектив-

ности эксплуатационных затрат, отражающим интенсивность роста дохода от 

реализации продукции к затратам на еѐ производство. 

В общем случае коэффициент эффективности можно представить в виде: 

,E

E
K

K
  (7) 

где E– доход от реализации продукции; 

K – затраты на производство продукции. 

Доход от реализации может быть представлен в виде: 

,TE E P   (8) 

где ET – урожайность ц/га; 

P – цена продукции, руб/ц. 
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Затраты на производство продукции описываются выражением: 

,BK K K   (9) 

где KB – базовая часть затрат на реализацию полосовой технологии 

(постоянна при переходе к различным вариантам технологии) 

ΔK – переменная часть затрат, связанная с переходом к другому 

варианту технологии. 

Результаты расчетов коэффициентов эффективности отражены в шестой 

главе диссертации. 

Применяемая модель позволяет выполнять расчеты рациональных со-

ставов агрегатов на базе различных тракторов с учетом технологических зна-

чений глубины обработки почвы и агротехнических рабочих скоростей дви-

жения.  
Третья глава посвящена полевым опытам, проведенным в России. 

В полевом сезоне 2011/2012 гг. уже были проведены предварительные 

испытания на базе хозяйства КХ «Партнер» в с. Полуямки с использованием 

имеющегося культиватора с некоторыми изменениями конструкции. 

Целью проведения опытов является выявление возможностей 

повышения эффективности выращивания подсолнечника. 

При проведении экспериментального исследования поле с 

распределенными на нем делянками было подготовлено осенью, проведена 

почвообработка, а солома на опытных полях была убрана.  

Перед посевом, во время вегетационного периода и в конце 

вегетационного периода проведены замеры влажности почвы каждого 

почвенного слоя до глубины 1 м. На основании полученных данных 
оценивались влагозапасы по слоям почвы до глубины 1 м. 

В ходе полевых экспериментов определялись полевая всхожесть, 

количество продуктивных стеблей, физическая урожайность культур,  

качество распределения соломы, твердость почвы, температура почвы, 

влажность почвы и запасы влаги. 

В экспериментальных исследованиях использованы современные 

методы планирования многофакторного полевого опыта, а также приборная 

база для выполнения замеров выходных показателей и обработки полученных 

результатов. 

Распределение опытных делянок на поле осуществлялось согласно 

плану (рисунок 5). 
В последующие годы проведения опыта распределение делянок 

осуществлялось по этому же принципу. Изменялось лишь расположение 

отдельных вариантов обработок по схеме согласно рандомизации. 
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Проведенные опыты 

позволили сравнить в 

многолетнем плане различные 

варианты агротехнологий 

возделывания 

сельскохозяйственных культур, а 

также значимость влияния 

глубины полосовой обработки 

почвы и дозы внесения 

минеральных удобрений на 
урожайность и удельный расход 

влаги из почвы. 

 
Рисунок 5 – Схема расположения 

опытных делянок в 2012/2013 гг. 

В четвертой главе приведены результаты трехлетних 

экспериментальных исследований, проводимых в с. Полуямки 

Михайловского района Алтайского края.  

Проведен анализ урожайности и расхода влаги на урожай по различным 

технологиям, а также дозам внесения удобрений и глубине обработки почвы 

в рамках полосовой обработки почвы.  

По сравнению с вариантом, на котором использовалась технология 

нулевой обработки почвы (No-Till), за все три года вариант с применением 

технологии полосовой обработки почвы имел большую урожайность и 
соответственно большую эффективность (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Средняя урожайность, расход влаги на единицу урожая по 

используемым технологиям за три года проведения опытов 

 

Эффект влияния дозы внесения удобрений на урожайность 

подсолнечника уменьшается при дозах выше 100 кг/га, при которых 

интенсивность роста урожайности снижается.  
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На вариантах, обработанных с помощью технологии нулевой обработки 

почвы (No-Till), и вариантах с минимальной обработкой почвы, на которых 

использовалась машина Catros, средняя урожайность несмотря на более 

высокий средний показатель расхода влаги на урожай ниже, чем на вариантах 

с использованием полосовой технологии (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Средняя урожайность, расход влаги на единицу урожая в 

зависимости от внесения удобрений за три года проведения опытов 

 

При рассмотрении среднего расхода влаги на единицу урожая на 

вариантах полосовой обработки почвы с разной рабочей глубиной 

прослеживается тенденция повышения эффективности на вариантах с более 

глубокой обработкой почвы в виде уменьшения расхода влаги. Урожайность, 

полученная при средней глубине обработки (17 см), равна урожайности, 

полученной на вариантах со средней глубиной обработки (21 см). 
Относительно такого уровня урожайности для двух других вариантов с более 

глубокой обработкой почвы (27 см и 33 см) характерно увеличение 

урожайности (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Средняя урожайность, расход влаги на единицу урожая в 

зависимости от глубины обработки почвы за три года проведения опытов 
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В пятой главе отражены результаты полевых опытов в Германии. 

Полевые опыты по сравнительной оценке технологий обработки почвы были 

реализованы в двух хозяйствах Германии. 

В рамках полевого опыта по выращиванию пшеницы (2009/2010 гг.) 

исследованы разные способы обработки почвы в рамках системы 

консервирующего земледелия (рисунок 9). 

Слева от черты диагональная (традиционная) предпосевная подготовка, 

справа – полосовая обработка почвы с помощью опытного образца машины 

полосовой обработки. 

 
Рисунок 9 – Урожайность озимой пшеницы в 2009/ 2010 гг., ц/га 

В сезоне 2013/2014 гг. проведен опыт по выращиванию пшеницы при 

различных способах обработки почвы. Варианты возделывания пшеницы: 

– полосовая обработка почвы (30 см) с помощью машины полосовой 

обработки без внесения удобрений с заделкой посевного материала между 

взрыхленными полосами (вариант a); 

– полосовая обработка почвы (30 см) с помощью машины полосовой 

обработки без внесения удобрений, с заделкой посевного материала в край 

взрыхленной полосы (вариант b); 

– полосовая обработка почвы (15 см) с помощью машины полосовой 
обработки без внесения удобрений и полосовой обычный высев (вариант с); 

– диагональное рыхление (6°), (30 см) без внесения удобрений, 

направление посева независимо от направления рыхления (вариант d); 

– полосовое рыхление (30 см) с внесением удобрений и заделкой 

посевного материала между взрыхленных полос (вариант e); 

– полосовое рыхление (30 см) с внесением удобрений и заделкой 

посевного материала в край взрыхленной полосы (вариант f). 
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Результаты урожайности являются репрезентативными. Урожайность 

всех вариантов различается незначительно (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Урожайность озимой пшеницы в 2013/2014 гг. 

В полевом сезоне 2010/2011 гг. были заложены предварительные опыты 

с использованием полосовой обработки почвы без внесения удобрений. В 

сезоне 2011/2012 гг. опыт был проведен повторно и дополнен вариантом 

мульчирующего посева. 

В качестве переменной в обоих случаях выбиралась норма высева семян. 

Предметом изучения опыта стало влияние технологии полосового рыхления 

(без внесения удобрений) с одновременным проведением точного высева при 

выращивании рапса. 
Результаты опыта в сезоне 2011/2012 гг. показаны на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Урожайность озимого рапса (2011/2012 гг.) 

При всех четырех вариантах был зафиксирован одинаково высокий 

уровень урожайности. В первый год проведения опыта вариант с высевом 

семян 25 шт/м2 несколько выделялся, в последующем году этого результата 

не последовало. 
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Вариант с полосовой обработкой почвы и вариант с мульчей в оба года 

при норме высева семян 20 шт/м2 имели меньшую урожайность 

(всхожесть 70-80 %). 

Установлено, что применение технологии полосовой обработки почвы 

по сравнению с использованием традиционной технологии мульчирующей 

обработки почвы в опытном хозяйстве не приводит к потерям урожайности. 

Шестая глава посвящена экономической оценке эффективности МТА. 

Сравнивались различные составы МТА. В качестве базового агрегата принят 

агрегат на базе трактора К-744Р1 (300 л.с.) с почвообрабатывающей 

машиной-орудием с шириной захвата 6,0 м. Рекомендуемыми приняты 
агрегаты на базе трактора К-744Р1 и машины-орудия с шириной захвата 6,75 

м и 7,5м соответсвенно. 

Эксплуатационные затраты вычисляются по выражению: 

ЗП.К

Э A Р ГСМС СС С C     (10) 

где 
AС  – затраты на амортизацию; 

РС  – затраты на ремонт; 

К

ГСМС  – затраты на ТСМ на единицу площади; 

ЗПC  – затраты на заработную плату. 

Как показывает анализ, с увеличением глубины обработки почвы от 

0,17 м до 0,32 м эксплуатационные затраты на ее обработку увеличиваются с 

1156,2 руб/га до 1759,4 руб/га. Выбор глубины обработки почвы и дозы вне-

сения минеральных удобрений будет определяться соотношением снижением 

(прибавкой) урожая и затрат на ее достижение.  

Оценку эффективности обработки почвы на различную глубину опреде-

ляли по соотношению величины выхода продукции (урожая подсолнечника) 

в проводимом 3-х летнем эксперименте и эксплуатационных затрат на почво-
обработку в денежном эквиваленте. 

Коэффициент эффективности эксплуатационных затрат оцениваемого ва-

рианта относительно базового: 

1

1

1

,
( )

n
n T
Е

T

E P KE
K

E P B D KE

 


   
  (11) 

где 
1nB B B    – изменение эксплуатационных затрат, руб. 

1nD D D    – изменение затрат на удобрения, руб. 

1

TE , 
1KE , 

1B , 
1D – урожайность, коэффициент эффективности затрат, экс-

плуатационные затраты и затраты на удобрения базового варианта глубины 

обработки (0,17 м); 
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n

TE , 
nKE , 

nB , 
nD – урожайность, коэффициент эффективности затрат, 

эксплуатационные затраты и затраты на удобрения оцениваемого варианта 

обработки (0,22 м, 0,27 м, 0,32 м); 

Принимая КЕ1=1 для базового варианта обработки почвы, получим ко-

эффициент эффективности эксплуатационных затрат по сравниваемым вари-

антам (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Зависимость коэффициента эффективности затрат на реализа-
цию полосовой технологии от глубины обработки почвы и дозы внесения 

удобрений 

 

В результате оценки эффективности затрат установлено, что наиболее 

эффективным (КЕ=1,485) является вариант полосовой обработки с глубиной 

обработки 0,32 – 0,34 м и дозой внесения удобрений 100 кг/га. Близкие к это-

му являются варианты с глубиной 0,27 м и дозой внесения удобрений 150 

кг/га (КЕ=1,483) и с глубиной 0,17 м и дозой внесения удобрений 150 кг/га 

(КЕ=1,477). 

Полученные результаты указывают, что наиболее рациональным являет-

ся вариантом технологии с глубиной обработки 0,32-0,34 м и дозой внесения 

удобрений 100 кг/га.  
Результат расчета технико-экономической оценки эффективности ис-

пользования МТА для полосовой обработки с глубиной обработки почвы 

0,32-0,34 м в Алтайском крае показывает, что увеличение рабочей ширины 

захвата МТА с 6,0 м до 6,75 м и 7,5 м приводит к повышению чистой произ-

водительности на 5,7 % и 12,0 % соответственно, при снижении расхода топ-

лива на единицу обработанной площади на 5,5 и 11,3 %. Величина снижения 

эксплуатационных затрат при этом не существенна и составляет 4,8 и 

13,5 руб/га. 

Поэтому представляет интерес сравнение эффективности МТА при ис-

пользовании более мощного трактора К-744Р4 с рациональной рабочей ши-
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риной захвата 9,0 м, что позволит использовать для последующего посева 

сеялку ЕDX 9000, выпускаемую компанией Amazone серийно. 

Таким образом, применение агрегата на базе трактора К-744Р4 и орудия 

шириной захвата 9,0 м обеспечит повышение чистой производительности 

МТА в 1,56 раза при снижении расхода топлива на единицу обработанной 

площади в 1,15 раза. Эксплуатационные затраты при этом снизятся на 

262,8 руб/га, годовой экономический эффект составит 473 тыс. руб на агрегат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Проведенный анализ технологий обработки почвы и почвообрабаты-

вающих машин указывает на перспективность полосовой обработки, позво-
ляющей существенно снизить интенсивность техногенного воздействия на 

почву, тем самым сохранить или повысить почвенное плодородие в много-

летней перспективе, а также значительно повысить производительность МТА 

и снизить расход топлива на единицу обработанной площади. 

2 Предложенные технические решения по совершенствованию конст-

рукций рабочих органов машин для полосовой обработки почвы защищены 

двумя патентами и реализованы на опытном образце комбинированного агре-

гата, проходившего испытания. 

3 Усовершенствована математическая модель обоснования рациональ-

ных составов и режимов работы МТА путем введения коэффициентов эффек-

тивности глубины обработки почвы и дозы внесения минеральных удобре-
ний. Полученные зависимости  позволили обосновать рациональные пара-

метры технологии полосовой обработки почвы: глубина обработки 0,32 м, 

доза внесения удобрений 100 кг/га для условий степной зоны Алтайского 

края. 

4 Обоснована рациональная рабочая ширина захвата агрегата для поло-

совой обработки почвы (9м) при агрегатировании с отечественным трактором 

К-744Р4, позволяющая повысить чистую производительность в 1,56 раза при 

снижении расхода топлива на единицу обработанной площади в 1,15 раза, в 

сравнении с базовым агрегатом шириной захвата 6,0м при агрегатировании с 

трактором К-744Р1. 

5 Годовой экономический эффект при этом составит 473 тыс. руб при 
снижении эксплуатационных затрат на 262,8руб/га.  

Практические рекомендации для производства: Для повышения эф-

фективности полосовой технологии рекомендуется производство и примене-

ние комбинированного почвообрабатывающего агрегата для полосовой обра-

ботки почвы с шириной захвата 9,0 м и с возможностью внесения удобрений. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Предложенная техноло-

гия полосовой обработки почвы с внесением минеральных удобрений может 

быть реализована путем создания универсального комбинированного блочно-
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модульного агрегата шириной захвата 9,0 м, позволяющего выполнять поло-

совую обработки почвы осенью и посев в обработанные полосы весной сеял-

кой с такой же шириной захвата EDX 9000. 
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