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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Для обеспечения населения достаточ

ным количеством качественных и доступных по стоимости продуктов питания 

необходимо повышение эффективности процессов их производства и минимиза

ция затрат. При прогнозируемом росте численности населения в мире требуется 

обеспечить дальнейшую оптимизацию технологий и процессов производства, а 

также их адаптацию таким образом, чтобы максимально соответствовать выше

указанным требованиям [85].

В этом отношении оптимизация технологий обработки почвы и возделыва

ния сельскохозяйственных культур является актуальной задачей. Аргументиро

ванный выбор адаптивного способа обработки почвы и технологии возделыва

ния культур, соответствующих почвенно-климатическим характеристикам опре

деленной территории, обеспечит целевое использование ресурсов.

Снижение уровня интенсивности почвообработки приводит к повышению 

производительности МТА и снижению расхода топлива на единицу обработан

ной площади при возделывании сельскохозяйственных культур [82].

Работа выполнена в рамках международного научно-исследовательского про

екта «Кулунда» -  как предотвратить глобальный синдром Dust Bowl -  пыльных 

бурь?» (2011-2016 гг.)

Степень разработанности темы. Высокая эффективность применения кон

сервирующих технологий полосовой обработки почвы при возделывании сель

скохозяйственных 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 обработки почвы, питания растений, 

применения различных комбинаций рабочих органов машин.
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На рынке широко представлены конструкции машин для полосовой обра

ботки почвы ведущих мировых производителей (Unverferth, Carrotech, Schlagel, 

JohnDeere и BlueJet, HORSCH, AMAZONE, Kuhn / Krause, Claydon, Hiniker, 

Environmental Tillage Systems, Claudon, Mzuri, Orthmann и др.). Они отличаются 

конструктивными исполнениями и предназначены для возделывания широкого 

спектра сельскохозяйственных культур.

В России, к сожалению, такая техника не производится, а вопросы примене

ния полосовой обработки почвы практически не изучены.

Рабочая гипотеза: применение полосовой технологии обработки почвы поз

волит повысить производительность МТА и снизить расход топлива на единицу 

обработанной площади, в сравнении со сплошной обработкой, при этом опре

деленные сочетания глубины обработки почвы и дозы внесения минеральных 

удобрений обеспечат рост урожайности технических культур и сохранение поч

венного плодородия.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности тех

нологий возделывания сельскохозяйственных культур с применением полосовой 

осенней обработки почвы за счет рационального выбора состава МТА, глуби

ны обработки и дозы внесения минеральных удобрений в условиях засушливого 

климата.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:

- провести анализ существующих почвообрабатывающих машин для реали

зации 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 минераль

ных удобрений при возделывании подсолнечника в засушливой степи Алтайско

го края;
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- обосновать рациональные составы и режимы работы комбинированного 

агрегата для полосовой обработки почвы и дать экономическую оценку предла

гаемых решений.

Объект исследования: технологический процесс осенней полосовой обра

ботки почвы при возделывании технических культур.

Предмет исследования: закономерности, связывающие параметры обработ

ки почвы, водный режим и урожайность технических культур.

Научная новизна работы заключается в том, что:

-  впервые в условиях засушливой степи Алтайского края установлено влия

ние глубины полосовой обработки почвы и доз внесения минеральных удобре

ний на водный режим почвы и урожай подсолнечника.

-усовершенствована математическая модель комбинированного почвообра

батывающего агрегата и обоснованы рациональные составы МТА при возделы

вании технических культур по технологии полосовой обработки почвы.

-  разработаны критерии оценки эффективности обработки почвы.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в совершен

ствовании математической модели комбинированного почвообрабатывающего 

агрегата, как системы взаимодействий «почва-орудие-трактор», разработке реко

мендаций по повышению эффективности осенней полосовой обработки почвы 

за счет обоснования рационального почвообрабатывающего агрегата, глубины 

обработки и дозы применения минеральных удобрений в засушливой степи Ал

тайского края.

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач при

менялись методы математического моделирования работы МТА, математиче

ской статистики, корреляционно-регрессионного анализа, планирования полево

го опыта. Результаты теоретических исследований подтверждены эксперимен

тальной проверкой работы МТА. Достоверность полученных данных базиру

ется на применении современных методов математической обработки и стати

стического анализа многофакторного эксперимента с использованием программ
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Statistica 6.0, Microsoft Office, Matlab.

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы 

в 7 научных работах, в т.ч. 5 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получено 

2 патента Германии на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 разделов, 

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

жание работы изложено на 158 страницах, включая 81 рисунков и 17 таблиц.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Научно-обоснованное направление возделывания технических культур на 

основе технологии «Strip-Till», обеспечивающее повышение производительно

сти и снижение энергозатрат на обработку почвы.

2. Усовершенствованная математическая модель комбинированного почвооб

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

3. Рациональные параметры и режимы работы агрегата для полосовой осен

ней 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.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Достовер

ность результатов, полученных в работе, обеспечена решением поставленных 

задач на основе современных методов моделирования работы комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов, планирования факторного эксперимента, вы

сокой сходимостью теоретических и экспериментальных исследований.

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на Меж

дународных научно-практических конференциях:

- Аграрная наука -  сельскому хозяйству, г. Барнаул, АГАУ, 2015-2016 гг.,

- Gesellschaft konservierende Bodenbearbeitung/ Konferenz und Vorstandssitzung/ 

06.10.2016/ "Auswirkungen auf das Ertragsverhalten von Kulturpflanzen beim Einsatz 

von Strip- Till mit integrierter Unterfussdiingung";
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- APV Osterreich/ 2tagige Konferenz in Dallein/ 30-31.08.2016/ "Die Anwendung 

des Strip- Till- Verfahrens bei unterschiedlichen Kulturen".

Производственный образец комбинированной машины для полосовой обра

ботки демонстрировался на Международной выставке в Ганновере в 2014 г. и 

Сибирских Днях поля в 2014-15 гг.

Реализация результатов исследований. Полученные результаты использу

ются в учебном процессе кафедры «Сельскохозяйственная техника и техноло

гии» ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, внедрены в ООО КХ «Партнер» Михайлов

ского района Алтайского края и MVB Maschinenverbund-Bewirtschaftungs Gmbh, 

Фаренвальде, Германия.

Слова благодарности. Выражаю особую благодарность профессору Беляе

ву В.И. за научное руководство процессом написания представленной работы. 

Также выражаю благодарность профессору Тобиасу Майнелю за поддержку мо

их научных начинаний. Особую сердечную признательность выражаю доктору 

Х. Фоссхенриху и доктору С. Дутци за помощь в проведении полевых опытов и 

оценку полученных результатов, что послужило для меня профессиональным и 

личностным стимулом для формирования исследования.

Выражаю слова благодарности доктору Р. Тилике за содействие при констру

ировании опытного образца машины и его эксплуатации в поле.
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Благодарю Ананина Дениса Павловича, к.п.н., доцента кафедры перевода и 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Применение прогрессивных технологий обработки почвы для предот

вращения опустынивания почв

Введенные в сельскохозяйственный оборот степные районы, как и во многих 

регионах в мире, дали только временный положительный результат. Изначаль

но высокая урожайность на данных территориях была непродолжительной, по

этому сельскохозяйственным предприятиям приходилось адаптировать соответ

ствующим образом технологии, чтобы обеспечить население продовольствием 

на более долгий срок [76].

Несвоевременное принятие соответствующих решений часто приводит к опу

стыниванию (рисунок 1.1). Вместе с тем в регионах, склонных к почвенной и
/ \  V_/ V_/ V_/ VJ(или) климатической засушливости, почвенный, растительный и водный баланс 

был нарушен в результате вмешательства цивилизации [95].

Рисунок 1.1 -  Основные причины опустынивания почв [104]
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В результате удаления растительного покрова, обеспечивающего эффектив

ность использования осадков, склонность территории к высыханию может уси

литься [45].

Наряду с солеобразованием индикаторами процессов опустынивания могут 

быть также уменьшение корневого пространства для растений, снижение содер

жания питательных веществ в почве или ухудшение структуры почвы.

Во избежание этих процессов необходимый почвенный покров должен со

ставлять минимум 20-40 % [75].

Предотвращение скорого опустынивания почвы можно достичь путем изме

нения способов обработки почвы.

1.2 Технологии возделывания сельскохозяйственных культур

Согласно классификации Центра по внедрению консервирующей технологии 

(Conservation Technologie Integration Center, CTIC) различают три разных группы 

технологий выращивания сельскохозяйственных культур (три типа земледелия) 

в зависимости от степени покрытия поверхности почвы (рисунок 1.2). В зна

чительной мере степень покрытия зависит от интенсивности обработки почвы.

Технологии обработки 
почвы

консервирующая минимальное традиционное
технология земледелие земледелие

технология технология технология
нулевой греоневои мульчирующей

оораоотки обработки обработки

Рисунок 1.2 -  Технологии обработки почвы

Традиционное земледелие включает способы обработки почвы, при кото

рых менее 15 % поверхности почвы остается покрыто. К традиционным спо

собам обработки относятся плужная технология и все иные виды технологий 

интенсивной обработки почвы.
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При минимальном (щадящем) земледелии применяются технологии об

работки почвы, при которых после возделывания 15-30 % поверхности почвы 

остаётся покрыто пожнивными остатками. Оставленное на поверхности орга

ническое вещество препятствует высыханию почвы и тем самым противостоит 

образованию эрозии. На ряду с этим должна сокращаться степень рыхления поч

вы, поскольку существует опасность снижения уровня влаги в почве с каждым 

последующим технологическим проходом.

Минимальная обработка почвы находится в тесной взаимосвязи с распреде

лением органического материала на поверхности и внутри почвы (управление 

балансом углерода (C)). Если этот процесс осуществляется, то сельскохозяй

ственная экосистема самостоятельно снижает уровень эрозии, очищает питье

вую воду и при этом повышается продуктивность [81].

Консервирующее земледелие предполагает технологии обработки почвы (и 

посева), при использовании которых более 30 % поверхности почвы остаётся 

покрыто пожнивными остатками.

Система консервирующего земледелия подразделяется в свою очередь на три 

подсистемы:

1. Технология нулевой обработки почвы (нем. No-Till) и технология поло

совой обработки почвы (нем. Strip-Till): способы обработки почвы, при ко

торых почва остается необработанной в период между уборкой урожая и 

посевной. Исключением является операция по внесению удобрений. Посев 

осуществляется в узкие посевные бороздки (ряды), создаваемые почвообра

батывающими рабочими органами, такими как сошник, расчищающий ор

ган, долотообразный сошник и приводной ротор.

При использовании технологии полосовой обработки почвы обрабатывают

ся узкие полосы. Как правило, это осуществляется осенью, что соответ

ственно позволяет проводить данную технологическую операцию одновре

менно с внесением удобрений. Весной в данные полосы осуществляется 

посев. Технология предполагает применение химических средств защиты
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растений. Под нулевой обработкой почвы подразумевается обработка, при

которой нарушается менее 25 % поверхности почвы.
2. Технология гребневой обработки почвы (нем. Ridge-Till): способ обра

ботки почвы, при котором на поле механическим путем создаются гребни 

(гряды). В период после уборки урожая и до момента возделывания поч

вы обработка между грядами не производится, проводится только внесение 

удобрений в посевные ложи на гребнях. Посев также производится в по

севное ложе на гребнях. Вершины гребней обрабатываются при помощи 

стрельчатой лапы, волнистого диска, сошников или расчищающего рабоче

го органа. Пожнивные остатки остаются между гребнями. Защита растений 

производится с помощью химических средств или механическим способом 

в процессе обработки почвы и формирования гребней.

3. Технология мульчирующей обработки почвы (нем. Mulch-Till): Перед по

севом поверхность почвы обрабатывается полностью. Для этого применяют

ся такие сельскохозяйственные орудия, как глубокорыхлитель, культиватор, 

дисковая борона или также может использоваться поверхностный культива

тор. В этой технологии могут применяться химические или механические 

средства защиты растений.

Таким образом, рассматриваемый в работе классический вариант техноло

гии полосовой обработки почвы для возделывания пропашных культур согласно 

классификации CTIC относится к технологиям консервирующего земледелия. В 

данной классификации технология полосовая обработка почвы (Strip-Till) рас

сматривается ближе к технологии нулевой обработки почвы (No-Till).

Внедрение консервирующей технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур является наиболее перспективным, т. к. практически не нарушает по

верхность почвы, что позволяет сократить затраты на её обработку.
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1.2.1 Полосовая обработка почвы

Наряду с внедрением консервирующей технологии обработки почвы ученые 

Д. Рейкоски (D. Reicosky) и К. Сакстон (К. Saxton) также указывают на важность 

севооборота и устойчивого почвенного покрова, например с помощью промежу

точных культур [80].

На основании этих заключений был разработан способ полосовой обработки 

почвы, при котором уровень обработки части обрабатываемой поверхности еще 

больше снижается, но при этом сохраняются необходимые условия для роста 

растений. По мнению А. Макгайера (А. McGuire) технология полосовой обра

ботки является перспективной, т.к. если на поле будут обрабатываться только 

полосы, то необработанная поверхность почвы составит примерно 60-80 % от 

общей площади [71].

В обработанной полосе должны быть созданы идеальные условия для рас

пределения посевного материала. Полоса должна быть очищена от пожнивных 

остатков, взрыхлена, почва измельчена, засыпана, и в случае необходимости вне

сены удобрения. При быстром прогревании гребней весной, достигаются луч

шие условия для прорастания и оптимального роста растений (рисунок 1.3).

ОаШ. 2009

Рисунок 1.3 -  Прогревание почвы 

при разной интенсивности обработки весной [71]
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В необработанных междурядьях структура почвы остается нетронутой, что 

в свою очередь не нарушает активность почвы и, соответственно, приводит к ее 

консервирующему состоянию.

Такую взаимосвязь при разной интенсивности обработки Дж. Тулберг (J. 

Tullberg) показал на примере популяции дождевых червей (рисунок 1.4 а).

Проходимость по почве при проведении последующих работ также может 

значительно увеличиться, что подтверждается коэффициентом инфильтрации 

(рисунок 1.4 б).

а) б)

Рисунок 1.4 -  Популяция дождевых червей (а), коэффициент инфильтрации (б) 

при разной интенсивности обработки почвы [92]

По технологии полосовой обработки почвы компания Sudzucker AG c 2008 г. 

занимается выращиванием сахарной свеклы (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 -  Сравнение густоты насаждений сахарной свеклы, хозяйство в

Кустенлор (Германия, июнь 2010 г.) [78]
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Компания преследует цель осуществления только одного технологического 

прохода между уборкой предшественника и свеклопосадкой [78].

Главным аргументом в пользу использования технологии является точное 

внесение питательных элементов и сохранение структуры почвы.

Компания Nordzucker AG уже с 2006 года проводит полевые эксперимен

ты с использованием технологии полосовой обработки почвы, называя данную 

технологию «щелевой», «строчный» посев (нем. Schlitzsaat).

Полевые опыты проводятся совместно с фирмой-производителем сельхозтех

ники Kockerling, в результате чего технология в течение этих лет значительно 

усовершенствовалась.

Параллельно опытам в свекловодстве по технологии полосовой обработки 

почвы Университет Хоэнхайма также проводил опыты с кукурузой и рапсом. 

Особый акцент при этом также сделан на инфильтрации воды и температуре 

почвы (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 -  Снос почвы при плужной и полосовой технологии [59]

Определенную сложность представляют равномерно распределенная по по

верхности солома предшественника и глубокая колея от тракторных колес после
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проведения предыдущих технологических операций. Еще одним отрицательным 

моментом относительно традиционного способа возделывания почвы является 

высокий уровень популяции мышей на отдельных участках.

Определенное распространение уже получило внесение жидких удобрений 

в ряд для выращивания кукурузы на силос в регионах с животноводческим 

уклоном. В большинстве случаев это предлагается фермерам в качестве услу

ги. Предлагаемая технология позволяет соблюдать ужесточающиеся правовые 

нормы относительно попадания нитрата в грунтовые воды.

1.2.2 Полосовая обработка почвы с одновременным внесением удобрений

При использовании технологии возделывания почвы с возможностью одно

временного внесения удобрений различают поверхностное и подпочвенное вне

сение удобрений. При внесении удобрений в технологии полосовой обработки 

гранулированное удобрение вносится сразу за рыхлящим рабочим органом (под 

почвенный горизонт). Сеялка точного высева, оснащенная механизмом внесения 

удобрения (под почвенный горизонт), вносит стартовую дозу удобрения в почву 

вблизи посевного ряда [40].

Внесение поверхностных удобрений, например, при помощи разбрасывате

ля, на полузасушливых территориях не рекомендуется, поскольку удобрение не 

попадает близко к корню и в год внесения остается недоступным для растений.

При использовании технологии с внесением удобрений в почву предполага

ется, что удобрение будет влиять на растения интенсивнее и дольше [39].

В первую очередь, предполагается эффективность воздействия определен

ных удобрений (например, фосфора и аммония). Калий и магний, наоборот, не 

обладают подобными свойствами и не могут воздействовать на корневую струк

туру.

Высокая концентрация фосфора и аммония в верхнем слое почвы и дефицит 

в среднем слое может даже сдерживать рост корневой системы.

Б. Бауэр (B. Bauer) отмечает, что при комбинированном подпочвенном вне
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сении удобрений, состав питательных элементов должен быть подобран таким 

образом, чтобы он мог способствовать формированию корневой системы (рису

нок 1.7).

Удобрение без эффективного воздействия всегда должно вноситься под кор

ни растений. Культурные растения проявляют выраженный геотропизм, т.е. их 

корневая система растет по направлению к центру Земли, при этом в процессе 

роста растения осваивают эти удобрения случайно по мере роста.

h o m o g e n e
E in arb eitu n g p latzierte  D u n g u n g

N ahrstoffe A m m onium
P h o sp h at

N itrat
Kalium

M ag nesiu m

Рисунок 1.7 -  Влияние внесенных питательных макроэлементов на 

формирование корневой системы [40]

В противном случае, в состав вносимого удобрения необходимо добавить 

удобрение с эффективным воздействием.

При одновременном подпочвенном и внутрипочвенном внесении удобрений, 

объем стартовой дозы (одного из эффективно действующих удобрений) должен 

быть небольшим -  для питания растения не более, чем в течении двух недель. 

Если этот объем выше нормы, рост корневой системы растений замедляется, так 

как питательные элементы находятся в пределах досягаемости, а при наступ

лении засухи из-за недостаточно сильно выраженной корневой системы может 

привести к проблемам с питанием [40].
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Шт. Дайке (St. Deike) указывает на необходимость адаптивной системы пи

тательных элементов при снижении интенсивности обработки почвы [46].

В результате в засушливых районах необходимо обращать внимание на соот

ветствующий объем стартовой дозы удобрения.

Д. Менгель (D. Mengel) и другие ученые установили, что внесение удобрений 

вместе с посевом при консервирующем способе возделывания приводит к более 

высокой урожайности по сравнению с традиционным способом [74]].

Й. Галлер (J. Galler), C. Шмидехаузен (S. Schmiedehausen) и B. Цорн (W. Zorn) 

представили развитие фосфорообеспечения почв в Германии и степень влияния 

дефицита фосфора на урожайность [87, 102].

Характер влияния на растения аналогичен характеру влияния уплотнений 

почвы (рисунок 1.8).

а) достаточное количество фосфора б) дефицит фосфора 

Рисунок 1.8 -  Развитие корневой системы (М. Соботик) [55]

В пользу прямого внесения удобрений выступает возможность избегания 

эмиссии оксида азота, которая в конечном итоге должна расцениваться как по

теря питательных веществ [89].

Технология полосовой обработки почвы с одновременным внесением удоб

рений способствует тому, чтобы азот не связывался благодаря скоплениям по
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жнивных остатков. По расчетам Д. Менгеля (D. Mengel) до 33 % поверхностно 

вносимого азота на поле с зерновой кукурузой становится неподвижным.

При глубоком депонировании удобрений методом подпочвенного внесения 

растениям в период роста в условиях возрастающей засушливости в соответ

ствии с их естественным ростом и наличием доступной влаги продолжительный 

период времени удается получать достаточное питание.

В качестве примерного значения для подпочвенного внесения приводится 

цифра 70-80 % дозы азота, заложенной на глубину 15-25 см [101].

В случае непрофессионального внесения удобрений слишком большая доза 

удобрений может попасть близко к росткам и тем самым привести к поврежде

ниям корневой системы [67].

При подпочвенном внесении удобрений слишком близко к посевному ряду 

(или росткам) необходимо обращать внимание на два важных момента.

Во-первых, решающую роль для определения «расстояния до посевного ма

териала» играет токсичность удобрения, несоблюдение которого может привести 

к выжиганию семян.

Во-вторых, важное значение приобретает распределение и количество вно

симого для растения удобрения, которое зависит от планируемой урожайности. 

Важным является количество влаги в почве. В сухой почве удобрительная соль 

концентрируется больше на малых участках в отличие от влажной почвы [91].

При этом в расчет берется чистый азот, вносимый в почву одновременно с 

посевом. Если почва сухая, или существует угроза быстрого высыхания азота 

после его внесения, необходимо уменьшить вносимую дозу вдвое. Управление 

по сельскому хозяйству и продовольствию Саскачевана выпустило рекоменда

ции, представленные на рисунке 1.9.

К. Бейкер (Baker), напротив, рекомендует внесение максимального количе

ства удобрений, 15-20 кг чистого азота [37].

К. Бейкер (С. Baker) и К. Афзай (С. Afzai) исследовали разные типы внесения 

удобрения в своей работе при посеве рапса [38].
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Ученые пришли к выводу, что при прямом высеве и увеличенном количестве 

вносимых удобрений лучший результат достигается при распределении удобре

ний по бокам полосы, а при внесении в обработанную полосу прослеживается 

положительное воздействие на развитие растений при более глубоком внесении 

удобрений.

Рисунок 1.9 -  Рекомендации по внесению мочевины (46-0-0) одновременно с 

посевом при возрастании влажности почвы [105]

1.3 Сельскохозяйственная техника для реализации полосовой технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур

Для анализа существующей техники, которая уже используется в техноло

гии полосовой обработки почвы или аналогичных технологиях, был проведен 

анализ рынка и технический анализ сельскохозяйственных машин. Анализиро

вались рынки Северной Америки и Западной Европы. Была определена степень 

разработанности сельскохозяйственных машин на современном этапе для осу

ществления дальнейшей ее классификации. Дополнительно был проведен па

тентный поиск при Бюро по регистрации патентов и торговых марок Германии, 

так как многие разработки запатентованы, но на рынок выведены не были.
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1.3.1 Устройство машины для полосовой обработки почвы

Концепция строения орудия для полосовой обработки почвы состоит в агре

гатировании нескольких секций рабочих органов друг за другом, выполняющих 

несколько операций на каждом обрабатываемом ряд (рисунок 1.10).

Выбор отдельных рабочих органов часто определяется местными природно

климатическими особенностями и свойствами почвы.

Несколько рядов рабочих органов крепятся на раме. Машины полосовой об

работки почвы в зависимости от возможности повтора контура почвы имеют 

свои особенности.

Рисунок 1.10 -  Машина полосовой обработки почвы фирмы Hiniker

Несущая рама связана через тяговый элемент с трактором и позволяет уста

навливать на ней кроме рабочих органов также бункеры для удобрений. В зави

симости от комплектации модели рама может быть оснащена колесной осью (у 

прицепных орудий). В остальных случаях рама крепится на прицепное устрой

ство трактора. Подъемно-раздвижные механизмы, дополнительно установлен

ные на раме орудия, позволяют уменьшить транспортную ширину машины.

Перед рассмотрением рабочих органов орудий необходимо представить осо

бенности устройства рамы.
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На рисунке 1.11 показана трехсекционная рама для различных вариантов сек

ций рабочих органов.

Рисунок 1.11 -  Трехсекционная рама для различных вариантов секций рабочих

органов (машина Orthmann)

Концепция прицепной рамы с возможностью осуществления точного высева 

показана на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 -  Концепция прицепной рамы с возможностью осуществления

точного высева (машина Orthmann)

Основание рамы имеет прямоугольное сечение. Для использования рамы тре

буется мощность 20-25 л. с. на один рабочий орган (в зависимости от типа поч

вы), расчет при работе сошника на глубине 20 см. Рабочая скорость движения 

при использовании рамы составляет 8-12 км/ч. При этом позволяет проводить 

обработку 6, 8, 12, 16, 24 рядов при междурядье 75 см.

Возможна установка дополнительной колесной оси, а также оснащение си

стемой управления.
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1.3.2 Анализ ры нка современных машин

Анализ литературы и рынка выявил, что сначала разработка машин для поло

совой обработки почвы осуществлялась по более простому пути. Уже известные 

рынку машины для внесения удобрения в ряд и обработки рядов были дорабо

таны или адаптированы для полосовой обработки почвы. Машины использова

лись фактически только для пропашных культур (кукурузы, сои и др.) [56]. Рама 

орудия, как указано выше, заимствовалась от других машин, и на нее устанав

ливались соответствующие рабочие органы.

Дальнейшие разработки были направлены на достижение более точного ко

пирования рельефа почвы и соответственно улучшения характеристик техно

логического процесса. При этом осуществляется индивидуальное перемещение 

рабочих органов по глубине.

Классификация по данному параметру предлагаемых на рынке машин поз

воляет выделить три типа:

Тип I: Разрезающий и рыхлящий рабочие органы жестко закреплены на 

жесткой раме. Рама по всей своей рабочей ширине заглубляется при помощи 

опорных колес. Расчищающий, гребнеформирующий и измельчающий рабочие 

органы сконструированы таким образом, что они способны повторить рельеф 

почвы. Наиболее распространенные модели таких машин производятся фирма

ми Unverferth, Carrotech, Schlagel, JohnDeere и BlueJet. В некоторых случаях на

звания данных машин указывают на их функциональное назначение (Carrotech

-  StripRipper, Unverferth -  StripperRipper) (рисунок 1.13).

Тип II: На каждую секцию машины предусмотрен подрамник, где крепятся 

отдельные рабочие органы. Подрамник соединен с рамой машины с помощью 

параллелограммного механизма. Таким образом, этот тип получает преимуще

ства перед первым типом за счет лучшего копирования рельефа почвы каждой 

секцией машины поперек направления обработки. Отдельные рабочие органы 

могут быть также индивидуально установлены на данном подрамнике (рису-
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нок 1.14). Производителями такой модели машин являются Strip-Cat, Orthman, 

B&H manufacturer, BighamBrothers, Hiniker, Carter, Yetter, Kongskilde и Sunflower/ 

Agco. Такая модель представлена на рынке производителями в большей степени.

I vy / — vy A  v_y-  разрезающий рабочий орган, жестко установлен на раме; 2 -  расчищающий 

рабочий орган, сопряжены по 4 шт., подвижный; 3 -  рыхлящий рабочий орган, 

жестко смонтирован на раме; 4 -  гребнеформирующий рабочий орган,
v_/ vy Г" vy vy vyсдвоенный, подвижный; 5 -  измельчающий рабочий орган, подвижный. 

Рисунок 1.13 -  Схема секции рабочих органов машины для полосовой

обработки почвы Carrotech

Рисунок 1.14 -  Машина Twin Diamonds Industries LLC (Ведение по глубине 

рабочих органов производится при помощи колесной пары)
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В описании представлено пять функциональных зон рабочих органов и их 

задачи. Для обеспечения индивидуального копирования рельефа почвы каждой 

секцией необходимо ведение по глубине подрамника с помощью колес или ро

ликов. На приведенном образце с этой целью в области режущего рабочего ор

гана установлена колесная пара. Установленные по бокам от режущего рабочего 

органа колесообразные элементы также могут выполнять данную функцию за

глубления.

Тем самым осуществляется исключение необходимости выполнения рабочи

ми органами, осуществляющими расчистку, гребнеобразование и измельчение, 

функции ведения по глубине, которую выполняют режущий и рыхлящий рабо

чие органы. Это означает, что перечисленные рабочие органы не несут функци

ональную нагрузку.

В моделях данного типа функцию рыхлящего рабочего органа может выпол

нять не только стойка, но и диск (рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 -  Рабочие органы машины Soilwarrior фирмы Environtmental

Tillage Systems

Модели такого типа производит фирма Environmental Tillage Systems. Ма

шины этого производителя в качестве рыхлящих рабочих органов также могут 

иметь стойки или диски. Рассмотрение профиля почвы, обработанной машиной 

фирмы Environmental Tillage Systems, позволяет увидеть однозначные преиму

щества условий для формирования корневой системы, например, кукурузы.
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Такая модель наиболее эффективна при использовании ее весной на более 

влажных почвах, что позволяет избежать перемещения слишком влажного мате

риала на поверхность почвы.

Тип III: Фирма Kuhn / Krause благодаря своей системе Gladiator разработала 

машину, у которой разрезающий рабочий орган закреплен на раме машины (см. 

тип I). Рыхлящий рабочий орган -  у моделей фирмы Krause это стойка -  кре

пится к раме машины параллелограммом (см. тип II), а измельчающий рабочий 

орган выполняет функцию ведения по глубине (рисунок 1.16). Такой функцио

нальный принцип формирует особенность моделей третьего типа.

Соответственно измельчающий рабочий орган должен быть устойчивым и 

износостойким. Исключение из секции измельчающего рабочего органа непо

средственно приведет к изменению заглубления рыхлящего рабочего органа.

Рисунок 1.16 -  Схема секции рабочих органов машины Row Unit Gladiator

фирмы Kuhn / Krause

Рабочие органы секции спроектированы очень компактно. Нагрузка на рых

лящий рабочий орган во время работы режущего рабочего органа снижена, что 

формирует преимущество при использовании машины на сухих почвах разного 

типа. Возможность исключения измельчающего рабочего органа отсутствует.

Машины всех трех типов выполняют функциональные задачи разрезания, 

расчистки, рыхления, гребнеобразования, измельчения.
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Машины для полосовой обработки почвы разрабатывались на основе машин 

для внесения удобрения в ряд и обработки рядов. На машинах фирмы Hiniker 

определенные рабочие органы можно заменить.

В результате возможности использования данных моделей значительно шире 

рисунок 1.17.

Рисунок 1.17 -  Схема рабочих органов машины фирмы Hiniker

В лесном хозяйстве Европы широкое распространение получил ротоватор 

(рисунок 1.18). Почвообработка при этом проводится без внесения удобрений. 

При первичной посадке рабочие органы, жестко установленные на раме стойка 

или диск, не способны достичь требуемого уровня рыхление почвы.

Рисунок 1.18 -Ротоватор фирмы AHWI Maschbau GmbH
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Согласно исследованиям, проведенным в конце 1990-х гг., использование ро- 

товатора при возделывании кукурузы осуществлялось лишь на определенной 

территории.

Ротоваторы заняли на рынке нишу по возделыванию пропашных культур 

исключительно на склонах, как например, в Австрии или Швейцарии (рису

нок 1.19).

Рисунок 1.19 -  Ротоватор Okosem на поле, подверженному эрозии в Австрии

(Baertschi Perma-Agrartecnic)

Талые воды и дожди обуславливают необходимость решения задачи защиты 

таких почв от эрозии в горной местности.

Основными функциональными задачами машины являются рыхление (по

верхностное, ограниченное), формирование гребня, измельчение.

При реализации технологии полосовой обработки почвы с свекловодстве ис

пользуют машину, показанную на рисунке 1.20.

Рисунок 1.20 -  Машина для полосовой обработки почвы под сахарную свеклу

(2011 г.) [84]
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Машина имеет заднее трехточечное прицепное устройство, что позволяет 

агрегатировать ее с сеялками свеклы разных производителей. Основными функ

циональными задачами машины являются расчистка, рыхление, формирование 

гребня, измельчение (ограниченное).

Полосовой обработкой почвы при возделывании рапса занимаются два про

изводителя сельскохозяйственных орудий, которые интенсивно сотрудничают с 

фермерскими хозяйствами, выращивающими рапс по технологии полосовой об

работки почвы.

Концепция компании AMAZONE заключается в том, что технология должна 

осуществляться в разделенной конструктивной форме, т. е. в два не связанных 

друг с другом этапа. Данный принцип выражается в том, что на первом этапе 

полосовая обработка почвы осуществляется с возможностью одновременного 

подпочвенного внесения удобрений одной машиной. Непосредственный высев 

происходит на втором этапе другой машиной. Используемый принцип в большей 

степени соответствует принципу производителей сельхозтехники США.

Компания HORSCH производит комплексные (комбинированные) машины, 

осуществляющие за один рабочий цикл полосовую обработку почвы, внесение 

удобрений и высев семян.

Преимущества этих принципов показаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Основные преимущества комбинированного и разделенного прин

ципа реализации полосовой технологии

Комбинированный принцип Разделенный принцип

экономия трудозатрат
эффективное использование опти

мального времени высева семян

меньшая потребность в энергии

непосредственный высев независим 

от более медленного процесса обра

ботки почвы
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Продолжение таблицы 1.1
отсутствие необходимости использо

вания интегрированной системы руле

вого управления (подруливания) RTK- 

GPS

посев может осуществляться в днев

ное время, обработка почвы -  кругло

суточно

исключение влияния погодных усло

вий между обработкой почвы и посе

вом

более тяжелые почвы (с содержанием 

глины более 10 %) могут подсохнуть 

перед высевом семян

Ширина между рядами у машин обоих производителей сравнительно одина

кова (35-40 см).

К основным функциональным задачам машин фирм HORSCH и AMAZONE 

относятся рыхление, формирование гребня, измельчение.

Машины обоих производителей позволяют вносить удобрения (под горизонт) 

в почву. Подача удобрений на глубину осуществляется по трубкам, установлен

ными за стойками.

Прицепной механизм на машинах фирмы HORSCH (рисунок 1.21) позволяет 

агрегатировать их с сеялками точного высева и сеялками с дозированием семян 

по объему.

Рисунок 1.21 -  Машина Focus для полосовой обработки почвы под зерновые 

культуры с рабочей шириной 6 м, фирма HORSCH
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Компания AMAZONE в технологии полосовой обработки почвы предусмат

ривает использование высокопроизводительных сеялок точного высева, которые 

широко применяются для сева пропашных культур (рисунок 1.22).

Рисунок 1.22 -  Опытный образец машины полосовой обработки почвы с 

рабочей шириной 6 метров, фирма AMAZONE

Оба вышеуказанных производителя тестируют машины по выращиванию 

рапса на опытных полях с зерновыми культурами.

Компания HORSCH сокращает ширину рядов посевных секций на разрабо

танной комплексной машине вдвое (с 35-40 см до 20 см). Внесение семенного 

материала в отличие от посева рапса, который высевается непосредственно в 

полосу, осуществляется слева и справа от краев полос -  в плотный грунт.

Фирма Amazone для посева зерновых использует сеялку точного высева с 

уменьшенной в два раза шириной между рядами относительно 37,5 см -  ширины 

междурядий кукурузы.

Принцип разделенной технологии предполагает определенную гибкость при 

выборе сеялки, в том числе возможность использования традиционной сеялки 

(рисунок 1.23).

В целом при посеве зерновых осуществляется попытка ширину междурядий 

пропашных культур 35 -  75 см сократить до более узких значений.
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Результаты научных исследований Х. Фосхенриха (Н. Vofihenrich) свидетель-
ГЧ w  “1—1 v_/ v_/ствуют о том, что в Западной Европе достижение максимальной урожайности 

озимых зерновых возможно при ширине междурядий до 24 см [93].

Рисунок 1.23 -  Всходы зерновых при более широком междурядье [50]

В Англии также проводятся опытные испытания по возделыванию зерновых 

за один технологический проход. Для сплошной предпосевной обработки почвы 

используются машины только для неглубокой обработки, например, штригель- 

ную борону.

Количество рабочих органов посевных машин для работы по полосовой тех

нологии значительно меньше, чем на машинах вышеуказанных производителей. 

На данных машинах использован принцип работы машин фирмы HORSCH: фор

мирование полос, внесение удобрений и осуществление посева за один техноло

гический проход. При осуществлении полосовой обработки почвы и внесении 

удобрений ширина между рядами узкая -  33 см. При высеве семян используют 

сошник ленточного посева и сокращают расстояние необработанных междуря

дий еще до 12 см.

Работающие в Англии фирмы Mzuri и Claydon предлагают компактные ком

бинированные машины с рабочими органами для обработки почвы и высева 

посевного материала. Модели обоих производителей оснащены высеивающими 

сошниками на стойках, жестко установленных на раме машины.
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Машины также имеют лапу культиватора, которая дополнительно установ

лена на каждом посевном ряду перед непосредственным рабочим органом вне

сения семян. Функция лапы - осуществление глубокого рыхления (до 20 см) и 

расчистка борозды.

Только модель компании Mzuri имеет двухрядную структуру на обоих рядах 

рабочих органов с целью избежания забивания и залипания (рисунок 1.24).

Рисунок 1.24 -  Модели машин фирм Claudon и Mzuri

Фирма Claydon использует колеса в качестве элементов ведения по глубине, 

которые осуществляют заглубление рамы машины. Рыхлящие рабочие органы 

также жестко крепятся на раме.

На машинах фирмы Mzuri рыхлящие сошники также крепятся к раме, однако 

благодаря прикатывающему колесу на секцию обеспечивается индивидуальное 

ведение по глубине высеивающего сошника. Колеса машины установлены по 

всей ширине машины между рыхлящей лапой и высевающим сошником.

Посевная машина Mzuri применяется после плужной обработки почвы. Ос

новными функциональными задачами машин фирмы Amazone и фирмы Horsch 

является рыхление, формирование гребня, измельчение. Основными функцио

нальными задачами машин фирмы Mzuri является рыхление и измельчение.

Основная функциональная задача машин фирмы Claydon -  рыхление. Про

движение технологии полосовой обработки почвы у сельхозтоваропроизводите

лей Центральной Европы требует соответствующей техники, которая одновре

менно могла бы использоваться для производства зерновых и рапса.
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1.4 Патентный поиск

1.4.1 М ашины для обработки почвы по полосовой технологии

Патентный поиск по базе данных Бюро по регистрации патентов и торговых 

марок Германии (DPMA) осуществлялся по запросам «Strip-Till» (стрип-тилл), 

«Strip-Tillage» (полосовая обработка почвы), «Row-Tillage» (рядовая обработка 

почвы) и «Streifenbearbeitung» (полосовая обработка почвы).

В начале 1990-х гг. были поданы первые заявки на получение патента, кото

рые уже достаточно точно описывают концепцию консервирующей обработки 

почвы, в частности обработку почвы полосами.

Дэвид К. Роггенбак (агл. David C. Roggenbuck) и др. были авторами изобре

тения по патенту US005333964A, поданного 1 мая 1992 г. (зарегистрированный

2 августа 1994 г.).

Они точно описывали требования к машине, разработка над которыми про

должается еще в настоящее время. Чертеж машины изображен на рисунке 1.25.

5 3  г
5 4

Рисунок 1.25 -  Машина для подготовки полосового семенного ложа по патенту 

US 005333694A (англ. Strip-till seed bed preparation Apparatus), 1992 г. [108]
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Модель машины соответствует вышеописанному типу II, отличие от машин 

данного типа заключается только в отсутствии расчищающего и измельчающего 

рабочих органов.

Патент US005797460A, зарегистрированный в 1996 г., имеет принцип ма

шин первого типа. В описании непосредственно указывается то, что рыхлитель 

оснащен дополнительной рамой для монтирования на ней гребнеобразующих 

и измельчающих рабочих органов. В данной модели отсутствует указание на 

наличие режущего и расчищающего рабочих органов.

Благодаря параллелограммной навеске к основной раме достигается индиви

дуальное копирование рельефа почвы. Измельчающий рабочий орган выполняет 

в данной схеме функцию ведения по глубине (рисунок 1.26).

Заявка на патент была подана 22 октября 1996 г., патент был присвоен 25 

августа 1998 г.

органом по патенту US 005797460A, (англ. Straight bar tillage Implement) [109] 

Модель, в которой функцию рыхления выполняют диски, базируется на па-

тенте США 005957217 (рисунок 1.27).

Назначением данной модели является формирование готовой под посев по

лосы, поэтому перед рыхлящим рабочим органом установлен расчищающий ра

бочий орган.
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В качестве рыхлящих рабочих органов установлены работающие по поверх

ности волнистые диски, которые установлены по направлению движения таким 

образом, что они формируют гряду (полосу).

Рисунок 1.27 -  Машина для полосовой обработки почвы (англ. Strip tillage 

apparatus) по патенту US 005957217A [107]

Патент США 1980 г. (4363362), автором которого является Барато (ит. Barato) 

из северной Италии, является примером принципа проведения полосовой обра

ботки почвы одной приводной машиной. Модель позволяет осуществлять на

стройку ширины полос (рисунок 1.28).

Рисунок 1.28 -  Изображение патента US 4363362, (англ. Multiple machine for 

row-cropping with vertically operating axes) [111]
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1.4.2 М ашины для полосовой обработки почвы с одновременным внесением 

удобрений или посевом

В 1981 г. уже была зарегистрирована заявка на патент фирмы Hiniker фон 

Петерсона и др., который заключался в комбинировании полосовой обработки 

почвы и посева семян. Патент был выдан 29 марта 1983 г.

В описании машины сообщается, что ее можно использовать при технологии 

нулевой, гребневой и минимальной обработки почвы.

В полевых условиях машина очень просто переоборудуется в соответствии с 

необходимым видом обработки (рисунок 1.29).

Рисунок 1.29 -  Изображение патента США 4377979 (англ. Conservation tillage

row crop planter system) [112]

В 1999 г. Ланфер подает заявку на патент, выданный 07.05.2002, который 

предполагает проведение почвообработки с одновременным внесением удобре

ний и возможностью проведения посева.

Машина рассчитана на внесение в почву жидких удобрений и других хими

катов без нанесения вреда посеву.
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В описании машины указываются расчищающий и измельчающий рабочие 

органы (рисунок 1.30).

Рисунок 1.30 -  Изображение патента US006382114B1, (англ. Conservation 

Farming Strip Till Nitrogen Applicator) [113]

Описание патента 1987 г., поданного в бывшей ГДР, представляет собой ком

плексную (комбинированную) машину с трехточечной навеской. Изобретение 

описывает полосовую обработку почвы и посев. Благодаря установке измель

чающего и уплотняющего рабочих органов к лапе культиватора технологиче

ский процесс такой обработки предполагает полосовое рыхление, измельчение
Г) v/и уплотнение почвы. За аналогичный технологический проход осуществляется 

высев семян.

В описании указывается на то, что растения, всходящие в полосах, защище

ны от ветра, а почва от водной и ветровой эрозии (рисунок 1.31).

Рисунок 1.31 -  Машина полосовой обработки почвы и посева 

(патент DD 247592A1) [114]
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1.5 Усовершенствование технологии полосовой обработки и конструкции 

рабочего органа для её реализации

В процессе выполнения настоящего исследования в Бюро патентов и торго

вых марок Германиии были запатентованы две собственные разработки соиска

теля в сфере полосовой обработки почвы.

Первый патент (Прикатывающий рабочий орган на сельскохозяйственных 

машинах для полосовой обработки почвы) заключается в специальной конструк

ции машины-орудия для полосовой обработки почвы.

Второй патент (Технология и механизм обработки почвы) предполагает ис

пользование технологии полосовой обработки почвы для посева культур сплош

ного сева (например, пшеницы).

1.5.1 Прикатывающий рабочий орган на сельскохозяйственных машинах 

для полосовой обработки почвы

Общую задачу обработки почвы как одного из этапов процесса по возде

лыванию почвы при более подробном рассмотрении можно представить в виде 

нескольких подзадач -  обработка стерни и перемешивание органических остат

ков с почвой; рыхление почвы (вспашка); подготовка посевного ложа; доп. глу

бокое рыхление.

Общий результат обработки почвы является результатом выполнения сово

купности этих отдельных подзадач, который в технологии возделывания сель

скохозяйственных культур представлен в форме вызванного изменения состоя

ния почвы, образующего тем самым благоприятные условия для непосредствен

ного посева.

Выполнение данных подзадач в технология полосовой обработки почвы ре

ализуется при обработке полос. Для разных типов почв с помощью разного рас

положения рабочих органов можно обеспечить необходимое качество обработки 

почвы.
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Интенсивность обработки почвы может быть снижена, во-первых, благодаря 

выборочной обработки почвы (за счет отказа от сплошной обработки почвы и 

перехода к обработке почвы полосами) и, во-вторых, за счет оптимизации ин

тенсивности обработки почвы в ряду, на что и ориентировано патентное изоб

ретение.

В этом случае принципиальным является комбинация рабочих органов, ко

торые устанавливаются на машине-орудии для полосовой обработки почвы. На 

качество выполнения операции влияют также конструкция рабочих органов и 

способ их крепления.

Новой разработкой, описанной в патенте, является рабочий орган, обеспечи

вающий измельчение почвы, позволяющий дополнительно осуществлять уплот

нение взрыхленного ряда. На нем также могут крепиться рядоформирующие 

элементы (рисунок 1.32).

Рисунок 1.32 -  Трехмерное изображение секции рабочих органов 

машины-орудия для полосовой обработки почвы с особой конструкцией 

измельчающего рабочего органа (пат. DE 10 2013 007 970 A1).

Разрезающий, расчищающий и рыхлящий рабочие органы устанавливаются 

жестко на раме машины. Рядоформерующий и измельчающий рабочие органы 

крепятся на раме орудия подвижно.

Благодаря новому разработанному измельчающему рабочему органу появля

ется возможность настройки данного рабочего органа к разным типам почв и
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разным режимам работы (рисунок 1.33). В результате обеспечивается оптималь

ное качество обработки почвы для последующего посева.

Измельчающий рабочий орган крепится к раме с помощью длинного кача

ющегося рычага с пружинной амортизацией. В результате это обеспечивает ко

пирование рельефа по глубине и регулирование настраиваемой нагрузки (дав

ления) измельчающего рабочего органа посредством передачи нагрузки от рамы 

машины-орудия. Боковые диски измельчающего рабочего органа устанавливают

ся зеркально (ассиметрично), каждый из которых независимо, как указано выше, 

крепится к раме. Благодаря этому оба боковых диска измельчающего рабочего 

органа могут независимо друг от друга двигаться и тем самым повторять рельеф 

почвы.

Рисунок 1.33 -  Расположение измельчающего органа запатентованной

машины-орудия

Боковые диски в свою очередь могут настраиваться относительно качающих

ся рычагов. Существует возможность изменения угла по ходу движения диска и 

его угла наклона. Таким образом данная функция позволяет переводить рабочий 

орган в нейтральный режим работы (без значительного движения почвы) или
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устанавливать его под углом (с функцией разравнивания почвы). Это обеспе

чивает возможность регулировки интенсивности работы рабочего органа и тем 

самым подбора подходящего режима работы рабочего органа на разных типах 

почв и в разных природно-климатических условиях. Выполнение данных функ

ций у остальных машин-орудий, представленных на рынке, возможно только в 

случае замены рабочих органов.

Для обеспечения заглубления (ведения по глубине) рабочего органа и воз

можности уплотнения обработанной полосы между обеими дисками крепятся 

цепи. Цепи должны быть достаточной длинны, чтобы обеспечивать настройку 

боковых дисков как по ходу движения, так и по углу наклона. Дополнитель

ным преимуществом использования цепей определенно является возможность 

самоочистки данного элемента машины-орудия.

Для применения технологии полосовой обработки почвы для выращивания 

культур сплошного сева (например, пшеницы), которые высеиваются как пра

вило на более узкую ширину междурядий (12,5-25 см), также требуются новые 

подходы для адаптации этой технологии. Одно из таких решений может заклю

чаться в том, чтобы не обрабатывать каждый посевной ряд, а закладывать на 

одну обработанную полосу два посевных ряда. Эта идея также реализована в 

запатентованной разработке: на чертеже органы внесения семян имеют форму 

соответствующих трубок. Они также крепятся на качающихся рычагах дисков 

измельчающего органа с возможностью изменения угла наклона и глубины за

кладки. Измельчающий рабочий орган, имея такую форму, также может осу

ществлять укрытие посевного ряда.

Возможность одновременного внесения посевного материала и удобрений в 

запатентованной разработке отдельно не изучается.

1.5.2 Технология и механизм обработки почвы

Второе запатентованное изобретение ориентировано на культуры сплошного 

сева, в частности на то, что в растениеводчвеских хозяйствах часто выращива-
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ние зерновых (пшеницы, ячменя) чередуется с выращиванием лиственных куль

тур (рапса, свеклы и кукурузы). Чередование культур дает хозяйствам разные 

преимущества.

Посевные площади хозяйств часто не настолько большие, чтобы позволить 

хозяйствам приобрести разные почвообрабатывающие машины-орудия, и поэто

му используются универсальные машины для почвообработки.

Учитывая необходимость применения технологии полосовой обработки поч

вы для хозяйств с небольшими посевными площадями, машина для полосовой 

обработки почвы должна использоваться для возделывания разных культур на 

разную ширину междурядий. Запатентованное изобретение представляет собой 

секцию машины для полосовой обработки почвы, которая обеспечивает разную 

ширину междурядий для разных культур. На рисунке 1.34 изображен пример 

трехрядной конструкции машины-орудия для полосовой обработки почвы с рас

стоянием между рабочими органами 75 см в одном ряду. В режиме работы всех 

рабочих органов машины-орудия осуществляется обработка почвы для сплош

ного сева зерновых культур, тем самым обеспечивается обработка поверхности 

полосами на ширину междурядий (полос) 25 см.

Для обработки почвы на большую ширину междурядий отдельные рабочие 

органы демонтируются или откидываются, т. е. приводятся в нерабочее поло

жение. В рабочем положении остаются рабочие органы обозначенные значком 

«Х». В результате ширина междурядий составляет 50 см или 75 см. При этом 

используются те же самые рабочие органы, что и при более узкой ширине меж

дурядий.

Такая конструкция машины-орудия для полосовой обработки почвы позволя

ет возделывать разные культуры с разной шириной междурядий в хозяйствах За

падной Европы по полосовой технологии. Многократное использование машины- 

орудия является возможным. С экономической точки зрения является более эф

фективным, чем приобретение разных машин-орудий для полосовой обработки 

почвы.
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Г I л vy v_/ v_/1акои же принцип может быть применен для другой ширины междурядии: 

например, комбинация ширины междурядий 16,6 см для зерновых культур, 33,3 см 

для рапса и 50 см для свеклы.

Рисунок 1.34 -  Запатентованная трехрядная машина-орудие для полосовой 

обработки почвы (пат. DE 10 2013 012 666 A1 )

При необходимости возделывания четырех культур с разной шириной меж

дурядий культиватор можно оснастить четырьмя рядами рабочих органов.

Существует возможность установки рабочих органов таким образом, чтобы 

машина-орудие (при условии перевода всех рабочих органов в рабочий режим) 

проводила сплошную обработку почвы.

1.6 Выводы по главе 1. Цель и задачи исследования

На основании проведенного анализа установлено:

1. Технология полосовой обработки почвы является перспективным направ

лением развития сберегающего земледелия, позволяющим существенно снизить
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интенсивность техногенного воздействия на почву, тем самым сохранить или 

повысить почвенное плодородие в многолетней перспективе.

2. Применение полосовой технологии обеспечивает сокращение энергозатрат 

на почвообработку, повышает производительность МТА и снижает расход топ

лива на единицу обработанной площади, в сравнении со сплошной обработкой.

3. При обосновании технологии полосовой обработки почвы важнейшими 

вопросами являются рациональные параметры машин и их агрегатирование, па

раметры обработки и применение удобрений применительно к условиям исполь

зования.

На основании анализа проблемы реализации полосовой технологии почвы в 

условиях засушливой степи сформулированы цель и задачи исследования:

Целью диссертационной работы является повышение эффективности тех

нологий возделывания сельскохозяйственных культур с применением полосовой 

осенней обработки почвы за счет рационального выбора состава МТА, глуби

ны обработки и дозы внесения минеральных удобрений в условиях засушливого 

климата.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:

- провести анализ существующих почвообрабатывающих машин для реали

зации 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 минераль

ных удобрений при возделывании подсолнечника в засушливой степи Алтайско

го края;

- обосновать рациональные составы и режимы работы комбинированного 

агрегата для полосовой обработки почвы и дать экономическую оценку предла

гаемых решений.
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЩЕГО АГРЕГАТА ДЛЯ

ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

2.1 Моделирование работы почвообрабатывающих агрегатов

Почвообработка является одной из наиболее энергоемких технологических 

операций в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. На ее до

лю приходится до 30 % затрат [30].

В современных технологиях возделывания зерновых культур все большее 

применение находят комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. Пре

имущества их внедрения очевидны и подтверждены исследованиями многих 

ученых и практиков. Это и высокая производительность, экономия топлива, сни

жение техногенного воздействия на почву, сокращение затрат и др.

Спектр выпускаемой техники производства достаточно широк и возникает 

необходимость теоретического согласования параметров тракторов и почвооб

рабатывающих машин с точки зрения рационального агрегатирования и особен

ностей условий эксплуатации.

Основы исследований по обоснованию рациональных составов и режимов 

работы машинно- тракторных агрегатов заложены в трудах ученых Киртбая Ю.К., 

Иофинова С.А. и др. [15, 18, 19, 20, 21, 33, 34].

На наш взгляд, наиболее правильным подходом при выборе параметров ма

шин в составе МТА является комплексный вероятностно-статистический метод, 

основы которого заложены в трудах Иофинова С.А. и Агеева Л.Е. [1, 2, 3, 14, 

15, 16]. Дальнейшее развитие он получил в трудах Красовских В.С. и последо

вателей его научной школы [4, 5, 9, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 35].
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Процесс функционирования машинно-тракторного агрегата (МТА) рассмат

ривается как реакция на внешние возмущающие воздействия, в виде сложной 

динамической системы, осуществляющей преобразования по типу «вход-выход».

В качестве входных переменных принимаются характеристики условий рабо

ты агрегатов, а выходными являются совокупность параметров, определяющих 

агротехнические, энергетические и технико-экономические показатели.

Расчетная схема почвообрабатывающего посевного агрегата имеет вид:

F = { fi(t ) , . . .ft(t ) , . . . f „ (t)}, (2.1)

Y = {Yi(t) , . . . Yj  (t), . . .Ym (t)}, (2.2)

где F  -  вектор возмущающих воздействий;

Y -  вектор выходных переменных.

Число компонент п и т  зависит от степени учета совокупности эксплуата

ционных факторов. Несмотря на различия конструкций почвообрабатывающих 

агрегатов их расчетные модели могут быть идентичны.

Процессы отдельных подсистем разделяются на две группы: одни из них обу

словлены заранее известными факторами, и их протекание прогнозируем по де

терминированным функциям связи (внешние условия и свойства самой системы 

рассматриваем как вполне определенные с взаимно однозначным соответствием 

реализаций входных и выходных процессов), а другие отличаются тем, что их

реализации являются случайными в вероятностно-статистическом смысле. Этот

факт учитывается для повышения достоверности получаемых результатов.

Отличительной особенностью функционирования сельскохозяйственных аг

регатов является наличие большого количества входных и выходных перемен

ных, их изменчивость во времени или не стационарность.

Испытаниями установлено, что процессы работы почвообрабатывающих аг

регатов являются случайными в вероятностно-статистическом смысле [1, 25]. 

Главная причина, обуславливающая изменение выходных показателей работы 

агрегатов в эксплуатации -  колебательный характер внешних воздействий.
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ТЛ VJ VJВ качестве входного возмущающего воздействия исследуемом системы «поч- 

ва-орудие-трактор» принята величина приведенного к постоянной рабочей ско

рости движения тягового сопротивления агрегата, закон распределения которого 

принят нормальным на основании анализа многочисленных реализаций процес

сов.

Для оценки законов распределений входных и выходных переменных ис

пользуем числовые характеристики: математические ожидания и дисперсии:

где ф(у), ф(х) -  плотности распределения вероятностей соответственно входного 

и выходного показателей;

y=f (х) -  детерминированная функция связи.

При агрегатировании трактора в различных условиях эксплуатации возни

кает необходимость оценки выходных показателей агрегатов во всем рабочем 

диапазоне загрузки по тяге, определяемом не только изменчивостью агрофизи

ческих свойств почв по полям региона эксплуатации, но и параметрами машин- 

орудий и режимами работы МТА.

Изменение текущих математических ожиданий тягового усилия на крюке 

трактора в зависимости от рабочей скорости движения при агрегатировании с 

различными машинами выражаем уравнением второго порядка:

где Ркр, Ро -  соответственно математические ожидания тягового усилия на крюке 

трактора при скоростях движения V2 и V0;

£о - коэффициент, учитывающий прирост тягового сопротивления при увели

чении рабочей скорости движения МТА.

(2.3)

(2.4)

Ркр =  Ро ■ [1 +  Ео ■ (V2 -  Vo)], (2.5)
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Величина тягового усилия трактора при скорости приведения Vo определя

ется по выражению:

Ро =  Ко ■ Вр, (2.6)

где Ко -  удельное тяговое сопротивление агрегата при скорости приведения Уо 

(в расчетах для современных скоростных агрегатов принимается Уо =  1,94 м/с) 

определяемое по результатам аппроксимации данных динамометрирования аг

регатов;

Вр -  рабочая ширина захвата МТА.

Рабочая ширина захвата определяется как произведение ширины захвата од

ного рабочего органа на их количество:

Вр =  Ь1р ■ nр, (2-7)

где b 1р — ширина захвата одного рабочего органа, м;

Пр -  количество рабочих органов, шт.

Математические ожидания рабочей скорости движения трактора в зависимо

сти от коэффициента использования сцепного веса и других параметров с высо

кой степенью точности определяются путем аппроксимации эксплуатационных 

значений скоростей движения по передачам [5].

После обобщения полученное выражение будет иметь вид:

У N  ■ Лтр ■ Лб (2 8)
Ур =  Оэ ■ (ф +  f )  , (2.8)

где Nh, An -  соответственно номинальная мощность тракторного двигателя и

коэффициент ее использования в эксплуатации;

Птр -  к.п.д. трансмиссии трактора;

ф- математическое ожидание коэффициента использования сцепного веса 

трактора, ф =  Ркр/Оэ;

Оэ -  эксплуатационный вес трактора;
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Пб -  коэффициент сопротивления качению трактора;

f -  к.п.д. буксования движителей трактора.

Величина к.п.д. буксования движителей трактора определяется опытным пу

тем в зависимости от коэффициента использования сцепного веса трактора на 

различных почвенных фонах и аппроксимируется уравнением второго порядка:

Пб =  Ао +A , ■ ( Р р) + А 2 ■ ( Р £ ) 2 (2.9)
Оэ Оэ

где Ао , A, , A2 -  коэффициенты аппроксимации для определения к.п.д. буксова

ния движителей по различным почвенным фонам.

Совместное решение уравнений (2.5) -  (2.9) будет определять взаимосвязь 

текущих значений математических ожиданий выходных показателей. Решение 

системы уравнений выполняется итерационным методом.

В качестве ограничений используем максимальные значения математическо

го ожидания коэффициента использования сцепного веса трактора, буксования 

движителей, а также диапазона математических ожиданий рабочих скоростей 

движения по агротехническим требованиям. Определение их производится со

гласно выражений:

[фмакс] ^  фмакс ' (1 c ' v )  (2-1о)

[бмакс] ^  бмакс ' (1 — c ' v), (2-11)

где [фмакс] -  максимально допускаемое математическое ожидание коэффициента 

использования сцепного веса трактора;

V -  коэффициент вариации математических ожиданий нагрузки на крюке 

трактора;

[бмакс] -  максимально допускаемое математическое ожидание величины бук

сования движителей трактора;

фмакс, бмакс -  соответственно максимальные значения коэффициента исполь

зования сцепного веса трактора и буксования движителей, регламентируемые
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для соответствующих почвенных фонов и моделей тракторов [4].

Диапазон математических ожиданий рабочих скоростей движения МТА опре

деляется по результатам агротехнической оценки с учетом требований качества 

выполнения технологического процесса.

Значения математического ожидания секундного расхода топлива двигателя 

в рабочем диапазоне загрузки трактора по тяге на совокупности рабочих передач 

определится как:

От =  Отн ■ Agt , (2.12)

где Отн, Agt -  соответственно номинальный расход топлива тракторного двига

теля и коэффициент его использования в эксплуатации.

Связь между номинальным расходом топлива двигателя и его номинальной 

мощностью представим в виде:

Отн =  §вн ■ Nh, (2.13)

где geH -  удельный расход топлива двигателя при номинальной мощности.

Математические ожидания чистой производительности МТА (W4) и расхода 

топлива (по площади) (Ога) определяются согласно известных выражений [4]:

Wч =  Вр • Ур, (2.14)

Ога =  — , (2.15)
Wq v ;

При определении сменной производительности МТА учитывается величина 

коэффициента использования времени смены, значение которого наиболее суще

ственно зависит от кинематических характеристик агрегатов и обрабатываемых 

полей. В расчетах также учитывается как время разворотов МТА, так и длина го

на поля. Остальные составляющие времени смены принимаются осредненными 

по результатам хронометражных наблюдений.
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Приведенная математическая модель может быть успешно реализована при 

обосновании рациональных составов и режимов работы прицепных машинно

тракторных агрегатов, т.к. на входе рассматривается величина приведенного тя

гового сопротивления агрегата. Причем это сопряжено со значительными затра

тами труда и средств на реализацию опытов по динамометрированию машин- 

орудий и агрегатов (требуется специальная дорогостоящая аппаратура для полу

чения исходной информации) и решения оптимизационных задач.

Решение поставленных задач по обоснованию параметров рационального 

комбинированного агрегата может быть существенно упрощено, если за осно

ву в проводимых исследованиях принять другую энергетическую величину -  

расход топлива тракторного двигателя на реализацию технологического процес

са [4].

2.2 Усовершенствованная математическая модель комбинированного поч

вообрабатывающего агрегата

Анализ многочисленных результатов тензометрирования машин-орудий с трак

торами различных тяговых классов позволил выявить общие закономерности из

менения энергетических характеристик МТА в условиях функционирования. На 

основании предложена математическая модель почвообрабатывающего агрега

та, позволяющая определять математические ожидания выходных показателей, 

оптимизировать их параметры и режимы работы с учетом требований техноло

гического процесса обработки почвы [4].

На входе в рассматриваемой системе взаимодействий «почва -  орудие -  трак

тор» принимаем величину энергозатрат на почвообработку, изменение которых 

происходит не только за счет различных почвенных условий (типа почвы, ее 

плотности, влажности и других характеристик состояния), но и в силу вариации 

технологической глубины обработки почвы, рабочей ширины захвата и скоро

сти движения, а также типов применяемых рабочих органов машин-орудий и их
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характеристик.

В качестве выходных показателей работы агрегатов рассматриваем математи

ческие ожидания часового расхода топлива тракторного двигателя, чистой про

изводительности МТА и расхода топлива на единицу обработанной площади.

При выборе рациональных параметров и режимов работы агрегатов основная 

задача заключается в определении необходимой и достаточной массы трактора 

и машины-орудия, а также мощности двигателя, обеспечивающих по возможно

сти больше механической энергии в единице массы и требуемый подвод ее к 

почве конкретными рабочими органами для создания определенной структуры 

обрабатываемого горизонта.

Важным условием эффективного использования МТА является правильный 

выбор агротехнически допускаемых рабочих скоростей движения для конкрет

ных приемов обработки почвы с учетом ее исходного состояния и наиболее пол

ной реализации номинальной мощности двигателя трактора.

В общем случае энергетическая мощность агрегата пропорциональна произ

ведению тягового усилия на рабочую скорость движения. Количество же массы, 

участвующей в процессе, непрерывно изменяется, влияет на загрузку рабочих 

органов и определяет величину силы сопротивления обработке.

Вследствие динамического воздействия рабочих органов машин-орудий с 

почвой ее конечной массе mn за время t сообщается скорость движения У. Тогда 

можно записать:

Р ■ At =  Amn ■ У. (2.16)

Отсюда средняя величина тягового сопротивления Р будет пропорциональна 

квадрату скорости движения, так как масса почвы, подвергающаяся воздействию 

рабочего органа в единицу времени, пропорциональна скорости движения.

При условии установившейся работы агрегата, когда скорость движения из

меняется от 0 до У постепенно, а почва проходит через рабочий орган непре
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рывно, уравнение движения будет иметь вид:

P =  А мп • —  
dt

(2.17)

С учетом этого будем иметь следующее выражение для определения затрат 

мощности на почвообработку:

Для определенного периода на участке пути уравнение (2.18) примет вид:

Математические ожидания рабочей скорости движения трактора в зависимо

сти от коэффициента использования сцепного веса и других параметров с высо

кой степенью точности можно определить путем обобщения эксплуатационных 

значений скоростей движения по передачам (2.8).

Тогда, совместное решение уравнений (2.16-2.19 и 2.8) и будет отражать фи

зическую сущность процесса почвообработки.

Однако, с внедрением высоко энергонасыщенных тракторов, машин-орудий, 

имеющих большой вес на единицу ширины захвата и по отношению к трактору 

(особенно комбинированных почвообрабатываюших посевных агрегатов), сле

дует учитывать данные соотношения при определении топливно-экономических 

показателей и решении оптимизационных задач.

В качестве основного оценочного показателя используем величину мат. ожи

дания расхода топлива тракторного двигателя, определяющую потребный уро

вень мощности для заданного технологического процесса обработки почвы.

Многочисленными результатами испытаний агрегатов установлено, что при

менительно к реальным условиям работы МТА расход топлива тракторного дви

гателя является функцией связи от ширины захвата агрегата, глубины обработки

dV V2
N =  P • V =  Амп • V ■ —  = Амп • —

dt 2
(2.18)

(2.19)
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почвы и скорости движения [26]. Уравнение аппроксимации имеет вид:

где Ото -  математическое ожидание расхода топлива на самопередвижение аг

регата и потерь в передаточных механизмах системы, г/с;

h -  математическое ожидание глубины обработки почвы, м;

Ео -  коэффициент пропорциональности, учитывающий влияние состояния 

почвы, параметров трактора и типа рабочих органов машин-орудий на интен

сивность прироста расхода топлива двигателя от увеличения Вр, Ур и h.

Полученное выражение представляет собой энергетическую характеристику 

агрегата в целом при воздействии его на почву.

Совокупные затраты топлива двигателя можно разделить на две части:

1) не производительные -  включающие потери на самопередвижение агрега

та и в передаточных механизмах системы;

2) производительные -  обусловленные отмеченными выше факторами и за

трачиваемые на совершение полезной работы.

Величина первой составляющей определится как:

где со -  коэффициент пропорциональности, учитывающий влияние силы сопро

тивления качению агрегата на величину затрат топлива для его перемещения; 

fa -  коэффициент сопротивления качению агрегата;

Ом -  эксплуатационный вес машины-орудия.

Вторая составляющая представляет затраты топлива на перемещение почвы 

и пропорциональна величине ее объема и получаемому ускорению:

От =  Ото +  Eo ■ Bр ■ h ■ Ур2, ( 2 . 2о )

От о =  Со ■ f a ' (Оэ +  Ом ) , (2.21)

УрОтр =  Ео ■ Вр ■ h ■ S ■ —  =  Ео ■ Уп ■ an =  Ео ■ Р ■
mn

(2.22)



58

где Уп, mn - соответственно величина объема и массы обработанной почвы,

an -  величина ускорения, получаемого почвой при обработке.

На основании анализа выражений (2.21) и (2.22) приходим к выводу, что ве

личина непроизводительных энергозатрат на почвообработку пропорциональна 

эксплуатационной массе агрегата в целом, а затраты топлива на совершение по

лезной работы пропорциональны тяговому сопротивлению, отнесенному к плот

ности почвы при обработке.

Тогда, совместное решение уравнений (2.20-2.22) и (2.12-2.13) и будет пред

ставлять обобщенную характеристику МТА применительно к заданным услови

ям эксплуатации.

Рабочая ширина захвата машины-орудия для агрегатирования с трактором 

определится согласно:
D °Tmax— ОТо /о
Вр =  Ео-h • Ур . (2.23)Fmax

Анализ уравнения свидетельствует, что ее величина прямо пропорциональ

на затратам топлива на совершение агрегатом полезной работы и обратно про

порциональна коэффициенту интенсивности прироста расхода топлива, глубине 

обработки почвы и квадрату рабочей скорости движения МТА.

Тогда, после преобразования (2.25), получим выражение для определения ма

тематического ожидания чистой производительности агрегата в виде:

W4 =  От"мх -  Ото. (2.24)
4 Ео •h • Ур „  ( J

Расход топлива агрегата на единицу обработанной площади:

gra =  1От^  +  Ео • h • Ур. (2.25)
Вр • Ур

Из уравнений (2.23-2.25) следует, что приоритетными путями повышения 

производительности и снижения расхода топлива на единицу обработанной пло

щади являются уменьшение затрат топлива на самопередвижение агрегата, глу
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бины обработки почвы и применение рабочих органов машин-орудий с меньшим 

удельным тяговым сопротивлением, а также увеличение загрузки тракторов по 

тяге посредством увеличения ширины захвата при снижении рабочих скоростей 

движения агрегатов.

В качестве оценочного показателя проектируемых МТА предлагается исполь

зовать значение коэффициента полезного действия агрегата, характеризующего 

долю энергозатрат, затрачиваемую агрегатом на совершение полезной работы, 

от общей величины.

Численные значения к.п.д. агрегата определяются согласно выражения:

n  =  Gt  -  Gt о =  Е0 • Вр • h • Vр

Ча =  п  п  . ( 2 .2 6 )
G TH G t h

Анализ уравнения (2.26) позволяет получить количественную оценку влия

ния основных факторов на эффективность использования потенциальных воз

можностей тягового средства с энергетической точки зрения.

Повышение к.п.д. агрегата будет оправданным только в том случае, если 

увеличение ширины захвата, глубины обработки почвы и скорости движения 

приводят к улучшению показателей качества обработки почвы.

Используя полученные зависимости, представляется возможным выполнить 

анализ использования тяговых агрегатов на базе тракторов с различными пара

метрами при выполнении обработки почвы применительно к реальным усло

виям эксплуатации, оценить степень совершенства конструкций машин-орудий 

и тракторов, разработать практические рекомендации по их использованию и 

наметить перспективные направления развития техники.

При обосновании параметров тракторов важное значение принадлежит при

меняемым технологиям возделывания сельскохозяйственных культур, т.к. в за

висимости от глубины обработки почвы, ширины захвата агрегата и рабочих 

органов машин-орудий, скорости движения, будут изменяться агрофизические 

свойства почвы, почвенная структура, и, в конечном счете, урожайность.
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Поэтому критерии эффективности почвообрабатывающих агрегатов должны 

учитывать взаимосвязи отмеченных выше факторов.

Это позволит проектировать машинно-тракторные агрегаты действительно с 

позиций энергоресурсосбережения и достижения максимальной отдачи гектара 

пашни.

2.3 Определение энергетических показателей комбинированного агрегата 

для полосового посева

Исходные данные для практического решения поставленных задач получены 

на основании реализованного эксперимента в ООО КХ «Партнер» Михайлов

ского района Алтайского края (2013 г.). Испытывался агрегат в составе трактора 

NewHolland и комбинированного агрегата для технологии Strip-Till производства 

компании «Амазоне» шириной захвата 5,6 м (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 -  Агрегат Strip-Till

Программа эксперимента включала исследование влияния рабочей скорости 

движения агрегата (6 уровней в диапазоне 1,36-2,86 м/с) и глубины обработ

ки (4 уровня в диапазоне 0,168-0,307 м) на величину удельного погектарного 

расхода топлива.



61

В процессе реализации опытов замерлись и определялись средний расход 

топлива двигателя трактора (по датчику расхода), средняя рабочая скорость дви

жения агрегата (по GPS) и глубина обработки почвы (по стандартной методике). 

Методика и результаты эксперимента подробно описаны в работе [22]. 

Полученные данные опытов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Результаты расчета часового расхода топлива
h, м V5 Gt V6 Gt V7 Gt V8 Gt V9 Gt V10 Gt

0,168 5,2 34,4 6,0 36,4 6,8 37,3 7,8 40,6 9,0 42,3 10,3 53,1

0,224 5,0 38,6 5,8 41,9 6,7 45,8 7,5 50,4 8,7 60,4 9,8 74,6

0,262 4,9 37,9 5,1 37,1 5,8 40,9 6,8 46,5 7,6 53,2 8,7 68,2

0,307 4,9 38,9 5,0 36,9 5,7 41,2 6,4 46,9 7,2 54,0 8,0 68,1

Экспериментальные зависимости часового расхода топлива от рабочей ско

рости движения при различной глубине обработки показаны на рисунке 2.2.

Рабочая скорость,  м/с
Рисунок 2.2 -  Зависимость расхода топлива от скорости движения МТА при

различной глубине обработки почвы
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Полученные данные реализованного эксперимента были обработаны в про

грамме Statistica 6.0. В результате получено уравнение, устанавливающее связь 

между секундным расходом топлива тракторного двигателя, шириной захвата 

машины-орудия, глубиной обработки и рабочей скоростью движения:

Gr  =  5,24 +  1,09 • Bp • h • Ур2, R2 =  0,95 (2.29)

Полученное уравнение имеет высокую сходимость с экспериментальными 

данными (R2 = 0,95) и является основой для обоснования рациональных пара

метров машинно-тракторного агрегата для полосовой обработки почвы. Задава

ясь максимальным расходом топлива, при котором обеспечивается 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 (2.15), вычисляем максимальную и минимальную ширину 

захвата машины при различной глубине обработки почвы.

Результаты расчета представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Результаты расчета рабочей ширины захвата

h ,м В™и,м (Ур=1,67 м/с) Bpp (Ур =  1,94 м/с) Bmax (ур =  2,22 м/с)

0,168 12,4 16,1 21,9

0,224 9,3 12,1 16,5

0,262 7,9 10,4 14,1

0,307 6,8 8,8 12,0

Как показывает анализ, глубина обработки почвы и рабочая скорость дви

жения агрегата являются высоко значимыми факторами, определяющими ра

циональную рабочую ширину захвата машины-орудия для агрегатирования с 

трактором. Диапазон ее изменения при глубине обработки 0,168 м и измене

нии рабочей скорости движения в диапазоне 1,67-2,22 м/с находится в пределах



63

10,3-18,3 м, а при глубине обработки 0,307 м -  от 5,7 м до 10,1 м. Аналогично, 

при скорости движения 1,67 м/с и изменении глубины обработки от 0,168 м до

0,307 м этот диапазон составляет 18,3-10,1 м, а при скорости движения 2,22 м/с

-  от 10,3 м до 5,7 м.

Повышение рабочих скоростей движения на энергоемких операциях обра

ботки почвы приводит к существенному росту энергозатрат, что диктует необ

ходимость снижения рабочей ширины захвата машин, если они агрегатируются 

с конкретным трактором.

Поэтому очень важно обосновать предельные значения скоростей движения 

агрегатов на конкретных видах полевых работ с точки зрения качества выпол

нения технологического процесса, а затем технологическую глубину обработки 

в конкретных условиях применения, обеспечивающие повышение урожая воз

делываемых культур и в целом эффективности почвообработки. Рекомендации 

завода-изготовителя по скоростям движения орудия для полосовой обработки 

почвы 1,67-2,22 м/с.

2.4 Исследование влияния ширины захвата, глубины обработки почвы и 

рабочей скорости движения на производительность и топливную экономич

ность

Одними из важнейших показателей функционирования агрегата являются 

производительность и топливная экономичность. На основании принятой рас

четной модели работы МТА и полученной экспериментальным путем исходной 

информации, определены значения чистой производительности и расхода топ

лива на единицу обработанной площади от рабочей ширины захвата орудия при 

различной глубине обработки почвы. Изменение ширины захвата выполнялось 

ступенчато, с учетом ширины междурядий при полосовой обработке 0,75 м.

Расчет выходных показателей агрегатов выполняем на базе агрегата с тракто

ром К-744Р1, наиболее распространенным в Алтайском крае, т.к. его существен
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но более низкая цена в сравнении с зарубежным аналогом, позволит значительно 

сэкономить затраты средств на обработку почвы.

Методика расчетов следующая. Для каждого уровня глубины обработки поч

вы (0,17 м, 0,22 м, 0,27 м, 0,32 м) и заданной агротехнически рабочей скорости 

движения агрегата 1,67-2,22 м/с на основе модели определяем значения диапазо

на рабочей ширины захвата машины с учетом максимальной загрузки двигателя 

трактора. В полученном диапазоне с интервалом ширины междурядья возделы

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

вающих машин.

Зависимость производительности от ширины захвата при различной глубине 

обработки показана на рисунке 2.3.

8 ----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1-----------
2 4 6 8 10 12 14

Рабочая ширина, м

Рисунок 2.3 - Зависимость производительности от ширины захвата при

различной глубине обработки
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Анализ показывает, что для каждого уровня глубины обработки возможны 

7 вариантов ширины захвата машин. Причем, чем выше глубина обработки, тем 

уже диапазон рабочей ширины захвата. Так, при глубине обработки почвы 0,17 м 

рабочий диапазон ширины захвата орудия составляет от 7,5 м до 12, 75 м, а при 

глубине 0,32 м от 3,75 м до 6,75 м. При этом чистая производительность МТА 

с увеличением глубины обработки с 0,17 м до 0,32 м существенно снижается: с 

16,73-21,81 м2/с до 8,62-11,57 м2/с.

Зависимость расхода топлив от ширины захвата при различной глубине об

работки показана на рисунке 2.4.

6 8 10 
Рабочая ширина,  м

Рисунок 2.4 - Зависимость расхода топлива от ширины захвата при различной

глубине обработки

Расход топлива на единицу обработанной площади при увеличении глубины 

обработки почвы с 0,17 м до 0,32 м возрастает с 0,81-0,62 г/м2 до 1,56-1,17 г/м2.

Следует обратить внимание на то, что имеются значительные перекрытия по 

рабочей ширине захвата орудия при определенных сочетаниях глубины обработ

ки почвы и рабочей скорости движения. Поэтому типоразмерный ряд машин- 

орудий должен строиться исходя из агротехнически заданных скоростей дви-
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жения и технологически обоснованных значений глубины обработки почвы на 

основе многолетних данных полевых опытов.

2.5 Рациональные параметры комбинированного агрегата для полосовой 

обработки почвы

При обосновании рациональных параметров комбинированного агрегата для 

полосовой обработки почвы руководствуемся рекомендациями завода-производителя 

по рабочим скоростям движения (1,67-2,22 м/с). Глубину обработки почвы будем 

обосновывать на основании реализованного 3-х летнего полевого опыта.

Результаты расчетов выходных показателей работы МТА для трех уровней 

рабочих скоростей движения и 4-х уровней глубины обработки почвы приведе

ны в таблицах 2.2-2.4.

Таблица 2.2 - Выходных показатели МТА (тр-р К744Р1

h ,м V м/с о Bopeor ,м п, шт. Лf act м Bp ,м ^ ч,м2/с Gt  , г/м2

0,17 1,67 13,4 17 12,75 21,29 0,63

0,22 1,67 10,4 13 9,75 16,28 0,83

0,27 1,67 8,5 11 8,25 13,78 0,98

0,32 1,67 7,2 9 6,75 11,27 1,20

при скорости 6 км/ч

Таблица 2.3 - Выходных показатели МТА (тр-р К744Р1

h ,м V м/с о Bpeor ,м п, шт. Bpact ,м ^ ч,м2/с Gt , г/м2

0,17 1,94 9,9 13 9,75 18,92 0,71

0,22 1,94 7,7 10 7,5 14,55 0,93

0,27 1,94 6,3 8 6,0 11,64 1,16

0,32 1,94 5,3 6 5,25 8,73 1,55

при скорости 7 км/ч
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Таблица 2.4 - Выходных показатели МТА (тр-р К744Р1

h ,м V м/с о tpeor ,м п, шт. Bp act ,м ^ ч,м2/с Gt , г/м2

0,17 2,22 7,6 10 7,5 16,65 0,81

0,22 2,22 5,9 7 5,25 11,66 1,16

0,27 2,22 4,8 6 4,5 9,99 1,35

0,32 2,22 4,0 5 3,75 8,33 1,62

при скорости 8 км/ч

Так, например, при средней рабочей скорости движениям 1,94 м/с (7 км/ч) и 

глубине обработки почвы 0,17-0,32 м расчетный диапазон рабочей ширины за

хвата составит 5,2-9,9 м. Полученные значения округляем кратно ширине меж

дурядий. В результате имеем 4 уровня ширины захвата орудия, соответствую

щие глубинам обработки почвы от 0,17 м до 0,32 м: 9,75 м; 7,5 м; 6,0 м и 4,5 м 

соответственно.

Значения чистой производительности МТА и расхода топлива на единицу 

обработанной площади будут находиться в пределах 18,92-8,73 м2/с и 0,71

1,55 г/м2.

Зависимость рабочей ширины захвата МТА от глубины обработки почвы при 

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

ческом виде на рисунке 2.5.

Следует отметить, что рабочая ширина захвата 7,5 м обеспечит работу агре

гата 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 

обработки почвы и скоростей движения и являются рациональными с точки зре

ния загрузки трактора и выполнения работ применительно к данным условиям.

Но последний вариант предпочтительней с учетом возможностей работы на 

большую глубину и получения большей урожайности (гл.4).

Если же применять существующее орудие с рабочей шириной захвата 6,0 м 

(выпускаемое предприятием производителем), то оно обеспечит работу агрегата
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в диапазоне заданных скоростей движения при глубине обработки от 0,20 м до

0,34 м. К тому же под данное орудие производится сеялка ЕDX 6000 с шириной 

захвата 6,0 м, которая позволяет высевать семена весной в обработанные осенью 

полосы. А применение агрегата с шириной захвата 6,75 м потребует модерни

зации сеялки для обеспечения качественного посева по обработанным с осени 

полосам.

Рисунок 2.5 -  Зависимость рабочей ширины захвата от глубины полосовой 

обработки почвы при движении на различных скоростях

Поэтому возникает необходимость проведения сравнительной технико-экономиче< 

оценки данных агрегатов с учетом рациональных технологически заданных зна

чений глубины обработки почвы и рабочих скоростей движения. Применяемая 

модель позволяет выполнять расчеты рациональных составов агрегатов на ба

зе различных тракторов с учетом технологических значений глубины обработки 

почвы и агротехнических рабочих скоростей движения.



69

2.6 Выводы по главе

1. Усовершенствованная математическая модель позволяет на основе резуль

татов энергооценки МТА по расходу топлива устанавливать рациональные со

ставы и режимы работы агрегатов для полосовой обработки почвы.

2. Глубина обработки почвы и рабочая скорость движения агрегата являются 

высоко значимыми факторами, определяющими рациональную рабочую ширину 

захвата машины-орудия для агрегатирования с трактором. При глубине обработ

ки почвы 0,17 м рабочий диапазон ширины захвата орудия при агрегатировании 

с трактором К-744Р1 составляет от 7,5 м до 12,75 м, а при глубине 0,32 м от 

3,75 м до 6,75 м. При этом чистая производительность МТА с увеличением глу

бины обработки с 0,17 м до 0,32 м существенно снижается: с 16,73-21,81 м2/с 

до 8,62-11,57 м2/с.

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

ростей 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 обработки поч

вы и скоростей движения и являются рациональными с точки зрения загрузки 

трактора и выполнения работ применительно к данным условиям. Но последний 

вариант предпочтительней с учетом возможностей работы на большую глубину 

и получения большей урожайности (гл.4).

4. Применение существующего орудия с рабочей шириной захвата 6,0 м (вы

пускаемое предприятием производителем) обеспечит работу агрегата в диапа

зоне заданных скоростей движения при глубине обработки от 0,20 м до 0,34 м. 

К тому же под данное орудие производится сеялка ЕDX 6000 с шириной за

хвата 6,0 м, которая позволяет высевать семена весной в обработанные осенью 

полосы. А применение агрегата с шириной захвата 6,75 м потребует модерни

зации сеялки для обеспечения качественного посева по обработанным с осени 

полосам.
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3 МЕТОДИКА ПОЛЕВОГО ОПЫТА В ООО КХ «ПАРТНЕР» 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 2012-2015ГГ.

3.1 Характеристика опытного хозяйства

По мнению Н. Вайна (N.Wein) Алтайский край с его посевными площадями 

представляет собой главную житницу Сибири [96].

На сегодняшний день более 51 % земель Алтайского края используется в 

сельском хозяйстве. Основная культура -  пшеница яровая, которая занимает 2/3 

всех посевных площадей. Овес выращивается примерно на 11 % посевных пло

щадей. В районах Кулундинской степи в период с 2006 по 2008 гг. урожай зерна 

составил 6,3-16,5 ц/га [106].

Диапазон годовых осадков в степной зоне Алтайского края варьируется от 

250 мм в Кулунде до 400 мм в г. Барнаул.

Если для территории Великих равнин (США) такое количество осадков счи

тается засухой, то частично для целинных земель Алтайского края это является 

многолетним средним показателем.

По климатическим особенностям Кулундинская степь расположена в зоне 

«континентального климата крайних умеренных широт» [97].

Только в зимний период количество осадков превышает эвапотранспирацию. 

Таким образом, территория исследования расценивается как полузасушливая.

Континентальное воздействие на район проведения опыта обуславливает го

довую амплитуду температурных колебаний (рисунок 3.1).

Для сельского хозяйства важным является продолжительность вегетационно

го периода, а также наличие влаги в период роста культуры.В опытном хозяй

стве продолжительность вегетационного периода составляет 105 дней.За рамка

ми данного периода возможно наступление морозов и ночных заморозков.
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Общая площадь земель опытного хозяйства 24 тыс. га, из них 8 тыс. га под

солнечника, 4,5 тыс. га гречихи, 200 га льняного семени, 600 га гороха полевого, 

1 тыс.га кукурузы, 4 тыс. га -  пар.

Рисунок 3.1 -  Климатограмма, метеостанция в г. Славгороде [72]

Опыт в России проводился при поддержке комплексного междисциплинар

ного международного проекта «Кулунда», реализация которого началась прак

тически одновременно с началом проведения данных исследований.

Полевой эксперимент с использованием опытного образца-машины полосо

вой обработки почвы PrinzipAmazone и точным высевом подсолнечника являют

ся частью проекта, реализуемого в подпроекте SP7 «Технологии земледелия и 

сельскохозяйственная техника». Стратегической целью указанного проекта яв

ляется обоснование устойчивого землепользования в степях России.

Транспортировка в Россию опытного образца машины PrinzipAmazone обес

печила проведение опытов по возделыванию подсолнечника для полевых сезо

нов 2012/2013 гг. - 2014/2015 гг.

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

тания на базе хозяйства с. Полуямки с использованием имеющегося культивато

ра с некоторыми изменениями конструкции [22].
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3.2 Программа экспериментального исследования

Целью проведения опытов является выявление возможностей повышения эф

фективности выращивания подсолнечника.

При проведении экспериментального исследования поле с распределенны

ми на нем делянками было подготовлено осенью, проведена почвообработка, а 

солома на опытных полях была убрана.

Посев подсолнечника во все годы исследований осуществлялся в начале мая. 

Сорт культуры: 2013 г. - «Армада»- пищевой сорт из Турции. Норма высева 

семян 55 тыс. шт./га, лабораторная всхожесть 96 %.

Опытные площадки весной перед всходами были обработаны гербицидом 

«Аристократ» с дозировкой 2 л/га на 100 л воды, нитрат аммония был внесен 

осенью на рабочую глубину почвообработки.

Стартовая доза удобрений при посеве составила 30 кг/га нитрата аммония 

(селитра 34,6 %), а точный посев на всех вариантах опыта выполнялся сеялкой 

EDX-6000 (Амазоне).

Остальные мероприятия с использованием гербицидов были проведены в 

стадии шести листьев.

Рабочая скорость движения при почвообработке составила 8 км/ч, а при по

севе 12 км/ч.

Остальные мероприятиятехнологии возделывания подсолнечника были тра- 

диционны. Уборка урожая осуществлялась с использованием комбайна, делянки 

обмолачивались полностью и затем урожай завешивался.

В рамках опыта сравнивались следующие варианты приемов обработки:

-  технология нулевой обработка почвы (No-Till) (без обработки почвы);

-  технология поверхностной мульчирующей обработки на глубину 6-8 см 

(Catros);

-  технология минимальной обработки почвы (MinimumTillage) с обработкой 

на среднюю рабочую глубину 14-16 см (КПШ);
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-  технология интенсивной обработки почвы (КПГ) на глубину 20-22 см;

-  полосовая технология обработки с использованием опытного образца ма

шины на глубину 0,16-0,18 м, 0,20-0,22 м, 0,26-0,28 м, 0,30-0,32 м.

В полосовой технологии доза внесения удобрений была дифференцирована

-  50 кг/га, 100 кг/га, 150 кг/га.

Обработка почвы и внесение удобрений опытным образцом полосовой обра

ботки почвы Amazone Strip-Till осуществлялась осенью. В мае следующего года 

осуществлялся посев подсолнечника сеялкой точного высева.

Распределение опытных делянок на поле осуществлялось согласно плану 

(рисунок 3.2).

КПГ 1 _______ )
Strip-till 16-18 (150) 2 e )
Strip-till 16-18 (100) 3 M )
Strip-till 16-18 (50) 4 }
Strip-till 20-22 (150) 5 )
Strip-till 20-22 (100) 6 }
Strip-till 20-22 (50) 7 „ )
Strip-till 26-28 (150) 8 1
Strip-till 26-28 (100) 9 u 1
Strip-till 26-28 (50) 10 )

No-till 11 щ }
Strip-till 32-34 (100) 12 -  )

Catros 13 )
Strip-till 32-34 (50) 14 .  )

КПШ 15 - )

Рисунок 3.2 -  Схема расположения опытных делянок в 2012/2013 гг.

В последующие годы проведения опыта распределение делянок осуществля

лось по этому же принципу. Изменялось лишь расположение отдельных вариан

тов обработок по схеме согласно рандомизации.

При проведении исследований определялась влажность почвы каждого поч

венного слоя (с интервалом 10 см) до глубины 1 м. Замеры проводились перед
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посевом (1 декада мая), во время вегетационного периода (2 декада июня) и в 

конце вегетационного периода (1 декада сентября). Повторность 3-х кратная.

На основании полученных данных оценивались влагозапасы по слоям почвы 

до глубины 1 м.

В середине июня определялись количество всходов и высота растений. Со

ответствующие замеры проводились на всех вариантах в один день.

По результатам уборки урожая определяли физическую урожайность подсол

нечника и расход влаги на единицу произведенного зерна.

Оцениваемые показатели исследовались на основе регрессионного анализа.

3.3 Используемая техника на опытных полях

При закладке полевого опыта использовалась следующая сельскохозяйствен

ная техника:

-  тракторы: Кировец (300 л.с.) и NewHolland (300 л.с.);

-  компактная дисковая борона Catros фирмы «Amazone»;

-  культиватор-плоскорез КПШ-9;

-  плоскорез-глубокорыхлитель ПГ-3-5;

- опытный образец орудия PrinzipAmazone для полосовой обработки почвы.

На опытный образец с механизмом внесения удобрений по полосовой об

работке почвы, перед сезоном 2013/2014 гг. были установлены разрезающий и 

расчищающий рабочие органы;

-  сеялка точного высева Amazone EDX с рабочей шириной 6 м и шириной 

междурядья 0,75 м.

Фрагмент работы опытного образца машины для полосовой обработки почвы 

PrinzipAmazone в поле приведен на рисунке 3.3.
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Слева показано внесенное удобрение на поле, возделанном по полосовой 

технологии осенью, а справа -  формирование борозд в мае следующего года 

практически перед посевом.

Рисунок 3.3 -  Внесение удобрений и формирование борозд опытным образцом 

машины полосовой обработки почвы PrinzipAmazone

3.4 Методика проведения опытов

3.4.1 Полевые опыты в сезон 2012/2013 годов

Осенью 2012 года выполнена закладка полевого опыта по оценке эффектив

ности возделывания подсолнечника по различным вариантам агротехнологий. 

Сравнивались варианты технологий возделывания подсолнечника:

1. «No-Till» (без осенней обработки почвы);

2. Поверхностная (с обработкой Catros на глубину 6-8 см);

3. Минимальная (с обработкой КПШ-9 на глубину 14-16 см);

4. Интенсивная с обработкой ПГ-3-5 на глубину 20-22 см);

5. «Strip-Till» с различной глубиной осенней обработки (16-18 см, 20-22 см, 

26-28 см и 30-32 см) и дозами внесения минеральных удобрений (50 кг/га, 

100 кг/га и 150 кг/га в физическом весе аммиачная селитра).
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Таблица 3.1 -  Варианты закладки полевого опыта в сезон 2012/2013 годов

№
Технология,

машина-орудие

Глубина обработки 

почвы, м

Доза внесения удоб

рений, кг/га
Посев

1 Интенсив., ПГ-3-5 20-22 0 EDX

2 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 150 EDX

3 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 100 EDX

4 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 50 EDX

5 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 150 EDX

6 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 100 EDX

7 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 50 EDX

8 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 150 EDX

9 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 100 EDX

10 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 50 EDX

11 No-Till, без 0 0 EDX

12 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 100 EDX

13 Поверхн., Catros 0,60-0,80 0 EDX

14 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 50 EDX

15 Минимал., КПШ-9 0,14-0,16 0 EDX

Осенняя обработка почвы проводилась в октябре 2012 г. Агрегаты комплек

товались на базе тракторов «Кировец» (300 л.с.) и NewHolland (300 л.с.).

Весной поле обрабатывалось глифосатом «Аристократ» при дозе 2 л/га (100 л) 

самоходным опрыскивателем JD (30 м).

Посев подсолнечника выполнялся 6 мая 2013г. сеялкой EDX (8 рядков). Вы

севался гибрид «Armada» (Турция) при норме высева 55 тыс. шт./га и дозе вне

сения аммиачной селитры 30 кг/га (в физическом весе). Лабораторная всхожесть
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семян 96 %.

В фазе 6 листьев проведена гербицидная обработка.

3.4.2 Полевые опыты в сезон 2013/2014 годов

Осенью 2013 года продолжена закладка полевого опыта по оценке эффектив

ности возделывания подсолнечника по различным вариантам агротехнологий. 

Сравнивались варианты технологий возделывания подсолнечника:

1. «No-Till» (без осенней обработки почвы);

2. Поверхностная (с обработкой Catros на глубину 6-8 см);

3. Минимальная с обработкой КПШ-9 на глубину 14-16 см;

4. Интенсивная с обработкой ПГ-3-5 на глубину 20-22 см;

5. «Strip-Till» с различной глубиной осенней обработки (16-18 см, 20-22 см, 

26-28 см и 30-32 см) и дозами внесения минеральных удобрений (50 кг/га, 

100 кг/га и 150 кг/га в физическом весе аммиачная селитра).

Схема закладки полевого опыта приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Схема закладки полевого опыта сезон 2013/2014 годов__________

№
Технология,

машина-орудие

Глубина обработки 

почвы, м

Доза внесения удоб

рений, кг/га
Посев

1 2 3 4 5

1 Интенсив., ПГ-3-5 0,20-0,22 0 EDX

2 Минимал., КПШ-9 0,16-0,18 0 EDX

3 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 150 EDX

4 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 100 EDX

5 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 50 EDX

6 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 150 EDX

7 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 100 EDX
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Продолжение таблицы 3.2
1 2 3 4 5

8 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 50 EDX

9 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 150 EDX

10 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 100 EDX

11 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 50 EDX

12 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 150 EDX

13 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 100 EDX

14 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 50 EDX

15
Поверхностная,

Catros
0,60-0,80 0 EDX

16 No-Till, без 0 0 EDX

Осенняя обработка почвы проводилась в октябре 2013г. Агрегаты комплек

товались на базе тракторов «Кировец» (300 л.с.) и NewHolland (300 л.с.).

Весной поле обрабатывалось глифосатом «Аристократ» при дозе 2л/га (100 л) 

самоходным опрыскивателем JD (30 м).

Посев подсолнечника выполнялся в начале мая 2014 г. сеялкой EDX (8 ряд

ков). Высевался гибрид «Armada» (Турция) при норме высева 55 тыс. шт./га и 

дозе внесения аммиачной селитры 30 кг/га (в физическом весе). Лабораторная 

всхожесть семян 96 %.

В фазе 6 листьев проведена гербицидная обработка.

3.4.3 Полевые опыты в сезон 2014/2015 годов

Осенью 2014 года продолжена закладка полевого опыта по оценке эффектив

ности возделывания подсолнечника по различным вариантам агротехнологий.

Сравнивались варианты технологий возделывания подсолнечника:

1. «No-Till» (без осенней обработки почвы);

2.Поверхностная (с обработкой Catros на глубину 6-8 см);
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3. Минимальная (с обработкой КПШ-9 на глубину 14-16 см);

4. Интенсивная с обработкой ПГ-3-5 на глубину 20-22 см);

5. «Strip-Till» с различной глубиной осенней обработки (16-18 см, 20-22 см, 

26-28 см и 30-32 см) и дозами внесения минеральных удобрений (50 кг/га, 

100 кг/га и 150 кг/га в физическом весе аммиачная селитра).

Схема закладки полевого опыта приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Схема закладки полевого опыта в сезон 2014/2015 годов

№
Технология,

машина-орудие

Глубина обработки 

почвы, м

Доза внесения удоб

рений, кг/га
Посев

1 2 3 4 5

1 Интенсив., ПГ-3-5 0,20-0,22 0 EDX

2 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 150 EDX

3 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 100 EDX

4 Strip-Till, Amazone 0,32-0,34 50 EDX

5 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 150 EDX

6 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 100 EDX

7 Strip-Till, Amazone 0,26-0,28 50 EDX

8 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 150 EDX

9 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 100 EDX

10 Strip-Till, Amazone 0,20-0,22 50 EDX

11 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 150 EDX

12 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 100 EDX

13 Strip-Till, Amazone 0,16-0,18 50 EDX
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Продолжение таблицы 3.3
1 2 3 4 5

14 No-Till 0 0 EDX

15 Поверхн., Catros 0,6-0,8 0 EDX

16 Минимал., ОПТ-3-5 0,16-0,18 0 EDX

Осенняя обработка почвы проводилась в октябре 2014 г. Агрегаты комплек

товались на базе тракторов «Кировец» (300 л.с.) и NewHolland (300 л.с.).

Весной поле обрабатывалось глифосатом «Аристократ» при дозе 2 л/га (100 л) 

самоходным опрыскивателем JD (30 м).

Посев подсолнечника выполнялся 12 мая2015г. сеялкой EDX (8 рядков). Вы

севался гибрид «Мас-91» при норме высева 50 тыс. шт./га и дозе внесения 

аммиачной селитры 30 кг/га (в физическом весе). Лабораторная всхожесть се

мян 96 %.

В фазе 6 листьев проведена гербицидная обработка препаратом «Глобал» при 

дозе 1,1 л/га.

3.5 Методика определения агрономических характеристик

3.5.1 Полевая всхожесть

Полевая всхожесть определяется нормой высева, густотой всходов, качеством 

заделки семян и внешними факторами [48].

Величина нормы высева регулируется в зависимости от особенностей куль

туры и отдельного сорта, а также сроков посева. Норма высева семян рассчиты

вается следующим образом [70]:

Планируемое количество ростков
Норма высева = -----------------------------— -------------- TGK (3.1)

Всхожесть (%)

Количество всходов зерновых культур определялось их подсчетом для каж

дого варианта опытов на площади 1 м 2 с 12-ю повторениями. Для этого ис-
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пользовалась специальная рамка площадью 1 м2 (рисунок 3.4). Точки повтор

ных замеров располагались по диагонали относительно направления движения 

при посеве на одинаковом расстоянии друг от друга. На посевах подсолнечни

ка замерялось расстояние между растениями по рядкам посева в 15-ти кратной 

повторности, а затем, с учетом ширины междурядий, проводился расчет коли

чества всходов на единице площади. Также, по расчетному значению коэффи

циента вариации расстояния между растениями в рядках посева, оценивалась 

равномерность их распределения по рядкам.

Полевая всхожесть определялась как соотношение количества всходов и ко

личества высеянных всхожих семян, выраженное в процентах.

Всхожесть в значительной мере зависит от качества посева. Об этом свиде

тельствуют многие научные исследования [37, 58, 62, 63, 77, 86, 99].

Важнейшее значение при этом имеют глубина заделка семян и их распреде

ление в рядках посева, а также наличие помех при посеве, например, количество 

пожнивных остатков.

Если при использовании мульчирующей технологии часть соломы и стерни 

остается на всей поверхности почвы в качестве защиты от эрозии и заиления, 

то при использовании полосовой технологии покрытие поверхности почвы воз

можно только в междурядье.

В связи с этим при выполнении технологических операций обработка стерни 

и рыхление приобретают особое значение.

Пожнивные остатки необходимо перемешать с почвой и распределить рав

номерно на всю рабочую ширину машины.

Образование полос и скоплений соломы нежелательно, так как это препят

ствует развитию растений.

При использовании технологии полосовой обработки почвы указанные тех

нологические операции должны исполняться точно.Особенно это необходимо 

учитывать для специально сформированных полос. Необходима расчистка по

лос от соломы и пожнивных остатков, на данных участках необходимо особен
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но обеспечить процесс смешивания. Междурядье обработке не подвергается. От 

выполнения этих задач в значительной степени зависит от используемых рабо

чих органов.

Рисунок 3.4 -  Бонитировка всхожести озимой пшеницы с помощью складного

метра (осень 2013 г.)

3.5.2 Определение количества продуктивных стеблей

Подсчет продуктивных колосьев осуществляется согласно схеме определе

ния всхожести. В данном случае также использован принцип подсчета с площа

ди 1 м2 с 12-ю повторениями на один вариант опыта. Выбор точек на делянках 

осуществлялся произвольно.

Важным для образования колосьев является развитие растения, которое, в 

свою очередь, зависит от образования его корневой системы. В случае возник

новения преград для корня процесс развития растения будет осуществляться 

ограниченно (рисунок 3.5).
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На основе представленного рисунка Д. Дельгер (D.Dolger) демонстрирует, на 

какой стадии развития у растения появляются трудности при повторной обработ

ке почвы на той же глубине. Существует вероятность возникновения уплотнений 

на определенных глубинах -  выщелачивания. Последствия использования плу

га известны, аналогичные процессы могут также наступать при использовании 

других машин. Неблагоприятные почвенные условия, например, работа при вы

сокой влажности, могут усилить данные процессы.

Fribe (8 cm) Grubber (20 cm) Pflug{30cm)

3Blatt Be&tockun£ Sehois^n
Рисунок 3.5 -  Развитие растений зерновых культур [47]

Кроме того, на образование уплотнений и влияние процесса развития расте

ний может положительно сказаться частое прохождение по полю сельскохозяй

ственной техники [98]. Твердые шины, влажная почва и большой вес являются 

в этом случае неблагоприятными факторами и оказывают влияние на степень 

сопротивления проникновению (твердость почвы). Целенаправленный процесс 

рыхления почвы противостоит данным явлениям.

3.5.3 Физическая урожайность культур

Сбор урожая с опытных полей осуществлялся комбайном. В обоих случаях 

урожай с опытных делянок собирался полностью и взвешивался.

Данные об урожае соответственно характеризуют неочищенный товар.

3.5.4 Оценки качества распределения соломы

Метод, позволяющий определить качество внесения пожнивных остатков в 

почву, был разработан в Институте им. Тюнена в Браушвенге-Фелькенроде.
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Использование метода предполагает формирование в почве ниши поперек 

направления движения почвообрабатывающей машины на глубину около 5 см, 

т.е. максимальную рабочую глубину ранее используемых машин.

В методе используется растровая сетка с растрированием 5x5 см, которая 

накладывается на идентичную поверхности почвы плоскость. На каждый растр 

производится визуальная оценка.

Она осуществляется по пяти группам в зависимости от объема соломы.

Использование растрового метода для определения качества перемешивания 

пожнивных остатков с почвой показано на рисунке 3.6.

Рисунке 3.6 -  Реализация растрового метода на опытном поле

Данные группы способны отразить весь диапазон (0-100 % соломы) (рису

нок 3.7).

Рисунок 3.7 -  Оценка качества внесения соломы с помощью растрового метода

Чем равномернее оптическое изображение на заданной рабочей глубине, тем 

оптимальнее условия для всходов. Метод позволяет сравнить разные варианты 

опыта друг с другом визуально.
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3.5.5 Твердость почвы

Измерение степени сопротивления проникновению (твердость почвы) позво

ляет выявить возможное наличие уплотнений в почве на опытных делянках. Для 

этого в опыте использовался ручной пенетрометр (рисунок 3.8)

ф  ̂ I I З1 _ ■

Рисунок 3.8 -  Пенетрометр

Исследователь В. Вессельс (W.Wessels) в своих работах показывает разную 

степень плотности при использовании разных технологий возделывания культур 

(рисунок 3.9).

Закономерным является тот факт, что с постепенным снижением интенсивно

сти обработки вероятность появления уплотнений в почве увеличивается. Дан

ные явления могут проявляться как в верхних [41], так и в нижних слоях почвы. 

В верхних слоях почвы уплотнения могут возникать локально, например, во 

время уборки урожая.

В нижних слоях (слева на рисунке согласно С. Дутци (S.Dutzi)) на почве, 

обработанной плугом местами, следы плуга еще распознаются.
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В вариантах с консервирующей технологией эта особенность на опытных 

делянках обнаружена не была.

Ж 0-100 ■  100-200 ■  200-300 300-400 -100-500 500000 в  600 700 ■  700-000 ■  000-900 ■  SOO-1UUU 1UOO-11UU

[N/cm*]

~ Г» п  п
Рисунок 3.9 -  Твердость почвы при использовании разных технологий

возделывания культур [98]

В 1999 г. ученый Ф. Тебрюгге (F.Tebrtigge) исследовал степень сопротивле

ния проникновению на почвах с плужной обработкой по сравнению с почвами, 

обрабатываемыми по технологии нулевой обработки (No-Till) (рисунок 3.10).

Исследователю удалось установить, что на глубине до 25-30 см степень со

противления проникновению (твердость почвы) при плужной технологии про

порционально повышалась.

Соответствующие значения (до глубины 25 см) при использовании техноло

гии нулевой обработки почвы выше, чем при плужной обработке.

Рисунок 3.10 -  Твердость почвы вспаханной плугом почвы (CT) и почвы, 

используемой под прямой посев (NT) [90]
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При определении уплотнений в почве определенную роль в этом играет изу

чение таких факторов как тип почвы, содержание влаги в почве, содержание 

гумуса и состояние почвы. На рисунке 3.11 изображена зависимость соотноше

ния степени сопротивления проникновению почвы к плотности почвы.

С >n<Jr in q w  «d c o  tand

■ 1 'Г ■ Г  , , м 'У  1 Т  " ' » »' "»

О 20 40 СО АО 100 МО 140 ICO ШСUodondichtc *100 011 1

Рисунок 3.11 -  Соотношение между степенью сопротивления проникновению

(специфической плотностью, твердостью почвы) по отношению к уровню 

содержания органических веществ почвы (водного потенциала в почве -  pF 2),

[90]

С повышением уровня содержания органической массы плотность почвы 

снижается.

3.5.6 Температура почвы

Во время проведения опыта были проведены замеры температуры на делян

ках. Замеры осуществлялись в посевном ложе (взрыхленной лапой полосе), а 

также у края данной полосы. Замеры проводились в день высева и через три 

дня. Для определения температуры использовался прибор для измерения темпе

ратуры с прокалывающим щупом.

Важным в данном хозяйстве является то, что машина полосовой обработки 

почвы уже осенью обычно по сухой почве осуществляет полосовую обработку.
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Таким образом, за зиму почва может осесть и весной она быстрее прогре- 

вается.Тем самым создаются условия, при которых крайне короткий по срав

нению с опытными участками в Германии вегетационный период, характерный 

для степного пояса, может использоваться более эффективно. На рисунке 3.11 

представлены снимки, сделанные на опытном участке участниками подпроек

та SP7. На них очевидна разница температур и соответственно формирование 

оптимальных условий в полосах для высева подсолнечника.

Рисунок 3.12 -  Замеры температуры в 10:00 утра: 10oC в междурядье и 12°C в

самом рядке (полосовая технология) [57]

На такую же разницу в своих опытных исследованиях полосовой обработки 

почвы указывают В. Херман (W.Hermann) и М.Пфлугфельдер (M.Pflugfelder). 

Для большей наглядности эффекта они использовали тепловизор (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 -  Снимки обработанных по полосовой технологии 

полос,сделанные тепловизором (В. Херман) [59]
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3.5.7 Влажность почвы и запасы влаги

Влажность почвы измерялась влагомером HH2 (рисунок 3.13). Замеры про

водились на всех опытных делянках в трехкратной повторности.

Рисунок 3.13 -Влагомер HH2

3.6 Выводы по главе

1. В экспериментальных исследованиях использованы современные методы 

планирования многофакторного полевого опыта, а также приборная база для вы

полнения замеров выходных показателей и обработки полученных результатов.

2. Проведенные опыты позволили сравнить в многолетнем плане различные 

варианты агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, а так

же значимость влияния глубины полосовой обработки почвы и дозы внесения 

минеральных удобрений на урожайность и удельный расход влаги из почвы.
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4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ В КУЛУНДИНСКОЙ

СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

4.1 Результаты полевых опытов в сезон 2012/2013 годов

С целью исследования динамики влажности почвы и расхода влаги на вари

антах с разными технологиями обработки измерялась ее величина через каждые 

10 см 3 раза за вегетацию: в 1 декаде мая, 2 декаде июня и 1 декаде сентября. 

На основании полученных данных определялись общие влагозапасы в метро

вом слое почвы и их изменение за вегетацию. По состоянию на 5 мая 2013 г. 

проводились замеры влажности почвы и запасов влаги.

В результате установлено, что запасы влаги в метровом слое почвы по вари

антам технологий осенней обработки находились в пределах 187,2 мм -  219,3 мм. 

Различия в пределах 17 %.

По состоянию на 7 июня проводились замеры расстояния между растениями 

подсолнечника на всходах и их высоты по вариантам опытов. Результаты приве

дены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Средние значения расстояний между растениями и высоты рас

тений по вариантам опытов

№ дел.
Средние значения

расстояния между растениями, см высота растений, см

1 2 3

1 34,6 43,3

2 28,3 49,3

3 25,2 50,7

4 47,9 53,3

5 33,3 54,0
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3

6 26,5 60,7

7 50,4 52,7

8 27,6 48,0

9 32,0 53,3

10 33,8 56,0

11 34,0 60,7

12 26,7 62,7

13 33,1 62,0

14 44,7 60,0

15 35,2 66,7

Средняя высота растений на 7 июня по вариантам опытов изменялась от

43,3 см до 66,7 см при отклонениях 7,2 см-12,4 см и вариации 13,2-23,0 %.

Результаты расчета статистик расстояний между растениями и высоты рас

тений приведены в приложении А (таблица А.1) и приложении Б (таблица Б.1) 

соответственно.

Сводные данные замеров общих запасов влаги в метровом слое почвы по 

вариантам технологий за вегетацию, ее расход за периоды наблюдений, урожай

ность подсолнечника и расход влаги из почвы на единицу урожая приведены в 

таблице 4.2.
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Таблица 4.2 -  Средние значения запасов влаги в метровом слое почвы по ва

риантам опытов, расхода за вегетацию (Wo), физического урожая (Уф), расхода 

влаги на урожай (Wo/Уф)

Технология
Даты замеров

05.05 07.06 Wi 06.09 W2 Wo Уф Wo/Уф

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интенсивная 219,3 161,1 58,2 132,3 28,8 87,0 19,4 4,5

Strip-Till 212,3 162,8 49,5 135,1 27,7 77,2 24,2 3,2

Strip-Till 209,0 176,3 32,7 148,0 28,3 61,0 24,2 2,5

Strip-Till 204,8 160,3 44,5 138,9 21,4 65,9 19,6 3,4

Strip-Till 218,2 167,5 50,7 134,7 32,8 83,5 21,8 3,8

Strip-Till 214,2 187,2 27,0 133,8 53,4 80,4 20,1 4,0

Strip-Till 194,2 170,6 23,6 117,2 53,4 77,0 19,6 3,9

Strip-Till 193,1 163,0 30,1 141,8 21,2 51,3 21,8 2,4

Strip-Till 205,5 176,1 29,4 153,4 22,7 52,1 19,1 2,7

Strip-Till 187,2 150,5 36,7 114,5 36,0 72,7 17,4 4,2

No-Till 195,0 161,8 33,2 128,2 33,6 66,8 17,6 3,8

Strip-Till 188,4 162,4 26,0 155,4 7,0 33,0 16,8 2,0

Поверхност. 204,2 153,4 50,8 106,8 46,6 97,4 15,8 6,2

Strip-Till 208,0 174,9 33,1 130,0 44,9 78,0 18,7 4,2

Минимальн. 194,9 138,9 56,0 121,3 17,6 73,6 18,9 3,9

В среднем по технологиям

No-Till 195,0 161,8 33,2 128,2 33,6 66,8 17,6 3,8

Поверхност. 204,2 153,4 50,8 106,8 46,6 97,4 15,8 6,2

Минимальная 194,9 138,9 56,0 121,3 17,6 73,6 18,9 3,9
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Продолжение таблицы 4.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интенсивная 219,3 161,1 58,2 132,3 28,8 87,0 19,4 4,5

Strip-Till 203,2 168,3 34,8 136,6 31,7 66,6 20,3 3,3

В.т.ч. по дозам внесения удобрений

50кг/га 198,6 164,1 34,5 125,2 38,9 73,4 18,8 3,9

100кг/га 204,3 175,5 28,8 147,7 27,9 56,6 20,1 2,8

150кг/га 207,9 164,4 43,4 137,2 27,2 70,7 22,6 3,1

В т.ч. по глубине осенней обработки

17,0 см 208,7 166,5 42,2 140,7 25,8 68,0 22,7 3,0

21,0 см 208,9 175,1 33,8 128,6 46,5 80,3 20,5 3,9

27,0 см 195,3 163,2 32,1 136,6 26,6 58,7 19,4 3,1

33,0 см 198,2 168,7 29,6 142,7 26,0 55,5 17,8 3,1

Также у вариантов с полосовой обработкой почвы были определены средние 

значения показателей с различной дозой внесения удобрений и с разной глуби

ной рыхления.

При использовании технологии полосовой обработки почвы потребление вла

ги соответствует уровню вариантов с нулевой обработкой и имеет самый низкий 

показатель. Все остальные варианты превышают этот показатель (на 10-46 %).

В среднем по вариантам технологий на 5 мая различия влагозапасов в мет

ровом слое находились в пределах 24,4 мм (12,5 %). В сочетании с различной 

дозой внесения удобрений урожай подсолнечника находился в пределах 15,8 ц/га 

(поверхностная обработка Catros) -  20,3 ц/га (Strip-Till), а расход влаги из мет

рового слоя почвы на единицу урожая составил соответственно 6,2 и 3,3 ммга/ц.

Доза внесения удобрений в технологии «Strip-Till» являлась значимым фак

тором формирования урожая: увеличение ее с 50 до 150 кг/га (в физическом 

весе) приводило к росту урожая в среднем на 3,8 ц/га (с 18,8 до 22,6 ц/га) и 

снижению расхода влаги с 3,9 ммга/ц до 3,1 ммга/ц.
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Регрессионный анализ данных позволил выявить количественную оценку 

влияния исследуемых факторов на урожай подсолнечника.

Так, внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра) в количестве 

33 кг/га в физическом весе обеспечило прибавку урожая в среднем 1 ц/га. По 

глубине осенней обработки почвы наблюдается экстремум в области 13,5 см. 

А совместное увеличение глубины осенней обработки почвы и дозы удобрений 

приводило к снижению урожая.

Уровень урожайности на вариантах с полосовой обработкой почвы пример

но на 15 % выше уровня урожайности вариантов с нулевой обработкой. Таким 

образом, прослеживается большая эффективность использования технологии по

лосовой обработки по сравнению с технологией нулевой обработки.

Варианты, возделанные по технологии с низкой интенсивностью обработ

ки почвы с использованием компактной дисковой бороны Catros, имеют наи

большее потребление влаги при самом низком уровне урожайности в опыте, и 

тем самым не соответствуют предполагаемой тенденции, при которой уменьше

ние интенсивности обработки почвы сопровождается меньшим расходом влаги. 

Варианты с технологией средней интенсивности обработки почвы (с помощью 

КПШ-9) и интенсивной плужной обработки(с помощью ПГ-3-5) соответствуют 

данной тенденции.

При рассмотрении опытов относительно внесения разных доз удобрений 

отмечается тенденция увеличения урожайности с увеличением доз вносимых 

удобрений.

По степени интенсивности обработки почвы технология полосовой обработ

ки без внесения удобрений находится между способами с низкой и средней ин

тенсивностью обработки. Если рассматривать урожайность этих двух вариантов, 

можно отметить, что ее уровень ниже среднего, что, в свою очередь, подтвер

ждает целесообразность внесения удобрений. В своих опытах Ф. Фернандес 

(F. Fernandez) данное наблюдение не подтверждает [51]. Определяющим факто

ром по результатам его опытов была доступность влаги во время вегетационного
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периода. Данный факт может рассматриваться как объяснение такого несовпа

дения.

Изучение влияния глубины обработки почвы при полосовой технологии ука

зывает на уменьшение уровня урожайности при увеличении глубины обработки 

полос. При этом степень эффективности расхода влаги на единицу произведен

ной зерновой культуры примерно одинакова (полосовая обработка с рабочей 

глубиной 21 см является исключением).

Глубина осенней обработки почвы также являлась значимым фактором фор

мирования урожая по технологии «Strip-Till»: с увеличением глубины обработ

ки почвы от 17 до 33 см снижение урожая составило 4,9 ц/га (с 22,7 ц/га до

17,8 ц/га).

Таким образом, средняя глубина обработки (17 см) на опытном поле сезона 

2012/2013 гг. была наиболее эффективна.

4.2 Результаты полевых опытов в сезон 2013/2014 годов

Организация опыта аналогична опытам, проведенным в сезоне 2012/2013 гг. 

В рамках опыта были проанализированы расход влаги, урожайность и потреб

ление влаги на единицу произведенной зерновой культуры.

По состоянию на 1 мая запасы влаги в метровом слое почвы по вариантам 

технологий осенней обработки находились в пределах 98,0 мм -  174,9 мм.

Расход влаги на вариантах с меньшей интенсивностью обработки почвы (ну

левой и полосовой обработкой) является наименьшим, на других вариантах опы

та с увеличением интенсивности обработки увеличивалось потребление влаги.

По состоянию на 18 июня проводились замеры расстояния между растени

ями подсолнечника на всходах и их высоты по вариантам опытов. Результаты 

приведены в таблице 4.3
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Таблица 4.3 -  Средние значения расстояний между растениями и высоты расте

ний по вариантам опытов

№ дел.
Средние значения

расстояния между растениями, см высота растений, см

1 20,5 13,7

2 21,8 18,8

3 20,7 14,9

4 23,4 14,7

5 19,7 15,3

6 19,3 17,9

7 23,3 16,9

8 25,0 12,6

9 24,5 12,1

10 21,9 12,1

11 22,0 14,0

12 20,5 10,8

13 25,5 13,9

14 25,2 18,6

15 24,4 15,7

16 22,7 13,3

Среднее расстояние между всходами подсолнечника по рядкам посевов на 

вариантах опытов значимо различалось: от 19,3 см до 25,5 см при существенных 

отклонениях (5,1 см -  11,0 см) и вариабельности (23,2-52,2 %).

Средняя высота растений по вариантам опытов изменялась от 10,8 см до

18,8 мм при отклонениях 2,1 см - 6,0 см и вариации 19,9-32,1 %.

Замеры влажности почвы и запасов влаги по вариантам опытов определялись 

1 мая, 18 июня и 2 сентября. Результаты приведены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4 -  Средние значения запасов влаги в метровом слое почвы по ва

риантам опытов, расхода за вегетацию (Wo), физического урожая (Уф), расхода 

влаги на урожай (Wo/Уф)

Технология

Даты замеров

01.05 18.06 W1 02.09 W2 Wo
Уф,

ц/га

Wo/Уф,

мм-

га/ц

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интенсивная 174,9 154,3 20,6 78,1 76,2 96,8 26,5 3,7

Минимальная 134,4 142,2 -7,8 75,6 66,6 58,8 29,5 2,0

Strip-Till 145,6 118,2 27,4 91,9 26,3 53,7 15,2 3,5

Strip-Till 119,8 86,4 33,4 105,1 -18,7 14,7 9,5 1,5

Strip-Till 134,3 80,3 54,0 118,6 -38,3 15,7 9,0 1,7

Strip-Till 124,5 78,1 46,4 111,2 -33,1 13,3 12,2 1,1

Strip-Till 106,7 89,7 17,0 91,3 -1,6 15,4 10,1 1,5

Strip-Till 161,9 108,1 53,8 116,4 -8,3 45,5 8,4 5,4

Strip-Till 115,3 105,9 9,4 84,3 21,6 31,0 14,2 2,2

Strip-Till 117,1 97,9 19,2 109,6 -11,7 7,5 11,0 0,7

Strip-Till 98,0 86,3 11,7 130,4 -44,1 -32,4 11,8 -2,7

Strip-Till 114,3 89,1 25,2 113,6 -24,5 0,7 15,6 0,0

Strip-Till 166,8 102,2 64,6 108,0 -5,8 58,8 16,9 3,5

Strip-Till 118,2 92,9 25,3 124,7 -31,8 -6,5 13,2 -0,5

Поверхностная 114,3 110,3 4,0 103,4 6,9 10,9 10,9 1,0

No-Till 113,0 91,6 21,4 113,0 -21,4 0 8,4 0,0

В среднем по технологиям

No-Till 113,0 91,6 21,4 113,0 -21,4 0 8,4 0,0

Поверхностная 114,3 110,3 4,0 103,4 6,9 10,9 10,9 1,0
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Продолжение таблицы 4.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Минимальная 134,4 142,2 -7,8 75,6 66,6 58,8 29,5 2,0

Интенсивная 174,9 154,3 20,6 78,1 76,2 96,8 26,5 3,7

Strip-Till 126,9 94,6 32,3 108,8 -14,2 18,1 12,3 1,5

В.т.ч. по дозам внесения удобрений

50кг/га 128,1 91,9 36,2 122,5 -30,6 5,6 10,6 1,0

100кг/га 127,6 94,1 33,6 103,5 -9,5 24,1 11,9 1,8

150кг/га 124,9 97,8 27,1 100,3 -2,4 24,7 14,3 1,7

В т.ч. по глубине осенней обработки

17,0 см 133,2 95,0 38,3 105,2 -10,2 28,0 11,2 2,2

21,0 см 131,0 92,0 39,1 106,3 -14,3 24,7 10,2 2,7

27,0 см 110,1 96,7 13,4 108,1 -11,4 2,0 12,3 0,1

33,0 см 133,1 94,7 38,4 115,4 -20,7 17,7 15,2 1,0

В середине июня запас влаги составил 80-155 мм, на начало сентября: 75

130 мм. Полученные показатели за полевой сезон были значительно ниже про

шлогодних, а диапазон значений на отдельных участках был шире относительно 

разницы значений в предыдущем году.

К концу вегетационного периода диапазон выравнивается и разница по срав

нению с показателями прошлого года сокращается.

В среднем по вариантам технологий на 1 мая наблюдались значимые раз

личия влагозапасов в метровом слое. Максимальная величина соответствовала 

технологии глубокой осенней обработки почвы ПГ-3-5 и составила 174,9 мм, 

а минимальная -  технологии без осенней обработки почвы (113,0 мм).Но уже 

на 18 июня по вариантам глубокой осенней обработки ПГ и КПШ влагозапасы 

были минимальны и составили 75,6 и 78,1 мм, что почти в 1,3 раза ниже, чем 

по остальным вариантам технологий.
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В результате расход влаги из метрового слоя почвы за вегетацию по техноло

гиям глубокой осенней обработки оказался существенно выше, чем по «No-Till», 

«Strip-Till» и минимальной. Величина урожая подсолнечника также получена 

значительно выше по технологиям глубокой обработки почвы (29,5 и 26,5 ц/га 

против 8,4-12,3ц/га по остальным вариантам). Хотя и расход влаги из почвы на 

единицу урожая также при этом был выше.

Применение минеральных удобрений по технологии «Strip-Till» в дозах от 

50 до 150 кг/га в физическом весе обеспечило прибавку урожая в среднем на

3,7 ц/га. А увеличение глубины осенней обработки почвы с 21 см до 33 см 

приводило к росту урожая на 5,0 ц/га, т.е. в условиях года глубина обработки 

почвы была даже более значимым фактором, чем применение удобрений.

Так, внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра) в количестве 

27 кг/га в физическом весе обеспечило прибавку урожая 1 ц/га. По глубине 

осенней обработки почвы наблюдается минимум в области 21,0 см. А совмест

ное увеличение глубины осенней обработки почвы и дозы удобрений приводило 

к увеличению урожая.

Варианты щадящей обработки, в зависимости от условий, имеют свои недо

статки [53]. На это также указывает П. Фреденберг (P.Fredenberg), который в 

качестве причины при использовании менее интенсивной технологии рассмат

ривает худшие условия в начале вегетационного периода, например, при форми

ровании корневой системы и питании растений.

Вариант с технологией полосовой обработки почвы показал более высокую 

урожайность по сравнению с технологией малой интенсивности обработки поч

вы с использованием компактной дисковой бороны Catros, при этом значения 

потребления влаги были ниже, чем на других вариантах. Данные значения явля

ются четкими показателями эффективности использования технологии полосо

вой обработки почвы при меньшей степени интенсивности.

При анализе вариантов с внесением удобрений прослеживается тенденция 

предыдущего года. Чем выше доза внесения удобрений, тем выше урожайность.
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С целью определения эффективности внесения удобрений по сравнению с 

вариантом без внесения удобрений можно рассмотреть вариант, возделанный с 

помощью компактной дисковой бороны Catros с низким уровнем интенсивности 

почвообработки. С внесением самой малой дозы удобрений (50 кг/га) на вари

антах с полосовой обработкой почвы урожайность зафиксирована выше, чем на 

вышеуказанном варианте.

При этом оба варианта с интенсивной обработкой почвы (со средней интен

сивностью с помощью КПШ-9 и высокой интенсивностью с помощью ПГ-3-5) 

имеют более высокую урожайность (< 200 %), что четко показывает значимость 

влияния других факторов. Запас влаги на обоих вариантах в середине июня был 

на 50-100 % выше по сравнению с другими вариантами. Причиной возникно

вения такой разницы могла стать хорошая влагообеспеченность почвы во время 

вегетационного периода.

Т. Майнель (Т. Meinel) отмечает наличие компенсаторной способности у под

солнечника по сравнению с яровой пшеницей [73]. Благодаря хорошо развитой 

корневой системе корни подсолнечника могут достигать глубины 1,8 м, и таким 

образом данная культура может лучше переносить засушливые периоды, чем 

яровая пшеница. В данной ситуации возникает вопрос, является ли более низ

кая урожайность на вариантах с использованием технологии нулевой обработки 

почвы причиной в пользу выбора технологии полосовой обработки почвы, если 

учитывать, что к середине июня запас влаги на обоих вариантах был практиче

ски одинаковым.

Влияние глубины обработки почвы при полосовой технологии и, соответст

венно, глубины заделки удобрений, показывают обратную тенденцию по срав

нению с предыдущим годом. Уровень урожайности возрастает с увеличением 

глубины обработки и при максимальной средней рабочей глубине является са

мым высоким.

Таким образом, в данном сезоне также на варианте с самой высокой степе

нью интенсивности полосовой обработки почвы был получен самый высокий



101

урожай. Даже при критичном уровне запаса влаги глубокое рыхление помогает 

растениям освоить влагу в почве и обеспечивать более высокий уровень уро

жайности.

4.3 Результаты полевых опытов в сезон 2014/2015 годов

По состоянию на 5 мая запасы влаги в метровом слое почвы по вариантам 

технологий осенней обработки были очень высокие и находились в пределах

308,5 мм -  340,5 мм. Различия в пределах 32,0 мм или 10 %.

По состоянию на 15 июня проводились замеры расстояния между растени

ями подсолнечника на всходах по вариантам опытов. Результаты приведены в 

таблице 4.5.

Таблица 4.5 -  Статистики расстояний между растениями подсолнечника

№ дел.

Статистики расстояния между растениями

M, см -95 %,см +95%, см
Ст. откл., 

см

Коэф.вар.,

%
Ош., см

1 2 3 4 5 6 7

1 23,4 20,0 26,8 4,7 20,3 1,5

2 31,8 23,6 40,0 11,5 36,1 3,6

3 28,9 23,0 34,8 8,2 28,3 2,6

4 38,5 29,8 47,2 12,2 31,8 3,9

5 33,7 26,6 40,8 10,0 29,6 3,2

6 36,4 28,6 44,2 10,9 29,8 3,4

7 29,8 23,8 35,8 8,4 28,2 2,7

8 37,5 30,6 44,4 9,6 25,6 3,0

9 39,4 31,0 47,8 11,8 29,8 3,7

10 38,1 33,3 42,9 6,7 17,7 2,1
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Продолжение таблицы 4.5

1 2 3 4 5 6 7

11 32,1 26,1 38,1 8,4 26,2 2,7

12 30,2 24,7 35,7 7,7 25,6 2,4

13 32,4 25,6 39,2 9,6 29,5 3,0

14 32,3 24,7 39,9 10,7 33,1 3,4

15 33,1 26,0 40,2 10,0 30,2 3,2

16 33,5 28,5 38,5 7,0 21,0 2,2

Среднее расстояние между всходами подсолнечника по рядкам посевов на 

вариантах опытов значимо различалось: от 23,4 см до 39,4 см при существенных 

отклонениях (4,7 см -  12,2 см) и вариабельности (17,7 -  36,1 %).

Замеры влажности почвы и запасов влаги по вариантам опытов определялись 

5 мая, 15 июня и 7 сентября. Результаты приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 -  Средние значения запасов влаги в метровом слое почвы по ва

риантам опытов и расхода за вегетацию, мм________________________________

Технология

Даты замеров

05.05 15.06 Wi 07.09 W2 Wo
Уф,

ц/га

Wo/Уф,

мм-

га/ц

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интенсивная 326,9 339,1 -12,2 196,9 142,2 130,0 27,1 4,8

Strip-Till 333,5 300,1 33,4 178,6 121,5 154,9 21,1 7,3

Strip-Till 337,7 307,5 30,2 196,7 110,8 141,0 29,9 4,7

Strip-Till 318,1 324,2 -6,1 196,4 127,8 121,7 30,8 4,0

Strip-Till 320,2 292,1 28,1 192,7 99,4 127,5 26,1 4,9
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Продолжение таблицы 4.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Strip-Till 311,2 266,4 44,8 168,7 97,7 142,5 27,9 5,1

Strip-Till 308,5 293,5 15,0 175,0 118,5 133,5 23,6 5,7

Strip-Till 331,8 267,9 63,9 193,8 74,1 138,0 22,6 6,1

Strip-Till 321,4 293,0 28,4 169,3 123,7 152,1 27,1 5,6

Strip-Till 320,6 303,2 17,4 212,5 90,7 108,1 23,6 4,6

Strip-Till 311,0 297,7 13,3 182,3 115,4 128,7 23,4 5,5

Strip-Till 329,7 282,2 47,5 212,3 69,9 117,4 23,5 5,0

Strip-Till 315,6 294,2 21,4 173,3 120,9 142,3 16,9 8,4

No-Till 337,3 272,8 64,5 175,7 97,1 161,6 20,6 7,8

Поверхност. 336,7 274,2 62,5 188,4 85,8 148,3 20,7 7,2

Минимальная 340,5 243,4 97,1 195,1 48,3 145,4 19,0 7,7

В среднем по технологиям

No-Till 337,3 272,8 64,5 175,7 97,1 161,6 20,6 7,8

Поверхностная 336,7 274,2 62,5 188,4 85,8 148,3 20,7 7,2

Минимальная 340,5 243,4 97,1 195,1 48,3 145,4 19,0 7,7

Интенсивная 326,9 339,1 -12,2 196,9 142,2 130,0 27,1 4,8

Strip-Till 321,6 293,5 28,1 187,6 105,9 134,0 24,7 5,6

В.т.ч. по дозам внесения удобрений

50 кг/га 315,7 303,8 11,9 189,3 114,5 126,4 23,7 5,7

100 кг/га 325,0 287,3 37,7 186,8 100,5 138,3 27,1 5,1

150 кг/га 324,1 289,5 34,7 186,9 102,6 137,3 23,3 6,0



104

Продолжение таблицы 4.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

В т.ч. по глубине осенней обработки

17,0 см 318,8 291,4 27,4 189,3 102,1 129,5 21,3 6,3

21,0 см 324,6 288,0 36,6 191,9 96,2 132,7 24,4 5,4

27,0 см 313,3 284,0 29,3 178,8 105,2 134,5 25,9 5,2

33,0 см 329,8 310,6 19,2 190,6 120,0 139,2 27,3 5,3

В среднем по вариантам технологий на 5 мая наблюдались не значимые раз

личия влагозапасов в метровом слое. Максимальная величина соответствовала 

технологии без осенней обработки почвы No-Till и составила 340,5 мм, а мини

мальные -  технологии Strip-Till (321,9 мм) и глубокой осенней обработкой почвы 

ПГ-3-5 (326,9 мм).Но уже на 15 июня по вариантам технологии No-Till запасы 

были минимальны -  243,4 мм и увеличивались с ростом глубины осенней обра

ботки почвы до 339,1 мм. В результате расход влаги из метрового слоя почвы за 

1 период вегетации по технологии No-Till был максимален и составил 97,1 мм, 

а по варианту интенсивной обработки почвы -  даже увеличился на 12,2 мм, что 

видимо обусловлено выпадением осадков. В целом за вегетацию расход влаги 

из метрового слоя почвы находился в пределах 130,0 мм (обработка ПГ-3-5) -  

154,9 мм (обработка КПШ-9).

В результате урожайность подсолнечника с ростом глубины осенней обра

ботки почвы увеличивалась с 19,0 ц/га (без обработки) до 27,1 ц/га (обработка 

ПГ-3-5). По технологии Strip-Till она составила 24,7 ц/га. Расход влаги на едини

цу урожая по технологиям без осенней обработки, с обработкой Catros и КПШ-9 

находился в пределах 7,7-7,2 мм/ц, а по технологиям Strip-Till и ПГ-3-5 5,6 и

4,8 мм/ц соответственно.

Применение минеральных удобрений по технологии «Strip-Till» в дозах от 

50 до 100 кг/га в физическом весе обеспечило прибавку урожая в среднем на
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3,4 ц/га. А дальнейшее увеличение дозы до 150 кг/га не давало эффекта -  урожай 

был на уровне дозы внесения 50 кг/га.

Увеличение же глубины осенней обработки почвы с 21 см до 33 см приводи

ло к гораздо большему увеличению урожая: с 20,3 до 28,9 ц/га т.е. в условиях 

года глубина осенней обработки почвы была более значимым фактором, чем 

применение удобрений.

Регрессионный анализ данных позволил выявить количественную оценку 

влияния исследуемых факторов на урожай подсолнечника.

Так, увеличение средней глубины осенней обработки почвы на каждый 1 см 

приводило к увеличению урожая на 0,26 ц/га. Связь значима. Внесение мине

ральных удобрений (аммиачная селитра) в условиях года при дозах от 0 до 

100 кг/га приводило к увеличению урожая подсолнечника на 5,1 ц/га (19,6 кг/ц 

с гектара), а дальнейшее увеличение дозы вело к снижению урожая.

Как и в предыдущие годы проведения опыта были произведены замеры за

паса влаги на момент начала опыта (начало мая), в середине вегетационного 

периода (середина июня) и в начале сентября.

На начало мая уровень запаса влаги находился в пределах 310-340 мм, таким 

образом, диапазон разниц составлял только 10 %, и уровень запаса влаги был 

соответственно высоким.

Спустя 6 недель уровень запаса влаги изменился и составил 290-340 мм, что 

в целом не является существенным снижением уровня. Однако, на некоторых 

вариантах разница расхода влаги составляла до 80 мм.

В начале сентября замеры запаса влаги показали значение 170-210 мм. По 

сравнению с показателями предыдущего года запас влаги на начало мая был 

очень высоким, и даже к концу вегетационного периода он всё еще находился 

на достаточно высоком уровне. В начале сентября запас влаги был практически 

на уровне начала вегетационного периода прошлого года.

При разной рабочей глубине полосовой обработки почвы прослеживается 

уровень расхода влаги, сопоставимый уровню расхода влаги при поверхностной
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обработке. При более глубокой обработке почвы отмечается небольшое увели

чение уровня расхода влаги.

На вариантах с использованием технологии нулевой обработки почвы име

ются самые высокие значения расхода влаги, с использованием плужной обра

ботки - самые низкие.

При сравнении технологии с учетом урожайности можно отметить более эф

фективное использование влаги при использовании технологии полосовой об

работки по сравнению с технологией нулевой обработки. Большая урожайность 

зафиксирована только на вариантах с плужной обработкой.

Варианты опыта с плужной обработкой почвы в этом сезоне показали наи

высшую урожайность, несколько ниже урожайность на вариантах с полосовой 

технологией. Однако, эффективность при использовании полосовой обработки 

почвы значительно выше. Варианты с внесением удобрений 50 кг/га и 150 кг/га 

показали одинаковый уровень урожайности, урожайность варианта с внесением 

100 кг/га была выше. Тенденция предыдущих лет, характерная для вариантов с 

внесением 150 кг/га удобрений не проявилась.Расход влаги на всех трех вариан

тах было одинаковым.

На основе анализа урожайности вариантов с использованием технологии 

полосовой обработки почвы с разной рабочей глубиной в 2015 году прояви

лись четкие тенденции. С увеличением глубины обработки увеличивается уро

вень урожайности. Обратная тенденция отмечается относительно относительно

го расхода влаги (расход влаги на единицу урожая). Чем глубже осуществляется 

обработка почвы, тем ниже расход влаги на урожайность, и, следовательно, бо

лее глубокая обработка почвы в этом полевом сезоне была более эффективна.

В опыте 2014/2015 гг. наиболее эффективно проявили себя варианты с ин

тенсивной обработкой почвы. Интенсивная обработка и глубокая полосовая об

работка почвы показали одинаковые результаты. Однако, энергетические затра

ты при работе по технологии полосовой обработки значительно ниже, чем при 

плужной, что также подтверждается исследованием, проведенным П. Шмитцом
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(Р. Schmitz) и др. [88].

Затраты, потраченные на выполнение работ по консервирующей технологии, 

были ниже на 30 %. При этом значительно сокращается время для проведения 

технологических операций по обработке почвы. Согласно исследованиям эконо

мия составила 8 %. В зависимости от местности возделывания культуры расход 

дизельного топлива составил от 8 до 30 л/га.

4.4 Сравнительный анализ результатов за три полевых сезона

Урожайность по различным вариантам опытов за три полевых сезона, про

веденных в с. Полуямки, представлена на рисунке 4.1.

1-ПГ-3-5/20-22/0; 2-Полос./16-18/150; 3-Полос./16-18/100; 4-Полос./16-18/50; 

5-Полос./20-22/150; 6-Полос./20-22/100; 7-Полос./20-22/50; 8-Полос./26-28/150; 

9-Полос./26-28/100; 10-Полос./26-28/50; 11-Нулевая/0/0; 12-Полос./32-34/100; 

13-Catros/6-8/0; 14-Полос./32-34/50; 15-КПШ-9/14-16/0 

Рисунок 4.1 -  Урожайность по используемым технологиям (машинам)
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Расход влаги по используемым технологиям представлен на рисунке 4.2.

Обозначения такие же как на рис. 4.1.

Рисунок 4.2 -  Расход влаги по используемым технологиям (машинам)

Расход влаги на единицу урожая представлен на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 -  Расход влаги на единицу урожая по используемым технологиям
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Наряду с этим были определены средние значения соответствующих показа

телей за 3 года исследований по вариантам технологий (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 -  Средняя урожайность, расход влаги на единицу урожая по 

используемым технологиям за три года проведения опытов

На рисунке 4.4 (технология) прослеживается, что результаты 2014 г. не со

ответствуют тенденции результатов двух других лет проведения полевого экспе

римента. Чем меньше интенсивность обработки почвы, тем ниже урожайность.

Оба варианта с более интенсивной обработкой - обработкой средней интен

сивности с использованием машины КПШ-9 и обработкой высокой интенсивно

сти с использованием машины ПГ-3-5 -  имели большую урожайность.

При расчете средней урожайности обозначилась другая тенденция. Чем выше 

степень интенсивности почвообработки, тем выше урожайность.

Исследуемая в работе технология полосовой обработки почвы по получен

ным результатам соответствует уровню технологии обработки почвы средней 

интенсивности с помощью плоскореза КПШ-9. При анализе урожайности вари

антов со средней степенью интенсивности обработки почвы с помощью машины 

КПШ-9 в полевом сезоне 2013/2014 гг. отмечается статистический выброс. Обу

словленность данного выброса не установлена.

При получении в полевом сезоне 2013/2014 гг. аналогичной урожайности се

зонов 2012/2013 гг. и 2014/2015 гг. и сохранении уровня урожайности, получен
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ной на вариантах полосовой обработки почвы, на том же уровне в тот год, тех

нология полосовой обработки почвы превзошла бы технологию почвообработки 

средней интенсивности с использованием машины КПШ-9 по показателям.

Варианты с интенсивной обработкой почвы с помощью машины ПГ-3-5 за 

все три года имели наивысшую урожайность. С точки зрения затрат и расходов 

на оплату труда технология полосовой обработки почвы превосходит техноло

гию интенсивной обработки почвы при использовании машины ПГ-3-5.

Научный проект Европейского союза, проводимый в дельте реки Эбро на 

юго-востоке Испании, данную особенность не отмечает. В 1992-1996 гг. Х. Лам- 

пурланес (J.Lampurlanes) изучал влияния разных систем хозяйствования на уро-
_ ТЛжайность в полузасушливых регионах. В рамках проекта из технологий кон

сервирующего земледения сравнивались технология нулевой обработки почвы 

и прямого посева (No-Till), консервирующая технология поверхностного рыхле

ния и консервирующая технология глубокого рыхления. По итогам своих иссле

дований ученый пришел к выводу, что в годы с малым количеством осадков уро

жайность увеличивалась с понижением степени интенсивности обработки поч

вы. В качестве обоснования своих результатов ученый приводит повышенную 

способность экстенсивно обработанной почвы к инфильтрации и аккумуляции 

воды [69].

По показателю среднего расхода влаги на единицу урожая вариант опыта, 

возделанный по технологии полосовой обработки почвы, занимает лучшую по

зицию. Вариант опыта, обработанный по технологии нулевой обработки почвы 

(No-Till), имеет также низкий показатель, но несколько превышает показатель 

варианта технологии полосовой обработки почвы.
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Положительный эффект от внесения удобрений на вариантах с технологией 

полосовой обработки почвы показан на рисунке 4.5.

100 кг/га 
Доза внесения удобрений, ц/га

Рисунок 4.5 -  Средняя урожайность, расход влаги на единицу урожая в 

зависимости от внесения удобрений за три года проведения опытов

На рисунке четко прослеживается исключительность результатов полевого 

сезона 2013/2014 гг., которые отличаются от результатов двух других лет.

В указанный полевой сезон влагообеспеченность почвы была недостаточной 

для того, чтобы растение смогло лучше усвоить удобрение.

Увеличение урожайности больше при увеличении дозы удобрения с 50 кг/га 

до 100 кг/га, чем при увеличении дозы со 100 кг/га до 150 кг/га. Насколько ра

циональным и выгодным является менее значимое повышение урожайности при 

увеличении дозы удобрений более 100 кг/га, необходимо исследовать дополни

тельно.

По результатам опыта за все три года формируется одна тенденция: повыше

ние дозы внесения удобрений приводит к повышению урожайности.

Средний показатель расхода влаги на единицу урожая зафиксирован на одном 

уровне и не зависит от дозы внесения удобрения и уровня урожайности. На 

вариантах с полосовой обработкой почвы интенсивность обработки почвы была 

разной, т.е. обработка осуществлялась на разную рабочую глубину (рисунок 4.6).
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Рисунок 4.6 -  Средняя урожайность, расход влаги на единицу урожая в

зависимости от глубины полосовой обработки почвы за три года проведения

опытов

В полевом сезоне 2013/2014 гг. была получена меньшая урожайность, чем за 

два других года полевого эксперимента. Несмотря на это опыт показал, что с 

увеличением глубины обработки урожайность повышается. Более интенсивное 

рыхление, вероятно, благоприятствует лучшему формированию корня и получе

нию влаги из более низких слоев почвы.Корни подсолнечника могут проникать 

до 2 м вглубь почвы и использовать влагу и питательные элементы из таких 

глубин [67]. В случае отсутствия ограничения расстояния до соседних растений, 

корневая система также начинает расти в ширину.

Средний показатель расхода влаги на единицу урожая на обоих вариантах 

с более глубокой обработкой почвы ниже. Предполагается, что внешние вли

яния (например, эвапорация) на вариантах с поверхностной (менее глубокой) 

обработкой почвы менее эффективны, так как в верхних слоях почвы влаги рас

трачивается больше.

Средняя урожайность, ц/га
Средний расход влаги на урожай, мм/ц/га

0,17 м 0,21 м 0,27 м
Глубина осеш ей обработки

0,33 м
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4.5 Выводы по главе

1. Расход влаги на варианте с полосовой обработкой почвы в полевом сезоне 

2012/2013 гг. по сравнению с другими вариантами наименьший. В два других 

полевых сезона (2013/2014 гг. и 2014/2015 гг.) данный вариант по указанному 

показателю занимал вторую позицию. 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.

2. При рассмотрении среднего расхода влаги на единицу урожая на вари

антах 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.

3. Анализ доз внесения удобрений на вариантах, на которых использовалась 

технология полосовой обработки почвы, не выявил влияния на средний расход 

влаги на единицу урожая. Зафиксирована тенденция влияния вносимого удобре

ния на урожайность в зависимости от дозы: чем больше доза внесения, тем выше 

урожайность. Эффект влияния уменьшается при дозах выше 100 кг/га, при кото

рых интенсивность роста урожайности снижается. На вариантах, обработанных 

с помощью технологии нулевой обработки почвы (No-Till), и вариантах с мини

мальной 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.

4. Полосовая более интенсивная обработка почвы способствует лучшему ро

сту корней растения, чем обеспечивается возможность использования почвенной



114

влаги, залегающей в более глубоких слоях почвы.

5. Функциональные задачи выполнены опытным образцом машины полосо

вой обработки почвы в полной мере.

6. Технология раздельной обработки почвы и посева целесообразна, так как 

почвообработка проводится уже осенью предыдущего года. Последующий посев 

на ширину междурядья подсолнечника не выявил трудностей.
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ В ГЕРМАНИИ

Полевые опыты по сравнительной оценке технологий обработки почвы были 

реализованы в двух хозяйствах Германии, с которыми существуют долгие связи, 

высокий уровень доверия и понимание важности проведения соответствующих 

работ.

5.1 Апробация в опытном хозяйстве в Фаренвальде

5.1.1 Характеристика хозяйства

Фаренвальде входит в состав района Передняя Померания-Грайфсвальд, осо

быми природными условиями которого являются суглинистые (черноземные) 

плодородные почвы на территории основной морены. Это обуславливает тот 

факт, что территория является важным местом для заселения и, по сравнению 

с окружающей территорию Северо-Германской низменностью, характеризуется 

периодами длительного и интенсивного заселения с сельскохозяйственным ис

пользованием земель, которые прерывались на непродолжительные временные 

отрезки [52].

В климатическом отношении территория в Северной Германии представляет 

собой «переходную зону» между западным районом с океаническим климатом 

и резко континентальным климатом восточной части Северо-Германской низ

менности. На стыке относительно холодного с большим количеством осадков 

северо-запада и более теплого и засушливого юго-востока данная территория 

представляет собой типичный засушливый регион, который по своему малому 

количеству осадков соответствует средне-германскому засушливому району в 

предгорьях Гарца.

Сочетание количества осадков и температурного режима способствует ин

тенсивным процессам эвапотранспирации, чем в итоге обеспечивается отрица

тельный средний годовой водный баланс.
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Количество осадков и температурный режим отражены на рисунке 5.1 (ме

теостанция в Ангермюнде).
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Рисунок 5.1 -  Климатограмма, метеостанция в Ангермюнде [65]

В течение года климатический водный баланс является отрицательным прак

тически весь вегетационной период.

На территории Северной Германии, сформированной основной мореной, пре

обладают выщелочный бурозем и глеевидная почва, которые образуют мозаич

ные почвенные сообщества с болотами в долинах.

Среди почв преобладают суглинистые и песчаные субстраты (высокое содер

жание песка обуславливает высокий коэффициент просачивания, который фор

мирует местный водный баланс).

На большей части территории, холмистый рельеф которой сформировался 

основной мореной, исходным материалом для почвообразования является сме

няющаяся во времени валунная глина.

Качество почвы соответствует классу с низким содержанием питательных 

веществ до класса умеренного их содержания в почве.

Почвы холмов ввиду интенсивного сельскохозяйственного использования на 

этом участке почти полностью эродированы, что привело к образованию пара- 

рендзины.

Площадь находящейся в хозяйственном обороте земли около 3,5 тыс. га, 

возделываемые культуры -  пшеница, рапс, рожь, кукуруза и сахарная свёкла,
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незначительная часть сенокосов (пастбищ). Наряду с производством сельскохо

зяйственной продукции, функционирует агротехническое подрядное предприя

тие.

5.1.2 Характеристика полевого опыта в Фаренвальде

На опытных полях проводились типичные технологические процессы. От

дельные поля полностью обрабатывались по соответствующей технологии и 

сравнивались между собой.

Условия проведения работ по разным вариантам обработки почвы выдержи

вались одинаковые (агрегатируемый трактор, рабочая скорость 6-8 км/ч, рабочая 

глубина культиватора: обработка почвы 15-20 см, внесение удобрения 12-18 см, 

глубина заделки семян: пшеница - 2,5 см, кукуруза - 4-5 см при внесении удоб

рений на глубину 8-10 см).

Выбор земельного участка осуществлялся по бонитету почв (в пределах 36

45 баллов), а также по принципу близости к населенному пункту и типу (классу) 

грунта.

Предварительная обработка почвы осуществлялась компактной дисковой бо

роной с рабочей глубиной 6-8 см.

Сбор урожая осуществлялся комбайном обычным способом со всего поля и 

после чего он соответственно взвешивался.

Норма высева, дата посева и сорт семян были одинаковыми и определялись 

руководителем хозяйства;

Внесение удобрений и меры защиты растений были традиционны на всех 

опытных полях.

На опытных полях с рапсом и кукурузой подпочвенно вносилось 40 кг/га 

карбамидно-аммиачной смеси (КАС);

Опытные поля имеют большую площадь, т.е. достигалось максимальное со

ответствие реальным условиям земледелия. Статистический анализ не прово

дился.
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В рамках полевых опытов по выращиванию рапса (2009/2010 гг., 2010/2011 гг.) 

исследованы разные способы обработки почвы и возделывания культур в рамках 

системы консервирующего земледелия:

-  полосовое рыхление почвы с одновременным внесением удобрений;

-  диагональное (традиционное) рыхление;

-  обычный (типичный) посев;

-  точный посев.

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

дованы разные способы обработки почвы в рамках системы консервирующего 

земледелия:

-  полосовое рыхление почвы без внесения удобрений;

-  диагональное (традиционное) рыхление;

-  производился только обычный посев.

В рамках полевого опыта по выращиванию кукурузы (2011 г.) исследованы 

разные варианты технологии возделывания сельскохозяйственных культур:

-  полосовое рыхление почвы с одновременным внесением удобрений;

-  диагональное (традиционное) рыхление;

-  интенсивная плужная обработка почвы;

-  производился только точный посев.

5.1.3 Используемая техника на опытных полях в Фаренвальде

На опытных полях использовались:

-  агрегатируемый трактор с почвообрабатывающей машиной JohnDeereDeere 

9R (500 л.с.);

-  агрегатируемый трактор с посевным комплексом Fendt 936 (360 л.с.);

-  тестируемый опытный образец машины полосовой обработки почвы PrinzipAma 

с функцией внесения удобрений;

-  сравниваемые образцы HorschTiger 8AS и KOckerlingVario с рабочей шири

ной 6 м;
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-  сеялка точного высева Amazone EDX с шириной междурядья 37,5 см под 

рапс, 75 см под кукурузу (рисунок 5.2);

Рисунок 5.2 -  Сеялка точного высева Amazone EDX

-  высокопроизводительная сеялка AmazoneCitan с шириной захвата 12 м, се

ялка Kverneland DG с шириной захвата 12 м и сеялка VaderstadRapid с шириной 

захвата 6 м (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 -  Высокопроизводительная сеялка AmazoneCitan
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5.1.4 Анализ результатов предварительных опытов в Фаренвальде

На рисунке 5.4 изображены условия эксплуатации (а) опытного образца ма

шины полосовой обработки почвы PrinzipAmazone и всходы рапса и условия его 

произрастания (б).

Рисунок 5.4 -  Использование опытного образца машины, всходы рапса при 

работе по полосовой технологии (2009/2010 гг.)

Варианты возделывания рапса (2009/ 2010 гг.):

-  полосовая обработка почвы с использованием машины полосовой обработ

ки с внесением удобрений и полосовым точным высевом (всего 147 га);

-  диагональная обработка почвы с точным высевом (всего 108 га);

-  диагональная обработка почвы с типичным высевом (68 га).

Результаты полевого опыта по выращиванию рапса с опытных полей в Фа-

ренвальдев 2009/2010 гг. представлены на рисунке 5.5.

Варианты возделывания рапса (2010/ 2011 гг.):

-  полосовая обработка почвы с использованием машины полосовой обработ

ки с внесением удобрений и полосовым обычным высевом (13 га);

-  диагональная (традиционная) обработка почвы с обычным высевом (всего 

159 га).

Результаты полевого опыта по возделывания рапса с опытных полей в Фа- 

ренвальдев 2010/ 2011 гг.представлены на рисунке 5.6.
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Слева от черты полосовая обработка почвы с помощью опытного образца 

машины полосовой обработки, справа -  диагональная (традиционная) предпо

севная подготовка.

Рисунок 5.5 -  Урожайность озимого рапса в 2009/2010 гг., ц/га

Маркировка опытного поля

Рисунок 5.6 -  Урожайность озимого рапса в 2010/2011 гг., ц/га

В полевом эксперименте сезона 2009-2010 гг. урожайность рапса на полях, 

возделываемых по традиционной технологии мульчирующего посева (с исполь

зованием культиватора Tiger и проведением обычного посева) имела наимень

шие показатели. Наивысшая урожайность была получена на площадях, возделы

ваемых по полосовой технологии.

Урожайность вариантов опыта с традиционной обработкой почвы в сочета

нии с точным посевом находится между показателями урожайности вариантов с 

вышеуказанными технологиями.
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Повторение опыта в сезоне 2010/2011 гг. показывает аналогичные результа

ты. Наивысшая урожайность была зафиксирована на делянках полосовой обра

ботки почвы и точным посевом относительно делянок, обработанных по тради

ционной мульчирующей технологии. Урожайность всех опытных участков в се

зоне 2010/2011 гг. оказалась значительно ниже, чем в предыдущий сезон. Посев 

рапса в августе 2010 г. осуществлялся проблематично из-за продолжительной 

дождливой погоды, что вероятно, в наибольшей степени повлияло на уровень 

урожая.

Ширина междурядий на делянках с полосовой технологией составила 37,5 см, 

ширина междурядья на делянках с обычным посевом -  12,5 см.

Й. Бишофф (J.Bischoff) в своей работе подтвердил возможность сравнения 

такой ширины между рядами при посеве рапса. Ученый использовал рядовой 

(полосовой) посев с шириной междурядья от 25 см до 45 см и при этом не 

выявил принципиальных различий между ними [44].

За оба года проведения эксперимента глубокое полосовое рыхление с вне

сением удобрения (под почвенный горизонт) оказало положительный эффект на 

урожайность рапса. Вторым результатом полевых опытов является установле

ние тенденции роста урожайности рапса при использовании техники точного 

высева.

Такую закономерность подтверждает также В. Херман (W.Hermann) в свой 

научной работе по полосовой технологии. Он связывает это с лучшим закрыти

ем борозды, что обеспечивает наиболее быстрый и глубокий рост корня благо

даря лучшей капиллярности, которая особенно важна для полузасушливых тер

риторий, а также в условиях засухи во время посева. Точный посев благодаря 

формированию гребня параллелограмной формы и системы прижимных роли

ков способствует уплотнению почвы в обрабатываемой полосе [60].

Варианты возделывания пшеницы (2009/ 2010 гг.):

-  полосовая обработка почвы с использованием машины полосовой обработ

ки без внесения удобрений и обычный высев не в ряд (28 га);
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-  диагональная (традиционная) обработка почвы с обычным высевом (всего 

161 га).

Результаты полевого опыта по выращиванию пшеницы с опытных полей в 

Фаренвальдев 2009/2010 гг. представлены на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 -  Урожайность озимой пшеницы в 2009/ 2010 гг., ц/га

Слева от черты диагональная (традиционная) предпосевная подготовка, спра

ва -  полосовая обработка почвы с помощью опытного образца машины полосо

вой обработки.

При проведении опытов с посевом зерновых в полевом сезоне 2009/2010 гг. 

традиционная мульчирующая технология, которая также уже выступала в ка

честве альтернативной технологии на опытах по выращиванию рапса, сравни

валась с технологией глубокого рыхления, осуществляемой опытным образцом 

машины полосовой обработки почвы. Предпосевная обработка почвы опытных 

площадей для озимой пшеницы (предшественник - сахарная свекла (начало ок

тября)), посеянной в период с 16 по 21 сентября, осуществлялась культиватором 

Tiger или опытным образцом машины полосовой обработки почвы. При исполь

зовании машины полосовой обработки почвы внесение удобрений не осуществ

лялось. После этого осуществлялся обычный посев по почве с плоскорезной 

обработкой.

Урожайность обоих вариантов практически идентична и принципиальных
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различий не имеет. Однако отдельного внимания заслуживает учет предшествен

ника. С учетом данного принципа осуществлялся также выбор делянок.

Рапс, который в данном регионе является хорошим предшественником для 

озимой пшеницы, выступил предшественником на опытных полях, возделывае

мых по традиционной технологии обработки почвы. На опытных площадках, 

обрабатываемых с помощью машины полосовой обработки почвы, предшествен

ником выступила сахарная свекла. Анализируя особенности почв и урожайность 

данных полей прошлых лет, отмечается склонность зерновых культур к депрес

сии, а также снижение урожайности на 10-15 % в результате высокого выноса 

влаги сахарной свеклой в предыдущем полевом сезоне. При проведении опыта 

такой особенности отмечено не было: урожайность пшеницы достигла уровня, 

который сравним с уровнем урожайности других вариантов опыта, несмотря на 

то, что посев был произведен примерно на 20 дней позднее, чем на других де

лянках.

Таким образом, предварительное глубокое рыхление в опыте с пшеницей со

здало хорошую структуру почвы для повышения урожайности. Пшеница смогла 

освоить имеющуюся в почве влагу.

На рисунке 5.8 представлена предпосевная подготовка опытного поля (а) для 

кукурузы (2011 г.) и всходы кукурузы (б).

а) б)

Рисунок 5.8 -  Опытный образец машины (а) и всходы кукурузы (б) при работе 

по полосовой технологии с шириной междурядья 75 см
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Варианты возделывания кукурузы (2011 г.):

-  полосовая обработка почвы с помощью машины полосовой обработки с 

внесением удобрений, полосовой точный высев (всего 340 га);

-  диагональная (традиционная) обработка почвы, точный высев (всего 48 га);

-  традиционная плужная обработка почвы, точный высев (всего 62 га). 

Результаты полевого опыта по возделывания кукурузы на силос с опытных

полей в Фаренвальде в 2011 гг.представлены на рисунке 5.9.
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Рисунок 5.9 -  Урожайность кукурузы на силос (30 % сухой массы), т/га

Слева от черты полосовая обработка почвы с помощью опытного образца ма

шины, справа -  диагональная (традиционная) предпосевная подготовка (плуж

ная обработка почвы).

В опыте по выращиванию кукурузы на силос в 2011 г. проводилась различ

ная почвообработка. Посев на всех вариантах осуществлялся сеялкой точного 

высева EDX.

Полосовая обработка почвы, осуществляемая машиной для полосовой обра

ботки почвы и подпочвенного внесения удобрений, сравнивалась с традицион-
V_/ VJ ' V_/ V_/ VJ VJ ~г-чной мульчирующей обработкой и интенсивной плужной обработкой. В опыте 

варианты с полосовой обработкой почвы при сравнении сухой массы урожая 

также имели наибольшие результаты. Меньшая урожайность зафиксирована на 

опытных площадках, обработанных по мульчирующей технологии. Обработан

ные плужным способом делянки имели наименьшие результаты.

Z20 Z21 Z26/2 Z18 В12/1 D21 F10 Z19 Делянка 1 Делянка 2 Делянка 3 Делянка 4
Маркировка опытного поля
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В проведенном опыте технология полосового рыхления также имеет наи

высшую урожайность. Технология с наибольшей степенью обработки почвы по

казала самый худший результат. В этом случае принципиальное значение для 

достижения высокого уровня урожая могло иметь сохранение большей части 

структуры почвы, так как уровень урожайности обратно пропорционален ин

тенсивности обработки почвы разных технологий. Отмечается четкая тенденция 

снижения урожайности с повышением интенсивности обработки почвы.

Й. Бишофф (J.Bischoff) отмечает, какое влияние оказывает разная интен

сивность почвообрабатывающих технологий на влагопроводность, пористость 

и объем почвенного воздуха в разных почвах. С повышением содержания глины 

снижается разница между разными вариантами. Наибольшие различия отмеча

ются, если почвы, как и на полях данного опыта, имели повышенное содержа

ние песка. Следствием этого также является недостаточная влагопроводность, 

которая важна для получения растениями питательных веществ и их развития 

соответственно [43].

5.1.5 Выводы по опытам в хозяйстве в Фаренвальде

На полях хозяйства в Фаренвальде опытный образец машины полосовой об

работки почвы Prinzip Amazone проходил испытания в течение трех лет для 

посева традиционных культур -  рапса, пшеницы и кукурузы. В рамках опыта 

технология полосовой обработки почвы сравнивалась с традиционной мульчи-
v_/ v_/ v_/ v_/ v_/рующей обработкой и еще частично используемой интенсивной плужной обра

боткой.

По результатам опыта технология полосовой обработки почвы проявила себя 

наилучшим образом по нескольким показателям. При этом под результатами 

понимается не абсолютная урожайность, а именно отдельные тенденции.

Результатом для хозяйства стало то, что интенсивность обработки почвы от

носительно традиционного способа обработки почвы может быть снижена, и то, 

что обязательным является подпочвенное глубокое внесение удобрений.
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Меньшее использование техники приводит к наименьшему механическому 

вмешательству в почву, что способствует сохранению существующей естествен

ной структуры почвы и уменьшает влияние отрицательных воздействий, воз

никающих в результате интенсивной почвообработки. К ним можно отнести 

проходимость трактора по полю, несущую способность грунта и способность 

впитывания воды от сильных дождей. Данные преимущества отмечают также 

К. Келлер (K.KOller) и Г. Ляфонд (G. Lafond) в своих работах [64, 68]. Использо

вание опытного образца машины полосовой обработки почвы Prinzip Amazone 

доказало свою функциональность для возделывания пропашных культур.

5.2 Апробация в опытном хозяйстве в Китцене

5.2.1 Характеристика хозяйства

Географическое положение хозяйства определяется континентальным клима

том Восточной Германии.

На протяжении многих лет средняя температура составляет 8,6 °С, при сред

нем количестве осадков 530 мм в год.

Для территории хозяйства характерны сильные колебания распределения осад

ков: наступление очень ранней засухи в начале лета и частые чрезмерные осадки 

в летние месяцы.

Климатические условия представлены на рисунке 5.10.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Рисунок 5.10 -Климатограмма хозяйства в Китцене [48]
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Бонитировка почв составляет от 55 до 70 баллов. Среди типов почв домини

руют лессовые почвы. Необходимо также отметить следующую особенность от

носительно доступности грунтовых вод: в настоящее время все еще ощущается 

влияние разведанных во время ГДР разрезов для добычи бурого угля открытым 

способом, которые привели к снижению уровня грунтовых вод.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий 2818 га, из них пашни -  2761 

га, сенокосов и пастбищ -  57 га;

Основные выращиваемые культуры: озимая пшеница, озимый ячмень, рапс, 

зерновая кукуруза, кукуруза на силос и сахарная свёкла;

Производство животноводческой продукции: молоко, откорм свиней, биогаз.

5.2.2 Характеристика полевого опыта в Китцене

Целью полевого эксперимента является выявление агрономических и эконо

мических параметров при использовании традиционного севооборота. Схожие 

варианты возделывания сельскохозяйственных культур отличаются друг от дру

га по способу и уровню интенсивности обработки почвы.

Условия во время закладки опытов по разным вариантам обработки почвы 

выдерживались одинаковые. Опыты проводились в 2011/2012 гг., в 2010/2011 гг. 

на соседнем поле.

Культура-предшественник - озимый ячмень.

Сплошная предпосевная обработка почвы проведена компактной дисковой 

бороной на рабочую глубину 6 см.

Рабочая скорость 6 км/ч (почвообработка), 8-10 км/ч. Рабочая глубина обра

ботки почвы как тестируемым опытным образцом полосовой обработки почвы 

так и культиватором Centaur 18-20 см.

Глубина заделки семян рапса 2,5 см, сорт -  гибрид «Амилия» (Amilia). Время 

высева -  начало августа, всхожесть 70-80 %.

Закладка опыта полосовой обработки почвы не предусматривала внесение 

удобрений.
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В рамках полевых опытов по выращиванию рапса (2010/2011 гг.) исследова

ны разные нормы высева семян при полосовом посеве: 20, 25, 35 и 45 шт/м2.

В рамках полевых опытов по выращиванию рапса (2011/2012 гг.) исследо

ваны разные нормы высева семян при полосовом посеве и при мульчирующем 

посеве 20, 25, 35 и 45 шт/м2.

Для оценки урожая анализировались густота всходов, колосонесущие стебли 

и урожайность. Кроме того, в середине января на опытных полях с рапсом про

водилась экспертиза степени развития растения по развитию корневой системы.

При проведении опытов изменялся только один параметр [61]. В 2010/2011 гг. 

таким показателем была норма высева, в 2011/2012 гг. к этому показателю до

бавился еще один -  способ возделывания культуры. Техническое оснащение по

левого опыта полосовой обработки почвы было представлено двумя усовершен

ствованными машинами. Для закладки опыта в 2011/2012 гг. поле было разделе

но на 2 части, как показано на рисунке 5.11.

Рисунок 5.11 -  Схема расположения делянок на поле (Китцен)

Каждая часть имеет длину не менее 300 м и ширину 12 м. Таким образом, 

система технологической колеи хозяйства (36 м) сохраняется. Участки поля, на

ходящиеся у края, а также коридоры для разворота машин не учитывались в
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анализе, в результате чего возможность влияния на результаты вариантов опыта 

была исключена.

5.2.3 Используемая техника на опытных полях в Китцене

При проведении опытов использовалась следующая техника:

-  агрегатируемый трактор CaseQuadtrac (530 л.с.) для почвообрабатывающей 

машины;

-  агрегатируемый трактор CaseMagnum (270 л.с.) для посевного комплекса;

-  тестируемый опытный образец машины полосовой обработки почвы фир

мы Amazone( функция внесения удобрений не использовалась);

-  модель-аналог -  почвообрабатывающая машина AmazoneCentaur 5001-2 с 

рабочей шириной 5 м;

-  типичный посев при консервирующем земледелии осуществлялся высоко

производительной сеялкой Citan с шириной захвата 12 см;

-  точный посев осуществлялся сеялкой точного высева Amazone EDX срабо- 

чей шириной 6 м и шириной междурядья 37,5 см;

-  тракторы были оснащены GPS-навигацией с целью точного согласования 

колеи трактора при почвообработке и посеве.

5.2.4 Анализ результатов предварительных опытов в Китцене

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

использованием полосовой обработки почвы без внесения удобрений в Китцене. 

Сеялкой точного высева EDX был осуществлен полосовой посев гибридного 

сорта рапса.

Варианты возделывания рапса (2010/ 2011 гг.):

-  полосовая обработка почвы с помощью машины полосовой обработки без 

внесения удобрений и полосовой точный высев;

-  точный высев с разной нормой высева семян: 20, 25, 35 и 45 шт/м2.
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Результаты опытов представлены на рисунке 5.12.

25 35
Норма высева семян, зерен/V'

Рисунок 5.12 -  Урожайность озимого рапса (2010/2011 гг.)

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

том мульчирующего посева. В качестве переменной в обоих случаях выбира

лась норма высева семян. Предметом изучения опыта стало влияние технологии 

полосового рыхления (без внесения удобрений) с одновременным проведением 

точного высева при выращивании рапса.

Варианты возделывания рапса (2011/2012 гг.):

-  полосовая обработка почвы с помощью машины полосовой обработки без 

внесения удобрений и полосовой точный высев;

-  диагональная (традиционная) обработка почвы с точным высевом;

-  точный высев с разной нормой высева семян: 20, 25, 35 и 45 шт/м2.

Для сравнения обоих вариантов (точного высева с полосовой обработкой 

почвы и обычного высева с плоскорезной обработкой почвы) в полевом сезоне 

2011/2012 гг. была заложена разная ширина междурядий при посеве рапса: обыч

ный высев с шириной между рядами 12,5 см и точный высев -  37,5 см.

Соизмеримость данных технологий высева рапса была подтверждена резуль

татами опыта предыдущих лет в Китцене [49]. В результате полевого экспери

мента было установлено, что рапс может выращиваться на расстоянии между 

рядами 37,5 см без потери урожайности.
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С технической и агрономической точек зрения сопоставимость опытов была 

обеспечена. Собственный опыт высева на ширину междурядья 45 см, а также 

научные исследования, проведенные Й. Бишоффом (J.Bischoff), подтверждают 

данные положения [42].

Опыты с применением машины полосовой обработки почвы иных тенденций 

не выявили.

Результаты показаны на рисунке 5.13.

25 35
Норма Еысева семян, зерен/м''

Рисунок 5.13 -  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.

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 %).

Й. Бишофф (J.Bischoff) установил взаимосвязь между плотностью высева и 

глубиной корневой системы при возделывании озимого рапса. Благодаря боль

шей доступности питательных веществ на его опытных делянках с нормой вы

сева семян 20 шт/м2 были достигнуты такие же результаты, как и на других 

делянках [42].
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В ходе исследования были посчитаны взошедшие побеги рапса и результат 

был сопоставим с результатом делянок с нормой высева семян 25 шт/м2.

Сравнение результатов второго года опытов показывает, что также варианты 

с мульчирующим посевом с нормой высева семян 45, 35 и 25 шт/м2 имеют 

большую урожайность.

Вариант с полосовой обработкой почвы с нормой высева семян 25 шт/м2 

имеет более высокий результат, чем вариант с мульчирующим посевом.

Если не исходить из абсолютных значений, стоит утверждать, что на всех 

вариантах с использованием полосовой и мульчирующей обработки почвы су

щественной разницы в урожайности не отмечается.

Опыты, проведенные в 2010 году и представленные Д. Риве (D.Rieve), при 

которых были сопоставлены способ традиционной мульчирующей обработки 

почвы и технология полосового рыхления, не показали существенной разни

цы по урожайности, которая была сопоставима с результатами предварительных 

опытов в Китцене (45-50 ц/га) [83].

Установлено, что применение технологии полосовой обработки почвы по 

сравнению с использованием традиционной технологии мульчирующей обра

ботки почвы в опытном хозяйстве не приводит к потерям урожайности.

5.2.5 Выводы по опытам в хозяйстве в Китнеце

Предварительные опыты, проведенные в Китцене, показывают, что с приме

нением полосовой технологии по сравнению с традиционно используемой тех

нологией мульчирования можно получать стабильную урожайность, при значи

тельно меньшем уровне использования технических средств в процессе обра

ботки.

Разницы в урожайности при изменении нормы высева семян за исключением 

вариантов с нормой высева семян 20 шт/м2 как при полосовой обработке, так и 

при мульчирующей в полевом сезоне 2011/2012 гг. не выявлено.

Сравнение результатов опытов, полученных в Фаренвальде и Китцене, по
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казывает, что технология рыхления с глубокой заделкой удобрений оказывает 

дополнительное воздействие. Кроме того, полосовая обработка подразумевает 

также расчистку полосы, необходимой для высева семян. Только высев озимого 

рапса за последние два года показал, насколько высокие требования предъявля

ются к качеству посевного ложа и насколько важна расчистка борозды и заделки 

семенного материала в мелкозем. Дождливая погода во время уборки зерновых в 

2011 году стала причиной поздней очистки полей. Солома уже начала разлагать

ся и очень быстро связала большое количество азота. Такая блокировка азота 

отрицательно повлияла на озимый рапс, в результате позднего посева его рост в 

условиях повышенной влажности замедлился.

Д. Реб (D.Reeb) установил, что при полосовой обработке почвы существует 

возможность предотвращения неравномерности всходов, так как большая часть 

посевной полосы очищается от соломы и конкуренция за питательные вещества 

за счет удаления пожнивных остатков снижается [79].

Индикатором данного процесса служит развитие корневой системы побегов 

рапса, которая в прорыхленной полосе достаточно быстро и глубоко проникает 

в почву и тем самым лучше обеспечивает устойчивость растения к засухе, ха

рактерной для Китцена. Наблюдения на опытных полях подтверждают хорошее 

развитие корневой системы в вегетационный период (рисунок 5.14).

Также опыты с разной нормой высева семян, заложенные В. фон Рюмке- 

ром (W. vonRtimker), четко показывают значимость соответствующих предпо

севных работ и посева при возделывании рапса. Снижение количества зерен 

до 25 шт/м2 не вызвало снижение урожайности, несмотря на увеличение веро

ятности наступления депрессии при уменьшении плотности высева. В рамках 

анализа обозначилась обратная тенденция -  развитие более сильной корневой 

системы растений при низкой густоте посева [94].

Опыты исследования в Китцене показали стабильную урожайность по срав

нению с вариантами с традиционно используемой технологией, однако тенден

ция увеличения урожайности не отмечается. В проведенном опыте оказать вли
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яние могло бы глубокое внесение удобрений при возделывании рапса. Эту взаи

мосвязь установил Й. Бишофф (J.Bischoff) в своем отчете о проведении полевых 

опытов по выращиванию рапса [42].

Рисунок 5.14 -  Развитие корня озимого рапса (Китцен), фото автора

Используемый опытный образец машины полосовой обработки почвы дока

зывает свою применимость для выращивания пропашных культур. В условиях 

Центральной Европы даже при комплектации секций машин с меньшим количе

ством рабочих органов, т.е. без выполнения предварительного разрезания почвы 

и расчистки полосы, выполняется необходимая обработка почвы, что, в свою 

очередь, приводит также к снижению затрат и соответственно к повышению 

эффективности.

Опытный образец машины полосовой обработки почвы PrinzipAmazone в но

вой комплектации рабочих органов и секций может рассматриваться в качестве 

дополнения используемой технологии мульчирующего посева.

С применением опытного образца машины полосовой обработки почвы при 

возделывании пропашных культур сплошное глубокое рыхление может заме

няться полосовым глубоким рыхлением.



136

Дальнейшему повышению эффективности земледелия способствует внесе

ние удобрений одновременно с осуществлением обработки почвы.

Из-за положений, ограничивающих дозу внесения удобрений, новые подходы 

к обработке почвы являются наиболее подходящими.

5.3 Полевые опыты по выращ иванию пшеницы в Фаренвальде (2013/2014 гг.)

На основе результатов предварительных полевых опытов с озимой пшеницей 

в Фаренвальде в сезоне 2009/2010 гг., на которых была получена сравнительно 

высокая урожайность, был запланирован еще один опыт. Полевой опыт был про

веден на делянках в Фаренвальде в полевом сезоне 2013/2014 гг.

5.3.1 Характеристика полевого опыта в Фаренвальде в 2013/2014 гг.

В рамках опытов по выращиванию пшеницы (2013/2014 гг.) исследовались 

различные способы обработки почвы в рамках системы консервирующего зем

леделия:

-  полосовое рыхление почвы с одновременным внесением удобрений и без 

внесения;

-  диагональное (традиционное) рыхление;

-  рыхление на разной рабочей глубине (15-30 см);

-  производился только полосовой и полосовой посев со смещением. 

Предпосевная обработка заключалась в проведении однократной сплошной

обработки стерни на глубину 5-8 см компактной дисковой бороной. Предше

ственник -  озимый рапс. Высажена озимая пшеница сорта «Юлиус» (Julius) с 

нормой высева семян 185 шт./м2, глубина заделки семян 2-3 см.

Примененный тип удобрения на вариантах с внесением удобрений - TopPhos 

NP 08-30-0, доза внесения удобрений составила 100 кг/га, глубина внесения 

удобрений 5-7 см над максимальной глубиной рыхления почвы.

Условия проведения работ по разным вариантам обработки почвы выдержи-
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вались одинаковые: агрегатируемый трактор, рабочая скорость 6-8 км/ч, глубина 

заделки семян пшеницы 3,5 см.

Внесение удобрений и меры защиты растений были традиционны на всех 

опытных полях.

Для оценки урожая анализировалась густота всходов, количество колосоне- 

сущих стеблей и урожайность. Процедура анализа аналогична предыдущему 

опыту.

После оценки данных результатов также осуществлялся анализ качества проб, 

который заключался в определении массы 1000 зерен, числа падения и насыпной 

плотности зерна («массы гектолитра»). На каждый вариант опыта проводился 

отдельный анализ. Для этого пробы, взятые с повторений делянок, смешивались 

и формировали таким образом новую пробу для анализа.

Кроме того, во время закладки опыта были определены дополнительные 

характеристики, которые потенциально могут повлиять на оценку результатов 

опыта:

-  смешение соломы с почвой на делянках в зависимости от их расположения, 

использовался растровый метод определения;

-  произведены замеры степени сопротивления проникновению (твердость 

почвы) во взрыхленной культиватором полосе и рядом с ней;

-  произведены замеры распределения температурных параметров по глубине 

во взрыхленной культиватором полосе и рядом с ней.

При планировании опыта были рассмотрены характеристики по выбору зе

мельного участка, подлежащие измерению полевые условия, культура, сельско

хозяйственные машины, техническое оснащение, технология и схема опыта. Бы

ли выдвинуты гипотезы и соответственно определены варианты опыта.

Согласно работам В. Клеппмана (W.Kleppmann) при проведении полевого 

эксперимента для каждого последующего варианта изменялся только один пара

метр [61].

Закладка опытных делянок осуществлялась согласно заранее разработанному
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плану (рисунок 5.15).
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Рисунок 5.15 -  Схема расположения делянок опыта по использованию 

технологии полосовой обработки почвы в Фаренвальде (2013/2014 гг.)

Дата начала полевого эксперимента 14.09.13 г. Все шесть вариантов были 

продублированы четыре раза. Распределение делянок было рандомизировано. 

Размер делянок определялся с учетом технологических особенностей работы 

используемых сельскохозяйственных машин и их рабочей ширины.

На опытном поле реализована система технологической колеи (36 м), аши- 

рина делянок составляет 12 м. Структура расположения делянок предполагает 

наличие технологической полосы -  средние 12 м из соответственно 36 м, кото

рые не входят в опытную площадку. Длина делянок составляет 75 м. В длину 

делянки друг от друга отделяет также перпендикулярная технологическая по

лоса шириной 24 м. Таким образом, участки поля, которые не были включены 

в опыт, также использовались под посев традиционной сеялкой, имеющейся в 

хозяйстве.

Ежегодные меры защиты растений применялись традиционно на всей пло

щади поля в равной степени, включая опытные делянки. На прилегающей к
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опытным делянкам территории по периметру заложена технологическая полоса 

шириной 36 м с целью исключения влияния насаждений на краю поля и других 

влияний.

5.3.2 Используемая техника на опытных полях в Фаренвальде

При реализации опытов использовались:

-  агрегатируемый трактор JohnDeereDeere 8R (360 л.с.) для почвообрабаты

вающих и посевных машин;

-  опытные образцы машины полосовой обработки почвы Horsch с функцией 

внесения удобрений и без нее;

-  высокопроизводительная сеялка AmazoneCitan с шириной захвата 12 м и 

междурядьем 12,5 см;

-  механизм внесения удобрений для технологии полосовой обработки фирмы 

APV;

-  тракторы и машины были оборудованы интегрированной системой рулево

го управления RTK- GPS.

5.3.3 Анализ результатов опытов в Фаренвальде в 2013/2014 гг.

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

личных способах обработки почвы. Варианты возделывания пшеницы:

-  полосовая обработка почвы (30 см) с помощью машины полосовой обра

ботки без внесения удобрений с заделкой посевного материала между взрыхлен

ными полосами (вариант a);

-  полосовая обработка почвы (30 см) с помощью машины полосовой обра

ботки без внесения удобрений, с заделкой посевного материала в край взрых

ленной полосы (вариант b);

-  полосовая обработка почвы (15 см) с помощью машины полосовой обра

ботки без внесения удобрений и полосовой обычный высев (вариант с);
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-  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).

В рамках данного опыта также проводилось наблюдение за развитием расте

ний во время вегетационного периода. Возможные воздействия, возникшие до 

закладки опыта, во время его закладки или в вегетационный период, должны 

быть установлены на максимально ранней стадии и по возможности устранены.

Наряду с урожайностью также анализировались такие показатели, как всхо

жесть и количество колосьев.

Всхожесть (рисунок 5.16) на вариантах опыта была практически одинаковой. 

Корни растений к данному моменту еще не достигли глубоко внесенных в почву 

удобрений (под почвенный горизонт). Разная рабочая глубина рыхления почвы 

также не оказала никакого влияния на всходы.
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Рисунок 5.16 -  Всходы пшеницы на опытном поле в Фаренвальде, 2013/2014 гг.
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Вероятно, на всхожесть мог бы влиять только тип рыхления -  полосовой или 

традиционный (диагональный). Однако и на данных вариантах всхожесть хоро

шая. Можно утверждать, что варианты, на которых осуществлялось более глубо

кое рыхление, имели скорее несколько худшую всхожесть (76-80 %). Возможно, 

структура почвы перемешивается с более влажными, более грубыми структура

ми низших слоев почвы, что обуславливает разницу.

Всхожесть зафиксирована на одном высоком уровне (рисунок 5.17).

Рисунок 5.17 -  Анализ всходов, равномерное формирование корня

Существует взаимосвязь между всхожестью и качеством предварительно про

веденных технологических операций [93].

Чем меньше интенсивность обработки почвы, тем ниже показатель всхоже

сти. При вносимой норме высева семян 185 шт/м2 была достигнута всхожесть 

76-84 %. Качество посевного материала -  для опыта использовался качествен

ный сертифицированный посевной материал -  гарантировало густоту всходов 

92 %. Таким образом, данный показатель на отдельных вариантах не оказал 

влияния на посев.

Несмотря на это обстоятельство, стоит отметить, что вариант с наименьшей 

интенсивностью обработки почвы имел наивысший показатель всхожести, обра

зуя определенное преимущество перед другими вариантами.
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В целом отмечается, что условия в верхнем слое почвы, которые являются 

необходимыми для подготовки семенного ложа, на всех вариантах были пред

ставлены одинаково в достаточной степени.

Количество колосьев (рисунки 5.18, 5.19) определялось в июле 2014 г. Оно 

может служить индикатором ожидаемой урожайности в вегетационный период.

Рисунок 5.18 -  Количество колосьев пшеницы на поле в 2013/2014 гг.

Рисунок 5.19 -  Колосья на опытном поле
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Х. Кох (H.Koch) отмечает в своей работе, что закладка и образование ком

понентов урожая в значительной степени зависит от плотности распределения 

растений по площади, что в итоге влияет на уровень урожая [62].

Различия отдельных вариантов опыта по данному показателю составили до 

22 % -  от самого худшего результата варианта до самого высокого результата 

варианта.

Однако определенные культуры, к которым непосредственно относятся зер

новые культуры и рапс, способны к компенсации, т.е. способны восполнить от

дельную часть с помощью усиленного процесса кущения или образования боко

вых побегов.

При формировании меньшей густоты стеблестоя уже на этапе посева рас

тение подстраивается к данным условиям с самого начала. Если необходимые 

условия (влага, удобрение и почва) созданы в достаточной степени, растение 

начинает работать и восполнять возникший недостаток.

Однако при возникновении депрессии во время развития растения (напри

мер, из-за засухи) процесс компенсирования существенно замедляется. К ана

логичным выводам приходят Дж. Фредерик (J.Frederick) и Ф. Бауэр (P. Bauer) 

в рамках своего научного проекта в Южной Каролине. За три года проведения 

полевых экспериментов сравнивались разные технологии возделывания озимой 

пшеницы между собой. Меньшая всхожесть, обусловленная более низкими тем

пературами почвы и замедлением процесса минерализации при использовании 

консервирующих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, по 

сравнению с всхожестью на вариантах, возделанных по традиционной техно

логии, во всех случаях компенсировалась впоследствии благодаря усиленному 

кущению [54].

На вариантах опыта коэффициент кущения составил от 2,8 до 3,7. Коэффи

циент на вариантах, на которых вносилось удобрение -  наивысший. Вариант с 

традиционным способом обработки имеет наихудшие показатели по образова

нию количества колосьев.
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Несмотря на данное обстоятельство при рассмотрении всего опыта коли

чество колосьев на всех вариантах очень высокое. Повлиять на данное обсто

ятельство позволяет подходящая стратегия питания растений [66]. Результаты 

урожайности являются репрезентативными. Урожайность всех вариантов разли

чается незначительно (рисунок 5.20).

Рисунок 5.20 -  Урожайность озимой пшеницы в 2013/2014 гг.

Согласно полученным результатам разница в урожайности при разной ра

бочей глубине почвообработкине выявлена: вариант с меньшей глубиной обра

ботки (рабочая глубина 15 см) имел такую же урожайность, как и варианте с 

глубиной рыхления 30 см.

Вариант с традиционной обработкой и вариант с плоскорезной обработкой 

почвы имели такую же урожайность. Данный факт означает, что также как и в 

опыте с пропашными культурами одинаковый уровень урожайности достигается 

при меньшем использовании техники.

Урожайность вариантов, на которых было внесено удобрение, только незна

чительно выше. С уверенностью можно утверждать, что эта урожайность равна 

урожайности вариантов без внесения удобрений (под почвенный горизонт).

Сравнение урожайности с картированием урожайности поля, которое было 

сформировано во время уборки урожая комбайном, также не выявляет суще

ственных различий среди вариантов (рисунок 5.21).
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С левой стороны поля урожайность по шкале уборочной техники находится 

в пределах 80-105 ц/га. Насколько точно была настроена калибровка комбайна, 

установлено в последствии не было. В связи с этим возможным является про

ведение только абсолютного сравнения вариантов опыта. Средняя урожайность 

поля по данным хозяйства составляет 95,13 ц/га.
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Рисунок 5.21 -  Урожайность согласно данным системы учета уборочной 

техники на опытном поле, левая протяженная половина поля была занята под 

опыты, «ЦюзедомерАграрГмбх» (ZtisedomerAgrarGmbH)

При сравнении необходимо учитывать разницу в уровне влажности, сниже

ние продуктивности и учете неочищенного продукта в статистике хозяйства.

5.3.4 Выводы по опытам в хозяйстве в Фаренвальде в 2013/2014 гг.

На основе оценки всхожести случайного воздействия при закладке опыта не 

выявлено.

К моменту определения количества колосьев варианты, на которых вноси

лось удобрение, имели лучшие результаты. Варианты с традиционной обработ

кой имели наихудший результат.
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При этом необходимо учитывать, что на вариантах с традиционной мульчиру

ющей обработкой, в средних слоях почвы может возникнуть дефицит фосфора, 

что подтверждается полевыми исследованиями С. Дутци (S.Dutzi) [49].

Ученые К. Вортман (C.Wortmann) и П. Яза (P. Jasa) также указывают на по

явление похожего эффекта. Ученые установили, что на юго-востоке Небраски 

в почве на глубине 5-10 см образовался большой дефицит фосфора, восполне

ние которого должно осуществляться путем механического внесения [100]. При 

непроведении таких работ растение не может получить неподвижный фосфор 

с верхних слоев почвы, что в результате препятствует полноценному процес

су развития растения. Недостаток фосфора в процессе формирования растения 

имеет такие же признаки проявления, как и при появлении уплотнений в почве.

Ученый В. Цорн (W.Zorn) в 2011 г. проводил исследование питания растений 

на 400 полях в Восточной Германии (Тюрингии). При этом он исследовал поч

ву на трех глубинах (0-20 см, 20-40 см и 40-60 см). Результаты он представил 

в классах содержания. Было установлено, что на 46 % пахотных угодий содер

жание фосфора (Р) соответствует низкому и очень низкому классу. Согласно 

исследованиям, проведенным в период с 1990 г. по 1994 г., следует, что низкое 

содержание питательных элементов имели только 15 % почв. На ряду с этим 

В. Цорн (W.Zorn) выявил недостаточное распределение фосфора между слоя

ми почвы. Согласно опросу представителей 113 растениеводческих хозяйств это 

связано с практически полным отказом от отвальной почвообработки (только в 

3 % хозяйств еще использовалась такая обработка почвы). По результатам своих 

исследований он рекомендует внесение фосфора. Его опыты подтверждают, что 

при целевом подпочвенном внесении удобрений доза внесения составляет 50 % 

выноса питательных элементов возделываемой культурой. Для получения такой 

же урожайности при сплошном внесении удобрений осенью необходима доза 

150 % выноса, а поверхностное внесение 50 % или 100 % удобрений весной 

обеспечило получение меньшей урожайности [103].

Так как почва (слои почвы) опытных полей не была проанализирована на
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содержание питательных элементов, классы питания также не могли быть уста

новлены. Тем самым данное предположение не может быть доказано полностью.

До момента сбора урожая, вероятно, произошло определенное компенсирова

ние, так как урожайность была практически на всех вариантах на одном уровне.

Результаты позволяют сделать вывод о том, что уменьшение глубины и ин

тенсивности почвообработки (осуществление полосовой вместо сплошной) так

же для сплошного посева зерновых культур с узким междурядьем в этих усло

виях является возможным.

Вывод подтверждается результатами опыта полевого сезона 2009/2010 гг. с 

озимой пшеницей, в котором все варианты имели одинаковую урожайность.

С целью более точного анализа данного результата урожайности и обеспече

ния его в будущем были взяты пробы с отдельных вариантов опыта и отправле

ны в лабораторию для определения качества.

Однако данные лабораторного исследования, в рамках которого урожай с 

6 вариантов анализировался на сырой протеин, число падения и массу тыся

чи семян, показали также одинаковые результаты. Для возделывания зерновых 

культур на полях в Фаренвальде в их актуальном состоянии характерно крайне 

интенсивное компенсирование урожая. Наличие питательных элементов в поч

ве является вполне достаточным. Этим объясняется также отсутствие больших 

различий в урожайности на разных вариантах.

Относительно используемых машин стоит отметить, что опытный образец 

машины полосовой обработки почвы соответствует необходимым требованиям 

и обеспечивает качественную полосовую обработку почвы. Проведение после

дующего посева при разделенном способе на более узкую ширину междурядья 

является проблематичным. Если, как при проведении данного опыта, возмож

ность использованияинтегрированной системы рулевого управления (подрули- 

вания) RTK-GPS отсутствовала, точность повторения полосы (при посеве) не 

обеспечивается. Точность до 1-2 см, которая была необходима в данном поле

вом эксперименте, не была достигнута.
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В связи с этим является спорным, насколько раздельная технология, кото

рая при ширине между рядами 37,5 см и более является приемлемой, подходит 

для возделывания культур с шириной междурядья 25 см и меньше. В результате 

проведения опыта получено подтверждение возможности оптимизации процес

са возделывания зерновых культур с узким междурядьем при использовании по

лосовой технологии. При этом комбинированный вариант технологии является 

предпочтительным.

Для традиционных пропашных культур (например, подсолнечника), которые 

выращиваются на полузасушливых территориях региона, не хватает соответ

ствующей техники для уменьшения интенсивности почвообработки используе

мой сегодня агротехнологии. При этом полезным может быть принцип полосо

вой технологии.
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

6.1 Исходные данные для оценки экономической эффективности МТА

Расчет экономической эффективности выполнен на основе ГОСТ Р 53056

2008. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки.

Исходные данные для расчетов затрат приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Исходные данные для расчета затрат
Показатель Обозначение Значение

Стоимость трактора, тыс.руб Стр 6418,02

Стоимость 1 метра рабочей машины, руб/м Ссхм 1346428,6

Отчисления на амортизацию трактора, % HaTP 12,5

Отчисления на амортизацию машины, % HaCXM 5,0

Время работы трактора, ч Ттр 1350

Время работы машины, ч ТСХМ 400

Отчисления на ремонт трактора, % RTP 18

Отчисления на ремонт машины, % Rcxm 5,0

Комплексная стоимость ГСМ, руб/кг Сгсм 39,5

Стоимость часа работы тракториста, руб Z* 100

Коэффициент использования смены КИ 0,75

Расчет составляющих затрат агрегатов выполняем по формулам: -затраты на 

амортизацию:

Стр • 1000 • HaXP ССХМ • Вр • HaCXMn /
Са = 1 Tтр • 100 +  Тсхм 100 1/W  • Ки

(6.1)
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- затраты на ремонт:

C = [ СтР • 100° пДтР +  СсХМ •B  • RCXM]/W4 • КИ (6.2)
[ Ттр • 100 Тсхм• 100 ]/ ч И ( )

- затраты на ТСМ на единицу площади:

СК =  СГСМ • Gra (6 3)
text 1000 • КИ ( . )

где Ога - расход топлива, г/м2 -Затраты на заработную плату:

СЗП =  *  (6.4)
W  • Ки

Расчетные значения выходных показателей МТА и затрат на обработку поч

вы с различной глубиной приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.1 -  Исходные данные для расчета затрат

Показатель
Глубина обработки

0,17 м 0,22 м 0,27 м 0,32 м

Рабочая скорость движения, м/с 1,94 1,94 1,94 1,94

Чистая производительность, м2/с 13,10 10,19 8,73 7,28

Удельный расход топлива, г/м2 1,03 1,33 1,55 1,86

Эксплуатационные затраты всего, руб/га 1156,2 1312,7 1479,5 1759,4

в т.ч.: -горюче-смазочные материалы 210,34 275,51 343,65 459,19

-заработная плата 19,58 25,46 31,82 42,43

-амортизация 437,56 472,58 510,39 573,43

-техническое обслуживание и ремонт 488,74 539,14 593,59 684,36

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 внесения минераль
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ных удобрений будет определяться соотношением снижением (прибавкой) уро

жая и затрат на ее достижение.

Результаты расчета эксплуатационных затрат для разной глубины обработки 

представлены на рисунке 6.1.
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Рисунок 6.1 -Зависимость эксплуатационных затрат от ширины захвата МТА

при различной глубине обработки

6.2 Сравнительная оценка вариантов глубины полосовой обработки почвы 

и доз внесения минеральных удобрений

Оценку эффективности обработки почвы на различную глубину определяли 

по соотношению величины выхода продукции (урожая подсолнечника) в прово

димом 3-х летнем эксперименте и эксплуатационных затрат на почвообработку 

в денежном эквиваленте.

Коэффициент эффективности затрат вычислялся по формуле [36]:
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где ET -  урожайность подсолнечника, ц/га;

P -  цена одного центнера реализуемой продукции, руб, Ц=1550 руб/ц;

Кв -  базовые эксплуатационные затраты на реализацию технологии возделы

вания подсолнечника (без осенней обработки почвы), руб./га;

в  -  эксплуатационные затраты на осеннюю обработку почвы, руб/га.

D -  затраты, связанные с приобретением удобрений.

Базовые затраты на возделывание подсолнечника приняты по данным хо

зяйства. Для сравнения эффективности эксплуатационных затрат при различной 

глубине обработки из формулы (6.5) выразим величину базовых затрат и при

равняем их для различных вариантов:

атационные затраты и затраты на удобрения базового варианта глубины обра

ботки (0,17 м);

E - , KEn, Bn, Dn -  урожайность, коэффициент эффективности затрат, эксплу

атационные затраты и затраты на удобрения оцениваемого варианта обработки 

(0,22 м, 0,27 м, 0,32 м);

Проведя преобразования выражения (6.6) и выразив коэффициент эффектив

ности эксплуатационных затрат оцениваемого варианта получим:

(6.6)

где E j , KE1, B1, D 1 -  урожайность, коэффициент эффективности затрат, эксплу-

КЕ =  —j----------------------------- y------  ------- ,
E1 • P  -  (AB +  AD) • Ш х

(6.7)

где AB =  Bn — B1 - изменение эксплуатационных затрат, руб.;

AD =  Dn — D 1 -  изменение затрат на удобрения, руб.

Принимая КE =  1 для базового варианта обработки почвы, получим коэффи



153

ц и ен т  эф ф ек ти в н ости  экспл уа тац ионны х затрат п о  ср а в н и в а е м ы м  вариантам :

KE =
E n • P

E j  • P -  ( A B  +  A D ) '
(6.8)

Расчетны е значения к оэ ф ф и ц и е н т а  эф ф е к т и в н ос т и  эк спл уа тац и онны х затрат 

в зав и си м ости  от  гл убины  о бр а ботк и  и  д озы  в н есени я  у д о б р е н и й  в гр а ф и ч еск ом  

виде п р и в ед ен ы  н а  ри сунке 6 .2 .

Р и с у н о к  6 .2  - З ав и си м ость  к оэ ф ф и ц и е н т а  эф ф ек ти в н о сти  затрат н а  реализацию  

п ол ос ов о й  технол оги и  от  гл уби ны  об р а б от к и  п оч в ы  и  д озы  в н есени я  у д о б р е н и й

В  результате о ц е н к и  эф ф ек ти в н о сти  затрат установл ено , ч то  наибол ее э ф ф е к 

т и в н ы м  ( K e  =  1 ,4 8 5 )  является вариант п ол ос о в о й  об р а б от к и  с гл у би ной  о б р а б о т 

ки  0 ,3 2  - 0 ,3 4  м  и  д о зо й  в н есени я  у д о б р е н и й  1 0 0  кг/га. Близкие к э т ом у  являю тся 

варианты  с гл у би ной  0 ,2 7  м  и  д озой  в н есени я  у д о б р е н и й  1 5 0  кг/га ( K e  =  1 , 4 8 3 )  

и  с гл уби ной  0 ,1 7  м и  д о зо й  в н есени я  у д о б р е н и й  1 5 0  кг/га ( K e  =  1 , 4 7 7 ) .

П о л у ч е н н ы е  результаты указы ваю т, что  наибол ее р а ц и о н а л ь н ы м  является ва

р и а н т о м  технол оги и  с гл у би ной  об р а б о т к и  0 ,32- 0 ,34  м  и  д озо й  в н есени я  у д о б р е 

н и й  1 0 0  кг/га.
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6.3 Технико-экономическая оценка эффективности использования МТА для 

полосовой обработки почвы в Алтайском крае

В качестве базового агрегата принят используемый агрегат на базе тракто

ра К-744Р1 (300л.с.) с почвообрабатывающей машиной-орудием шириной за

хвата 6,0 м. А рекомендуемыми приняты агрегаты на базе трактора К-744Р1 и 

машины-орудия с шириной захвата 6,75 м и 7,5 м. Глубина обработки 0,32 м 

определена на основе оценки ее коэффициента эффективности, а доза внесения 

удобрений 150 кг/га в физическом весе.

Результаты сравнения эксплуатационных затрат МТА с различной шириной 

захвата представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 -  Сравнение эксплуатационных затрат агрегатов с различной ши

риной захвата____________________________________________________________

Показатель К-744Р1+6 м
К-

744Р1+6,75 м

К-

744Р1+7,5 м
К-744Р4+9 м

Рабочая скорость 

движения, м/с
1,82 1,71 1,63 1,89

Чистая произ

водительность, 

м2/с

10,92 11,54 12,23 17,04

Удельный расход 

топлива, г/м2
1,24 1,17 1,10 1,08

Эксплуатационные 

затраты, руб/га
1578,1 1573,3 1559,8 1315,3

Увеличение рабочей ширины захвата МТА с 6,0 м до 6,75 м и 7,5 м приво

дит к повышению чистой производительности на 5,7 % и 12,0 % соответствен

но, при снижении расхода топлива на единицу обработанной площади на 5,5 и

11,3 %. Величина снижения эксплуатационных затрат при этом не существенна
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и составляет 4,8 и 13,5 руб/га.

Поэтому представляет интерес сравнение эффективности МТА при использо

вании более мощного трактора К-744Р4 с рациональной рабочей шириной захва

та 9,0 м, что позволит использовать для последующего посева сеялку EDX 9000, 

выпускаемую компанией AMAZONE серийно.

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

риной 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. А годо

вой экономический эффект составит 473 тыс.руб на агрегат.

6.4 Выводы по главе

1. С увеличением глубины обработки почвы от 0,17 м до 0,32 м эксплуатаци

онные затраты на ее обработку увеличиваются с 1156,2 руб/га до 1759,4 руб/га.

2. Величина коэффициента эффективности затрат существенно изменяется 

в зависимости от глубины обработки и дозы внесения удобрений. Наибольшее 

значение коэффициента эффективности (1,485) наблюдается при глубине обра

ботки 0,32 м и дозе внесения удобрений 100 кг/га. Поэтому применение более 

глубокой полосовой обработки почвы с внесением удобрений (0,32 м; 100 кг/га) 

является экономически оправданным и обеспечивает повышение эффективно

сти на 48,5 % в сравнении с базовым вариантом (глубина 0,17 м; доза внесения 

удобрений 50 кг/га).

3. Увеличение дозы внесения удобрений до 150 кг/га при глубине обработ

ки 0,32 м приводит к существенному снижению коэффициента эффективности 

(1,332), что указывает на снижение интенсивности роста прибыли при увеличе

нии затрат на производство продукции.

4. Увеличение рабочей ширины захвата МТА с 6,0 м до 6,75 м и 7,5 м приво

дит к повышению чистой производительности на 5,7 % и 12,0 % соответствен
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но, при снижении расхода топлива 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.

5. Применение агрегата на базе трактора К-744Р4 и орудия шириной захва

та 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. А годовой эконо

мический эффект составит 473 тыс.руб на агрегат.
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Заключение

1. Проведенный анализ технологий полосовой обработки почвы и почвооб

рабатывающих машин указывает на перспективность данного направления, поз

воляющего существенно снизить интенсивность техногенного воздействия на 

почву, тем самым сохранить или повысить почвенное плодородие в многолетней 

перспективе, а также значительно повысить производительность МТА и снизить 

расход топлива на единицу обработанной площади.

2. Предложенные технические решения по совершенствованию конструкций 

рабочих органов машин для полосовой обработки почвы защищены двумя па

тентами и реализованы на опытном образце комбинированного агрегата, прохо

дившего испытания.

3. Усовершенствована математическая модель обоснования рациональных 

составов и режимов работы МТА путем введения коэффициентов эффективно

сти глубины обработки почвы и дозы внесения минеральных удобрений. По

лученные зависимости позволили обосновать рациональную параметры техно

логии 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 полосо

вой обработки почвы (9 м) 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 6,0 м при агрегатировании с 

трактором К-744Р1.

5. Годовой экономический эффект при этом составит 473 тыс. руб при сни

жении эксплуатационных затрат на 262,8 руб/га. Эксплуатационные затраты при 

этом снизятся на 262,8 руб/га.
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Практические рекомендации для производства заключаются в изготовле

нии комбинированного почвообрабатывающего агрегата шириной захвата 9,0м 

для полосовой обработки почвы и внесения минеральных удобрений.

Перспективы дальнейшей разработки темы. Предложенная технология 

полосовой обработки почвы с внесением минеральных удобрений может быть 

реализована путем создания универсального комбинированного блочно-модульного 

агрегата шириной захвата 9,0 м, позволяющего выполнять полосовую обработ

ки почвы осенью и посев в обработанные полосы весной сеялкой с такой же 

шириной захвата EDX 9000.
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Приложение А. Статистики расстояний между растениями подсолнечника 

по вариантам опытов

Таблица А.1 -  Статистики расстояний между растениями подсолнечника по ва

риантам опытов в 2012/2013 гг.

№ дел.

Статистики расстояния между растениями

M, см -95 %,см +95%, см
Ст. откл., 

см

Коэф.вар.,

%
Ош., см

1 34,6 25,3 43,9 16,8 48,6 4,3

2 28,3 19,0 37,5 16,6 58,7 4,3

3 25,2 21,4 29,0 6,9 27,4 1,8

4 47,9 31,2 64,6 30,2 63,0 7,8

5 33,3 27,0 39,6 11,4 34,2 2,9

6 26,5 14,7 38,2 21,3 80,4 5,5

7 50,4 37,4 63,4 23,5 46,6 6,1

8 27,6 20,4 34,8 13,0 47,1 3,4

9 32,0 23,4 40,6 15,6 48,8 4,0

10 33,8 17,5 50,1 16,8 49,7 4,3

11 34,0 20,9 47,1 16,6 48,8 4,3

12 26,7 19,9 33,4 6,9 25,8 1,8

13 33,1 19,0 47,2 30,2 91,2 7,8

14 44,7 28,1 61,3 11,4 25,5 2,9

15 35,2 28,4 42,0 21,3 60,5 5,5
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Таблица А.2 -  Статистики расстояний между растениями подсолнечника по ва-

риантам опытов в 2013/2014 гг.

№ дел.

Статистики расстояния между растениями

M, см -95 %,см +95%, см
Ст. откл., 

см

Коэф.вар.,

%
Ош., см

1 20,5 7,3 33,6 6,7 32,8 1,5

2 21,8 2,9 40,7 9,7 44,3 2,1

3 20,7 1,2 40,1 9,9 48,0 2,2

4 23,4 4,8 42,1 9,5 40,6 2,5

5 19,7 0,4 38,9 9,8 49,9 2,5

6 19,3 -0,4 39,0 10,1 52,2 2,6

7 23,3 6,2 40,3 8,7 37,3 2,2

8 25,0 3,5 46,5 11,0 43,8 2,8

9 24,5 4,2 44,7 10,3 42,2 2,7

10 21,9 11,9 31,8 5,1 23,2 1,3

11 22,0 7,8 36,1 7,2 32,8 1,6

12 20,5 7,6 33,3 6,6 32,0 1,4

13 25,5 5,8 45,3 10,1 39,4 2,2

14 25,2 6,4 44,0 9,6 38,0 2,1

15 24,4 8,1 40,7 8,3 34,2 1,8

16 22,7 10,4 35,1 6,3 27,8 1,4
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Таблица А.3 -  Статистики расстояний между растениями подсолнечника по ва

риантам опытов в 2014/2015 гг.

№ дел.

Статистики расстояния между растениями

M, см -95 %,см +95%, см
Ст. откл., 

см

Коэф.вар.,

%
Ош., см

1 23,4 20,0 26,8 4,7 20,3 1,5

2 31,8 23,6 40,0 11,5 36,1 3,6

3 28,9 23,0 34,8 8,2 28,3 2,6

4 38,5 29,8 47,2 12,2 31,8 3,9

5 33,7 26,6 40,8 10,0 29,6 3,2

6 36,4 28,6 44,2 10,9 29,8 3,4

7 29,8 23,8 35,8 8,4 28,2 2,7

8 37,5 30,6 44,4 9,6 25,6 3,0

9 39,4 31,0 47,8 11,8 29,8 3,7

10 38,1 33,3 42,9 6,7 17,7 2,1

11 32,1 26,1 38,1 8,4 26,2 2,7

12 30,2 24,7 35,7 7,7 25,6 2,4

13 32,4 25,6 39,2 9,6 29,5 3,0

14 32,3 24,7 39,9 10,7 33,1 3,4

15 33,1 26,0 40,2 10,0 30,2 3,2

16 33,5 28,5 38,5 7,0 21,0 2,2
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Приложение Б. Статистики высоты растений подсолнечника по вариантам 

опытов

Таблица Б.1 -  Статистика высоты растений подсолнечника по вариантам опыта

в 2012/2013 гг.

№ дел.

Статистики расстояния между растениями

M, см -95 %,см +95%, см
Ст. откл., 

см

Коэф.вар.,

%
Ош., см

1 43,3 37,9 48,7 9,8 22,5 2,5

2 49,3 44,0 54,7 9,6 19,5 2,5

3 50,7 45,8 55,6 8,8 17,4 2,3

4 53,3 47,9 58,7 9,8 18,3 2,5

5 54,0 47,1 60,9 12,4 23,0 3,2

6 60,7 54,6 66,8 11,0 18,1 2,8

7 52,7 48,8 56,6 7,0 13,4 1,8

8 48,0 43,7 52,3 7,7 16,1 2,0

9 53,3 49,3 57,3 7,2 13,6 1,9

10 56,0 51,0 61,0 9,1 16,3 2,4

11 60,7 56,2 65,1 8,0 13,2 2,1

12 62,7 57,3 68,0 9,6 15,3 2,5

13 62,0 55,7 68,3 11,5 18,5 3,0

14 60,0 54,5 65,5 10,0 16,7 2,6

15 66,7 61,3 72,1 9,8 14,6 2,5
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Таблица Б.2 -  Статистики высоты растений подсолнечника по вариантам опытов 

в 2013/2014 гг.

№ дел.

Статистики высоты растений

M, см -95 %,см +95%, см
Ст. откл., 

см

Коэф.вар.,

%
Ош., см

1 13,7 7,7 19,7 3,1 22,4 0,7

2 18,8 7,0 30,6 6,0 32,1 1,3

3 14,9 6,8 23,0 4,1 27,7 0,9

4 14,7 4,0 25,3 5,4 37,0 1,4

5 15,3 7,3 23,3 4,1 26,7 1,1

6 17,9 9,7 26,0 4,2 23,4 1,1

7 16,9 9,5 24,4 3,8 22,5 1,0

8 12,6 5,7 19,6 3,5 28,0 0,9

9 12,1 5,6 18,5 3,3 27,3 0,9

10 12,1 7,3 17,0 2,5 20,4 0,6

11 14,0 5,2 22,8 4,5 31,9 1,0

12 10,8 6,6 15,0 2,1 19,9 0,5

13 13,9 6,6 21,3 3,8 26,9 0,8

14 18,6 10,4 26,8 4,2 22,6 0,9

15 15,7 7,8 23,6 4,0 25,6 0,9

16 13,3 7,7 18,8 2,8 21,4 0,6
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Приложение В. Акт внедрения в учебный процесс

УТВЕРЖДАЮ
Прорек юр по учебной работе 
Ф1 БОУ ВО Алтайский ГАУ
К .С .Х .Н ., до

\ vЗавалишин С.И.
’ :V г'.г : - ■ у - -----

" «4» сентября 2017 г.

АКТ

внедрения результатов научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ

«4» сентября 2017 г. .№1

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий кафедрой сельскохозяйственной 

техники и технологий (СХТиТ) ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ д.т.н., профессор 

Беляев В.И., с одной стороны и Тиссен Р.У., с другой стороны, составили акт 

в том, что в 2016 -  2017 уч.г. в учебный процесс по кафедре СХТиТ 

внедрены следующие разработки:

-  научно-обоснованные положения технологии полосовой обработки 

почвы;

-  методика расчета эффективности затрат на реализацию технологии 

полосовой обработки;

-  методика применения технологии полосовой обработки почвы для 

культур сплошного сева;

-  конструкция рабочих органов машины для полосовой обработки 

почвы, позволяющей реализовывать полосовую технологию при различной 

ширине междурядий.

Указанные разработки широко используются при чтении лекций 

студентам ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ и при выполнении лабораторных 

работ у студентов направления «Агроинженерия»

Представители:

Зав. кафедрой СХТиТ

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ <*-

Р.У. Тиссен



Приложение Г. Акт внедрения в производство 

Приложение Г1. Акт внедрения в производство в России

Общество с ограниченной ответственностью крестьянское 
хозяйство «Партнер»

658966, Алтайский край, Михайловский район, с. Полуямки, ул. Советская, дом 31. Тел./Факс (385
70) 2 4 - 3 - 2 3 ИНН 2258004099. Р/сч 40702810902520101293 Алтайское отделение №
8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул, ИНН банка 7707083893, БИК 040173604, кор/сч
30101810200000000604.

г. Барнаул «6» июня 2017 г.

АКТ

внедрения результатов научно-исследовательской работы

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО КХ «Партнер» 

Михайловского района Алтайского края, директор Кожанов Андрей 

Анатольевич, гл. агроном Рудев Николай Васильевич подтверждаем 

внедрение в технологический процесс осенней обработки почвы результатов 

диссертационной работы Тиссена Раймера Уве на тему: «Обоснование 

технологии полосовой обработки почвы при возделывании 

сельскохозяйственных культур» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук.

К внедрению приняты:

-т- технология полосовой обработки почвы при выращивании 

подсолнечника, позволяющая снизить затраты на проведения осенней 
обработки почвы на 262, 8 руб/га в сравнении с базовой технологией;

-  сократить расход влаги на единицу урожайности на 1 мм/ц/га;

-  экспериментальный образец машины, для реализации полосовой 

обработки почвы.

А.
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Приложение Г2. Акт внедрения в производство в Германии

M.V.B. Maschinenverbund 
Bewirtschaftungs Gm bH

Tel. (03 97 47) 550 - 0 
Fax (03 97 47) 550 - 27

Sehr geehrte Damen und Herren,

L  wir mochten hiermit bestatigen, dass, nachdem Von Herrn Tiessen die Versuche zu diversen Strip- 

Till- Anwendungen auf unserem Betrieb in Pasewalk durchgefuhrt wurden, wir auf verschiedenen 

Flachen das Strip- Till- Verfahren anwenden.

Wir nutzen das Verfahren vorrangig bei Reihenkulturen, wie z.zt. Mais und Zuckerruben. Die Vorteile 

der Nutzung bei Flachenkulturen, wie z.B. dem Weizen, hat sich auf unserem Standort bisher nicht 

bestatigt und wird daher zur Zeit nicht weiter verfolgt.

Die Vorteile, die wir bei der Nutzung des Strip- Till- Verfahrens sehen, sind dadurch begrundet, dass 

durch die gezielte, tiefe Bearbeitung die Pflanzen sich in der Jugendentwicklung zugiger und somit 

im fortlaufenden Wachstum gleichmafciger entwickeln. Eine genauere Bestandsfuhrung (Dungung, 

Pflegemassnahmen) ist somit moglich. Dies zeigt sich oftmals durch einen hoheren Ertrag im 

Vergleich zu den im Mulchverfahren bestellten Flachen. Abhangig von den Jahresbedingungen kann 

dies bis zu 10%  betragen.

Der Einsatz des Strip- Till- Gerates bedeutet, dass der tiefere Lockerungsgang, nicht mehr, wie 

ansonsten ublich, ganzflachig erfolgt, sondern nur noch streifenweise. Damit kann man die tiefere 

Lockerung gezielter, passend zu den Pflanzenreihen (letztendlich Pflanzenwachstum), durchfuhren. 

Das spart Kraftstoff und ist deutlich effizienter. Setzt man ublicherweise fur einen ganzflachigen 

Lockerungsarbeitsgang 30,-€ bis 40€/ha nur fur Dieselkosten an, so kann dieser mindestens um 1/3 

fiir die reihenbezogene Lockerung beim Strip- Till Verfahren reduziert werden.

Fur unseren Betrieb bedeutet der Einsatz des Strip- Till- Verfahrens bei Reihenkulturen eine weitere 

Effizienzsteigerung, letztendlich hoheren Gewinn. Die Kosten sinken und die Ertrage steigen bzw. 

stabilisieren sich auf hoherem Ertragsniveau. Die Ressourcen Dunger, Wasser und Boden werden 

effizienter genutzt.

Mit freundlichen Grussen

M. V. B -
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Приложение Г3. Акт внедрения в производство в Германии (перевод)

МФБ Машинное объединение — 
сельскохозяйственное общество ГмбХ

/МФБ Машиненфербунд-Бевиртшафтунгс 
ГмбХ

Tel. (03 97 47) 550 - 0 
Fax (03 97 47) 550 - 27
^  www. mvb-lu.de

М.Ф.Б. Машинное объединение —  сельскохозяйственное общество ГмбХ 
Дорфштрассе 21, Фаренвальде 17309

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим подтверждаем, что после проведения господином Тиссеном опытов по использованию 
разных вариантов технологии полосовой обработки почвы (стрип-тилл) на базе нашего хозяйства в 
Пазельваке мы внедрили технологию полосовой обработки почвы в производство на разных полях 
хозяйства.

Мы используем данную технологию преимущественно для возделывания пропашных культур: в 
настоящее время —  для кукурузы и сахарной свеклы. Преимущество использования данной 
технологии для выращивания культур сплошного сева (например, пшеницы) в нашем хозяйстве 
подтверждено не было. По этой причине в настоящее время для этих культур технология не 
используется.

Достоинства, которые мы видим при использовании технологии полосовой обработки почвы, 
обоснованы тем, что точная глубокая обработка почвы позволяет растениям быстрее развиваться на 
ранних стадиях роста и более равномерно на последующих стадиях. Технология обеспечивает более 
точное формирование стеблестоя для более эффективного внесения удобрений и реализации мер по 
уходу за посевами. В большинстве случаев это выражается в более высокой урожайности по 
сравнению с урожайностью на полях, возделанных с помощью мульчирующей технологии. В 
зависимости от природно-климатических условий отдельного года прирост урожайности может 
достигать 10%.

Использование машины для полосовой обработки почвы позволяет проводить глубокое рыхление не 
всей поверхности почвы, как при традиционной технологии, а только полосами. Это позволяет 
осуществлять более глубокое и более точное (относительно формирования посевного ряда) 
рыхление, что в итоге благоприятствует росту растений. Это позволяет экономить топливо и 
обеспечивает бОльшую эффективность. Если при традиционном сплошном рыхлении почвы расходы 
на дизельное топливо составляют от 30 до 40 евро на га, то при рыхлении полосами (при 
использовании технологии полосовой обработки почвы) эти расходы сокращаются минимум на 1/3.

Для нашего предприятия применение технологии полосовой обработки почвы для возделывания 
пропашных культур означает повышение эффективности, что в результате выражается в более 
высокой прибыли, т. е. в снижении затрат, повышении урожайности и ее стабилизации на более 
высоком уровне при более эффективном использовании таких ресурсов как удобрение, влага и почва.

/подпись/ /подпись/
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