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Аннотация. Основным способом поддержания почвы в необходимом состоянии для 

нормального роста и развития растения является механическая обработка. Наиболее 

рациональной является безотвальная система содержания почвы. Однако обработка 

почвы остается довольно энергоемким процессом. Неоднородность почвенного покрова, 

меняющиеся погодные условия может негативно повлиять на работу почвообрабатыва-

ющих орудий. Применение дополнительных элементов с приспосабливающимися пара-

метрами позволит существенно улучшить процесс взаимодействия рабочих органов с 

почвой. 
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Почва является наиболее важным эле-

ментом для роста и развития сельскохо-

зяйственных растений, влияющих на каче-

ство и количество будущего урожая. Со-

стояние почвенного покрова определяет 

множество факторов, влияющих на состо-

яние культур, их питание, обеспечивает 

водно-воздушный режим и развитие кор-

невой системы. Качественное содержание 

почвы и своевременный уход за ней, также 

в дальнейшем позволит снизить затраты на 

ее обработку, которая является наиболее 

энергоемкой из всех технологических опе-

раций при возделывании сельскохозяй-

ственных культур. Получение максималь-

ной урожайности и сохранение свойств 

почвы на более продолжительный период 

возможно в первую очередь при своевре-

менной ее обработке, структурировании и 

внесении удобрений. Верхний слой почвы 

представляет собой сложную систему, ко-

торая существует и изменяется во времени 

по определенным законам, поэтому под 

эффективным ее использованием подразу-

мевается весь спектр ее характеристик и 

процессов, определяющих интенсивное  

развитие культур. Недостаточное развитие 

или полное отсутствие какого-либо эле-

мента в данной системе ведет к ухудше-

нию общего состояния почвы и снижению 

ее качеств. Ухудшение структуры, вымы-

вание или выдувание элементов почвы 

вследствие эрозии, загрязнение ее различ-

ными химическими препаратами и долго 

неразлагающимися частицами может при-

вести к цепной реакции, которую трудно 

остановить. Ухудшение земель может 

привести к значительному снижению про-

дуктивности растений. Возобновление 

плодородия почвы требует проведения 

сложных долговременных и дорогостоя-

щих мероприятий, поэтому важно свое-

временно поддерживать состояние почвы 

на требуемом уровне, не подвергая ее ис-

тощению и загрязнению, применять поч-

возащитные приемы воздействия. Потеря 

необходимых свойств почвы может быть 

вызвана нерациональным ее использова-

нием, выражающемся применением поч-

воразрушающих технологий, усиливаю-

щих водную и ветровую эрозию.  

Сохранение верхнего слоя почвы со 

стерней позволяет защитить его от разру-

шающего влияния различных внешних 

факторов, а также способствует длитель-

ному сохранению снежного покрова, что 

предохраняет почву от глубокого промер-

зания и накоплению влаги. При наличии 

стерни скорость ветра значительно 

уменьшается в приземном слое. 

Существуют различные способы и при-

емы обработки почвы. Основным является 
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механическая обработка, требующая 

больших затрат энергии и представляющая 

собой воздействие на нее элементами ра-

бочих органов почвообрабатывающих ма-

шин и орудий, изменяющего строение 

верхнего слоя почвы, ее рельеф. Различа-

ют отвальную, безотвальную, ротацион-

ную и комбинированную системы обра-

ботки. При отвальной системе используют 

орудия, осуществляющие полный или ча-

стичный оборот слоя почвы с подрезкой и 

заделкой остатков растений и удобрений. 

Ротационная обработка производится 

вращающимися рабочими органами для 

интенсивного перемешивания обрабатыва-

емого слоя, равномерного распределения 

удобрений и растительных остатков по го-

ризонтальному и вертикальному направ-

лению. Комбинированная обработка пред-

ставляет собой различное сочетание от-

вальной, безотвальной и ротационной об-

работки. Применение каждого из способов 

или их совокупности обусловлено соста-

вом почвы, ее состоянием, возделываемы-

ми культурами, климатом и другими фак-

торами. 

Наиболее экономически выгодной и 

почвозащитной является безотвальная си-

стема обработки почвы. Эффективность 

работы машинно-тракторного агрегата 

можно повысить оптимизацией самого аг-

регата или обоснованием параметров ра-

бочих органов. Рабочие органы машин для 

безотвальной обработки включают рабо-

чий орган, выполняющий непосредственно 

заданный технологический процесс, стой-

ку, которая служит для выноса рабочего 

органа в рабочую зону и удержания его в 

определенном положении [2]. С увеличе-

нием глубины обработки стойка оказывает 

значительное влияние на тяговое сопро-

тивление [1]. Исключить ее воздействие 

полностью невозможно, однако можно 

улучшить условия ее движения постанов-

кой дополнительного элемента впереди 

стойки, снизив залипание почвы и расти-

тельных остатков и предварительной под-

готовкой траншеи для ее прохода. Глубина 

и сроки обработки почвы задаются  агро-

техническими требованиями и для задан-

ного вида операции не могут быть измене-

ны. Другими параметрами, влияющими на 

тяговое сопротивление и не изменяющих 

агротребования можно отнести: толщина 

стойки, угол заострения, длина рабочего 

участка стойки. Наиболее существенно 

оказывающим влияние на сопротивление 

стойки является ее ширина, т.к. от нее за-

висит площадь контакта с почвой. Поэто-

му для снижения тягового сопротивления 

необходимо разуплотнить почву впереди 

стойки, подготовив предварительно тран-

шею для ее хода, а также разрезать корне-

вые остатки постановкой дополнительного 

элемента [4]. 

Условия работы элементов рабочего ор-

гана, выполняющих непосредственно тех-

нологический процесс, можно улучшить 

изменяющимися параметрами во время 

работы, позволяющими установить  опти-

мальный режим в данный момент време-

ни [3].  

Применение элементов, принимающих 

значения оптимальных параметров частей 

рабочего органа: стойки и самого рабочего 

органа, позволит в изменяющейся рабочей 

среде создавать наиболее благоприятные 

условия для снижения тягового сопротив-

ления агрегата. 
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Abstract. The main way to maintain the soil in the necessary condition for the normal growth 

and development of the plant is mechanical processing. The most rational is the dump-free soil 

maintenance system. However, tillage remains a rather energy-intensive process. The heteroge-

neity of the soil cover, changing weather conditions can negatively affect the operation of tillage 

implements. The use of additional elements with adaptive parameters will significantly improve 

the process of interaction of working bodies with the soil. 
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