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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРЕДПОСЕВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Аннотация: Статья посвящена вопросу технологического процесса 

предпосевной обработки почвы комбинированными орудиями. Данный 

технологический процесс сложен и энергозатратен. Нами рассматривается 

вопрос совершенствования данного технологического процесса путем 

комплексного морфологического и системного анализа, что в свою очередь 

позволит выбрать более оптимальный способ и подход для решения данной 

проблемы в комплексе с вопросом об модернизации почвообрабатывающих 

орудий. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of the technological process of 

pre-sowing tillage with combined tools. This process is complex and energy-

intensive. We are considering the issue of improving this technological process 

through an integrated morphological and system analysis, which in turn will allow 

us to choose a more optimal method and approach to solve this problem in 

conjunction with the issue of upgrading tillage tools. 

Key words: cultivator, tillage, working bodies, economic effect, 

modernization, technological process. 

Обработка почвы является наиболее энергоемким технологическим 

процессом, на который расходуется в среднем до 35%  энергии, 

потребляемой для производства продукции в сельском хозяйстве. 

Многократные проходы почвообрабатывающих агрегатов по полю, 

которые обеспечивают выполнение только одной операции, недопустимы и 

как следствие появляется необходимость выполнения нескольких операций. 

Следует также отметить, что при интенсивной обработке почвы теряется ее 

плодородие, а следствие ветровой и водной эрозий ухудшают структуру 

почвы, возрастают потери влаги и теряется ее структурное строение [1, 

с.382]. 

Развитие отечественных комбинированных машин и агрегатов для 

совмещения нескольких операций обработки почвы соответствуют 

направлениям развития аналогичных машин и агрегатов в зарубежных 

странах. Это способствует полноценной подготовки почвы к посеву, 

снижение затрат на данную технологическую операцию. 

В системе по защите почв большое значение придается разработке и 

внедрению почвозащитных технологий и использование машин, которые 

более качественно могут способствовать подготовке почвы для возделывания 

сельскохозяйственных культур [2, с.409]. 

Рациональная система машин для комплексной механизации должна 

обеспечить: механизацию всех вспомогательных производственных 
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процессов; выполнение работ в лучшие агротехнические сроки на основе 

передовой технологии производства; условия для роста производительности 

труда [3, с.152].  

Система обработки почвы  направлена на следующие основные задачи: 

- накопление и сохранение влаги; 

- уничтожение сорных растений, возбудителей болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур; 

- заделку в почву удобрений; 

- создание для растений благоприятных водно-воздушного, пищевого, 

теплового и других режимов. 

Система предпосевной обработки почвы весной под культуры с ранним 

сроком сева намечает ранневесеннее боронование и предпосевную 

культивацию; под культуры позднего срока сева - применение двух 

боронований и культиваций (в случае большой засоренности полей) [4, с.8]. 

Так при анализе рынка было установлено, что зарубежные машины, в 

отличии, от отечественных имеют повышенное сопротивление, а на 

некоторых типах почв не отвечают исходным агротехническим требованиям. 

Однако данные машины обеспечивают более, оптимальную подготовку 

почвы к посеву на поздних сроках, но имеют сложность в эксплуатации, а 

настройки и регулировки не всегда просты и без сервисных служб настроить 

некоторые машины в хозяйствах иногда проблематично. Отечественные 

машины имеют больший запас прочности, районированы под конкретные 

условия работы, имеют простоту в эксплуатации, а настройки и регулировки 

не вызывают проблем [5, с.3].  

При анализе производственной деятельности Краснодарского края 

было установлено что соотношение культиваторного парка в отношении 

импортной и отечественной техники относится примерно как пополам. 

Однако в последние годы связаны с определенными экономическими 

трудностями и отечественные производители в настоящий момент стремятся 
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заполнить пустоту, возникшую на рынке почвообрабатывающей техники [6, 

с. 382].  

Так в Кубанском государственном аграрном университете ведутся 

разработки рабочих органов машин, которые смогли бы обеспечить 

совершенствование технологического процесса предпосевной обработки 

почвы [7, с.27]. Главным решением в настоящий момент является 

использование культиваторных рабочих органов, которые имеют меньшую 

ширину захвата, но их количество должно быть увеличено, так как 

расположение на раме стандартного культиватора позволяет выполнять 

данный процесс. Также рассматриваются варианты и ведутся разработки 

замена стандартных рабочих органов, которые работают в почве и имеют 

повышенное сопротивление на использование ротационных рабочих органов, 

которые как бы перекатываются, и энергия на их работу затрачивается 

значительно меньше.  

В настоящее время разработана конструкция ротационных рабочих 

органов, которые смогут обеспечить обработку почвы в оптимальные 

агротехнические сроки [8, с. 29]. Использование указанных рабочих органов 

будет на раме стандартного культиватора. Использование рамы базового 

культиватора позволит оптимально расположить данные рабочие органы на 

раме. Главным условием расположения рабочих органов на раме 

культиватора является, что каждый рабочий орган должен оставлять свой 

след в почве, но должно обеспечиваться не значительное перекрытие рабочих 

органов. 

Так, при проведении, первичных полевых исследований было 

установлено, что комбинация предлагаемых рабочих органов обеспечивает 

оптимальное протекание технологического процесса поверхностной 

обработки почвы, обеспечивается подрезание сорняков, крошение на 

заданную глубину. Опытным путем была достигнута расстановка рабочих 
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органов на раме культиватора, что обеспечило их не забивание, а габариты 

машины не изменились. 

В результате проведенного анализа и выполненной работе по 

оптимизации процесса предпосевная культивация, было выявлено и 

подтверждено опытным путем следующее: использование отечественных 

машин актуально, а разработка на существующие рамы, которые имеют 

достаточно большой запас прочности новых рабочих органов актуально; 

замена стрельчатых лап на ротационные рабочие органы приводит к более 

плавному протеканию технологического процесса, и приводит к снижению 

тягового сопротивления. 
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