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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Решающую роль в дальнейшем развитии сельско
хозяйственного производства играет комплексная механизация и автоматиза
ция всех сельскохозяйственных процессов. 

Увеличение производства зерна при снижении затрат и себестоимости -
важнейшее условие удовлетворения населения в продуктах питания. 

Несмотря на достигнутый высокий уровень механизации обработки почвы 
и посева зерновых, пока нет полного удовлетворения требований агротехники 
при выполнении этих операций. Наукой и практикой колхозов и совхозов 
установлено, что при предпосевной обработке почвы существующими маши
нами на поверхности поля встречаются глыбы с размером 6... 12 см, глубина 
бороздок достигает 5...7 см, а ширина - 6... 10 см, семена укладываются на 
уплотненное ложе, что отрицательно сказывается на качестве сева и урожае 
зерновых культур. Это требует дальнейшего совершенствования средств ме
ханизации для осуществления процесса выравнивания поверхности и уплот
нения нижележащих слоев почвы. 

Потенциал продуктивности современных сортов основных зерновых куль
тур превышает 70...80, а пшеницы - 100 ц/га, в то же время средние урожаи 
зерновых в производственных условиях характеризуются относительно низ
кими показателями. Одним из основных резервов роста урожайности являет
ся наиболее полная реализация потенциала продуктивности районированных 
сортов, повышением качества посева. 

Существующие зерновые сеялки с дисковыми сошниками не отвечают аг
ротехническим требованиям по равномерности глубины заделки семян. На
учные исследования и производственные испытания показали, что они заде
лывают семена на глубину 0...10 см. Это ведет к перерасходу семян при по
севе и недобору урожая. 

Повышение равномерности распределения семян по глубине и обеспече
ния хорошего контакта их с почвой может быть достигнуто за счет установки 
на сошники опорно-прикатывающих катков. 

В соответствии с прогнозом на ближайшие 5 лет должно происходить пе
ревооружение сельского хозяйства энергонасыщенными тракторами Минско
го тракторного завода МТЗ-1221, 1522, 2022, 2522, кроме этого в сельском 
хозяйстве работает более 3000 универсальных энергетических средств УЭС-
250 и УЭС-2-250А «Полесье», ежегодно их парк пополняется на 500...700 
штук, которые используются только на уборочных работах и не участвуют в 
подготовке почвы и посеве зерновых и других культур, это вызвано отсутст
вием сельскохозяйственных машин, в первую очередь, с активными рабочими 
органами, что снижает эффективность использования энергонасыщенных 
тракторов и УЭС. Аналогичные ггт.ггпттлйстпгтпштг мптнпи iii'jTiTnpi.iT 
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зарубежных фирм в небольшом количестве применяются в передовых хозяй
ствах республики, показывая высокую эффективность. 

Учитывая изложенное, разработка и изготовление комбинированных афс-
гатов на базе, например, вертикально-роторных барон, выполняющих рыхле
ние, выравнивание, уплотнение и посев за один проход, весьма актуально. 

Сущность работы, связанной с комплексным решением проблемы повы
шения эффективности возделывания зерновых, заключается в исследовании 
способов обработки почвы и посева и реализации наиболее рациональных из 
них в принципиально новых технических решениях, обеспечивающих значи
тельное снижение расхода топлива, затрат труда и средств на объем выпол
ненной работы и полученную продукцию. 

Таким образом, выбор и обоснование рациональной технологии подготов
ки почвы и посева в конкретных условиях производства является актуальной 
и малоизученной проблемой. 

Решение поставленных задач имеет особую значимость для народного хо
зяйства Беларуси и представляет большой научный и практический интерес, 
что и определяет актуальность выбранного направления исследований. 

Цель исследований. Целью работы является совмещение операций обра
ботки почвы и посева зерновых культур оригинальными комбинированными 
рабочими органами и в системе комбинированных почвообрабатывающих и 
почвообрабатывающе-посевных агрегатов, обеспечивающих значительное 
снижение затрат труда, средств и вредного воздействия ходовых систем МТА 
на почву, повышение производительности труда, эффективности вносимых 
удобрений, сохранение и рациональное расходование почвенной влаги и, са
мое главное, повышение урожайности при снижении себестоимости полу
чаемой продукции. 

В задачи исследований входит: 
- установление параметров и режимов работы вибрационного выравнива

теля-уплотнителя почвы, выявление возможности применения его в систем? 
комбинированного почвообрабатывающе-посевного агрегата, а так же изуче
ние технологического процесса вибрационного выравнивания и уплотнения 
почвы; 

- повышение равномерности глубины заделки посевного материала и соз
дание хорошего контакта между почвой и семенами путем послепосевного 
прикатывания рядов высеянных семян катками сошников; 

- совмещение операций рыхления, выравнивания, уплотнения почвы и по
сева зерновых и зернобобовых культур комбинированными агрегатами на 
базе вертикально-роторных борон, агрегатируемыми с универсальными энер
гетическими средствами УЭС-2-250А «Полесье». 

Объектами исследований являлись серийные машины для выполнения 
операций выравнивания и уплотнения почвы; разработанный эксперимен
тальный вибрационныйвыравниватель-уплотнитель, а также существующая 



и предлагаемая технология обработки почвы и посева зерновых культур; экс
периментальный посевной рабочий орган (сошник); разработанный комбини
рованный почвообрабатывающий и почвообрабатывающе-посевной афегаты 
для возделывания зерновых культур, работающие в афегате с УЭС-2-250А 
«Полесье». 

Общая методика исследований. Исследования технологического про
цесса выравнивания и уплотнения почвы существующими и эксперименталь
ной машинами проводились в лабораторных, лабораторно-полевых и в хозяй
ственных условиях с определением влияния режима работы на объемную 
массу почвы, коэффициенты выравнивания, выравненности и поверхностной 
глыбистости, массу призмы волочения, тяговое сопротивление эксперимен
тального орудия и урожай зерновых. Экспериментальные исследования про
водились с применением вариационной статистики, тензометрирования, дис
персионного анализа, планирования эксперимента. Полученные результаты 
обрабатывали по специальной программе на ПЭВМ. Теоретические исследо
вания выводились с использованием методов теоретической механики и при
кладной математики. Экспериментальные исследования по определению 
ьлияния различных технологий обработки почвы на урожай зерновых прово
дились на опытном поле БСХА с применением стандартной методики. Хо
зяйственные испытания комбинированного почвообрабатывающе-посевного 
агрегата на базе зерновой сеялки СЗУ-3,6 проводились на супесчаной и лег-
"-огуглинистой почвах племсовхоза им.Чкалова и экспериментальной базы 
<(Погодино» Горецкого района Могилевской области. 

Экологические и экономические аспекты применения комбинированных 
почвообрабатывающих и почвообрабатывающе-посевных агрегатов на базе 
вертикально-роторной бороны с УЭС-2-250А «Полесье» производились в 
сравнении с принятой машинной технологией согласно регламентам возде
лывания зерновых культур с определением площади относительного уплот
нения почвы ходовыми системами МТА, jwac^bi м^шин, участвующих в тех
нологиях, а так же затрат труда и средств по оригинальности и общеприня
тым методикам. 

Научную новизну исследований составляют: 
- впервые полученные аналитические зависимости, определяющие режи-

.мы работы комбинированных агрегатов и комбинированных рабочих органов 
(вибрационного выравнивателя-уплотнителя и сошника с прикатывающим 
катком) и их влияние на технологические параметры, такие как объемная 
масса почвы, раскрытие бороздки и т.п.; 

- полученные результаты исследований и на их основе параметры и режи
мы работы комбинированных афегатов и рабочих органов, которые легли в 
основу создания опытных образцов и опытной партии комбинированных аг
регатов; 



- примененная впервые методика определения технологических показате
лей работы комбинированных рабочих органов; 

- способ и устройство для соединения почвообрабатывающей части и зер
новой сеялки с возможностью присоединения сеялок для пропашных и др. 
культур; 

Новизна ряда технических решений подтверждена авторскими свидетель
ствами, патентами публикациями и справками о внедрении. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждена результатами теоретиче
ского анализа, экспериментальных исследований и длительной производст
венной проверкой. 

Практическая ценность и реализация полученных результатов. 
Практическую значимость имеют: 
- сошник с опорно-прикатывающими катками для полосного прикатыва-

ния высеянных семян, обеспечивающий повышение урожайности от 8 до 
17 %, снижение нормы высева семян на 10 %, совмещающий две технологи
ческие операции; 

- машинная подготовка почвы и посева зерновых и других сельскохозяй
ственных культур с применением УКА-6 с УЭС-2-250А «Полесье», дающая 
экономический эффект 3752 у.е в год за счет совмещения операций без учета 
технологического эффекта; 

- вибрационный выравниватель-уплотнитель почвы, работающий само
стоятельно и в системе комбинированных почвообрабатывающих и почвооб-
рабатывающе-посевных агрегатов для посева различных сельскохозяйствен
ных культур, применение которого в хозяйственных условиях обеспечило 
повышение урожая ячменя на 9,9 % и овса на 11,1 % по сравнению с тради
ционной технологией возделывания. 

Полученные рекомендации переданы РКУП ГСКБ по зерноуборочной и 
кормоуборочной технике ПО «Гомсельмаш», где изготовлена конструктор
ская документация на опытный образец, изготовлено три экспериментальных 
образца, а затем опытная партия агрегатов УКА-6, организовано промышлен
ное производство этих агрегатов на ПО «Гомсельмаш» с программой 1000 
шт. в год. По рабочей документации на ПО «Бобруйскагромаш» изготавли
ваются сошники для переоборудования сеялок типа СЗ. Сошники с опорно-
прикатывающими катками прошли Государственные испытания на Цен
тральной, Прибалтийской и Белорусской МИС. Агрегат УКА-6 прошел прие
мочные и предварительные испытания на БелМИС. 

Материалы диссертации рассмотрены НТС Минсельхозпрода РБ и приня
ты к внедрению в хозяйствах республики. На весенне-полевых работах в кол
хозе им.Кирова Слуцкого района в 2003 году одним агрегатом УКА-6 с УЭС-
2-250А «Полесье» обработано почвы и посеяно зерновых, свеклы, кукурузы и 
проса на площади 1018 га. 



Апробация. Основные положения диссертации доложены и одобрены: 
на научных конференциях Белорусской СХА в 1974-2003гг.; на НТС ГСКБ по 
культиваторам и сцепкам ПО «Красный Аксай» в 1977... 1985гг.; на ВДНХ 
СССР экспонировался комбинированный почвообрабатывающе-посевной 
агрегат на базе сеялки, который удостоен диплома и серебряной медали; на 
международном симпозиуме по проблемам механизации в сельском хозяйст
ве (Познань, Польша, 1996г.); на международных симпозиумах «Экологиче
ские аспекты механизации внесения удобрений, защиты растений, обработки 
почвы» (Варшава 1999, 2000, 2002гг.); на международной конференции по 
проблемам обработки почвы и посева в Хоенхаймском университете (Штутт-
гарт, 1998г.); на научно-техническом семинаре «Улучшение эксплуатацион
ных показателей двигателей, тракторов и автомобилей» (Санкт-Петербург, 
1998...2003Г.Г.), международной научно-практической конференции «Эконо
мические аспекты механизации внесения удобрений, защиты растений, обра
ботки почвы, уборки и переработки сельскохозяйственной продукции (Мели
тополь, 2000г.); международных симпозиумах ST/97 и Лгротех-98 (Глуж-
Напока, Румыния 1997, 1998гг.); международных конференциях «Полевые 
технологии в современных условиях» (Раудондварис, Литва 1998г.); между
народных научно-практических конференциях в БелНИИМСХ; «Научно-
технический прогресс в сельскохозяйственном производстве (1996-2002гг.) и 
«Современные проблемы сельскохозяйственной техники» (1999г.); междуна
родных конференциях в БАТУ: «Моделирование сельскохозяйственных про
цессов и машин (1996г.) и «Современные технологии в АПК» (1997г.); обла
стных и республиканских семинарах - совещаниях (1991...2003г.г.); на меж
дународных научно-практических конференциях и симпозиумах во время 
выставок «Белагро» (1998 - 2003гг.) с представлением натурных образцов 
экспериментальных агрегатов. 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 80 научных ра
ботах, в том числе в 1 монографии, '13 на '̂чных статья.х, 7 информационных 
листах и проспектах, 3 тезисах, 1 рекомендации, 8 регистрируемых научных 
отчетах объемом более 1800 с. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является результа
том теоретических и экспериментальных исследований автора. Эксперимен
тальные данные по теме диссертации получены автором самостоятельно или 
при его непосредственном участии. 

Исследования проводились в течение 22 лет и были направлены на раз
работку эффективных ресурсосберегающих технологий и технических 
средств, обеспечивающих значительный научно-технический прогресс в воз
делывании зерновых культур. 

Ежегодно составлялись отчеты и обсуждались результаты НИР на сове
щаниях, научных конференциях. 
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На защиту выносятся следующие основные положения; 

- методология определения параметров работы вибрационного выравни
вателя-уплотнителя почвы и сошника с опорно-прикатывающим катком в 
составе комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов; 

- математические модели влияния режима работы вибрационного вырав
нивателя-уплотнителя на агротехнические и энергетические показатели; 

- аналитические зависимости, определяющие режимы работы комбиниро
ванных агрегатов и комбинированных рабочих органов и их влияние на тех
нологические параметры производственных процессов; 

- методология определения технологических показателей работы комби
нированных рабочих органов и агрегатов в условиях сельскохозяйственного 
производства; 

- рациональные приемы совмещение операций рыхления, выравнивания, 
уплотнения почвы и посева зерновых и зернобобовых культур комбиниро
ванными афегатами на базе вертикально-роторных борон, агрегатируемыми 
с тракторами МТЗ-2522 и универсальными энергетическими средствами 
УЭС-2-250А «Полесье»; 

- экологическое и экономическое обоснование совмещение операций при 
возделывании сельскохозяйственных культур; 

- новые конструктивные схемы, технологические и технические решения 
по совершенствованию комбинированных рабочих органов и агрегатов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
2^<Jстраницах машинописного текста, иллюстрированного Э4 рисунками иЗ.£ 

таблицей и состоит из введе1шя, восьми глав, общих выводов и предложений. 
Список литературы включает/2/й^наименования. Приложение к диссертации 
изложено на/'^страницах 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы, определена цель исследований, 

научная новизна, практическая ценность и реализация результатов исследо
ваний, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

1. Агрономическая наука о роли значении предпосевной обработки 
почвы, приводится роль и значение предпосевной подготовки почвы, дан 
краткий обзор исследований, посвященных изучению вопросов выравнивания 
и ушютнения почвы перед посевом, подробно изложено влияние данных аг-
роприемов на физико-механические свойства почвы, глубину заделки семян, 
полевую всхожесть, рост, развитие растений и урожай зерновых и других 
сельскохозяйственных культур. Приведен обзор и анализ показателей работы 
орудий, применяемых в сельскохозяйственном производстве для предпосев
ного выравнивания поверхности и уплотнения нижележащих слоев почвы. 
Представлен краткий обзор и анализ теоретических исследований выравни
вания поверхности почвы с помощью двухгранного клина. Отмечается, что 



многие советские и зарубежные ученые уделяли большое внимание изучению 
данных вопросов, это Севернев М.М., Реут И.Б., Вагин А.Т., Догановский 
М.Г., Агаджанян A.M., Вилде А.А., Фролов В.П., Колясов Ф.Е., Шарапова 
Т.е., Адаме Е.П., Бранке Г.Р. и многие другие. Ими установлено, что для 
большинства зерновых культур объемная масса почвы на глубине заделки 
семян находится в пределах 1,2+0,1-10 ^ кг/м' при разрыхленном, мульчи
рующим и выровненном поверхностном слое. Невыполнение данных условий 
приводит к значительному снижению урожая. Исследования, проведенные в 
НИПТИМЭСХ Северо-запада, ЦНИИМЭСХ, Белорусской СХА и других на
учных учреждениях показывают, что предпосевная обработка почвы сущест
вующими орудиями не обеспечивает заданной глубины заделки семян, объ
емная масса почвы при этом колеблется в пределах 0,9... 1,3-10^ кг/м^. 

2. Механизация предпосевного выравнивания и уплотнения почвы. 
Описываются некоторые вопросы механизации предпосевного выравнивания 
и уплотнения почвы. Отмечается, что из-за недостатка или отсутствия необ
ходимых машин и комбинированных агрегатов часто последней операцией 
перед посевом является боронование или культивация с боронованием. 

По агротехническим требованиям после боронования на поверхности поч
вы НС должно быть комков с размером выше 3 см, глубина бороздок не долж
на превышать более 2...3 см. Однако, результаты исследований, проведенных 
ранее целым рядом авторов (Худин Н.А., Гусев С.К., Догоновский М.Г., Фро
лов В П и др.), свидетельствуют о том, что после данного агроприема на 
поверхности почвы встречаются комки с размером 6... 12 см (особенно в за
сушливые годы), глубина бороздок достигает 5...7 см, а ширина - 6... 10 см. 
Такая предпосевная обработка не обеспечивает заданной глубины заделки 
семян. 

Прикатывание почвы катками различных видов без выравнивания поверх
ности не удовлетворяет требованиям агротехники, т.к. после прохода катка 
объемная масса почвы на глубине заделки семян колеблется от 0,9 до 1,3 
г/см .̂ При прохождении катка по гребнямTi глыбам в этих^местах наблюдает
ся сосредотачивание нагрузки и, следовательно, чрезмерное уплотнение, а в 
местах микропонижений наблюдается обратное явление. 

В настоящее время промышленность стран СНГ не выпускает рабочие ор
ганы, которые бы за один проход выполняли как выравнивание так и уплот
нение почвы. 

Серийно выпускаемые катки и выравниватели практически не могут ис
пользоваться в составе навесных и даже полунавесных комбинированных 
почвообрабатывающих и почвообрабатывающе-посевных агрегатов из-за 
увеличения их длины, удаления центра тяжести агрегата от мест присоедине
ния его к трактору, что приводит к ухудшению управляемости и маневренно
сти. Кроме того, они имеют один общий недостаток - забивание и обволаки-
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ванне рабочих поверхностей растительными остатками, залипание почвой и 
не обеспечивают выравненности, требуемой агротехникой. 

Краткий обзор исследований и орудий по предпосевному выравниванию и 
уплотнению почвы, комбинированных машин показывает, что все они по 
разному и не одинаково качественно обрабатывают почву. Их многообразие 
говорит об отсутствии орудия или рабочего органа выполняющего одновре
менно выравнивание и уплотнение почвы перед посевом. 

В связи с этим возникает необходимость изыскания и исследования рабо
чего органа, сгюсобного настраиваться на заданную объемную массу в зави
симости от типа почв и высеваемой культуры и обеспечивающего показатели 
работы в соответствии с агротехническими требованиями. 

3. Совершенствование технологии посева сельскохозяйственных 
культур. Посвящена совершенствованию технологии посева сельскохозяйст
венных культур 

При неравномерной глубине хода рабочих органов сельскохозяйственных 
орудий в виде зубьев и лап ниже посевного горизонта возникают зоны, в ко
торых нарушается подъём капиллярных почвенных вод, что препятствует 
прорастанию семян. Следствием этого, прежде всего в условиях отсутствия 
осадков, является неравномерное появление всходов, неравномерное развитие 
ростков, возникают трудности в выработке оптимальных сроков проведения 
мероприятий по защите растений. Все вышеперечисленные моменты в разви
тии растений приводят к неравномерности созревания и снижению урожай
ности сельскохозяйственных культур. 

С другой стороны, слишком тонко обработанная перед посевом почва 
приводит к залипанию поверхности, затвердевшую почвенную корку не мо
гут пробить или пробивают с запаздыванием ростки, при этом недостаточен 
газообмен, неудовлетворительное обеспечение ростков кислородом, недруж
ное появление всходов, что также снижает урожайность возделываемых куль
тур. 

Равномерная глубина хода рабочих органов сельскохозяйственных ору
дий в виде зубьев или лап и небольшой шаг их расстановки на раме ком
плексного агрегата для предпосевной обработки почвы и, особенно, почвооб-
рабатывающе-посевного агрегата на базе вертикально-роторной борон обес
печивают: 

- подключение всей поверхности посевного горизонта к капиллярным 
почвенным водам; 

- создание плодоносного посевного горизонта на необходимой глубине (2-
3 см) для равномерной глубины заделки семян в почву; 

- создание над посевным горизонтом верхнего 2-3 см слоя стабильной и 
неразмываемой структуры, поскольку комочки не превращены в пыль; 

- быстрый прогрев почвы и хороший газообмен с достаточным обеспече
нием ростков кислородным питанием. 



n 
При этом раньше и равномерней появляются всходы, развиваются рас

тения, а это облегчает выбор оптимальных сроков для проведения мероприя
тий по защите растений и подкормкам, тем самым создаются предпосылки 
для получения высоких урожаев. 

В настоящее время практически все зарубежные фирмы, выпускающие 
зерновые сеялки и комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрега
ты в конструкции используют каточки для послепосевного прикатывания по 
ряду высеянных семян. 

Разработанный в Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии сошник (Рис. 1) с опорио-прикатывающим катком обеспечивает 
стабильную заделку семян по глубине за счет индивидуальной регулировки 
катка относительно открывающего борозду диска. Опорно-прикатывающие 
катки сошников второго ряда не только определяют глубину хода диска и 
высева семян, но и прикатывают рядки высеянных семян сошниками перед
него ряда, а семена высеянные задним рядом сошников, прикатываются спе
циальными подпружиненными прикатывающими узлами. Данная технологи
ческая схема и конструкция сошника защищена авторскими свидетельствами 
СССР, НРБ, ЧССР и патентом ГДР. 

Применение данного сошника исключает такую операцию, как прикаты-
вание почвы при подготовке ее к посеву однооперационными машинами и 
комбинированными агрегатами. 

4. Комбинированные машины и агрегаты для подготовки почвы и 
посева сельскохозяйственных культур. Дается описание вариантов созда
ния технических средств для совмещения технологических операций. Первый 
- путем последовательного соединения нескольких однооперационных ма
шин (орудий) в один агрегат. 

Рис.1.0днодисковый сошник с опорно-прикатывающим катком и технологическая 
схема расстановки их на сеялке:! - корпус сошника; 2 - регулятор глубины хода лиска 
сошника; 3 -опорно-прикатывающие катки; 4 - рабочий диск сошника; 5 - семянапра-
витель; 6 - пружинный поводок прикатывающего узла; 7 -прикатывающий каток; 8 -
семена. 
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Эти афегаты составляются с помощью спещ1альных приспособлений, из 
нескольких серийных машин (орудий) в последовательности, соответствую
щей технологическому процессу. 

Основным недостатком таких комбинированных афегатов является зна
чительная длина (до 20 м), а это требует разворотной полосы до 60 и более 
метров. 

Второй вариант - размещение на одной раме набора рабочих органов для 
выполнения нескольких технологических операций за один проход. 

Третий — создание специальных рабочих органов, производящих одновре
менно две или несколько технологических операций, например, предпосев
ную обработку почвы с посевом или внесением минеральных удобрений. 

К настоящему времени в Республике Беларусь накоплен большой опыт 
разработки и использования комбинированных машин совмещающих ряд 
операций предпосевной обработки почвы и посева с пассивными и пассивно-
активными рабочими органами (чизельный культиватор КЧИ-5,48 универ
сальный чизельный агрегат АЧУ-2,8, комбинированные агрегаты АКШ-.'5,6; 
АКШ-7,2 и на их базе АПП-3,6; АПП-7,2, фрезерный культиватор-
глубокорыхлитель КФГ-3,6 и др.) 

Существенного повышения производительности, снижения энерго- и ме
таллоемкости посева можно достичь при использовании комбинированных 
машин второго типа. Так во многих областях Нечерноземной зоны России 
используется машина АКПП-3,6 конструкции НИПТИМЭСХ и Ленинград
ского СХИ. Она за один проход ры.\лит почву, выравнивает и уплотняет ее 
поверхность и производит посев. 

В мировой практике наметились тенденции к разработке комбинирован
ных машин на основе соединения автономных пневматических высевающих 
систем с комбинированными почвообрабатывающими машинами в т.ч. с ак
тивными рабочими органами с вертикальной или горизонтальной осями вра
щения рыхлительных рабочих органов. На основе их анализа разработан ком
бинированный агрегат УКА-6 для работы с энергосредством УЭС-2-250А 
«Полесье». 

Применение данного агрегата для возделывания зерновых культур в рес
публике, при традищюнной отвальной системе основной подготовки гючвы, 
базируется на использовании высокопроизводительных универсальных ком
бинированных машинах, способных не только производить качественную 
подготовку почвы, но и снизить энергетические, материальные и трудовые 
затраты при сохранении почвенной влаги за счет сокращения числа проходов 
агрегатов по полю. 

5. Теоретическое обоснование основных параметров и режимов ра
боты комбинированных агрегатов и рабочих органов. Посвящена теоре
тическому исследованию вибрационного выравнивателя-уплотнителя, кото
рый может быть использован в составе комбинированных агрегатов. 
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Вибрационный выравниватель-уплотнитель почвы, принципиальная 
схема которого представлена на рис.2. Выравнивающая плоскость 2 устанав
ливается под различными углами к горизонту с помощью шаблонов, уплот
няющая плоскость установлена горизонтально. На плоскостях закреплен ме
ханический дебалансный вибратор с приводом дебалансов от ВОМ трактора, 
вызывающий колебания в вертикальной плоскости. Почва частично накапли
вается впереди выравнивающей плоскости и, за счет колебаний, скорости 
движения, сходит под уплотняющую плоскость, осаживается на некоторую 
величину, создавая определенную объемную массу после прохода рабочего 
opi ана и выровненную поверхность. 

х\ 
Рис 2. Принципиальная схема работы иибрационно! о выравниватсля-

у|1лотни1еля почвы: I - Уплотняющая плоскость, 2-выравниваю1иая плоскость, 3 -
дебалансный вибратор 

Известно, что система отдает максимальное количество энергии обраба
тываемой среде, если вибромасса ударяет по нем каждый раз по истечении 
цикла колебаний возмущающего усилия, т.е. i = I. Есть системы, у которых i 
= 2, 3, 4 и т.д. Для нашего случая принимаем i = 1 и рассматриваем одноудар-
ное периодическое движение. 

Движение вдоль оси X с отрывом будет при соблюдении условия: 
А>Аст, (1) 

где А - амплитуда колебаний; Аст- статическая деформация, разви
вающаяся от силы тяжести Q. 

Используя принцип Даламбера получим неравенство: 

P..J-(H^' , (2) 
Q~ C:/„f 

где Ро - возмущающая сила, п„ — частота собственных колебаний; п — частота 
вынужденных колебаний. 

На основании неравенства 2 получена диаграмма режимов работы вибро
уплотнителя, которая представлена на рис.3 в которой выделены отдельные 
зоны А, Б, В, Г. 
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Рис. 3. Диафамма режимов работы виброуплотнителя: А - зона работы без от
рыва от почвы, Б - зона устойчивых колебаний с нанесением одного удара за период 
вьп1уждснных колебаний; В - зона работы, как с отрывом от почвы, так и без отрыва, 
Г - зона устойчивых и периодических колебаний 

За один период колебаний выравниватель-уплотнитель, находящийся в 
первоначальном положении на поверхности почвы, совершает отрыв от нее, а 
затем производится максимальное пофужение (осадка почвы). 

В момент отрыва от почвы его движение описывается уравнением: 

^*-^.!, (3) птх = Ра • SiMfiM + <p) + Q- КХ - к 
Sine. 

где: Ё,к - коэффициенты упругости почвы; ^ - осадка почвы; ^* - высота 
призмы волочения; £•, - угол наклона выравнивающей плоскости к 

направлению движения; Q - сила тяжести; Р^-Зи^аХ+ср) - возмущающая 
сила. 

В момент встречи с почвой (при максимальном погружении) уравнение 
имеет вид: 

X -ет 
тх = Р^ Sin(wl + (p) + Q-K 

Sine-. 

(4) 

Сделав замену переменных величин и введя соответствующие обозначе
ния, получим систему уравнений, описывающих работу выравнивателя-
уплотнителя: 

-cSirKT.+SiiK, ... CotcT.-Cosr, ., SIIET. ,. „ 
cosfij •)'„+ Ц -Sin^+ !—̂  -Cosf/+ -h„ =0 

\-e ]-tr f: 
Уо + Sinr, • Sin^ + (1 -Co.ir,)Cosу/ + {т-2к)Рд = 0 

(5) 

(6) 

Sm£T, 
-Л.+ 

CosET, -COST, „ Siner, -sSmz, _ \ — Созег. „ '• '-Smi// + ! '-Cosiff + ; '- F„ = 
\-£' f ( I - f ' ) 

= (r - 2л-)?'„ + (1 - COST, )Sini// + (r, - InSmr, )Cosi// + 0,5(7, - 2я-̂  )F„ (7) 

Полученные уравнения имеют решение только при определенных соот
ношениях ^ и Fo, при которых наблюдается устойчивая работа вибрацион-
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ного выравнивателя-уплотнителя почвы. Например, s = 0.6, при этом 
FQ < 0,36 и т.д. С увеличением Fo возрастает осадка почвы. 

Увеличение £ расширяет возможность регулирования степени воздей
ствия вибрационного выравнивателя-уплотнителя на почву за счет Fo и при
водит также к увеличению осадки. При £ = \ (резонанс) уравнения решений 
не имеет. Работа выравнивателя-уплотнителя за резонансом приводит к уве
личению осадки, однако, получение этого режима в реальных условиях за
труднено. 

На основании теоретических исследований и принципа Зубанова М.П. 
уравнение нижней границы устойчивых колебаний запишется в виде: 

, Smyz-Smi, -у/) 
/•• =_£ ^-_ (о) 
" \-е' 2 

Отрыв выравнивателя-уплотнителя будет при угловой скорости враще
ния дебалансов: 

^> К ± 2 ^ (9) 
i 2т^г ^ 

где: nil - масса выравнивателя-уплотнителя; 2т2 - масса вращающихся 
грузов вибратора; г - радиус вращения фузов; g - ускорение свободного па
дения. 

Теоретическое определение угла наклона выравнивающей плоскости 
осуществлено при максимальном значении усилия воздействия выравнивате
ля-уплотнителя на почву, при котором будет максимальная осадка почвы. 

Выражение для определения £•, имеет вид: 

0,5qh'd ,, „ч 
£г, = arctg- j -, ^-Л ' СО) 

gtgxj/ 0,5qh'd + Im^ro)' +m^g + 2m^g - dfigh 
где: q - коэффициент объемного смятия почвы; h - толщина слоя почвы, 

сминаемого выравнивателем-уплотнителем; в - ширина захвата выравнивате
ля-уплотнителя; В]-длина уплотняющей плоскости; у/ -уголтрения. 

Анализируя рабогу вибpoynJюrни^eJlя в различных зонах получено 
уравнение для практического использования при определении общего тяго
вого сопротивления, которое складывается из сопротивления перемещения 
призмы волочения, резанию неровностей поверхности поля, а также сопро
тивления, зависящего от скорости движения: 

„ m^q + 2nuq + Fidea+2nya^-Sirica+ (р) . „__ ,, ^ ,^ о , i с-- m / и ч р ^ _jvi 33 ^ 5̂  -^. f + o^SBy^tf^ 4„ • (Соф+tg(p-Sinp)+ (11) 

где mi - масса выравнивателя-уплотнителя; 2т2 - масса вращающихся ф у -
зов вибратора; г - радиус вращения фузов; g - ускорение свободного паде-
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ния; q - коэффициент объемного смятия почвы; h - толщина слоя почвы, 
сминаемого выравнивателем-уплотнителем; В - ширина захвата выравнива
теля-уплотнителя; 11/ - угол трения; р - угол резания; к - объемная масса 
почвы; hnp - высота призмы волочения; А - коэффициент, зависящий от угла 
резания внутреннего и внешнего трения. 

В данном выражении присутствуют все составляющие, в которые входят 
ширина захвата, угол наклона выравнивающей плоскости, нагрузка, масса 
выравнивателя-уплотнителя и вращающихся фузов, частота вращения гру
зов, радиус вращения грузов, скорость движения, параметры призмы волоче
ния, а гакже физико-механические свойства почвы. 

Вторым комбинированным рабочим органом, совмещающим операции 
посева и прикатывания высеянных семян, является сошник с опорно-
прика 1 ывающим катком. 

Схема сошниковой системы с прикатывающим катком представлена на 
рис. 4 Сумма моментов, действующих на сошник в процессе его движения 
имеет вид: 

1'|1С.4. Схема к определению составляющих реакции почвы, действующей \\л 
диск сошника 

M = FL GL„(F R R.) L cose (R +R, ) L sine, (12) 
n n G ПН t/: kz ^ qz kz ' ^ ' 

где L„. LG - соответственно плечо усилия пружины и приведенное плечо мас
сы сошника относительно точки О; F„ — усилие нажпмной пружины; G - об
щая масса сошника и поводка; L - длина поводка сошника; £"- угол наклона 
поводка к горизонту; R̂ ,̂ Rqz, Rkv ^̂ î z - составляющие реакции почвы, дейст
вующие на диск и каток. 

Так как масса сошника значительно больше массы поводка, принимаем 
L^ » L-COSE. 

С учетом этого равенство (12) преобразуется к виду: 
L{R^Sine + R,^coss = F„L„ + Lcoss{G-F,, + R^,)-Rqx-LsmE. (13) 
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Взаимосвязь между вертикальной нагрузкой К̂ ^ и сопротивлением пере
катыванию Rim определяется по формуле академика В.П.Горячкина: 

Л/Ь = 0 , 8 6 з 1 - - ? ^ , (̂ 4) 
Р-Яй-О' 

где gf^ - приведенный коэффициент объемного смятия почвы, Н/см ; D 

- диаметр катка, см; b - ш и р и н а ободка катка, см . 
В уравнениях и неизвестной величиной является R ^ . Подставив (14) в 

уравнение (13) получим: 
I D •• 

L о 35^ I fe sine+Rkz cos8)= F„ L„+L cose(G- F„„+ R^y - Rg^ L sine. (15) 
' ib-g,-D' 

Использую закон распределения амплитуд колебаний сошника, с учетом 
инерционных нагрузок и реакции почвы на его, определяются предельные 
значения RK ,̂ обеспечивающие заделку не менее 80% семян на заданную глу
бину и в два соседних односантиметровых слоя. Это может быть при усло
вии: 

CTtr<C{Itc] , 

где CTtr - стандартное отклонение глубины хода сошника от средней фак
тической; [CTtc] - допустимое стандартное отклонение глубины заделки се
мян, при котором в двухсантиметровый слой почвы заделывается 80% семян. 

Предельные отклонение глубины хода сошника S/ определяются выра
жением, 

S, =^^-<[S,]. (16) 

где [Sf] - агротехнически допустимое отклонение глубины хода сош
ника. 

При этом должно выдерживаться соотношение: 
S/ <2,31 см. (17) 

Академиком В.П. Горячкиным установлена зависимость между реакцией 
почвы на каток сошника и деформацией почвы h 

/ , = 0 , 6 5 . 3 - " ^ L : • (18) 

с учетом этого требуемая нагрузка на опорно-прикатывающий каток RR 
определится по выражению: 
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Rk:=K-b-g» • K-D 
0,275' 

(19) 

где hi - глубина колеи после прохода опорного катка сошника. 
Подставив в уравнение (15) выражение (19) получим: 

L(2,04-hi•bg„p-sinE+l,91 -bgnp-hk^h,^ • D •COSE=F„-L„+L COSE -(G-

F„„+Rg.)-Rgx LsinE (20) 
Уравнение (20) связывает параметры и показатели работы сошника. 
Реакции К^^ и Rĝ  почвы определяются по выражениям 

ff smX{z,y)-%\x\X\(^z,y) + (p\d -d 
R^ = ]\P^^) 

R, JJp(^)-
cos^ 

sinX{z,y)• cosl[(r,j) + ̂ ]-cos^(z,>')-d^ -d. 

(21) 

(22) 
cos^ 

где S - взаимодействующая с почвой часть поверхности диска; p{z) -
зависимость удельного фронтального сопротивления почвы от глубины хода 
диска; a,fi - углы поверхности сошника, являющиеся функциями текущих 
координат; (р - угол внешнего трения почвы 

Величина R _ к R, зависит от динамических нагрузок, действующих 
на сошник, вызываемых неровностями рельефа поля, а также F„„ возникаю
щей при его колебаниях. Было установлено, что основные динамические на
грузки определяются высотой неровностей 40...50 мм и шагом 1,4...3,0 м. 

На основе уравнения (21) и (22) построены графические зависимости 
(Рис.5) вертикальной R^n горизонтальной R,; реакции почвы, возникающие на 

- угон схода ЭО" 

- угон СХОДИ 40' 

О - угопсхоавЬО^ 

Рис.5. Изменение реакции почвы, действующей на сошник с опорно-
прикатывающим катком 
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бороздообразующем диске, от угла атаки диска и постоянном режиме работы 
при различных углах схода почвы. С увеличением атаки, возрастает как го
ризонтальная, так и вертикальная составляющая реакции. При установке угла 
атаки более 6° происходит резкое увеличение R̂  и R,,, а при угле атаки до б" 
отношение модулей близко к единице при изменении угла схода от 30° до 50" 
. Следует отметить, что R̂  изменяется более плавно и, особенно, при углах 
атаки до 10°. Примерное равенство R̂  и R̂  в этом случае свидетельствует о 
перемещении почвенных частиц под углом 40...45° к горизонту, что приводит 
к выносу влажной почвы из нижележащих слоев на поверхность. 

В пятой главе проведен силовой анализ работы УЭС-2-250А с комбини
рованным почвообрабатывающе-посевным адаптером на задней навеске и 
определено тяговое сопротивление, возникающее при работе. 

6. Методика экспериментальных исследований. Изложена программа 
и методика лабораторных, лабораюрно-полевых и хозяйственных исследова
ний вибрационного выравнивателя-уплотнителя, сошниковой группы и ком
бинированных агрегатов. 

При проведении экспериментальных исследований применялись стан
дартные методики, а также частные, разработанные на основе стандартных. 
Лабораторные исследования сошников проводились в почве1шых каналах 
Хохенхеймского университета в Германии и кафедры с/х машин БСХА. По
левые опыта проводились на опытном поле «Тушково» БСХА и полях учхоза 
БСХА, совхозов «Дрибинский», «Горецкий» Горецкого района, Могилевской 
области. 

Лабораторно-полевые исследования комбинированного почвообрабаты
вающего посевного агрегата проводились по стандартным методикам с опре
делением технологических и эксплуатационных показателей работы в срав
нении с традиционной машинной технологией, предусмотренной регламен
тами на возделывание озимых и яровых зерновых культур. 

Полевые опыты проводились в соответствии с ОСТ 70.3.1-82 «Машины 
посевные». 

Обработка данных, полученных в результате экспериментов, проводи
лись по общепринятой методике с применением математической статистики. 
Матрицы планирования экспериментов реализовались на ПЭВМ. 

Результаты исследований обрабатывались по специальным программам 
на ПЭВМ. 

7. Результаты исследований и их анализ. Представлены результаты 
лабораторных и лабораторно-полевых опытов по исследованию вибрацион
ного выравнивателя-уплотнителя как самостоятельного комбинированного 
рабочего органа, так и в системе комбинированного агрегата. 

Реализация теоретической зависимости (10) возможно при установлении 
опытным путем соотношения между величиной осадки и объемной массой 
почвы при динамическом воздействии на нее. В результате этих опытов уста-
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новлено, что почва влажностью W=12,5% уплотняется менее интенсивно и 
объемная масса при этом не превышает 1,3... 1,33 10̂  кг/м'. Почва нормально 
(W=18%) и повышенной влажности (W=21,5%) более интенсивно уплотняет
ся с увеличением осадки. 

Экспериментальными исследованиями по определению угла наклона 
выравнивающей плоскости, а также в результате расчета по выражению (10) 
получено, что s^ =0,50...0,55рад. 

Лабораторно-полевыми исследованиями различных орудий установлено, 
что по выравненности поверхности поля наиболее полно удовлетворяет 
шлейф-борона ШБ-2,5, применяемая после двукратной культивации с боро
нованием (Кв=1,0, уО =0,9310^ кг/м^ К„^0,956), по объемной массе почвы -
кольчато-шпоровый каток ЗККШ-6 (К̂ ^ 0,77, р =1,1-10^ кг/м\ K™"=0,933), 
комбинированный агрегат РВК-3,6 наиболее полно удовлетворяет по вырав
ненности поверхности и по объемной массе почвы (К,=1,1, р =1,18-10^ 
кг/м\ К„=0,960). 

Операции боронования и культивации с боронованием в один и два сле
да не удовлетворяют ни по объемной массе (/7 =0,87...0,91-10^ кг/м""), ни по 
продольному коэффициенту выравненности (К„=0, 43...0,46), коэффициент 
поверхностной глыбистости имеет самые малые значения и находится в пре
делах (К„=0,9...0.905). 

Поперечный и продольный профили поверхности поля после обработки 
почвы существующими машинами показывает, что самые лучшие показатели 
получены после РВК-3,6, глубина неровностей не превышает 4 см, в то время 
как после культивации с боронованием в два следа они дости1ают 8 см при 
ширине до 50 см. 

Результаты исследований вибрационного выравнивателя-уплотнителя 
показывают, что режим работы существенно влияет на агротехнические пока
затели. 

Реализация плана эксперимента и расчет коэффициентов регрессии с по
следующей оценкой их значимости позволили получить следующие уравне
ния в упрощенном виде, связьшающие исследуемые факторы и определяемые 
функции: 

- для объмной массы почвы в слое 0,05...0,10 м: 
/7 = l,06 + 3 ,4-10- ' '«-2 ,8-10- ' J - i ,2-I0- 'w*+3,5-10"W + 

+1,7 • 10-*G'+12 ,3- lO- 'G-7-2 ,8 -10" '5 
Критерий Фишера для дисперсионного анализа данного уравнения Рф 

=1 1,196>FT =2,76 и для проверки на согласование с экспериментальными дан
ными Р'ф=1,27<Ро.о5=1,42; 

- для коэффициента продольного выравнивания: 



(24) 

(25) 

(26) 
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К,^ = 0,496 + 2,6-IQ-^и+ 4,1-10-'У-3,98 10-'и G-

-12,4-10-',9 + 12,3-10-''5-J + 36,5-10-'6' 
(Рф=11,196>F,=2,76; Р'ф=1,33<Ро.о5=1,42); 

- для коэффициента поверхностной глыбистости: 
/i:^, =: 0,915 +1,0 • 10"'и - 8,4 • 10-'61/+1,0 • 10"'JG + 
+ 6,0-10-'«' + l,M0-V+l,05-10-'6>G 
(Рф=3,20>Р,-2,76; Р'ф=1,38<Fo,o5=l,42); 
- для массы призмы волочения: 
A/ = 148,526 + l,218G-5,4-10 'яО + З.б-Ю'«'-5,6М0- ' .9 '+ . 
+ 9,115-1,3-10-'«,9 
(Рф=14,77П>Р,=2,76; Р'ф=1,03<Ро,о5=1,42); 
- для тягового сопротивления: 

/'=123,077 + 233n + 2,2G-l,4-10--«J-l,9-10-^« 5 - . ^27) 
-14,6-10-'GJ +10,65J'-7,4-10-''«G 

(Рф= 14,034>F,=2,79; Р'ф= 1,13<Fo.o5= 1,42). 
Табулируя полученными уравнениями на ПЭВМ, получены промежу

точные значения определяемых в опытах агротехнических показателей. 
Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что объ

емная масса почвы на глубине заделки семян увеличивается с 1,07-10'' кг/м 
до 1,17-10^ кг/м' при увеличении частоты вращения дебалансов вибратора с 
200 м"' до 1100...1250 м"', дальнейшее увеличение частоты приводит к 
уменьшению ее значений. 

Объемная масса почвы в поверхностном слое (0,00...0,05м) возрастает с 
увеличением частоты вращения дебалансов вибратора до 1400 м"', однако ее 
значение значительно ниже, чем в слое на глубине заделки семян и не превы
шает 1,05-10'кг/м1 

Масса призмы вoJючeния с увеличением п уменьшается с 125 кг до 40 кг, 
а коэффициенты продольной выравненности, распыла, рыхления и поверхно
стной глыбистости увеличиваются. 

Коэффициент поверхностной глыбистости возрастает с увеличением ста
тистического момента, частоты вращения дебалансов вибратора и нагрузки. 
Увеличение скорости движения приводит к уменьшению его значений, 
следовательно, к ухудшению поверхностного слоя. 

Результаты опы-гов показали, что увеличение удельной нагрузки на вы
равниватель-уплотнитель приводит к некоторому увеличению объемной мас
сы почвы в горизонтах 0,0...0,05 м и 0,05...0,10 м. Коэффициент продольной 
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выравненности с увеличением нагрузки до ИЗО Н/м уменьшается, при даль
нейшем увеличении нафузки - возрастает. 

При увеличении скорости движения агрегата происходит уменьшение 
объемной массы почвы в исследуемых горизонтах, уменьшается значения 
других агротехнических показателей, они выходят за пределы агротехниче
ского допуска. 

Масса призмы волочения с увеличением скорости движения до 8,4 км/ч 
значительно возрастает, дальнейшее увеличение скорости движения приводит 
к уменьшению ее значений. 

Рыхление и крошение почвы с увеличением нагрузки увеличивается, со
ответственно с 57% и 84% при 0=750 Н/м до 67% и 94% при д=1510 Н/м. 
Глыбистость почвы с увеличением нафузки уменьшается с 40% при Q=750 
Н/м до 37% при 0=1510 Н/м. 

Увеличение частоты вращения дебалансов вибраторов приводит к уве
личению количества распыленных частиц. При работе выравнивателя-
уплотнителя с частотой вращения дебалансов вибраторов, превышающий 
п=1100 м"', количество распыленных частиц резко увеличивается и выходит 
за пределы афотехнического допуска. 

Рыхление и крошение почвы в слое 0,0....0,05 улучшается с увеличением 
частоты вращения дебалансов вибратора, соответственно, с 51% и 82% при п 
= 200 м"'', до 70% и 100% при п = 1400 м"' . 

Глыбистость почвы с увеличением частоты вращения дебалансов 
снижается с 50% при п=200 м"' до 22% при п=1400 м"'. 

Тяговое сопротивление с увеличением скорости движения возрастает. 
Увеличение частоты вращения дебалансов вибратора с 200 м"' до 1400 м" 
приводит к снижению тягового сопротивления выравнивателя-уплотнителя с 
3000 Н до 1500 Н. 

Результаты исследований показывают, что наилучшие показатели рабо
ты экспериментального орудия в режиме выравнивателя достигаются пщ 
нагрузке G=700...800 Н/м, статистическом моменте дебалансов J =0,8... 1,6 
Н-м, рабочей скорости i9=8...12 км/ч, частоте вращения дебалансов 
п=800... 1100 м"'. в режиме выравнивателя-уплотнителя - при 

G-1250...1350 Н/м. J = 2 . 9 . . . 4 . 2 H M : 

•9=8... 10 км/ч, п= 1000...1250 м-'. 
Исследования вибрационного выравнивателя-уплотнителя, работающего 

с установленными параметрами и режимами в лабораторно-полевых и хозяй
ственных условиях при оценке различных технологий подготовки почвы к 
повеву, подтвердили его работоспособность с высокими технологическими 
показателями, в том числе, и в составе комбинированных афегатов. 

Результаты исследований сошников с опорно-прикатывающими катками 
показали, что глубина хода диска h является функцией угла атаки диска ^ 



23 

(Х\ )> угла крена р{Хг) " усилия нажимной пружины F„, равно как и тяговое 

сопротивление R,. или энергоемкость Е сошника. После обработки получен
ных результатов на ПЭВМ получили уравнение для глубины хода h, которое 
после упрощений записывается в виде: 

h = 26,70 - 1,62лг, - 0,88лг, + 6,75j +1,29;^,' + \^^X^Xг' 
-Q J \Х1—0,96x1 

-t- \ л -^ -v — 

(28) 

Уравнение для тягового сопротивления имеет вид: 
Л = 38,56+ 5,00лг, +2,00;г2 + Ь75^з -l,25;)r,J., - (29) 
-0,75лг,ЛГз+0,75х!Г,-0,86^; 

Входящие в уравнения величины )[\ Х^ Х^ значимы (по критерию 
Фишера). 

При усилии пружины действующей на сошник Fn= 100 Н опорно-
прикатывающий каток не выполняет своей функции, но при Р„ = 150 И и 
больше работа его вида на графиках вышеперечисленных зависимостей в ви
де перегиба. С увеличением а возрастает тяговое сопротивление сошника, 
приводящее к увеличению реактивного момента, но, поскольку общая вели
чина момента с учетом реакции на каток остается неизменной, то доля его, 
приходящаяся на каток уменьшается. В результате уменьшается реакция на 
опорную поверхность катка и, как следствие, уменьшается глубина h борозд
ки. При дальнейшем увеличении а происходит более интенсивное образова
ние предсошнпкового валика, который повышает уровень почвы перед кат
ком, что визуально воспринимается как увеличение глубины h бороздки. 

Из зависимости видно, что глубина бороздки h уменьшается с уменьше
нием угла крена р. При максимальном значении угла (Р=90''), диск сошника 
перпендикулярен в этом случае h имеет максимальные значения. При умень
шении угла р увеличивается тупой угол вхождения диска сошника в почву и 
возникает выталкивающая сила, которая тем больше, чем больше величина 
этого угла и глубина хода диска при этом уменьшается. 

В задачу исследований входило получение минимального тягового со
противления сошника при соблюдении условия равномерности заделки се
мян по глубине, т.е. образование бороздки со стабильными значениями h. 

При постоянных усилиях нажимной пружины увеличение угла атаки а 
приводит к более интенсивному нарастанию тягового сопротивления сошни
ка по сравнению с увеличением угла крена р. Угол атаки а при Р„= 100 Н 
оказывает самое большое влияние на К^. Тяговое сопротивление сошника 
зависит как от сопротивления почвы при бороздообразовании, так и трения 
диска о почву. Последнее в свою очередь также обусловлено двумя причина
ми: боковым сдвигом почвы диском сошника (за счет наличия угла атаки) и 
проскальзыванием ее по диску. 
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Исследования различных типов сошников с целью определения энерге
тических показателей проводились в почвенном канале Хоэнхаймского уни
верситета в Германии и представлены в табл.1. 

Результаты проведенных исследований (табл. 1) показывают, что при 
работе как серийных, так и экспериментальных дисковых и килевидных сош
ников на почве пониженной влажности (w=12...14%) наблюдается значи
тельный рост тягового усилия как с увеличением глубины сева с 3 до 6 см. 
так и с увеличением скорости с 6 км/ч. Кроме того, наибольшие значения 
удельного тягового сопротивления имеют килевидные сошники для узкоряд
ного сева, при увел)1чении глубины их хода с 3 см до 6 см, а также двухдис
ковые сошники для сева с обычными междурядьями. 

Таблица 1. Удельное тяговое сопротивление (кН/т) в зависимости от 
типа сошников и режимов их работы 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Тип сошника 

ОДНОДИСКОВЫ!! 
(серийный) 
Двухдисковый 
(серийный) 
Однодисковып с 
прикатывающим 
каточком (экспе
риментальный) 
Килевидный, меж
дурядья 15 см (се
рийный) 
Килевидный, меж
дурядья 7,5 см. (се
рийный) 
Трубчатокилевид-
ный, междурядья 
7,5 см (эксперимен
тальный) 

Глубина 

J 
6 
3 
6 
1 
J 

6 

о 
6 

-» 
J 

6 

-Л 
J 

6 

Скорость движения, 
км/ч 

6 
0.72 
0.80 
0.92 
1.39 
0.85 
0.99 

0.48 
0.92 

0.80 
1.59 

0.54 
1.03 

8 

0.84 
0.95 
1.25 
1.54 
0.98 
1.31 

0.56 
1.02 

0.92 
1.91 

0.71 
1.29 

10 

0.98 
1.17 
1.40 
1.91 
1.10 
1.54 

0.73 
1.12 

1.08 
2.29 

0.89 
1.41 

Ошибка 
ср. 

значений, 
% 

1.9 ' ' 2 
1.6...2.7 
1.6...1.7 
1.7...2.6 
1.7...2.1 
1.6...2.8 

0.9...1.1 
0.8...1.3 

1.6...1.7 
1.7...2.6 

1.0...1.3 
0.9...2.1 

Несколько меньшие значения удельного тягового сопротивления имеют 
однодисковые сошники с прикатывающими каточками, которые выполняют 
дополнительную операцию - прикатывание ряда высеянных семян после по
сева для увеличения их контакта с почвой. Наименьшие значения удельного 
тягового сопротивления имеют килевидные сошники для обычного сева и 



25 

трубчатокилевидные сошники для узкорядного сева. Это объясняется верти
кальностью входа килей в почву, что приводит к уменьшению лобового со
противления. 

Сравнительные исследования в полевых условиях были проведены с 
комбинированным почвообрабатывающе-посевным агрегатом на базе сеялки 
СЗ-3,6 (Рис.6). Результаты определения глубины заделки семян овса по ис
следуемым технологиям предпосевной подготовки почвы при посеве диско
выми сошниками показали, что наиболее равномерная заделка семян по глу
бине получена на делянках с вибрационным выравниванием и уплотнением 
почвы до посева, шлейфборонованием, а так же на делянках обработанных 
агрегатом РВК-3,6. На этих делянках семена заделаны в пяти горизонтах по 
глубине. 

Рис 6. Комбинированный почвообрабатываюшее-посевной агрегат на ба
зе сеялки СЗ-3,6 с вибрационным выравнивателем-уплотнителем 

При посеве сеялкой, оборудованной вибрационным выравнивателем-
уплотнителем почвы в ядре и центре ядра было два горизонта и находилось 
82,3% взошедших семян, при посеве после обработки почвы агрегатом РВК-
3,6 в ядре и центре ядра было 75% взошедших семян и так же два горизонта, 
после шлейфборопования в центре ядра был один горизонт, в котором нахо-
ди;1ось 52,5% семян, в ядре - три горизонта и 87% семян. Несколько худшие 
результаты по глубине заделки семян были на посевах после прикатыванпя 
ЗККШ-б на этом варианте было шесть горизонтов с семенами, в центре ядра 
45%, а в ядре -78% семян. При посеве после культивации и боронования в 
два следа получилось семь горизонтов по глубине заделки, в ядре находилось 
53,1% семян, в центре ядра был один горизонт и 34,7% семян от всех взо
шедших. От глубины заделки семян зависит скорость и полнота появления 
всходов. 

Анализ диаграммы появления всходов показывает, что на контроле пол
ные всходы появились на три дня позже, при посеве после прикатывания 
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ЗККШ-6 на один день позже по сравнению с появлением всходов при посеве 
после вибрационного выравнивателя-уплотнителя почвы и подготовки ее к 
посеву афегатом РВК-3,6. 

На делянках с вибрационным выравниванием и уплотнением почвы пе
ред посевом и на делянках, обработанных афегатом РВК-3,6, на шестой день 
появилось, соответственно, 91% и 86% растений от всех взошедших. Наи
большая неравномерность в появлении всходов наблюдалась при посеве по
сле культивации и боронования в два следа, на 8-й день взошло только 42% 
семян от всех впоследствии взошедших. 

Резульгаты определения урожая показывают, что самый низкий урожай 
как на суглинистой, так и супесчаной почве получены на контроле. 

Шлейф-боронование перед посевом обеспечило незначительную при
бавку урожая овса (4,5...7,6 %), находящуюся в некоторых случаях в преде
лах ошибки опыта. 

В вариантах с прикатыванием и обработкой почвы комбинированным 
агрегатом РВК-3,6 получена, примерно, одинаковая прибавка урожая овса и 
ячменя, возделываемых на суглинистой почве и овса на супесчаной почве, 
находящаяся в пределах от 10% до 18,8%. При возделывании овса на супес
чаной почве при недостатке атмосферной влаги, решающую роль сыграло 
выравнивание поверхности и уплотнение нижележащих слоев почвы. Эти 
агроприемы способствовали рациональному расходованию почвенной влаги, 
уменьшили ее испарение и обеспечили максимальную прибавку урожая овса 
в пределах 39,2...44,4% при посеве после прикатывания, вибрационного вы
равнивания и уплотнения и при подготовке почвы агрегатом РВК-3,6. 

Результаты полевых опытов подтвердили работоспособность вибраци
онного выравнивателя-уплотнителя в агрегате с сеялкой СЗУ-3,6. 

Резульгаты полевых исследований сеялки (Рис.8) с сошниками и опорно-
прикатывающими катками приведены в табл.2. 

Рис.8. Сеялка с экспериментальными сошниками 

Установочная глубина заделки семян равнялась 3 см, серийный сошник 
заделал 54% высеянных семян ячменя на глубину 3 ± 1 см, а однодисковый -
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87%. При посеве овса серийным сошником было заделано 47% высеянных 
семян, а однодисковым - 82% на глубину 3 ± 1 см. 

Таблица 2. Динамика появления всходов яровых зерновых культур (в %) 

Культура Сошник Дни от посева до всходов 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Почва суглинистая 
Яровая 
пшеница 
Ячмень 

Овес 

серийный 
однодиск 
серийный 
однодиск 
серийный 
однодиск 

-
-
-
-
-
-

2 
3 
-
6 
-
6 

6 
9 
2 
16 
4 
18 

37 
21 
11 
39 
12 
31 

68 
63 
37 
72 
34 
78 

89 
96 
68 
97 
61 
91 

94 
100 
84 
100 
72 
94 

100 
-

92 
-

91 
100 

-
-
96 
-
97 
-

-
-
100 
-
100 
-

-
-
-
-
-
-

Почва супесчаная 
Ячмень 

Овес 

серийный 
однодиск 
серийный 
однодиск 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
7 
-
3 

8 
29 
4 
16 

29 
58 
12 
17 

58 
82 
36 
59 

72 
94 
62 
87 

83 
100 
80 
91 

90 
-
92 
100 

100 
-
100 
-

'Более равномерное расположение высеянных семян по глубине одно-
дисковым сошником способствовало более быстрому и дружному появлению 
всходов, в сравнении с серийным. 

Всходы яровых зерновых культур при посеве однодисковым сошником 
появились на 1...2 дня раньше, а полные всходы зарегистрированы на 2...3 
дня быстрее, чем при посеве сериным сошником (табл. 2). У ячменя и овса 
разница от начала и до конца появления полных всходов составила 4 дня на 
суглинистых и 5 дней при возделывании на супесчаных почвах. Это позволи
ло растениям лучше использовать запасы влаги, питания света, сформировать 
более высокий урожай зерна, по сравнению с посевами, где применялся се
рийный дисковый сошник. Аналогично изменялась и продуктивная кусти
стость и друпге показатели структуры урожая. 

При хозяйственной проверке на полях в эксбазе «Погодине» получена 
прибавка урожая ячменя «Московский-121» 9,9% по сравнению с традицион
ной подготовкой почвы к посеву, включающей культивацию в два следа и 
прикатывание кольчато-шпоровым катком ЗККШ-6. При испытаниях афегата 
в полевых условиях племсовхоза им. Чкалова прибавка урожая овса «Кон
дор» в среднем за два года составила 11.1%. 

Из протокола испытаний на Белорусской МИС следует, что сеялки, обо
рудованной экспериментальными сошниками, при посеве ячменя сорта «За-
зерский» с нормой высева 198 кг/га, получена урожайность 48,18 ц/га, в то 
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время как серийной сеялкой СЗУ-3,6 высевали 224 кг/га и получили урожай
ность 47,17 ц/га при одинаковых условиях возделывания. 

На опытном поле «Тушково» БГСХА так же закладывался подобный 
опыт на среднесуглинистой почве с ячменем сорта «Зазерский». Норма высе
ва семян экспериментальной сеялкой равнялась 180 кг/га, урожай при этом 
составил 33.1 ц/га, серийной сеялкой высевали 240 кг/га и урожайность полу
чена 30,1 ц/га. Данные наших опытов и результаты, полученные в условиях 
МИС, подтверждают, что при посеве зерновых культур однодисковыми сош
никами с опорно-прикатывающими катками мож1ю уменьшить норму высева 
на 15...20%. Кроме того из заключения МИС следует, что применение экспе
риментальной сеялки СЗ-3,6, в сравнении с серийно выпускаемой сеялкой 
СЗУ-3,6 позволяет: уменьшить на 115 кг (или 7,6%) массу сеялки; снизить на 
ЗЗОН (или 6%) тяговое сопротивление сеялки; увеличить на 3,7% производи
тельность и сократить операцию прикатывания почвы до и после посева. 

8. Экологические и экономические аспекты применения комбини
рованных МТА. 

Смена традиционной однооперационной технологии обработки почвы на 
многооперационную или полнооперационную за один проход агрегата ведет 
к существенному снижению издержек или затрат на производство работ. 

Эффективное использование энергонасыщенной техники зависит от 
реализации ее тяговых, мощностных, весовых и скоростных показателей во 
время работы при строгом выполнении афотехнологии, а так же от времени 
использования в году. 

Раздельное выполнение технологических операций возделывания сель
скохозяйственных культур приводит к значительному увеличению площади 
относительного уплотнения почвы ходовыми системами агрегатов, приводит 
к уменьшению влаги в корнеобитаемом слое растений, увеличению затрат 
труда и средств, а также к росту материалоемкости технологии. При приме
нении однооперационных машин, особенно с пассивными рабочими органа
ми, загрузка двигателей энергосредства может быть обеспечена увеличением 
ширины захвата агрегата или рабочей скорости, что не всегда приводит к по
вышению эффективности его использования. 

Общий вид комбинированного агрегата с машиной внесения твердых 
минеральных удобрений на передней навеске УЭС-2-250А «Полесье», а па 
задней с почвообрабатывающее-посевным агрегатом шириной захвата 6 м, 
состоящим из вертикально-роторной бороны, выравнивателя, катка и сеялки 
СПУ-6, представлен на рис.9 
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Рис.9. Общий вид комбинированного агрегата 

Приведенные показатели работы экспериментального агрегата на базе 
вертикально-роторной бороны (вариант 5, табл.3) в агрегате с УЭС-2-250А 
«Полесье», полученные в 2002 году, в сравнении с вариантами 1, 2, 3 имеют 
намного лучшие значения. 
Применение УКА-6 на возделывании пропашных и зерновых культур в срав
нении с базовым технологическим комплектом (четыре прохода по полю) 
снижают приведенные затраты на 11,6 дол. США/га, а годовой экономиче
ский эффект от его применения сосгавляет не менее 3752 долл. США только 
за счет чисто технического совмещения операций без учета технологического 
зффекга. 

Эффективность комбинированного машинно-тракторного агрегата опре
деляется производительностью, и затратами времени на выполнение техноло
гического процесса, в сравнении с комплексом афегатов, которые он заменя
ет, выполняя требования регламента полевых работ на возделываемые куль
туры. 

Регламентом полевых работ на возделывание, например, яровых зерно
вых культур предусмотрено закрытие влаги, две культивации с бороновани
ем, выравнивание поверхности поля, предпосевное прикатывание и посев. 
Затраты времени на выполнение комплекса этих работ однооперационными 
агрегатами определяется по выражению: 

• ' ' ' • ' ( 3 0 , т = -+- - + - -+- + - - Ч - -
Щ Щ W^ W, W, W^ 

где Wy,W2,W^,W^,W^,W^- производительность (га/ч) агрегатов закры
тия влаги, первой, второй культивации с боронованием, выравниванивания, 
прикатывания и посева. 
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Таблица 3. Основные показатели работы машинно-тракторных агрегатов по под

готовке почвы и посеву зерновых культур в агрокомбинате «Снов» Несвижского рай
она 

N 
п/п Трактор С.-х. 

машина 

Относительная 
площадь уплот
нения ходовы
ми системами, 

% 

Расход 
топли

ва, 
л/га 

Производ 
итель-

ность за 
смену, га 

Трудо
затра

ты, 
чел. 
ч/га 

Масса, 
кг 

Вариант 1 
1 
2 

3 

4 

5 

T-I50K 
МТЗ-
80/82 
МТЗ-
80/82 
ДТ-75 

М13-
80/82 
Итого: 

КЧ-5.1 
КПС-44 

43БГУ-1.0 
КПС-4+ 

43БТУ-1.0 
63БТУ-

1.0+3 
KKU1-6 
СЗ-3.6 

55,9 
36,0 

36,0 

24,8 

39.3 

192,0 

7,1 
3,8 

3,8 

4,2 

3,8 

21,9 

20,5 
15,0 

18,0 

30.0 

14.0 

0,34 
0.47 

0,40 

0.23 

0.50 

1,94 

9850 
4695 

4695 

8065 

5400 

32709 
Вариант 2 

1 

2 

3 

4 

мтз-
1221 
М'П-
1221 

МТЗ-
1221 
МТЗ-
1221 
Итого: 

КИ-6.3 

КН-6.3 
+63ЫУ-

1.0 
АКШ-7.2 

СПУ-6 

25,1 

25,2 

25,5 

20,2 

96,0 

4,6/3,9 

3.9/3,7 

4,8/4,0 

3.1/2,8 

16,4/14,4 

19 

19 

23 

18 

0.37 

0.37 

0.30 

0.39 

1,43 

6,800 

7.065 

10,000 

6,400 

30,265 
Вариант 3 

1 
2 

3 

Т-150 
МТЗ-
1522 
МТЗ-
1221 
Итого: 

КЧ-5.1 
АКШ-7.2 

СПУ-6 

55,9 
15,9 

20.2 

92,0 

7,1 
5,6 

3.1 

15,8 

20,5 
23.0 

18.0 

0,34 
0,30 

0.39/0 

1,03/1,42 

9850 
10000 

6400 

25250 
Вариант 4 

1 МТЗ-
1522 

«Комби-
;ем- РАУ» 
(ш.з. 4 м) 

30,7 12,0/7,4 18,0 0,39/0,78 8844 

Вариант 5 
2 УЭС-2-

250А 
БРН-6+ 
СПУ-6 

19,8 9,2/9,0 28,0 0,25 9690 
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Затраты времени при подготовке почвы и посеве комбинированными аг
регатом, выполняющим все операции за один проход, определяются следую
щим выражением: 

Tk^ ' (31) 

где Wf^ - производительность комбинированного агрегата, га /ч. 
Отношение времени работы однооперационных машин по времени ра

боты комбинированного афегата определяет эффективность совмещения 
операций так называемым коэффициентом производительности АГ, . 

К,= — >\. (32) 
-'* 

Чем больше величина этого соотношения, тем выше эффективность со
вмещения операций. 

Используя выражения 30 и 31 формула 32 примет вид: 

К, =w,{w,-WyW,-w,-w^+w, -WyW.-w^-w^ +w^-w,w^ -w^-w^ + 
•¥W^-W,-WyW,-W^+W^-W,-W,-W,-W,^+W,-W^-W.-W,-W, 

W,-W,-W,-W,-W,-W^ 

Увеличение производительности комбинированного агрегата и количе-
ства'совмещаемых операций приводит к увеличению Kj . 

Подставляя показатели работы агрегатов, применяемых на возделывании 
яровых зерновых культур и значения производительности разработанного 
комбинированного агрегата УКА-6 на базе вертикально-роторной бороны, 
работающего с универсальным энергетическим средством УЭС-2-250А «По
лесье» получили К^ =5,73. 

Это свидетельствует о значительном сокращении времени подготовки 
почвы и посева при применении разработанного агрегата. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В результате теоретических и экспериментальных исследований 
обоснована конструкция комбинированного рабочего органа - вибрационного 
вь[равнивателя-уплотнителя для выполнения операций рыхления, выравнива
ния и уплотнения почвы перед посевом зерновых культур, а так же с его ис-
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пользованием создан комбинированный почвообрабатывающе-посевной аг
регат на базе зерновой сеялки. 

2. Установлены теоретические зависимости для определения конструк
тивных параметров, режимов работы и энергетических показателей вибраци
онного выравнршателя-уплотнителя, определены зоны устойчивой работы и 
частота вращения дебалансов вибратора, при которой наступает отрыв рабо
чего органа от поверхности почвы. Полученные зависимости проверены и 
подтверждены экспериментально. 

3. Экспериментальные исследования вибрационного выравнивателя-
уплотнителя в лабораторных и лабораторно-полевых условиях подтвердили 
его работоспособность и позволили установить рациональные параметры и 
режимы работы: 1 - в режиме выравнивателя нагрузка G на ! м ширины захва
та равна 700...800 Н/м, статический момент J дебалансов вибратора 0,8...1,6 
Нм, рабочая скорость V 8... 12 км/ч, частота вращения п дебалансов 
800... 1100 м'';2 - в режиме выравнивателя-уплотнителя-G=1250... 1350 Н/м, 
J=2,9...4,2 Нм, V=8... 10 км/ч, п=1000... 1250 м"'. 

4. Вибрационный выравниватель-уплотнитель в большей степени удов
летворяет афотехнические требования при подготовке почвы к посеву и 
обеспечивает уменьшение глыбистости поверхности поля в 2,25. раза, по 
сравнению с традиционной технологией подготовки почвы, включающей 
культивацию и боронование в два следа; в 1,52 раза, чем при дополнительной 
обработке шлейф-бороной; в 1,43 раза по сравнению с катком 3KK1II-6; в 1,4 
раза, чем после пассивного выравнивателя-упло жителя 2ВУ-1,8. При этом 
создается более выровненная поверхность поля и на 25% больше выход агро
технически ценных фракций, чем после традиционной обработки почвы. 

5. При работе в рациональном режиме вибрационный выравниватель-
уплотнитель обеспечивает более рыхлый поверхностный слой (0,0...0,05 м) с 
объемной массой 1,05-10^ кг/м' при объемной массе 1,16... 1,2310 кг/м^ в 
слое 0,05...0,10 м на глубине заделки семян. 

6. Более качественная подготовка почвы выравнителем-уплотнителем 
перед посевом способствовала более равномерной заделке семян по глубине с 
укладкой их на уплотненное ложе, в результате чего получена более высокая 
всхожесть, продуктивная кустистость и повышение урожая овса и ячменя на 
11,1 и 9,9% в хозяйственных условиях по сравнению с подготовкой почвы к 
посеву, включающей культивацию и боронование в два следа и прикатывание 
кольчато-шпоровым катком. Применение комбинированного почвообрабаты-
вающе-посевного агрегата с вибрационным выравниванием и уплотнением 
почвы позволяет снизить затраты труда на 30,0%, эксплуатационные издерж
ки на 28,1% и приведенные затраты на 29,21% по сравнению с выполнением 
тех же операций существующими машинами. 

7. Теоретически и экспериментально обоснованы основные конструк
тивные и установочные параметры сошника с опорно-прикатывающим кат-
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ком и их влияние на технологические показатели работы. Получены аналити
ческие зависимости, связывающие технологические показатели работы сош
ника и его конструктивные параметры. При этом диаметр диска равен 0,35 м; 
диаметр катка - 0,30 м; ширина катка — 0,06 м; угол атаки диска - 9 ; угол 
крена - 87 ; осевое расстояние между катком и диском 100 мм (передний ряд) 
и 150 мм (задний ряд). 

8. Лабораторно-полевые испытания экспериментальной сеялки с одно-
дисковыми сошниками и опорно-прикатывающими катками в сравнении с 
серийными сеялками показали повышение равномерности глубины заделки 
семян на 26...35%. В заданный агротребованиями допуск заделывается при 
этом 82...87% высеянных семян (по АТТ должно быть не менее 80%). 

9. Хозяйственная проверка сеялки с установленными сошниками с 
опорно-прикатывающими катками (юказала, что средняя прибавка урожая за 
счет ее использования на возделывании пшеницы составляет 1,3...2,9 ц/га, 
ячменя -0,7... 1,1 ц/га, овса-2,8...3,2 ц/га, рапса-7,5 u/ia. 

10. По результатам Государственных испытаний на Белорусской, При
балтийской и Центральной испытательных станциях сеялка рекомендована к 
поставке на производство. По данным МИС зафиксировано: снижение метал
лоемкости на 115 кг (7,6%); уменьшение расхода посевного материала на 
11,6. ..25% и повышение урожайности на 2,1...9,1%. На ПО "Бобруйскагро-
маш" в соответствии с решением НТС Минсксельхозпрода РБ серийно вы
пускается сменная сошниковая группа к сеялкам типа СЗ. 

11. Разработанный комбинированный почвообрабатывающе-посевной 
агрегат УКА-6 к УЭС-2-250 А "Полесье" на возделывании зерновых культур 
обеспечил снижение вредного воздействия шин ходовых систем в 9,5 раза, 
расход топлива в 2,0.,.2,5 раза, затрат труда в 3...5 раз, приведенных затрат 
на 11,6 долларов США при годовом экономическом эффекте не менее 3752 
доллара США только за счет чисто технического совмещения операций без 
учета технологического эффекта, в сравнении с вариантами применяемых в 
сельском хозяйстве машинных технологий. Сменная производительность со
ставила 28 га. Масса экспериментального МТА 9690 кг, что в 2,5...3,2 раза 
меньше массы применяемых на предпосевной подготовке почвы и посеве 
МТА. 

12. В 2002 году выпушен макетный и экспериментальный образцы агре
гата, а в 2003 году первая промышленная партия УКА-6 для широкой хозяй
ственной проверки во всех областях Беларуси, испытаний на БелМИС, а так 
же на МИС России и Украины. Правительством республики утверждена про
грамма выпуска 1000 агрегатов в год ПО "Гомсельмаш". 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
БИБЛИОТЕКА 1 
cnwtpun"" 
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