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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время в России разрабатываются и реализуются долгосрочные 

государственные программы по стабилизации и ускоренному развитию ведущих 

отраслей народного хозяйства на основе ресурсосберегающих, интенсивных и вы-

соких информационных технологий XXI в. Механизм реализации этих перспек-

тивных технологий основан на преимущественном использовании национальных 

ресурсов при разумном сочетании с иностранным интеллектуальным опытом. 

Важнейшей составляющей этих программ должна стать система технологий и 

машин для растениеводства [103].   

В Российской Федерации вся посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в 2015 г. составила 79,3 млн  га, зерновые и зернобобовые культуры были 

посеяны на площади 46, млн га, что на 0,9 %  больше уровня 2014 г. Площадь по-

севов сахарной свеклы составляла 903,8 тыс. га 2013 г., 918,7 га в 2014 г. В 2015 г 

площади под сахарной свеклой увеличились на 11,3 %.   

В 2015 г. валовой сбор сахарной свеклы составил 39 млн т, или на 16,5 % 

больше, чем в 2014 г., что обусловлено ростом посевных площадей и урожайно-

сти корнеплодов. Сельскохозяйственными организациями реализовано 30,4 млн т 

сахарной свеклы, или на 10,5% больше, чем в предыдущем году, при уровне то-

варности 87,7 %. Второй год подряд в большинстве свеклосеющих регионов стра-

ны отмечался высокий показатель сахаристости сахарной свеклы: в Тамбовской 

(18,98), Пензенской (19,42), Воронежской (18,75), Липецкой (18,67) областях, Ал-

тайском крае (18,47), Орловской области (18,38) и Республике Мордовия 

(18,34%). В 2015 г. средняя сахаристость сахарной свеклы в стране составила 

17,8% против 16,24% в 2011 – 2014гг.[1]. 

В 2016 г. сбор сахарной свеклы превысит 45 млн т, что позволить по оцен-

кам аграрных аналитиков получить 5,6 млн. т сахара. Урожайность в последние 

годы поднялась почти двукратно, с 240 до 400–440 ц/га. В одном  из хозяйств 
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Тамбовской области урожайность достигла 900 ц/га – но это с применением уни-

кального удобрения. Многочисленными отечественными и зарубежными иссле-

дованиями доказано, что система удобрения является одним из мощнейших фак-

торов интенсификации свекловодства [80]. 

Основным фактором интенсификации свеклосахарного производства, наря-

ду с семенами, плодородием почвы и химизации, является применение новых 

технологических приемов, техники средства защиты растений.  

Защита растений предусматривают проведение комплекса мероприятий по 

устранению негативного влияния сорняков, вредителей и возбудителей болезней 

в течение всего периода вегетации сахарной свеклы. Каждая группа вредных 

культур, в зависимости от степени развития, наносит ощутимый ущерб урожаю. 

Поэтому эффективная система защиты сахарной свѐклы в период ее вегетации яв-

ляется одним из основных резервов повышения продуктивности свекловичных 

полей.  

В технологическом процессе ухода за посевами сахарной свеклы  важно не 

только проведение опрыскивания растений или рыхление междурядий, но и под-

кормка растений, в частности, одновременное междурядное рыхление с локаль-

ным внесением жидких комплексных удобрений. Эффективность и целесообраз-

ность проведения такого сочетания технологических операций подтверждена 

многими научными исследователями [23, 33, 31]. Комплексная защита свеклович-

ных посевов от сорняков осуществляется в результате применения междурядных 

механических и химических обработок при научно-обоснованном их сочетании 

[6].  

Необходим поиск эффективных сочетаний агротехнических и химических 

способов защиты сахарной свѐклы и технических средств их выполнения, кото-

рые при наименьших экономических и энергетических издержках позволят полу-

чить наибольшую урожайность с наименьшей нагрузкой на окружающую среду. 

 

* Автор считает своим долгом выразить сердечную благодарность доктору технических наук, профессору, 

академику РАН А.И. Завражнову, кандидатам технических наук А.В. Балашову, С.П. Стрыгину и доценту ВАК 

М.К. Бралиеву (Западно–Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана) за помощь в поста-

новке задач и проведении экспериментальных исследований, организации широкой производственной проверки и 

внедрении результатов исследований по теме диссертации.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

 

Актуальность темы исследований. Сахарная свѐкла в Российской Феде-

рации является основным источником получения сахара. Россия располагает дос-

таточным природно-экономическим потенциалом для реализации ее стабильной 

урожайности. Получение высоких урожаев корнеплодов зависит от качества и 

сроков проведения технологических приемов при их возделывании, которые ба-

зируется на основных технологических операциях, характерных для других сель-

скохозяйственных культур. Однако обработка посевов сахарной свеклы имеет не-

которые специфические особенности и требует применения специальных машин 

[103].  

Появление равномерных и дружных всходов позволяет правильно опреде-

лять дальнейшие агротехнические и агрохимические мероприятия по обработке 

посевов сахарной свеклы в зависимости от фазы роста и развития растений. При 

возделывании сахарной свеклы в хозяйствах наряду с междурядными механиче-

скими обработками посевов применяется химический метод борьбы с сорняками 

и болезнями растений. Для улучшения роста и развития свекловичных растений в 

период их вегетации выполняют внекорневую подкормку. Однако применяемые 

технологии и рабочие органы машин не всегда обеспечивают надлежащего каче-

ства их выполнения, что снижает эффективность используемых регуляторов роста 

и жидких минеральных удобрений [3, 24]. 

В связи с этим рассматриваемые научные исследования направлены на по-

вышение качества обработки посевов сахарной свеклы в период вегетации расте-

ний путем разработки технологии и комбинированного средства, позволяющего 

за один проход агрегата осуществить механическую междурядную обработку, 

ленточное внесение гербицидов и внекорневую подкормку растений, составляют 

основу настоящей работы и определяют еѐ теоретическую и практическую акту-

альность. 
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Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования  «Мичуринский государственный аг-

рарный университет» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) а некоторые этапы феде-

ральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский на-

учно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в 

сельском хозяйстве» (ФГБНУ ВНИИТиН) в соответствии с заданиями и темами 

Россельхозакадемии и Федерального агентства научных организаций (ФАНО) 

09.01.03 «Разработать методы, программы, алгоритмы и технические средства для 

управления продукционными процессами уборки и возделывания различных 

сельскохозяйственных культур» по заданию: Улучшить существующие ресурсос-

берегающие машинные технологии и модернизировать рабочие органы техниче-

ских средств для возделывания и уборки пропашных культур, на 2012…2013 гг., 

0648-2014-0009, «Разработать новый метод технологического воздействия на поч-

венную среду и растения» по заданию: Разработать новые приѐмы и блочно-

модульные агрегаты для возделывания пропашных культур, на 2014…2015 гг., 

0648-2014-0017, «Разработать новый метод технологического воздействия на поч-

венную среду и растения» по заданию: Определить закономерности процесса 

комбинированной обработки посевов пропашных культур и разработать исходные 

требования на техническое средство для еѐ осуществления, на 2016…2017 гг. и 

соответствует п. 9 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, 

в котором «.. изложены новые научно обоснованные технические, технологиче-

ские или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для раз-

вития страны» и п. 7 «Разработка методов оптимизации конструкционных пара-

метров и режимов работы технических систем и средств в растениеводстве и жи-

вотноводстве по критериям эффективности и ресурсосбережения технологиче-

ских процессов» паспорта специальности 05.20.01 «Технологии и средства меха-

низации сельского хозяйства». 

Степень разработанности темы. Вопросам целесообразности видов, крат-

ности и глубины междурядных обработок при возделывании сахарной свеклы в 

условиях ЦЧЗ посвящены работы  И.И. Гуреева (2009, 2011) [19, 21],  А.В. Корни-
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енко (2000, 2002) [51, 52], А.К. Нанаенко (2003, 2009) [73, 76], С.В. Соловьева 

(2013) [106]. Они обосновывают необходимость их применения в условиях неус-

тойчивого увлажнения для рыхления почвы и сохранения влаги в ней  Д. Шпаар 

(2006) [114, 115], И.П. Юхин (2006) [116, 117], В.И. Волынкин (2008) [10], И.И. 

Гуреев (2011) [21]. В своих работах отмечают необходимость проведения химиче-

ских способов борьбы с сорняками, позволяющими существенно снизить засо-

рѐнность свекловичных посевов. В работах В.Г. Яценко (1981) [118], А.В. Корни-

енко (2000) [51], А.К. Нанаенко (2003, 2008) [72, 74], К.А. Манаенкова (2010) [59] 

и других авторов приведены данные по чередованию междурядных и гербицид-

ных обработок при уходе за посевами сахарной свѐклы. О положительной роли 

росторегулирующих препаратов при внесении гербицидов свидетельствуют рабо-

ты Л.Г. Малютина (2005) [58], А.К. Злотникова (2005, 2008) [36, 37],  Е.А. Дво-

рянкина (2004, 2005) [22, 23]. Машины для обработки посевов и способы внесение 

жидких растворов представлены в работах А.К. Нанаенко (2006) [76], С.А. Ники-

таева (1974) [78], Ю.И. Вахрамеева (1990) [7], В.И. Горшенина (2015) [123], А.И. 

Завражнова (2008, 2016) [29, 31], А.В. Балашова (2015) [2], К.Р. Казарова (2013) 

[46] и др.  

Несмотря на имеющиеся достижения технологии возделывания сахарной 

свеклы и технических средств для еѐ осуществления требуют дальнейшего со-

вершенствования. Недостаточно изучены способы, позволяющие обосновать 

площадь обработки и ширину обработанной полосы в зависимости от параметров 

установки распылителей на техническом средстве с учетом фенофазы развития 

растений. 

В настоящее время ни отечественная, ни зарубежная промышленность не 

производит многофункциональных машин для ухода за свекловичными посевами. 

Поэтому актуальность исследований диктует создание совершенствованной 

технологии и технических средств, обеспечивающих совмещение ленточного вне-

сения гербицидов, внекорневую подкормку растений и механическую междуряд-

ную обработку посевов сахарной свеклы. 
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 Цель исследований – совершенствование технологии ухода за посевами 

сахарной свеклы и разработка технического средства для локальной обработки 

свекловичных растений. 

Задачи исследований:  

–  обосновать технологию и конструктивно – технологическую схему устрой-

ства (аппликатора) для локального внесения растворов пестицидов и микро-

удобрений в посевах сахарной свеклы; 

–  уточнить физико – механическое параметры листового аппарата;  

–  провести теоретические исследования и обосновать расположение распыли-

телей на аппликаторе; 

–  экспериментально определить параметры работы распыливающих форсунок 

и оптимальное расположение их относительно растений; 

–  провести технико – экономическую  оценку комбинированного агрегата  с  

использованием органов для механической обработки почвы и аппликато-

ров для локального внесения растворов пестицидов и микроудобрений при 

уходе за посевами сахарной свеклы. 

Объект исследований – технологический процесс внесения растворов пес-

тицидов и микроудобрений в посевы сахарной свеклы с помощью аппликаторов. 

Предмет исследований – закономерности процесса распыливания рабочих 

растворов форсунками при локальной обработке растений сахарной свеклы. 

Научную новизну работы составляют: 

–  конструктивно – технологическая схема устройства для локального внесе-

ния растворов пестицидов и микроудобрений в посевы сахарной свеклы 

(патент № 2542124) 

– зависимости, позволяющие обосновать параметры расположения распыли-

вающих форсунок относительно свекловичных растений и режимы их      

работы; 

–  теоретическое и экспериментальное обоснование конструктивно режимных 

параметров аппликатора для обработки посевов сахарной свеклы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты теорети-
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ческих исследований являются основой для совершенствования технологии обра-

ботки посевов сахарной свеклы, расчетов параметров установки распылителей на 

аппликаторе. Разработаны исходные требования для установки распылителей от-

носительно растений для различных фаз роста и развития. 

Полученные результаты исследований и разработок рекомендуются для 

широкого использования в свекловодческих хозяйствах, в учебном процессе при 

подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований могут быть 

использованы при модернизации технических средств для ухода за посевами са-

харной свеклы в свеклосеющих хозяйствах Центрального региона России. 

Методология и методы исследований. Для достижения поставленной цели 

и решения комплекса задач теоретические исследования проведены на основе ме-

тодов теоретической механики, математического анализа, планирования экспери-

мента. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и полевых 

условиях в соответствии с действующими стандартами, существующими и разра-

ботанными автором методиками. 

Для проведения лабораторных исследований использовались эксперимен-

тальные стенды и установки, созданные в лабораториях Мичуринского государ-

ственного аграрного университета и ФГБНУ ВНИИТиН. Обработка результатов 

исследований выполнялась методами математической статистики с использова-

нием ЭВМ и с помощью пакета программ «MathCad», «Microsoft Exel». 

Положения, выносимые на защиту: 

–    усовершенствованная технология ухода за посевами сахарной свеклы; 

–   конструктивно–технологическая схема и экспериментальный образец устрой-

ства для локальной обработки свекловичных посевов; 

–    теоретические положения для определения параметров и режимов работы ап-

пликатора; 

–    значения параметров установки распылителей для локальной обработки посе-

вов сахарной свеклы. 
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Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность подтверждается проведенными экспериментальными иссле-

дованиями с достаточным числом опытов и аппаратурой, обеспечивающей тре-

буемую точность измерений. Результаты теоретических исследований согласуют-

ся с экспериментальными. Полученные результаты исследований совпадают с 

данными, опубликованными по данной тематике. 

Основные материалы диссертации доложены и одобрены на заседаниях 

Ученого Совета инженерного института ФГБОУ ВО «Мичуринский государст-

венный аграрный университет» (2015…2016 гг.); на научно – практических и ме-

ждународных научных конференциях Мичуринского ГАУ (2014…2016 гг.), ГНУ 

ВНИИТиН (2013…2016 гг.), Ставропольского ГАУ (2015 г.), Воронежского ГАУ 

(2015 г.), ЗКАТУ им. Жангир хана, (2013…2016 гг.); на конференциях и совеща-

ниях «День садовода–2016 г» (г. Мичуринск), «Золотая осень–2015г.» (г. Москва). 

Предложенная автором усовершенствованная технология и техническое 

средство создано и реализовано  совместно  с  инженерным центром  ВНИИС им. 

И. В. Мичурина (Мичуринск – Наукоград РФ), экспериментальным производст-

вом ФГБНУ ВНИИТиН (г. Тамбов). 

Лабораторная установка и макетный образец применяются при эксперимен-

тальных исследованиях по тематике лаборатории использования МТА ФГБНУ 

ВНИИТиН и аналитические, экспериментальные результаты научно исследова-

тельской работы при подготовке специалистов в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

НАО ЗКАТУ им. Жангир хана, ФГБОУ ВО Тамбовский ГТУ. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 13 печат-

ных работах, общим объемом 2,98 печ. л., в т.ч. 7 работ в изданиях, рекомендо-

ванных перечнем ВАК. Лично автору принадлежит  1,69 печ. л. Получен патент 

РФ на изобретение: № 2542124. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, пяти разделов, заключения и списка литературы, включающего 130 

источников наименований и 8 приложений. Работа изложена на 145 страницах, 

содержит 51 рисунков, и 10 таблиц. 
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1 ОБЗОР И АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

 

 

1.1  Краткий обзор и анализ способов обработки  посевов сахарной  

свеклы 

 

По многолетним данным научно-исследовательских учреждений для полу-

чения высоких и устойчивых урожаев сахарной свеклы необходимо своевремен-

ное и высококачественное выполнение комплекса агротехнических приемов, на-

правленных на удовлетворение биологических требований растений к условиям 

внешней среды [64, 94].  

Главными факторами при обработке посевов свекловичных, обеспечиваю-

щими получение высоких урожаев корнеплодов с хорошим качеством, являются 

сохранение оптимальной густоты стояния растений к моменту уборки, уничтоже-

ние сорняков, сохранение почвенной влаги, создание благоприятного минераль-

ного и водно-воздушного режимов, снижение повреждения растений вредителями 

и болезнями [19, 116, 117,]. 

За последние годы технология обработки  посевов сахарной свѐклы сущест-

венно изменилась в результате применения высокоурожайных сортов и гибридов 

культуры с высокой полевой всхожестью семян, новых сеялок позволяющих точ-

но высевать одноростковые семена, более эффективных гербицидов и  совершен-

ных машин по обработке почвы, но агротехнические цели ее остались прежними 

[21, 70-77, 107, 114].  

Большое разнообразие природно-климатических и почвенных условий, за-

соренность полей многими видами сорняков, и многие другие факторы, потребо-

вавшие внедрении различных прогрессивных технологий применения пестици-

дов, что позволит максимально снизить количество внесения рабочего раствора 
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на единицу площади и сведет к минимуму загрязнение окружающей среды и соб-

ранной продукции вредными соединениями [106]. 

Одним из наиболее рациональных направлений в решении этой задачи яв-

ляется сочетание механического и химического способов борьбы с сорняками.  

Этот способ широко используют при обработке посевов сахарной свеклы, 

кукурузы, подсолнечника и овощей. При обработке посевов сахарной свеклы 

важны не только рыхление междурядий и химическая обработка растений, но их 

подкормка. Литературный анализ показал, что рост продуктивности свеклович-

ных посевов может быть связан с внедрением наукоемких технологий, одним из 

приемов которых является совместное применение междурядных обработок, гер-

бицидов, микроудобрений и росторегулирующих препаратов (В.Г. Яценко, М.В. 

Кравец; Л.М. Карпук) [45, 118].  

Эффективность и целесообразность сочетания междурядных рыхлений с 

локальным внесением аммиачной воды или жидких комплексных удобрений под-

тверждена научными исследованиями. Так, по данным исследований [98] , ло-

кальные подпитки аммиачной водой и жидкими комплексными удобрениями по-

вышает урожайность подсолнечника на 13-14, кукурузы на зерно на 14-15, сахар-

ной свеклы на 15-16 %. 

 

1.1.1 Механическая обработка междурядий 

 

Многие исследователи считают, что междурядные механические  обработки 

необходимы как для борьбы с сорняками, так и для улучшения агрофизических 

свойств почвы [50, 51, 70, 76]. По их мнению, уплотнение почвы в междурядьях 

ведѐт к дефициту влаги, снижению аэрации почвы, что приводит к снижению ее 

микробиологической деятельности и уменьшению содержания в ней основных 

элементов питания.  

В посевах сахарной свеклы сорняки уничтожают механическим способом, 

то есть подрезание их стрельчатыми лапами культиваторов при выполнении меж-

дурядной обработки. Однако, независимо от ширины междурядий и от того по ка-

кой культуре проводится обработка посевов, всегда есть защитная зона. Защитная 
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зона нужна для того, чтобы, во-первых, не срезать культурные растений во время 

обработки междурядий, а во-вторых, чтобы частицы почвы, которые будут под-

нимать, и перемещать лапы культиваторов, не присыпали и не травмировали ли-

стья. Учитывая это, по обе стороны от оси рядка создается защитная полоса, ко-

торая представляет собой ленту. Ширина этой ленты зависит от культуры и спо-

соба ведения агрегата и составляет примерно 18-25 см.  

Механическая междурядная обработка является важным агротехническим 

приемом борьбы с сорняками и рыхления верхнего слоя почвы с целью улучше-

ния аэрации и предотвращения потерь влаги, что обусловливает повышение жиз-

недеятельности полезной микрофлоры в почве, а это в свою очередь улучшает пи-

тание растений [73, 76]. 

Рыхление почвы в междурядьях должно проводиться в установленные агро-

технические сроки; отклонения от средней заданной глубины рыхлений при за-

глублении рабочих органов до 7 см не должно превышать ±1 см, а при более глу-

боком рыхлении – не более ±2 см. 

Защитные зоны при междурядной обработке устанавливаются в зависимо-

сти от состояния растений и составляют при глубине рыхления до 8 см от 5 до 8 

см, при 10 см – от 10 до 12 см и при 16 см – от 14 до 15 см.  

Первая междурядная обработка проводится для уничтожения сорняков и поч-

венной корки при помощи культиваторов со специальными бритвами для рыхления 

междурядий. Ее рекомендуется проводить при появлении первых дружных всходов 

на глубину около 5 см. Для предотвращения засыпания свеклы пропашные культи-

ваторы должны быть оснащены защитными дисками [64, 73, 76]. 

Вторая и последующие междурядные обработки проводятся с целью рыхле-

ния почвы уничтожения сорняков и внесения подкормок. Глубина рыхления при 

второй 10-12 см., при третьей обработке 6-8 см. 

После смыкания листьев в междурядьях в большинстве случаев потреб-

ность в рыхлении почвы отпадает. Его проводят только в случае избыточного ув-

лажнения и уплотнения почвы, обязательно оборудовав трактор специальными 

устройствами [2, 78]. 
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При сильном уплотнении почвы за 14-15 дней до уборки урожая можно 

проводить предуборочное рыхление почвы в междурядьях. 

Междурядные обработки посевов сахарной свеклы – процесс малопроизво-

дительный, так как скорость движения агрегатов составляет не более 6 км/час. 

Для повышения производительности культивации была внедрена технология с 

использованием направляющих щелей. Щели формируют при проведении пред-

посевной культивации. Культивация осуществляется полосами по 15 см, при этом 

также вносят, уменьшенные в 3 раза, дозы гербицидов. Щели дают возможность 

двигаться культиватору на повышенных скоростиях не задевая растения, прово-

дить рыхление почвы в междурядьях с небольшими защитными зонами. При этом 

площадь междурядий, доступная для обработки, достигает 90% . Оставшуюся по-

лоску с рядами до 10 см засыпают почвой при окучивании [64, 73, 76].  

Междурядная обработка почвы занимает важное место в регулировании 

почвенных условий жизни растений [48, 78].  

Плотность почвы оказывает непосредственное воздействие на рост и про-

дуктивность сельскохозяйственных культур. При высокой плотности свеклович-

ные растения угнетаются вследствие уменьшения общей пористости, затруднения 

газообмена между почвой и атмосферой [43, 97].  

При выборе того или иного вида междурядных обработок необходимо 

стремиться к снижению нагрузки на почву и уменьшению расхода топлива при их 

проведении [20, 21, 114]. 

В последние годы широкое распространение получили зарубежные техно-

логии возделывания сахарной свѐклы, не предусматривающие междурядные об-

работки почвы, что объясняется их адаптацией к условиям достаточного увлаж-

нения, где систематическое разуплотнение почвы происходит за счѐт регулярных 

атмосферных осадков [70]. Однако применение этих технологий в России показа-

ло, что без междурядных обработок в большинстве зон свекловодства обойтись 

нельзя, так как они характеризуются в основном неустойчивым и недостаточным 

увлажнением. В засушливые периоды без междурядных обработок почва растрес-

кивается, испарение из неѐ существенно возрастает, что снижает продуктивность 
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сахарной свѐклы. Таким образом, по мнению отечественных исследователей, в 

условиях недостаточного увлажнения неверно ставить вопрос о необходимости 

или о ненужности междурядных обработок, а необходимо решить, когда и какое 

количество их проводить и на какую глубину [70, 76]. 

Опыты по кратности и глубине междурядных обработок дали противоречи-

вые результаты. Они показали, что выбор лучшего варианта связан со степенью 

увлажнения года: во влажные годы лучшие результаты обеспечивала система раз-

ноглубинных рыхлений, в сухие годы - проведение до 3-4 мелких рыхлений в 

разные сроки [40]. Для дополнительной борьбы с сорняками предлагалось совме-

щать междурядные обработки с окучиванием защитных зон рядков [39, 70].  

По данным А.К. Нанаенко [76] в условиях Воронежской области кратность 

междурядных обработок практически не влияла на влажность почвы, поэтому ко-

личество их можно сократить без ущерба для влагообеспеченности поля до одной 

или двух. Плотность почвы с увеличением кратности обработок посевов от одной 

до трѐх изменялась несущественно, лишь после четвѐртого рыхления она была 

значительно ниже.  

По данным зарубежных исследователей [97] поздняя междурядная обработ-

ка посевов сахарной свѐклы, когда ростки свѐклы находятся в стадии 8-10 листь-

ев, может стать причиной снижения урожайности вследствие повреждения корне-

плодов.  

Некоторые исследователи [70, 76, 114] считают, что сокращение междуряд-

ных обработок до 1-2 положительно сказывается на росте и развитии сахарной 

свѐклы. Они объясняют это тем, что излишние междурядные обработки почвы 

повреждают листовой аппарат и корневую систему растений, а также вызывают 

значительное уплотнение почвы колѐсами тракторов и сельскохозяйственных 

машин, особенно в весенний период. 

Проведение одного-двух рыхлений междурядий за вегетацию или отказ от 

междурядных обработок в пользу гербицидных приводит к уплотнению почвы в 

июле-августе до 1,4…1,6 г/см
3 

(при оптимальной для свѐклы 0,9-1,2 г/см
3
), что 
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влечет за собой увеличение потерь урожая при уборке до 32% и повреждению 

корнеплодов рабочими органами уборочных машин [65]. 

Кратность междурядных обработок является актуальной проблемой на фоне 

гербицидных технологий. Результаты исследований [111] показали, что при соче-

тании междурядных и гербицидных обработок к концу вегетации засорѐнность 

посевов значительно снижалась. Оставшиеся сорняки к уборке имели слабую ве-

гетирующую массу и не оказывали отрицательного влияния на продуктивность 

сахарной свѐклы. 

Благодаря применению гербицидов на свекловичных посевах можно огра-

ничиться одной, максимум двумя междурядными обработками в течение вегета-

ции, что не снижает продуктивности сахарной свѐклы, даѐт при этом значитель-

ный экономический эффект и позволяет снизить затраты ручного труда при обра-

ботке посевов на 40-45%. 

В то же время опыты многих учѐных [52, 69–77], изучающих сочетание раз-

личных приѐмов, показывают, что применение рациональной системы обработки 

посевов действеннее, чем только химические способы, а максимальный эффект 

достигается при их совместном использовании. 

 

1.1.2 Ленточное внесение гербицидов 

 

Так как в защитной зоне рядка растений уничтожить сорняки механическим 

способом практически невозможно, то применяют  эффективный способ обработ-

ки химическими препаратами защитной полосы – ленточное внесение гербици-

дов.  

Сущность  этого способа заключается в том, что гербициды наносятся толь-

ко на те участки поля, которые не подлежат обработке почвообрабатывающими 

орудиями. Основное преимущество данного способа состоит в снижении стоимо-

сти химической прополки, так как гербицид вносится одновременно с междуряд-

ными обработками, то есть за один проход агрегата выполняются две технологи-

ческие операции. При этом расход препарата сокращается в 2-3 раза, который 
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приводит к экономии средств на приобретение дорогостоящего препарата и  при-

готовление рабочего раствора, а также времени на заправку им агрегатов.  

Данный способ внесения пестицидов снижает опасность накопления оста-

точных количество препаратов в почве при интенсивном их использовании, что 

снижает нагрузку на окружающую среду [21, 64, 107]. 

Однако не всегда ленточное внесение гербицидов в сочетании с междуряд-

ной культивацией экономически целесообразнее по сравнению со сплошным вне-

сением. При высокой засоренности полей суммарные затраты на ленточное вне-

сение гербицидов двух- или трехкратную междурядную обработку пропашными 

культиваторами в некоторых случаях превышают затраты на сплошное внесение 

препарата. 

К недостаткам этого способа относится снижение производительности ма-

шины, осуществляющей основную операцию. 

Одной из разновидности ленточного опрыскивания является направленное 

опрыскивание. Оно достигается изменением ориентации факела распыла относи-

тельно культурного растения. Ось факела располагается под таким углом к расте-

нию, при котором обеспечивается оптимальная густота его покрытия рабочей 

жидкостью [107].  

Разработан способ ленточного внесения гербицидов в пристеблевую зону с 

двух сторон от рядка с перемещением токсифицированной почвы с половины ши-

рины ленты к рядку растений с образованием валика из смеси почвы и гербицида 

в защитной зоне рядка, патент РФ № 2019073 [93]. 

Способ осуществляют следующим образом. При рабочем ходе агрегата рас-

твор гербицида через распылители наносят лентой на поверхность почвы в меж-

дурядья вдоль рядков растений с двух сторон от них. Затем токсицированную 

почву с половины ширины обработанной ленты лапами-отвальчиками перемеща-

ют к рядку растений, присыпая ею остальную часть поверхности обработанной 

почвы и формируют смесь почвы с гербицидами в форме почвенного гребня у 

рядка растений.  

Норму вносимого гербицида не изменяют, но первоначально препарат рас-



20 

 

пределяют на большей поверхности почвы, чем уменьшают негативное влияние 

пестицида на культурные растения на ранних стадиях их развития, в том числе, 

исключая проникновение препарата к корневой системе растений. При перемеще-

нии токсицированной почвы в защитную зону растений одновременно происхо-

дит ее перемешивание. Этот способ практически полностью исключает потери 

препарата, связанные с его испарением и фотохимическим разложением, а также 

излишнее загрязнение почвы междурядий пестицидами и повышает эффектив-

ность обработки за счет снижения расстояния перемещения смеси препарата с 

почвой и уменьшения кратности механических обработок. 

Недостатком описанного способа является то, что при внесение контактных 

гербицидов они, смешиваясь с почвой, теряют свою активность. 

Ленточное внесение гербицидов снижает опасность накопления остаточного 

количества препаратов при интенсивном их использовании, а в ряде случаев по-

зволяет в севообороте обрабатывать некоторые культуры, не опасаясь отрица-

тельного последействия гербицидов на чувствительные к ним последующие куль-

туры. 

Основными технологическими требованиями при локальном внесении гер-

бицидов являются: 

– качественная подготовка почвы (мелкокомковатая структура); 

– уничтожение проростков сорных растений в защитной зоне растений и на 

глубине прорастания сорных семян; 

– оптимизация подачи рабочих растворов во влажный почвенный слой при 

сохранении сложившейся структуры капилляров. 

 

1.1.3 Внекорневые подкормки 

 

В неблагоприятных условиях вегетации на определенных стадиях роста и 

развития растений, когда корневая система не может использовать элементы пи-

тания из почвы, единственным источником их пополнения являются внекорневая 

подкормка.  
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Питательные элементы быстро поступают через листовую поверхность и 

эффективно усваиваются, обеспечивая при этом растения всеми необходимыми 

веществами в точном соответствии с их потребностями в критические фазы роста 

развития.  

Основное действие выполняют макроэлементы, направляя обменные про-

цессы в сторону белкового (больше азота), либо углеводного синтеза (больше ка-

лия), микроэлементы улучшают усвоение и работу макроэлементов, стимулируя 

метаболизм [53]. 

Применение внекорневых подкормок способствует  повышению урожайно-

сти и качества произведенной продукции за счет улучшения баланса питания в 

критические периоды роста, преодолению стрессов при нарушенном корневом 

питании и предотвращает дефицит микроэлементов. 

Питательные вещества удобрений, внесенные на листовую поверхность, 

быстрее и эффективнее используются растениями. Так, например, в год внесения 

удобрений в почву культурные растения используют: азота – около 65%, фосфора 

– 25, калия – 60%. Часть их превращается в недоступные для растений соединения 

[113, 114, 115]. 

Внекорневую подкормку можно проводить  в различные периоды роста и 

развития растений.  

В засушливые периоды эффективность корневых подкормок низка, так как 

удобрения в сухой почве практически не доступны для корневой системы расте-

ний.  

При внекорневом внесении удобрений можно достичь равномерного их 

распределения по листовой поверхности растений  сахарной свеклы. 

Было доказано [20, 21, 113, 114], что проведение листовых подкормок при-

водит к повышению коэффициента усвоения элементов минерального питания из 

почвы и удобрений на 10-15%.  

Результаты исследований [4, 5, 10, 104,105, 114] показали, что подкормки, 

проводимые в первой половине вегетации культуры, направлены на снижение 

воздействия стрессовых факторов, улучшение баланса питания и повышение 
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урожайности. Исследователями отмечено также, что листовые подкормки, прове-

денные во второй половине вегетации свекловичных растений, оказывают влия-

ние на качество корнеплодов, в том числе и при их хранении. При применении 

листовых подкормок микроудобрениями с добавлением росторегулирующих пре-

паратов эффективнее работает ассимиляционная поверхность и корневая система, 

повышается урожайность и улучшается качество продукции. 

На урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы влияет срок вне-

сения удобрений. По мнению, Д. Шпаара и И.И. Гуреева [20, 114], некорневое 

внесение азотных удобрений в жидкой форме (от 25 до 35 кг/га азота) лучше про-

водить в фазу 2-4, но не позже 6 листьев с учетом густоты стояния растений. 

Применение азотных удобрений в более поздние сроки вызывает весьма заметное 

снижение содержания сахара в сахарной свекле, что, несмотря на повышение 

урожая корнеплодов, ведет к уменьшению его выхода с каждого гектара.  

Для листовой обработки можно использовать препараты, содержащие в сво-

ѐм составе прилипатель [13, 33]  

При необходимости внекорневую подкормку можно комбинировать с вне-

сением гербицидов, инсектицидов или фунгицидов [53, 58]  

Для сахарной свеклы важным фактором является сохранение интенсивности 

роста и развития в ранние фазы, чему не способствуют применение в это время 

гербицидов, низкие или высокие температуры, и другие стресс-факторы. Прове-

дение двух–трех подкормок листовыми удобрениями совместно с регуляторами 

роста позволяет эффективно решать данную проблему, существенно повышая 

урожайность корнеплодов [21]. 

Было установлено, что введение в баковые смеси гербицидов микроудобрений 

и регуляторов роста способствовало повышению густоты стояния растений к уборке 

по сравнению с посевами, обработанными только гербицидами [27].  

По результатам полевых опытов проведенных Е.А. Дворянкиным [22, 23] 

выявлено, что после однократной обработки посевов в фазе 2-3 пар настоящих 

листьев наблюдалось ускорение роста и развития растений сахарной свеклы, а на 

10 день после обработки было сформировано 5 пар настоящих листьев, тогда как 
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в контрольных вариантах всего лишь 4. Диаметр корнеплода превышал контроль 

в 1,2 раза. После гербицидной обработки количество листьев с признаками фи-

зиологического пожелтения в вариантах, обработанных микроудобрением, было в 

1,5 раза меньше, чем в контроле. Повторная обработка в фазу смыкания листьев в 

рядках оказала значительное воздействие на растения сахарной свеклы, что выра-

зилось в повышении их биометрических показателей. Листовые подкормки расте-

ний сахарной свѐклы росторегулирующими препаратами совместно с микроэле-

ментами в течение вегетационного периода способствовали увеличению высоты 

растений, количеству листьев на нем и площади листовой поверхности.  

Для снижения фитотоксичности гербицидов и повышения их биологической 

активности на сорную растительность, необходимо проводить обработки свекло-

вичных посевов баковыми смесями, состоящими из послевсходовых гербицидов, 

микроудобрений и регуляторов роста. Трехкратная обработка свекловичных по-

севов такими баковыми смесями способствовала повышению урожайности кор-

неплодов, устойчивости свекловичных растений к неблагоприятным факторам 

среды, болезням и токсикантам, а также устойчивости корнеплодов к гнилостным 

заболеваниями, что положительным образом сказывалось на сроке их хранения в 

кагатах [22, 41, 56]. 

При таком их совместном применении прибавка урожая может склады-

ваться из трех взаимосвязанных эффектов. Во-первых, проявляется ростости-

мулирующая активность препарата, во-вторых, повышается устойчивость рас-

тений к различным неблагоприятным факторам окружающей среды, в-третьих, 

применяемый регулятор роста и микроудобрение может выступать и в качестве 

антидота против токсического действия гербицидов на культурные растения 

[44, 106, 124]. 

Результаты исследований [37] показали, что двукратное применение микро-

удобрений и регуляторов роста совместно с наземными гербицидами позволяет повы-

сить урожайность корнеплодов сахарной свеклы на 4,5-5,0 т/га (17,9-39,2%). При этом 

соотношение корнеплод: ботва при использовании только гербицидов составило 

1:0,53, гербицидов со стимуляторами роста – 1:0,6-0,67. Кроме того, регуляторы роста 



24 

 

растений, микроудобрения при совместном внесении с гербицидами не оказывали 

существенного влияния на засоренность посевов, содержание сахара в корнеплодах, 

однако благодаря более высокой урожайности свеклы выход сахара с гектара в этих 

вариантах был на 0,47-0,84т выше [22]. 

Анализ литературных источников свидетельствует о положительной роли 

регуляторов роста и микроудобрений в адаптации растений к неблагоприятным 

условиям внешней среды и болезням.  

Исходя из изложенного, следует отметить, что листовая подкормка является 

инструментом оперативного воздействия на растение, позволяющий в любой пе-

риод вегетации сахарной свеклы повлиять на процессы, определяющие будущий 

урожай и его качество.  

 

1.2 Технические средства механизации обработки  посевов  

сахарной свеклы 

 

1.2.1 Комбинированные машины 

 

Послевсходовая обработка посева сахарной свеклы проводится с целью 

уничтожения сорняков и улучшения условий роста растений. Для ее проведения 

используют пропашные культиваторы, оборудованные специальными рабочими 

органами УСМК-5,4, КРШ- 8,1(-01)Г и КРН-5,6 [94]. 

Культиватор КРШ-8,1Г(-01) предназначен для предпосевной и междуряд-

ных обработок посевов сахарной свеклы, посеянной восемнадцатирядными  (две-

надцати) сеялками точного высева, рисунок 1.1.  

Междурядная культивация - важный технологический прием для борьбы с 

сорняками и рядом болезней, а также для улучшения структуры почвы, рыхления 

верхнего слоя почвы с целью улучшения аэрации и предотвращения потерь влаги, 

что обусловливает повышение жизнедеятельности полезной микрофлоры в почве, 

а это улучшает питание растений. 

Рыхление почвы в междурядьях должно проводиться в установленные агро-

технические сроки; отклонения от средней заданной глубины рыхлений при за-
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глублении рабочих органов до 7 см не должно превышать ±1 см, а при более глу-

боком рыхлении — не более ±2 см. 

 

Рисунок 1.1 – Культиватор КРШ – 8,1Г(-01) 

 

Культиватор с основным набором рабочих органов выполняет  следующие 

операции: предпосевную обработку почвы, уничтожение почвенной корки, обра-

ботку почвы в междурядьях, рыхление почвы в междурядьях, глубокое рыхление 

почвы в междурядьях с внесением жидких удобрений. 

Культиватор КРШ-8,1Г состоит из рамы, секций рабочих органов, опорных 

колѐс и транспортного устройства. 

На раме устанавливают 19 (13) секций рабочих органов. Секция рабочих 

органов представляет собой четырехзвенный параллелограммный механизм, 

состоящий из переднего кронштейна, посредством которого секция крепится к 

брусу рамы, четырехзвенника, грядиля с держателями стоек рабочих органов и  

копирующего поверхность поля механизма, состоящего из копирующего колеса 

со стабилизирующей пружиной. На кронштейне грядиля жестко закреплѐн вин-

товой механизм, с помощью которого регулируют глубину хода рабочих орга-

нов. 

В комплектацию культиватора входят комплекты плоскорежущих односто-
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ронних лап с захватом 85 и 150 мм, защитных дисков, пятидисковых роторных 

батарей, универсальных стрельчатых лап, рыхлительных долотообразных лап, 

ножей для внесения жидких удобрений, роторов со шлейфами, прополочных бо-

рон, щелерезов – направителей.  

Ширина захвата культиватора 8,1 (5,4)м. Глубина обработки 4-14 см, рабочая 

скорость до 6 км/ч, производительность на междурядной обработке – до 4,7 га/ч. 

Сорняки в защитных зонах уничтожают опрыскиванием растворами герби-

цидов. Для этого пропашные культиваторы оборудуют специальными приспособ-

лениями для внесения гербицидов. Благодаря такой конструкции одновременно с 

внесением гербицидов можно вносить микроудобрения, фунгициды и регуляторы 

роста [49, 96]. 

Зарубежные и отечественные производители пропашных культиваторов в 

качестве дополнительной опции оснащают их оборудованием для ленточного 

внесения гербицидов и жидких комплексных удобрений. К ним, в частности, сле-

дует отнести установки УЛВГ-8Г [120] и КЛГ-5,4 [121], рисунки 1.2, 1.3. 

 
 

Рисунок 1.2 – Культиватор с установкой для ленточного внесения  

почвенных гербицидов и жидких комплексных удобрений УЛВГ-8Г 
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1 – бак; 2 – балка; 3 – рабочие секции с распылителями; 4 – диски. 

Рисунок 1.3 – Культиватор для междурядной обработки свеклы с установ-

кой для внесения гербицидов КЛГ-5,4 

 

Культиваторы, рисунки 1.2, 1.3, оборудованные системами для ленточно-

го внесения гербицидов и жидких удобрений, выполнены в виде навесных мо-

дульных конструкций, рабочих секций культиваторов установленных на парал-

лелограммной раме, на стойке которой закреплены распылители, а спереди 

трактора типа МТЗ-82, МТЗ-1221, на штатные отверстия рамы трактора разме-

щают емкости под удобрения или гербициды. Распылители посредством шлан-

гов соединяются с системой управления, установленной на раме культиватора, 

емкостями с гидравлическими мешалками, насосом, приводимого от вала отбо-

ра мощности через адаптер, или гидромотором от гидросистемы трактора. Тех-

нологический процесс выполняется следующим образом. Насосом рабочая 

жидкость из емкости через всасывающий фильтр подается к регулятору давле-

ния  и далее по шлангам на гидравлическую мешалку, поддерживающую по-

стоянную концентрацию раствора в емкости и к распылителям, закрепленным 

на стойках секций рабочих органов, которые позволяют регулировать высоту 

установки распылителей и ширину обрабатываемой полосы (ленты). 
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По данным испытаний [122], культиватор для междурядной обработки 

свеклы с установкой для внесения гербицидов КЛГ-5,4 при рабочей скорости 

движения агрегата на основных операциях 4,9 км/ч, глубине обработки почвы 6-

14 см и рабочей ширине захвата 5,4 м, производительность за 1 час эксплуатаци-

онного времени работы составила 1,2-1,5 га.  

Фирмой Farmet выпускается междурядный культиватор Kultis, который 

применяется для рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях с вне-

сением жидких удобрений в зону корней растений, разрушения образовавшейся 

почвенной корки, рисунок 1.4. Этот культиватор позволяет регулировать точную 

дозу внесения удобрений в пределах 60-160 л/га и может быть применен при вы-

соте растений 40-50 см. [54]. 

 

Рисунок 1.4 – Междурядный культиватор Kultis 

 

Рабочие органы – стрельчатые лапы, закрепленные на стойках, которые в при-

креплены к раме посредством  параллелограммного механизма и имеют пружинную 

защиту от перегрузок. Параллелограммный механизм с опорным колесом и предохра-

нительной пружиной позволяет копировать поверхность участка по всей ширине об-
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работки. Каждая стойка имеет опорное колесо и  лемеха с регулируемым ножом для 

лучшего отделения и рыхления почвы.  

Культиватор оснащен емкостью для жидких удобрений, насосом, фильтром, 

распределителем, которые подают удобрения в почву к корням растений. Диско-

вые ножи предотвращают повреждения растений.   

Междурядный культиватор Kultis не оснащен оборудованием для ленточно-

го внесения гербицидов в рядки растений, что ограничивает его технологические 

возможности по обработке посевов пропашных культур. 

Навесной культиватор КЛ-4,2-00, рисунок 1.5, предназначен для рыхления поч-

вы и механического удаления сорняков или окучивания растений с одновременным 

внутрипочвенным или поверхностным внесением пестицидов, а также корневой или 

внекорневой подкормкой растений в жидкой форме [82]. 

Конструкция культиватора включает в себя несущую балку 1, независимые 

секции с рабочими органами 2, рыхлящие лапы на пружинных стойках и долота с 

форсунками для внутрипочвенного внесения удобрений 3, регулируемые стойки с 

опрыскивающими головками 4 и копирующие колеса 5.  

   

1 – несущая балка; 2 – независимые секции; 3 – рыхлящие лапы на пружинных стойках  

и долота с форсунками для внутрипочвенного внесения удобрений;  

4 – регулируемые стойки с опрыскивающими головками; 5 – копирующие колеса;  

6 – регулятор давления; 7 – система шлангов; 8 – баки 

 

Рисунок 1.5 – Навесной культиватор КЛ-4,2-00 

 

По результатам испытаний ФГНУ «Росинформагротех» культиватора КЛ-

4,2-00 [Протокол испытаний № 15-09-07 (4040032)] отмечено полное уничто-
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жение сорных растений, при этом повреждение культурных растений при уста-

новочной ширине защитной зоны 9-16 см составило от 1,0 до 3,0%. Неравно-

мерность вылива жидких удобрений по ширине захвата при корневой подкорм-

ке составила от 8,6 до 10,1% при рабочем давлении от 0,1 до 0,6 МПа, а при 

внекорневой подкормке – 0,9-7,9%. Глубина заделки удобрений составила в 

среднем 11,5см. Неравномерность расхода растворов удобрений между отдель-

ными распылителями – 2,4-5,6%. Расход раствора удобрений при давлении 0,2 

МПа составил 228,2 л/га при использовании конусных форсунок, а при давле-

нии 0,5 МПа – 219,0 л/га при использовании щелевых форсунок. Неравномер-

ность распределения растворов удобрений по ширине захвата составила 0,9-7,9 

%. Производительность агрегата за 1 час основного времени при ширине захва-

та в 4,2 м с рабочими скоростями 3,6-9,0, км/ч составила 2-3,7 га/ч, при потреб-

ляемой мощности в 20,1кВт. 

Недостатком культиватора КЛ-4,2-00 является зависимое изменение высоты 

расположения и угла установки распылителя, отсутствие возможности изменения 

высоты расположения над осью рядка растений корпуса распылителя установлен-

ного на кронштейнах грядилей в зависимости от фазы развития растений, узкий 

диапазон регулировки расположения распылителя. 

Приспособление для окучивания растений и внесения почвенных гербици-

дов (Патент SU № 1792279) [112 ] позволяет осуществить ленточное внесение 

гербицидов непосредственно в защитную зону рядков растений с одновременным 

их окучиванием.  

Приспособление монтируется на пропашной культиватор и состоит из окучи-

вающих лап-отвальчиков 1, распылителей 2 с защитными элементами 3 в виде кону-

са с возможностью вращения на втулке 4, рисунок 1.6.  
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                             а                                                             б 
1 – окучивающие лапы-отвальчики; 2 – распылители; 3 – конусы-экраны;  

4 – втулка вращения; 5 – штанга; 6 – бак; 7 – шланг; 8 – распределительная  

штанга-коллектор; 9 – насос; 10 – пульт управления 

 

Рисунок 1.6 – Приспособление для окучивания растений и внесения гербицидов 

 

На раме культиватора установлены бак для рабочего раствора 6, соединенный 

шлангами 7 с распределительной штангой-коллектором 8. На штангах 5 монтируются 

конусы-экраны 3, выполненные в виде двухстороннего усеченного конуса с распыли-

телями 2. Конструктивное исполнение узла распылителя позволяет осуществить точ-

ную установку распылителя 2 относительно рядов растений при изменении его поло-

жения по высоте и углу наклона. Управление осуществляется через пульт 10. Приспо-

собление работает следующим образом. При движении агрегата по полю, рабочий 

раствор из бака 6 насосом по шлангам 7 нагнетается в распределительную штангу-

коллектор 8 через пульт управления 10. От коллектора жидкость поступает по гибким 

шлангам 7 к распылителям 2. Конусы-экраны 3 предохраняют растения от попадания 

на них гербицида. Одновременно эти экраны при соприкосновении с растениями 

вращаются, и  не повреждают их. Заделываются гербициды лапами-отвальчиками 1, 

которые присыпают их и имеющиеся сорняки – слоем почвы, одновременно переме-

щая его рядку растений, т.е. окучивая их.  

Использование данного приспособления повышает эффективность воздей-

ствия гербицидов на сорняки и позволяет обеспечить снижение их нормы расхода 

при ширине ленты 30 см в 2,3 раза, а также исключает повреждение растений.  
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Недостатком этого приспособления является невозможность регулирования 

поворота распылителя в горизонтальной плоскости на заданный угол, а регулиро-

вание ширины ленты проводится только вертикальным перемещением корпуса 

распылителя вместе со штангой.  

Агрегат для подкормки и внесения гербицидов в прикорневую зону расте-

ний (патент на изобретение РФ № 2274992 [91]) включает трактор 1 с навесной 

системой 2, опирающегося на опорно-приводные колеса 3 культиватора 4, у кото-

рого на параллелограммных подвесках 5 с помощью грядилей 6 установлены ра-

бочие органы 7 и 8, схема которого представлена на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Схема агрегата для подкормки и внесения гербицидов  

в прикорневую зону растений (расшифровка номеров позиций указаны  

в тексте описания) 

 

К стойкам односторонних плоскорежущих лап 8 закреплены гибкие износо-

стойкие шланги 9 для направленной подачи жидких удобрений или гербицидов в 

прикорневую часть растений  

Для подвода удобрений или гербицидов предусмотрены рукава 10, которые 

соединены с магистральными трубопроводами 11, обеспечивающими подачу 

жидких растворов из емкости 12 к плунжерному насосу 13, имеющему привод от 

вала отбора мощности 14 трактора, рисунок 1.8. 



33 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Секция культиватора с установленными для подачи и внесения гер-

бицидов в прикорневую зону растений гибкими шлангами (расшифровка номеров 

позиций указаны в тексте описания) 

 

На боковых лонжеронах трактора закреплены емкости 12. Гибкие износо-

стойкие шланги 9 имеют калиброванные диффузорные отверстия 15, с углом ко-

нусности 30-45° направлены в сторону рядка обрабатываемых растений. 

Агрегат работает следующим образом. Перед началом работы емкости 12 

заполняются водным раствором удобрений или гербицида. Рабочие органы куль-

тиватора устанавливаются на заданную ширину и глубину обработки междуря-

дий, обеспечивая необходимую защитную зону в рядках растений. Гибкие изно-

состойкие шланги 9 закрепляют на стойке рабочего органа таким образом, чтобы 

калиброванные отверстия 15 располагались в горизонтальной плоскости, а шланг 

9 опирался на поверхность обрабатываемой почвы. 

При движении агрегата по полю раствор удобрений или гербицида из емко-

сти 12 по трубопроводам 11 поступает к плунжерному насосу 13, который создает 

необходимое давление в рукавах 10. Рабочие органы 7, 8 производят рыхление 
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почвы и подрезают сорняки в междурядьях. Распылители 15 подают раствор 

удобрений или гербицидов в прикорневую зону растений, обеспечивая этим их 

подкормку и уничтожение сорняков.  

При обработке гербицидами культурные растения незначительно подверга-

ются воздействию гербицидов. Это предотвращает их угнетение и не приводит к 

снижению урожайности. Калиброванные отверстия 15 каждого шланга 9 обеспе-

чивают дозированную подачу раствора гербицида, а коническая форма отверстий 

15 позволяет производить мелкодисперсный распыл, что предотвращает забива-

ние отверстий 15 почвой. 

Подкормка растений агрегатом снижает норму внесения удобрений, увели-

чивает эффективность их использование и повышает урожайность кукурузы и 

пропашных культур до 30%. Обработка гербицидами обеспечивает уничтожение 

сорняков в защитных зонах до 100% без угнетения культурных растений и сни-

жения урожайности. 

Недостатком агрегата является ограниченные функциональные возможно-

сти в виду отсутствия магистрали для внекорневой подкормки растений через ли-

стья. Закрепленные на стойках рабочего органа шланги с распылителями имеют 

узкий диапазон регулировки его положения относительно поверхности почвы, ко-

торый не позволяет обрабатывать изменяемую по ширине защитную зону в зави-

симости от фазы развития растений.  

 

1.2.2 Аппликаторы для обработки посевов сахарной свеклы 

 

Агроинженерным инновационно-исследовательским центром «ИНАГРО» (г. 

Москва) освоено производство оборудования для ленточного внесения пестици-

дов ЛП-1, названное разработчиками аппликатором, включает ѐмкость (300 или 

600 л), насос, регулятор давления, распределительную коробку, комплект распы-

лителей, соединительные трубопроводы, которое можно устанавливать на про-

пашные культиваторы [81], рисунок 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Аппликатор для ленточного внесения пестицидов ЛП-1 

 

Аппликатор (регулируемый комплект 23770 американской фирмы TeeJet) 

[81, 95] устанавливается на грядили пропашного культиватора и предназначен для 

распыления послевсходовых химикатов в рядках и над рядками растений. Аппли-

катор состоит из двух прямоугольных пластин 1 из нержавеющей стали с про-

дольными пазами 2 , которые установлены на оси кронштейна 3 с возможностью 

изменения длины прямоугольных пластин 1 и зависимого угла между ними, на 

оси кронштейна 3 и на осях 4, закрепленных на нижних концах пластин, установ-

лены корпуса насадок с распылительными наконечниками 5 с возможностью по-

ворота в вертикальной плоскости, которые соединены общим гибким шлангом 6, 

рисунок 1.10. Пластины 1 регулируются по длине и углу путем ослабления гаек 

на оси кронштейна 3. При размещении одной пластины под определенным углом, 

вторая пластина синхронно устанавливается на тот же  угол. 
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1 – пластина; 2 – продольные пазы; 3 – ось кронштейн;  

4 – ось крепления распылителя; 5 – распылитель; 6 – шланг 

 

Рисунок 1.10 – Аппликатор фирмы TeeJet для распыления  

послевсходовых химикатов 

 

Недостатком аппликатора является наличие одного источника подачи по-

слевсходовых химикатов во все распылители одновременно посредством общего 

питающего шланга и отсутствие возможности автономного изменения высоты 

расположения над растениями корпуса насадки с распылительным наконечником, 

установленного на оси кронштейна в зависимости от фазы их развития.  

Канадской фирмой Farm King, рисунок 1.11, представлен модельный ряд 

аппликаторов с различной шириной захвата и вместимостью бака для удобрений, 

которые предназначены для поверхностного и внутрипочвенного внесения жид-

ких удобрений при обработке посевов пропашных культур дисковыми рабочими 

органами [95]. 
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Рисунок 1.11 – Аппликатор удобрения модель 1460 

 

Аппликатор для внесения жидких минеральных удобрений ПРД-350, выпус-

каемый МЧП «Лыбидь» (Украина) предназначен для внесения жидких удобрений в 

почву с помощью дискового рабочего органа, рисунок 1.12 [55]. 

  

 

Рисунок 1.12 – Аппликатор для внесения жидких минеральных  

удобрений ПРД-350 
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Аппликатор состоит из диска и фигурного ножа, который установлен сразу 

за диском, к которому крепится металлическая трубка для подачи рабочего рас-

твора в почву. Подача жидкости осуществляется с помощью плунжерного насоса, 

привод которого осуществляется от колеса, благодаря чему обеспечивается по-

стоянная норма внесения рабочего раствора независимо от изменения скорости 

движения агрегата. Распределение  общего потока жидкости на рабочие органы 

культиватора осуществляется распределителем, который обеспечивает равномер-

ность внесения  рабочего раствора под давлением 0,4-0,6 МПа по ширине захвата 

аппликатора и устраняет утечку удобрений при уменьшении давления в системе 

до 0,05 МПа. 

Аппликатор для внесения жидких удобрений ПЖУ-5000 предназначен для 

сплошного внесения удобрений (аммиачной воды, КАС) в почву, рисунок 1.13 

[55]. 

 

    
 

Рисунок 1.13 – Аппликатор для внесения жидких удобрений ПЖУ-5000 

 

Жидкие удобрения с помощью мембранно-поршневого насоса с приводом 

от опорного колеса подаются под давлением (0,4-0,6 МПа) к рабочим органам ап-

пликатора, выполненным в виде системы ротаметров (колб) с вмонтированными 

форсунками. Это обеспечивает равномерное внесение удобрений по всей ширине 

захвата. Колба обеспечивает визуализацию процедуры внесения удобрения через 

рабочий орган. Шарик внутри колбы под воздействием проходящей жидкости 

поднимается на определенный уровень (в зависимости от нормы внесения). Если 
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по какой-то причине жидкость не поступает к рабочему органу, шарик внутри 

колбы перемещается вниз, информируя оператора о появившейся проблемной си-

туации. Если агрегат останавливается или уменьшается давление в магистралях 

ниже 0,05 МПа, на форсунках срабатывают отсекатели. Подача удобрений к рабо-

чим органам прекращается, и благодаря этому в случае остановки или разворота 

агрегата оно не вытекает. Настраивается аппликатор на требуемую норму внесе-

ния удобрений с помощью регулятора. 

Внесение удобрений выполняется с помощью дисковых рабочих органов 

аппликатора, состоящих из диска и фигурного ножа который размещен непосред-

ственно за диском. К ножам прикреплены металлические трубки, обеспечиваю-

щие проникновение удобрений в почву. 

Производительность аппликатора при рабочей скорости движения 8-10 км/ч 

с шириной захвата 10 м составляет 8,4-15,6 га/час. На аппликаторе установлены 

19 дисковых рабочих органов и бак вместимостью 5000 л.  

Однако необходимо отметить, что все названные устройства не позволяет 

точно подвести растворы непосредственно к растениям или в требуемую для об-

работки поверхность поля. Кроме того, не предусматривает одновременную ме-

ханическую и химическую обработку посевов.  

 

1.2.3 Типы распылителей 

 

Для качественного выполнения ленточного внесения гербицидов должны при-

меняться специальные распылители. При штанговом сплошном опрыскивании рас-

пылители расположены на расстоянии примерно 50-100 см от обрабатываемой по-

верхности. За время прохождения распыленной рабочей жидкостью этого расстояния 

происходит оптимальное каплетворения, т.е. размер капель составляет 150-200 мкм. 

Скорость полета капель при оседании на обрабатываемую поверхность должна быть 

такой, которая бы обеспечила наибольшую степень покрытия поверхности растений и 

лучшее удержания препарата на ней.  

При ленточном внесении гербицидов расстояние от распылителей до места 
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оседания препарата составляет всего 15-20 см. За этот короткий промежуток 

пройденного каплей пути распылитель должен обеспечить образование таких же 

по размерам и скорости капель, как и при сплошном опрыскивании, чтобы обес-

печить качественные показатели опрыскивания. От распылителей также зависит 

равномерность распределения рабочего раствора по ширине обрабатываемой лен-

ты. По агротехническим требованиям к ленточному внесению гербицидов в посе-

вах пропашных культур неравномерность внесения по ширине ленты должен пре-

вышать 25%. 

Особенностью ленточного внесения гербицидов является то, что лента об-

рабатывается одним распылителем, то есть, нет перекрытия соседних конусов 

распыла. Ширина обрабатываемой полосы составляет не более 20-25см. Для ко-

нусных и спаренных плоскоструйных распылителей она достигается регулирова-

нием высоты распылителей над обрабатываемой поверхностью, а для щелевых – 

углом поворота распылителей относительно своей оси (углом фронта распыла). 

Конструкция этих распылителей позволяет устанавливать их под разным углом к 

направлению движения агрегата и тем самым достичь нужной ширины обрабаты-

ваемой полосы.  

Щелевые распылители образуют жидкостные капли в размерном диапазоне 

40-600 мкм. В этом диапазоне спектра распыла капли меньшие 200 мкм при не-

благоприятных погодных условиях подвергаются сносу ветром или термическому 

испарению. Капли же большие 400 мкм не прилипают к листу и скатываются с 

него [124]. 

Эффективность химических обработок посевов существенно повышается 

при использовании инжекторных распылителей, образующие крупные, размером 

более 500 мкм, жидкостно-воздушные капли, насыщенные пузырьками воздуха. 

Трудно смачиваемые поверхности при использовании инжекторных распылите-

лей имеют большую вероятность оседания капель. По сравнению со щелевыми 

аналогами инжекторные распылители позволяют производить обработку посевов 

при скорости ветра до 5 м/с и снизить снос капель до 90%. 
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Всем требованиям оптимальных размеров капель, скорости оседания их на 

обрабатываемую поверхность, обеспечения равномерности и ширины обрабаты-

ваемой ленты соответствуют распылители, выпускаемые известными во всем ми-

ре фирмами Lechler (Германия) и Teejet (США) [95, 124]. Они производят распы-

лители для ленточного внесения гербицидов, которые обеспечивают нужный раз-

мер капель рабочей жидкости, равномерное ее распределение по ширине ленты и 

проникновения препарата в растительный покров в период вегетации растений.  

Распылители оборудованы отсечными устройствами, которые предотвра-

щают вытекание рабочего раствора на остановках, а также во время поворотов аг-

регата и переездов с участка на участок. 

Таким образом, в настоящее время существуют многочисленные данные о 

положительном влиянии на снижение засоренности свекловичных посевов и по-

вышение их продуктивности и качества благодаря совместному применению ме-

ждурядных и гербицидных обработок, микроудобрений с росторегулирующими 

препаратами. В то же время, средства механизации, позволяющие за один проход 

осуществить все эти операции, не разработаны. Поэтому необходимо дальнейшее 

проведение исследований с целью более подробного изучения поставленных за-

дач.  

На основе обзора и анализа выполнена классификация технических средств 

обработки посевов сахарной свеклы по видам технологических приемов и по ко-

личеству выполняемых технологических операций, рисунок 1.14.  

Выполненная классификация позволила сформулировать цель работы и на-

метить основные направления исследований. 
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Рисунок 1.14 – Классификация технических средств обработки посевов 

сахарной свеклы 



43 

 

Выводы по разделу 

 

Обзор и анализ литературных данных и результатов исследований по про-

блеме ухода за посевами сахарной свеклы показал: 

1) увеличение производства сахарной свеклы в значительной степени зави-

сит от принятой технологии и возможно только при высокой культуре земледе-

лия. Совмещение механической обработки с защитой растений от вредителей, бо-

лезней и сорняков приводит к значительному сокращению расхода гербицидов, 

удобрений, топлива, затрат труда; 

2) ресурсо – и энергосбережение в меньшей степени коснулось систем при-

менения удобрений, защиты растений, использования техники. Недостаточно ис-

пользуется техника, позволяющая локально вносить удобрения, проводить вне-

корневую подкормку, обрабатывать посевы гербицидами и т. п.; 

3) отсутствуют технические средства, адаптированные к технологии ло-

кальной обработки посевов сахарной свеклы, и способные за один проход выпол-

нить одновременно различные операции по механическому и химическому уходу 

за растениями; 

4) существующие технические средства не позволяют точно дозировать ко-

личество вносимого препарата и равномерно распределять его отдельно на обра-

батываемую поверхность растения и почву; 

5) недостаточно исследований по определению степени неравномерности 

распределения форсунками вносимых жидкостей по обрабатываемым поверхно-

стям, размера и формы поверхности распыла в зависимости от типа применяемых 

распылителей, места их расположения по отношению к растениям, давления рас-

пыливания. 

Несмотря на то, что технология обработки посевов сахарной свеклы в целом 

отработана, отдельные вопросы ухода за посевами не изучены и не используются 

в технологии, в т. ч. вопросы локальной обработки растений в процессе их роста и 

развития. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АППЛИКАТОРА 

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

 

 

Для получения высоких урожаев сахарной свеклы, наряду с применением 

высокоурожайных гибридов, необходимо применять энергосберегающие техно-

логии обработки посевов, основанные на совмещении технологических приѐмов 

борьбы с сорняками и болезнями, подкормок и механической междурядной обра-

ботки. При несоблюдении требований агротехники по уходу за посевами, даже 

при незначительном количестве сорняков, снижается урожай сахарной свеклы от 

20 до 50 %. В первую половину вегетации сахарная свекла неспособна успешно 

конкурировать с сорняками в потреблении воды, элементов питания, света, кото-

рые потребляют их в 3-5 раз больше, чем растения свеклы [94]. Поэтому в свекло-

сеющих хозяйствах уделяют особое внимание обработке посевов сахарной свеклы 

с применением прогрессивных технологий и использованием высокопроизводи-

тельных машинно-тракторных агрегатов. 

На основании анализа современных технологий возделывания сахарный 

свеклы предложена схема обработки посевов на разных фазах развития растений, 

рисунок 2.1. 

Выбор метода обработки посевов сахарной свеклы зависит от исходного 

уровня засорѐнности поля. При незначительной засорѐнности проводят механиче-

скую обработку посевов, а при высокой – применяют химические средства защи-

ты растений [19, 64, 73, 94]. 

Механическая обработка почвы в междурядьях основана на всестороннем 

изучении биологических особенностей этой культуры, еѐ требований к водно-

воздушному и питательному режимам, а также необходимостью систематическо-

го уничтожения сорняков. Механическое уничтожение сорняков пропашным 

культиватором эффективно в междурядьях, но в защитной зоне уничтожить сор-

няки механическим способом практически невозможно. 
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Исследования по изучению сочетания различных приѐмов обработки посе-

вов сахарной свеклы показывают, что максимальный эффект достигается при со-

вместном использовании механического уничтожения сорняков и химических 

способов [19, 94]. Поэтому эффективная система защиты посевов сахарной свѐк-

лы в период ее вегетации, включающая сочетание механических и химических 

способов борьбы с сорняками, является одним из наиболее рациональных направ-

лений в обработке посевов. 

Данное направление может быть успешно реализовано путем создания но-

вого комбинированного агрегата, позволяющего проводить ленточное внесение 

гербицидов с одновременной междурядной обработкой посевов и их внекорневой 

подкормкой [21, 76]. 

Для сахарной свеклы очень важно сохранить интенсивность роста и разви-

тия в ранние фазы [19, 94]. Начальный период роста является критическим в ми-

неральном питании сахарной свеклы. Применение комплексных удобрений в ка-

честве стартового удобрения обеспечит сбалансированное минеральное питание 

растений в начале вегетации и их интенсивный начальный рост. Практика пока-

зывает, что эффективность листовых подкормок возрастает при совмещении ме-

ханической обработки почвы с химической. В фазе первой-второй пары настоя-

щих листьев (через 10-15 дней после посева) проводят первую междурядную об-

работку пропашным культиватором на глубину 5 см, с защитной зоной шириной 

5-6 см, и вносят комплексные удобрения на листовую поверхность растений са-

харной свѐклы. Вторую междурядную обработку проводят через 10-15 дней после 

предыдущей или по мере необходимости на глубину 6-8 см пропашным культива-

тором с защитной зоной 10-12 см. 

Одновременно с междурядными обработками можно вносить гербициды, 

инсектициды, фунгициды. С целю максимального эффекта и минимального 

воздействия гербицидов на культурные растения при обработке свеклы 

желательно проводить обработку посевов, исключая попадание растворов на 

листовую поверхность растений. При этом в рядках между растениями с целью 
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экономии гербицидов целесообразно проводить обработку культиваторными 

лапами, рисунок 2.1 [31]. 

Количество и сроки обработок рекомендуется дифференцировать в зависи-

мости от степени засоренности посевов: от трех до пяти химических обработок и 

столько же междурядных. 

 

Рисунок 2.1 – Схема обработки посевов сахарной свеклы на разных  

фазах развития растений 
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Внекорневую подкормку проводят от смыкания в рядках до смыкания в ме-

ждурядьях. 

После 40-50 дней от посева листья свеклы смыкаются, и целесообразно про-

водить сплошную обработку гербицидами с использованием «технологической 

колеи».  

Обработку посевов сахарной свеклы с локальным внесением рабочих рас-

творов желательно выполнять с помощью специального устройства аппликатора, 

позволяющего рационально сориентировать распылители относительно обраба-

тываемых культурных растений и сорняков с целью точной подачи, и дозировки 

рабочих растворов непосредственно на листья растений или на обрабатываемую 

почву. Это позволит не допустить перерасхода дорогостоящих гербицидов и жид-

ких удобрений. На аппликаторы могут быть установлены распылители различной 

конструкции, как с круглой, так и с щелевой формой распыливания, и различны-

ми углами факела распыла [85, 88]. 

 

2.1 Теоретическое обоснование параметров установки форсунок  

с круговым распылителем 

 

Наибольшее влияние на качественные показатели обработки оказывают вы-

сота установки распылителя (расстояние от форсунки до растения), угол факела 

распыла и угол, под которым рабочий раствор подается к обрабатываемому рас-

тению, определили влияние параметров установки распыливающих форсунок, на 

величину обрабатываемой площади. Рассмотрим случай, когда форсунка с кри-

вым радиусом распыливания может перемещаться вокруг растения (точка 0) по 

окружности радиусом R, рисунок 2.2. 

Площадь распыла растворов форсункой изменяется в зависимости от угла 

распыла (α) расстояния (R) до растения точка (О) и угла, под которым раствор по-

дается на обрабатываемую поверхность (β). 

 

 



48 

 
α – угол факела распыла; β – угол установки форсунки; R – расстояние от форсунки до центра 

поверхности распыла; S1, S2 – составляющие общей площади распыливания 

 

Рисунок 2.2 – Схема к расчету взаимодействия факела распыливания  

с поверхностью 

 

Общую площадь обработки можно представить в виде суммы площадей S1 и 

S2, каждая из которых представляет половинку площади овала с размерами 2r, b1 

и b2,  

 

Из схемы, рисунок 2.2: 
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Общую площадь с достаточной точностью можно определить по формулам 

площади эллипса: 
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Общую площадь S распыливания при расположении распылителя под раз-

личными углами наклона относительно горизонтали β и углами факела распыла α 

можно выразить суммой составляющих S1 и S2  

 

,

2
sin

1

2
sin

1

2
cos

2
sin

2

2
2






















































 R

S                               (2.13) 

где S – общая площадь обработки поверхности почвы одним распылителем, см
2
; 

R – расстояние от распылителя до поверхности почвы, см; 

α – угол факела распыла, град; 

β – угол наклона оси факела распыла относительно горизонтальной поверхно-

сти почвы, град; 

Форма площади пятна распыла изменяется в зависимости от величины угла 

установки распылителя от круга при β=90º до эллипса с размерами большей оси В 

и меньшей оси в , т. е. S = ʄ (R, α, β). 

Значения параметров распыливания (размер пятна распыла рабочего 

раствора b, площадь распыла S при разных значениях высоты установки R, 

углы факела распыла α и наклона его оси β), полученные графическим спо-

собом в программе Компас 3D, и на рисунке 2.3, в таблице (Приложение Б) 

из которых наглядно видно, как меняется площадь и форма пятна распыла в 

зависимости от высоты, угла установки форсунки и факела распыла. 

Графическое изображение параметров распыливания форсунки с круг-

лым факелом, установленной в различных положениях, показано на рисунке 

2.3. 



51 

 

Рисунок 2.3 – Значение параметров площади распыливания раствора  

с круглым факелом распыла, установленной в различных положениях 

Рассмотрим площадь распыливания растворов при различных положениях 

распылителя. 

На рисунке 2.4, представлены зависимости изменения площади распыла S с 

углами α = 30, 40, 50° при увеличенном угла наклона форсунки β от 30 до 90° и 

расстоянии R от 5 до 400 мм. Данные зависимости имеют криволинейный 

характер, причем больше угол распыла α, тем большее влияние оказывает угол 

наклона и распыла. 

Так при R = 400 мм и β = 30° S равна 1038 см
2
 при α = 30° и S = 6283,75 см

2
 

при α = 50°. Увеличение угла β до 90° приведут к уменьшению S до 366,5 см
2
 (в 

2,5 раза) и 897,3 см
2
 (в 6 раз). 
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Рисунок 2.4 – Зависимость площади распыла форсункой с круглым факелом  

от угла распыла α, расстояния до поверхности R и угла наклона струи  

β = 30°(а), β = 60°(б) и β = 90°(в) 

 

Уменьшение расстояния от распылителя до поверхности в 2 раза приводит  

к снижению  площади  обработки  при  указанных   значениях   α   и   β  в  4  раза, 

(рисунок 2.5). 
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а)                                                               б) 

 
в)                                                               г) 

 
Рисунок 2.5 – Зависимость площади распыла в зависимости от величины  

угла α, угла β и расстояние до поверхности распыла  

R = 5 см (а), 10 см (б), 20 см (в) и 40 см (г) 

 

Таким образом, можно отметить, что небольшое изменение угла распыла и 

положения форсунки приводит к значительному изменению площади обрабаты-

ваемой поверхности. 

При обработке почвы распылителем с круговой формой распыла форма 

пятна меняется от круга до эллипса в зависимости от положения форсунки. При 

этом характерным признаком пятна распыла является размер большей оси эллип-

са, т. к. он может определять и ширину защитный зоны растений.  
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В общем виде площадь обрабатываемой поверхность S форсункой с круг-

лым факелом в зависимости от угла распыла α и ее размещения можно видеть на 

(рисунке 2.6) 

 

Рисунок  2.6 – Зависимость площади распыла (S) от расстояния до распыли-

теля (R) и угла наклона оси факела распыла (β) при угле факела распыла α=30° 

(а), α=40° (б), α=50° (в) 

Обработка полученных данных и их оптимизация позволило получить по-

верхности отклика, представленные на рисунке 2.7, 2.8, 2.9. 
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Рисунок 2.7 – Поверхность отклика по данным, указанным на (рис. 2.6 а) 

 

 
 

     

 

     Рисунок 2.8 – Поверхность отклика по данным, указанным на (рис. 2.6 б)  
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      Рисунок 2.9 – Поверхность отклика по данным, приведенным на (рис 2.6 в) 

 

При обработке почвы распылителем с круговой формой распыла форма 

пятна меняется от круга до эллипса в зависимости от положения форсунки. При 

этом характерным признаком пятна распыла является размер большей оси эллип-

са, т. к. он может определять и  ширину защитной зоны растений. 

На рисунке 2.10 представлена зависимость длины большей оси пятна рас-

пыла от параметров форсунки и ее расположения относительно рядка растений. 
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Рисунок 2.10 – Зависимость длины большой оси эллипса в от параметров  

распыливания при фиксированных углах наклона оси (β) факела распыла  

относительно горизонтальной поверхности почвы и разных углах распыла (α) 

 

На основании данных рисунка 2.10 и приведенных исследований с учетом 

зависимости изменения размеров пятна обработки почвы при размещении форсу-

нок под различными углами, при разной высоте подвеса и разных углах факела 

распыла и с учетом фазы развития свеклы можно определить расстояние его ус-

тановки от листовой поверхности с углом факела, фаз роста и развития сахарной 

свеклы  

Исходя из анализа размеров растений свеклы и характера подачи рабочих 

растворов форсунками, можно выбрать обработку целесообразно проводить фор-

сунками с круглой формой распыливания. При этом возможна установка на ап-

пликаторе форсунок со щелевой формой распыла, но углы распыла должны обес-

печивать выполнение названных показателей. 

 

 



58 

2.2 Теоретическое обоснование применения форсунок с щелевым  

      распылением 

 

Для качественной обработки посевов гербицидами и жидкими удобрениями 

с использованием щелевых распылителей необходимо определить высоту их ус-

тановки над почвой в защитных зонах рядков и поверхностью листьев растений с 

учетом ориентации факелов распыла относительно обрабатываемых поверхностей 

(по углам наклона распылителей, фронта факела распыла). 

 

α – угол распыла факела, градусы; φ – угол фронта факела распыла, градусы; 

R – расстояние установки распылителя над обрабатываемой полосой, м; 

В- ширина полосы распыления, м; Вф – ширина полосы распыления с учетом угла  

фронта факела распыла, м 

Рисунок 2.11 – Схема для определения ширины обрабатываемой полосы щелевы-

ми распылителями  

 

Определим ширину обрабатываемой полосы щелевым распылителем, уста-

новленным вертикально на определенной высоте над ней с факелом распыла ори-

ентированным под прямым углом относительно оси полосы. Такое положение 

распылителя характерно при обработке листовой поверхности растений. 
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В этом случае ширина обрабатываемой полосы В определяется по формуле: 











2
2


tgRB                                               (2.14) 

С применением формулы (2.14) компьютерным моделированием определе-

ны значения ширины обрабатываемой полосы распылителями с различными уг-

лами факела распыла  и расстояния их установки над полосой. Результаты моде-

лирования в графической форме представлены на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Зависимость ширины обрабатываемой полосы  

от расстояния установки распылителя с различными углами распыла 

 

Теоретически ширина обрабатываемой полосы щелевыми распылителями с 

углами распыла от 60 до 120º, установленными вертикально на расстояние от 50 

до 500 мм варьирует от 50 до 1700 мм. 

С учетом поворота распылителя вокруг своей оси на определенный угол 

(угол фронта факела распыла) ширина обрабатываемой полосы Bф, и   – угол по-

ворота факела распыливания относительно движении агрегата определяется по 

выражению: 




sin
2

2 







 tgRBф                                       (2.15) 



60 

На рисунке 2.13 представлена зависимость ширины обрабатываемой полосы 

от параметров распыливания при фиксированных углах фронта факела распыла в 

110º наклона и расстояния от листовой поверхности до распылителя, рассчитан-

ная по формуле (2.15) [88]. 
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Рисунок 2.13 – Зависимость ширины обрабатываемой полосы от параметров рас-

пыливания при фиксированных углах фронта факела распыла в 110º наклона и 

расстояния от листовой поверхности до распылителя 

 

Для обработки полосы шириной, например, в 220 мм соответствующей 

диаметру листовой поверхности на стадии смыкания в рядке распылитель с углом 

факела распыла 110º должен быть установлен на расстояние от 110 до 190 мм от 

листовой поверхности при соответствующих этим расстояниям углах поворота 

(фронта факела распыла) от 45 до 22º. 

Гербицидная обработка защитной зоны растений осуществляется с двух 

сторон рядков по схеме, представленной на рисунке 2.14.  
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Рисунок 2.14 – Схема гербицидной обработки защитной зон растений  

 

При этом ширину обрабатываемой полосы равной половине ширины за-

щитной зоны растений в зависимости от угла факела распыла распылителя, его 

наклона к полосе с учетом угла фронта факела распыла определяется по выраже-

нию: 
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Откуда определим угол фронта факела распыла φ при заданной половине 

ширины защитной зоны рядка Вз по следующей формуле: 
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Используя формулу (2.17) с помощью компьютерного моделирования, были 

определены углы фронта факела распыла в зависимости от угла наклона распыли-

теля, установленного на заданной расстояние при обработке с необходимой за-

щитной зоны растений. 
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На рисунке 2.16 для примера в графическом виде представлены результаты 

расчета по определению угла фронта распыла форсунки с углом распыла 40º, при 

гербицидной обработке растений защитной зоной рядка шириной 50 мм. 
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Рисунок 2.15 – Определение угла фронта факела форсункой с углом распыла 40º,  

при гербицидной обработке растений защитной  

зоной шириной 50 мм 

 

Из графиков рисунка 2.15 видно, что минимальное изменение в пределах 

72-75º угла фронта факела распыла происходит при наклоне распылителя не более 

5º и расстояние расположения на уровне 100 мм. Максимальное изменение в пре-

делах 55-75º угла фронта факела распыла происходит при наклоне распылителя от 

40 до 52º и расстояние расположения на уровне 50 мм. 
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2.3 Обоснование конструктивно-технологической схемы технического 

средства для обработки посевов сахарной свеклы 

Для обработки посевов сахарной свеклы техническое средство включает 

пропашной культиватор с установленными рабочими органами для механической 

обработки междурядий, две автономные системы: гидравлическую с подачей ра-

бочего раствора гербицидов мембранным насосом с приводом от ВОМ энерго-

средства и пневмогидравлическую для подачи рабочих растворов жидких мине-

ральных удобрений или регуляторов роста растений с помощью пневматической 

системы энергосредства, рисунок 2.16. 

 

1, 2 – ѐмкости; 3 – компрессор; 4 – насос; 5, 6 – регулятор давления;  

7, 8 – трубопроводы; 9, 10 – коллектор-распределитель; 1 

1, 12 – узлы для внесения гербицидов и удобрений; 13 – грядиль культиватора;  

14, 15 – лапа плоскорежущая 

Рисунок  2.16 – Конструктивно-технологическая схема технического средства для 

комбинированной обработки посевов сахарной свеклы 
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Рабочий раствор гербицидов по трубопроводу 7 из емкости 1, смонтирован-

ной на раме энергосредства, мембранным насосом 4, установленным на ВОМ и 

через регулятор давления 5 подается к коллектору-распределителю 9, закреплен-

ному на раме технического средства. От коллектора–распределителя 9 рабочий 

раствор по шлангам подается к распылителям и распределяется по площади за-

щитной зоны рядка после прохода рабочих органов при механической обработке 

междурядий. Корпуса распылителей установлены на регулируемых по высоте 

стойках (на рисунке не показаны), которые закреплены на регулируемой по длине 

горизонтальной балки. Горизонтальные балки устанавливаются на соседних гря-

дилях культиватора 13 с возможностью подачи рабочих растворов гербицидов к 

распылителям с двух сторон рядка растений и обработки всей ширины защитной 

зоны.  

Рабочий раствор жидких минеральных удобрений или регуляторов роста 

растений по трубопроводу 8 из емкости 2, смонтированной на раме энергосредст-

ва под давлением, создаваемым компрессором 3, подается к коллектору-

распределителю 10, закрепленному на раме технического средства. От коллекто-

ра–распределителя 10 рабочий раствор по шлангам подается к распылителям, 

корпуса которых установлены на регулируемых по высоте стойках (на рисунке не 

показаны) и закреплены на горизонтальных балках с фиксированной длиной в за-

висимости от ширины междурядий. Горизонтальные балки монтируются на вер-

тикальной стойке, которая устанавливаются на задних держателях грядилей куль-

тиватора 13 с возможностью изменения высоты расположения горизонтальных 

кронштейнов над двумя соседними рядками растений в зависимости от фазы раз-

вития и подачи рабочих растворов жидких минеральных удобрений или регулято-

ров роста растений распылителям на листовую поверхность. 

Механическую обработку посевов сахарной свеклы осуществляют разно-

сторонними плоскорежущими лапами 14, 15, установленными на осях держателей 

грядилей 13 на необходимую ширину обработки междурядий с учетом опреде-

ленной фазы развития растений. 
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Выводы  

На основании проведенных теоретических исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Существующие технологии обработки посевов сахарной свеклы из-за от-

сутствия необходимых технических средств не предполагает включение локаль-

ного внесения растворов питательных веществ на поверхность листьев и обеспе-

чивать обработку почвы гербицидами. При этом происходит перерасход дорого-

стоящих компонентов растворов, а попадание гербицидов на растение угнетает их 

рост. 

2.   Наиболее эффективным приѐмам ухода за посевами является совмеще-

ние механической обработки почвы в рядках с обработкой защитной зоны расте-

ний гербицидами и внекорневой подкормки. Для этой цели необходимо разрабо-

тать специальное приспособление – аппликатор и определить места установки 

распылителей с учетом фазы роста и развития растений. 

3. Теоретический анализ и расчеты показали, что аппликатор должен иметь 

три распылителя: верхний – для внесения внекорневой подкормки и ростовых ве-

ществ и два боковых – для обработки защитной зоны гербицидами. При чем ап-

пликатор должен иметь возможность регулирования установки распылителей в 

зависимости от фазы роста и развития растений. 

4.  Наибольшее влияние на площадь распыла форсунки оказывают расстоя-

ние от форсунки до растения (почвы) и угол, под которым растворы подаются к 

месту распыла. Изменяя указанные три параметра, можно подать дозированное 

количество растворов точно в назначенное место. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Экспериментальные исследования проводились с целью проверки результа-

тов теоретических исследований и предварительных выводов. 

Программой экспериментальных исследований предусматривалось выпол-

нение следующих этапов: 

– подготовить оборудование и необходимые материалы к проведению лабо-

раторно – стендовых исследований; 

– провести лабораторно-стендовые и полевые исследования технического 

средства для комбинированной обработки посевов сахарной свеклы;  

– изготовить техническое средство (аппликатор) для внекорневой подкорм-

ки растений сахарной свеклы и ленточного внесения гербицидов в защитную зону 

рядка; 

– провести производственную проверку технического средства, оборудо-

ванного рабочими органами для внесения жидких удобрений, гербицидов и рых-

ления междурядий посевов сахарной свеклы, дать технико-экономическую оцен-

ку;  

– подготовить предложения для разработки аппликатора с целю локального 

внесения жидких растворов в посевах сахарной свеклы и гербицидов в защитную зо-

ну рядка.  

 

3.1 Экспериментальная установка, приборы и аппаратура, 

 применяемые в исследованиях 

 

3.1.1 Лабораторно-стендовые исследования распылителей 
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Лабораторные исследования рабочего органа технического средства для об-

работки посевов сахарной свеклы проводилась в лаборатории на разработанном и 

изготовленном стенде, общий вид которого представлен на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус распылителя; 2 – форсунка распылительная; 3 – рама;  

4 –основание; 5 – кронштейн дугообразный; 6 – планка; 7 – трубопровод;  

8 – регулятор давления; 9 – компрессор 

 

Рисунок 3.1 – Стенд для лабораторных исследований процесса распыливания 

 

Стенд состоит из основания 4, на котором монтируется рама 3 с установ-

ленным дугообразным кронштейне 5. На нем расположены планки 6 с форсунка-

ми для внесения жидких удобрений 2, установленные в корпусе распылителя 1 с 

изменяемыми углами наклона и регулировками относительно горизонтальной по-

верхности основания 4 и вертикальной плоскости. Рабочие растворы по трубо-

проводам 7 из ѐмкостей, оборудованных трубами для барботирования, подаются к 

распылителям 1, 2. Воздух для барботирования поступает от компрессора 9 [83]. 

 

3.1.2 Лабораторно-стендовые исследования качества совместной   

механической и химической обработок 

 

Качество обработки объекта определяли на лабораторной установке (рисунок 

1 

6 

2 

3 

4 

5 
7 8 

9 
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3.2), которая позволяет имитировать ленточный распыл жидкости. Две секции 

культиватора, закрепленных на сварной раме, приводятся в действие электродвига-

телем через редуктор. Рама установлена на четырех колесах и на ней закреплены 

две секции культиватора для междурядной обработки сахарной свеклы. На них 

установлен кронштейн с распылителями жидких удобрении и гербицидов. На 

секции культиватора с помощью кронштейна на винтах закреплен распылитель, фа-

кел которого можно направлять как параллельно оси движения, так и перпендику-

лярно. Скорость движения установки можно регулировать с помощью электродвига-

теля. 

Экспериментальная установка состоит из рамы с опорными колесами (7); 

секций культиватора (2); приспособления для внесения гербицидов с распылителя-

ми (3), установленными на грядиле секции культиватора (2) и имеющими возмож-

ность регулирования расположение распылителей по высоте относительно трафа-

рета и изменения углов наклона факела распыла в двух плоскостях; приспособле-

ния для внесения удобрений с распылителями (4), установленными на грядиле сек-

ции культиватора (2), и позволяющими регулировать расположение распылителей 

по высоте относительно трафарета и изменение углов наклона. 

а)      
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б)             

1 – направляющие; 2 – секция культиватора; 3 – приспособление для внесения герби-

цидов с распылителями; 4 – приспособление для внесения гербициды с распылителя-

ми; 5, 6 – плоскорежущие лапы; 7 – рама с опорными колесами; 8 – емкость с мешал-

кой, манометром и регулятором давления для гербицидов; 9 – емкость с мешалкой, 

манометром и регулятором давления для жидких удобрений; 10 – шланги для подачи 

гербицидов; 11 – шланги для подачи удобрений; 12 – трубопровод для подачи возду-

ха; 13 – компрессор; 14 – приводная станция; 15 – трос; 16 – трафарет для расстановки 

рабочих органов; 17 – редуктор давления; 18 – запорные краны 

 

Рисунок  3.2 – Общий вид стенда (а) и принципиальная гидравлическая схема (б)  

для лабораторных исследований технического средства 

 

факела распыла в двух плоскостях; шлангов для подачи гербицидов и удобрений 

(10, 11) с запорными кранами 18; плоскорежущих лап (5, 6); емкости с маномет-

ром, регулятором давлений и мешалкой для гербицидов (8); емкости  с маномет-

ром, регулятором давления и мешалкой для удобрений (9); трубопровода для по-

дачи воздуха в емкости с понижающими давление редукторами (12, 17); компрес-

сора 13; приводной станции с тросом (14, 15); направляющих (1); трафарета для 

расстановки рабочих органов (16). 

Стенд для определения оптимального расположения форсунки при обработ-

ке защитных зон гербицидами и внесение минеральных удобрений работает сле-

дующим образом. Рабочее давление подается компрессором в нагнетательные ма-

гистрали через регуляторы давления. Каждая емкость работает отдельно, и имеет 
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независимые насосы для изменения давления подачи растворов жидких мине-

ральных удобрений и гербицидов. Рабочие жидкость под давлением поступает 

через кран распределяется по шлангам к распылителям для гербицидов и жидких 

минеральных удобрений. Распылители регулируются в любом положении пово-

ротом вокруг горизонтальной и вертикальной осей и фиксируются винтами. 

 

3.1.3 Экспериментальная установка для исследований одновременной  

                    механической и гербицидной обработки посевов сахарной свеклы 

 

Для производственной проверки работоспособности устройства для комбини-

рованной обработки посевов свеклы был изготовлен макетный образец технического 

средства, с установленными на специальных устройствах (аппликаторах) распыли-

телей, таким образом, что рабочие растворы можно подавать как сверху, так и с бо-

ков, как отдельно через каждый распылитель, так и совместно [92]. 

Макетный образец технического средства был изготовлен на базе серийного 

культиватора УСМК-5,4 с опрыскивателем, агрегатируемого с трактором класса 

тяги 1.4. 

 

 

Рисунок 3.3 – Макетный образец  технического средства для обработки  

посевов сахарной свеклы 
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Макетный образец представляет собой  раму пропашного культиватора с 

рабочими органами и установленными на ней дугами, которые позволяют уста-

навливать распылители под разными углами к поверхности почвы и на разной 

высоте. Расстояние от распылителя до растения не зависит от глубины обработки 

почвы лапами культиватора. 

В передней части расположены заглушки системы подвески и стойка для 

размещения верхнего сцепного устройства. Размещение точек навески инстру-

ментов соответствует ISO 730:2009 [15]. 

Техническая схема агрегата для междурядной обработки внесения гербици-

дов и удобрений (рисунок 3.4) включает трактор с навешенным пропашным куль-

тиватором на схеме, на раме которого смонтирован резервуар (13) для рабочего 

раствора, кран (18) уравнительная емкость (5) с питательными трубопроводами (4, 

8, 12), насос с приводом от вала отбора мощности трактора (ВОМ) через редуктор 

(не показан), регулятор давления воздуха (6), манометр и распылители (7), располо-

женные на рабочих органах (19) технического средства. Положение бака фиксиру-

ется сверху при помощи поясов с винтовыми соединениями. В верхней части ре-

зервуара (13) расположена заливная горловина (10), в которой находится емкость 

для приготовления маточного раствора (3) с ситом – корзиной (10) которая рабо-

тает вместе с форсункой разбавителя (3), расположенной в крышке резервуара. 

Сито – корзина одновременно выполняет функцию предварительного фильтра 

(11) для очистки рабочего раствора. К передней стенке резервуара крепится кор-

пус гидравлической мешалки (14), а в верхней части закреплена трубка для воз-

врата излишка раствора от распределительного устройства (5). В передней части 

резервуара установлен индикатор уровня рабочей жидкости. 

Под резервуаром на конструкционных элементах рамы установлен насос 1 с 

кожухом консоли приводного вала. На раме выполнен кронштейн для крепления 

сетчатого всасывающего фильтра 17 с выпускным клапаном 15. 

 

http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=41233
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1 – насос; 2 – нагнетательная магистраль; 3 – ѐмкость для маточного раствора;  

4, 8, 12 – шланги; 5 – переливная трубка; 6 – маховик регулятора давления;  

7 – распылители; 9 – рычажные клапаны; 10 – сито- корзина; 11 – самоочищаю-

щийся фильтр; 13-резервуар; 14- гидравлическая мешалка; 15 – золотник управ-

ления клапаном всасывающего фильтра; 16 –шланг; 17 – всасывающий фильтр;  

18 –кран, 19 – рабочий орган 

 

Рисунок 3.4 – Схема технологического процесса работы макетного образца 

технического средства 

 

В раме культиватора на амортизирующих элементах установлен бак для 

растворов. 

Работает макетный образец технического средства следующим образом. Меж-

дурядная обработка проводится в зависимости от фазы роста и развития растений 

и состояния посевов, причем ширина ленты при междурядной обработке покры-

вает защитную зону растений при обработке гербицидами, а глубина обработки 

устанавливается посредством изменения положения опорного колеса секции 

культиватора. В зависимости от ширины обрабатываемых полос при ленточном 

внесении гербицидов и внекорневой подкормке, а также установки фиксирован-
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ного уровня и поворота распылителей вокруг горизонтальной и вертикальной 

осей на фиксированные углы, определяли необходимое давление рабочих раство-

ров и скорость движения агрегата. 

На каждом корпусе рабочего органа установлены три форсунки, закрепленные 

на внутренней стороне планки. Верхние распылители устанавливают над осью рядка 

на определенной высоте в зависимости от фазы развития растения с учетом высоты 

растений и площади листовой поверхности. Для верхнего распылителя выбирается 

угол факела распыла и расстояние между растениями, затем распылитель фиксиру-

ется винтом. Обработка гербицидами в зависимости от фазы развития растений и 

вида обработки производится под определѐнным углом с двух сторон форсунками, 

установленными симметрично относительно рядка растений для обеспечения его 

обработки с учетом защитных зон растений сахарной свеклы. 

Макетный образец технического средства  позволяет в зависимости от фазы 

развития растений и состояния посевов по отдельности или в сочетании прово-

дить внекорневую подкормку растений и ленточное внесение гербицидов. Одно-

временно с механической обработкой междурядий можно производить обработку 

листовой поверхности сахарной свеклы и уничтожение сорняков в защитной зоне 

рядка. 

 

3.2 Методика проведения лабораторно-стендовых исследований 

 

Подготовка лабораторной установки к стендовым исследованиям. Для 

лабораторных исследований выбирали помещение сответствующиее всем 

требованию эксперимента. Температура в лабораторном помещении должна быть 

не более 25°С, при относительной влажности – не менее 50 %. Перед проведением 

исследований опрыскиватели готовили в соответствии с ГОСТ Р 53053-2008 [16]. 

Была составлена рабочая программа-методика, в которой указан перечень опреде-

ляемых показателей. В качестве исходного материала при лабораторных исследо-

ваниях опрыскивателей применялось вода, подкрашенная инертным красителем. 

Поверхностное натяжение раствора должно составлять (35±5) мН/м при 20°С. 
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Температуру жидкости измеряли термометром непосредственно перед проведе-

нием опытов с погрешностью ±0,5°C. 

Подготовка и проверка измерительных приборов и оборудования. У мано-

метров при внешнем осмотре устанавливали отсутствие механических поврежде-

ний корпуса, штуцера (препятствующих присоединению и не обеспечивающих 

герметичность и прочность соединения), стрелки (пера), стекла и циферблат, 

влияющие на эксплуатационные свойства. Компрессорная установка, как источ-

ник сжатого воздуха, рассчитана на работу от сети напряжением 220В. 

Подготовка распыливающих форсунок. Перед началом экспериментальных 

исследований проводилась проверка соединительных шлангов, хомутов. Лабора-

торная установка прошла обкатку под давлением 0,1-0,5 МПа. Проверялось каче-

ство изготовления распылителей (неправильная форма выходных отверстий, на-

личие заусениц, асимметричное расположение выходного отверстия относительно 

оси симметрии и др.) Угол распыления определяли по ГОСТ ИСО 5682-1-2004 

[14]. Фактический расход жидкости через распыливающие устройства определяли 

на чистой воде. 

 

3.2.1 Исследование распылительных насадок 

 

Предварительно для исследований выбирали распылители с различными 

типами распылительных насадок. При определении качественных показателей 

распыла, отобранными для исследований насадок к распылителям, измеряли объ-

ем жидкости при различном давлении от 0,05 МПа до 0,4 МПа, с шагом измене-

ния давления не более 0,05 МПа и погрешностью не более 1 %. Продолжитель-

ность опытов должна быть не менее 60 с, и фиксировали секундомером с погреш-

ностью менее 1 с. 

При этом измеряли расход жидкости в литрах за минуту при каждом значе-

нии давления с погрешностью менее 1 %. Продолжительность опытов должна 

быть не менее 60 с и фиксировали секундомером с погрешностью менее 1 с. Ис-

следования проводили при различных положениях распылителей относительно 
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поверхности стола стенда по высоте от 100 до 500 мм с учетом высоты растений 

на определенной фазе развития. 

В соответствии с установленными требованиями проверялось равномер-

ность нанесения рабочего раствора на обрабатываемую поверхность. 

При исследованиях щелевых насадок с плоским распылением форсунки ус-

танавливали на различные фронты распыления, образуемые углами их располо-

жения относительно стола стенда в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 

3.2.2 Методика определение расхода жидкости 

 

Жидкость, вытекающую из одиночных распылителей, собирали в течение 1-

2 мин в емкости и измеряли еѐ объем с погрешностью не более 1% в трехкратной 

повторности. Основным в определении расходных характеристик распылителей 

при фиксированном давлении, при помощи мерной емкости, рисунок 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – Определение расходных характеристик распылителей  

с помощью мерного цилиндра и секундомера 

 

При обработке данных лабораторных исследований вычисляли среднее 

арифметическое значение и стандартное отклонение расхода жидкости и расхода 

жидкости по каждому распылителю [90]. 

Фактический расход жидкости, подаваемой на распылители при рабочем 

давлении в баллоне, определяли в трехкратной повторности. При этом определяли 

время, необходимое для полного опорожнения баллона с предварительно изме-

ренной вместимостью. При исследовании фиксировали давление в баллоне через 
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30 с секундомером с погрешностью ±1%. 

Дозы, рекомендуемые для обработки посевов гербицидами, – 100-250 л/га, 

другими ядохимикатами – 75-300 л/га. Использовалось рабочее давление для ще-

левых распылители (2 атм.) Для подбора типоразмера распылителей определялся 

минутный расход (л/мин). 

Для этого включался компрессор, и устанавливалось рабочее давление по 

манометру. Через 1 мин, когда подача жидкости к распылителям устанавливалось, 

секундомером замеряли время (ti) наполнения тарированной емкости объемом 1 л 

каждым распылителем. Данные заносились в таблицу. Настройку оборудования 

для внесения жидких удобрений технического средства на заданный расход жид-

кости ,q  л/мин, вычисляли по формуле: 

 

,
600

p3 BνQ
q                                                                 (3.1) 

 

где зQ  – заданный расход жидкости, л/га;  

B – рабочая ширина захвата, м;  

      Vp – рабочая скорость агрегата, км/час. 

При ленточном опрыскивании пропашных культур норму расхода гербици-

дов лq , л/мин, вычисляли по формуле: 

,
м

л

л
b

b
Qq г                                                              (3.2) 

 

где зQ  – заданный расход гербицида при сплошном опрыскивании посевов; 

лb  – ширина ленты, мм; 

мb  – ширина междурядья, мм. 

Фактический расход рабочей жидкости ,фQ  л/га, для внесения жидких 

удобрений и гербицидов определяли при пробной обработке путем выработки 

полной или части емкости технического средства. По объему вылитой жидкости и 
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обработанной площади определяли фактический расход на гектар и при необхо-

димости корректировали режим работы [84].  

Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного ,жQ  %, 

вычисляют по формуле: 

,10
з

зф2
ж

Q

QQ
Q


                                                       (3.3) 

где фQ  – фактический расход жидкости, л/га. 

 

3.2.3 Методика определения площади листовой поверхности 

 

Площадь листовой поверхности растения определяли на поле растущих рас-

тений сахарной свеклы. С помощью приспособления с мерной шкалой при разной 

фазе развития измеряли высоту растений, диаметр листовой поверхности в двух 

взаимоперпендикулярных плоскостях в четырехкратной повторности и записыва-

ли в журнале опытов. 

 

Рисунок 3.6 – Определение площади листовой поверхности 

 

Площадь листьев одного растения определялась на трех площадках, равно-

мерно расположенных по диагонали выделенного участка. Длина площадки – 2 м, 

ширина равна количеству рядков одного прохода агрегата – 12 рядков.  
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Обрезанные листья укладывали на стекло сканера CANNON и накрывали 

листом формата А4 миллиметровой бумаги и производили сканирование. Полу-

ченные проекции листовой поверхности обрабатывались в программе КОМПАС и 

производился расчѐт площади. Для этого полученное сканированное изображение 

листовой поверхности на миллиметровой бумаге копировали в программу и про-

изводили масштабирование (масштаб 1:1). При помощи кривой Безье получаем 

кривую внешнего контура. Производим измерение выделенной площади листовой 

поверхности при помощи специальной функции, встроенной в программу [87]. 

Методика определения усилия на почву и листовую поверхность. 

Определялись усилия (нагрузка) на поверхность (почва, листовой аппарат) в 

зависимости от давления подачи раствора и расстояния до распылителя. Высота 

расположения распылителя над площадью листовой поверхностью определяется в 

зависимости от фазы развития растения. 

Нагрузку на листовую поверхность растений от действия факела распыла 

определяли на специально изготовленном устройстве (рисунок 3.7) которое по-

зволило определить усилие на лист в зависимости от величины давления в маги-

страли, расстояние до поверхности распыла и угла факела распыла [83]. 

 

Рисунок 3.7 – Устройство для определения нагрузки от действия факела 

распыла на листовую поверхность растений и угла распыливания 
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3.2.4 Исследования излива жидкости через распылители  

по ширине факела 

 

Для исследования распылителей использовался стенд, (рисунок 3.8) и щеле-

вые распылители РЩ 110 четырех типоразмеров [39, 61]. Экспериментальная ус-

тановка содержит стол с наклонный гофрированной поверхностью 1 и ручной оп-

рыскиватель 2 с манометром и краном управления. Над столом на кронштейне 3 

крепится распылитель 4. Кронштейн 3 обеспечивает изменение положения рас-

пылителя 4 к наклонной поверхности стола. По краю нижней кромки стола уста-

новлены единым блоком приемные стаканчики 5, а под ними – лоток 6, в конце 

которого находится ѐмкость 7. 

На кронштейне 3 закреплен отвес 8 и установлен угломер 9. Кронштейн 3 

выполнен так, что плоскость выходного отверстия распылителя расположена на 

оси поворота кронштейна. Распылитель 4 может быть установлен в любом месте 

стола на различной высоте. 

 

1 – стол с гофрированной поверхностью; 2 – ручной опрыскиватель;  

3 – кронштейн; 4 – распылитель; 5 – приемные стаканчики; 6 – лоток;  

7 – ѐмкость; 8 – отвес; 9 – угломер 

 

Рисунок 3.8 – Схема стенда для исследования распылителей 
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Поверхность стола, рисунок 3.9, состоит из двух частей: гофрированной и 

решѐтчатой, установленной над ней. Гофрированная часть выполнена из пласти-

ны с шагом гофр 37 мм. Решѐтка набрана из тонких алюминиевых пластин шири-

ной 40 мм и втулок, стянутых двумя спицами. Общее количества гофр составляет 

21 штук, в т.ч. 20 учѐтных. 

 

 

Рисунок 3.9 – Сечение наклонной поверхности стола 

 

 

Технически опыты ставились следующим образом. Распылитель крепился 

на кронштейне 3 плоскостью веера распыла поперѐк гофр стола. Бак опрыскива-

теля 2 заполняли водой, и ручным насосом в нѐм создавалось давление. Открыва-

ли кран управления и по угломеру 9 определяли угол при вершине факела распы-

ла, показания фиксировали. Далее кран опрыскивателя закрывали, по отвесу 8 ось 

факела распыла выставляли вертикально. Вновь открывали кран и выставляли фа-

кел по высоте так, чтобы он полностью уместился на учетной ширине наклонной 

поверхности стола. Проверяли правильность выставленных параметров и фикси-

ровали положение форсунки в пространстве. 

Для замера распределения жидкости по ширине факела устанавливали в ба-

ке опрыскивателя по манометру определѐнное давление, например, 0,2 МПа, по-

стоянно наблюдали за ним и поддерживали в пределах ±0,01 МПа от заданного. 

Сдвигали мерные стаканчики под край гофрированной поверхности и открывали 

кран, обеспечивая тем самым поступление в распылитель воды под давлением. Из 

форсунки вода попадала на стол, стекала по наклонной поверхности в лоток, а за-

тем в емкость под ним. 
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После того, как наклонная поверхность намокнет и по всем лоткам по ши-

рине факела потечет вода, по команде выдвигали сразу все мерные стаканы из-

под наклонной плоскости и одновременно включали секундомер. Далее наблюда-

ли за наполнением мерных стаканов и, при заполнении хотя бы одного из них на – 

90%, по команде задвигали весь блок стаканчиков под плоскость стола и выклю-

чали секундомер. Затем закрывали кран и измеряли количество воды в стаканах 

[59, 86, 88].  

 

3.2.5 Исследование степени неравномерности распыла щелевыми    

распылителями 

 

В настоящее время наибольшее распространение получили щелевые 

распылители, рассчитанные на норму расхода от 50 до 300 л/га. При этом на 

основании нормы расхода рабочей жидкости и ориентировочной скорости 

движения агрегата по настроечным таблицам подбирают тип и количество 

распылителей, рабочее давление. Окончательную регулировку производят 

непосредственно в поле [90]. 

Для исследований подбирались распылители, обеспечивающие одинаковые, 

присущие только им, показатели качества: минутный расход с отклонениями ± 5 

%, однородность факела распыла, величина угла факела по отношению к оси 

отверстия форсунки. 

Угол факела распыла может быть различным в зависимости от конструкции 

распылителя и обычно находится в пределах 60. . .120°. Ширина ленты от одного 

щелевого распылителя прямо пропорциональна высоте его установки и тангенсу 

половины угла факела распыла:  

 

,
2

2 










htgb                                                          (3.4) 

       где b – ширина ленты распыла, м; 

  h – высота установки распылителя, м; 

  – угол факела распыла, град. 
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Наиболее рациональная величина рабочего давления для щелевых распыли-

телей составляет 0,2-0,4 МПа [8, 110]. 

Эффективность применения гербицидов во многом зависит от точности их 

дозирования и равномерности распределения по поверхности. Поэтому при раз-

работке современных средств механизации защиты растений уделяют особое 

внимание вопросам контроля основных показателей технологического процесса: 

рабочая скорость, рабочее давление, расход рабочей жидкости через распылитель, 

ширина захвата, размер обработанной площади, стыковка смежных проходов 

[108]. 

С целью экономии расхода гербицидов и снижения влияния их на растения 

свеклы, в первом варианте опытов нами проводились эксперименты по импульс-

ному методу подачи гербицидов. 

В качестве условий было принято расстояние между растениями в ряду 20 

см (5 растений на метр) и расстояние между рядами 450 мм. Скорость движения 

агрегата выбиралась в пределах от 3,5 до 10,5 км/час (1-3 м/с). Время прохожде-

ния рабочего органа между растениями в этом случае составляло от 0,2 до 0,06 с. 

При такой частоте впрыска форсунки практически работают непрерывно и обра-

батываемый участок представляет собой ленту с шириной ( ). Исходя из этого, 

целесообразно настраивать распылитель на непрерывную работу с соответствую-

щей высотой установки и углом распыла [87, 89]. 

При регулировании машин на норму при ленточном внесении гербицидов 

пользуются следующей формулой [8, 17]: 

,
600


n

QVb
q                                                              (3.5) 

где Q – выбранная норма расхода рабочей жидкости для сплошного опры-

скивания, л/га; 

q – расход жидкости через распылитель, л/мин; 

V – рабочая скорость агрегата, км/га; 

b – ширина ленты, м; 

n – общее количество распылителей на агрегате, шт. 
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Правильно подобранные распылители обеспечивают средний суммарный 

вылив по ширине полосы около 100% от запланированной нормы, в том числе, на 

линии ряда 81-86 % [103]. 

За последние годы расширился ассортимент химических средств для борь-

бы с сорной растительностью, повысилась их эффективность и, вместе с этим, 

резко возросли требования к технологии и механизации обработок [52]. В соот-

ветствии с агротехническими требованиями отклонения от установленного расхо-

да жидкости не должны превышать 10%, а неравномерность отложения жидкости 

по ширине захвата, выраженная коэффициентами вариации, должна быть не более 

25% для полевых опрыскивателей [109]. 

Известно, что равномерному распределению препарата препятствует не-

сколько причин, в основе которых лежат как случайные, так и закономерные  яв-

ления. Неровности рельефа, изменяющие положение распылителей относительно 

поверхности почвы, так же, как и турбулентное движение потоков воздуха при 

порывах ветра, учесть невозможно. Реально влияние этих факторов может быть 

снижено нивелированием поверхности междурядий и устранением мелкодис-

персной среды из факелов распылителей, а также проведением работ в безветрен-

ную погоду. Тогда при непрерывной и стабильной работе отрегулированного аг-

регата препарат достаточно равномерно откладывается по длине гона [59, 86]. 

Проанализируем равномерность расхода гербицидов по ширине ленты в ря-

ду посадки свеклы. 

При определении степени неравномерности  мы исходим из того, что жид-

кость истекает из щелевого распылителя по всему факелу. С учетом обозначений 

на рисунке 3.10, получим следующее: 

,
1

12
1






tg

tgtg 
                                                    (3.6) 

,
1

23
2






tg

tgtg 
  

,
1

1
n






tg

tgtg nn 
 

 



84 
 

 

Рисунок 3.10 – Схема для определения степени неравномерности внесения  

раствора по ширине ленты 

 

 

3.3 Методика проведения производственной проверки макетного  

образца технического средства обработки посевов 

 

3.3.1 Схема проведение полевых опытов 

 

Нами были заложены полевые опыты для исследований результативности 

совмещения механических и химических способов обработки посевов сахарной 

свеклы [25, 61, 99].  

Макетным образцом технического средства позволял вносить рабочие рас-

творы регуляторов роста через листовую поверхность сверху, а гербицидов сбоку 

растений в рядке в пределах защитной зоны без отложения их на листьях сахар-

ной свѐклы. 

В соответствии с планом эксперимента факторы варьировали: 

давление Р на уровнях – Р = 0,1 – 0,3 МПа; 

величина исследуемых изменялось примем в следующих пределах: 

α = 30°…120º – угол распыла; 

β = 30°... 90º – угол наклона распылителя к горизонтали; 

R = 50…500 мм – расстояние от распылителя до поверхности распыливания. 
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В фазе первой пары настоящих листьев пропашным культиватором прово-

дили первую междурядную обработку на глубину 50 мм с одновременным опры-

скиванием листовой поверхности комплексными удобрениями. Во второй и 

третьей фазе развития одновременно с междурядными обработками проводили 

обработку гербицидами, инсектицидами, фунгицидами. Сроки обработки и их ко-

личество проводили в зависимости от степени засоренности посевов: от трех до 

пяти химических обработок и столько же междурядных. Фазу развития растения 

выбирали в зависимости от цели исследований и агротехнических требований по 

применению конкретных жидких удобрений и гербицидов [12, 106]. 

Схема обработки сахарной свеклы в период вегетации предусматривала 

следующие варианты: 

1. В фазе первой пары настоящих листьев – пропашным культиватором прово-

дилось междурядная обработка на глубину 50 мм с одновременным опрыскивани-

ем листовой поверхности комплексными удобрениями. 

Защитная зона – 80-100 мм 

Ширина зоны механической обработки – 370-350 мм 

Только сверху: регуляторы роста + микроудобрения 

2. Во второй и третьей пары настоящих листьев – механическая обработка 

пропашным культиватором с бритвенными лапами в междурядьях одновременно 

баковой смесью сверху и с боков обрабатывалось защитная зона гербицидами с 

инсектицидами. При этом использовались стеблеподъемники. 

Фаза – третья пара настоящих листьев. 

Защитная зона – 120-140 мм 

Ширина механической обработки – 330-310 мм. 

Сверху баковой смесью: регуляторы роста + фунгициды + инсектициды. 

С двух сторон растений – гербициды + инсектициды. 

3. В фазе смыкания листьев в рядках обрабатывали пропашным культивато-

ром с бритвенными лапами, и одновременно проходило опрыскивание сверху на 

листовую поверхность регуляторами роста и микроудобрениями и обработка с 

двух сторон растений гербицидами. 
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Фаза – до смыкания листьев в рядках. 

Защитная зона – 140-150 мм 

Ширина механической обработки – 310-300 мм. 

Сверху: регуляторы роста + микроудобрения + инсектициды + фунгициды. 

С двух сторон растений – гербициды + фунгициды 

 

3.3.2 Методика определение качества распыла 

 

Качество факела распыла проверяли визуально. Границы факела должны 

быть четко обозначены. Факелы распыла не должны иметь видимых или ярко вы-

раженных отдельных струй жидкости. Распылители, не отвечающие этим требо-

ваниям, выбраковывали. Величину угла факела распыла, выраженную в градусах, 

и симметричность факела относительно оси выходного отверстия распылителя 

определяли с помощью линейки. 

Распылители устанавливали так, чтобы факелы распыла обрабатывали 

сверху листовую поверхность растений, а гербицидами в рядке в пределах защит-

ной зоны. Первоначальную настройку высоты установки распылителя проводили 

над поверхностью, на которой были четко видны следы факела распыла. С ростом 

растений, соответственно, увеличивали и высоту установки распылителя [84]. 

Таким образом, вначале настраивали техническое средство на заданную 

норму расхода рабочего раствора, затем устанавливали расчетное давление в ма-

гистрали, соответствующее минутному расходу выбранного типоразмера распы-

лителей. Производили замеры фактического минутного расхода через распылите-

ли, определяли его среднее значение и отклонение от расчетного. Если получив-

шееся отклонение превышало ±5%, то производили корректировку давления в на-

порной магистрали. Корректировка проводилась до тех пор, пока значение уста-

новленного среднего минутного расхода не совпадало с расчетным или отлича-

лось от него не более, чем на ± 5%. 

Качество обработки посевов свеклы во многом зависит от установки и регу-

лировки распылителей. В первую очередь это относится к высоте расположения 

распылителя над обрабатываемой поверхностью, отклонению оси распыливания 
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от горизонтали и форме факела распыливания (круговая или щелевая). 

 

3.3.3 Определение качества междурядной обработки посевов 

 

Оценку качества работы технического средства при междурядной обработке 

посевов проводят на учетных делянках длиной 25-50 м, шириной, равной ширине 

захвата агрегата. Повторность четырехкратная: две – по ходу вперед, две – обрат-

но [109]. 

Засоренность участка сорняками до обработки определяют на учетных 

площадках длиной 0,5 м и шириной, равной ширине захвата машины, количество 

повторностей шесть: три при проходе машины вперед, три при проходе обратно, – 

на тех же площадках, на которых определяют густоту и повреждения. На учетных 

площадках подсчитывают количество сорняков и производят по 10 измерений 

высоты преобладающих видов. Измерения производят метровой рейкой с по-

грешностью измерения не более ±10 мм. при учете сорных растений, у которых 

трудно выделить отдельные особи (у корневищных подсчитывают число побе-

гов). При обработке вычисляют среднее значение сорняков в штуках на метр 

квадратный и высоту сорняков. 

Высоту растений определяют путем измерения в трех смежных рядах учет-

ной делянки с интервалом 1 м по длине ряда. Число измерений не более 20 на ка-

ждой учетной делянке. 

Измерения высоты растений производят от поверхности почвы до высшей 

точки растений в естественном состоянии. 

Погрешность измерения не более ±10 мм. Высоту растений вычисляют как 

среднее из всех результатов измерений. 

Распределение растений в рядке определяют путем измерения интервалов 

между центрами растений на трех делянках длиной 5 м, шириной, равной ширине 

посевного агрегата (две- по ходу, одна- обратно). При этом учетные рядки по 

длине учетного прохода располагают ступенчато. Измерения интервалов произ-

водят рулеткой нарастающим итогом. Погрешность измерения не более ±10 мм. 
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Данные обрабатывают и получают средний интервал между растениями, средне-

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Глубину обработки определяют путем погружения линейки в почву до не-

обработанного слоя. Измерения проводят по каждому рабочему органу с интерва-

лом в 0,5 м по длине прохода технического средства не менее чем в 25 точках. 

Повторность трехкратная.  Погрешность измерения не более ±10 мм. Данные из-

мерений обрабатывают методом математической статистики с определением 

средней глубины, среднего, квадратического отклонения и коэффициента вариа-

ции.  

Уничтожение сорняков в междурядьях определяют по количеству не подре-

занных сорняков на учетных площадках. Учет количества сорняков, оставшихся 

после обработки, производят на тех же учѐтных площадках, на которых определя-

лась засоренность участка. Учѐт проводят не ранее чем через 20 часов и не позже 

чем через 30 часов после прохода агрегата. При этом учитывают количество сор-

няков в пределах учетной площадки, оставшихся в междурядьях. 

При обработке полученных данных вычисляют: 

– среднее количество сорняков до прохода на учѐтной площадке; 

– среднее количество сорняков, оставшихся в зоне обработки. 

По разнице их до и после прохода определяют количество подрезанных 

сорняков в штуках. Количественную долю уничтоженных подрезанных сорняков 

(Су) в процентах определяют по формуле: 
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                                                    (3.7) 

 

где Пф – число сорняков до прохода на учѐтной площадке, шт.;  

 По – число сорняков, оставшихся в зоне обработки после прохода агрегата, шт. 

Вычисление количества сорняков производят до целого числа, количест-

венную долю подрезанных сорняков – до десятых долей целого числа. 

Повреждение культурных растений определяют путѐм учѐта повреждений, 

нанесѐнных растениям рабочими органами технического средства. Повреждения 
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растений определяют после прохода технического средства через – 20-30 часов пу-

тем осмотра растений на учетных площадках, на которых определялась густота рас-

тений до прохода. При этом учитывают следующие виды повреждений: 

– полностью подрезанные растения; 

– частично подрезанные растения; 

– полностью присыпанные (засыпана точка роста); 

– частично присыпанные (присыпано свыше половины растения, но точка 

роста не засыпана); 

– с обнажѐнными корнями (полностью обнажѐн главный корень). 

По результатам учета повреждений вычисляют количественную долю, с оп-

ределенным видом повреждений растений от общего количества растений на 

учетных площадках с округлением до первого десятичного знака. 

Фактическую величину защитной зоны определяют путем измерения шири-

ны не взрыхленной почвы. Измерения проводят в 10 точках по ходу технического 

средства с обеих сторон осевой линии каждого обработанного за один проход. 

Погрешность измерения не более ±10 мм по данным измерений получают среднее 

значение с округлением до целого числа. 

 

3.4 Обработка экспериментальных данных 

 

Данные измерений обрабатывают методом математической статистики с 

получением среднего значения, среднего квадратичного отклонения и коэффици-

ента вариации с округлением до десятых долей целого числа [25, 59, 99]. 

Для обработки опытных данных используют пакет программы ЕХСЕL и 

MathСad. При этом определяют среднеарифметическое значение величины: 

,
n

X

=Х

n

=n
i

1                                                            (3.8) 

где Хi – действительное значение измеряемой величины; 

n – количество повторностей опыта. 

Среднее квадратическое отклонение величины: 
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При обработке случайных величин также определяют коэффициент вариа-

ции: 

100.
X

σ
=V                                                          (3.10) 

Показатель точности опыта, или относительную ошибку выборочной сред-

ней определяют по известной методике: 

100%,
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где t0,05 – критерий Стьюдента. 

Отклонение между теоретическими и экспериментальными зависимостями 

определяют по относительной ошибке: 
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где Храс – расчетное значение величины; 

эксХ  – среднее арифметическое значение экспериментальной величины; 

n – количество точек. 

Для оценки приближения реального распределения к аппроксимирующему 

закону распределения случайной величины (интервалов между семенами) исполь-

зуют критерий согласия Пирсона χ
2
: 
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где N – общее количество замеров случайной величины; 

i – количество разрядов при обработке статистического ряда; 

Рi и  Рi
*
 – теоретическая и статистическая вероятность разрядов. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

4.1 Результаты исследования влияния установки распылительных     

форсунок на показатели распыления 

 

Сахарная свекла в начальную стадию вегетации не способна успешно 

конкурировать с сорняками. Даже при незначительном их количестве в защитных 

зонах недобор урожая может составлять от 20 до 50%. Сорняки конкурируют с 

растениями в потреблении воды, элементов питания, света и потребляют их в 3-5 

раз больше[3]. 

Известные приемы химических обработок обуславливают потери 

гербицидов из-за оседания их на листьях растений. С учетом кратности обработок 

против разных сорняков частота их появлений возрастает. Агрохимической 

наукой доказана пагубность таких явлений, нарушающих процессы развития 

растений и обуславливающих снижение урожайности [76]. 

При обработке посевов сахарной свеклы фунгицидами, как основного 

приема борьбы с болезнями растений, и жидкими минеральными подкормками 

через листовую поверхность значительная часть препаратов нерационально 

теряется, т.к. соотношение проекции площади листовой поверхности растений на 

обрабатываемую поверхность к общей обрабатываемой площади, особенно в 

ранние фазы развития, незначительно. По данной причине лишь малая доля 

препаратов используется по назначению [30]. 

Эффективность использования химических препаратов для борьбы с 

сорняками (гербицидов), болезнями растений (фунгицидов) и жидких 

минеральных подкормок может быть существенно повышена за счет грамотного 

распределения потоков препаратов.  
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 С целью проверки работы распылительных форсунок были проведены 

экспериментальные исследования на специально разработанном лабораторной 

установке, описанной в главе 3.  

В процессе исследований проводились испытания на распылителях 

(форсунках) с круглой и щелевой формами распыления. При этом выявлялось 

следующее:  

1) производительность распылителей (форсунок)  в зависимости от 

давления подачи раствора; 

2) определялись усилия (нагрузка) на поверхность (почва, листовой 

аппарат) в зависимости от давления подачи раствора и расстояния до 

распылителя; 

3) определялись показатели работы распылителей, в первую очередь 

размер обрабатываемой площади, в зависимости от  

а) давления распыливании и расстояния до поверхности; 

б) угла распыливания и положения распылителя; 

в) положениях распылителя, угла распыла и расстояния до поверхности; 

г) расстояния распылителя до поверхности и его положения по отношению 

к горизонтали; 

4) фактический излив растворов на обрабатываемою поверхность; 

5) определялись степень неравномерности излива растворов. 

 

4.1.1 Показатели работы форсунок в зависимости от давления подачи 

раствора и высоты установки 

 

Нашими исследованиями установлено, что при изменении давления подачи 

от 0,1 до 0,25 МПа расход жидкости распылителем увеличивался, соответственно 

от 0,85 до 1,45 л/мин, рисунок 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Изменение расхода жидкости распылителем в зависимости  

от давления подачи. 

 

 

Давление в форсунке, МПа 

Y= a+bx+сх
2 

a B С 

0,1 0,1475 -0,000255 4,75·10
-7 

0,15 0,1825 -0,000315 5·10
-7 

0,2 0,2625 -0,000455 9,75·10
-7

 

0,25 0,3225 -0,00055 7,5·10
-7

 

 

Рисунок 4.2 - Изменение давления на листовую поверхность растения в 

зависимости от расстояния форсунки до обрабатываемой поверхности  и 

давления подачи. 
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Рисунок 4.3 – Диаметр кругового распыла в зависимости от высоты при  

разных давлениях 

 
Рисунок 4.4 – Ширина распыла зависимости от расстояния и при разной  

угле распыла 
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Таблица – 4.1 Результаты щелевых распылители при разных углов распыла (α), и угле 

β = 90° зависимости от расстояния ширина распыла (В) 

 

№ 

 

Угол  факела 

распыла α,
 
 

Ширина распыла В, см при Р = 2 бар - 1,60 л/мин 

Расстояние установки верхнего распылителя R, см 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 30
0
 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 

2 45
0
 61 92 123 154 185 216 247 278 309 340 

3 60
0
 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 

4 75
0
 132 194 256 318 380 442 504 566 628 690 

5 90
0
 178 261 344 427 510 593 676 759 842 925 

6 120
0
 176 297 418 539 660 781 902 1023 1144 1265 

 

На основании данных графиков можно выбрать расстояния установки 

форсунки, диаметр или ширину обработки, давление подачи раствора для 

обработки растений без повреждений листового аппарата и разрушения 

поверхностного слоя почвы вокруг растений [85]. 

Применение способа совместного внесения регуляторов роста и 

гербицидов, включающего одновременное опрыскивание листьев свѐклы 

растворами росторегулирующих препаратов и ленточного внесения гербицидов в 

пределах защитной зоны, без попадания их на листовую поверхность культуры, 

позволяет  снизить себестоимость обработки (за счѐт уменьшения дозы внесения 

регуляторов на 16-37%, гербицидов до 50%, в зависимости от ширины защитной 

зоны), существенно повысить качество опрыскивания свекловичных посевов, а 

также минимизировать негативное влияние гербицидов на культурные растения 

[7, 126]. 

 

4.1.2 Результаты лабораторно-стендовых исследований распылителей 

 

С целью выбора режимов работы распылителей были проведены 

экспериментальные исследования на специально изготовленной установке, 
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описанной в 3 разделе. 

Насадки к распылителям  выпускаются с выходными отверстиями, 

образующими различные углы факела распыла.  

Площадь пятна распыливания растворов распылителями с насадками  

образующими  круглый факел,  зависит от высоты установки распылителя, угла α 

конуса распыла и  угла β установки распылителя  относительно горизонтали. При 

установке распылителя  в вертикальном положении пятно распыливания имеет 

форму круга. На рисунке 4.5 графически представлены результаты исследований 

по определению диаметра пятна распыливания.  

 

Рисунок 4.5 – Диаметр пятна распыливания в зависимости от углов установки 

распылителей с круглым факелом  

 

Площадь распыливания распылителями, установленными под различными 

углами относительно обрабатываемой поверхности, значительно увеличивается 

при увеличении угла распыла на фиксированной расстояние установки. 
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Ширина полосы, обрабатываемая распылителями с щелевой насадкой и 

различными углами распыла, увеличивается прямо пропорционально с 

увеличением расстояние установки. Так, минимальную ширину полосы в 60 мм, 

которая соответствует половине защитной зоны рядка при второй гербицидной 

обработке, обеспечивает распылитель с факелом распыла 60º, установленным на 

высоте 50 мм от поверхности почвы. Для внекорневой подкормки в фазе 

смыкания листьев сахарной свеклы с необходимой шириной полосы 450-500 мм 

возможно использование распылителей с углом факела распыла от 60 до 120º, 

устанавливаемых  на высоте от 400 до 175 мм, соответственно, 

 

Рисунок 4.6 – Ширина обрабатываемой полосы в зависимости от расстояния 

установки распылителя 
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Как показывает теория, по ширине распыла раствор распределяется 

неравномерно. Для проверки этого были проведены соответствующие 

исследования. Исследования качества распыливания жидкости распылителями с 

щелевой насадкой  типа РЩ 110 (0,6; 1,0; 1,6; 2,5) выполнялись в соответствии с 

методикой, изложенной в главе 3. На рисунке 4.7 представлена гистограмма 

пролива указанного распылителя, построенная по усредненным данным, которая 

отражает характер распределения жидкости по лоткам улавливателя на ширине 

500 мм, что соответствует ширине  факела распыла при обработке листовой 

поверхности в фазе смыкания листьев. На этом же рисунке нанесена 

теоретическая кривая распределения жидкости по ширине факела распыла, 

определенная с учетом параметров исследуемого распылителя. 

Усредненные по трем повторностям данные заносили в таблицу, по ко-

торым строились графические зависимости (рисунок 4.7). 

            

          Таблица  4.2 – Излив жидкости через распылители 

Распылитель 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

ж
и

д
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ст

и
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о
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и
р
и

н
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ф
ак

ел
а,

 в
 %

  
о
т 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
го

 

№ 

Лотки 

РЩ 110-0,6 РЩ 110-1,0 РЩ 110-1,6 РЩ 110-2,5 

1 0,7 6,1 16,8 28,5 

2 2,1 14,1 41,9 42,2 

3 11,1 35,0 63,5 58,9 

4 35,0 59,6 54,0 72,5 

5 75,7 74,4 69,8 75,6 

6 72,5 79,8 79,4 72,9 

7 87,9 94,9 87,6 84,2 

8 88,2 99,3 90,2 90,2 

9 93,2 98,7 97,8 97,7 

10 100,7 99,0 103,8 98,4 

11 98,9 101,0 96,2 101,9 

12 96,4 103,7 92,4 97,2 

13 102,5 103,4 97,5 99,4 

14 76,1 90,9 87,3 84,8 

15 72,1 80,8 85,7 89,4 

16 73,6 64,6 77,5 81,0 

17 58,2 54,9 63,2 71,8 

18 14,6 36,4 55,9 63,0 

19 2,1 14,5 24,4 48,1 

20 0,0 2,7 7,0 29,7 
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Рисунок 4.7 – Гистограмма пролива распылителей РЩ-110 и теоретические 

кривые распределения жидкости по ширине факела при установке на расстояние 

320мм (1-РЩ 110-0,6; 2-РЩ 110-1,0; 3-РЩ 110-1,6; 4-РЩ 110-2,5;) 

 

В таблице 4.2 приведены усредненные данные распределения жидкости по 

ширине факелов этих распылителей, выраженные в процентах от максимального. 

Результаты пролива распылителей РЩ 110 четырех типоразмеров представлены 

на рисунке 4.7. 

Там же изображена гистограмма пролива распылителя РЩ-110, построенная 

по усредненным данным и наглядно отражающая характер распределения 

рабочей жидкости по лоткам улавливателя. Кроме того показаны теоретические 

кривые распределения раствора по ширине факела распылителей четырех 

типоразмеров, рассчитанные с учетом параметров процесса [88]. 

 Кривые распределения растворов по ширине факела выражались в виде 

полинома второй степени: 

𝑦 = 𝑏0 +  𝑏𝑖
𝑘
𝑖 ∙ 𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑗

𝑘
𝑖<𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑥𝑗 +  𝑏𝑖𝑗

𝑘
𝑖 ∙ 𝑥𝑖

2,                             (4.1) 

  

𝑥𝑦 – выборочная оценка(критерий оптимизации); 

 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  − значения факторов; 
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𝑏0 − свободный член, равный выходу в нулевой точке плана; 

𝑏𝑖 − коэффициенты регрессии соответствующих факторов квадратного 

взаимодействия. 

Исследования щелевых распылителей для химической обработки посевов 

свеклы подтвердили правильность предложенной методики анализа 

неравномерности распределения жидкости по ширине факела распыла и 

возможность ее использования при проектировании технического средства для 

внекорневой подкормки  растений и ленточной обработки посевов сахарной 

свеклы гербицидами. 

Применение способа совместного внесения регуляторов роста и 

гербицидов, включающего одновременную обработку листовой поверхности 

растворами росторегулирующих препаратов, с ленточным внесением 

гербицидов в  защитную зону без отложения их на листовой поверхности 

сахарной свеклы, позволит предотвратить попадание гербицида (снижение 

попадание гербицидов на листья достигает 93,6%), существенно повысить 

качество обработки посевов сахарной свеклы, а также минимизировать 

негативное влияние гербицидов на культурные растения. 

 

4.2 Результаты определения размерных характеристик листовой 

поверхности сахарной свеклы 

 

На рисунках 4.8 (а) и (б) представлены результаты измерения высоты 

растений сахарной свеклы гибрида «Крокодил», диаметра и площади листовой 

поверхности на различных фазах роста развития.  
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а)     

б)  

 

Рисунок 4.8 – Изменение высоты растения, диаметра (а) и площадь листовой 

поверхности (б) в зависимости от фазы роста и развития сахарной свеклы 

  

Как видно из представленных графиков на рисунках 4.8 высота растений в 

зависимости от фазы развития варьирует от 3,3 до 32,7 см, диаметр листовой 

поверхности соответственно от 2,5 до 46 см, а еѐ площадь достигает более 1700 

см
2
. При этом наблюдалась наибольшая интенсивность развития вегетативной 

массы и роста  корнеплода начиная с фазы пяти пар настоящих листьев. 
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Таблица 4.3 – Величина коэффициентов зависимость от высоты растения, 

диаметра и площади листовой поверхности 

 

На основании полученных нами данных можно определить параметры 

установки распылителей, согласованные с показателями их работы в зависимости 

от типа и места их установки. 

 

4.3 Определение параметров установки распылителей на аппликаторе 

 

На основании анализа теоретических исследований и производственных 

опытов на разных фазах развития свеклы (рисунок 4.8) можно отметить, что для 

внекорневой подкормки в первые 2-8 недель целесообразно устанавливать 

форсунки с углом распыла 30
0
 вертикально на расстоянии от верхней части 

растений до 120-150 мм, с углом факела распыла 45
0 

 на высоте 50-75 мм, а с 

углом факела 60
0 
– до 50 мм. 

По мере роста растений эти расстояния целесообразно увеличивать на 30%. 

Обработку гербицидами совместно с культиваторными лапами можно 

производить распылителями с углом факела распыла 30
0
, установленными под 

углом 30
0
 при расстоянии 10 см от оси ряда в первую фазу развития растения (2-6 

недель), и 12,0-13,0 см – во вторую фазу. После восьми недель листья свеклы 

смыкаются и механическая обработка прекращается. 

Показатель 
хb   

А b S R 

Высота растения, см 1,9813 0,3615 3,5462 0,9639 

Диаметр листовой поверхности, см 2,3977 ,3772 3,5285 0,9811 

Площадь листовой поверхности, см
2
 1,6312 0,9185 3,5513 0,9769 
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Зависимость длины большой оси эллипса от параметров распыливания при 

фиксированной установки распылителя по высоте относительно поверхности 

почвы представлены на обобщенном графике рисунка 4.10 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость длины большой оси эллипса от параметров  

распыливания при фиксированной установки распылителя на расстояние 

 относительно поверхности почвы 

 

На основании проведенных исследований с учетом зависимости изменения 

размеров пятна обработки почвы при размещении форсунок под различными 

углами, при разной высоте подвеса и разных углах факела распыла и с учетом 

фазы развития свеклы (рисунки 4.9) можно отметить, что для подачи внекорневой 

подкормки на листья растений целесообразно использовать распылители с углом 

факела в 30° в первые 4 – 5 недель фазы развития растений, а расстояние его 

установки от листовой поверхности пределах 50 – 100 мм (1 – 4 недели развития 

растения). 

По мере развития растений (5 – 7 недель) угол факела распыла может 

увеличиться до 60°, а расстояние – до 150 – 200 мм. При этом целесообразно 
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устанавливать форсунки с круглой формой распыливания вертикально по 

отношению к рядку растений (β = 90°). В случае использования форсунок с 

щелевым распыливанием целесообразно ее разворачивать  на аппликаторе таким 

образом, чтобы угол распыливания по ходу агрегата находился в рекомендуемых 

пределах. 

Исходя из анализа размеров растений свеклы и характера подачи рабочих 

растворов форсунками, можно отметить, что обработку почвы гербицидами 

целесообразно проводить форсунками с круглой формой распыливания с углом 

распыла α = 30º и установкой распылителей под углом β = 45º. При этом 

возможна установка на аппликаторе форсунок со щелевой формой распыла, но 

углы распыла должны обеспечивать выполнение названных показателей.  

 При этом сорняки рядом с культурными растениями в пределах защитной 

зоны обрабатываются гербицидами, а между рядами – культиваторными лапами 

(таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Параметры установки распылителей на аппликаторе 

 

 

 

Фаза 

развития 

растений, 

неделя 

Характеристика листовой 

поверхности 

Параметры установки распылителей 

 

высота 

растения

, см 

 

диаметр, 

см 

 

площадь, 

см
2
 

для внекорневой 

подкормки 

для обработки 

гербицидами 

угол 

рас-

пыла 

α, 

град 

угол 

уста-

новки 

β, град 

 

высота от 

листовой 

поверх-

ности 

R, см 

угол 

рас-

пыла 

α, 

град 

угол 

уста-

новки, 

β, град 

 

высота от 

поверх-

ности почвы 

по оси 

линии 

распыла, 

R, мм 

1-4 2-7 до 10 до 100 30 90 10-12  

 

30 

 

 

 

45 

 

50-100 

4-5 10-12 12-15 200-250  

60 

 

90 

20-25  

150-200 5-6 15-20 20-25 300-400 35-40 

6-7 25-30 35-40 1100-1300 55-60 

7-8 более 30 более 40, 

смыкание 

листьев 

более 

1500 

60 90 55-60 30 45 сплошное 

опры- 

скивание 
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В зависимости от состояния поля (засоренность сорняками) и развития 

растений свеклы возможны следующие технологические схемы обработки: 

1) внесение стимуляторов роста и микроудобрений с одновременной 

междурядной обработкой культиваторными лапами (при малом количестве 

сорняков или их отсутствии) – работают только верхние форсунки; 

2) обработка посевов гербицидами защитной зоны боковыми 

распылителями с одновременной обработкой междурядий культиваторными 

лапами; 

3) одновременное внесение стимуляторов роста, обработка гербицидами 

сорняков в защитной зоне культурных растений и междурядная обработка 

культиваторными лапами; 

4) при смыкании растений возможна сплошная обработка гербицидами при 

наличии «Технологической колеи». 

Размещение форсунок на аппликаторе позволяет выдержать предлагаемые 

требования и проводить обработку в соответствии с рекомендациями. 

 

4.4 Выбор производительности распылителей и емкостей к 

техническому средству для  обработки посевов сахарной свеклы 

 

С учетом рекомендаций, изложенных в [14, 16], расход рабочей жидкости 

на гектар при сплошном внесении жидких минеральных удобрений и средств 

защиты растений определяется по формуле: 

p

c

p
VB

nq
Q






600
                                                    (4.2) 

где Qр – норма расхода рабочего раствора на гектар (л/га); 

  qс – расход жидкости через один распылитель (л/мин); 

n – количество распылителей, (шт.);  

 В – ширина рабочего захвата агрегата (м);  

 Vр – скорость движения агрегата (км/ч). 
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При ленточном внесении гербицидов уменьшается фактическая площадь 

химической обработки посевов техническим средством.  

Техническое средство с рабочей шириной захвата в 5,4 м с оборудованием 

для ленточного внесения рабочих растворов гербицидов при двухсторонней 

обработке рядков посевов сахарной свеклы  в зависимости от фазы развития 

растений, настраивается на различную ширину полосы опрыскивания 0,05, 0,06 и 

0,075 м с учетом высоты расположения распылителя с определенным углом 

факела распыла его ориентации относительно обрабатываемой полосы. При этом 

суммарная ширина полосы опрыскивания 12 рядков посевов с двух сторон, 

соответственно, составляет: 2,12405,0   м; 1,44 и 1,8м.  

При внекорневой подкормке листовой поверхности растений сахарной 

свеклы в зависимости от фазы их развития техническое средство настраивается на 

различную ширину зоны опрыскивания от 0,025 до 0,4 м. При этом суммарная 

ширина зоны опрыскивания листовой поверхности растений на  12 рядах 

соответственно, составляет: 92,012077,0  м; до 4,8 м.  

Введем коэффициент уменьшения нормы расхода рабочего раствора при 

ленточном его внесении: 

Ln

B
K п


                                                      (4.3) 

 

где L – ширина полосы опрыскивания одним распылителем, м. 

Этот коэффициент указывает, во сколько раз при ленточном внесении 

необходимо уменьшить расход рабочего раствора на один гектар, относительно 

расхода при сплошном его внесении. 

Коэффициенты уменьшения нормы расхода рабочего раствора гербицидов и 

жидких удобрений при ленточном внесении в зависимости от фазы развития 

растений сахарной свеклы, рассчитанные по формуле (4.3) приведены  в таблице 

4.5 
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Таблица 4.5 – Коэффициенты уменьшения норм  внесения рабочего раствора 

Вид обработки 

посевов 

Коэффициенты уменьшения нормы внесения 

рабочего раствора, Кп 

Максимальный Средний Минимальный 

Уничтожение 

сорняков 
4,5 3,75 3 

Внекорневая 

подкормка 
5,87 3,28 1,13 

 

Из формулы (4.2) с учетом выражения (4.3) после некоторых 

преобразований получим формулу для определения расхода рабочего раствора 

через один распылитель: 

pпpc VLKQq  00166,0                               (4.4) 

Для примера определим по выражению (4.4) расход рабочего раствора  

через один распылитель гербицидов и жидких удобрений, внесенных ленточным 

способом. 

При гербицидной обработке посевов сахарной свеклы с защитной зоной 

рядка в 15 см с минимальным коэффициентом уменьшения нормы внесения (300 

л/га), приведенным в таблице, при рабочей скорости агрегата 6 км/ч необходимо 

выбрать распылитель с щелевой насадкой с углом факела распыла 40
0
 и расходом 

рабочего раствора в 1,34 л/мин. По таблицам [95] определяем тип распылителя 

для ленточного внесения с плоскоструйными равномерными распылительными 

наконечниками ТР 4005E с расходом 1,44 л/мин и необходимым давлением в 

пневматической  системе не менее 0,25 МПа. 

При внекорневой подкормке растений сахарной свеклы в фазе роста и 

развития в 3-5 пар настоящих листьев с максимальным диаметром листовой 

поверхности 0,4 м и минимальным коэффициентом уменьшения нормы внесения 

(300 л/га) при рабочей скорости агрегата 6 км/ч необходимо выбрать распылитель 

с щелевой насадкой с углом факела распыла 110
0
 с расходом рабочего раствора в 

1,35 л/мин, по таблицам [95] выбираем тот же тип распылителя и необходимым 

давлением в гидравлической системе не менее 0,25 МПа. 



108                                       

 

Для эффективного использования технического средства при проведении 

обработки посевов сахарной свеклы необходимо организовать заправку емкостей 

рабочими растворами гербицидов и удобрений на конце гона, вместимость 

которых можно определить следующим образом. По нашим расчетам, с 

использованием вышеприведенных данных, при ленточном внесении удобрений и 

гербицидов на поле с длиной гона 1000 м техническое средство за два прохода 

(один круг) обработает площадь в 1,08 га, на что потребуется  108 л рабочего 

раствора гербицидов и 267 л рабочего раствора удобрений. Исходя из этого, 

принимаем вместимость двух одинаковых емкостей по 300 л, которые имеет 

наиболее распространенная  отечественная установка ПОМ-630. Вместимость 

принятых емкостей позволит осуществлять заправку растворами гербицидов на 

конце гона  после прохождения трех кругов, а растворов удобрений – одного 

круга при их максимальных расходах.  

 

4.5 Производственная проверка макетного образца технического 

средства для комбинированной обработки посевов сахарной свеклы 

 

 Производственную проверку макетного образца технического средства, 

обеспечивающего совмещенную химическую и механическую обработку  

растений и междурядий, проводили  с целью определения их влияния на рост и 

развитие в разных фазах сахарной свеклы. 

Макетного образец (рисунок 4.10) был изготовлен Инженерным центром 

ФГБНУ « ВНИИС им. И.В.Мичурина, эксперименты проводили на опытном поле 

учхоза «Комсомолец»  Мичуринского района Тамбовской области совместно с 

сотрудниками Мичуринского государственного аграрного университета.  

Посев сахарной свеклы осуществлялся дражированными семенами гибрида 

Ахат (фирма Strube-Dieckmann) с лабораторной всхожестью 89,5%. Этот гибрид 

сахаристого направления характеризуется дружными всходами, имеет высокую 

урожайность и сахаристость. Норма высева семян сахарной свеклы 5-5,5 штук на 

погонный метр рядка. Ширина междурядья 0,45 м. Посев проводили в 
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оптимальные сроки модернизированной сеялкой ССТ-12 в  агрегате с  трактором 

Беларус-82.1 на глубину 3-4см после предпосевной обработки пропашным 

культиватором [32, 35, 67,]. 

 

 

Рисунок 4.10 – Макетный образец для комбинированный обработки посевов 

сахарной свеклы 

 

Обработку посевов свеклы обрабатывали на разных фазах развития 

растений в сухую безветренную погоду при температуре воздуха 12-17 
0
С и 

скорости ветра не более 2 м/с. 

Для химической обработки посевов применяли гербицид Бетанал 22 после 

появления всходов однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) и 

некоторых злаковых сорняков (куриное просо, щетинники, метлица полевая). 

Гербицид отличается быстрым проникновением в сорное растение (симптомы 

действия видимы через 3-4 дня). Норма расхода гербицида – 1 л/га. В дальнейшем 
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этот гербицид применяли в составе баковых смесей с послевсходовыми 

гербицидами: Лонтрел 300, Центурион, Карибу с нормой расхода  соответственно 

0,3; 0,5 л/га и 30 г/га. При этом расход рабочего раствора  составлял 200 л/га.  

На контрольном участке осуществлялась трехкратная гербицидная 

обработка: первая - Бетанал 22, КЭ (1 л/га); вторая – Бетанал 22, КЭ (1 л/га) + 

Лонтрел 300, ВР (0,3 л/га) + Центурион, КЭ + Амиго (0,5 л/га) + Карибу, СП (30 

г/га); третья – Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (3 л/га) + Зеллек – Супер, КЭ (0,5 л/га) + 

Карибу, СП (30 г/га).  Гербициды с  нормой расхода рабочего раствора 150-200 л/га 

вносились сплошным способом опрыскивателем Amazonen 3200 Nova. [9, 26, 106] 

Для внекорневой подкормки растений сахарной свеклы применяли препарат 

Альбит, который  содержит поли-бета-гидроксимасляную кислоту (ПБГ) – 6,2 

г/кг, магний сернокислый – 29,8 г/кг, калий фосфорнокислый однозамещенный – 

91,1 г/кг, калий азотнокислый – 91,2 г/кг, карбамид – 181,5 г/кг. Он обладает 

свойствами регулятора роста растений, фунгицида и микроудобрения. Препарат 

повышает иммунитет растений к болезням, снимает стресс от повышенной и 

пониженной температуры и отсутствия влаги (засуха); резких колебаний 

температуры; при обработке растений пестицидами; загрязнения почвы 

различными ксенобиотиками [36, 37, 38]. 

Альбит совместим с фунгицидами, гербицидами, удобрениями. Норма 

расхода – 30-40 г/га, при расходе рабочего раствора 300 л/га. 

Обработка посевов сахарной свеклы осуществлялась в период вегетации в 

зависимости от засоренности зачетного участка при различных фазах развития 

растений, рисунок 4.11. 

Настройку технического средства и регулировку его систем на 

определенный вид обработки посевов осуществляли в соответствии с методикой, 

изложенной в третьем разделе диссертации с учетом показателей, 

представленных в таблице 4.6. 
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  а– две пары настоящих листьев               б– смыкание листьев в рядках   

 

Рисунок 4.11 – Варианты обработки посевов сахарной свеклы макетным образцом 

технического средства при различных фазах роста и развития растений 

 

Таблица 4.6 – Варианты настройки макетного образца технического средства при 

производственной проверке 

Фаза роста и развития 

растений сахарной 

свеклы 

Ширина защитной 

зоны при химической 

обработке растений, см 

Ширина обрабатываемой 

полосы при механической 

междурядной обработке, 

см 

Первая пара настоящих 

листьев 
8-10 37-35 

Вторая и третья пара 

настоящих листьев 
12-14 33-31 

Пять пар настоящих 

листьев - смыкание в 

рядках 

14-15 31-30 

 

В результате производственной проверки было установлено (в таблице 4.7), 

что на засоренность посевов в разные фазы роста и развития сахарной свеклы 

оказывали влияние механические междурядные обработки и химическая 

обработка посевов гербицидами. При первой обработке в фазе 1-3 пары 

настоящих листьев совмещѐнная обработка привела к гибели 50 сорняков на 

одном квадратном метре, в том числе куриного проса- 14, щирицы- 28 горца-5 и 

яснотки пурпурной -3. После обработки свекловичных посевов количество 
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сорняков снизилось  до 12-14 шт./м
2
, то есть было уничтожено более 75% 

сорняков.   

В дальнейшем засоренность посевов за счет применения междурядных и 

гербицидных обработок снижалась. Так, в фазу смыкания листьев в рядках гибель 

сорняков составила более 88% или 48 шт./м
2 

(20 – щирицы, 10-горца и 18 –белой 

мари). В посевах сахарной свеклы осталось сорняков в среднем 6-8 шт./м
2
, а при 

смыкании листьев в междурядьях (к моменту уборки) количество сорняков 

составило 3-5 шт./м
2
.  

 

Таблица 4.7 – Гибель видов сорняков по схеме с междурядным и гербицидных 

обработками сахарной свеклы  

Фаза роста и 

развития 

Разновидности и количество сорняков, шт./м
2 

 Гибель  

сорняков, 

% 
куриное 

просо 

щирица Горец яснотка 

пурпурная 

марь 

белая 

лебеда вьюнок   Всего 

Всходы 14 28 5 3 - - - 50 75 

Смыкание 

листьев в 

междурядьях 

- 20 10 - 18 - - 48 88 

Технологичес

кая спелость 

- 27 14 - - 8 2 51 94 

 

Исследования показали, что нарастание массы корнеплодов в большей 

степени зависит от применяемых регуляторов роста и густоты стояния растений. 

Урожайность сахарной свеклы гибрида Ахат обработанной  регулятором роста 

Альбит 38,4 т/га, (прибавка по сравнению с контрольным вариантом составила 

3,2%). Помимо повышения урожая Альбит ускорил прохождение фаз развития 

растений 1-2 и  3-4 пары настоящих листьев на 4-5 дней, увеличил среднюю 

площадь листовой поверхности, что привело в конечном итоге к увеличению 

массы корнеплодов до 0,69 кг (прибавка 32 кг к контролю без применения 

регуляторов роста) [106]. 
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Совместное применение регуляторов роста с гербицидами при обработке 

посевов сахарной свеклы приводит к снижению их засорѐнности на 3-15%, 

повышению урожайности корнеплодов на 8,6-24,5% и сахаристости на 0,2-1%. 

Результаты производственной проверки макетного образца технического 

средства подтвердили целесообразность совмещения технологических операций 

по обработке посевов сахарной свеклы, выполняемых качественно в соответствии 

с агротехническими требованиями с увеличенной на 30 % производительностью и 

снижением на 20 % расхода топлива. 

 

4.6 Разработка проекта исходных требований на техническое средство 

комбинированной обработки посевов сахарной свеклы 

 

Проект исходных требований на техническое средство комбинированной 

обработки посевов сахарной свеклы разработан в соответствии с методическими 

указаниями о порядке разработки, согласования и утверждения исходных 

требований на сельскохозяйственную технику [11, 63, 100-102] с учетом 

требований на сельскохозяйственные машины, используемых при возделывании 

пропашных культур, и проведенных нами исследований технического средства 

для комбинированной обработки посевов сахарной свеклы. 

Проект исходных требований на техническое средство комбинированной 

обработки посевов пропашных культур содержит следующие разделы: 

1 Назначение 

Предназначен для внесения полосовым способом жидких гербицидов, 

инсектицидов фунгицидов или их смесей с жидкими комплексными удобрениями 

(ЖКУ), а также других жидких минеральных удобрений при возделывании 

сахарной свеклы и других пропашных культур на ровной поверхности, при 

совмещении с механической междурядной обработкой почвы. 

2 Место в системе технологий (федеральном регистре) 

Операция «Внесение пестицидов,  жидких удобрений» и механическая 

обработка  включена в технологический адаптер отраслевой «Технология 



114                                       

 

(базовая) производства сахарной свеклы» Р-ТБ-5.1 (модуль 2.4 «Уход за 

посевами»). 

3 Зоны применения 

Данное техническое средство может быть использовано во всех зонах РФ, в 

которых возделываются пропашные культуры. 

4 Условия применения 

Для внесения на посевах пропашных культур в весенне-летний период всех 

форм пестицидов (гербициды, инсектициды, фунгициды) их смесей, ЖКУ и 

других жидких минеральных удобрений, представляющих собой водные 

растворы, суспензии или устойчивые эмульсии. Концентрация ЖКУ в воде не 

должна превышать 50%, плотность до 1,4 кг/дм
3
 и вязкость 30 сП. 

Скорость ветра при внесении пестицидов не должна превышать 4 м/с при 

мелкокапельном опрыскивании и 5 м/с при внекорневой подкормке. 

Внесение пестицидов допускается производить на склонах до 5-7°. Поля, 

подлежащие обработке, должны иметь преимущественно правильную 

прямоугольную форму с длиной гона от 600 до 2000 м. 

Высота опрыскиваемых растений не должна превышать 350 мм при 

полосовом опрыскивании.  

Применение средств химизации в части нормы внесения и кратности 

планируют, начиная со средней и при сильной засоренности посевов, а от 

вредителей – выше порога экономической вредоносности. 

Агросрок обработки посевов зависит от степени засоренности и поражения 

растении вредителями и болезнями, он должен составлять не более одного-двух 

дней или междурядной обработке три-пять дней на каждом поле.  

Пороги вредоносности основных вредителей на свекле: свекловичные блошки – 

более 1-1,5 жука на растение; долгоносики – более 1-1,5 жука на растение; 

щитоносики – более 1-2 жуков на 1м
2
; совки – более 1-2 гусениц на 1м.  

Засоренность посевов свеклы: 

слабая – 1-5 шт/м
2
 соответственно многолетних и однолетних сорняков; 

средняя – 5-10 шт/м
2
, то же; 
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сильная – 5-100 шт/м , то же. 

Состояние почвы: тип – все типы, относительная влажность не более 30% и 

преимущественно при состоянии, исключающем образование колеи используемой 

техники (более 30%). 

Колея агрегата для обработки посевов должна вписываться в колею 

посевного агрегата. Основные междурядья на посевах сахарной свеклы 450 мм 

при ширине захвата посевного агрегата 5,4 м. 

5 Показатели качества 

Внесение пестицидов и удобрений должно быть:  

полосное по вегетативной массе растений приспособлениями, 

установленными на грядилях культиватора одновременно с механической 

обработкой почвы в междурядьях. 

Расход рабочей жидкости должен составлять при внесении пестицидов и 

удобрений – 75-150 л/га при скорости движения 5-7 км/ч. 

Максимальное отклонение расхода рабочей жидкости между отдельными 

распылителями не должно превышать ±5 %. 

Рабочая жидкость должна иметь постоянную концентрацию с допуском ±5 

%, дробление рабочей жидкости (медианно-массовый диаметр капель) должно 

быть в пределах 200-550 мКм, густота покрытия – не менее 30 капель на 1 см
2
. 

Неравномерность отложения на поверхности листьев и почвы не более 25 %. 

Ширина полосы опрыскивания при полосной обработке должна составлять 

от 50 мм до 75 мм в зависимости от фазы развития растений, а отклонение 

установочной высоты не более ±10 мм. 

Механические повреждения растений не должны превышать 1 %. 

Огрехи при внесении пестицидов не допускаются. Сплошность обработки в 

рядке должны быть 100 %. 

Техническое средство при рыхлении почвы в междурядьях растений 

должно обеспечивать: 

– мелкокомковатое рыхление почвы; 
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– не менее 75 %  комочков почвы размером 0,20-10 мм во взрыхленном слое 

(0-4,0 см) при отсутствии борозд в почве по следу рабочих органов; 

– уничтожение всех сорняков в зоне междурядий; 

– регулировку глубины хода рабочих органов от 30 до 60 мм; 

– защитную зону каждого рядка при рыхлении почвы не более 150 мм, а 

ширину междурядий 450 мм. 

– частичное и полное присыпание растений почвой при рыхлении на 

глубину до 60 мм не допускается. 

–не допускается  подрезание всходов рабочими органами технического 

средства при обработке почвы в междурядьях. 

6 Технико-эксплуатационные требования и показатели,  

регламентирующие надежность 

6.1 Техническое средство должно быть навесным и агрегатироваться с 

тракторами тяговых классов 1,4-2,0. Ширина захвата 12-рядного технического 

средства на междурядной обработке 5,4 м, 

6.2 Конструкция технического средства должна предусматривать 

возможность его транспортировки за трактором от места хранения к полю с 

транспортными габаритами, не превышающими по ширине 3,0 м. 

Время перевода технического средства в рабочее или транспортное 

положения одним трактористом не более 20 мин. 

6.3 Техническое средство должно быть укомплектовано набором сменных 

рабочих органов для обработки почвы. Рабочие органы его должны 

самоочищаться от почвы и растительных остатков. 

6.4 Техническое средство должно быть оборудовано сигнализирующим 

устройством для контроля за внесением удобрений и гербицидов. 

6.5 Техническое средство должно обеспечивать качественное выполнение 

всех операций по обработке посевов на рабочих скоростях до 7 км/ч. 

Транспортная скорость до 15 км/ч. 

6.6 Техническое средство должно обеспечивать: 

коэффициент надежности технологического процесса 0,98. 
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коэффициент технического использования 0,98. 

коэффициент использования рабочего времени смены 0,8. 

металлоемкость на 1 м рабочей ширины захвата агрегата для 

междурядной обработки с приспособлениями для внесения гербицидов и 

удобрений не должна превышать 200 кг. 

6.7 Дорожный просвет не менее 300 мм. 

6.8 Срок службы машины 8 лет. 

7 Экологические требования 

7.1 При скорости ветра на поле более 4-5 м/с и температуре выше 25-28°С 

работы по внесению пестицидов переносят на раннее или позднее время суток 

(когда ветер стихает и температура понижается), уровень загрязнения их 

пестицидами не должен превышать ПДК, утвержденных зональными СЭС. 

7.2 Места заправки агрегатов пестицидами (растворами) выбирают на краю 

поля, вне посевов. Слив и сбор гербицидов из емкостей перед их промывкой 

производят в специальные емкости и утилизируют в специально отведенных 

местах. 

7.3 При внесении пестицидов не допускается работа на поле людей и других 

агрегатов. При въезде на обрабатываемое поле должна быть установлена табличка 

с указанием вида обработки, типа препарата, срока внесения и окончания 

действия препарата. 

7.5 Давление ходовых систем агрегата на почву должно соответствовать 

ГОСТ-26955-86. 

7.6 Не допускаются подтекание и каплепадение топлива, моторного и 

трансмиссионного масел, смазочных материалов, рабочих  жидкостей 

гидросистем и других технических жидкостей через прокладки, сальники, 

заливные, контрольные и спускные пробки, в соединениях топливопроводов, 

шлангов и других соединительных элементов агрегата. 

7.8 Вредные выбросы отработанных газов не должны превышать норм в 

соответствии с ГОСТ 17.22.05-97 и ГОСТ 17.22.02-98. Уровень внешнего шума не 

должен превышать 85 дБА. 
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7.9 Запыленность и вредные выбросы от технического средства – 

машинного агрегата на рабочем месте оператора должны соответствовать нормам 

для среды размещения оператора. 

8 Вспомогательные операции 

Для выполнения операции внесения пестицидов проводят: 

осмотр посевов, выбор направления движения агрегата, расположения 

охранных зон, выбор мест заправки; 

подготовку агрегата к работе и их настройку; 

контроль и оценку качества работы (периодичность). 

9 Требования технологической операции к конструкции, схемам  

и параметрам технических средств для ее выполнения 

Необходимо соответствие размеров сцепных и приводных устройств 

трактора и навесного оборудования.  

Оборудование для полосного внесения пестицидов и внекорневой 

подкормки должно легко монтироваться на агрегат, иметь контрольные и 

регулирующие приборы. 

Техническое средство должно иметь комплект сменных распылителей 

разных типов и цветов. 

Для ленточного внесения гербицидов в защитную зону растений 

необходимо устанавливать щелевые распылители с углом факела распыла от 40º 

до 110º при этом угол наклона к горизонту 20-50º фронт факела распыла 

относительно направления движения агрегата 10-90º. Высота расположения 

распылителей от поверхности почвы 50-140 мм в зависимости от фазы развития 

растений, обеспечивающих 100% обработку защитной зоны рядка. 

При подкормке растения ЖКУ и микроудобрениями по вегетативной массе 

щелевидные распылители с углом распыла 110º устанавливаются над осью рядка 

на расстоянии 150-510 мм от поверхности почвы с учетом 100% покрытия 

листовой поверхности растений, а при использовании ижекторных распылителей 

с конусом распыла 30-60º их устанавливают на высоте 50-400 мм.  
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При выполнении операций руководствуются общими требованиями 

безопасности и гигиены труда при внесении средств химизации: 

– производить обслуживание технического средства и его ремонт при 

выключенном двигателе трактора (энергосредства); 

– производить подачу растворов в рабочие органы при начале рабочего хода 

агрегата, а на развороте отключить подачу раствора в распределители; 

– работы по обслуживанию технического средства трактористом 

производить в защитных средствах.  

Техническое средство должно иметь емкость для чистой воды (не менее 10 

л) и моющие средства для мытья рук, площадку для перевоза пестицидов и 

емкости для собранных пестицидов при очистке рабочих органов. 

11 Разработчик исходных требований 

Проект исходных требований на техническое средство обработки посевов 

сахарной свеклы разработан в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждение высшего образования  «Мичуринский 

государственный аграрный университете» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ), 

рассмотрены и одобрены на Ученом совете. 

 

Выводы 

1. Экспериментальными исследованиями установлены размерные 

характеристики листовой поверхности сахарной свеклы в зависимости от фазы 

роста и развития растений: высота варьирует от 3,3 до 32,7 см, диаметр листовой 

поверхности, соответственно, от 2,5 до 46 см, а еѐ площадь – до 1700 см
2
.  

2. Площадь пятна распыливания растворов распылителями с насадками,  

образующими  круглый факел,  зависит от высоты установки распылителя, угла α 

конуса распыла и угла β установки распылителя относительно горизонтали. При 

этом площадь распыливания распылителями, наклоненными под различными 

углами относительно обрабатываемой поверхности, значительно увеличивается 

при уменьшении угла распыла на фиксированной высоте установки. При 
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установке распылителя  в вертикальном положении пятно распыливания имеет 

форму круга.  

3. Исследованиями установлено, что минутный расход жидкости 

распылителем с факелом распыла 110
0
 и щелевой насадкой увеличивался  с 0,85 

до 1,45 л/мин при давлении подачи от 0,1 до 0,25 МПа, соответственно.  

4. Ширина полосы обрабатываемой распылителями с щелевой насадкой и 

различными углами распыла увеличивается прямо пропорционально с 

увеличением высоты установки. Так, минимальную ширину полосы в 60 мм, 

которая соответствует половине защитной зоны рядка при второй гербицидной 

обработке, обеспечивает распылитель с факелом распыла 60º, установленный на 

высоте 50 мм от поверхности почвы. Для внекорневой подкормки в фазе 

смыкания листьев сахарной свеклы с необходимой шириной полосы 450-500 мм 

возможно использование распылителей с углом факела распыла от 60 до 120º, 

устанавливаемых  на высоте от 400 до 175 мм, соответственно. 

5. При гербицидной обработке защитных зон растений сахарной свеклы 

необходимо выбрать распылитель с щелевой насадкой  и углом факела распыла 

40º при расходе рабочего раствора 1,34 л/мин, а при внекорневой подкормке 

растений тот же тип распылителя с углом факела распыла 110º и  расходом 

рабочего раствора 1,35 л/мин. Вместимость одинаковых емкостей  для рабочих 

растворов гербицидов и удобрений должна быть не менее  300 л. 

6. По результатам производственной проверки технического средства для 

комбинированной обработки посевов сахарной свеклы выявлено, что   совместное 

применение регуляторов роста растений и гербицидов для уничтожения сорняков 

и междурядной обработки привело к снижению засорѐнности посевов на 3-15%, 

повышению урожайности корнеплодов на 8,6-24,5% и сахаристости на 0,2-1%. 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБОТАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

На основании анализа технологий и технических средств для обработки по-

севов сахарной свеклы, приведенного в первой главе диссертации, были  выявле-

ны наиболее приемлемые устройства агрегаты на базе трактора МТЗ-82 для вы-

полнения технологических операций. К ним в первую очередь следует отнести 

пропашной культиватор УСМК-5,4, широко применяемого на предпосевной об-

работке почвы и междурядных обработках посевов сахарной свеклы. Для ленточ-

ного внесения гербицидов на культиватор монтируют специальное оборудование  

АВПУ-12, а для внекорневой подкормки растений этот агрегат должен быть до-

оборудован специальным приспособлением. При возделывании картофеля ус-

пешно применяют культиватор для ленточного внесения жидких удобрений и 

пестицидов КЛ-4,2-00, который после переоборудования на необходимую шири-

ну междурядий может быть использован для комбинированной обработки посе-

вов сахарной свеклы. Поэтому названные технические средства при технико-

экономических исследованиях были приняты нами в качестве базовых вариантов 

для сравнения с разработанной экспериментальной комбинированной машиной на 

базе УСМК-5,4 с аппликаторами. 

Расчет выполнен на основе результатов проведенных экспериментальных 

исследований по [11, 40, 74]. Экономический эффект рассчитан по критерию - 

снижение эксплуатационных затрат, согласно выражению: 

(5.1) 

где Э – экономический эффект на единицу работы, руб.; 

                      – эксплуатационные затраты на единицу работы  

                           соответственно по базовому и новому вариантам, руб. 

Эксплуатационные затраты при использовании базового и нового агрегата 

,
нб nn ИИЭ 

нб nn ИИ ,
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(И) складываются из амортизационных отчислений (ЗА), затрат на техническое 

обслуживание и ремонт (ЗТОРХ), затрат на топливо-смазочные материалы (ЗТМ), оп-

латы труда механизаторов и обслуживающего персонала (ЗЗП) и страхования тех-

ники (ЗСТР) и определяются по формуле: 

З=ЗА+ ЗТОРХ +ЗТМ +ЗЗП +ЗСТР,                                     (5.2) 
 

где ЗА – затраты на амортизацию, руб.; 

ЗТОРХ  – затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт и хранение  базо-

вого и нового агрегата, руб.; 

      ЗТМ  – затраты на топливо-смазочные материалы, руб.; 

ЗЗП  – затраты на оплату труда обслуживающего персонала, базового  

                 и нового агрегата, руб.; 

ЗСТР – затраты на страхование техники, руб. 

Затраты денежных средств на закупку средств защиты растений и жидких 

минеральных удобрений и регуляторов роста принимаются одинаковыми по рас-

сматриваемым вариантам.  

Затраты на амортизацию определяют по формуле: 

100

БН
З А
А


 ,                                                      (5.3) 

где Б – балансовая стоимость агрегата в новом и базовом варианте, руб.; 

НА – коэффициент отчислений на амортизацию базового и нового агрегата, %. 

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт определяются по 

формуле: 

100

БН
З ТОРХ
ТОРХ


 ,                                                  (5.4) 

где НТОРХ – коэффициенты отчислений на техническое обслуживание, текущий 

ремонт и хранение нового и базового агрегата, %. 

Затраты средств на топливо – смазочные материалы  определяются по фор-

муле: 

СМСММСТТТСМ tnКЦqЗ  ,                                           (5.5) 

где  qт – удельный расход топлива; 

Цт – цена одного литра топлива, руб./л; 

Кмс – коэффициент учета стоимости смазочных материалов; 
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 nсм – количество смен на выполнение всего объема работ; 

tсм – время смены, tсм  = 7 ч. 

Затраты на оплату труда обслуживающего персонала определяется по формуле: 

,nККЛЗ зсЗП                                                 (5.6) 

где Л – количество обслуживающего персонала, чел; 

 τ – часовая оплата труда обслуживающего персонала, руб./чел.- ч.; 

 Кс – коэффициент сложности выполнения работ в зависимости от типа  

               энергосредства; 

Кз – коэффициент начислений на зарплату; 

n – количество смен, необходимых для выполнения данного объема  

              работ, смен. 

Общие затраты на страхование агрегата за год: 

 

100

СТР
СТР

НБ
З


 ,                                                            (5.7) 

где НСТР – норма страхования за год, %. 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по специализи-

рованной новой технике Ток, лет, определяется  по формуле: 

Э

ББ
Т бн
ок


                                                    (5.8) 

где бн ББ ,  – цена соответственно новой, базовой техники предприятия-

изготовителя (без НДС и торговой наценки) с учетом затрат на дос-

борку и монтаж, руб; 

Верхний предел цены специализированной новой техники Цл, руб., опре-

деляется  по формуле: 

н

А

л Б
Н

Э
Ц                                                (5.9) 

 

Исходные данные для расчета экономической  эффективности применения 

комбинированного агрегата с аппликаторами, для обработки посевов сахарной свек-

лы в агрегате с трактором МТЗ-80/82, представлены в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 – Исходные  данные для расчета экономической эффективности применения комбинированного агрегата  с 

аппликаторами для обработки посевов сахарной свеклы 

Наименование  

показателя 

Вариант  базовый Новый вариант 

Состав машинно-тракторного агрегата 

№1 

МТЗ-82+УСМК-5,4 + 

+ АВПУ-12+оборудование  

для внекорневой подкормки 

№2 

МТЗ-82+ культиватор для 

ленточного внесения жид-

ких удобрений и пестици-

дов КЛ-4,2-00 

МТЗ-82+ 

комбинированная машина  

на базе УСМК-5,4  

с аппликаторами 

1 2 3 4 

Производительность за час основного  

времени, га 
4,9 2,5 4,9 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 1 1 

Объѐм работ, га 300 300 300 

Балансовая 

стоимость,  

тыс. руб. 

Трактора 1320 1320 1320 

УСМК-5,4+ 

оборудование  для ленточно-

го внесения  гербицидов                         

АВПУ-12 
468,6+ 111,72=580,32 - - 

оборудование для внекорне-

вой подкормки 

культиватор КЛ-4,2-00 - 474,09 - 

комбинированная машина 

с аппликаторами 
- - 510,77 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 

Годовая  

загрузка, ч 

Нормативная: 

Трактора 1095 1095 1095 

УСМК-5,4 160 - - 

оборудование для ленточно-

го внесения гербицидов 
125 - - 

оборудование для внекорне-

вой подкормки 
125 - - 

культиватор КЛ-4,2-00 - 114 - 

комбинированная машина 

с аппликаторами 
- - 114 

Фактическая 

Трактора 71 140 71 

УСМК-5,4 71  - 

оборудование для ленточно-

го внесения  гербицидов 
71 - - 

оборудование для внекорне-

вой подкормки 
71 - - 

культиватор КЛ-4,2-00  140  

комбинированная машина 

с аппликаторами 
- - 71 

Расход топлива, л/га 4,75 5,6 4,75 

Комплексная цена топлива, руб./ л 

( дизельное топливо + Масла 5%) 
41,4 41,4 41,4 

Часовая ставка, руб. 186,73 186,73 186,73 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 

Нормативы  

отчислений на 

амортизацию, %: 

Трактора 9,1 9,1 9,1 

УСМК-5,4 14,2 - - 

оборудование для ленточ-

ного внесения гербицидов 
16,7 - - 

оборудование для внекор-

невой подкормки 
16,7 - - 

культиватор КЛ-4,2-00 - 16,7 - 

комбинированная машина 

с аппликаторами 
- - 16,7 

Ремонт и техни-

ческое обслужи-

вание, % балан-

совой стоимости 

Трактора 9,9 9,9 9,9 

УСМК-5,4 11 11 11 

оборудование для ленточ-

ного внесения гербицидов 
11 - - 

оборудование для внекор-

невой подкормки 
11 - - 

культиватор КЛ-4,2-00 - 11 - 

комбинированная машина 

с аппликаторами 
- - 11 



127 
 

Результаты расчѐта экономической эффективности от использования комбини-

рованного агрегата с аппликаторами для трехкратной обработки посевов сахарной 

свеклы на площади 100 га (с трехкратной обработки) приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Эксплуатационные затраты на обработке посевов сахарной свеклы 

различными агрегатами с трактором МТЗ-80/82, руб. 

Статьи затрат 

Машинно-тракторный агрегат 

№1 

МТЗ-82+ 

+УСМК-5,4+ АВПУ-12+ 

+ оборудование  для 

внекорневой подкормки 

№2 

МТЗ-82+ культи-

ватор для ленточ-

ного внесения 

жидких удобрений 

и пестицидов  

КЛ-4,2-00 

МТЗ-82+ 

комбинированная 

машина на базе 

УСМК-5,4 

с аппликаторами 

на 1 га на 300 га на 1 га на 300 га на 1 га на 300 га 

Амортизационные  

отчисления 
198 59355 326 97661 177 53117 

Техническое обслужи-

вание, ремонт и хране-

ние 

86 25916 141 45204 80 24046 

Оплата труда с начис-

лениями 
50,49 15146 98,96 29687 50,49 15146 

Топливо-смазочные ма-

териалы 
228 68400 271 81300 228 68400 

Страхование  

техники 
32 9637 54 16092 29 8703 

Эксплуатационные  

затраты 
594,49 178454 890,96 269944 564,49 169412 

Снижение эксплуатаци-

онных затрат относи-

тельно: 

базового варианта 1 

 

базового варианта 2  

- - - - 

 

 

 

30 

 

327 

 

 

 

9042 

 

100532 
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В таблице 5.3 приведена структура эксплуатационных затрат при использова-

нии комбинированного агрегата с аппликаторами на трехкратной обработке посе-

вов сахарной свеклы, руб. 

 

 

Таблица 5.3 – Структура эксплуатационных затрат  при  использовании различных 

агрегатов при трехкратной обработке посевов сахарной свеклы 

 

Статьи затрат 

Машинно-тракторный агрегат 

№1 

МТЗ-82+УСМК-

5,4+ АВПУ-

12+оборудование  для внекорневой 

подкормки 

 

№2 

МТЗ-82+ культи-

ватор для ленточ-

ного внесения 

жидких удобрений 

и пестицидов  

КЛ-4,2-00 

МТЗ-82+ 

комбинированная 

машина на базе 

УСМК-5,4 

с аппликаторами 

на 300 га % на 300 га % на 300 га % 

Амортизационные  

отчисления, руб. 
59355 33,26 97661 36,18 53117 31,35 

Техническое обслу- жи-

вание, ремонт и хране-

ние, руб. 

25916 14,52 45204 16,75 24046 14,19 

Оплата труда с начис-

лениями, руб. 
15146 8,49 29687 11,0 15146 8,94 

Топливо-смазочные ма-

териалы, руб. 
68400 38,33 81300 30,12 68400 40,38 

Страхование  

техники, руб. 
9637 5,4 16092 5,95 8703 5,14 

Эксплуатационные  

затраты, руб. 
178454 100 269944 100 169412 100 
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Выводы по главе  

1. Снижение эксплуатационных затрат при использовании на трехкратной  

обработке посевов сахарной свеклы комбинированного агрегата с аппликаторами 

на площади 100 га в сравнении с культиватором, оборудованным приспособлени-

ем для ленточного внесения жидких удобрений и пестицидов составит более 37% 

(более 100 тыс. руб.), а по сравнению с дооборудованным агрегатом на базе про-

пашного культиватора – более 3% (более 9 тыс. руб.). 

2. В структуре эксплуатационных затрат амортизационные отчисления и за-

траты на топливо-смазочные материалы в сравниваемых вариантах отличаются от 

66,4 до 71, 7%, оплата труда от 8,49 до 11,0%. 

3. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по комбини-

рованному агрегату с аппликаторами, по сравнению с культиватором для ленточ-

ного внесения жидких удобрений и пестицидов КЛ-4,2-00, составит 0,36 года.  

4. Верхний предел цены комбинированного агрегата  с аппликаторами по 

отношению к сравниваемому базовому варианту составит более 1112 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Повышение эффективности обработки посевов сахарной свеклы может 

быть достигнуто за счѐт применения нового способа и агротехнических приѐмов с 

использованием высокопроизводительных средств механизации. 

1. Теоретическими исследованиями обоснована технология обработки посе-

вов сахарной свеклы на основе запатентованного способа  предусматривающего 

совмещение механической междурядной обработки почвы с ленточным внесени-

ем гербицидов в защитную  зону рядка растений, их внекорневой подкормки и 

предложено техническое средство для их осуществления – аппликатор. 

2. Теоретически определены математические зависимости  по обоснованию 

площади распыливания и ширины обрабатываемой полосы распылителями в за-

висимости от их типа и мест установки  на аппликаторе с учетом обработки посе-

вов в различные фазы роста и развития растений. 

3. Теоретический анализ и расчеты показали, что распылители необходимо 

устанавливать: с круговым или щелевым наконечником над каждым рядком рас-

тений для внекорневой подкормки растений и внесения стимуляторов роста а для 

ленточного внесения гербицидов – в защитную зону по обе стороны  рядка с ще-

левыми наконечниками. 

4. Экспериментальными исследованиями установлены размерные характе-

ристики листовой поверхности сахарной свеклы в зависимости от фазы роста и 

развития растений: высота варьирует от 3,3 до 32,7 см, диаметр листовой поверх-

ности соответственно от 2,5 до 46 см, а еѐ площадь – более 1700 см
2
. 

5. Площадь пятна распыливания растворов распылителями с насадками  об-

разующими  круглый факел, зависит от высоты установки распылителя, угла α 

конуса распыла и угла β установки распылителя относительно горизонтали. При 

этом площадь распыливания форсунками, в значительной степени зависит от угла 
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расположения форсунки. Минимальная площадь будет при вертикальной           

установке, и будет иметь форму круга. 

6. Ширина полосы, обрабатываемой распылителями с щелевой насадкой и 

различными углами распыла, увеличивается прямо пропорционально с увеличе-

нием высоты установки. Так, минимальную ширину полосы в 60 мм, которая со-

ответствует половине защитной зоны рядка при второй гербицидной обработке, 

обеспечивает распылитель с факелом распыла 60º, установленный на высоте 50 

мм от поверхности почвы. Для внекорневой подкормки в фазе смыкания листьев 

сахарной свеклы в рядке с необходимой шириной полосы 450-500 мм возможно 

использование распылителей с углом факела распыла от 60 до 120º, устанавли-

ваемых  на высоте от 400 до 175 мм, соответственно. 

7. При гербицидной обработке защитных зон растений сахарной свеклы не-

обходимо выбрать распылитель с щелевой насадкой  и углом факела распыла 40º 

при норме расходе рабочего раствора 1,34 л/мин, а при внекорневой подкормке 

растений тот же тип распылителя с углом факела распыла 110º и  расходом рабо-

чего раствора 1,35 л/мин. Вместимость емкостей  для рабочих растворов гербици-

дов и удобрений должна быть не менее  300 л.  

8. По результатам производственной проверки технического средства для 

обработки посевов сахарной свеклы выявлено, что совместное применение регу-

ляторов роста растений и гербицидов для уничтожения сорняков и механической 

междурядной обработки привело к снижению засорѐнности посевов на 3-15%, по-

вышению урожайности корнеплодов на 8,6-24,5% и сахаристости на 0,2-1%. 

9. По результатам технико-экономических исследований определено сни-

жение эксплуатационных затрат от использования технического средства более 1 

тыс. руб. в расчете на 1 га обработки посевов сахарной свеклы в сравнении с 

культиватором, оборудованным приспособлением для ленточного внесения жид-

ких удобрений и пестицидов при сроке окупаемости в 0,36 года. 
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Рекомендации производству 

Полученные результаты можно использовать при проектировании и изго-

товлении технического средства для комбинированной обработки посевов сахар-

ной свеклы. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

В дальнейшем целесообразно совершенствовать предлагаемое техническое 

средство – аппликатор и применить роботизацию его использования для локаль-

ной обработки растений с учетом рекомендуемых параметров и режимов подачи 

жидких растворов. 
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Приложение..А
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б 

Таблица Б1 – Площадь распыла растворов в зависимости от расположения форсунок 

Высота установки 

верхнего распылителя 

Угол наклона оси факела 

распыла относительно 

горизонтали 

Площадь, вычисленная аналитически 

R, см β, º 
S, см

2 

α=30 α=40 α=50 

5 30 14,37 34,51 98,18 

10 30 57,46 138,05 392,73 

15 30 129,29 310,62 883,65 

20 30 229,85 552,21 1570,94 

25 30 359,13 862,83 2454,59 

35 30 703,90 1691,14 4811,00 

40 30 919,38 2208,84 6283,75 

5 45 8,59 16,95 30,84 

10 45 34,34 67,80 123,37 

15 45 77,27 152,55 277,58 

20 45 137,37 271,20 493,47 

25 45 214,65 423,75 771,05 

30 45 309,09 610,20 1110,32 

35 45 420,71 830,55 1511,27 

40 45 549,49 1084,80 1973,90 

5 60 6,67 12,56 21,24 

10 60 26,66 50,24 84,98 

15 60 59,99 113,04 191,20 

20 60 106,65 200,95 339,91 

25 60 166,65 313,99 531,11 

30 60 239,97 452,14 764,80 

35 60 326,63 615,42 1040,97 

40 60 426,62 803,81 1359,64 

5 75 5,86 10,87 17,94 

10 75 23,45 43,46 71,78 

15 75 52,77 97,79 161,49 

20 75 93,81 173,84 287,10 

25 75 146,57 271,63 448,60 

30 75 211,06 391,14 645,98 

35 75 287,28 532,39 879,25 

40 75 375,22 695,36 1148,41 

5 90 5,63 10,39 17,06 

10 90 22,53 41,57 68,23 

15 90 50,69 93,53 153,52 

20 90 90,12 166,28 272,92 

25 90 140,82 259,82 426,44 

30 90 202,78 374,14 614,08 

35 90 276,01 509,24 835,83 

40 90 360,50 665,14 1091,69 
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Приложение В 
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Продолжение приложения..В 
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Приложение Г 
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Продолжение приложения Г 
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Приложение Д 

Используемые приборы и оборудование при лабораторно -стендовых  

и полевых исследованиях 

 

1. Термометры минимальный и максимальный с погрешностью измерений 

±0,1 °C по ГОСТ 112.  

2.Психрометр с погрешностью измерений ±2% по ГОСТ 25893.  

3. Твердомер с погрешностью измерений ±5%.  

4. Шкаф сушильный с погрешностью измерений ±1 °C.  

5. Весы лабораторные с погрешностью измерений ±0,15 мг; ±20 мг по ГОСТ 

24104.  

6. Весы медицинские с погрешностью измерений ±40 г по ГОСТ 29329.  

7. Секундомер с погрешностью измерений ±1 с.  

8. Химическая посуда по ГОСТ 25336.  

9. Рулетка с погрешностью измерений ±1 мм по ГОСТ 7502.  

10. Линейка с погрешностью измерений ±1 мм по ГОСТ 427.  

11. Манометр с погрешностью измерения ± 1 % эффективного рабочего 

давления. 

12. Резиновый или пластмассовый шланг для каждой насадки. 

13. Угломер с погрешностью измерения ± 0,5. 

14. Чашки Петри диаметром 50 мм. 

15. Микроскоп с разрешающей способностью 10 мкм. 

16. Фотографическое устройство с электронной вспышкой. 
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А К Т                                         Приложение Е 

о внедрении результатов научных исследований в учебный процесс 

 



156 

 

 
Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 
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Приложения Ж 

Акт приемки НИР 
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Продолжение приложения Ж 
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Приложения  З 

Акт внедрения в производства 
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Продолжение приложения З 

 




