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ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Сахарная свѐкла в Российской Фе-

дерации является основным источником получения сахара. Россия располагает 

достаточным природно-экономическим потенциалом для реализации ее ста-

бильной урожайности. Получение высоких урожаев корнеплодов зависит от ка-

чества и сроков проведения технологических приемов при их возделывании, 

которые базируется на основных технологических операциях, характерных для 

других сельскохозяйственных культур. Однако обработка посевов сахарной 

свеклы имеет некоторые специфические особенности и требует применения 

специальных машин. 

Появление равномерных и дружных всходов позволяет правильно опре-

делять дальнейшие агротехнические и агрохимические мероприятия по обра-

ботке посевов сахарной свеклы в зависимости от фазы роста и развития расте-

ний. При возделывании сахарной свеклы в хозяйствах наряду с междурядными 

механическими обработками посевов применяется химический метод борьбы с 

сорняками и болезнями растений. Для улучшения роста и развития свеклович-

ных растений в период их вегетации выполняют внекорневую подкормку. Од-

нако применяемые технологии и рабочие органы машин не всегда обеспечива-

ют надлежащего качества их выполнения, что снижает эффективность исполь-

зуемых регуляторов роста и жидких минеральных удобрений. 

В связи с этим рассматриваемые научные исследования направлены на 

повышение качества обработки посевов сахарной свеклы в период вегетации 

растений путем разработки технологии и комбинированного средства, позво-

ляющего за один проход агрегата осуществить механическую междурядную 

обработку, ленточное внесение гербицидов и внекорневую подкормку расте-

ний, составляют основу настоящей работы и определяют еѐ теоретическую и 

практическую актуальность. 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Мичуринский государственный 

аграрный университете» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) а некоторые этапы 

федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепро-

дуктов 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 сущест-

вующие ресурсосберегающие машинные технологии и модернизировать рабо-

чие органы технических средств для возделывания и уборки пропашных куль-

тур, на 2012…2013 гг., 0648-2014-0009, «Разработать новый метод технологи-

ческого воздействия на почвенную 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 техно-

логического воздействия на почвенную среду и растения» по заданию: Опреде-

лить закономерности процесса комбинированной обработки посевов пропаш-
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ных культур и разработать исходные требования на техническое средство для 

еѐ осуществления, на 2016…2017гг. и соответствует п. 9 Постановления Прави-

тельства РФ от 24 сентября 2013г. №842, в котором «..изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны» и п. 7 «Разработка ме-

тодов оптимизации конструкционных параметров и режимов работы техниче-

ских систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям эф-

фективности и ресурсосбережения технологических процессов» паспорта спе-

циальности 05.20.01«Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

Степень разработанности темы. Вопросам целесообразности видов, 

кратности и глубины междурядных обработок при возделывании сахарной 

свеклы в условиях ЦЧЗ посвящены работы И.И. Гуреева, А.В. Корниенко, А.К. 

Нанаенко, С.В. Соловьева. Они обосновывают необходимость их применения в 

условиях неустойчивого увлажнения для рыхления почвы и сохранения влаги в 

ней. Д. Шпаар, И.П. Юхин, В.И. Волынкин, И.И. Гуреев в своих работах отме-

чают необходимость проведения химических способов борьбы с сорняками, по-

зволяющими существенно снизить засорѐнность свекловичных посевов. В ра-

ботах В.Г. Яценко, А.В. Корниенко, А.К. Нанаенко, К.А Манаенкова и других 

авторов приведены данные по чередованию междурядных и гербицидных обра-

боток при уходе за посевами сахарной свѐклы. О положительной роли росторе-

гулирующих препаратов при внесении гербицидов свидетельствуют работы 

Л.Г. Малютина, А.К. Злотникова, Е.А. Дворянкина. Машины для обработки по-

севов и способы внесение жидких растворов показаны в работах А.К. Нанаенко, 

С.А. Никитаева, Ю.И. Вахрамеева, В.И. Горшенина, А.И. Завражнова, А.В.   

Балашова, К.Р. Казарова и др. 

Несмотря на имеющиеся достижения технологии возделывания сахарной 

свеклы и технических средств для еѐ осуществления требуют дальнейшего 

совершенствования. 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 совершенствован-

ной технологии и технических средств, обеспечивающих совмещение ленточ-

ного внесения гербицидов, внекорневую подкормку растений и механическую 

междурядную обработку посевов сахарной свеклы. 

Цель исследований – снижение эксплуатационных затрат при возделы-

вании сахарной свеклы. 

Задачи исследований: 

– обосновать технологию и конструктивно – технологическую схему 

устройства (аппликатора) для локального внесения растворов пестицидов 

и микроудобрений в посевах сахарной свеклы; 

–  уточнить физико-механическое параметры листового аппарата; 
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– провести теоретические исследования и обосновать расположение 

распылителей 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 

аппликаторов для локального внесения растворов пестицидов и 

микроудобрений при уходе за посевами сахарной свеклы. 

Объект исследований – технологический процесс внесения растворов 

пестицидов 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 

внесения растворов пестицидов и микроудобрений в посевы сахарной 

свеклы (патент № 2542124); 

– зависимости, позволяющие обосновать параметры расположения 

распыливающих 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 

теоретических исследований являются основой для совершенствования 

технологии обработки посевов сахарной свеклы, расчетов параметров 

установки распылителей на аппликаторе. Разработаны исходные требования 

для установки распылителей относительно 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 сахарной свеклы в свеклосеющих хозяйствах Центрального региона 

России. 

Методология и методы исследований. Для достижения поставленной 

цели и решения комплекса задач теоретические исследования проведены на 

основе методов теоретической механики, математического анализа, 

планирования эксперимента. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и 

полевых условиях в соответствии с действующими стандартами, 

существующими и разработанными автором методиками. 

Для проведения лабораторных исследований использовались 
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экспериментальные стенды и установки, созданные в лабораториях 

Мичуринского государственного аграрного университета и ФГБНУ 

ВНИИТиН. Обработка результатов исследований выполнялась методами 

математической статистики с использованием 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 

устройства для локальной обработки свекловичных посевов; 

– теоретические положения для определения параметров и режимов работы 

аппликатора; 

– значения параметров установки распылителей для локальной обработки 

посевов сахарной свеклы. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность подтверждается проведенными экспериментальными 

исследованиями с достаточным числом опытов и аппаратурой, 

обеспечивающей требуемую точность измерений. Результаты теоретических 

исследований согласуются 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 

государственный аграрный университет» (2015…2016 гг.); на научно – 

практических и международных 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 совещаниях «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 

производством ФГБНУ ВНИИТиН (г. Тамбов). 

Лабораторная установка и макетный образец применяются при 

экспериментальных исследованиях по тематике лаборатории использования 

МТА ФГБНУ ВНИИТиН и аналитические, экспериментальные результаты 

научно исследовательской работы при подготовке специалистов в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, НАО ЗКАТУ им. Жангир хана, ФГБОУ ВО Тамбовский 

ГТУ. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликовано 13 науч-

ных статей, общим объемом 2,98 печ. л., в т.ч. 7 работ в изданиях, 

рекомендованных 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 

источников 130 наименований и 8 приложений. Работа изложена на 145 

страницах, содержит 51 рисунок и 10 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение включает следующие основные структурные элементы: акту-

альность темы исследования, степень еѐ разработанности, цель и задачи, науч-

ную новизну, теоретическую и практическую значимость, методологию и ме-

тоды исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности 

и апробацию результатов. 

В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований» 

представлены результаты обзора выполненных научных работ и патентного 

поиска, рассмотрены существующие способы обработки посевов сахарной 

свеклы. Проведен анализ существующих технических средств для обработки 

междурядий, ленточного внесения гербицидов и внекорневой подкормки. 

На основе обзора и анализа литературных данных сформулированы ос-

новные направления исследований по проблеме ухода за посевами сахарной 

свеклы. 

Во втором разделе «Теоретические основы проектирования аппликатора 

для локальной обработки посевов сахарной свеклы» представлены конструк-

тивно-технологическая схема предлагаемого устройства (аппликатора) для ло-

кального внесения растворов в посевы сахарной свеклы, обоснованные конст-

руктивные параметры расположения распыливающих форсунок относительно 

растений и режимы их работы. 

Разработка конструктивно-технологической схемы для локальной обра-

ботки посевов сахарной свеклы на разных фазах развития растений выполнена 

на основе анализа результатов теоретических положений А.К. Нанаенко, Д. 

Шпаара, И.И. Гуреева, С.А. Никитаева, Ю.И. Вахрамеева, Л.С. Зенина, В.В. 

Михеева, И.П. Юхина, В.А. Петрова, С.В. Соловьѐва, В.Г. Яценко, А.В. Корни-

енко, Г.М. Бузенкова, Е.Л. Ревякина и патентного поиска. 

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 

экономии гербицидов целесообразно проводить обработку культиваторными 

лапами, рисунок 1. 

Количество и сроки обработок рекомендуется дифференцировать в зави-

симости от степени засоренности посевов: от трех до пяти химических обрабо-

ток и столько же междурядных. 

Внекорневую подкормку проводят от всходов в рядках до смыкания в 

междурядьях. 

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

проводить сплошную обработку гербицидами с использованием «колеи». 

Обработку посевов сахарной свеклы с локальным внесением рабочих рас-

творов желательно выполнять с помощью специального устройства – апплика-

тора, позволяющего рационально сориентировать распылители относительно 

обрабатываемых культурных растений и сорняков с целью точной подачи и до-

зировки рабочих растворов непосредственно на листья растений или на обраба-
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тываемую почву. Это позволит не допустить перерасхода дорогостоящих гер-

бицидов и жидких удобрений. На аппликаторы могут быть установлены распы-

лители различной конструкции, как с круглой, так и с щелевой формой распы-

ливания, и различными углами факела распыла. 

 
Рисунок 1 – Схема обработки посевов сахарной свеклы на разных  

фазах развития растений 

 

Наибольшее влияние на качественные показатели обработки оказывают 

высота установки распылителя (расстояние от форсунки до растения), угол фа-

кела распыла и угол, под которым рабочий раствор подается к обрабатываемо-

му растению. Определим влияние параметров установки распыливающих фор-

сунок, на величину обрабатываемой площади. Рассмотрим случай, когда фор-

сунка с круговым радиусом распыливания может перемещаться вокруг расте-

ния (точка 0) по окружности радиусом R, рисунок 2. 
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α – угол факела распыла; β – угол ус-

тановки форсунки; R – расстояние от 

форсунки до центра поверхности 

распыла; S1, S2 – составляющие об-

щей площади распыливания 

 

Рисунок 2 – Схема к расчету 

взаимодействия факела распы-

ливания с поверхностью 

Площадь распыла растворов форсункой изменяется в зависимости от угла 

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

подается на обрабатываемую поверхность (β). 

 

Общую площадь обработки 

можно представить в виде суммы 

площадей S1 и S2, каждая из кото-

рых представляет половинку 

площади овала с размерами 2r, b1 

и b2, рисунок 2. 

Из схемы, рисунок 2: 
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Общая площадь с достаточной точностью можно определить по форму-

лам площади эллипса: 
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С учетом теоремы синусов двойных углов общую площадь распыливания 

при расположении распылителя под различными углами наклона относительно 

горизонтали β и углами факела распыла α можно выразить суммой составляю-

щих S1 и S2, которые определяются следующими зависимостями: 
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Рисунок 3 – Значение параметров распылива-

ния форсунки с круглым факелом распыла, 

установленной в различных положениях 
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В общем виде суммарная площадь распыливания при обработке распыли-

телем с круглой формой распыла определяется выражением: 
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где S – общая площадь обработки поверхности почвы одним распылителем, см
2
; 

R–расстояние установки распылителя относительно поверхности почвы, см; 

α – угол факела распыла, град; 

β – угол наклона оси факела распыла относительно горизонтальной поверх-

ности почвы, град; 

Форма площади пятна распыла изменяется в зависимости от величины 

угла установки распылителя от круга при β=90º до эллипса с размерами боль-

шей оси В и меньшей оси в, т. е. S = ʄ (R, α, γ). 

Значения параметров распыливания (размер пятна распыла рабочего рас-

твора b, площадь распыла S при разных значениях расстояния установки R, уг-

лы факела распыла α и наклона его оси β), полученные графическим способом в 

программе Компас 3D из которых наглядно видно, как меняется площадь и 

форма пятна распыла в зависимости от расстоянии, угла установки форсунки и 

факела распыла. 

Графическое изображение 

параметров распыливания фор-

сунки с круглым факелом, уста-

новленной в различных положе-

ниях, показано на рисунке 3. 

Таким образом, можно от-

метить, что небольшое изменение 

угла распыла и положения фор-

сунки приводит к значительному 

изменению площади обрабаты-

ваемой поверхности. 

При обработке почвы рас-

пылителем с круговой формой 

распыла форма пятна меняется от 

круга до эллипса в зависимости от 

положения форсунки. При этом 

характерным признаком пятна 

распыла является размер боль-

шей оси эллипса, т. к. он может 
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а)                                             б)                                             в) 

Рисунок 4 – Зависимость площади распыла форсункой с круглым факелом от 

угла распыла α, расстояние до поверхности R и угла наклона струи  

β = 30°(а), β = 60°(б) и β = 90°(в) 

Рисунок 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) 

определять и ширину защитный зоны растений. 

На рисунке 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 40 см. Данные зависимости имеют криволинейный 

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

наклона и распыла. 

Так при R = 40 см 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 336,5 см
2
 (в 

2,5 раза) и 897,3 (в 6 раз). 

Уменьшение расстояния от распылителя до поверхности в 2 раза приво-

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

рисунок 5. 

 
а)                                               б) 

 
в)                                                г) 
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Рисунок 6 – Зависимость площа-

ди распыла (S) от расстояния до 

распылителя (R) и угла наклона 

оси факела(β) распыла при угле 

факела распыла α=30° (а), α=40° 

(б), α=50° (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 эл-

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

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 6.  

 

 

 

 

 

 

Обработка полученных данных и их оптимизация позволила получить 

поверхности отклики. 

Для качественной обработки посевов гербицидами и жидкими удобре-

ниями с использованием щелевых распылителей необходимо определить рас-

стояние их установки над почвой в защитных зонах рядков и поверхностью ли-

стьев растений с учетом ориентации факелов распыла относительно обрабаты-
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Рисунок 8 – Зависимость ширины обраба-

тываемой полосы от расстояния установки 

распылителя с различными углами распыла 

1, 2 – форсунки, α – угол фа-

кела распыла, градусы; R – 

расстояние установки распы-

лителя над обрабатываемой 

полосой, м; в - ширина полосы 

распыления, м; 

вф – ширина полосы распыле-

ния с учетом угла фронта фа-

кела распыла, м 

Рисунок 7 – Схема для оп-

ределения ширины обраба-

тываемой полосы щелевы-

ми распылителями 

ваемых поверхностей (по углам наклона распылителей, фронта факела распы-

ла), 

 
рисунок 7. 

 

Определим ширину обрабатываемой полосы щелевым распылителем, ус-

тановленным вертикально на определенной расстояние над ней с факелом рас-

пыла ориентированным под прямым углом относительно оси полосы. Такое по-

ложение распылителя характерно при обработке листовой поверхности расте-

ний. 

В этом случае ширина обрабатываемой полосы в определяется по формуле: 











2
2


tgRв ;                                                (11) 

С применением формулы (11) компьютерным моделированием определе-

ны значения ширины обрабатываемой полосы распылителями с различными 

углами факела распыла и рас-

стояния их установки над поло-

сой. Результаты моделирования в 

графической форме представлены 

на рисунке 8. 

С учетом поворота распы-

лителя вокруг своей оси на опре-

деленный угол (угол фронта фа-

кела распыла) ширина обрабаты-

ваемой полосы - вф и угол пово-

рота факела распыливания отно-

сительно движении агрегата -  

определяется по выражению: 




sin
2

2 







 tgRвф ;     (12) 

Теоретически ширина об-

рабатываемой полосы щелевыми 
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1 – направляющие; 2 – секция культиватора;  

3 – приспособление для внесения гербицидов 

с распылителями; 4 – приспособление для 

внесения гербициды с распылителями;  

5, 6 – плоскорежущие лапы; 7 – рама с опор-

ными колесами; 8 – емкость с мешалкой, ма-

нометром и регулятором давления для герби-

цидов; 9 – емкость с мешалкой, манометром и 

регулятором давления для жидких удобре-

ний; 10 – шланги для подачи гербицидов;  

11 – шланги для подачи удобрений; 12 – тру-

бопровод для подачи воздуха; 13 – компрес-

сор; 14 – приводная станция; 15 – трос;  

16 – трафарет для расстановки рабочих орга-

нов;  

распылителями с углами распыла от 60 до 120º установленными вертикально на 

расстояние от 50 до 500 мм варьирует от 50 до 1700 мм. 

В третьем разделе «Программа и методика проведения эксперименталь-

ных исследований» представлены программа экспериментальных исследова-

ний, методика обработки результатов опыта. 

Программой экспериментальных исследований предусматривалось вы-

полнение следующих этапов: 

– подготовить оборудование и необходимые материалы к проведению лабора-

торно – стендовых исследований; 

– провести лабораторно-стендовые и полевые исследования технического сред-

ства для комбинированной обработки посевов сахарной свеклы;  

– изготовить техническое средство (аппликатор) для внекорневой подкормки 

растений сахарной свеклы и ленточного внесения гербицидов в защитную зо-

ну рядка; 

– провести производственную проверку технического средства, оборудованно-

го рабочими органами для внесения жидких удобрений, гербицидов и рыхле-

ния междурядий посевов сахарной свеклы, дать технико-экономическую 

оценку; 

– подготовить предложения для разработки технического средства для локального 

внесения жидких растворов в посевы сахарной свеклы. 

Проведение экспериментальных исследований осуществлялось в соответ-

ствии с действующими стандартами и существующими методиками. 

Лабораторные исследования технического средства для повышения каче-

ства ухода за посевами сахарной свеклы в период вегетации проводилась в ла-

боратории ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ на разработанном и изготовленном 

стенде, общий вид которого представлен на рисунке 9. В ходе лабораторных 

исследований определялась расход жидкости, излив жидкости по ширине факе-

ла, степень неравномерность распыла распылителями, проверялось качество 

показателей распыла отобранными для исследований насадок к распылителям, 

измеряли объем жидкости при различном давлении. 

 

Рисунок 9 – Стенд для исследования процессов механических и  

химических обработок 
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а                                                                           б 

Рисунок 10 – Изменение высоты растения, диаметра (а) и площади       

листовой поверхности (б) в зависимости от фазы роста и развития           

сахарной свеклы 

Качество обработки объекта определяли на лабораторной установке, кото-

рая позволяет имитировать ленточный распыл жидкости. Две секции культива-

тора, закрепленных на сварной раме, приводятся в действие электродвигателем 

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

секции культиватора для междурядной обработки сахарной свеклы. На них ус-

тановлен кронштейн с распылителем минеральных удобрении и гербицидов. На 

секции культиватора с помощью кронштейна на винтах закреплен распылитель, 

факел которого можно направлять как параллельно оси движения, так и перпенди-

кулярно. Скорость движения установки можно регулировать с помощью электро-

двигателя. 

Обработка результатов исследований осуществлялась на ЭВМ, с помо-

щью пакета программ «MathCad», «Microsoft Exel». 

Для производственной проверки работоспособности устройства для комби-

нированной обработки посевов свеклы был изготовлен макетный образец техни-

ческого средства, с установленными на специальных устройствах (аппликаторах) 

распылителями, таким образом, что можно растворы подавать как сверху, так и с 

боков, как отдельно через каждый распылитель, так и совместно. 

Макетный образец технического средства был изготовлен на базе серий-

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

класса тяги 1.4. 

Макетный образец технического средства позволяет в зависимости от фа-

зы развития растений и состояния посевов по отдельности или в сочетании 

проводить внекорневую подкормку растений, ленточное внесение гербицидов и 

одновременно с механической обработкой междурядий производить обработку 

листовой поверхности сахарной свеклы и уничтожение сорняков в защитной 

зоне рядка. 

В четвѐртом разделе «Результаты экспериментальных исследований» 

представлены результаты определения размерных характеристик листовой по-

верхности сахарной свеклы, лабораторно-стендовых исследований распылите-

лей, производственная проверка макетного образца технического средства для 

комбинированной обработки посевов сахарной свеклы. Разработан проект ис-

ходных требований на техническое средство. 
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Рисунок 11 – Диаметр пятна распыливания в 

зависимости от углов распыла распылителей с 

круглым факелом расположенных вертикально 

на разных расстояниях 

          На рисунке 10 представлены результаты измерения высоты растений са-

харной свеклы гибрида «Крокодил», диаметра и площади листовой поверхно-

сти на различных фазах развития. 

Как видно из представленных графиков на рисунке 10 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. 

На основании анализа теоретических исследований и производственных 

опытов на разных фазах развития свеклы 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, рисунок 8. По мере роста растений эти расстояния целесообразно увеличи-

вать 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 свек-

лы смыкаются, и механическая обработка прекращается, рисунок 11. 

На основании проведенных исследований с учетом зависимости измене-

ния размеров пятна обработки почвы при размещении форсунок под различны-

ми углами, при разной рас-

стояние подвеса и разных уг-

лах факела распыла и с уче-

том фазы развития свеклы 

можно отметить, что для по-

дачи внекорневой подкормки 

на листья растений целесооб-

разно использовать распыли-

тели с углом факела в 30° в 

первые 4 – 5 недель фазы 

развития растений, а расстоя-

ние его установки от листо-

вой поверхности пределах 50 

– 100 мм (1 – 4 недели разви-

тия растения). 

По мере развития рас-

тений (5 – 7 недель) угол фа-

кела распыла может увели-

читься до 60°, а расстояние – 

до 150 – 200 мм. При этом 

целесообразно устанавливать 

форсунки с круглой формой 

распыливания вертикально 
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Рисунок 12 – Ширина обрабатываемой 

полосы в зависимости от расстояния   

установки распылителя 

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

щелевым распыливанием целе-

сообразно ее разворачивать на 

аппликаторе таким образом, 

чтобы угол распыливания по 

ходу агрегата находился в реко-

мендуемых пределах, рисунок 

12. 

Исходя из анализа разме-

ров растений свеклы и характе-

ра подачи рабочих растворов 

форсунками, можно отметить, 

что обработку почвы гербици-

дами целесообразно проводить 

форсунками с круглой формой 

распыливания с углом распыла 

α=30º и установкой распылите-

лей под углом β=45º. При этом 

возможна установка на аппли-

каторе форсунок со щелевой 

формой распыла, но углы рас-

пыла должны обеспечивать вы-

полнение названных показате-

лей. 

При этом сорняки рядом с 

культурными растениями в пределах защитной зоны обрабатываются гербици-

дами, а между рядами – культиваторными лапами, таблица 1. 

 

Таблица 1 – Параметры установки распылителей на аппликаторе 
 

 

 

Фаза  

развития 

растений, 

неделя 

Параметры установки распылителей 

для внекорневой подкормки для обработки гербицидами 

угол  
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α, град 

угол 

установки 

β, град 

 

расстояние 
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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 распылите-

лями 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 предлагае-

мые требования и проводить обработку в соответствии с рекомендациями. 

Производственную проверку макетного образца технического средства, 

изготовленного Инженерным центром ФГБНУ «ВНИИС им. И.В.Мичурина», 

проводили на опытном поле учхоза «Комсомолец» Мичуринского района Там-

бовской области совместно с сотрудниками Мичуринского государственного 

аграрного университета, рисунок 13. 

Посев сахарной свеклы осуществлялся дражированными семенами гиб-

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

Для химической обработки посевов применяли гербицид Бетанал 22 по-

сле всходов однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) и неко-

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

На контрольном участке осуществлялась трехкратная гербицидная обра-

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

трел 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) + Кари-

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

вносились сплошным способом опрыскивателем Amazonen 3200 Nova. 

Для внекорневой подкормки растений сахарной свеклы применяли пре-

парат Альбит. Совместное применение регуляторов роста растений и гербици-

дов для уничтожения сорняков и механической междурядной обработки приве-

ло к снижению засорѐнности посевов на 3-15%, повышению урожайности кор-

неплодов на 8,6-24,5% и сахаристости на 0,2-1%. 

        
а) – две пары настоящих листьев                    б) – смыкание листьев в рядках 

Рисунок 13 – Варианты обработки посевов сахарной свеклы макетным  

образцом технического средства при различных фазах развития растений 
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Результаты производственной проверки макетного образца технического 

средства подтвердили целесообразность совмещения технологических опера-

ций по обработке посевов сахарной свеклы, выполняемых качественно в соот-

ветствии с агротехническими требованиями с увеличенной на 30 % производи-

тельностью и снижением на 20 % расхода топлива. 

В пятом разделе «Технико-экономическое обоснование разработанных 

мероприятий применением комбинированного агрегата с аппликаторами для 

обработки посевов сахарной свеклы» изложена методика, исходные данные и ре-

зультаты расчѐтов по определению эксплуатационных затраты на обработке посе-

вов сахарной свеклы. Использование комбинированного агрегата с аппликато-

рами позволяет снизить эксплуатационные затрат на 100 га при использовании 

предлагаемого устройства (аппликатора) до 37% (более 100 тыс. руб.) по срав-

нению с использованием серийного агрегата с ленточным внесением гербици-

дов. 

Заключение 

Повышение эффективности обработки посевов сахарной свеклы может 

быть достигнуто за счѐт применения нового способа и агротехнических приѐ-

мов с использованием высокопроизводительных средств механизации. 

1. Теоретическими исследованиями обоснована технология обработки 

посевов сахарной свеклы на основе запатентованного способа, предусматри-

вающего совмещение механической междурядной обработки почвы с ленточ-

ным внесением гербицидов в защитную зону рядка растений, их внекорневой 

подкормки и предложено техническое средство для их осуществления – аппли-

катор. 

2. Теоретически определены математические зависимости по обоснова-

нию площади распыливания и ширины обрабатываемой полосы распылителями 

в зависимости от их типа и мест установки на аппликаторе с учетом обработки 

посевов в различные фазы роста и развития растений. 

3. Теоретический анализ и расчеты показали, что распылители необходи-

мо устанавливать: с круговым или щелевым наконечником над каждым рядком 

растений для внекорневой подкормки растений и внесения стимуляторов роста, 

а для ленточного внесения гербицидов – в защитную зону по обе стороны рядка 

с щелевыми наконечниками. 

4. Экспериментальными исследованиями установлены размерные харак-

теристики листовой поверхности сахарной свеклы в зависимости от фазы роста 

и развития растений: высота варьирует от 3,3 до 32,7 см, диаметр листовой по-

верхности соответственно от 2,5 до 46 см, а еѐ площадь – более 1700 см
2
. 

5. 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 форсунками, в значительной степени зависит 

от угла расположения форсунки. Минимальная площадь будет при вертикаль-

ной установке, и будет иметь форму круга. 

6. Ширина полосы, обрабатываемой распылителями с щелевой насадкой 

и различными углами распыла, увеличивается прямо пропорционально с увели-
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чением расстояние установки. Так, минимальную ширину полосы в 60 мм, ко-

торая соответствует половине защитной зоны рядка при второй гербицидной 

обработке, обеспечивает распылитель с факелом распыла 60º, установленный 

на расстояние 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, устанавливаемых на расстояние от 400 до 175 мм, соответственно. 

7. По результатам производственной проверки технического средства для 

обработки посевов сахарной свеклы выявлено, что совместное применение ре-

гуляторов роста растений и гербицидов для уничтожения сорняков и механиче-

ской междурядной обработки привело к снижению засорѐнности посевов на 3-

15%, повышению урожайности корнеплодов на 8,6-24,5% и сахаристости на 

0,2-1%. 

8. По результатам технико-экономическое обоснование разработанных 

мероприятий определено снижение эксплуатационных затрат от использования 

технического средства более 1 тыс. руб. в расчете на 1 га обработки посевов са-

харной свеклы в сравнении с культиватором, оборудованным приспособлением 

для ленточного внесения жидких удобрений и пестицидов при сроке окупаемо-

сти в 0,36 года. 

Рекомендации производству 

Полученные результаты можно использовать при проектировании и изго-

товлении технического средства для комбинированной обработки посевов са-

харной свеклы. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

В дальнейшем целесообразно совершенствовать конструкцию предлагае-

мое техническое средство – аппликатор и применить роботизацию его исполь-

зования при локальной обработке растений с учетом рекомендуемых парамет-

ров и режимов подачи жидких растворов. 
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