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Реферат. В статье представлена комплексная оценка основной обра-

ботки малопродуктивных почв экспериментальным комбинированным 

подпокровным фрезерователем (КПФ). Использован обобщённый пара-

метр оптимизации на основе функции желательности, который позволил 

выявить улучшение экологических, качественных показателей и повыше-

ние урожайности сельхозкультур при комбинированной плоскорезно-

фрезерной обработке. 

Ключевые слова: солонцовые почвы, подпокровный фрезерователь, 

мелиорация, обобщённый параметр оптимизации, эффективность. 

Abstract. The article presents a comprehensive assessment of the main 

treatment of low-yielding soils by an experimental combined cover miller 

(CFP). The generalized optimization parameter based on the desirability func-

tion was used, which allowed to reveal an improvement in environmental, quali-
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tative indicators and an increase in crop yields with combined flat-cutting and 

milling. 

Keywords: salt soils, cover miller, reclamation, generalized optimization 

parameter, efficiency. 

 

Введение. В общем объеме землепользования малопродуктивные 

солонцовые и эродированные почвы занимают значительное место в степ-

ных и сухостепных районах Прикаспийского региона, Северного Кавказа, 

Южного Урала, Западной Сибири (Шаршак 2013, 2014, 2015а, 2015 б). В 

целом по стране почв такого типа насчитывается более 100 млн. га. Про-

дуктивность в естественном состоянии и при обычной вспашке крайне 

низка. Даже в благоприятные по увлажнению годы урожай на солонцовых 

почвах в 2-3 раза ниже, чем на находящихся в комплексе с ними каштано-

вых почвах, а в засушливые годы они практически ничего не дают. Для ко-

ренного улучшения солонцовых почв в различных зонах страны применя-

ют следующие виды обработок: мелкая отвальная вспашка на глубину гу-

мусового горизонта, поверхностное дискование лущильниками или тяже-

лыми дисковыми боровами, отвальная вспашка с почвоуглублением и без 

него, поверхностное фрезерование болотными фрезами, глубокая безот-

вальная вспашка по системе Т.С. Мальцева, плантажная вспашка с оборо-

том пласта, глубокое рыхление, ярусная (двух-, трехъярусная) вспашка, 

подпокровная (безотвальная) фрезерная обработка, послойная и комбини-

рованная обработки (плужно-фрезерная, фрезерная с одновременным рых-

лением, плоскорезно-фрезерная) (Шаршак, 2014б). 

Комбинированная обработка почв позволяет в наибольшей степени 

удовлетворять агротехническим и экологическим требованиям. Примене-

ние фрезерных рабочих органов в комбинации с плужными корпусами или 

рыхлителями обеспечивает более качественное крошение почвы и интен-

сивное перемешивание солонцового и карбонатного горизонтов (Шаршак, 

2015а). 

С другой стороны, создаются возможности таких конструктивных 

решений, при которых исключается утрачивание верхнего гумусового го-

ризонта и вынос на поверхность солонцового. 

Наряду с технологическими требованиями к мелиоративным оруди-

ям для основной обработки солонцов предъявляются требования к сниже-

нию энергоемкости процесса, при этом орудия должны быть производи-

тельными и надежными в работе (Шаршак 2014а).  
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Подпокровные фрезерователи можно разделить на машины, осу-

ществляющие чисто фрезерную обработку грунта, и машины комбиниро-

ванного типа.  

К подпокровным фрезерователям комбинированного типа относятся 

орудия, фрезерование грунта у которых сочетается с одновременным про-

ведением других видов обработки (рыхление плоскорезами, обработка 

плужными рабочими органами, нарезка щелей, борозд и т. п.). Плоскорезы 

или плужные рабочие органы осуществляют предварительное рыхление 

солонцового и карбонатного слоев (Шаршак, 2014а, 2014б). 

Место проведения, объекты исследования. Перспективным 

направлением в развитии подпокровных фрезерователей, как показали 

проведенные исследования на полях Пролетарского рисового массива, яв-

ляется применение фрезерных рабочих органов принципиально нового ти-

па, основанных на отсутствии центрального приводного вала. 

На рисунке 1 показана конструктивная схема экспериментального 

комбинированного подпокровного фрезерователя, с фрезерным рабочим 

органом «безвального типа», для плоскорезно-фрезерной обработки мало-

продуктивных почв. 

Технологический процесс комбинированной плоскорезно-фрезерной 

подпокровной обработки почвы осуществляется следующим образом. При 

движении агрегата плоскорежущая лапа обеспечивает предварительное 

объёмное рыхление всего пахотного слоя на глубину установки фрезерных 

рабочих органов. Расположенный за лапой фрезерный рабочий орган осу-

ществляет последующее фрезерование подпокровного горизонта, обеспе-

чивая его качественное крошение и перемешивание. При этом верхний по-

кровный слой с пожнивными остатками перебрасывается ножами фрезы и 

укладывается на поле в исходном положении. В процессе перемещения 

покровный слой получает интенсивное вибрационное воздействие и кро-

шится. В результате мелкие пылеватые частицы с поверхности по макро-

трещинам просыпаются вниз (в глубину) и заделываются. Одновременно 

опорные стойки фрезерного рабочего органа прорезают за один проход три 

щели. Наличие щелей способствует лучшему влагонакоплению, что сдер-

живает развитие водной эрозии. 
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Рисунок 1 – Схема комбинированного подпокровного фрезерователя 

1– опорное колесо; 2 – регулировочный механизм; 3 – рама; 4 – редуктор;  

5 – навеска; 6 – карданный вал; 7 – плоскорезная лапа; 8 – боковая стойка;  

9 – фрезерный барабан; 10 – центральная стойка 
 

Целью исследования является комплексная оценка основной обра-

ботки малопродуктивных почв  комбинированным плоскорезно-

фрезерным орудием, с фрезерным рабочим органом «безвального типа» 

(без центрального приводного вала). 

Методикой исследований послужили закономерности позволяющие 

дать сравнительную оценку различных вариантов основной обработки 

почвы с использованием единого обобщённого безразмерного параметра 

оптимизации. 

Показатели эффективности комбинированного подпокровного фре-

зерователя с экспериментальными активными рабочими органами опреде-

лялись с учётом данных, полученных в результате лабораторно-полевых 

исследований. В качестве эталонов сравнения использовали навесной плуг 

ПН-4-35 и плоскорез КПГ – 250. 

Оценку эффективности комбинированного подпокровного фрезеро-

вателя в сравнении с базовыми вариантами осуществляли с учётом следу-

ющих показателей: эксплуатационная производительность  , величина тру-

довых затрат Н, удельная металлоёмкость Му, удельная энергоёмкость Ау, 
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удельный расход топлива Гуд, агротехнические показатели, обеспечиваю-

щие повышение урожайности зерновых культур. 

Результаты исследований. Расчёты экономической эффективности 

показали, что комбинированное подпокровное фрезерование в сравнении с 

обычной обработкой плугом ПН-4-35 обеспечивает увеличение эксплуата-

ционной производительности на 16,8 %, позволяет снизить затраты труда 

на 14,4 %, удельную металлоёмкость Муд на 17,2 %, удельную энергоём-

кость на 14,4 %. 

Многолетними исследованиями Донского ГАУ (Шаршак, 2013, 

2014а) установлено, что при подпокровной обработке улучшаются водно-

физические свойства почвы (уменьшается плотность, улучшается водо-

проницаемость, существенно увеличиваются запасы влаги в метровом слое 

и т.д.) в сравнении с плоскорезной и отвальной обработками. В совокупно-

сти это обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур и, в частности, зерновых.  

Согласно данным, урожайность озимой пшеницы при подпокровной 

фрезерной обработке повышается на 36,1 % в сравнении с отвальной 

вспашкой и на 20 % по сравнению  с плоскорезной. 

При сравнении нового и базовых вариантов обычным сопоставлени-

ем параметров эффективности (затрат труда, производительности, прямых 

эксплуатационных затрат, качественных показателей процесса и т.д.) не 

всегда имеется возможность представить чёткую картину совокупной эф-

фективности того или иного варианта. В этом случае рекомендуется для 

оценки выбора оптимального варианта использовать обобщённый пара-

метр оптимизации на основе функции желательности. 

Выводы. Комплексная оценка по обобщённому параметру оптими-

зации выявила, что наибольший уровень значимости обобщённого показа-

теля соответствует комбинированной подпокровно-фрезерной обработке. 

Таким образом, использование функции желательности позволило 

дать полную оценку эффективности экспериментального подпокровного 

фрезерователя, и, соответственно, сделать вывод, что применение данного 

орудия для основной обработки эродированных почв экологически без-

опасно, целесообразно и предпочтительно в технологическом процессе ос-

новной обработки малопродуктивных почв. 
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цинатно-цитратных соединений цинка и меди при некорневой обработке 
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