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Рассмотрены технологии возделывания пропашных культур 
на постоянных и вновь создаваемых гребнях почвы. Определены их 
основные достоинства и недостатки. Выявлено, что реализация 
технологии на постоянных гребнях почвы позволяет исключить ряд 
операций подготовки поля к посеву, а технологии возделывания про-
пашных культур на вновь создаваемых гребнях почвы, в частности, 
одновременно с посевом, позволяют улучшить условия для прорас-
тания семян.

Введение. В настоящее время по гребневой технологии пропаш-
ные культуры возделывают как на постоянных гребнях почвы, так и 
вновь создаваемых [1].

Проанализировав гребневые технологии возделывания пропаш-
ных культур, можем заключить, что технологии, где формирование 
гребней почвы осуществляют одновременно с посевом, позволяют 
улучшить условия для прорастания семян. Для практической реализа-
ции такой технологии применяют различные средства механизации [2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Проанализировав различные технические средства для формиро-
вания и уплотнения гребней почвы, выявили, что они обладают недо-
статками, связанными с неудовлетворительным качеством разрушения 
комков почвы в гребне, а также недостаточное уплотнение гребней по-
чвы [16, 17, 18, 19, 20].

Объекты и методы исследований. Разработанный каток-гребне-
образователь (рисунок 1) лишен указанных выше недостатков.

Каток-гребнеобразователь содержит составную раму, в боковых 
балках 1 которой установлены сферические диски 7, с возможностями 
регулирования угла их атаки. На продольных балках 2 между сфериче-
скими дисками 7 установлен прикатывающий барабан 12 с заострен-
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ными рыхлителями 13, расположенными на внешней поверхности 
прикатывающего барабана 12 по винтовой линии. Вдоль продольных 
балок 2 установлены П-образные балки 15 с направляющими втулками 
16. Одна сторона П-образных балок соединена с поперечной балкой 3, 
а вторая соединена шарнирно поперечной балкой 4. Под П-образными 
балками 15 установлены штанги 19 с пружинами 20. В нижних частях 
штанг 19, под пружинами 20, установлены гайки 22 для регулирования 

Рисунок 1 – Каток-гребнеобразователь: а – разрез по линии А-А; 
б – вид сверху; в – разрез по линии Б-Б; 1 – боковые балки; 2 – 

продольные балки; 3, 4 - поперечные балки; 5, 10 – подшипники; 
6, 11, 21 – оси; 7 – сферические диски; 8 - болты; 9 – отверстия; 

12 – прикатывающий барабан; 13 – заостренные рыхлители; 14 – 
кронштейн; 15 - П-образные балки; 16 – втулки; 17, 18 – пальцы; 19 – 

штанга; 20 – пружина; 22 – гайка
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давления катка-гребнеобразователя на почву.
Предварительно каток-гребнеобразователь посредством крон-

штейна 14 агрегатируют с сеялкой [3, 4, 5]. Устанавливают требуемый 
угол атаки сферических дисков 7 и необходимое сжатие пружины 20.

При движении катка-гребнеобразователя по рядку, на который 
предварительно смещена почва и сформирован почвенный бугорок, 
сферические диски 7 вращаются синхронно с прикатывающим бараба-
ном 12, и за счет давления пружины 20 окончательно формируют гре-
бень почвы. При этом прикатывающий барабан 12 уплотняет вершину 
гребня почвы, а сферические диски 7 – его боковые стороны. При вра-
щении прикатывающего барабана 12 рыхлители 13 внедряются в почву 
на определенную величину и разрушают комки почвы, обеспечивая ка-
чественное рыхлению верхней части почвенного гребня.

Результаты исследований. Установка П-образных балок 15 с на-
правляющими втулками 16 со штангами 19, пружинами 20 и гайками 
22, позволяет сферическим дискам 7 и прикатывающему барабану 12 
синхронно и равномерно уплотнять почвенный бугорок с трех сторон.

Возможность регулирования угла атаки сферических дисков 7 от-
носительно продольной оси симметрии катка под одинаковым острым 
углом обеспечивает плотность почвы в окончательно сформированном 
гребне до требуемых интервалов. Все это значительно увеличивает ка-
чество процесса посева пропашных культур, позволяет расширить тех-
нологические возможности катка при формировании гребня почвы.

Заключение. Применение в реальных полевых условиях на посе-
вах пропашных культур разработанного катка-гребнеобразователя по-
зволит одновременно с посевом и с минимальными эксплуатационны-
ми  затратами образовать гребень почвы над высеянными семенами.

Качественно сформированный гребень почвы необходимых раз-
меров и требуемой плотности над высеянными семенами пропашных 
культур позволяет не только улучшить условия для прорастания семян и 
развития культурных растений, но и сохранить форму гребня в течение 
вегетационного периода культурных растений.
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ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE CHOICE OF 
TECHNOLOGY FOR CULTIVATING ROW CROPS

 Albutov S.P., Rykin D.V.

Key words: technology, cultivation, sowing, care for crops, a crest of 
soil, sowing, cultivation.

Technologies of cultivation of row crops on permanent and newly 
created soil ridges are considered. Their main advantages and disadvantages 
are defined. It is revealed that the implementation of technology on 
permanent soil ridges allows to exclude a number of operations of preparing 
the field for sowing, and the technology of cultivating row crops on newly 
created soil ridges, in particular, simultaneously with sowing, allows to 
improve the conditions for seed germination.


