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Аннотация: в статье приведен анализ процесса основной обработки почвы из-под хлопчатника
серийными плугами, сделан вывод о том, что применяемые двухъярусные плуги в настоящее время не
учитывают те факторы, которые обусловлены технологией возделывания хлопчатника, и не могут
наиболее полно обеспечить требуемое качество обработки. Приведены результаты сравнительных
экспериментальных исследований серийного и разработанного двухъярусного плуга для вспашки почв
из-под хлопчатника.
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Вспашку под посев хлопчатника проводят в ноябре-декабре сразу после уборки хлопка-сырца. При
этом рельеф хлопкового поля характеризуется наличием гребней и поливных борозд. Высота гребней на
полях с междурядьем 90 см составляет от 7 до 24 см, а с междурядьем 60 см - от 6 до 18 см [1].
В настоящее время вспашка под посев хлопчатника проводится двухъярусными плугами ПЯ-3-35 и
ПД-3-35, ширина захвата корпусов которых равна 35 см. Хлопковые поля обычно пашут вдоль рядков.
Из-за того, что ширина междурядья не кратна ширине захвата корпусов, стебли хлопчатника при
запашке могут попадать на бороздной обрез или полевой обрез верхнего корпуса. Это приводит к
забиваниям плуга, что вызывает нарушения технологии вспашки и резкое снижение
производительности пахотного агрегата. Кроме того, при обработке под посев хлопчатника полей с
неровным рельефом серийными плугами глубина обработки изменяется в больших пределах, а дно
борозды получается ступенчатым. На полях с междурядьем 90 см неравномерность глубины обработки
может составлять ±12 см, а на полях с междурядьем 60 см - ±9 см, что недопустимо. Это объясняется
тем, что при вспашке полевое (опорное) колесо плуга перекатывается по различным неровностям
междурядья вследствие того, что ширина захвата плуга не кратна ширине междурядья. При этом
глубина вспашки меняется на каждом проходе плуга в больших пределах [2].
Нами разработан и изготовлен прицепной двухъярусный плуг ПЯ-4-30 (условная марка) для
вспашки почв под посев хлопчатника с междурядьем 60 см. Ширина захвата нижних и верхних
корпусов равна 30 см. Общая ширина захвата плуга 1,2 м., т.е. кратна ширине междурядья. Смещение
корпусов верхнего яруса относительно корпусов нижнего в сторону невспаханного поля составляло 150
мм [3].
Сравнительные экспериментальные исследования плугов ПЯ-3-35 и ПЯ-4-30 проводили в ноябредекабре на участке из-под хлопчатника с небольшим уклоном. Микрорельеф - неровный с наличием
поливных борозд и гребней высотой 12 см. Ширина междурядий 60 см. Масса стеблей 287 г/м , средняя
длина стеблей 93 см. Почва - средний суглинок. Твердость и влажность почвы в горизонте 0...40 см
составляли 3,88 МПа и 16,1%.
Направление движения агрегата - вдоль направления рядков хлопчатника. Глубина вспашки 30 см по
схеме 10+20 (соответственно верхнего и нижнего ярусов).
Исследованиями установлено, что при скорости 0,90...2,17 м/с коэффициент вариации глубины
вспашки плугом ПЯ-4-30 составил 5,56...6,33%, что меньше коэффициента вариации глубины вспашки
плугом ПЯ-3-35 на 7,44...10,5%. Равномерность глубины вспашки экспериментальным плугом
удовлетворяла требованиям агротехники. При этом полевое колесо на всех проходах двигалось по дну
борозды.
При работе серийного плуга значение коэффициента вариации глубины обработки выходит за
пределы агротехнического допуска (менее 10%), достигая 16,8%. Такая неравномерность глубины
обработки стандартным плугом происходит вследствие изменения места движения полевого колеса в
междурядье хлопчатника на каждом проходе плуга.
Коэффициент вариации ширины захвата экспериментального плуга на 3,85% меньше, чем
серийного, так как при каждом проходе пахотного агрегата плуг обрабатывает почву в двух
междурядьях. При этом улучшаются точность вождения и управляемость трактора.
Экспериментальный плуг обеспечивает стопроцентную заделку стеблей гуза-паи. Во время вспашки
нечетные верхние корпуса экспериментального плуга снимают гребни рядка со стеблями гуза-паи. При
этом стебли попадают на середину лезвия лемеха. Вследствие этого и устойчивости хода плуга

улучшается заделка растительных остатков.
Экспериментальный плуг ПЯ-4-30 обеспечивает наилучшие показатели по выровненности
поверхности поля и крошению почвы. Крошение почвы плугом ПЯ-4-30 составило 68,7...82,2%, что на
3,3...6,19% превышает крошение почвы серийным плугом. Гребнистость поверхности поля при вспашке
плугом ПЯ-4-30 лучше, так как он, хорошо копируя рельеф хлопкового поля, работает стабильно по
глубине и ширине захвата. При этом площадь поперечного сечения пласта, приходящаяся на верхние и
нижние корпуса, не изменяется при любом проходе плуга.
Удельное сопротивление экспериментального плуга на 2,36...3,05% больше, чем серийного. Это
объясняется тем, что на экспериментальном плуге установлены корпуса серийного плуга с перекрытием
лемехов на 5 см. Однако коэффициент вариации тягового сопротивления плуга ПЯ-4-30 в 2,44...2,83
раза меньше,чем серийного. Все это приводит к равномерной работе пахотного агрегата с
экспериментальным плугом и увеличивает его производительность на 15...20%.
Таким образом, результаты полевых экспериментов показали высокую эффективность плуга ПЯ-430 на вспашке почв из-под хлопчатника с междурядьем 60 см. Это подтверждает актуальность
исследований по разработке на базе плугов, ширина захвата которых согласована с междурядьем
хлопчатника, комбинированных пахотных агрегатов, осуществляющих одновременно несколько
операций, таких как вспашка, измельчение стеблей, подпахотное рыхление с учетом особенностей
почвы и внесения удобрений.
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