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Удк 631.13 

Ш:КОТОРЬIЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЪI 

ВОЛНООБРАЗНОГО ПРИКАТЪIВАНИЯ ПОСЕВОВ 

ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

Ю.С. ПopJWWt. KIDWIJUIТ Т8JlllИll8aatXН8,JE 

A.В.B81pcyx0&,llll:ПlpllНI' 

Основной целью приlUll"ЫВавия посевов, как техволоrиче

ского процесса, ЯВJ1Яется обеспечение хорошего ковтапа посев
ного м:аrервала с почвой. Этот КОВТВltТ будет зависеть or степени 
уплотнения почвы. Чек плотнее почва в месте контакта, тем он 

лучше. Степень уп.лотвевия почвы во 11вого11 зависит от ваrруз

п ва квrок и, в конечном cчtre, от его llВССЫ. При дав.ленив IUll'

кa ва почву в ее слоях будут вознвu:rь вор118JJЬВЬ1е вапрJJЖеввя. 
величина котqJых будет зависеть от наrрузк.в ва к.а:rок в площа

ди mrrвa ковтвта капа с почвой. Для водонВJJВВВЬIХ каrков мас

са может быrь очень 60.Jlblllol, тв кв в площадь его опоры ва 
почву бОJ1ЬIПая. Дm1 кольчаrо-шпоровых urков при 11aool ШIО
щадв хараперва в небольшая масса самого каrка. Таквм обра
зом, на эrих каrках несложно добвп.ся того, чтобы величина 
иорм:апьвых вапр.яжевнй нахоД11ЛВСЬ в допустВllЫХ пределах. 

EcJJВ развость нор11ВJJЬВЬ1Х напряжений в соседввх слоях превы

сят этот предел, провэойд!т разрыв (скол) почвы, нарушение 

ввуrреввих CВJDel. 

При проведевви опыrвwх посевов озимых кум.тур прика

тывание можно рвссмаrрвваrь в как один из способов защиrиrь 
растения от ВЫ11ерзаввя. Но ив один из вьвпе перечисленных 

способов не дал достаrочво зс)м)епвввых резу.Jа.таrов. Для обео

печеввя эrой защвты бьш опробовав опыrвый обр8.1ец воJJВооб
разного ara. После посева mвм:ых культур ва опыrВЬIХ делян
ках созда!тся mлейф, в котором: впадины черецуются с вершвва-
11в, причем: расrеввя раmолагаются ва всей ДJJВве воJJВЬL На

правление движения IDD'D должво совпадаrь с направ.леввем: 

движения посевного arpenrra, с целью равво11ервого распреде
ленп посевного 11атервапа по вопве. Пр&11евевве такого квrка 

да!т возможвосrь широко варьвроваrь массой :катка. тп как на-
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rpyзu. по его ширине распределяете.я доствrочно равномерно. 

что позволяет сохравиrь нормальные вапрвже11Ю1 в допустиJIЬIХ 

пределах. 

ОПЬП"ЬI с вспользоваввем волвообраэвого X2l'D проводи
лись в вее1tоль:ко повторностей, варJЩУ с всполь.зовавием друп1Х 

способов првllЯl'ЬIВаввя. Первые ваблюдевu пок111алв, что всхо

ды во впадинах волвы поJ1ВJППОТся на 2 ... 3 до равыпе, чек на 
участпх, где прнмеВЯJIИсь водоиапввиой и :кольчвrо-шпоровыА 

ппя. Волвообраэвый ппок создаh зап1к:ы влаrи во впадивах в 

лучшую защиту ar холода Проведfввые замеры поuэали, что 
а:олвчесrво расrеввй во впадвве вьпuе, чем на других участках. 

Об общих результаrах проведенных опьпов можно будет судить 
только после перезнмовя расrеввй. 

При ИСПОJJЬ.10В8ВВИ ВОJJRОобра1иого :кsr:ка ПOJIВJDllOТCЯ ие

каrорые вопросы, :каrорые аrсуrствовалв при вспользоваввв 

обычных способов приllЯl'ЬIВаввя. При волвообразвом при:ка:rы
вавии бo.llЬПllUI ЧIЕТЬ массы аrка приходится на ту часть, кото
рая да!т впадвву, т.е. при бOJDdJJoй кассе площад1- :r.овтапа бу
дет невысокой. В связи с эrим велвчвва нормальных напряжеввй 

возрастает, во наибольшее влвявве бУдУТ о:казываrь :касаrельвые 
яапряжеввя, так как макс1111альное давлевие приходите.я на стен

ку впадины волвы При проведении опьпов было обращено ввв

мавве на то, что разрыв почвы происходит даже тогда, :коrда 

масса :каrка ниже, чем у обычВЬJХ. При сввжевив скорости двн
жевu 81'p'rara это JlllJleBBe исчезuо. Оrсюда можно сделаrь вы
вод. что при волвообразвом прпа:rываввв решающее значение 
будут иметь асаrельвые вапряжеввя, следоваrельио, не только 
масса :каr:ка, во и скорость его дв1D1Фивя. Гр8)ик зависимости 

размера трещви, возви:кающих на стенках впадин, ar скорости 
дввжевu IUПКа представлен на рве. 

Начuо быстрого разрушения почвы вачввается в точке В 
при скорости 4 Dllч, а после точки С ва скорости 4,5 Dliч этот 
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процесс становится иеобрв:rВllЬDI, и резко возрасrает величина 

сколов. Эта :1авис&11ость справедпива дnя катка с макси11альвой 
иаrруз:кой. При этом величина uсаrельиых иапр.яжений не

сколько оревьппает вор11альвые вапрпrеВИJJ. 

Выво"ы 
1. Проведены исследовВШUI иовоrо волиообразиоrо хаrка с раз-

ЛИЧИЫllВ уплотвяющиllИ воздействВJ111И на ра:шичиых участ

ках: поля. 

2. Получены р8ЗЛ11Чвые сроки всходов растеввй на ковтроnь

иых участках. 

3. Основные выводы по результаr&11 всследоввивй можно будет 

получить посm подсчета урожвйвоств. 

Jllrrepтypa 
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