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В современном сельскохозяйственном произ-
водстве широко применяют ресурсо- и энергосбере-
гающие технологии сельскохозяйственных культур. 
Одной из распространенных в настоящее время тех-
нологий, предусматривающих сокращение затрат на 
производство, является гребневая, имеющая ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционными [3,4,5].

Для получения от гребневой технологии тре-
буемого результата необходимо обеспечить ее каче-
ственное выполнение. Основными критериями каче-
ства при высеве семян в гребень являются плотность 
почвы и геометрические размеры гребня [3].

Для осуществления гребневого способа по-
сева разработано множество агрегатов, одни из ко-
торых выполняют нарезку и формирование гребней 
отдельно от посевных машин, другие в составе ком-
бинированных агрегатов.

Формирование и нарезку гребней раздельно 
с посевом выполняют специальными устройства-
ми, уплотняющими поверхность гребня и оконча-
тельно формирующими его. К таким устройствам 
относят гребнеобразующие плиты и профильные 
катки.

Гребнеобразующая плита гребнеобразовате-
ля (рисунок 1) [2], расположенная за окучивающим 
корпусом с подвижной подвеской, формирует объ-
емные гребни.

Требуемая форма поверхности гребня дости-
гается благодаря различным гребнеобразователям 
или сглаживающим листам для ускоренной обработ-
ки. Плотность гребня регулируется степенью прижа-
тия плиты к поверхности почвы с помощью подпру-
жиненных уплотняющих стоек, глубиной обработки 
и скоростью движения агрегата.
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Выполнен анализ гребнеобразующих устройств, который позволил выявить их 
недостатки. Разработана классификация устройств для формирования гребней почвы. 
Выявлены пути совершенствования устройств для формирования гребней почвы.

а – гребнеобразователь с гребнеобразующей плитой; б – разновидности гребнеобразующих плит
Рисунок 1 – Гребнеобразующая плита
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а – однокорпусные; б – многокорпусные
Рисунок 2 – Конструкции профильных катков

Рисунок 3 – Решетчатый каток

Рисунок 4 – Классификация устройств для формирования гребней почвы
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Рисунок 5 - Пути совершенствования устройств для формирования гребней почвы

Профильные катки [1] устанавливают как позади 
фрезбарабана гребнеобразователей, так и в составе не-
которых посевных машин. Катки схожи по конструктив-
ному исполнению и представляют собой гладкостенный 
цилиндр, на поверхности которого параллельно основа-
ниям установлены сферические диски. В зависимости от 
установки сферических дисков на поверхности цилин-
дра конструкции профильных катков могут быть цельны-
ми (рисунок 2, а) или секционными (рисунок 2, б).

К секционным каткам можно отнести решет-
чатый каток (рисунок 3), который в процессе образо-
вания гребней на легких почвах обеспечивает в даль-
нейшем хорошее влагопоглощение при сохранении 
структуры гребня даже в дождливых условиях.

Анализ устройств для формирования гребней 
почвы позволил классифицировать их по четырем 
основным признакам: по способу регулировки дав-

ления на почву, по ширине захвата, по способу при-
менения, по типу конструкции (рисунок 4).

Основным недостатком конструкций катков-
гребнеобразователей и гребнеобразующих плит явля-
ется отсутствие регулировок, позволяющих применять 
их для формирования гребней почвы разных раз-
меров. Также не у всех из представленных устройств 
имеются регулировки давления на почву, от которых 
зависит обеспечение требуемой плотности почвы.

Основываясь на вышесказанном можно вы-
делить основные пути совершенствования устройств 
для формирования гребней почвы (рисунок 5).

Совершенствование средств механизации для 
осуществления гребневой технологии с учетом основ-
ных путей их совершенствования позволит формиро-
вать гребни требуемого качества и, вследствие этого, 
повысить урожайность возделываемых культур.
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