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Реферат. Исследованы различные способы посева семян сои возделываемой на полях фирмы 

ООО «Белая Дача Фарминг» Тамбовского района с использованием посевного агрегата с сеялкой 

DMC 9000-2 шириной захвата 8,6 м и трактора JohnDeere 8335. Были описаны особенности 

применения традиционной, минимальной и нулевой (no-till) технологии возделывания сои. 

Оснащение сеялки долотообразными сошниками и одновременный высев семян, и внесение 

удобрений позволяет использовать этот агрегат для посева по названным технологиям. Была 

проведена эксплуатационно-технологическая оценка работы посевного агрегата. На посеве сои 

по традиционной технологии при работе агрегата на скоростях движения до 12 км/ч сменная 

производительность составляла 63 га, минимальной и нулевой - 59,5 га. Повышение 

производительности достигнуто за счет применения механизированной заправки семенами и 

удобрениями, а также увеличенной на 8-10% скорости движения агрегата по сравнению с 

посевом сои по минимальной и нулевой (no-till) технологиям. При этом коэффициент 

использования времени смены посевного агрегата составил 0,71 и 0,69, соответственно. После 

обработки данных замеров интервалов между всходами сои были определены коэффициенты 

вариации их распределения по длине рядка, которые составили 0,79 при традиционных и 

минимальных технологиях, при нулевой (no-till) - 0,9. Применение автоматического и 

параллельного вождения с использованием системы GPS позволило организовать работу 

посевного агрегата круглосуточно с комфортными условиями труда механизатора. 

Урожайность сои, возделываемой по традиционной технологии, составила – 24, минимальной – 

20,3 и нулевой (no-till) – 18,3 ц/га. 

Ключевые слова: соя, технологии, посев, сеялка, использование. 
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Abstract. Various methods of sowing soybean seeds cultivated in the fields of the company "Belaya 

Dacha Farming" of the Tambov region using a sowing unit with a DMC 9000-2 seeder with a width of 

8.6 m and a John Deere 8335 tractor were investigated. The features of using traditional, minimum and 
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no-till soybean cultivation technologies were described. Equipping the seeder with openers similar to a 

chisel, simultaneous sowing of seeds and fertilizing allows you to use this unit for sowing using the above 

technologies. An operational and technological evaluation of the sowing unit was carried out. The 

interchangeable productivity was 63 hectares, the minimum and zero - 59.5 hectares for soybean 

cultivation according to traditional technology when the unit was operating at speeds of up to 12 km / h. 

The increase in productivity was achieved through the use of mechanized filling with seeds and fertilizers, 

as well as an 8-10% increase in the speed of the unit compared to sowing soybeans using minimum and 

no-till technologies. At the same time, the coefficient of using the time of changing the sowing unit was 

0.71 and 0.69, respectively. After processing the data of measurements of the intervals between soybean 

seedlings, the Coefficients of variation of their distribution along the row length were determined, which 

amounted to 0.79 with traditional and minimal technologies, with zero (no-till) - 0.9. The use of 

automatic and parallel driving using the GPS system made it possible to organize the work of the sowing 

unit around the clock with comfortable working conditions for the machine operator. The yield of 

soybeans cultivated using traditional technology was 24, the minimum yield was 20.3, and the no – till 

yield was 18.3 C/ha. 

Keywords: soybean seeds, seeding, technologies, seeding unit. 
 
Введение. Соя – важнейшая белково-масличная культура, которая имеет продовольственное, 

целебное, кормовое, техническое и агротехническое значения. 
Производство сои состоит из ряда операций, при выполнении которых достигается высокая 

урожайность. Все эти операции при разных фазах развития сои учитывают её биологическую 
особенность. Основные технологии выращивания: традиционная, минимальная и no-till (нулевая) 
[1, 2].При традиционной технологии возделывания сои, основная обработка почвы включает 
лущение стерни и глубокую вспашку [3, 4, 5]. При минимальной технологии исключается вспашка 
земли, то есть самая трудоемкая операция, работая только культивационным оборудованием и 
сеялкой [6]. Технология no-till (система нулевой обработки почвы) - система земледелия, при 
которой почва не обрабатывается, а её поверхность укрывается остатками растений - мульчей. 
Такая система земледелия предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также значительно 
лучше сохраняет влагу [7, 8]. 

Основной технологической операцией при производстве сои является посев, выбор способа 
которого определяется зоной и технологией возделывания культуры. В дальневосточной влажной 
зоне сою возделывают в основном по традиционной технологии, предусматривающая выполнение 
всего комплекса работ по основной и предпосевной обработки почвы, подготовке, посеву, 
внесение удобрений и ядохимикатов для защиты растений от болезней и вредителей, уборку 
урожая. При посеве применяют сплошной рядовой и широкорядный способы с использованием 
распространенных серийных зерновых (CЗП-3,6, СЗ-5,4 и другие) и пропашных сеялок (СУПН-
5,6, РИТМ, Planter и другие). В зонах с нормальной влажностью почвы при высевеприменяют 
наряду с традиционной технологией минимальную технологию возделывания сои. В этом случае 
посев культуры осуществляют по предпосевной обработке почвы без предварительной осенней 
вспашки и обработок почвы. Посевные агрегаты комплектуют с использованием зерновых и 
пропашных сеялок при рядовом и широкорядном способах посева.[9 – 13] 

В этой зоне учеными и практиками рекомендуется гребневой [14] и гнездовой [9] способы 
посева с использованием разработанных авторами специализированных сеялок. 

В хозяйствах засушливой зоны сою возделывают по минимальной и нулевой (no-till) 
технологиям с использованием специальных сеялок для зерновых культур (Дон 125,СКП-
2,1Омичка, HarvestNoTill4.2). 

Посев сои,возделываемой по различным технологиям на фирме ООО «Белая Дача Фарминг» 
Тамбовского района,осуществляли сеялкойпрямого посева AmazonePrimeraDMC – 9000 – 2. 
Выбор этой сеялки руководством фирмы был обоснован её универсальностью за счет применения 
долотообразных сошников и производительностью обусловленную высокой рабочей скоростью 
движения посевного агрегата и его оснащения оборудованием для автоматического и 
параллельного вождения, подключенного к системе GPS. 

Рама сеялки установленана ходовой части с опорно-приводными колесами, на которую 
смонтированыбункер с перегородкой для семян и удобрений,подающе-дозирующий блок с 
распределительной головкой и шлангами с датчиками высева и долотообразные сошники, рисунок 
1. [15] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрозия_(геология)
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Рисунок 1 – Сеялка DMC 9000-2 

 
Долотообразные сошники навешаны на параллелограммных держателях и расположены в 4 

ряда друг за другом со смещением и размещены так, что расстояние между соседними сошниками 

в 750 мм, а расстояние между рядами – 187,5 мм / 250 мм. Держатели направлены, на верхнюю и 

нижнюю тяги и одновременно выполняют функцию защиты в случае наезда на препятствие. 

Семена и удобрения заделываются в почву загортачами. Регулировка глубины заделки семян и 

удобрений осуществляется установкой долотообразных сошников и двойных дисков в 

определенные положения [15]. При этомглубина заделки семян сои рекомендуется не больше 4-8 

см. При посеве необходимо уложить семена во влажное ложе с целью быстрого их набухания и 

прорастания. При раннем посеве глубину заделки семян уменьшают, а при позднем – увеличивают 

[4, 9-13]. 

Привод высевающих дозаторов осуществляется от опорно-приводного колеса. Из этих 

дозаторов установленная норма высева семян и удобрений поступает в воздушный поток, 

создаваемый вентилятором. Затем семена и удобрения транспортируется в воздушном потоке к 

распределительной головке, которая равномерно подает их на долотообразные сошники [15]. 
Маркеры служат для обозначения траектории последующего движения посевного агрегата 

после его разворота на краю поля [15]. 

Материалы и методы. При определении эксплуатационно-технологических показателей 

работы посевного агрегата при хозяйственных и лабораторно-полевых испытаниях 

ориентировались на основные положения  ГОСТ Р 52778-2007 [16]. 
Контроль качества выполнения технологического процесса определяли распределением 

растений по длине рядка, глубиной заделки семян и густотой насаждений растений. 

Распределение растений в ряду определяли на каждом проходе посевного агрегата в 

трехкратной повторности на трех 2,5-метровых отрезках. Вдоль учетных отрезков рядов 

накладывали рейку с делениями 1 см, измеряли расстояние между растениями нарастающим 

итогом (первое растение, от которого ведется измерение, принимают за ноль) [17, 18]. 
Ширину междурядий определяли измерением расстояний между центрами смежных рядов, 

которую измеряли с трехкратной повторностью на двух смежных проходах агрегата, стыковых – 

на четырех местах каждого прохода. Измерения проводили в поперечном направлении между 

крайними растениями относительно центра ряда. Расстояние между крайними растениями 

является показателем ширины междурядья [19]. 
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Результаты и обсуждение. Исследования посева сои по названным технологиям 

возделывания культуры осуществлялся агрегатом с сеялкой DMC 9000-2 и трактором John Deere 

8335 на фирме «Белая Дача Фарминг» Тамбовского района на рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Посев сои агрегатом с сеялкой DMC 9000-2 с трактором John Deere 8335 

 

При использовании этого агрегата по традиционной технологии с рядовым сплошным посевом 

сменная производительность составляла 63 га с коэффициентом использования времени смены 

равным 0,71. По минимальной и no-till технологиям сменная производительность посевного 

агрегата составила 59,5 га, с коэффициентом использования времени смены равным 0,69. 

Увеличение производительности агрегата, объясняется повышенной на 8-10% скорости агрегата, 

по сравнению с посевом сои по минимальной и no-till технологиям, и применения 

механизированной заправки бункера семенами и удобрениями. 
По результатам фенологических наблюдений за посевами сои на выделенных участках полей, 

возделываемых по исследуемым технологиям на различных фазах развития растений, было 

выявлено некоторое отставание в их развитии из-за позднего посева и отсутствия осадков. 

Качество посева было определено после появления всходов сои путем замеров интервалов 

между ними в рядках, рисунок 3. 

 

   
а) традиционная б) нулевая(no-till) в) минимальная 

 

Рисунок 3 – Всходы сои, возделываемой по различным технологиям 

 

После обработки полученных данных замеров интервалов между всходами сои были 

определены коэффициенты вариации распределения всходов сои по длине рядка, рисунок 4. 
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Рисунок 4 – Коэффициенты вариации распределения всходов сои 

 

Как видно из представленных на рисунке 4 гистограмм коэффициенты вариации 

распределения всходов сои при исследуемых технологиях варьировались в пределах 0,73 – 0,9, что 

объясняется, неправильным выбором скоростных режимов посевных агрегатов в зависимости от 

состояния поверхности поля после предпосевной обработки почвы или без этой обработки. 
Использование посевного агрегата с системой автоматического и параллельного вождения и 

подключенной к системе GPS позволило работать без маркёров с отклонением от прямолинейного 

движения в пределах от 15 до 20 мм и круглосуточно с комфортными условиями труда 

механизатора. 
Наибольшая урожайность сои в 24 ц/га получена благодаря применению первоклассных 

семян, качественной подготовки почвы, начиная с осенней вспашки, предпосевной обработки, 

грамотного применения гербицидов и полива в засушливый период вегетации. По минимальной 

технологии возделывания сои с выполнением аналогичных с традиционной технологией 

технологических операций по обработке посевов, включая их полив, урожайность культуры была 

на 15 % ниже. Значительное снижение (около 24%) урожайности сои было выявлено при 

возделывании культуры по нулевой (no-till) технологии. 
Заключение. Проведенные полевые исследования посевного агрегата с сеялкой DMC 9000-2 и 

трактором John Deere 8335 на фирме «Белая Дача Фарминг» показали целесообразность его 

использования при рассматриваемых технологиях возделывания сои со сменной 

производительностью от 59,5 до 63 га при изменении коэффициента использования времени 

смены от 0,69 до 0,71 и коэффициента вариации распределения всходов в пределах 0,73-0,9. Было 

отмечено увеличение урожайности сои возделываемой по традиционной технологии на 24 % по 

сравнению с нулевой (no-till) технологией. 
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Реферат. Использование тепловых аккумуляторов для улучшения энергоэффективности 

процесса сушки может являться технически реализуемым мероприятием для широкого класса 
сушильных установок. Исследована возможность применения углеродных нанотрубок (УНТ) в 
качестве одной из составляющих бинарного наполнителя, используемого в качестве теплового 
аккумулятора для сушильных установок. Разработана методика изготовления 
теплоаккумулирующих материалов для двухступенчатой комбинированной вакуумно-импульсной 
сушки. Разработана технология получения теплоаккумулирующего материала на основе 
наномодифицированного композита (80 %), помещенного в жидкий носитель – синтетическое 
моторное масло CASTROL OW30 (20%). В процессе получения наномодицицированного композита 
использовали специально подобранные катализаторы Mo-Al2O3-MgO и Ni-MgO, процессы 
механической активации с никель-цинковым ферритом, ультразвуковую обработку, 
гранулирование. Были получены лабораторные образцы. Предложены технические решения, 
направленные на повышение энергоэффективности конструкций двухступенчатых 
комбинированных вакуумно-импульсных сушилок растительных материалов, позволяющих 
существенно сократить энергетические потери. Совмещенный конвективный и кондуктивный 
подводы тепла, релизованные с помощью теплоаккумулятора 2, дополнительно уменьшают 
энергопотребление на 32 %. Рассмотрены варианты сушки растительных материалов различной 
производительностью и формы частиц. Разработана технологическая схема двух типов сушки 
растительных материалов с тепловыми аккумуляторами, позволяющая сократить потери 
электроэнергии на 20%  и 25 %, соответственно. 

Ключевые слова: двухступенчатая комбинированная вакуумно-импульсная сушка, тепловой 
аккумулятор, углеродные нанотрубки (УНТ), растительный материал, влагосодержание. 
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