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Аннотация: Статья посвящена анализу средств механизации для 

систем мер комплексных мероприятий защиты растений в предприятиях 

различных форм собственности, которые могут использоваться для 

внедрения в производственный процесс. Это позволит в дальнейшем 

разработать конструкцию машины, которая максимально полностью 

смогла бы отвечать исходным агротехническим требованиям для работы в 

условиях ограниченного землепользования. Нами проведен патентный поиск, 

с применением общедоступных средств. Предложена конструкция 
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лабораторной установки, которая позволит проводить модельные 

испытания вне полевых условиях. 

Ключевые слова: Рабочие органы, разработка, анализ, технические 

средства, защита растений. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of means of mechanization 

for the systems of measures of complex plant protection measures in enterprises of 

various forms of ownership that can be used for implementation in the production 

process. This will allow to further develop the design of the machine, which would 

be able to fully meet the initial agrotechnical requirements for working in 

conditions of limited land use. We have conducted a patent search, using publicly 

available tools. The proposed design of the laboratory setup, which will allow 

model tests outside the field. 

Key words: working bodies, development, analysis, technical means, plant 

protection. 

 

Междурядная обработка относится к виду особо ответственных 

сельскохозяйственных технологических процессов [1, с.392]. Так в 

результате патентного поиска нами установлены ряд направлений, которые в 

своём многообразии пересекаются, и все направленны на совершенствование 

технологического процесса междурядной обработки почвы[2 с. 409]. 

Так, например, а.с. 325956 изобретение относится к средствам защиты 

растений, что может быть использовано при химической защиты растений 

при обработки междурядий пропашных культур, а также междурядий садов. 

В известном способе распыление жидкостного препарата осуществляют над 

междурядьями растений, а затем воздушным потоком этот препарат 

одновременно продувают через рядки растений [2 с. 409]. Известный способ 

можно использовать одновременно в междурядьях и рядках только при 

избирательном действии препаратов к растениям [3, с.152].  
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Известен распылитель жидкости для дефолиации хлопчатника а.с. 

1033102 [2 с. 409]. Известный распылитель включает насадки с устройством 

для электростатической зарядки дефолианта и отражающий экран арочного 

типа, связанный с источником положительного электростатического заряда, а 

распылитель снабжен скользящим отрицательным электродом, 

установленным под отражающим экраном и взаимодействующим с нижней 

частью обрабатываемых растений. В данном устройстве распыляемый под 

давлением дефолиант заряжается положительным зарядом и за счет 

напряженности электростатического поля между зеленой массой достигается 

осаждение дефолианта на листовую поверхность растений [4, с.3]. 

Известная технология использования препаратов с электрическими 

зарядами и устройство для ее осуществления применимы только для 

одресневших стеблей растений и не могут быть использованы при борьбе с 

сорной растительностью в рядках и междурядьях на ранних стадиях роста и 

развития, в частности на стадиях прорастания и всходов сорных растений. 

Известен способ химической обработки растений, используемый в 

устройстве для его осуществления а.с. 286727 [2, с. 409]. Известный способ 

включает распыление препаратов под укрытиями над рядками растений, а 

для равномерного покрытия листьев, стеблей препараты под давлением из 

форсунок с противоположных стенок укрытия направляют навстречу друг к 

другу. В результате сталкивания жидкостные потоки препаратов в средней 

части укрытия теряют кинетическую энергию и дожидается образование 

тумана над растениями.  

Кроме того, в известном способе поставленная цель - равномерное 

распределение препарата на листьях и стеблях растений путем образования 

тумана - недостижима, поскольку при гашении кинетической энергии при 

встрече жидкостных потоков в средней части укрытия будет образовываться 

не туман, а конденсация препаратов [5, с.382]. 
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Известно устройство для химической обработки растений RU 240006, 

оно позволяет сократить расход препаратов и повысить качество обработки 

[2 с,409]. Предложенное устройство предназначено для обработки растений, 

в частности овощных культур [6, с.304]. 

Недостатками данных конструкций  является невозможность их 

реального применения для обработки многолетних насаждений, сложность 

конструкции, потери раствора рабочей жидкости, что загрязняет 

окружающую среду [1, с.392]. 

В настоящее время одной из задач является борьба со сносом рабочей 

жидкости при обработке культурных растений. Капли, которые подвержены 

сносу, имеют размер меньше 200 микрон и легко покидают рабочую зону во 

время работы [7, с.27]. 

Был разработан стенд для проведения модельных испытаний в 

междурядьях и в рядках пропашных культур (рисунок 1). Данная 

конструкция позволит исследовать процесс работы опрыскивателя при 

различных режимах движения [8, с.614]. 

 

Рисунок 1 – конструкция стенда для проведения модельных испытаний 
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Конструкция состоит из 1 рабочего стола, 2 рабочей конструкции 

опрыскивателя 3 шкива привода рабочего стола, 4 пускателя, 5 

электрического двигателя, 6 передвижной рамки для перестановки рабочей 

конструкции опрыскиватель, 7 аккумуляторного опрыскивателя, 8 привод 

коробки передач, 9 коробка передач, 10 пускателя электрического двигателя 

коробки передач, 11 шкив привода рабочего стола от коробки передач [7, с. 

29]. 

Конструкция предназначена для химической защиты растений, в 

междурядья для уничтожения сорной растительности в междурядьях 

пропашных культур и междурядьях садов без механического воздействия на 

поверхность почвы [8, с.614]. 

Результатом проведенной работы является то, что разбрасыватели 

удобрений для условий работы в ограниченном пространстве, имеют 

меньшие размеры, меньшую ширину захвата и более точно адаптированы 

под работу в условиях ограниченного землепользования, а предложенное 

техническое решение позволит решать данный вопрос большей 

эффективностью [5, с.382]. 
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