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ПРЕДИСЛОВИЕ
Одна из важнейших задач агропромышленного комплекса - устойчивое
наращивание производства сельскохозяйственной продукции, что позволит
решить проблему надежного обеспечения населения продовольствием.
Основные

направления

увеличения

производства

продукции

растениеводства - повышение урожайности и снижение потерь на всех
стадиях производства. Уменьшение удельных затрат на производство
продукции сельского хозяйства возможно лишь путем разработки и
внедрения высокоэффективных технологий и технических средств.
Главное направление в области механизации - разработка системы
ресурсосберегающих

технологий

и

технических

средств

высокого

технического уровня, конкурентных на внутреннем и внешнем рынках,
удовлетворяющих потребности хозяйств различных форм собственности и с
разными объемами производства, адаптированных к многообразию условий
производства с обеспечением минимальных издержек.
При создании сельскохозяйственных машин всегда учитывают то, что они
вступают в непосредственный контакт с живой природой (почвой, растениями, семенами и т. п.) и поэтому выбор технологии очень важен.
Например, во многих районах страны в основу заложена традиционная
отвальная вспашка почвы, а в зонах, подверженных ветровой эрозии, широко
применяют почвозащитную безотвальную обработку.
Современная техника, используемая на полях наших хозяйств, в
значительной степени универсальна, может работать в различных почвенноклиматических условиях, отвечает агротехническим, а также требованиям
санитарии, гигиены, охраны окружающей среды, экономична.
Например, полунавесные плуги выполняют вспашку высокого качества
при низком погектарном расходе топлива. Комбинированные агрегаты за
один

проход

совершают

несколько

технологических

операций:
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