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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Большинство почвообрабатываю-

щих машин, поступающих на вооружение российских агрофирм, в своей кон-

струкции имеет упругие звенья в креплении рабочих органов. Следовательно, 

можно предположить, что почвообрабатывающие машины оснащаются устрой-

ствами, способными выступать не только предохранительными звеньями, ис-

ключающими перегрузку машин, но и устройствами, способными при опреде-

ленных условиях генерировать действующие незатухающие колебания рабочих 

органов за счет особенности процесса резания почвенного пласта с целью сни-

жения общего уровня силового нагружения и динамичности функционирования 

всей системы. 

В этом отношении актуальным становится вопрос о сохранении и повы-

шении плодородия почвенного слоя, так как чрезмерное измельчение почвы 

колеблющимися рабочими органами может являться одной из причин ее дегра-

дации. Особенно актуальна эта проблема для засушливых зон Нижнего Повол-

жья, где к эрозионно-опасным почвенным частицам относятся частицы диамет-

ром менее 1 мм. Почвы, имеющие в своем составе более 25% подобных частиц, 

считаются эрозионно-опасными. В тяжелых темно- и светло-каштановых поч-

вах, обрабатываемых современными почвообрабатывающими орудиями, эрози-

онно-опасных частиц содержится до 40%. Поэтому на каждое явление, которое 

способствует повышению количества эродирующих частиц в почве, должно 

быть наложено ограничение. 

Данные обстоятельства вызывают необходимость проведения специаль-

ных теоретических и экспериментальных исследований по оптимизации жест-

костей упругих устройств рабочих органов почвообрабатывающих машин по 

энергетическим и качественным показателям работы МТА. 

Степень разработанности темы. Большой вклад в разработку вопросов 

создания и использования упругих стоек внесли такие ученые, как Е. А. Дуб-

ровский, И. В. Игнатенко, Н. Г. Кузнецов, А. С. Кушнарев, С. В. Левицкий, Г.А. 

Рябцев, Г. Н. Синеоков и др. в их работах подробно изложены вопросы влияния 

динамических явлений на тяговое сопротивление рабочего органа и связанное с 

этим изменение энергетических затрат. Однако в земледельческой механике 

остается недостаточно изученной такая область, как влияние динамических 

процессов на распыление почвы и, как следствие, развитие ветровой эрозии. 

Объект исследования - технологический процесс предпосевной обра-

ботки почвы культиваторным МТА. 

Предмет исследования – культиватор для сплошной обработки почвы, 

оборудованный упругим креплением рабочих органов к раме. 

Целью исследования  является повышение эффективности работы куль-

тиваторного МТА с упругими связями за счет оптимизации режимов его рабо-

ты. 
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Задачи исследования: 

1. изучить проблемные вопросы рационального использования динами-

ческих аспектов процесса взаимодействия упруго закреплѐнного рабочего ор-

гана культиватора с почвой с точки зрения снижения энергоемкости и повыше-

ния качественных показателей проводимых им работ; 

2. получить математические зависимости приведенной жесткости рас-

сматриваемой колебательной системы в функции числа рабочих витков упруго-

го элемента, расположенного в креплении рабочего органа культиватора; 

3. разработать математическую модель, описывающую динамику дви-

жения рабочего органа культиватора с упругим креплением к раме почвообра-

батывающего орудия; 

4. разработать конструкцию рабочего органа почвообрабатывающего 

орудия с изменяемой частотой собственных колебаний; 

5. провести экспериментальные исследования по оценке влияния резо-

нансного режима работы рабочего органа на энергетические и качественные 

показатели работы культиваторного МТА; 

6. обосновать экономическую целесообразность использования резо-

нансного режима работы рабочих органов культиваторного МТА на почвах с 

различными диссипативными свойствами. 

Научная новизна. Выполненные в работе теоретические и эксперимен-

тальные исследования позволили получить совокупность новых положений и 

результатов: 

 предложена конструкция рабочего органа почвообрабатывающего 

орудия с изменяемой частотой собственных колебаний; 

 развита теория взаимодействия рабочего органа культиваторного 

МТА, оборудованного упругим элементом в креплении, с почвой, позволяющая 

по реализациям тягового сопротивления оценивать возможность снижения 

энергетических затрат при проведении почвообрабатывающих операций без 

нарушения агротехнологических требований. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в развитии 

научных методов и средств, с помощью которых можно: 

  разрабатывать методы и алгоритмы адаптации узлов и механизмов 

культиваторного МТА к эффективному функционированию в реальных услови-

ях эксплуатации; 

  устанавливать допускаемые режимы работы рабочих органов культи-

ваторного МТА, оборудованных упругой связью в креплении, на этапе ком-

плектования; 

  учитывать агротехнологические аспекты взаимодействия рабочего 

органа с почвой с целью сохранения еѐ плодородной структуры. 
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Методология и методы исследования. Методология и методы исследо-

вания предусматривали теоретические исследования рабочих гипотез, их экс-

периментальную проверку в реальных условиях эксплуатации и экономиче-

скую эффективность результатов работы. 

В теоретических исследованиях использованы положения теории грун-

тов, сопротивления материалов, теоретической механики, теории колебаний и 

математической статистики. 

Экспериментальные исследования проводились в реальных условиях на 

базе общепринятых и частных методик, разработанных автором. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. математические зависимости приведенной жесткости рассматривае-

мой колебательной системы в функции числа рабочих витков упругого элемен-

та, расположенного в креплении рабочего органа культиватора; 

2. математическая модель, описывающая динамику движения рабочего 

органа культиватора с упругим креплением к раме почвообрабатывающего 

орудия; 

3. конструкция рабочего органа почвообрабатывающего орудия с изме-

няемой частотой собственных колебаний; 

4. результаты экспериментальных исследований по оценке влияния ре-

зонансного режима работы рабочего органа на энергетические и качественные 

показатели работы культиваторного МТА; 

5. экономическое обоснование эффективности использования резонанс-

ного режима работы рабочих органов культиваторного МТА на различных поч-

венных фонах. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты исполь-

зования основных положений и выводов проведенного исследования подтвер-

ждаются соответствующими документами, представленными в приложении. 

Основные положения работы и результаты исследования доложены и по-

лучили положительную оценку в процессе обсуждения на следующих семина-

рах и конференциях: 

  Научно-практические конференции профессорско-

преподавательского состава «Актуальные проблемы развития АПК» (Волго-

град,  2012-2017 гг.); 

  Научно-практическая конференция «Академическая наука – пробле-

мы и решения» (North Charleston, USA 2015). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

оглавления, введения, пяти глав основной части, заключения, списка литерату-

ры и приложения. Работа представлена на 138 страницах машинописного тек-

ста, содержит 4 таблицы, 60 иллюстраций, 3 приложения. В списке литературы 
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117 источников. Общий объем опубликованных работ составляет 7,65 п. л., из 

них 3,45 п. л. принадлежит автору. По теме диссертации опубликовано 7 науч-

ных работ, в том числе 1 патент РФ на полезную модель RU146230U1, 3 статьи 

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-

ваны цель и задачи исследования, представлены основные положения, выноси-

мые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и постановка задач исследования» 

рассмотрены основные способы снижения энергетических затрат при проведе-

нии предпосевной обработки почвы; дан обзор научных исследований, позво-

ляющих установить физическую картину процесса резания почвенного пласта 

упругозакрепленным рабочим органом; проведен обзор существующих кон-

струкций культиваторов с упругим креплением рабочих органов; отмечены 

проблемные вопросы использования упругих связей в креплении рабочих орга-

нов почвообрабатывающих машин; сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе «Теоретические исследования» получена зависимость 

приведенной жесткости рассматриваемой колебательной системы в функции 

числа рабочих витков упругого элемента, расположенного в креплении 

рабочего органа культиватора; разработана математическая модель, 

описывающая динамику движения рабочего органа культиватора с упругим 

креплением к раме почвообрабатывающего орудия. 

Кинематическая расчетная схема стойки культиватора с наличием упру-

гого элемента, расположенного в креплении к раме почвообрабатывающего 

орудия, показана на рисунке 1. Колебательная система представлена в виде 

пружины в креплении стойки жесткостью с1, стойки культиватора с рабочим 

органом жесткостью с2 и моментом инерции Jст относительно шарнира. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Расчетная схема стойки культи-

ватора: Р - сила тяжести культиваторной стой-

ки, Н; Fупр - сила упругости пружины, Н; R(t) - 

результирующая сила сопротивления почвы, Н; 

Рисунок 2 - Схема приведения жест-

кости системы к месту крепления пружи-

ны (точка В). 



7 

а – расстояние от шарнира до центра масс, м. 

В результате приведения жесткости упругого элемента и жесткости стой-

ки к месту крепления пружины, точка В (рисунок 2), и выражения их значений 

через геометрические параметры системы была получена зависимость. 
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где E – модуль упругости материала стойки, МПа; d - диаметр проволоки упругого 

элемента, м; b – ширина поперечного сечения культиваторной стойки, м; h – высота попе-

речного сечения культиваторной стойки, м; l2 – расстояние от носка рабочего органа до шар-

нира, м; D – диаметр пружины, м; nВ – число рабочих витков упругого элемента; r – радиус 

кривизны стойки, м; l1 – расстояние от точки крепления упругого элемента до шарнира, м. 

Подставив значения конструкторских параметров стойки и пружины, по-

лучили 
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      (2) 

Дифференциальное уравнение движения рабочего органа культиватора с 

упругим креплением к раме почвообрабатывающего орудия в работе 

представлено в виде 

 tR
m

1
k2 2    ,    (3) 

где 
m

прc2
k

m

h
2  ; ; h – коэффициент линейного вязкого сопротивления почвы, Нс/м;  

спр – приведенная жесткость системы, Н/м; m – масса рабочего органа, кг; k
2
 – частота соб-

ственных колебаний рабочего органа относительно оси подвеса, с
-1

; φ – угол поворота куль-

тиваторной стойки относительно вертикальной оси, рад; R(t) – горизонтальная составляющая 

тягового сопротивления, Н. 

Остановимся более подробно на описании силовых, упругих и 

диссипативных характеристик звеньев рассматриваемой системы. 

Описание возмущающих воздействий от сопротивления почвы обра-

ботке. Анализ автокорреляционной функции горизонтальной составляющей тя-

гового сопротивления рабочего органа (рисунок 3) показывает, что с ростом   

корреляционная связь между ординатами процесса ослабевает (рисунок 4). При 

некотором значении 
0
   кривая    пересекает ось абсцисс, и далее наблю-

дается затухание колебаний кривой относительно этой оси. Такой характер 

протекания кривой    свидетельствует о наличии в процессе скрытой перио-

дической составляющей, что дало нам право использовать гармонический ана-

лиз для аппроксимации экспериментальных данных.  
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Рисунок 3 – Экспериментальная ос-

циллограмма горизонтальной составляющей 

тягового сопротивления рабочего органа 

культиваторного МТА. 

Рисунок 4 – Автокорреляционная 

функция горизонтальной составляющей тя-

гового сопротивления рабочего органа куль-

тиваторного МТА. 

Аппроксимация экспериментальных данных представлена рядом Фурье 

вида: 
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sincos ,   (4) 

где n – число гармоник; nna ,  - коэффициенты гармоник;   - длина вол-

ны основной гармоники. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Экспериментальная и расчетная осциллограмма тягового сопротивления 

рабочего органа культиваторного МТА. 

 

Статистические показатели полученного ряда Фурье близки по значениям 

к экспериментальным данным: относительная разность средних значений со-

ставила 0,3 %, а среднеквадратических отклонений – 3,8 %. 

Определение собственной частоты колебательной системы. Для 

определения частоты собственных колебаний рассматриваемой системы были 
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составлены дифференциальные уравнения собственных колебаний в форме 

уравнений Лагранжа:  

 

          (5) 

где  Qx, Qφ– обобщенные силы системы; Т– кинетическая энергия системы; ,x – обоб-

щенные скорости; ,x – обобщенные координаты. 

На основании системы (6) дифференциальное уравнение свободных коле-

баний стойки культиватора получено в виде: 
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  - круговая частота малых колебаний стойки. 

В нашей задаче жесткость упругого элемента выбиралась из условия ра-

венства частоты собственных колебаний системы и частоты возмущающей си-

лы 

k  ,      (7) 

где   господствующая частота колебаний горизонтальной составляющей тяго-

вого сопротивления рабочего органа, Гц.  

Жесткость упругого элемента определилась выражением: 

 
2

2
z

2

h

mgamaJ
c





,     (8) 

Подставим числовые значения: Гц14,8  - частота вынужденных коле-

баний, определенная по спектральной плотности горизонтальной составляющей 

тягового сопротивления рабочего органа (рисунок 10); 2мкг 2,7J z  — мо-

мент инерции культиваторной стойки относительно оси подвеса; 

кг516mм180h40а .,,м,,  , тогда: 

   
м

кН140
м

кг14001
180

4089516405167232286814
c

2

22





,

,,,,,,,,
, 

данная жесткость, согласно формуле 2, обеспечивается 9 рабочими витками 

упругого элемента. 

Так как жесткость упругого элемента, рассчитанная по предлагаемому 

выражению, должна быть переменной в зависимости от почвенного фона и 

скоростного режима работы МТА, возникла задача: разработать конструкцию 

почвообрабатывающего орудия с изменяемой частотой собственных колебаний, 

патент на полезную модель RU146230U1. 
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Определение диссипативных свойств почвы. В работе показано, что в 

качестве основной величины, характеризующей диссипативные свойства поч-

вы, может служить удельное внутреннее сопротивление  . Определяется дан-

ная величина экспериментально по диаграммам нагружения-разгружения и 

представляет собой отношение площади петли гистерезиса к полной энергии 

колебаний (рисунок 6).  

Обработка экспериментальных кривых в пакете «Microsoft Excel» позво-

лила аппроксимировать их полиномами третьей степени. Для почвенного фона 

стерня кривая нагружения описывается уравнением 

661x75475x5219x54y 23 ,,,  ,   (9) 

кривая разгружения  

33014x7635x6012x1389y 23 , .   (10) 

 
Рисунок 6 – Экспериментальная диаграмма нагружения-разгружения светло-

каштановых почв, фон – стерня. 

Площадь петли гистерезиса  

35266788313354SSS DBCDАBCААBDА ,,,  .  (11) 

Следовательно, относительное внутреннее сопротивление светло-

каштановых почв для заданного почвенного фона и заданных условий экспери-

мента определилось как 

750
135354

35266

S

S

АBCА

АBDА ,
,

,
 ,    (12) 

тогда коэффициент затухания исследуемой почвенной среды составит 

555
8141434

286814750

4

k 22

,
,,

,,,










 ,   (13) 

для почвенного фона пар значение коэффициента затухания составило – 2,45. 
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В работе показано, что почвенные фоны можно условно разделить на фо-

ны, обладающие сильными диссипативными свойствами 50
2

,



, и почвенные 

фоны, обладающие слабыми диссипативными свойствами 50
2

,



. Значение 

данного параметра для почвенного фона стерня составило 0,75, для почвенного 

фона пар 0,43. 

Интегрирование дифференциальных уравнений вынужденных колеба-

ний стойки культиватора. Полное решение дифференциального уравнения 

(3), в случае малого сопротивления, было получено в виде 
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 - постоянные коэффициенты; 
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 . 

Расчет по данной математической модели позволил, в конечном счете, 

получить расчетную осциллограмму угла поворота культиваторной стойки от-

носительно шарнира (рисунок 7), последующая математическая обработка ко-

торой позволила определить среднеквадратическое отклонение глубины обра-

ботки и сравнить его значение со значением разработанного технологического 

допуска на изменение жесткости упругого элемента в креплении рабочего ор-

гана. Результаты расчетов представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 7 – Расчетная осциллограмма угла поворота стойки культиватора. 

 

 
Рисунок 8 – Расчетные зависимости 

среднеквадратического отклонения глубины 

обработки в функции жесткости упругого 

элемента в креплении рабочего органа куль-

тиватора: 1 – фон стерня, 2 – фон пар. 

Рисунок 9 – Отклонение глубины об-

работки от среднего значения в зависимости 

от жесткости упругих элементов в креплении 

рабочих органов культиватора: 1 – фон стер-

ня, 2 – фон пар. 

 

Результаты, полученные по математической модели, хорошо согласуются 

с экспериментальными данными, что подтверждается графическими зависимо-

стями отклонения глубины обработки рабочего органа от среднего значения в 

функции жесткости упругого элемента в креплении, рисунок 9. 

Сравнение результатов показывает, что использование режима автоколе-

баний рабочих органов может существенно влиять на устойчивость хода рабо-

чего органа в вертикальной плоскости, особенно это сказывается на почвах со 

слабыми диссипативными свойствами. Значительные амплитуды колебания ра-

бочего органа в горизонтальной плоскости могут приводить к повышенному 
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истиранию почвенного фона рабочим органом и, как следствие, к повышению 

количества эродирующих частиц в почве. 

В третьей главе представлена методика проведения полевых экспери-

ментальных исследований культиватора «Bourgault 8810», предназначенного 

для сплошной обработки почвы. 

Целью проведенных экспериментальных исследований культиваторного 

МТА явилась проверка теоретических положений и выводов, установленных в 

результате исследований по влиянию конструктивных показателей рабочих ор-

ганов и диссипативных свойств почвенного фона на энергетические и каче-

ственные показатели работы МТА. 

В процессе исследования регистрировались следующие параметры: крю-

ковое усилие трактора, горизонтальная составляющая тягового сопротивления 

рабочего органа, угол поворота стойки культиватора относительно вертикаль-

ной оси, действительная скорость движения МТА, глубина обработанного слоя, 

фракционный состав обработанного слоя почвы. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных дан-

ных, наглядно иллюстрирующих эффективность использования резонансного 

режима работы рабочих органов при выполнении предпосевной обработки поч-

вы. 

Первоначальная задача, предусмотренная программой исследования, за-

ключалась в получении поисковых экспериментальных осциллограмм горизон-

тальной составляющей тягового сопротивления рабочего органа культиватора 

при жестком креплении его к раме, последующая обработка которых позволила 

определить генерирующие возможности внешнего воздействия по возбужде-

нию собственных колебаний рабочего органа (рисунок 10).  

В качестве расчетного значения частоты возмущающей силы, согласно 

рисунку 10, нами были выбраны следующие частоты: для почвенного фона 

стерня Гц814, , для почвенного фона пар Гц511, . Соответственно, 

жесткость упругого элемента в креплении рабочего органа, согласно формуле 

(8), составила: для почвенного фона стерня - 
м

кН140с  , для почвенного фо-

на пар - 
м

кН85с  .  
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Рисунок 10 – Спектральные плотно-

сти горизонтальной составляющей тягового 

сопротивления рабочего органа культива-

торного МТА при жестком креплении к ра-

ме. 1 – фон стерня, 2 – фон пар. 

Рисунок 11 – Спектральные плотности 

крюкового усилия трактора при работе на 

почвенном фоне стерня: 1 – жесткое креп-

ление рабочих органов, 2 – упругое крепле-

ние рабочих органов, обеспечивающее ре-

зонансный режим работы.  

Экспериментальные спектральные плотности крюкового усилия трактора, 

полученные при работе МТА, при условии настройки всех рабочих органов 

культиватора на резонансный режим, позволили оценить влияние данного ре-

жима на динамическую нагруженность трактора (рисунки 11, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Спектральные плотно-

сти крюкового усилия трактора при рабо-

те на почвенном фоне пар: 1 – жесткое 

крепление рабочих органов, 2 – упругое 

крепление рабочих органов, обеспечива-

ющее резонансный режим работы. 

Рисунок 13 – Зависимость среднего зна-

чения горизонтальной составляющей тягово-

го сопротивления рабочего органа культива-

тора в функции жесткости упругого элемента 

в креплении: 1 – фон стерня, 2 – фон пар. 

Анализ представленных спектральных плотностей крюкового усилия, 

свидетельствует о снижении уровня динамических нагрузок на трактор в рай-

оне до 4 Гц при работе на резонансном режиме. Объяснить это можно сниже-

нием среднего значения крюкового усилия. Однако рабочие органы, настроен-

ные на резонансный режим работы, генерируют узкий спектр частот в настраи-

ваемом диапазоне с резким увеличением амплитуды колебаний нагрузки, что 

свидетельствует о приближении их собственной частоты к частоте возмущаю-

щего воздействия. Амплитуда этого всплеска определяется диссипативными 
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свойствами самого почвенного фона, что особенно четко просматривается на 

спектральной плотности, полученной при работе на пару. Детальный анализ 

полученных спектров позволяет утверждать, что использование резонансного 

режима работы рабочих органов не увеличивает динамическую нагруженность 

трактора в составе МТА, т.к. среднее значение среднеквадратического отклоне-

ния крюкового усилия трактора (значение площади под кривой спектральной 

плотности) остается практически постоянным. 

В качестве основного показателя энергоемкости процесса обработки поч-

вы в процессе эксперимента фиксировались осциллограммы горизонтальной 

составляющей тягового сопротивления рабочего органа и крюковой нагрузки 

трактора при постоянной скорости движения МТА. Жесткость упругого эле-

мента настраивалась на дорезонансный, резонансный и послерезонансный ре-

жим работы рабочего органа. Последующая обработка экспериментальных ос-

циллограмм позволила получить две основные характеристики указанных па-

раметров: среднее значение и среднеквадратическое отклонение (рисунок 13) 

Анализ данных графических зависимостей показывает, что общее сниже-

ние среднего значения горизонтальной составляющей тягового сопротивления 

рабочего органа на резонансном режиме работы составило: для почвенного фо-

на стерня до 35%, на почвенном фоне пар до 20%. 

 
Рисунок 14 – Характеристики крю-

кового усилия трактора в функции жестко-

сти упругого элемента в креплении рабоче-

го органа культиватора: 1 – среднее значе-

ние крюкового усилия, 2 – среднее значе-

ние среднеквадратического отклонения 

крюкового усилия трактора. Фон стерня. 

Рисунок 15 – Характеристики крюко-

вого усилия трактора в функции жесткости 

упругого элемента в креплении рабочего ор-

гана культиватора: 1 – среднее значение 

крюкового усилия, 2 – среднее значение 

среднеквадратического отклонения крюково-

го усилия трактора. Фон пар. 

 

Основные характеристики крюкового усилия трактора представлены на 

рисунках 14, 15. Анализ данных графических зависимостей показывает, что ес-

ли действие резонансных колебаний по каким либо причинам будет давать от-

рицательный эффект (нарушение агротехнических требований, предъявляемых 

к данной операции, снижение устойчивости почвенного фона к ветровой эро-
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зии), то можно улучшить работу МТА смещением собственной частоты коле-

баний культиваторной стойки в зарезонансную зону, не оптимизируя значение 

жесткости упругого элемента по резонансному критерию.  

Дальнейшие сравнительные экспериментальные работы были направлены 

на оценку качества крошения почвенного пласта рабочим органом. На первом 

этапе обработанная почва разделялась на фракции диаметром более 100мм; 50-

100мм; 25-50мм; менее 25мм. Результаты этих исследований представлены на 

рисунках 16, 17. 

 
Рисунок 16 - Влияние жесткости 

упругого элемента в креплении рабочего 

органа на фракционный состав почвы. Фон 

стерня. 1- фракции размером менее 25мм, 

2- фракции размером 25-50мм, 3- фракции 

размером 50-100мм, 4- фракции размером 

более 100мм 

Рисунок 17 - Влияние жесткости 

упругого элемента в креплении рабочего ор-

гана на фракционный состав почвы. Фон пар. 

1- фракции размером менее 25мм, 2- фракции 

размером 25-50мм, 3- фракции размером 50-

100мм. 

Анализ представленных графических зависимостей позволяет утвер-

ждать, что при работе на режимах близких к резонансу существенно улучшает-

ся качество крошения почвенного пласта. Наблюдается увеличение фракций 

диаметром до 25мм и значительное уменьшение нежелательного, с точки зре-

ния агрономии, количества фракций диаметром более 100мм. Но, так как ис-

пользование резонансных режимов работы может существенно влиять на 

устойчивость почвенного фона к ветровой эрозии, следующая группа полевых 

экспериментов была направлена на изучение влияния резонансного режима ра-

боты рабочих органов на фракционный состав почвы диаметром менее 25 мм, 

для чего использовался набор сит диаметром отверстий 10-25 мм, 7-10мм, 5-

7мм, 3-5мм, 1-3мм, 0.5-1мм, менее 0,5мм.  

На почвенном фоне стерня (рисунок 18) результаты опытов говорят в 

пользу рабочих органов, настроенных на режим автоколебаний, наблюдается 

хорошее крошение крупных фракций (диаметром 7-25мм) и прирост процента 

фракций диаметром 3-7мм, при этом доля пылевидных фракций (диаметром 

менее 1мм) остается практически постоянной. 

Совсем по другому распределению происходит крошение массы почвы 

на почвенном фоне – пар (рисунок 19). При приближении к резонансному 
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режиму работы наблюдается резкий прирост пылевидных частиц (диаметром 

менее 1 мм) за счет крошения наиболее благоприятных с агротехнической 

точки зрения фракций (5-10мм).  

Объяснить это можно слабыми диссипативными свойствами почвенного 

фона, неспособными обеспечить снижение амплитуды колебания рабочего ор-

гана в горизонтальной плоскости до приемлемых пределов. 

 
 

Рисунок 18 - Влияние жесткости 

упругого элемента в креплении рабочего 

органа на фракционный состав почвы: фон 

стерня. 1- фракции размером 10-25мм, 2- 

фракции размером 7-10мм, 3- фракции раз-

мером 5-7мм, 4- фракции размером 3-5мм, 

5- фракции размером 1-3мм, 6- фракции 

размером 0,5-1мм, 7- менее 0,5 мм. 

Рисунок 19 - Влияние жесткости 

упругого элемента в креплении рабочего ор-

гана на фракционный состав почвы: фон пар. 

1- фракции размером 10-25мм, 2- фракции 

размером 7-10мм, 3- фракции размером 5-

7мм, 4- фракции размером 3-5мм, 5- фракции 

размером 1-3мм, 6- фракции размером 0,5-

1мм, 7- менее 0,5 мм. 
 

В работе показано, что для почв, обладающих слабыми диссипативными 

свойствами 50
2

,



, жесткость упругого элемента в креплении рабочего орга-

на может выбираться из условия понижения амплитуды колебания рабочего ор-

гана выбором отношения 
2

2

k



. Данное значение жесткости, согласно экспе-

риментальным данным, вполне может снизить энергетические затраты на рабо-

ту почвообрабатывающего МТА при сохранении приемлемых амплитуд коле-

баний рабочего органа в горизонтальной плоскости, при этом сохраняя устой-

чивость почвенного фона к ветровой эрозии. 

В пятой главе представлен экономический эффект от использования 

реонансного режима работы рабочих органов культиваторного МТА, который 

позволил констатировать, что снижение эксплуатационных затрат при проведе-

нии почвообрабатывающих операций составляет: при предпосевной обработки 
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почвенного фона стерня - 178,26 
га

руб
; при выполнении предпосевной обра-

ботки почвенного фона пар - 105,69 
га

руб
. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенный анализ выполненных исследований по рациональному 

использованию динамических аспектов взаимодействия рабочего органа с 

упругой связью в креплении с почвой позволил выделить следующие пробле-

мы: сложность изменения жесткости упругого крепления, с целью смещения 

собственной частоты колебаний рабочего органа в резонансную зону, с точки 

зрения конструкторского исполнения; использование вибрирующих эффектов 

может оказывать значительное влияние на фракционный состав почвы, увели-

чивая прирост фракций диаметром до 1 мм. Чрезмерное изменение почвы рабо-

чими органами почвообрабатывающих машин является одной из причин ее де-

градации. Поэтому на каждое явление, которое способствует повышению коли-

чества эродирующих частиц в почве, должно быть наложено ограничение. 

2. Получены математические зависимости приведенной жесткости коле-

бательной системы, представленной в виде упругого элемента в креплении ра-

бочего органа культиватора с линейной характеристикой и стойки, от числа ра-

бочих витков упругого элемента. 

3. Разработана динамическая модель движения рабочего органа культи-

ватора с упругим креплением к раме почвообрабатывающего орудия, позволя-

ющая получать расчетные осциллограммы угла поворота культиваторной стой-

ки относительно шарнира, последующая математическая обработка которых 

позволяет определить значение среднеквадратического отклонения глубины 

обработки в функции конструкторских параметров культиваторной стойки и 

диссипативных свойств почвы, а также определять технологические допуски на 

изменение жесткости упругого элемента в креплении рабочего органа. 

4. Разработан рабочий орган культиватора с изменяемой частотой соб-

ственных колебаний, позволяющий производить настройку рабочего органа на 

резонансный и околорезонансный режим работы. 

5. Проведенные экспериментальные исследования показали, что резо-

нансный режим работы, положительно сказываясь на энергетических затратах 

на обработку почвы, существенно влияет на устойчивость почвенного фона к 

ветровой эрозии, особенно сильно это проявляется на почвах, обладающих сла-

быми диссипативными свойствами. Для почв, обладающих слабыми диссипа-

тивными свойствами ( 50
2

,



), жесткость упругого элемента в креплении ра-
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бочего органа может выбираться из условия понижения амплитуды колебания 

выбором отношения 
2

2

k



. 

6. Экономическая эффективность использования резонансного и около-

резонансного режима работы достаточно высока, снижение эксплуатационных 

затрат при проведении почвообрабатывающих операций составляет: при пред-

посевной обработки почвенного фона стерня - 178,26 
га

руб
; при выполнении 

предпосевной обработки почвенного фона пар - 105,69 
га

руб
. 

Рекомендации производству 

В сельскохозяйственных предприятиях, имеющих в составе машинно-

тракторного парка почвообрабатывающие орудия, оборудованные упругими 

элементами в креплении рабочих органов, рекомендуется использовать разра-

ботанные рабочие органы с целью повышения эксплуатационно-

технологических показателей почвообрабатывающего агрегата. Жесткость 

упругого элемента в креплении рекомендуется выбирать из условия k , для 

почв, обладающих сильными диссипативными свойствами 50
2

,



, и 

2

2

k



 

для почв, обладающих слабыми диссипативными свойствами  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Разработать конструкцию крепления рабочего органа культиватора, 

оборудованную принудительным электрическим приводом, обеспечивающим 

вибрацию рабочего органа с частотой до 15 Гц. 

2. Провести комплексную оценку энергетических и качественных показа-

телей культиваторного МТА, оборудованного принудительным электрическим 

приводом в креплении рабочих органов. 
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