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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Главной задачей обработки почвы в 

современном земледелии ставится применение ресурсосберегающих технологий 

для сохранения и повышения ее плодородия. Наиболее трудоемким считается 

процесс отвальной вспашки, поэтому его часто заменяют дискованием и культи-

вацией, выбирая менее энергоемкую технологию обработки почвы. В результате 

этого, при работе орудий не по всей глубине пахотного горизонта, в нем проис-

ходит переуплотнение нижележащих (незатронутых) слоев. Впоследствии нару-

шается водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя, где произрастают куль-

турные растения, осложняя условия для нормальной жизнеспособности почвооб-

разующих микроорганизмов. Все это, в комплексе, приводит к снижению плодо-

родия почвы, засоренности посевных площадей и сокращению урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

При выполнении операции отвальной вспашки несколько улучшается пло-

дородие почвы, накапливаются и в последующем сохраняются запасы влаги. Бла-

годаря обороту почвенного пласта осуществляется заделка пожнивных остатков и 

снижается засоренность полей. Но при глубокой обработке с оборотом раскро-

шенного пахотного слоя, происходит перемешивание слоев почвы, что является 

недостатком данной технологии. 

Применение чизельной обработки, позволяет сохранить послойное распо-

ложение почвы, предотвращая эрозионные процессы и способствуя накоплению в 

ней гумуса. Но в этом случае происходит засорение полей и невозможно внесе-

ние органических удобрений. 

В случае объединения чизелевания и отвальной вспашки в одну технологи-

ческую операцию, соблюдая агротехнические требования, появляется возмож-

ность повышения качества и эффективности глубокой обработки почвы. 

Степень разработанности темы. Разработкой новых рабочих органов для 

основной обработки почвы и исследованием существующих конструкций зани-

мались многие ученые: Бойков В.М., Борисенко И.Б., Василенко П.М., Ветохин 

В.И., Виноградов В.И., Горячкин В.П., Гуреев И.И., Гячев Л.В., Желиговский 

В.А., Князев А.А., Кушнарев А.С., Листопад Г.Е., Мацепуро М.Е., Панов И.М., 

Путрин А.С., Пындак В.И., Рыков В.Б., Саакян Д.Н., Сакун В.А., Синеоков Г.Н., 

Спирин А.П., Старцев С.В., Токушев Ж.Е., Труфанов В.В., и многие другие. 
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Многие из предлагаемых рабочих органов обладают рядом недостатков, 

связанных с большой конструкционной сложностью, металлоемкостью, ограни-

ченностью климатических зон их применения, либо не имеют возможности рабо-

тать по классической схеме. 

Нами предлагается энергосберегающий технологический процесс глубокой 

обработки почвы и комбинированный рабочий орган для его выполнения. 

Цель исследований: повышение эксплуатационно-технологических пока-

зателей почвообрабатывающего агрегата за счет совершенствования технологи-

ческого процесса глубокой обработки почвы и разработки комбинированного ра-

бочего органа. 

Задачи: 

1. Провести анализ возможных комбинаций объединения чизельной и от-

вальной технологий глубокой обработки почвы; 

2. Усовершенствовать технологический процесс глубокой обработки почвы 

и разработать комбинированный рабочий орган; 

3. Теоретически обосновать конструктивную схему и параметры комбини-

рованного рабочего органа для глубокой обработки почвы. 

4. Провести экспериментальные исследования усовершенствованного тех-

нологического процесса глубокой обработки почвы. 

5. Исследовать эффективность использования плуга с комбинированными 

рабочими органами в хозяйственных условиях и дать экономическую оценку его 

применения. 

Научная новизна заключается в совершенствовании процесса глубокой 

обработки почвы за счет совмещения чизельной и отвальной технологий с обос-

нованием конструктивно-технологической схемы комбинированного рабочего 

органа для его выполнения. Новизна технических решений подтверждена патен-

том РФ на изобретение № 2502250. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обоснованы техно-

логический процесс глубокой обработки почвы и конструктивная схема комби-

нированного рабочего органа для его осуществления. Проведены теоретические и 

экспериментальные исследования по обоснованию модульной конструкции и па-

раметров ресурсосберегающего комбинированного рабочего органа. Дана эконо-

мическая оценка эффективности использования плуга с комбинированными ра-
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бочими органами в хозяйственных условиях. Производство комбинированного 

рабочего органа освоено на ОАО «Волгоградский электромеханический завод» г. 

Волгограда.  

Методология и методы исследования. Теоретические исследования про-

водились на основе методов оптимизации, планирования факторного экспери-

мента, методик определения физико-механических характеристик почвы, сило-

вых воздействий на рабочий орган. Обработка результатов экспериментальных 

исследований и оценка погрешностей проводились на ЭВМ с соответствующим 

программным обеспечением. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Усовершенствованный технологический процесс глубокой обработки 

почвы; 

2. Конструктивно-технологическая схема комбинированного рабочего ор-

гана; 

3. Аналитические зависимости, определяющие оптимальные параметры 

нового комбинированного рабочего органа и технологического процесса глубо-

кой обработки почвы; 

4. Результаты эффективности использования плуга с комбинированными 

рабочими органами в хозяйственных условиях. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Подтверждение степени достоверности основных положений, рекоменда-

ций и выводов обоснованно теоретическими и экспериментальными исследова-

ниями, проведенными в лабораторно-полевых условиях с использованием про-

грамм на ЭВМ, выявленными положительными результатами в производствен-

ных опытах, разработкой и внедрением в производство на сельскохозяйственных 

предприятиях плуга ПЛН с комбинированными рабочими органами. Изготов-

ленные макетные образцы прошли испытания в ФГБУ Северо-Кавказской МИС,  

Зерноград Ростовской области. Результаты исследований по теме были пред-

ставлены на Международных научно-практических конференциях ФГБОУ ВО 

«Волгоградский ГАУ» (2012…2015 гг.), в конкурсе стипендиальной программы 

«ЭкоНива – Студент» компании ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» (2014 г.). По-

лучен сертификат участника в 9-й международной конференции «Развитие науки 

в 21 веке» и медаль выставки за разработку «Инновационные технологии и тех-
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нические средства для вертикальной обработки почвы в условиях сухого земле-

делия». Имеются дипломы выставок Нижнего Поволжья. 

По материалам исследований опубликовано 14 работ, из них 5 в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, получен патент РФ № 2502250 от 27.12.2013г. Рабо-

чие органы внедрены в хозяйства Волгоградской области: ИП главы «КФХ» До-

ценко Е.Н. на площади 520 га, ООО «Шаповалов» на площади 920 га. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из оглавле-

ния, введения, пяти глав основной части, заключения, списка условных обозна-

чений, списка литературы, списка иллюстративного материала и приложения. 

Работа представлена на 166 страницах машинописного текста, содержит 7 

таблиц, и 76 иллюстраций, 10 приложений. В списке литературы 116 источников. 

Общий объем опубликованных работ составляет 8,66 п.л., из них 4,49 п.л. при-

надлежит автору. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении излагается актуальность работы, ее практическая значимость, 

определены цель и задачи исследования, разработаны основные научные поло-

жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» пред-

ставлены материалы исследований влияния механической обработки почвы на 

условия жизнедеятельности в ней сельскохозяйственных культурных растений, 

воздействие рабочих органов почвообрабатывающих машин на водный, воздуш-

ный, тепловой и питательный режимы почвы, динамику физико-химических и 

биологических процессов как в пахотном, так и в значительной части подпахот-

ного корнеобитаемого слоя. Рассматриваются отвальная и безотвальная техноло-

гии основной обработки почвы, технологически обоснован выбор орудий и ра-

бочих органов, проведен анализ их конструкций и классификация. За аналог вы-

браны орудия с модульными рабочими органами. Проведен обзор теорий рыхле-

ния почвенного пласта. Сформулированы выводы по главе, определены цели и 

задачи для дальнейшего исследования. 

Во второй главе «Теоретические исследования снижения энергетики тех-

нологического процесса основной обработки почвы с обоснованием конструк-

тивно-технологической схемы комбинированного рабочего органа» путем анали-

за безотвальной и отвальной технологий, усовершенствован технологический 
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процесс глубокой обработки почвы (рисунок 1) и разработан комбинированный 

рабочий орган для его выполнения (рисунок 2). 

При работе орудия по схеме разработан-

ного энергосберегающего технологического 

процесса (рисунок 1а) первоначально произво-

дится воздействие на пласт почвы чизелем, об-

разуя разрыхленную почву треугольной фор-

мы 1 с основанием В на поверхности и глуби-

ной H, который потом частично перемещается 

отвальным корпусом в положение 2, образуя 

открытую борозду 3 в виде лунки из-за осыпа-

ния взрыхленного слоя (рисунок 1б). При по-

следующем проходе, чизелем производится 

рыхление пласта 4, способствующее дополни-

тельному обрушению пласта почвы 5 (рисунок 

1в). Далее отвальным корпусом часть разрых-

ленного пласта 4 перемещается с оборотом в 

открытую борозду 3, накрывая собой ранее 

перемещенный пласт 5 (рисунок 1г), образуя 

открытую борозду в виде лунки 6. В послед-

ствии технологический процесс повторяется аналогично предыдущим операциям 

(рисунок 1 в-г). 

Комбинированный рабочий орган (рисунок 2) состоит из стойки 1, с за-

крепленным на ней отвальным корпусом (лемех 4 с отвалом 2). Стойка рыхлите-

ля 5 с долотом 6 прикреплена к стойке 1 через проставку 3. Технологический 

процесс работы плуга-рыхлителя сводится к рыхлению почвы долотом 6 с после-

дующим оборотом пласта отвалом 2. Величина оборачиваемого пласта hл регули-

руется опорными колесами плуга. Глубина обработки почвы Н и соответственно 

величина подпахотного рыхления hч регулируется за счет перестановки рыхлите-

ля 5 через проставку 3 вдоль стойки 1 (возможна дополнительная регулировка 

±0,02м за счет положения крепления проставки 3 к стойке 1). 

Рисунок 1 – Технологическая 

схема обработки комбиниро-

ванным рабочим органом 
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1 – стойка; 2 – отвал; 3 – проставка; 4 – лемех; 5 – стойка рыхлителя; 6 – долото 

Рисунок 2 – Комбинированный рабочий орган 

С учетом бокового скалывания почвы и ширины долота определена зави-

симость допустимого отклонения  от изменения глубины hч, без учета вспушен-

ности почвы: 

.                     (1) 

Тяговое сопротивление предлагаемого рабочего органа вычислялось как 

сумма тяговых сопротивлений рыхлителя и лемешно-отвальной поверхности: 

 ,                                                  (2) 

где RРО – тяговое сопротивление рабочего органа, Н; R1 – тяговое сопротивление чи-

зельного рыхлителя, Н; R2 – тяговое сопротивление лемешно-отвальной корпуса, Н. 

Тяговое сопротивление каждого из рабочих органов определялось при по-

мощи рациональной формулы академика В.П. Горячкина, усовершенствованной 

В.В. Труфановым и с учетом принятых нами условных обозначений, имеет вид: 

 

где Rп – тяговое сопротивление почвообрабатывающего орудия, Н; k – коэффи-

циент, характеризующий способность почвенного пласта сопротивляться дефор-

мации, Н/м
2
; G – сила тяжести почвообрабатывающего орудия, Н; f – коэффици-

ент трения корпуса почвообрабатывающего орудия о почву; ε – коэффициент, за-

висящий от формы рабочего органа и свойств почвы, Н·с
2
/м

4
; H – глубина обра-

ботки почвы, м; bро– ширина захвата рабочего органа, м; v
2
 – рабочая скорость 

пахотного агрегата, м/с. 

Учитывая, что отвальный корпус нашего рабочего органа работает во 

взрыхленной среде после чизелевания, для определения его тягового сопротив-

Rn = Gf + kHbро + εHbро v
2
,                    (3) 
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ления, коэффициент k был заменен на k1, зависящий, в том числе и от отношения 

средней твердости почв по глубине kтв. С учетом принятого коэффициента, фор-

мула 3 приняла вид: 

Rn = Gf + k1Hbро + εHbро v
2
.                    (4) 

Удельное тяговое сопротивление рабочих органов определялось с помо-

щью следующего выражения: 

 

где nк – количество рабочих органов, шт; bро – ширина захвата рабочего органа, м. 

На основании формулы (3) определялось тяговое сопротивление чизельно-

го рабочего органа: 

R1=G1f1+kНbро+εhлbроv
2
.                                                        (6) 

Взяв за основу формулу (4) определялось тяговое сопротивление лемешно-

отвального рабочего органа: 

 

где hл, bро – глубина и ширина захвата лемешно-отвального корпуса плуга, м. 

Удельное тяговое сопротивление чизельного рабочего органа определялось 

по следующей формуле: 

 

С учетом формулы 7, определялось удельное тяговое сопротивление ле-

мешного рабочего органа: 

 

Произведение глубины и ширины захвата лемешно-отвального корпуса 

плуга представляет собою площадь сечения обрабатываемого пласта почвы в по-

перечно-вертикальной плоскости, т.е: 

следовательно, 

 

Сечение пласта для расчета площади рыхления, обрабатываемого в попе-

речно-вертикальной плоскости, полученное в результате взаимодействия чизель-

ного рабочего органа с почвой, условно представлено в виде фигуры 1-3-4-5-7 

(рисунок 3).  

Ky2= [G2f2+k1 S2+ ε2S2v
2
]/ Sл.                                (11) 

hлbро =Sл,                                                   (10) 

Ky2= [G2f2+k1hлbро+ε2hлbро лv
2
]/ hлbро.                                 (9) 

Ky1= [G1f1+k S2+ ε1S1v
2
]/Sч.                               (8) 

R2=G2f2+k1hлbро+ε2hлbроv
2
,                                                    (7) 

Ky=Rn/Hbро nk,                                                    (5) 
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Площадь фигуры 1-3-4-5-7 определялась как вычитание из площади трапе-

ции 1-3-4-9 площадь треугольника 7-5-9. 

Площадь трапеции 1-3-4-9 представлена как сумма площадей фигур: трапе-

ции 1-3-4-1' и треугольника 1'-4-9, т.е. 

S1.3.4.9=Нb1+Н
2
tg φ.                                                (12) 

Площадь фигуры 1-3-4-5-7 определялась по выражению: 

S1.3.4.5.7=Нb1+Н
2
tg φ - (Н-h2)

2
tg φ,                                  (13) 

где: h2 – высота внутрипочвенных гребней; φ – угол обрушения почвы 

Принимая угол φ ≈45 град выражение (13) преобразуется: 

S1.3.4.5.7=Hb1+H
2
 - (H-h2)

2
.                                           (14) 

 

Рисунок 3 – Схема сечения почвообрабатываемого пласта 

Высота внутрипочвенных гребней зависит от междуследия рабочих органов 

b, угла обрушения почвы φ и ширины долота b1: 

.                                              (15) 

Принимая значения b=0,35м, b1=0,06м,  φ ≈45º и подставляя их в выражение 

(15) вычислено значение h2≈0,145м, подтвержденное экспериментальными заме-

рами разрезов почвы обработанной чизельными рабочими органами 

h2≈0,12...0,15м. 

Основной параметр, влияющий на сечение обрабатываемого пласта – это 

глубина рыхления H. Площадь сечения будет пропорционально увеличиваться с 

увеличением глубины обработки до критической глубины рыхления hкр, которая 

в основном зависит от ширины долота b1. В нашем случае, при b1=0,06м, 

hкр=0,36…0,38м.  

При работе на глубину больше глубины критического рыхления, прибавля-

ется площадь щели равная площади стойки Sс=(H-hкр)b1: 
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 .                 (16) 

Удельное тяговое сопротивление комбинированного рабочего органа опре-

делялось по выражению: 

.                                   (17)  

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний» рассматривается планирование факторного эксперимента, методика опреде-

ления основных физико-механических характеристик обрабатываемой почвы, мето-

дика определения силовых воздействий на рабочий орган. 

Для определения качественных и энергетических показателей ресурсосбе-

регающего технологического процесса основной обработки почвы был использо-

ван плуг общего назначения типа с экспериментальными комбинированными ра-

бочими органами (рисунок 4).  

Аппаратура для измере-

ния и записи силовых воздей-

ствий на рабочие органы вклю-

чала модуль Е14-440– 

АЦП/ЦАП на шину USB, пор-

тативный компьютер, специ-

альный кабель, усилитель сиг-

нала, тензодатчики, кабель и 

источник питания. 

Перед проведением экс-

перимента в лабораторных 

условиях проведена тарировка датчиков, установленных на рабочих органах. По-

казания тензодатчиков, полученные с помощью измерительной аппаратуры, све-

рялись с данными динамометра. 

Функциональные показатели и методы их определения производили в со-

ответствии с СТО АИСТ 4.1-2010. Показания с тензодатчиков рыхлителя и стой-

ки корпуса записывались и вычислялись с помощью программы «PowerGrapf». 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» при-

ведены оптимальные параметры исследуемого рабочего органа, полученные на 

лабораторных и полевых опытах. 

Рисунок 4 – МТА в составе трактор МТЗ 1221 

с плугом ПЛН-5-35 оборудованный экспери-

ментальными рабочими органами 
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На основе плана Рехтшафнера для 3-х факторного эксперимента исследова-

ны области оптимума (рис. 5-7), где: Х1 – ширина долота, мм; Х2 – вертикальное 

смещение стойки, мм; Х3 – горизонтальное смещение стойки, мм. 

По предложенной программе, опираясь на экспериментальные данные, рас-

считаны коэффициенты B0, Вi, Вij и Вii уравнения регрессии: 

  2
iiijiijii0 xВxxВxВВy .                    (18) 

 

Рисунок 5 – Зависимость тягового со-

противления от х1  и х2  при х3 = -0,8 

 

Рисунок 6 – Зависимость тягового со-

противления от х1 и х3  при  х2 = - 0,1

 

Рисунок 7 – Зависимость тягового со-

противления от х2 и х3 при х1=0 

Исходя из анализа рисунков дву-

мерного сечения поверхностей отклика 

были сделаны выводы, что для обеспе-

чения минимального тягового сопро-

тивления комбинированного рабочего 

органа, могут быть рекомендованы сле-

дующие оптимальные значения факто-

ров: х 1
 – 0,1 …0,1 (0,49…0,51 мм), х2 = 

– 0,2 …0 (172…180 мм), х3 =  – 0,2 …0 

(− 30…0 мм). 

В ходе проведения полевого эксперимента были получены зависимости 

влияния глубины обработки на тяговое сопротивление по составным элементам 

комбинированного рабочего органа. Из рисунка 8 следует, что процесс чизелева-

ния является менее энергоемким, чем отвальная вспашка, при возможности обра-



13 

 

ботки почвы на большую глубину. Исследования при работе отвального корпуса 

на поле, обработанном чизелем на глубину 0,35-0,38 м, выявили значительное 

снижение тягового сопротивления отвального рабочего органа, что также отме-

чается при работе плуга с экспериментальными комбинированными рабочими 

органами. Полученные результаты полевых исследований показали высокую 

сходимость с теоретическими исследованиями. На рисунке 9 показана зависи-

мость тягового сопротивления экспериментального рабочего органа от измене-

ния глубины работы отвала и чизеля. 

 

Рисунок 8 – Зависимость тягового сопротивления на рабочие органы от глубины 

обработки 

 

Рисунок 9 – Зависимость тягового сопротивления экспериментального рабочего 

органа от глубины работы отвала при различном заглублении чизеля 

Также было определено, как изменяется тяговое сопротивление от скорости 

движения машинно-тракторного агрегата (рисунок 10).  
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Рисунок 10 – Зависимость тягового сопротивления экспериментального рабочего 

органа от скорости движения для различных глубин обработки при расстоянии 

между долотом рыхлителя и лемехом 0,17 м 

Из рисунка 10 следует, что с увеличением скорости движения орудия уве-

личивается нагрузка на рабочий орган, причем при отвальной вспашке ее  возрас-

тание происходит более интенсивно, чем у комбинированного рабочего органа. 

Данный процесс связан с меньшими энергозатратами на оборот пласта отвалом 

разрыхленной относительно необработанной почвы. Тяговое сопротивление от-

вального корпуса и экспериментального, при работе отвалов на одинаковую глу-

бины равны, но экспериментальный рабочий орган дополнительно рыхлит почву 

чизелем на 0,17 м. Данная закономерность прослеживается при дальнейшем уве-

личении глубины рыхления (+0,23 м). 

Изменяя скорость движения комбинированного рабочего органа (рисунок 

11), при различных глубинах обработки и постоянной разницей между рыхлени-

ем и оборотом пласта (0,23 м), наблюдается повышение нагрузки на рабочий ор-

ган. Это связано с достижением рыхлителем зоны критической глубины и прихо-

дящейся на лемех отвального корпуса большей части необработанной поверхно-

сти почвы. 

Полевые исследования показали, что обработка почвы чизелем на глубину 

0,35-0,38 м, снижает твердость почвы в слое 0,15-0,20 м, с 45-50
 
 до 4-7 кгс/см

2
. 

Изменение твердости обрабатываемого слоя почвы снижает нагрузку на отваль-

ный корпус с 4560 ±220Н до 1370±60Н. 
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Рисунок 11 – Зависимость тягового сопротивления экспериментального рабочего 

органа от скорости движения для различных глубин обработки при расстоянии 

между долотом рыхлителя и лемехом 0,23 м 

Полученные данные силового восприятия элементами почвообрабатываю-

щего рабочего органа позволили скорректировать автоматизированный процесс 

прочностного расчета и анализа в программной среде КОМПАС 3D V15.1. Из 

полученных в результате расчета данных распределения нагрузки по элементам 

рабочего органа можно сделать вывод об эффективности установки на отвальный 

корпус плуга стойки рыхлителя. 

Угол обрушения грунта от 

рыхлителя на различных фонах 

предшественников хорошо про-

сматривался при почвенном сре-

зе, и в результате замеров были 

получены графики зависимости 

площади рыхления от глубины 

обработки (рисунок 12). 

Оптимизация конструктив-

ных параметров исследуемых ра-

бочих органов производилась сравнением качества обработки серийными рабо-

чими органонами с экспериментальными. Учитывая нагрузку, глубину и кроше-

ние почвы определялась разница. 

На рисунке 13 представлены результаты исследования влияния типа рабо-

чего органа и его настроек на качество крошения почвы. 

Рисунок 12 – Зависимость площади рых-

ления от глубины обработки 
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Рисунок 13 – Крошение почвы при обработке отвальным корпусом и экспери-

ментальными рабочими органами с учетом скорости движения 

Сочетание всех положительных факторов обработки почвы эксперименталь-

ными рабочими органами отразилось на урожайности с-х. культур.

Корни, длиной более 30 см фиксировались после работы эксперименталь-

ными рабочими органами глубиной оборота пласта 0,15; 0,19 м и дальнейшим 

рыхлением с углублением на 0,22 м соответственно. Подсолнечник с корневой 

системой 0,25-0,28 м рос в почве, обработанной ПЛН-4-35 на глубину до 0, 25 м; 

0,23-0,25 м, обрабатывались КТС на глубину до 0,22 м. Длина корней, после об-

работки БДМ на глубину до 0,15 м, составила 0,15-0,17 м. 

На участках, обработанных экспериментальными рабочими органами, уро-

жайность подсолнечника составила в среднем 28 ц/га, ПЛН-4-35 – 24,6 ц/га, КТС 

– 23,53 ц/га и БДМ – 17,8 ц/га. Разница обуславливается в осеннем накоплении 

влаги за счет глубокой обработки почвы и проникновения корней на большую ее 

глубину. Корзинка, сформировавшаяся на участке обработанном БДМ, была 

неполноценной с пустым семенем в ее центре. 

При повторной обработке экспериментальными рабочими органами в сле-

дующем сезоне наблюдалось снижение нагрузки на МТА. 

В 2014 году на Северо-Кавказской МИС (протокол № 11-47-14) были про-

ведены приемочные испытания комплекта комбинированных рабочих органов к 

лемешным плугам типа ЛПН-4/5 с тракторами Т-150К и Агромаш 90ТГ 1040А. В 

ходе испытаний было выявлено снижение энергетических показателей МТА с 

экспериментальными рабочими органами относительно отвальных. 
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В пятой главе «Исследование эффективности применения плуга с раз-

работанными комбинированными рабочими органами и его экономическая 

оценка» установлено, что себестоимость обработки почвы экспериментальны-

ми комбинированными рабочими органами на 29,5% ниже, чем серийным 

ПНЛ-8-40. Годовая экономия затрат составила 337693 руб. Снижение затрат 

труда, плугом с экспериментальными комбинированными рабочими органами 

составляет 17,3%. Расчет экономической эффективности применения новых 

рабочих органов выполнен в ценах 2015г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ патентной и технической литературы позволяет судить об эф-

фективности объединения чизельной и отвальной обработок почвы за счет энер-

госбережения, улучшения влагоемкости, уничтожения сорных растений, заделки 

органических и минеральных удобрений. 

2. Усовершенствован технологический процесс глубокой обработки почвы 

за счет объединения процессов работы чизельного и отвального рабочих органов. 

Разработана и обоснована конструкция комбинированного рабочего органа 

для глубокой обработки почвы, состоящая из чизельного рыхлителя и отвального 

корпуса (патент РФ на изобретение № 2502250). 

3. Уточнена аналитическая модель тягового сопротивления комбиниро-

ванного рабочего органа при разноуровневом рыхлении, с учетом изменения фи-

зико-механических свойств почвы в результате воздействия на нее долота чизеля. 

Модель позволяет определить энергозатраты элементов рабочего органа при из-

вестных площадях сечений обрабатываемого пласта, зависящих от конструктив-

ных параметров. 

Проведенные исследования установили, что минимальное тяговое сопро-

тивление комбинированного рабочего органа достигается при следующих опти-

мальных значениях: ширина долота 0,049…0,051 м; вертикальное смещение нос-

ка долота чизеля относительно горизонтальной плоскости носка лемеха 

0,172…0,18 м; продольное смещение 0,0…0,03 м назад. Для исключения закли-

нивания почвы между долотом рыхлителя и лемехом, расстояние между ними в 

вертикальной плоскости должно составлять не менее 0,145 м. 

4. Результаты проведенных теоретических и полевых исследований под-

твердили целесообразность применения плугов с комбинированными рабочими 
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органами, соответствующие нормативам по агротехническим и энергетическим 

показателям. Данные обстоятельства согласуются с результатами испытаний на 

Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станции г. Зерногра-

да (протокол № 11- 47 -14 (1010012)). Проведенные полевые исследования пока-

зали, что обработка почвы чизелем на глубину 0,35-0,38 снижает её твердость в 

слое 0,15-0,20 м, с 45-50 кгс/см
2 

до 4-7 кгс/см
2
, соответственно снижается нагруз-

ка на отвальный корпус с 4560 ±220 Н до 1370±60 Н. 

5. Анализ показателей эффективности применения плуга с комбинирован-

ными рабочими органами в сравнении с отвальными показал снижение затрат 

труда до 17,3% и себестоимости технологии до 29,5%. Годовая экономия затрат 

составила 337693 руб. Расчет экономической эффективности применения новых 

рабочих органов выполнен в ценах 2015г. 

Рекомендации к производству 

В сельскохозяйственных предприятиях, применяющих отвальную техноло-

гию обработки почвы, рекомендуется использовать разработанные рабочие орга-

ны с целью повышения эксплуатационно-технологических показателей почвооб-

рабатывающего агрегата. При обработке почвы под пропашные культуры реко-

мендуется устанавливать глубину оборота отвальным корпусом 0,12-0,15м, а глу-

бину чизелевания – с учетом отзывчивости растений, до 0,35м. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Изучить применение комбинированного рабочего органа в других 

климатических зонах на различных типах почв. 

2. Разработать конструкцию для внесения минеральных удобрений на 

основе исследуемого рабочего органа. 
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