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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Совершенствование способов обра-

ботки почвы, в том числе и мелкой, направлено на повышение ее качества, су-

щественно влияющего на урожайность сельскохозяйственных культур и на 

снижение всех видов затрат: энергетических, трудовых, стоимостных. Приме-

няемые машины для мелкой обработки почвы зачастую не выполняют агротех-

нические требования по степени крошения, структурно-агрегатному составу 

почвы, равномерности глубины обработки, подрезанию корневой системы сор-

няков и пожнивных остатков, выравненности поверхности и др. В этой связи 

совершенствование конструкции рабочих органов машин для мелкой обработки 

почвы актуально для сельскохозяйственного производства. В предлагаемом но-

вом рабочем органе для мелкой обработки почвы использован горизонтально 

расположенный сферический диск, установленный на вертикальной оси и 

снабженный выступами (лопатками), который позволяет устранить отмеченные 

выше недостатки, связанные с требованиями к качеству обработки почвы. 

Цель работы – повышение качества мелкой обработки почвы путем опти-

мизации параметров горизонтально расположенного дискового рабочего орга-

на. 

Задачи исследования: 

– обосновать конструктивно-технологическую схему рабочего органа и 

разработать математические модели оптимизации параметров горизонтально 

расположенного дискового рабочего органа почвообрабатывающего агрегата; 

– получить закономерности изменения пространственного и структурного 

положения дискового рабочего органа от технологических свойств обрабатыва-

емой почвы; 

– оценить закономерности изменения тягового сопротивления предлагае-

мого рабочего органа от его конструктивных параметров, режимов работы и 

характеристик почвы; 

– провести экспериментальные исследования технологического процесса 

мелкой обработки почвы дисковым рабочим органом расположенным горизон-

тально; 

– оценить зависимость технико-экономических показателей работы пред-

лагаемого агрегата. 

Объекты исследования – технологический процесс мелкой обработки 

почвы горизонтально расположенным дисковым рабочим органом. 

Предмет исследования – закономерности процесса обработки почвы го-

ризонтально расположенным дисковым рабочим органом и их влияние на энер-

гоемкость. 

Научную новизну представляют: 

– математические модели структурной оптимизации горизонтально распо-

ложенного дискового рабочего органа в почвообрабатывающем агрегате; 

– закономерности изменения пространственного и структурного положе-

ния дискового рабочего органа от технологических свойств почвы; 
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– закономерности изменения тягового сопротивления рабочего органа от 

его конструктивных параметров, режимов работы и характеристик почвы (вре-

менное сопротивление отрыву, объемное смятие почвы и др.); 

– зависимость технико-экономических показателей работы предлагаемого 

агрегата (производительность, эксплуатационные затраты, мощность двигате-

ля) от конструктивных параметров и режимов работы. 

Новизна технических решений подтверждена двумя патентами РФ на 

изобретения № 2275782 и № 2436270. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

– научно обоснованы конструктивные параметры и технологические ре-

жимы обработки почвы горизонтально расположенным диском; 

– технологическая схема предлагаемого почвообрабатывающего агрегата; 

– алгоритмы и методики расчета параметров дискового рабочего органа, 

реализованные в программах для ЭВМ. 

Методология и методы исследований. Проведенные исследования осно-

ваны на анализе научно-технической литературы. Теоретические исследования 

выполнялись с использованием законов математики, физики и теоретической 

механики. Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и 

полевых условиях с использованием общепринятых и частных методик в соот-

ветствии с действующими ГОСТами, а также с использованием общепринятых 

методик планирования многофакторных экспериментов. Обработка экспери-

ментальных данных проводилась с использованием методов математической 

статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

– математические модели структурной оптимизации горизонтально распо-

ложенного дискового рабочего органа почвообрабатывающего агрегата; 

– закономерности изменения пространственного и структурного положе-

ния дискового рабочего органа от технологических свойств почвы; 

– закономерности изменения тягового сопротивления предлагаемого рабо-

чего органа от его конструктивных параметров, режимов работы и характери-

стик почвы; 

– технико-экономические показатели работы предлагаемого агрегата; 

– экономическая эффективность результатов исследования. 

Достоверность результатов работы подтверждена положительными ре-

зультатами экспериментальных исследований горизонтально расположенного 

дискового рабочего органа, а также сходимостью теоретических зависимостей с 

экспериментальными. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены и одобрены 

на: научных конференциях факультета механизации Кубанского государствен-

ного аграрного университета в 2010–2015 гг.; Всероссийской научно-

практической конференции ФГБОУ ВПО КубГАУ, г. Краснодар (2013); 70-й 

научно-практической конференции КубГАУ (2014); Международной научно-

практической конференции «Техническое и кадровое обеспечение инновацион-

ных технологий в сельском хозяйстве» (Республика Беларусь, г. Минск, 2014); 

XII Международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
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мы научно-технического прогресса АПК» г. Ставрополь (2016); XVI Междуна-

родной агропромышленной выставке «Золотая Нива» (г. Усть-Лабинск, 2016). 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ. 

Исследования проводились в период с 2010 по 2015 годы в соответствии с пла-

ном НИР ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

по теме 9 «Совершенствование ресурсосберегающих машинных технологий, 

надежности машин и использования машинно-тракторного парка», раздела 6 

«Разработка энергосберегающей технологии и комбинированного агрегата для 

обработки почвы с внесением удобрений и защитно-стимулирующих жидко-

стей» (номер ГР 01201153626). 

Вклад автора в проведенное исследование. Личный вклад автора состо-

ит в сформулированной гипотезе, основанной на анализе литературных источ-

ников, теоретическом обосновании параметров дискового рабочего органа, раз-

работанной и изготовленной лабораторно-полевой установке, проведении экс-

перимента, апробации результатов исследования. Автором выполнена обработ-

ка и интерпретация экспериментальных данных, сформулированы научные по-

ложения. 

Публикация результатов исследования. Основное содержание работы 

опубликовано в 11 научных работах, в том числе 8 работ в изданиях из перечня 

ВАК и 2 патентах РФ на изобретение. 

Реализация результатов исследований. Дисковый горизонтально распо-

ложенный рабочий орган прошел производственную проверку и внедрен в 

ООО «Сфера» (ст. Платнировская, Кореновский район, Краснодарский край). 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований используются в 

учебном процессе Кубанского ГАУ. 

Структура и объѐм работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти разделов, заключения, списка литературы из 152 наименований и 

приложений. Работа изложена на 141 странице машинописного текста и вклю-

чает 70 рисунков и 13 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, изложены цель 

и задачи, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» 
проведен анализ технологий обработки почвы под зерновые колосовые культу-

ры, проведен анализ существующих рабочих органов для мелкой обработки 

почвы, анализ теоретических исследований по обоснованию параметров рабо-

чих органов. 

Анализ исследований в этой области позволяет отметить, что многие 

ученные занимались данным вопросом: Беренштейн И. Б., Борисенко И. Б., 

Бурченко П. Н., Бычков Б. В., Горячкин В. П., Жук А. Ф., Карпенко А. Н., Ка-

цыгин В. В., Летошнев М. Н., Маслов Г. Г., Медовник А. Н., Михайлин А. А., 

Панов И. М., Рыков В. Б., Сахапов Р. Л., Синеоков Г. И., Сохт К. А., Труби-

лин Е. И., Халанский В. М., Цымбал А. А., Чеботарѐв М. И. и др. 
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Однако, как показал анализ, конструкции существующих технических 

средств для мелкой обработки почвы не полностью отвечают требованиям вла-

го-, энерго-, ресурсосберегающих технологий. Кроме того, исследования по 

определению сил, действующих на рабочие органы машин для мелкой обработ-

ки почвы, соответствуют лишь конкретным почвенно-климатическим услови-

ям, поэтому для их применения в других зонах, необходимо проводить допол-

нительные исследования. 

Нами предлагается сферический дисковый рабочий орган (рисунки 1,2), 

функционирующий в горизонтальной плоскости, установленный на вертикаль-

ной оси, с учетом угла, необходимого для заглубления рабочего органа (δ) и 

имеющий выступы (лопатки) с двумя поверхностями, первая из которых имеет 

больший угол подъема (угол α), чем вторая (угол β). Диск имеет заточку по 

всей окружности. При движении в почве диск совершает колебательное движе-

ние. Заточенной кромкой диск подрезает пласт почвы, одновременно кроша его 

посредством взаимодействия почвы с выступами. 

Во втором разделе «Теоретическое обоснование параметров горизон-

тально расположенного дискового рабочего органа для мелкой обработки 

почвы и оптимизация параметров агрегата» приведено обоснование кон-

структивно-технологической схемы предлагаемого рабочего органа и разрабо-

таны аналитические зависимости, характеризующие взаимосвязь параметров 

рабочего органа для мелкой обработки почвы и физико-механических свойств 

обрабатываемой среды. 

Предлагаемый рабочий орган представляет собой ротор с продольно-

наклоненной осью вращения. Основными характеристиками движения такого 

рабочего органа являются вид траектории, величина и направление скорости 

наиболее характерной его точки, а также величина и направление ускорения. 

Для определения этих характеристик были получены уравнения путем анализа 

движения точки, расположенной на поверхности сферического диска ротора 

при фиксированных углах, определяющих частные положения оси ротора в 

пространстве. Таковыми углами являются: угол ( )наклона оси вращения к 

направлению движения и угол ( )между проекцией оси вращения на ось, совпа-

дающую с направлением движения, и осью, перпендикулярной к направлению 

движения. Анализ силового взаимодействия рабочего органа с пластом (рису-

нок 1) позволил определить условие заглубления рабочего органа, которое вы-

полняется при условии (1): 

  – угол, принятый за показатель заглубляемо-

сти дискового рабочего органа;   – угол трения; 

    – угол между плоскостью дна борозды и ка-

сательной, проведенной через точку соприкос-

новения пласта почвы с криволинейной поверх-

ностью диска;   – угол установки (угол кроше-

ния);    – угол между опорной плоскостью дис-

ка и касательной проведенной, через точку со-

прикосновения пласта почвы с криволинейной 

поверхностью диска; P – равнодействующая 

сил, действующих на рабочий орган 
 
 

Рисунок 1 – Силовое взаимодействие рабочего органа с почвой при положительном значении 

угла   
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 (     ).                                                     (1) 

 

При движении диска в почве на его поверхность действует усилие Р, гори-

зонтальную составляющую которого обозначим как Р  (рисунок 2). 

а)  

 

б)  

 

в)  

а) рабочий орган (1, 2, 3, 4 – лопатки; I,II – поверхности лопаток, III – поверхность диска); 

б) схема сил, действующих на поверхность II; в) схема сил, действующих на поверхность I 

Рисунок 2 – Силы, действующие на рабочий орган 
 

При рассмотрении колебательного движения получены следующие усло-

вия. В начальный момент движения, вследствие действия горизонтальной со-

ставляющей тягового сопротивления, происходит поворот рабочего органа и 

выполняется условие (2): 
 

Р       Рх      .                                                    (2) 
 

При повороте рабочего органа на угол   наблюдается перераспределение 

составляющих силы и происходит поворот рабочего органа в противополож-

ную сторону согласно условию (3): 
 

Рх                Рх          Рх       Рх           ,        (3) 

где   – коэффициент трения. 
 

Рассматривая силы, действующие на поверхность лопатки со стороны пла-

ста (рисунок 3), получим: 
 

Рх            ,                                               (4) 

где     – проекции силы веса на направление выбранной оси; 

    – проекции силы инерции на ось p; 

   – проекция элементарной подъемной силы, возникающей вследствие 

действия сжимающих пласт усилий (проекция равнодействующей 

сил T и T' на касательную плоскость к поверхности). 
 

С учетом этих сил получаем условия вращения: 
 

(     об            
     об

 
   
       )   

      (     об            
     об

 
   
       )      .        (5) 
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(     об            
     об

 
   
       )             

     (     об            
     об

 
   
       )         

   (     об            
     

об

 
   
       )   

    β  (     
об
           

     
об

 
   
       )     α      .         (6) 

где   – толщина пласта (глубина обработки), м; 

  – ширина рабочей поверхности клина (ширина пласта), м; 

 
об

 – объемный вес почвы, Н/м
3
; 

  – параметр, определяющий положение точки образующей на поверх-

ности лезвия; 

  – угол между касательной к траектории и горизонтальной прямой, 

проведенной через точку касания в касательной плоскости к поверхности; 

  – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

    – относительная скорость движения пласта; 

  – сжимающее усилие в данном сечении пласта; 

  – геодезическая кривизна траектории средней точки пласта. 
 

Рассмотренные силы сопротивления 

почвы при воздействии на нее горизонтально 

расположенного дискового рабочего органа, 

согласно теории В.П. Горячкина, можно под-

разделить на четыре вида: а) сила сопротив-

ления почвы внедрению лезвия  З ; б) сила 

сопротивления почвы деформации  К; в) си-

ла, возникающая при действии веса пласта    

и г) сила инерции пласта   . Продольная сла-

гающая Р  силы тяги Р  рабочего органа, по-

ступательно движущегося с постоянной ско-

ростью, равна:     
        Рисунок 3 – Схема к рассмотрению 

сил, действующих на пласт почвы 

Р   З   К         .                                               (7) 
 

На основе исследований, проведенных В. П. Горячкиным и 

Г. Н. Синеоковым, нами выведено уравнение, позволяющее аналитически 

определить изменение горизонтальной составляющей силы сопротивления поч-

вы, действующей на рабочий орган в зависимости от конструктивно-

технологических факторов: 
 

РХ     м  
    З        (   

       З    
  )

    З            З
     [    (    ) ]         

об
 

   β   (                  β)

   β           β
 
     

об
          [   β        (         β)]

  (   β       )
.                                  (8) 

где   – коэффициент (  0,3–0,4); 
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 м – вес машины, Н; 

 З – задний угол резания ( З=10 –12 ); 

  – угол скоса лезвия, град; 

  – коэффициент трения; 

  – длина рабочей поверхности клина (длина пласта), м; 

  – коэффициент, учитывающий свойства почвы и геометрическую форму 

рабочего органа; 

  – коэффициент скоростного сопротивления; 

  – переносная (поступательная) скорость, м/с; 

   – приращение скорости свыше 5 км/ч (1,4 м/с); 
 

Анализируя зависимость силы сопротивления почвы Р  (рисунок 4), дей-

ствующей на дисковый рабочий орган от диаметра диска, видно, что при уве-

личении диаметра дискового рабочего органа происходит увеличении силы. 

После подстановки в выражение (8) величины интервала варьирования 

скорости движения агрегата установили характер (рисунок 5) изменения силы 

сопротивления почвы, действующей на дисковый рабочий орган при скорости 

движения свыше 5 км/ч. 
 

  
1 – скорость движения vр=5,0 км/ч, 

2 – скорость движения vр=8,84 км/ч, 

3 – скорость движения vр=12,0 км/ч 

Рисунок 4 – Зависимость горизонтальной 

составляющей силы сопротивления, дей-

ствующей при обработке почвы, от диамет-

ра дискового рабочего органа 

 1 – диаметр рабочего органа 0,30 м, 

2 – диаметр рабочего органа 0,437 м, 

3 – диаметр рабочего органа 0,60 м 

Рисунок 5 – Зависимость горизонтальной со-

ставляющей силы сопротивления, действующей 

при обработке почвы на дисковый рабочий ор-

ган, от скорости движения агрегата 
 

Оптимизация параметров почвообрабатывающего агрегата по критерию 

минимальных эксплуатационных затрат  Э выполнена по математической мо-

дели, алгоритм которой описан в виде блок-схемы. 

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных иссле-

дований» представлена программа и методика проведения лабораторных и по-

левых исследований, описана конструкция экспериментальной установки, при-

ведены сведения о применяемых приборах и оборудовании. 

Программой экспериментальных исследований предусматривалось выпол-

нение следующего объѐма работ: 

– определение физико-механических свойств почвы; 
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– определение силы сопротивления экспериментального дискового рабоче-

го органа при различных диаметрах и количестве лопаток на нем (рисунок 6); 

– определение эксплуатационных и энергетических показателей, а именно: 

скорость движения агрегата, производительность, расход топлива, энергоем-

кость; 

– проведение сравнительных испытаний с целью определения качествен-

ных, энергетических и технико-экономических показателей выполнения техно-

логической операции мелкой обработки почвы. 

Лабораторно-полевые исследования по определению формы диска, сило-

вых и агротехнических показателей проводились на полях ООО «Сфера» ст. 

Платнировской Кореновского района Краснодарского края. Для исследований 

использовалась лабораторно-полевая установка с тензометрическим устрой-

ством (рисунок 7), которая агрегатировалась с трактором МТЗ-1221. 
 

 
                                                                                    
Рисунок 6 – Экспериментальные дисковые рабочие органы 

 

 
                                      а)                                                                         б) 

1 – рама; 2 – навеска; 3 – опорно–регулировочное колесо; 4 – диск с лопатками; 5 – вал; 

6 – корпус подшипников; 7 – пластина; 8 – динамометр; 9 – брус; 10 – натяжное устройство; 

11 – фотоаппарат, включенный в режиме видеосъемки; а) схема экспериментальной установ-

ки для исследования рабочего органа; б) натурный образец для полевых исследований 

Рисунок 7 – Экспериментальная установка для исследования рабочего органа 
 

Для регистрации и отображения параметров движения, контроля расхода 

топлива, оборотов двигателя, скорости движения агрегата применяли терминал-

регистратор СКРТ Лайт 31 GPS Технотон и датчик расхода топлива ДРТ – 5,1. 

Для измерения силы сопротивления использовали динамометр 9016 ДПУ–100–

1–УХЛ 2.Исследования почвенных проб проводились в соответствии с ГОСТ 

20915-2011. 

В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных иссле-

дований» приведены результаты теоретических и экспериментальных исследо-



11 

ваний. При выполнении экспериментальных исследований с целью выявления 

условий испытаний были определены физико-механические свойства агрофона. 

В результате анализа экспериментальных данных при различных скоро-

стях движения агрегата были определены тяговое сопротивление, эксплуатаци-

онные и энергетические показатели (производительность, расход топлива, 

энергоемкость) экспериментального дискового рабочего органа (рисунок 6) с 

различными диаметрами и числом лопаток. 

При выполнении экспериментальных исследований установлено, что раз-

работанная конструкция рабочего органа обеспечивает устойчивое протекание 

технологического процесса, агрегатный состав почвы после обработки претер-

певал изменения: количество глыбистых агрегатов снизилось до 58,8%, содер-

жание агрономически ценных агрегатов повысилось до 40,2%. Почти в два раза 

увеличилось количество наиболее ценных в агрономическом отношении агре-

гатов размером 1–5 мм. Замеры равномерности глубины обработки дали сле-

дующие показатели: S = 0,219 см – стандартное отклонение; v = 2,128% – ко-

эффициент вариации; P = 0,868% – относительная ошибка выборочной средней. 

Проведенный теоретический анализ показал, что основными факторами, 

влияющими на процесс функционирования рабочего органа, можно считать: 

геометрические характеристики и количество лопаток, их расположение на 

диске, диаметр дискового рабочего органа, пространственное расположение, 

переносную скорость движения диска, глубину обработки, технологические 

свойства почвы (сопротивление почвы деформации и разрушению). 

Анализ факторов позволил сделать предварительные выводы: геометриче-

ские параметры лопаток определены из условия возможности разрушения поч-

венного пласта при перемещении диска и минимизации сопротивления пере-

мещению в почве. При этом получено, что минимизация усилия рабочего орга-

на определяется радиальным расположением выступающих частей. 

Технологические свойства почвы (влажность, твердость, плотность) оце-

нивались в условиях проведения эксперимента в хозяйстве. 

Предварительный анализ позволил выбрать в качестве факторов количе-

ство лопаток (n), диаметр диска (d) и скорость поступательного движения (vр) с 

интервалом вариации, представленным в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Факторы, интервалы и уровни варьирования 

Факторы 
Кодированные 

обозначения 

Интервалы ва-

рьирования 

Уровни факторов 

-1 0 +1 

Число лопаток (n), шт x1 1 3 4 5 

Диаметр диска (d), мм x2 150 300 450 600 

Скорость движения (vр), км/ч x3 3,5 5,0 8,5 12,0 
 

В качестве параметров, характеризующих процесс, была выбрана величина 

тягового усилия, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления почвы, дей-

ствующих на рабочий орган. 

Уравнение зависимости тягового сопротивления дискового рабочего орга-

на от выбранных факторов имеет вид: 
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2
3

2
2

2
13231

21321

13,12913,12763,17228,12199,428

25,2033,18675,1239,1325,1217

ххххххх

хххххY




,       (9) 

где Y  – тяговое сопротивление дискового рабочего органа. 
 

Полученные коэффициенты уравнения регрессии (9) были проверены на 

значимость по доверительным интервалам, которые вычисляются используя 

критерий Стьюдента. 

Адекватность полученной модели проверили по критерию Фишера. Мо-

дель адекватна, так как расчетное значение критерия Фишера (0,56) меньше 

табличного (3,63). 

Для нахождения оптимальных значений факторов решали систему линей-

ных уравнений, полученных путем дифференцирования уравнения (9) по каж-

дому фактору. При этом кодированные значения факторов равны: 0751,01 х , 

0896,02 х , 0959,03 х . Оптимизацию в центре поверхности отклика получи-

ли путем подстановки найденных оптимальных значений факторов в уравнение 

(9), при этом получили 07,1218SY  Н. 

Натуральные значения исследуемых факторов: оптимальное число лопаток 
штn 4 ; оптимальный диаметр диска ммd 437 ; оптимальная скорость дви-

жения чкмvр /84,8 . 

Для изучения свойств поверхности отклика в окрестностях оптимума про-

вели каноническое преобразование полученной математической модели: 
 

2
3

2
2

2
1 51,6774,18863,17207,1218 XXXY  ,                     (10) 

или 

     
1

51,67

07,1218

74,188

07,1218

63,172

07,1218

2
3

2
2

2
1 







 Y

X

Y

X

Y

X
,                           (11) 

где 321 ,, XXX  – новые оси координат, повернутые в пространстве на угол α от-

носительно старых осей ( 1х , 2х , 3х ). 
ъ 

Для более детального представления о поверхности отклика ее изучали с 

помощью двумерных сечений (рисунки 8, 9, 10). Для этого в исходное уравне-

ние (9) подставили кодированное значение одного из оптимальных параметров 

и рассматривали изменение величины критерия оптимизации в зависимости от 

значений двух остальных факторов. 

              
Рисунок 8 – Поверхность отклика зависимости тягового сопротивления от количества 

лопаток и диаметра диска и его двумерное сечение 
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Рисунок 9 – Поверхность отклика зависимости тягового сопротивления от количества 

лопаток и скорости движения агрегата и его двумерное сечение 
 

            
Рисунок 10 – Поверхность отклика зависимости тягового сопротивления от диаметра диска 

и скорости движения агрегата и его двумерное сечение 
 

Проверку адекватности модели осуществляли по критерию Фишера при 

оптимальных конструктивных параметрах дискового рабочего органа ( штn 4  

и ммD 437 ) на различных скоростях, но в пределах интервала их варьирова-

ния (рисунок 11). При этом получено  факт        теор       (табличное 

значение определено при 5 %-м уровне значимости и степени свободы равной 

4). Для использования в инженерных расчетах теоретической зависимости (8) 

был определен поправочный коэффициент, равный 0,7. 
 

 

1 – теоретическая зависимость тягового 

сопротивления рабочего органа от скоро-

сти движения; 2 – экспериментальные 

значения тягового сопротивления, полу-

ченные при испытании рабочего органа; 

3 – теоретическая зависимость тягового 

сопротивления от скорости движения с 

учетом поправочного коэффициента 

Рисунок 11 – Зависимость тягового со-

противления рабочего органа от скорости 

движения 
 

 

Программа полевых экспериментальных исследований предусматривала 

изучение сравнительных характеристик эксплуатационных и качественных по-

казателей почвообрабатывающих рабочих органов (удельного тягового сопро-

тивления P, качества крошения). Для сравнения были взяты эксперименталь-

ный дисковый рабочий орган с закрепленными на нем лопатками, расположен-



14 

ный горизонтально, турбодиск фирмы Great Plains (США), стрельчатая лапа по-

севного комплекса Бурго (Канада). Экспериментальные исследования проводи-

лись по стерне пшеницы. Испытания выполнены на трех скоростях, на глубине 

10 см в трехкратной повторности. Была определена наименьшая существенная 

разница (НСР05). 

По данным эксперимента построили график зависимости тягового сопро-

тивления KM от рабочей скорости vp (рисунок 12). Результаты эксперименталь-

ных исследований рабочих органов приведены в таблице 2. 
 

 

1 – сферический диск с лопатками; 2 – турбодиск; 3 – стрельчатая лапа 

Рисунок 12 – Зависимость тягового сопротивления KM от рабочей скорости vp 
 

Таблица 2 – Результаты эксперимента 
                         Эксплуатационные 

                                       показатели 

Рабочий орган 

Рабочая 

скорость 

vр, км/ч 

Тяговое 

сопротивление 

Kм, кН/м 

НСР05 по Kм, 

1 2 3 

Экспериментальный диск 

 

5,0 2,50 – 
0,15 

d>НСР 
– 

8,5 2,80 – 
0,11 

d>НСР 
– 

12,0 3,70 – 
0,14 

d>НСР 
– 

Турбодиск Great Plains (США) 

 

5,0 2,70 – – 
0,16 

d>НСР 

8,5 3,10 - – 
0,15 

d<НСР 

12,0 4,09 – – 
0,14 

d>НСР 

Стрельчатая лапа посевного 
комплекса Бурго (Канада) 

 

5,0 2,80 
0,27 

d>НСР 
– – 

8,5 3,20 
0,15 

d>НСР 
– – 

12,0 4,28 
0,24 

d>НСР 
– – 

 

Агрегатный состав почвы (таблица 3) определен по стандартной методике. 
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Проведенные сравнительные испытания показали, что проектируемый 

дисковый рабочий орган имеет более низкое тяговое сопротивление, чем се-

рийно выпускаемые рабочие органы, а также производит более качественную 

обработку почвы (таблицы 2 и 3). 
 

Таблица 3 – Крошение почвы при обработке на глубине 10 см 

Рабочий орган 
Содержание фракций, % НСР05 

0 – 2,5 
см 

2,6 – 5,0 
см 

5,1 – 7,5 
см 

7,6 – 10,0 
см 1 2 3 

Экспериментальный диск 80,0 12,0 8,0 – – 5,02 – 

Турбодиск Great Plains 60,8 7,6 12,8 18,8 – – 5,36 

Стрельчатая лапа 
комплекса Бурго 

74,0 6,4 10,0 9,6 2,11 – – 

 

Используя теоретические предпосылки, полученные в разделе 2 и экспе-

риментальные исследования, по разработанной блок-схеме алгоритма оптими-

зации параметров и режимов работы почвообрабатывающего агрегата с предла-

гаемыми дисковыми рабочими органами, построены следующие зависимости: 

    (  ),  э   (  ),    (  ),    (  ), представленные на рисунках 13 – 

16. 

Из рисунка 13 следует, что потребляемая мощность двигателя с увеличе-

нием ширины захвата и скорости движения агрегата увеличивается по линей-

ной зависимости. При     4 м и     5 км/ч она составляет 50 кВт, при     9 

м и     8 км/ч требуемая мощность двигателя возрастает до 150 кВт. 

Зависимость эксплуатационных затрат  Э от ширины захвата    агрегата 

(рисунок 14) показывает, что при различных скоростях движения агрегата ми-

нимальные эксплуатационные затраты составляют при скорости движения 

 р=8км/ч – чуть более 380 руб/га, а при  р=5 км/ч – 550 руб/га. 

Зависимость производительности   от ширины захвата агрегата    (рису-

нок 15) при различных скоростях движения  р показывает, что ширина захвата 

и скорость движения оказывают прямое воздействие на производительность. 
 

 
Рисунок 13 – Зависимость изменения 

потребляемой мощности трактора Ne 

от ширины захвата агрегата BР 

 Рисунок 14 – Зависимость эксплуатационных 

затрат UЭ от ширины захвата агрегата BР 

(точками отмечены минимальные значения) 
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Рисунок 15 – Зависимость производи-

тельности W агрегата от его ширины 

захвата ВР 

 Рисунок 16 – Зависимость 

коэффициента использования 

времени смены   от длины гона LР 
 

Зависимость коэффициента использования времени смены   от длины гона 

   при различной ширине захвата агрегата показывает, что с увеличением дли-

ны гона и ширины захвата коэффициент использования времени смены   уве-

личивается, вследствие чего растет и производительность агрегата (рису-

нок 16). 

В пятом разделе «Экономическая эффективность результатов иссле-

дований» проведен расчет технико-экономических показателей предлагаемого 

агрегата с горизонтально расположенными дисковыми рабочими органами. Из 

анализа показателей, установлено, что эксплуатационные затраты агрегата по 

сравнению с базовым вариантом снижаются на 32 %, удельная энергоемкость 

снижается на 29 %, а приведенные затраты на 33 %. Металлоемкость модерни-

зированного варианта снижается примерно на 48 %, а удельные капиталовло-

жения – на 35 %. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Обоснована конструктивно-технологическая схема почвообрабатываю-

щего рабочего органа в виде горизонтально расположенного диска с лопатками, 

разработаны математические модели, оценивающие усилие воздействия рабо-

чих элементов диска на почву в зависимости от положения дискового рабочего 

органа в пространстве и геометрических параметров его лопаток. 

2. Аналитически определены величины усилий воздействия почвы на ра-

бочие элементы диска (формулы 5, 6 и 7) при различных условиях перемеще-

ния его в почве (при значениях углов      ,      ). 
3. Выведены адекватные уравнения регрессии, позволяющие оценивать 

усилие перемещения рабочего органа от конструктивных параметров лопаток и 

скорости движения. 

4. Установлена закономерность изменения тягового сопротивления рабо-

чего органа и машины в зависимости от количества лопаток, диаметра диска и 

скорости движения. Согласно полученному уравнению регрессии оптимальное 

тяговое сопротивление дискового рабочего органа 2,8 кН/м, оптимальное число 

лопаток 4n шт, диаметр диска 437d мм, оптимальная скорость движения 

84,8
р

v  км/ч. Влияние управляемых факторов (число лопаток, диаметр диска, 
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скорость движения) и экспериментальные данные по тяговому сопротивлению 

рабочего органа отличаются от теоретических на 5-6%, что подтверждает схо-

димость данных. 

5. Показатели качества работы предлагаемого дискового рабочего органа, 

полученные в результате экспериментальных исследований, показывают, что на 

рабочей скорости 8,0 км/ч выдерживается установочная глубина обработки (10 

см). Устойчивость хода рабочих органов (± 0,219 см) укладывается в требова-

ния ТУ (не более ± 1,5 см). Сорные растения подрезаются полностью. Качество 

крошения почвы (80 %), что соответствует требованию (не менее 80 % фракций 

до 25 мм), что соответствует СТО АИСТ 4.6-2010. 

6. Согласно полученным зависимостям величина энергоемкости процесса 

обработки почвы предлагаемым агрегатом ниже серийного (КСУ-6М) на 29 % и 

составляет 100,4 МДж/га. 

7. Технико-экономические показатели работы предлагаемого агрегата 

определяются в основном шириной захвата ВР и рабочей скоростью VР. Произ-

водительность агрегата от этих параметров и требуемая мощность двигателя 

трактора пропорционально возрастают, а удельные эксплуатационные затраты 

изменяются по экстремальной кривой с минимальным значением 395 руб./га 

при оптимальной ширине захвата 6 м и рабочей скорости 8 км/ч. 

8. Экономическая эффективность предлагаемого агрегата с горизонтально 

расположенными дисковыми рабочими органами подтверждает его целесооб-

разность: эксплуатационные затраты снижаются более, чем на 32 %, удельная 

энергоемкость и металлоемкость – на 29 % и 48 % соответственно, капитало-

вложения – на 35 %. 

Рекомендации производству и перспективы по дальнейшей разработ-

ке темы: 

– оптимизация конструктивных схем лопаток диска применительно к кон-

кретным почвенно-климатическим, производственным и эксплуатационным 

условиям; 

– создание комбинированных почвообрабатывающе-посевных комплексов 

с новыми почвообрабатывающими рабочими органами. 
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