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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Ресурсосберегающие технологии воз-
делывания зерновых культур предусматривают применение ком-
бинированных и универсальных орудий, сочетающих несколько 
технологических операций в одном проходе агрегата и имеющих 
сменные рабочие органы. Для фермерских и крестьянских хозяйств, 
с площадью пашни до 500 гектаров, имеющих трактора класса тяги 
20–30 кН, желательно иметь одно комбинированное универсальное 
орудие, способное выполнять предпосевную и основную обработки 
почвы и обработку пара. Однако до настоящего времени нет науч-
но-исследовательских работ по рациональному сочетанию ширины 
захвата орудия и скорости движения агрегата при выполнении работ 
разной энергоемкости для тракторов класса тяги 20–30 кН, по вы-
бору типов рабочих органов для обработки почвы при конкретных 
почвенно-климатических условиях, по обоснованию схемы и рацио-
нальных параметров универсального орудия. В связи с этим тема 
исследования, направленная на разработку такого орудия, является 
актуальной и имеет практическое значение.

Актуальность исследований подтверждается соответствием 
темы диссертационной работы разделу федеральной программы по 
научному обеспечению АПК Российской Федерации: шифр 01.02. 
«Разработать перспективную систему технологии и машин для про-
изводства продукции растениеводства и животноводства на период 
до 2015 года». 

Цель исследования: повышение производительности агрегата 
за счет полного использования тягового усилия трактора на основе 
разработки схемы и обоснования рациональных параметров комби-
нированного универсального почвообрабатывающего орудия.

Объект исследования: технологический процесс работы ком-
бинированного универсального орудия в агрегате с трактором клас-
са тяги 20–30 кН на обработке пара, на основной и предпосевной 
обработках почвы с одновременным посевом.

Предмет исследования: взаимосвязь конструктивных пара-
метров комбинированного универсального орудия и режимов рабо-
ты агрегата с его производительностью и коэффициентами исполь-
зования тягового усилия трактора.
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Задачи исследования:
1. Исследовать зависимость производительности агрегата и ко-

эффициента использования тягового усилия трактора от массы ору-
дия, глубины обработки, типа рабочих органов и удельного сопро-
тивления почвы, определить рациональные значения ширины захвата 
и скорости движения агрегата.

2. Разработать последовательность выполнения операций пред-
ложенной технологии комбинированной обработки почвы, обосно-
вать конструктивную схему и параметры комбинированного уни-
версального орудия многоцелевого назначения, технологические 
и конструктивные параметры сменных рабочих органов для возде-
лывания зерновых культур.

3. Провести испытания опытного образца разработанного орудия 
и оценить его эффективность в условиях хозяйств Курганской области. 

Научная новизна:
1. Установлено, что достижение максимальной производитель-

ности и минимального тягового сопротивления при работе комбини-
рованного орудия, совмещающего несколько технологических опе-
раций при выполнении предпосевной обработки почвы и посева, при 
основной обработке и чизелевании почвы, возможно при определен-
ном сочетании ширины захвата орудия, скорости движения агрегата 
и массы орудия при максимально возможном использовании тяго-
вого усилия трактора. Рациональные значения скорости движения 
агрегата зависят от глубины обработки, удельного сопротивления 
почвы, параметров рабочих органов и величины силы трения.

2. Разработана и изучена последовательность выполнения опе-
рации предложенной технологии рабочего процесса комбинирован-
ного универсального орудия. Определены рациональные расстояния 
между рядами рабочих органов в зависимости от скорости движения 
агрегата, глубины обработки и состояния почвы.

3. Разработаны и исследованы компоновочная и конструктивная 
схемы, обоснованы рациональные параметры, определены силовые 
характеристики комбинированного универсального орудия и смен-
ных рабочих органов при выполнении основных технологических 
операций возделывания зерновых культур в условиях хозяйств огра-
ниченных размеров в агрегате с тракторами класса тяги 20–30 кН. 
Новизна технического решения защищена патентом на изобретение 
№ 2441357 и патентом на полезную модель № 130775.
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Практическая ценность работы и реализация ее результатов.
Результаты исследований могут быть использованы фермер-

скими хозяйствами при выборе технологии и технических средств 
по возделыванию зерновых культур.

По результатам исследований разработано комбинированное 
универсальное орудие АППУ-3,6 для тракторов класса тяги 20–30 кН, 
с обоснованными в данной работе параметрами, и изготовлены 
опытные образцы орудия на заводе «Мельмаш» (г. Курган).

Изготовленный образец орудия прошел испытания в опытном 
хозяйстве Курганского научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства в 2010 году, с привлечением Уральского испытатель-
ного центра сельскохозяйственной техники (УИЦ СХТ) и рекомен-
дован к производству.

Орудие со сменными рабочими органами выполняет работы 
в соответствии с агротехническими и энергетическими требовани-
ями по основной обработке почвы и обработке пара, предпосевной 
обработке почвы и посеву, имеет меньшую стоимость по сравне-
нию с отдельными машинами и является эффективным для фермер-
ских хозяйств. Эффект от внедрения орудия АППУ-3,6 с трактором 
РТМ-160 состоит в том, что по сравнению с традиционной техноло-
гией производства зерновых культур потребность в технике сокра-
щается на 40 %, расход топлива – в 1,9 раза, трудоемкость выполне-
ния сельскохозяйственных работ – в 2 раза.

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на научно-практических 
конференциях Курганской государственной сельскохозяйственной 
академии им. Т. С. Мальцева (2008–2013 гг.) и Челябинской государ-
ственной агроинженерной академии (2009–2013 гг.).

Публикации. Материалы диссертационной работы опублико-
ваны в 10 научных статьях, две из которых в изданиях, включенных 
в перечень ВАК. По результатам исследований получены 2 патента 
РФ на изобретения и 1 патент на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Основное содержание дис-
сертационной работы изложена на 137 страницах машинописного 
текста, содержит введение, пять глав, выводы и рекомендации. Спи-
сок использованной литературы состоит из 118 наименований, рабо-
та содержит 42 рисунка, 21 таблицу и 7 приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, из-
ложены цель, научная новизна и практическая ценность работы, при-
ведены основные положения диссертации, выносимые на защиту.

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» 
проведен анализ существующих работ по теме диссертации, обосно-
вана возможность совмещения различных технологических операций 
обработки почвы, выявлены достоинства и недостатки существую-
щих комбинированных почвообрабатывающих орудий и представлена 
классификация рабочих органов комбинированных почвообрабатыва-
ющих орудий для поверхностной обработки почвы. Установлено, что 
чередование в технологии возделывания зерновых культур поверх-
ностной обработки почвы с глубоким рыхлением для разуплотнения 
подпахотного горизонта, накопления влаги обеспечивает получение 
стабильного урожая.

Основоположником создания единой теории почвообрабаты-
вающих орудий является академик В. П. Горячкин. Значительный 
вклад в развитие технологий и технических средств по почвозащит-
ному земледелию внесли А. И. Бараев, В. В. Бледных, А. С. Буряков, 
П. Н. Бурченко, А. П. Грибановский, Г. З. Гайфуллин, А. П. Дерепа-
скин, Н. В. Краснощеков, И. Т. Ковриков, С. Н. Капов, А. И. Любимов, 
Т. С. Мальцев, Н. К. Мазитов, И. М. Панов, П. А. Пыльник, Р. С. Рахи-
мов, А. П. Спирин, Р. Л. Сахапов и другие. На основе анализа работ 
этих авторов выявлено, что исследований по созданию комбиниро-
ванных универсальных орудий для тракторов класса тяги 20–30 кН, 
способных выполнять работы по чизелеванию почвы, обработке 
пара, основной и предпосевной обработкам почвы и посева для фер-
мерских хозяйств недостаточно для достижения поставленной цели. 
В связи с этим сформулированы цель и задачи исследования.

Вторая глава «Выбор технологии обработки почвы и обосно-
вание конструктивной схемы и параметров комбинированного уни-
версального орудия для основной и предпосевной обработок почвы» 
посвящена выбору технологии и параметров рабочих органов ору-



7

дия, обоснованию конструктивной схемы, установлению взаимос-
вязей между шириной захвата и скоростью движения агрегата для 
обеспечения максимальной производительности и обоснованию ра-
циональных параметров комбинированного универсального орудия 
для чизелевания почвы, обработки пара, основной и предпосевной 
обработок почвы и посева. 

На основе анализа требований различных культур к созданию 
определенной структуры и плотности почв, с учетом необходимости 
накопления влаги и экономного ее использования, а также эконо-
мических и экологических факторов нами выбрана универсальная 
технология обработки почвы, предложенная учеными НИИ РАСХН, 
которая предусматривает применение различных типов рабочих ор-
ганов для предпосевной и основной обработок почвы в зависимости 
от почвенно-климатических зон.

Выбранная технология для лесостепной зоны Зауралья включает 
в себя осеннее послеуборочное поверхностное рыхление по стерне на 
глубину 0,03–0,05 м, основное зяблевое безоборотное рыхление на глу-
бину 0,1–0,18 м, влагонакопительное рыхление на глубину 0,25–0,45 м, 
весеннее поверхностное влагосберегающее рыхление на глубину 
0,06–0,08 м, мульчирующую выравнивающую предпосевную обработ-
ку на глубину 0,06–0,08 м с созданием уплотненного семенного ложа 
для посева с вычесыванием корней сорняков в начальной стадии их раз-
вития. Для выполнения различных видов обработки почвы в зависимо-
сти от возделываемой культуры в звеньях севооборота и состояния по-
чвы отдельные операции могут быть исключены. Конструктивная схе-
ма комбинированного универсального орудия для фермерских хозяйств 
к тракторам класса тяги 20–30 кН представлена на рисунке 1.

На продольных и поперечных брусьях рамы 1 орудия крепятся 
секции дисковых рабочих органов 3, лапы со стойками или чизель-
ные рабочие органы 4 и планчатые и прутковые катки 5. В передней 
части рамы расположены опорные колеса 2, в задней части – планча-
тые катки 5, изменением положения которых регулируется глубина 
обработки почвы. В транспорте орудие опирается на транспортные 
колеса 7. Орудие полунавесное и агрегатируется с тракторами клас-
са тяги 20–30 кН. На поперечной балке задних опорных колес пре-
дусмотрена серьга для присоединения рядковой сеялкой СЗ-3,6.
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1 – рама; 2 – опорные колеса; 3 – дисковые секции; 4 – лапы со стойками;
5 – катки; 6 – прицепное устройство; 7 – транспортные колеса

Рисунок 1 – Комбинированное универсальное орудие АППУ-3,6

Орудие предназначено для лущения стерни, выполнения предпо-
севной обработки почвы с сохранением стерни или с ее измельчени-
ем на глубину заделки семян, обработки паров на глубину до 0,14 м, 
основной безотвальной обработки почвы на глубину до 0,18 м, 
чизелевания на глубину до 0,35 м.

В работе на основе ранее проведенных исследований выбраны 
рациональные параметры дисковых рабочих органов, лап для основ-
ной и предпосевной обработок почвы, чизельных рабочих органов, 
планчатых и прутковых катков. Установлены зависимости сил, дей-
ствующих на эти рабочие органы, от глубины обработки, свойств 
почвы и их параметров. Полученные данные позволили установить 
рациональные параметры рабочих органов, которые составляют: 

– для дисковых рабочих органов: диаметр Д = 0,45 м, угол атаки 
α = 15–30 град., расстояние между дисками b' = 0,18 м, глубина об-
работки а = 4–8 см;

– для лап: ширина захвата b = 0,45–0,5 м, расстояние между 
лапами на раме b1 = 0,4 м, глубина обработки 0,06–0,18 м;
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– для чизельных рабочих органов: глубина обработки а = 0,20–
0,35 м, ширина долота lд = 0,06 м, угол постановки долота к дну бо-
розды β = 23º, стойка вертикальная;

– для планчатых катков: диаметр Д1 = 0,4–0,5 м, количество 
планок – 11, форма планок прямоугольная, 10×40 мм, расположение 
планок перпендикулярно к направлению движения;

– для прутковых катков диаметр Д2 = 0,24–0,25 м, количество 
прутьев – 8, форма прутьев квадратная, 12×12 мм, расположение 
прутьев к оси вращения под углом α ≥ 28 град.

Расстояние между рабочими органами в зависимости от скоро-
сти движения агрегата согласно исследованиям составляет:

– от дисковых рабочих органов до лапы первого ряда l2 = 0,7…0,9 м;
– от лапы первого ряда до лапы второго l1 = 0,6…0,8 м; 
– от лапы второго ряда до катка первого ряда l3 = 0,4…0,6 м;
– расстояние между катками l4 = 0,5…0,7 м в зависимости от диа-

метра катка.
Взаимосвязь между шириной захвата комбинированного агре-

гата и скоростью движения агрегата определена из условия макси-
мального использования потенциальных тяговых возможностей 
тракторов при выполнении технологических операций разной энер-
гоемкости, которая характеризуется коэффициентом использования 
тягового усилия трактора.

max н
кр

aR
P

  ,                                              (1)

где ηmax – максимальный коэффициент использования тягового уси-
лия трактора;

н
крP  – номинальное тяговое усилие трактора на соответствующей 

скорости, кН;
Rа – тяговое сопротивление орудия, кН;

2
o p

1 1

n n

a i i i i
i i

R f G k a B a B V
 

           ,                  (2)

где f – коэффициент пропорциональности, характеризует трение ра-
бочих органов о дно и стенку борозды и качение колес f = 0,3–0,5;

Gо – сила тяжести орудия, кН;
ki – удельное сопротивление почвы перед i-ми рабочими органа-

ми, кН/м2; 
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ai – глубина обработки почвы i-ми рабочими органами, м;
εi – коэффициент, учитывающий влияние скорости движения 

и формы рабочей поверхности i-х рабочих органов на тяговое сопро-
тивление орудия, кН·с2/м4;

В – ширина захвата агрегата, м;
Vр – скорость движения агрегата, м/с;
n – количество различных типов рабочих органов на комбиниро-

ванном орудии, шт. 
Согласно исследованиям академика В. В. Бледных, между си-

лой тяжести орудия Gо и его шириной захвата В существует зависи-
мость, которая определяется по формуле

 2
o срG B a B       ,                                 (3)

где α – удельная металлоемкость рабочих органов, кН/м;
β – коэффициент удельной металлоемкости рамных конструкций 

орудий, учитывающих прочность, профиль металла и условия рабо-
ты орудия, кН/м4;

аср – средняя глубина обработки по рабочим органам комбиниро-
ванного агрегата, м.

Тогда коэффициент использования тягового усилия трактора, 
определяющий ширину захвата орудия из условия максимальных 
тяговых возможностей тракторов, найдется из формулы

 2 2
ср p

1 1
max н

кр

n n

i i i i
i i

f B a B k a B a B V

P
 

              
 

 
.    (4)

Как видно из формулы (4), коэффициент использования тягово-
го усилия трактора будет зависеть от ширины захвата орудия, тяго-
во-сцепных возможностей трактора, глубины обработки, удельного 
сопротивления почвы и скорости движения агрегата.

На основании выражения (4) были получены зависимости коэф-
фициента использования тягового усилия трактора от ширины захва-
та орудия при различных скоростях движения агрегата и удельных 
сопротивлений почвы, при выполнении поверхностной обработки 
почвы с одновременным посевом на глубину 0,06 м, обработки пара 



11

на различную глубину, основной обработки почвы по стерневому 
фону на глубину 0,14 м и основной обработки почвы чизельными ра-
бочими органами на глубину 0,20–0,35 м. Полученные данные пока-
зывают взаимосвязь между шириной захвата и скоростью движения 
агрегата и позволяют при η = 0,96 выбрать оптимальные значения 
ширины захвата орудия при различных значениях удельного сопро-
тивления почвы. В качестве примера на рисунке 2 показана зависи-
мость коэффициента η от ширины захвата агрегата В при различных 
значениях скорости движения агрегата на предпосевной обработке 
почвы с одновременным посевом.

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента использования тягового усилия 
трактора РТ-М-160 η от ширины захвата орудия В при различных 

скоростях движения агрегата V (k = 40 кН/м2)

Расчеты проведены для трактора РТМ-160, оборудованного 
сдвоенными колесами 16,9R30, и трактора Т-150К на передачах, со-
ответствующих основным рабочим диапазонам, применяемых при 
выполнении различных технологических операций. Диапазон рабо-
чих передач для трактора РТМ-160 и Т-150К V = 7,5–12,1 км/ч.
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Анализ полученных данных показывает, что для различных 
видов обработки и удельного сопротивления почвы оптимальные 
значения ширины захвата при различных скоростях движения агре-
гата находятся в пределах от 3 до 4,7 м.

При создании комбинированного универсального орудия рацио-
нальным значением ширины захвата, которая позволяет выполнить 
все виды обработок почвы, кроме чизелевания, является В = 3,6 м. 
Такая ширина захвата орудия позволяет составить почвообрабаты-
вающий посевной агрегат из предлагаемого орудия и сеялки СЗ-3,6. 
При чизелевании рациональное значение ширины захвата орудия на-
ходится в пределах 2,2–3,2 м.

Полученные значения ширины захвата орудия позволяют рабо-
тать на скоростях:

– на предпосевной обработке почвы с посевом при V = 10–12 км/ч;
– на основной обработке почвы при V = 9–10 км/ч;
– на обработке пара при V = 10–13 км/ч;
– на чизелевании почвы при V = 7–8 км/ч.
Для определения рациональных параметров орудия разрабо-

тана расчетная схема (рисунок 3) и составлены уравнения статики, 
на основе которых получены зависимости для определения рацио-
нального положения опорных колес L2 (5) и высоты присоединения 
прицепного устройства орудия к прицепной серьге трактора hн (6), 
при рекомендуемых значениях реакции почв на опорное колесо 
Qz = 4–8 кН:

   

     

д л
д 0 3 л 0 4

1 0 2

к
к 0 2 5 c 0 o 1

1 0 2

2 2

2
;

x x x x

z
x

z x x c x

x

a aR H L l R H L l
Q

H L l

aR H L l P h H G L l

H L l

                  
   

              
   

  (5)

     
 

л д к д л к c 0 н

1 0 н

o z z z x x x x x
z

x

G R R R l R R R P H h
Q

l H h
        


   

. (6)

Результаты расчетов в виде графиков представлены на рисун-
ках 4–7.
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Рисунок 3 – Расчетная схема комбинированного орудия 
для предпосевной обработки почвы и посева

 – рекомендуемая область

Рисунок 4 – Зависимость силы Qz от месторасположения опорного колеса L2 
при различных свойствах почвы k и высоты присоединения к трактору hн

(L1 = 2,9 м, L3 = 2,15 м, L4 = 2,85 м, L5 = 4,2 м, hс = 0,45 м)
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 – рекомендуемая область

Рисунок 5 – Зависимость силы Qz от высоты присоединения к трактору hн 
при различных свойствах почвы k на предпосевной обработке почвы 
(L2 = 1,3 м, L1 = 2,9 м, L3 = 2,15 м, hc = 0,45 м, L4 = 2,85 м, L5 = 4,2 м, 

ад = 0,05 м, ал = 0,06 м, ак = 0,05 м)

 – рекомендуемая область

Рисунок 6 – Зависимость реакции почвы на опорное колесо Qz от высоты 
присоединения прицепного устройства к прицепной серьге трактора hн 
при различной глубине обработки а и удельного сопротивления почвы k 

на основной обработке почвы
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 – рекомендуемая область

Рисунок 7 – Зависимость реакции почвы на опорное колесо Qz 
от расстояния hн на различных a и k при чизельной обработке почвы

На основе представленных данных и результатов расчетов, про-
веденных при изменении удельного сопротивления почвы от 20 до 
90 кН/м2 и глубины обработки от 0,06 до 0,35 м, установлены рацио-
нальные параметры месторасположения колес L2 и высоты присое-
динения орудия к прицепной серьге трактора hн при рекомендуемых 
значениях реакции почвы на опорное колесо Qz = 4–8 кН, а именно:

– для предпосевной обработки почвы и посева: L2 = 1,3 м, 
hн = 0,10÷0,40 м;

– для обработки пара: L2 = 1,3 м, hн = 0,10÷0,25 м;
– для основной обработки почвы: L2 = 1,3 м, hн = 0,15÷0,25 м;
– для чизельной обработки почвы: L2 = 1,3 м, hн = 0,1÷0,2 м.
Значение параметра L2 = 1,3 м установлено постоянным по кон-

структивным соображениям и находится в рекомендуемых пределах 
для различных способов обработки почвы.

В третьей главе «Методика проведения экспериментальных 
исследований» изложена программа проведения экспериментальных 
исследований и испытаний орудия, методика получения и подготовки 
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исходных данных (свойств почвы, характеристик рельефа поверхно-
сти поля, сопротивления почвы, описана методика проведения испы-
таний и обработки полученных данных).

Экспериментальные исследования и испытания разработан-
ного комбинированного универсального орудия (рисунок 8) были 
проведены согласно известным методикам ГОСТ с применением 
современной регистрирующей аппаратуры (рисунок 9–10). Энер-
гетическая оценка работы комбинированного универсального по-
чвообрабатывающего и посевного агрегата проводилась согласно 
ОСТ 102.2-2002.

Рисунок 8 – Общий вид комбинированного универсального орудия 
АППУ-3,6 с сеялкой СЗ-3,6

Рисунок 9 – Тензозвено
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Рисунок 10 – Переносной многофункциональный измерительный комплекс 
MIC-400D

Программой экспериментальных исследований (лабораторных 
и производственных) предусматривалось:

– определить энергетические и эксплуатационно-технологиче-
ские показатели работы универсального комбинированного почво-
обрабатывающего орудия на предпосевной обработке почвы, на пред-
посевной обработке почвы с одновременным посевом, на обработке 
пара и основной обработке почвы при различных скоростях движения 
агрегата и глубине обработки;

– изучить влияние скорости движения агрегата на производи-
тельность, тяговое сопротивление и расход топлива.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных иссле-
дований комбинированного универсального почвообрабатывающего 
орудия АППУ-3,6» представлены результаты исследований на пред-
посевной и основной обработках почвы, полученные в различных 
условиях, которые проведены в опытном хозяйстве Курганского на-
учно-исследовательского института сельского хозяйства с участием 
УИЦ СХТ. Опыты проведены на предпосевной обработке почвы с од-
новременным посевом, на обработке пара и основной осенней обра-
ботке почвы. Агрегат состоит из трактора РТМ-160, оборудованного 
сдвоенными колесами 16,9 R30, предназначенными для выполнения 
работ общего назначения, и комбинированного универсального ору-
дия АППУ-3,6, снабженного сменными рабочими органами. 
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Определены энергетические и агротехнические показатели 
работы агрегата на различных видах обработки почвы и на раз-
ных фонах.

В качестве примера на рисунках 11, 12 представлены зависимо-
сти тягового сопротивления, производительности, расхода топлива, 
коэффициента использования эксплуатационной мощности двигате-
ля от скорости движения агрегата, полученные на предпосевной об-
работке почвы с одновременным посевом и на обработке пара. 

--- теоретическая зависимость           – экспериментальная зависимость

W – 1 – y = 0,396х + 2,71; R – 2 – y = 0,669х + 15,59; q – 3 – y = 0,088х + 3,51;
Q – 4 – y = 1,806х + 9,34; η – 5 – y = 0,095х + 0,49

Рисунок 11 – Зависимость тягового сопротивления R, кН, 
производительности W, га/ч, удельного расхода топлива q, кг/га, 

расхода топлива Q, кг/ч, коэффициента использования эксплуатационной 
мощности двигателя η от скорости движения агрегата V, км/ч, 
на предпосевной обработке почвы с одновременным посевом 

(ад = 0,06 м, ал = 0,07 м)
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--- теоретическая зависимость            – экспериментальная зависимость

W – 1 – y = 0,397х + 2,65; R – 2 – y = 0,666х + 17,9; q – 3 – y = 0,089х + 3,855;
Q – 4 – y = 1,957х + 10,03; η – 5 – y = 0,095 + 0,49

Рисунок 12 – Зависимость тягового сопротивления R, кН, 
производительности W, га/ч, удельного расхода топлива q, кг/га, 

расхода топлива Q, кг/ч, коэффициента использования эксплуатационной 
мощности двигателя η от скорости движения агрегата V, км/ч, 

при обработке пара (ад = 0,06 м, ал = 0,14 м)

Из результатов эксперимента следует, что все изучаемые пара-
метры на предпосевной обработке почвы с одновременным посевом 
и обработке пара с увеличением скорости движения агрегата возрас-
тают: тяговое сопротивление агрегата – на 10÷12 %; расход топлива 
на гектар – на 5,5÷11 %; производительность агрегата – на 32÷40 %, 
а коэффициент использования эксплуатационной мощности двига-
теля η приближается к единице. Колебание глубины хода орудия от-
носительно установленной на основной обработке почвы находится 
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в пределах 1,5–1,8 см, а на предпосевной обработке 0,8–1 см, что 
в пределах допустимого. Результаты теоретических исследований 
согласуются с результатами экспериментальных исследований, что 
показывает адекватность теоретических положений реальному про-
цессу и возможность их использования для расчета рациональных 
параметров комбинированных универсальных почвообрабатываю-
щих орудий.

В пятой главе «Оценка эффективности результатов иссле-
дований» представлены расчеты эффективности применения в реко-
мендуемой технологии возделывания зерновых культур комбиниро-
ванного универсального почвообрабатывающего орудия в сравнении 
с традиционной технологией. 

Использование комбинированного универсального почвообра-
батывающего орудия при возделывании яровой пшеницы на площа-
ди 500 га дает следующий эффект: потребность в технике сокраща-
ется на 40 %, расход топлива – в 1,9 раза, снижается трудоемкость 
выполнения сельскохозяйственных работ в 2 раза. Экономия средств 
при приобретении техники на 1 гектар составляет 244 руб./га.

Результаты расчетов показывают, что использование комби-
нированного универсального почвообрабатывающего орудия эф-
фективно для предпосевной и основной обработок почвы, обработ-
ки пара и чизелевания почвы при возделывании зерновых культур 
в фермерских хозяйствах с площадью пашни до 500 га. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Перспективным направлением в совершенствовании почво-
обрабатывающих и посевных машин для фермерских хозяйств 
с ограниченной площадью пашни является создание комбинирован-
ных универсальных и унифицированных орудий со сменными ра-
бочими органами, выполняющих несколько технологических опера-
ций за один проход агрегата.

1. Установлено, что достижение максимальной производитель-
ности и минимального тягового сопротивления при работе комби-
нированного орудия, совмещающего несколько технологических 
операций при выполнении предпосевной обработки почвы и посева, 
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при основной обработке и чизелевании почвы возможно при опреде-
ленном сочетании ширины захвата орудия, скорости движения агре-
гата и массы орудия при максимально возможном использовании тя-
гового усилия трактора. Рациональные значения скорости движения 
агрегата зависят от глубины обработки, удельного сопротивления 
почвы, параметров рабочих органов и величины силы трения.

2. Разработана и исследована последовательность выполнения 
операций предложенной технологии рабочего процесса комбини-
рованного универсального орудия. Определены рациональные рас-
стояния между рядами рабочих органов в зависимости от скорости 
движения агрегата, глубины обработки и состояния почвы. Они со-
ставляют:

– от дисковых рабочих органов до лапы первого ряда l2 = 
= 0,7…0,9 м;

– от лапы первого ряда до лапы второго l1 = 0,6…0,8 м;
– от лапы второго ряда до катка первого ряда l3 = 0,4…0,6 м;
– расстояние между катками l4 = 0,5…0,7 м в зависимости от диа-

метра катка.
3. Разработаны и исследованы компоновочная и конструктивная 

схемы комбинированного универсального орудия с выбранными ти-
пами и параметрами рабочих органов с учетом параметров их взаимо-
расположения (патент на изобретение № 2441357 и патент на полез-
ную модель № 130775). Обоснованы рациональные значения ширины 
захвата орудия и скорости движения агрегата для различных типов 
почв, глубины обработки и максимально допустимого использования 
тягового усилия на крюке трактора: на предпосевной обработке, ос-
новной обработке почвы и обработке пара ширина захвата – 3,6 м, ско-
рость движения агрегата – 9–12 км/ч, на чизельной обработке почвы 
ширина захвата – 2,2–3,6 м, скорость движения агрегата – 7–8 км/ч.

4. Разработана расчетная схема универсального комбиниро-
ванного орудия для предпосевной обработки почвы и посева, для 
обработки пара, основной обработки и чизелевания почвы, состав-
лены уравнения статики и получены зависимости для определения 
реакции почвы на опорные колеса при различных свойствах почвы 
и глубине обработки, месторасположении колес и высоте присо-
единения орудия к прицепной серьге трактора. На основе реше-
ния полученных зависимостей обоснованы рациональные параме-
тры месторасположения колес L2 и высоты присоединения орудия 
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к прицепной серьге трактора hн при рекомендуемых значениях реак-
ции почвы на опорное колесо Qz = 4÷8 кН. Они составляют:

– для предпосевной обработки почвы и посева L2 = 1,3 м, 
hн = 0,10÷0,40 м;

– для обработки пара L2 = 1,3 м, hн = 0,10÷0,25 м; 
– для основной обработки почвы L2 = 1,3 м, hн = 0,15÷0,25 м;
– для чизелевания почвы L2 = 1,3 м, hн = 0,10÷0,20 м.
5. На основе проведенных экспериментальных исследований 

установлено, что с увеличением рабочих скоростей с 7,0 до 12,0 км/ч 
на различных технологических операциях тяговое сопротивление 
агрегата возрастает на 10÷12 %, расход топлива на гектар возрастает 
на 5,5÷11 %, производительность агрегата увеличивается на 32÷40 %. 
При работе агрегата на повышенных скоростях коэффициент исполь-
зования тягового усилия на крюке трактора находится в пределах 
0,9–0,96. Результаты теоретических исследований согласуются с ре-
зультатами экспериментальных исследований, что показывает адек-
ватность теоретических положений реальному процессу.

6. Использование научного направления универсализации при 
создании орудия со сменными рабочими органами и совмещение 
технологических операций в одном орудии отвечают энергосбере-
гающим технологиям, обеспечивают выполнение предпосевной, ос-
новной и чизельной обработок почвы и обработки пара с соблюдени-
ем агротехнических требований с полным использованием мощно-
сти трактора. Эффект от внедрения почвообрабатывающего орудия 
АППУ-3,6 в агрегате с трактором РТМ-160 заключается в том, что 
по сравнению с традиционной технологией производства зерновых 
культур потребность в технике сокращается на 40 %, расход топлива – 
в 1,9 раза, трудоемкость выполнения сельскохозяйственных работ – 
в 2 раза. Экономия средств от приобретения техники на 1 гектар 
составляет 244 руб./га.
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