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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  

Переход сельского хозяйства России к рыночной экономике привел к сни-

жению производства сельскохозяйственной техники, переориентированию ос-

новных ремонтно-технических предприятий, массовому внедрению дорогостоя-

щей зарубежной техники. В итоге все эти факторы привели к повышению себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции.  

В концепции развития сельскохозяйственной техники намечено создание 

машин нового поколения, обеспечивающих высокую производительность при 

минимальных затратах средств и выполняющих за один проход агрегата не-

сколько технологических операций без снижения показателей качества работы. 

При внедрении энергоресурсосберегающей технологии обработки почвы должен 

решаться комплекс задач, направленных на сохранение и повышение плодоро-

дия, сохранение структуры почвы, полное уничтожение сорной растительности, 

увеличение влагонакопления и т.д. Решение этой совокупности задач является 

основой для получения высоких урожаев.  

Предпосевная обработка представляет собой один из основных агротехни-

ческих приемов при возделывании сельскохозяйственных культур. От качества 

предпосевной обработки существенно зависит полевая всхожесть семян и, соот-

ветственно, будущий урожай. В этой ситуации, меры, направленные на сущест-

венное повышение эффективности предпосевной обработки почвы, как фунда-

мента всего технологического процесса производства продукции растениеводст-

ва на основе обоснованных технических решений, являются актуальными. 

Работа выполнена в ГНУ Татарский НИИСХ Россельхозакадемии по про-

грамме НИР РАСХН 09.01.02 по этапу 09.01.02.01 (№ госрегистрации 

15070.7721022959.06.8.002.3). 

Разработанный рыхлитель и компоновка блочно-модульного культиватора 

КБМ для предпосевной обработки почвы (патент РФ на полезную модель            

№ 96452) изготовлен в ООО «Варнаагромаш» Челябинской области, испытан в 

ООО «Союз-Агро» Альметьевского района Республики Татарстан с участием 

ФГУ «Поволжская МИС» (отчет от 30 ноября 2008 года по договору №23/1 спр.-

08 от 14.04.2008), одобрен и рекомендован в производство НТС МСХ РФ, прото-

кол № 71 от 28.11.2008). 

Цель работы. Повышение качества предпосевной обработки почвы и 

снижение энергозатрат путем обоснования параметров и создания конструкции  

культиватора с упругими рабочими органами. 

 Объект исследования. Технология предпосевной обработки почвы и посе-

ва. 

Предмет исследования. «S» образные вибрационные рыхлители и культи-

ватор блочно-модульный КБМ для предпосевной обработки почвы. 

Методы исследования. Поставленные в диссертационной работе задачи 

решались методами теории колебаний, классической механики, моделирования, 

математической статистики, лабораторно-полевых исследований. Лабораторные 

и полевые экспериментальные исследования проводились на специально изго-

товленном стенде и оборудовании, а производственные испытания – с участием 

и Поволжской машиноиспытательной станции с использованием соответствую-
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щих ГОСТов и действующих методик. Результаты экспериментов обрабатыва-

лись с помощью пакета программ “Atlant” и методов математической статисти-

ки. 

Научную новизну составляют: 

- повышение эффективности вибрационного рыхлителя за счет усиления 

упругого воздействия на почву одновременно в трех направлениях: продольном, 

вертикальном и поперечном; и улучшающего в результате суммарного воздейст-

вия крошение почвы, самоочистку от залипания и обеспечивающие снижение 

тягового сопротивления; 

- безрамная компоновка широкозахватных модульно-блочных почвообра-

батывающих агрегатов комбинированным складированием сначала в поперечно-

вертикальной, затем продольно-поперечной и окончательно продольно-

вертикальной плоскостях, повышающие маневренные свойства почвообрабаты-

вающих агрегатов и соответственно их производительность (патент РФ на по-

лезную модель № 96452). 

Практическая ценность:  
- на основе проведенных исследований создана конструкция и обоснованы 

параметры «S» образного рабочего органа упругого рыхлителя почвы и предло-

жена компоновка блочно-модульного культиватора для предпосевной обработки 

почвы;  

- культиваторы блочно-модульные КБМ-14,4 с предложенными  рыхлите-

лями снижают расход топлива на предпосевной обработке почвы (2,5 кг/га) по 

сравнению с отечественным культиватором КПС-4 (4,1 кг/га) и с зарубежными  

Синхрожерм (7,8 кг/га), Rubin 9 (13,5 кг/га) и Thorit 9/600 (11,9 кг/га); 

- результаты исследований включены в рекомендации к применению «Поч-

вообрабатывающий и посевной комплекс для энерго-, ресурсосберегающего 

производства продукции растениеводства» (МСХ РФ, Москва, 2008); 

- результаты исследований внедрены в ООО «Союз-Агро» Альметьевского 

района Республики Татарстан, ООО «Варнаагромаш» и в учебный процесс 

ФГБОУ ВПО Челябинская государственная агроинженерная академия. 

Апробация. Основные положения диссертации доложены на научных и на-

учно-практических конференциях Казанского государственного аграрного уни-

верситета (г.Казань, 2008 г.), Челябинского государственного агроинженерного 

университета (г.Челябинск, 2009 г.), ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии 

(г.Казань, 2008-2010 г.г.), ФГОУ Татарского института переподготовки кадров и 

агробизнеса (г.Казань, 2009 г.), информационно-вычислительного центра при 

Кабинете Министров Республики Татарстан (г.Казань, 2009 г.), Международной 

академии информатизации - ассоциированного члена ООН (г.Казань, 2009 г.), 

Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского 

хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, г.Москва, 2011 г.), ГНУ ГОСНИТИ 

Россельхозакадемии (г.Москва, 2011). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 - теоретические основы повышения эффективности воздействия рыхлителя 

на почву; 

 - конструктивная схема компоновки широкозахватного блочно-модульного 

культиватора и «S» образного вибрационного рыхлителя; 
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 - конструктивные и технологические параметры вибрационного рыхлителя и 

культиватора блочно-модульного – КБМ; 

- результаты экспериментальных исследований и сравнительных приемочных 

испытаний различных культиваторов и влияния предпосевной обработки почвы 

культиваторами КБМ на эффективность посева. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 15 стать-

ях, в т.ч. 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, в 2-х патентах РФ на по-

лезные модели № 96452 и № 97589, 7 статей в трудах научных конференций и 1 

статья на иностранном языке. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

разделов, общих выводов, списка использованной литературы и приложения. 

Работа изложена на 173 страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц,     

85 рисунков, 20 приложений. 

Список использованной литературы включает 166 наименований, из них 7 

на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлены: актуальность работы, цель, объект, предмет и 

методы исследования; научная новизна, практическая ценность, апробация рабо-

ты и основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследований» описаны 

технологические требования к качеству предпосевной обработки почвы, эволю-

ция совершенствования конструкций рыхлителей культиватора для предпосев-

ной обработки почвы, анализ влияния конструкции упругого рыхлителя на тяго-

вые и агротехнические показатели культивации, а также анализ и тенденции со-

вершенствования отечественных и зарубежных культиваторов.   

Значительный вклад в научные основы совершенствования технологии 

предпосевной обработки почвы и рабочих органов для еѐ реализации внесли: 

Т.С. Мальцев, Г.Е. Свирский,  К.В. Александрян, А.А. Дубровский,  А.С. Куш-

нарев,  В.Е. Моргачев, В.Н. Зволинский, В.М. Халанский, А.И. Любимов,              

В.В. Бледных, Х.С. Гайнанов, В.И. Кирюшин, Э.И. Липкович, Ю.И. Кузнецов, 

Н.М. Беспамятнова, И.И. Гуреев, Р.С. Рахимов, Я.П. Лобачевский, В.М. Пронин, 

Н.К. Мазитов, Р.Л. Сахапов, О.А. Сизов, Ф.М. Садриев и др. Известно, что обра-

ботка почвы является одной из основных операций во всей технологии произ-

водства продукции растениеводства.  

Исходя, из анализа конструкций и результатов исследований и в соответ-

ствии с поставленной целью предусматривалось решение следующих задач: 

  - провести анализ почвенно-климатических и эксплуатационных условий 

работы культиваторных агрегатов для предпосевной обработки почвы в усло-

виях Юго-Востока республики Татарстан; 

  - разработать конструктивную схему широкозахватного блочно-модульного 

культиватора, обеспечивающего улучшение эксплуатационно-

технологических показателей;  

  - установить теоретические закономерности возникновения колебательного 

движения рабочего органа, и условия обеспечения стабильности процесса 

крошения почвы; 
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  - провести лабораторно-полевые исследования работы упругих рабочих ор-

ганов с различной жесткостью; 

  - провести сравнительные производственные испытания культиватора КБМ 

с новыми рабочими органами в сравнении с отечественными и зарубежными 

аналогами по их влиянию на эффективность работы посевного агрегата; 

  - провести оценку технико-экономических показателей работы культиватора 

КБМ-14,4 по сравнению с классическим агрегатом КПС. 

Во втором разделе «Теоретические исследования процесса рыхления поч-

вы и компоновки широкозахватного модульно-блочного агрегата» изучен про-

цесс взаимодействия упругого рабочего органа с почвой, совершающего колеба-

тельное движение и предложена компоновка широкозахватного агрегата. 

История эволюции рабочих органов культиваторов подтверждает, что наи-

большей крошащей способностью при существенном снижении энергозатрат и 

при надежной самочистке при больших пределах рабочей зоны по влажности 

почвы обладают только пружинные вибрационные рабочие органы (Г.Н. Синео-

ков, И.М. Панов, М.Н. Летошнев, И.И. Артоболевский, Н.Д. Лучинский,              

М.Е. Мацепуро, М.Х. Пигулевский, Н.Г. Дубровин, И.И. Смирнов, А.С. Кушна-

рев, В.Е. Моргачев, А.А. Зубровский, А.А. Вилде, С.А. Инаекян, В.А. Шмонин, 

Г.Г. Маслов, О.В. Верняев, Г.Н. Дьяченко и др.).  

Для исследования процесса взаимодействия рабочего органа с почвой и оп-

ределения влияния его параметров на колебательный процесс необходимо опи-

сать уравнение его движения. 

Рассмотрим систему с двумя степенями свободы, совершающую колеба-

тельное движение относительно горизонтальной оси ОХ и движущуюся посту-

пательно со скоростью  е (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема упругого рыхлителя 

Упругий рабочий орган культиватора (стойка) жестко закреплен к раме и 

под действием приложенных сил совершает колебательное движение. Рассмот-

рим два случая колебаний: 
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1. Вначале рассмотрим процесс свободных колебаний упругого органа без 

учета сил сопротивления. Пусть точка M , после снятия внешней силы растяже-

ния, совершает вращательное движение относительно неподвижной оси О0. 

Дифференциальное уравнение ее движения будет: 




sin
2

2

 lP
dt

d
J C

,     (1) 

  где J  – момент инерции стойки относительно оси поворота (О0У); CP  – сила 

упругости стойки; l  – расстояние от носка лапы до оси вращения;   – угол от-

клонения. 

Разделив обе части равенства на J  и введя обозначение: 

2к
J

lР
с  ,     (2) 

приведем уравнение к виду: 

0sin2

2

2

 


k
dt

d
.     (3) 

Ввиду невозможности решения уравнения в обычных функциях ограничим-

ся рассмотрением малых углов отклонений, считая приближенно sin   . Тогда 

получим  

02

2

2

 


k
dt

d
.     (4) 

Выражение (4) представляет собой дифференциальное уравнение свобод-

ных колебаний при отсутствии сопротивления. Как известно (по И.И. Блехману), 

общее решение такого уравнения имеет вид: 

,cossin
21

кtCкtС       (5) 

где 1C  и 2C  – постоянные интегрирования. Полагая, что в начальный мо-

мент t=0 рабочий орган отклонен на малый угол  =  0 и отпущен без начальной 

скорости, значения постоянных интегрирования составят: 01 C , 02 C . Тогда 

закон малых колебаний при данных начальных условиях будет:  

кtcos0  .      (6) 

Следовательно, малые колебания упругого органа являются гармонически-

ми. Поэтому период малых колебаний Т определяем зависимостью: 

2кТ  или 
к

Т
2

 .    (7) 

Из выражения (7) получим частоту колебаний  : 




2

1 к

Т
  или 

J

lР
С




2

1
  .   (8) 

Таким образом, частота   и период свободных колебаний Т  не зависят от 

накопленных условий и являются неизменными характеристиками данной ко-

леблющейся системы. 

2. Колебательное движение рабочего органа возникает при поступатель-

ном движении орудия за счет непостоянства сопротивления почвы. При этом 

момент от силы реакции почвы полностью уравновешивается моментом, созда-

ваемым упругим рабочим органом. 
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При движении рабочего органа любые изменения сопротивления почвы вы-

зывают отклонение носка от состояния равновесия на некоторый угол  . Тогда 

рабочий орган, выведенный из равновесия, начинает совершать колебательное 

движение. Энергия этих колебаний будет убывать вследствие неизбежных по-

терь на трение в почве. Поэтому, можно предположить, что эти колебания явля-

ются затухающими. Вместе с тем, непостоянство сопротивления почвы, как не-

однородной среды, вызывает восстановление амплитуды колебаний. Следова-

тельно, в результате такого переменного во времени протекающего процесса, 

система поддерживается в постоянном колебательном движении, однако, с из-

меняющейся по времени амплитудой. 

Отсюда следует, что при поступательном движении упругого рабочего ор-

гана в почвенной среде всегда будут существовать колебания его рабочей части 

(носка). 

Если частота колебаний сопротивления почвы (частота возмущающих коле-

баний) будет совпадать с частотой свободных (собственных) колебаний рабочего 

органа, то при этом, за счет явления резонанса, амплитуда колебаний будет рас-

ти до тех пор, пока также растущие вместе с амплитудой потери на диссипацию 

энергии в почве не приведут к установившемуся режиму. Поэтому, чтобы систе-

ма работала с максимально возможной амплитудой, следовательно, с макси-

мальной эффективностью, необходимо иметь возможность регулирования (или 

подбора) частоты собственных колебаний рабочего органа с учетом конкретных 

условий работы в данной категории почв. Этого можно достигнуть как за счет 

создания рабочих органов определенного класса по коэффициенту жесткости, 

так и путем изменения определяющих параметров формы или геометрических 

размеров стойки. 

Рассмотрим силы, действующие на колебательный рабочий орган культива-

тора и выделим основные составляющие: сила R , являющаяся горизонтальной 

проекцией главного вектора сил сопротивления почвы к поступательному дви-

жению рассматриваемой стойки, сила СP , воздействующая на рабочий орган ла-

пы со стороны упругой стойки и стремящаяся вернуть его в исходное равновес-

ное состояние, а также диссипативные силы DP  почвы, противодействующие ко-

лебательному движению рыхлителя. 

Тогда дифференциальное уравнение колебательного движения рабочего ор-

гана представим в следующем виде: 

DCR MMM
dt

d
J 

2

2
,    (9) 

где RM  – момент силы сопротивления R ; CM  - момент упругой силы стой-

ки Рс; DM  – суммарный момент диссипативных сил DP ; J  – момент инерции 

стойки относительно оси поворота (О0У). 

Как видно из рисунка 1, под действием силы R  рабочий орган совершает 

вращательное движение вокруг оси О0У и носок его занимает новое положение в 

точке М. При этом горизонтальная проекция сил сопротивления будет иметь 

вид: 

)sin(cos 0  RRRХ ,    (10) 
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где XR   – проекция силы R  в направлении поступательного движения ра-

бочего органа.   

Тогда  )sin( 0  lRM Х

R ,               (11) 

где l  – расстояние от носка рыхлителя до оси вращения. 

Силу ХR  в свою очередь представим в следующем виде: 

bKRX  0 ,       (12) 

где 0K  – составляющая тягового сопротивления по направлению движения, 

приходящаяся на единицу ширины захвата рабочего органа (удельное сопротив-

ление лапы), Н/м; b  – ширина захвата лапы, м. 

После подстановки соответствующих значений получим выражение для 

расчета момента RM  от сил сопротивления: 

 0

0

sin  


blК
M R                (13) 

В начальный период рабочего процесса под действием момента RM  рабочий 

орган отклоняется от первоначального положения на некоторый угол 
0

 , при ко-

тором моменты где RM  и CM   взаимно уравновешиваются, т.е. 00

CR
MМ  . Тогда 

получим: 

 0

000

sin

cos










lbК
M R ,     (14) 

 0

000

sin

cos










lbК
M C      (15) 

В процессе движения рабочего органа в почве лапа (стойка) совершает ко-

лебательное движение, отклоняясь относительно угла 
0

  на некоторый угол   

(увеличивая или уменьшая этот угол на величину  ), при этом моменты RM  и 

CM  определим по следующим выражениям: 

 
 








0

00

sin

coslbК
M i

R ,    (16) 

 





C

lbК
M i

C 





0

00

sin

cos
,    (17) 

где C  – показатель жесткости упругой стойки. 

Диссипация энергии в почве при колебательном движении рабочего органа 

происходит по закону В.П. Горячкина: главный момент диссипативных сил яв-

ляется квадратичной функцией угловой скорости   и противоположен направ-

лению движения его носка: 

   SgnaSgnааM D

2

321  ,   (18) 

где 
321

,, ааа  –  коэффициенты, зависящие от свойств почвы и относящиеся 

к сухому, вязкому и квадратическому трению, соответственно; Sgn  –  функция 

Кронекера, равная – 1; 0; 1 при  <0,  =0,  >0, соответственно. 

После математических преобразований получим общее уравнение колеба-

тельного движения упругого «S» образного рабочего органа культиватора КБМ: 
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  SgnaaaCblКJ 2

321

0

0

0

0

0
sin

cos

sin

cos
















 ,(19) 

а характер колебательного движения представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Характер колебательного движения стойки 

 

Таким образом, решение полученных уравнений численным методом ба-

зируется только на показателях, характеризирующих свойства данной почвы. 

Характеристики сопротивления почвы наиболее просто и надежно определяются 

в результате обработки экспериментально полученных виброграмм, записанных 

при движении рабочего органа с конкретными эксплуатационными параметрами 

в данной почве. 

 При обосновании конструктивно-технологической схемы блочно-

модульных культиваторов исходим из оптимальной загрузки тракторов различ-

ного класса тяги. Как показали испытания количество модулей для трактора лю-

бого тягового класса можно определить по следующей зависимости: 

мод

тяг

N

N
N  ,      (20) 

где N  – число модулей; 
тягN  –  тяговая мощность трактора; модN  – по-

требная мощность одного модуля. 

Предложенная общая компоновка широкозахватного культиватора КБМ 

(патент РФ на полезную модель №96452) – безрамная (нет поперечных блочных 

несущих брусьев в центре и по бокам), блоки состоят из парных и дополнитель-

ных одинарных модулей, блоки в агрегат укладываются в транспортное положе-

ние не на раму (поперечные брусья), а на тяговое средство – сницу с комбиниро-

ванным многослойным складыванием в поперечно-вертикальной I, продольно-

поперечной II и продольно-вертикальной III плоскостях. 

В третьем разделе «Методика и программа экспериментальных исследо-

ваний» представлены программа и методика экспериментальных исследований. 

Программой исследований предусмотрено получение в лабораторных и полевых 

условиях необходимых результатов для выбора параметров «S» образного рабо-

чего органа рыхлителя почвы вибрационного действия и обоснование его фор-

мы. Для выполнения лабораторных и полевых опытов были изготовлены              
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специальные экспериментальные установки (рисунок 3 а и б). В лабораторных 

условиях определяли жесткость упругих стоек в двух плоскостях и амплитудно-

частотные характеристики собственных колебаний рабочего органа, а в полевых 

условиях – зависимости амплитуды и частоты колебаний от скорости агрегата, 

амплитудно-частотную характеристику, спектральную плотность. Предельная 

относительная ошибка измерений колебаний составила до 5%. 

 
а – лабораторная 

1 – корпус стенда; 2 – упругий рабо-

чий орган; 3 – поворотный механизм 

крепления стойки; 4 – тарировочный 

экран; 5 – трос; 6, 7 неподвижный и 

подвижный блоки; 8 – динамометр; 9 

– нагрузочное устройство 

 
 б – полевая 

1 – упругий рабочий орган; 2 – система 

измерительных приборов Диана -2М дат-

чик вибрации ВК-310А 

Рисунок 3 – Экспериментальные установки для исследования упругого ра-

бочего органа  
  

Проведены производственные испытания культиватора КБМ с новыми ра-

бочими органами на полях по агротехническим, энергетическим показателям по 

методикам полевого опыта Б.А. Доспехова и Поволжской государственной зо-

нальной машино-испытательной станции (ПовМИС).  

  Экспериментальные исследования проведены по общепринятой методике, 

согласно ГОСТам: 70.4.2-80, 24346-80, 12.1.042-84. 

 В четвертом разделе «Анализ результатов экспериментальных исследо-

ваний» приведены результаты лабораторных и полевых исследований. 

На лабораторной экспериментальной установке исследовали три типа из-

вестных упругих рыхлителей с условными обозначениями «Ж», «3Н», «2Ч» раз-

личных заводов-изготовителей (рисунок 4). Упругие свойства стоек определя-

лись исследованием их деформации при нагрузке, так как аналогично при уве-

личении скорости движения культиватора увеличивается сила сопротивления, 

вследствие чего увеличивается деформация рыхлителя. 

Как показали исследования рыхлителей на жесткость в двух плоскостях, 

при нагрузках 250 Н они сильно деформируются и перестают вибрационно рабо-

тать. Для улучшения качества обработки в почвах тяжелого механического со-

става при больших нагрузках необходимо усилить жесткость рыхлителя. Увели-

чить жесткость можно за счет изменения конструктивных параметров, таких как 

начального радиуса, площади поперечного сечения и т.д. Путем изменения на-
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чального радиуса наиболее жесткой стойки «Ж» получили стойку «1К» (рисунок 

5), а изменением площади поперечного сечения стойки «1К» получили «2К».  

 

Рисунок 4 – Упругие рыхлители 

(стойки) «Ж», «3Н», «2Ч» и новый «1К» 

 

Рисунок 5 – Общий вид рыхлителя 

«1К» 

На рисунке 6 представлены результаты деформаций рыхлителей «1К» и 

«2К». Большей жесткостью обладает «2К», которая при нагрузке 100 Н дефор-

мировалась по горизон-

тали лишь на 12 мм, по 

вертикали всего на 3 мм. 

Исследование 5 конфи-

гураций S-образных уп-

ругих стоек показало, 

что горизонтальная де-

формация значительно 

превосходит вертикаль-

ную.  

На рисунках 7 и 8 

представлены вибро-

грамма и спектральная плотность собственных колебаний стойки «1К». 

 
Рисунок 7 – Виброграмма собственных колебаний рыхлителя «1К» 

 (в программе “Atlant”)  
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Рисунок 6 – Деформация рыхлителей «1К» и «2К»  
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Рисунок 8 – Спектральная плотность собственных колебаний рыхлителя 

«1К»  (в программе “Atlant”)  

 

По графику спектральной плотности видно, что собственная частота коле-

баний стойки «1К» равна 9 Гц. Частота собственных (свободных колебаний) яв-

ляется одним из основных показателей колебательной системы и всегда учиты-

вается при проектировании технических средств и их узлов. 

На рисунке 9 представлены результаты исследований усиленной упругой 

стойки «2К» при различных скоростях агрегата. При скорости  2,3 м/с, как видно 

из рисунка 9, амплитуда в продольном направлении y  возрастает от 4,5 мм до 

6,1 мм, в то время как амплитуда колебаний стойки в поперечном направлении 
x  возрастает от 8,4 мм до 12,9 

мм. Амплитуда колебаний 

носка стойки в вертикальном 

направлении z  практически 

от скорости не зависит и оста-

ется в пределах 3,8...4,0 мм 

(для расчета вводятся попра-

вочные коэффициенты 

yK =1,18, хK =1,44 определяю-

щие амплитуды носка стойки 

в соответствующих направле-

ниях, так как датчики распо-

ложены на разных расстояни-

ях от оси качения). 

Анализ частот колебаний рыхлителя  «2К» (рисунки 10, 11) показывает, что 

колебания в продольном направлении имеют три экстремальных значения, кото-

рые видны на графике спектральной плотности колебаний стойки, и имеют в 

среднем 20...23 Гц, что соответствует требованиям оптимального режима работы 

рабочего органа.  

Ax = 1,4957Ln(V) + 7,1242

R2 = 0,916

Ay = 0,6969Ln(V) + 4,3017

R2 = 0,6346

Az = 0,4394Ln(V) + 3,5068

R2 = 0,8775
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Рисунок 9 – Зависимости амплитуды колебаний 

рыхлителя «2К» от скорости агрегата 
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Рисунок 10 – Зависимости частоты 

колебаний стойки «2К» от скорости аг-

регата 

 
Рисунок 11 – Спектральная плотность 

колебаний стойки «2К» при V=0,45 м/с  

 (в программе “Atlant”) 

Амплитуда колебаний в зависимости от скорости стойки «1К» больше чем 

«2К» (рисунок 12).  
Ax = 3,4176Ln(V) + 12,072

R2 = 0,949

Ay = 2,6059Ln(V) + 8,9237

R2 = 0,873

Az = 1,9363Ln(V) + 7,2575

R2 = 0,983
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Рисунок 12 – Зависимости амплитуды 

колебаний «1К»  от скорости агрегата 
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Рисунок 13 – Зависимость деформации 

упругой стойки «Ж» от скорости агрегата 

 

 Как видно из рисунка 13 увеличение скорости движения от 0,5 м/с до 2 м/с 

приводит к пропорциональному увеличению вертикальной деформации рыхли-

теля, а при увеличении скорости движения от 2,5 до 4 м/с деформация рыхлите-

ля несколько снижается. Такое явление можно объяснить снижением тягового 

сопротивления в результате изменения колебаний.  

Анализ исследований упругих стоек показывает, что с увеличением жестко-

сти стойки 1К=60 Н/см до жесткости стойки 2К = 72 Н/см существенно изменя-

ются амплитудно-частотные характеристики работы стойки в трех направлени-

ях. 

Более жесткая стойка «2К» имеет высокие частоты колебания вдоль всех 

трех осей координат Y2 = 23 Гц, Х2 = 12 Гц и Z2 = 10 Гц. 

Таким образом, стойка «2К» имеет большую способность к самоочищению 

и может работать в более влажной почве. Амплитуда колебания в направлениях 

Х и Y Аy = 5,9 мм, Аx = 12 мм не уменьшает крошащую способность рыхлителя, 

в то же время малое Аz колебание в направление оси Z = 3,8 мм создает более 

ровную подошву во время культивации. 

Менее жесткая стойка «1К» имеет частоту колебаний Y1= 10 Гц, Х1=5 Гц,  

Z1 = 7 Гц и соответственно амплитуды колебаний – Ay = 13 мм, Ax = 23 мм,          
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Az = 8 мм; и имеет не большую крошащую способность, и работает при мень-

ших скоростях при менее влажной почве. 

Полевые испытания упругой стойки провели на черноземных почвах тяже-

лого суглинистого состава при влажности 23…25%. 

На основе анализа полученных результатов можно сделать вывод, что для 

эффективной работы культиватора КБМ на черноземах тяжелого суглинистого 

состава РТ и скоростях более 10 км/ч (2,77 м/с) необходимо укомплектовать их 

упругими стойками «2К» (усиленные). Результаты расчета и испытаний показа-

ли что упругая стойка «2К» позволяет снизить затраты энергии на 7…8% по 

сравнению с «1К». Дальнейшее увеличение жесткости стойки «2К» приводит к 

значительному уменьшению амплитуды колебаний, следовательно к снижению 

крошащей способности рыхлителя. 

Таким образом, оптимальной конструкцией упругого рыхлителя для блоч-

но-модульного культиватора является предложенная для производства в ООО 

«Варнаагромаш» модель «2К». 

 В пятом разделе «Технико-экономическая оценка культиваторов для 

предпосевной обработки почвы с новыми упругими рыхлителями» приводятся 

параметры эффективности по удельным показателям испытания культиваторов и 

влияния предпосевной обработки почвы на урожайность яровой пшеницы.  

Государственные испытания 

блочно-модульного культива-

тора КБМ с предложенными 

упругими рыхлителями (КБМ-

14,4), по сравнению с извест-

ными культиваторами (Kom-

paktor и Синхрожерм), полу-

чили лучшие агротехнические, 

энергетические, эксплуатаци-

онные и экономические пока-

затели (рисунок 13). 

На полях ООО «Союз-

Агро» Альметьевского района 

Республики Татарстан были заложены полевые опыты совместно с Поволжской 

МИС в 3-х кратной повторности, в которых делянки обрабатывались различны-

ми культиваторами и засеивались одной сеялкой СПБМ-8.  

Испытания культиватора КБМ-14,4 с упругими рыхлителями (эксперимен-

тальная) проводили в сравнении с отечественным 2КПС-4 и зарубежными куль-

тиваторами Thorit 9/600 (Германия) и Rubin 9 (Германия) на посеве яровой пше-

ницы сорта «Норис».  

Предпосевная обработка почвы культиватором КБМ-14,4, как показали ис-

следования, обеспечивает выравненную поверхность с мульчированным покры-

тием, что способствует сохранению запасов почвенной влаги и появлению 

дружных всходов семян. 

 Наибольший урожай получен после предпосевной обработки почвы куль-

тиватором КБМ-14,4  – 22 ц/га, после обработки с 2КПС-4 – 18,7 ц/га,                   

Thorit 9/600 – 17,0 ц/га, Rubin 9 – 18,2 ц/га.  

 

Рисунок 14 – Удельный расход топлива в зави-

симости от производительности агрегата 
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 В данном разделе также представлен расчет-обоснование повышения про-

изводительности  культиваторного агрегата КБМ-14,4 на 28%, по сравнению с 

агрегатом 2КПС-4 за счет увеличения основного рабочего времени в смене.  

Годовой экономический эффект в сравнении с традиционным культивато-

ром КПС-4 от применения культиватора КБМ с упругим рыхлителем при годо-

вом объеме обработки почвы 1000 га составил 246 000 руб в ценах 2011 года. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ почвенно-климатических и эксплуатационных условий работы 

почвообрабатывающих машин показал, что сельскохозяйственные земли ООО 

«Союз-Агро» расположены на Юго-Востоке республики Татарстан в зоне резко 

континентальных климатических условий почвы, в основном - тяжелосуглини-

стый чернозем, среднее количество годовых осадков за последние 4 года соста-

вило 360…470 мм и характеризуются ежегодной весенней засухой (апрель и май 

по 19…22 мм/мес). Средний размер основных полей, изреженных дорогами к 

нефтяным скважинам и нефтесборочным пунктам, составляет 63 га. 

2. Предложена новая компоновка широкозахватного блочно-модульного 

культиватора (Патент РФ на полезную модель №94562), отличающаяся тем, что 

секции смонтированы возможностью их поочередного быстрого перевода из ра-

бочего положения в транспортное с уменьшением ширины агрегата в транспорт-

ном положении до 3,7 раза, что позволяет быстро перебросить агрегат с одного 

поля на другое по дорогам с асфальтовым покрытием и тем самым значительно 

увеличить сменную производительность агрегата за счет увеличения количества 

времени основной работы в смене.  

Транспортная ширина КБМ-14,4 составила 4,05 метра, что соответствует тре-

бованиям правил дорожного движения. 

3. На основе теоретических исследований и частного решения полученного 

нелинейного дифференциального уравнения колебательного движения упругого 

S –образного рабочего органа установлено: 

- значение угловой скорости колебания рабочего органа «2К»  в условиях 

диссипации энергии в почве параллельно направлению движения составило 

8,21y  Гц, что соответствует стабильности крошения почвы и совпадает с ре-

зультатами, полученными во время испытаний данной стойки. 

4. Результаты лабораторно-полевых исследований показали, что увеличение 

жесткости упругой стойки культиватора, не дает пропорционального увеличения 

жесткости в 2-х других плоскостях. Анализы виброграмм и амплитудно-

частотных характеристик показали, что при рабочих скоростях 2,5…3,5 м/с 

(9,0…12,6 км/ч) частота колебания предложенного рабочего органа растет до 

12…15 Гц и амплитуда до 10…12 мм в установившихся режимах и обеспечивает 

хорошее крошение почвы и самоочистку рабочего органа. 

5. Предпосевная подготовка почвы  культиватором КБМ-14,4 с новыми рабо-

чими органами дала возможность увеличить урожайность яровой пшеницы до 

15% при уменьшении себестоимости продукции на 32…41%, по сравнению с 

подготовкой почвы культиваторами Thorit 9/600 и Rubin 9 немецкой фирмы 

Lemken. 
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6. Проведенные исследования позволили разработать новую компоновку ши-

рокозахватного культиваторного агрегата (Патент РФ на полезную модель 

№94562), и обосновать параметры нового упругого рабочего органа, обеспечи-

вающие повышение производительности труда на 28%, снижение энергозатрат 

на 7…8%, снижение себестоимости продукции на 15,3% при возделывании зер-

новых культур по сравнению с существующей технологией. Годовой экономиче-

ской эффект, по сравнению с агрегатом 2КПС-4 составил 246 тыс. рублей, а с аг-

регатом фирмы Lemken Thorit 9/600 – 1578 тыс.руб. 
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