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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Термин «двухъярусная вспашка» широко использует-

ся в земледельческой науке и является стандартным.  Его определение приве-
дено в ГОСТ 16265-89 «Земледелие. Термины и определения». Двухъярусная 
вспашка заключается в последовательном отделении от монолита почвенных 
пластов верхнего и нижнего ярусов, их крошении, рыхлении и изменении вза-
имного расположения по вертикали при оборачивании и укладке в борозду. 
Для вспашки применяются двухъярусные плуги ПЯ-3-35,  ПНЯ-4-40, ПНЯ-

4-42 и ПНЯ-6-42  производства «Алтайсельмаш» и «Одессапочвомаш».  
Двухъярусная вспашка позволяет получить глубокий окультуренный слой 

почвы при снижении в 1,5-2,0 раза засорённости посевов сорняками, что явля-
ется важным при возделывании пропашных культур.  
Известные способы ярусной обработки почв и  двухъярусные плуги не в 

полной мере соответствуют современным требованиям агротехники. Их суще-
ственными недостатками являются уплотнение подпахотного горизонта почвы 
лезвиями лемехов плужных корпусов нижнего яруса, то есть образование 
«плужной подошвы», а также высокие затраты энергии на обработку почвы.  
Поэтому исследования, направленные на дальнейшее развитие технологий и 

технических средств глубокой обработки почвы, являются актуальной научной 
задачей, имеющей важной хозяйственное значение для АПК РФ. 
Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА в соот-

ветствии с областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Самарской области на 2009-2013 годы». 
Цель исследований. Повышение эффективности вспашки за счет разработ-

ки и применения способа ярусной обработки почвы и комбинированного плуга. 
Объект исследований. Технологический процесс ярусной обработки почвы 

комбинированным плугом. 
Предмет исследований. Показатели качества ярусной обработки почвы и 

энергетических затрат пахотного агрегата. 
Методика исследований. Теоретические исследования технологического 

процесса разработанного способа ярусной обработки почвы выполнены с при-
менением основных положений, законов и методов классической земледельче-
ской механики, математического анализа и математического моделирования. 
Экспериментальные исследования проведены в лабораторно-полевых условиях 
в соответствии с разработанными частными и стандартными методиками с ис-
пользованием теории планирования многофакторных экспериментов. Обработ-
ка экспериментальных данных выполнялись методами математической стати-
стики на ПЭВМ с использованием стандартных программ Mathcad, Excel и др. 
Научную новизну работы составляют: 
- способ ярусной обработки почвы; 
- теоретическое и экспериментальное обоснование основных технологиче-

ских параметров разработанного способа ярусной обработки почвы и конст-
рукции комбинированного плуга; 
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- показатели эффективности вспашки ярусным способом обработки почвы и 
энергетических затрат пахотного агрегата; 

- усовершенствованный тензометрический измерительный комплекс, позво-
ляющий определять в полевых условиях тяговое сопротивление рабочих орга-
нов, выполняющие технологический процесс  ярусной обработки почвы. 
Научная новизна работы подтверждена патентами РФ на изобретение 

№ 2456787 «Способ ярусной обработки почвы»,  № 2336681 «Способ движения 
агрегата при обработке почвы в поле». 
Практическая значимость результатов исследований. Новое технологи-

ческое решение способа ярусной обработки почвы, выполняемое комбиниро-
ванным плугом, позволяет повысить качество заделки семян сорной раститель-
ности и исключить образование «плужной подошвы», а также снизить удель-
ные энергетические затраты глубокой обработки почвы на 10,6…17,9 % в срав-
нении с технологией вспашки двухъярусным плугом. 
Предлагаемый комбинированный плуг прошел государственные приёмоч-

ные испытания на ФГУ «Поволжская МИС» (протокол № 08-104-2007 
(4010072) от 24 декабря 2007 года) с рекомендацией о постановке на серийное 
производство. 
Реализация результатов исследований. Результаты исследований реализо-

ваны при разработке и модернизации конструкции плуга-рыхлителя ПРУН-
5(4)-45 производства ЗАО «Завод «Севзапмашстрой» (г. Санкт-Петербург) по 
ТУ 4732-001-46949399-2003, а также внедрены в ООО СХП «Хвалынское» и 
ООО «Весна» Самарской области. 
Апробация. Основные положения и результаты исследований доложены и 

одобрены на научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО Самарская 
ГСХА (2005…2011 гг.) и ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2012 г.); экспони-
ровались на IХ, Х, XI и XII Поволжских агропромышленных выставках 
(2006…2010 года, Самарская обл.), на выставке-демонстрации «День россий-
ского поля» (2007 г., Ростовская обл.) и выставке «Всероссийский день фермера 
на XIII Поволжской агропромышленной выставке» (2011 г., Самарская обл.), 
где отмечены дипломами и тремя золотыми медалями. 
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 9 печат-

ных работ, из них 3 статьи в изданиях, указанных в «Перечне … ВАК», получе-
ны 2 патента РФ на изобретение и 1 статья опубликована без соавторов. Общий 
объем публикаций составляет 2,57 п.л., из них 1,08 п.л. принадлежит автору. 
Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 170 с., содер-

жит 5 табл. и 71 рис., состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, спи-
ска литературы из 145 наименований  и приложения на 29 с.  
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Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:  
- технологический процесс разработанного способа ярусной обработки поч-

вы; 
- функциональные зависимости глубины заделки верхнего яруса почвы и 

высоты продольных гребней дна борозды от параметров конструкции комбини-
рованного плуга; 

- аналитические выражения для определения тягового сопротивления ком-
бинированного плуга; 

- показатели качества и энергетических затрат ярусной обработки почвы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и задачи ис-
следований, изложены  основные положения и результаты исследований, выно-
симые на защиту. 
В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований» рас-

смотрены технологические особенности введения в севооборот временно необ-
рабатываемых земель, технологии глубокой обработки почвы и конструкции 
орудий для их осуществления. 
Основой дальнейшего совершенствования технологического процесса глу-

бокой обработки почвы и обоснования параметров рабочих органов плугов 
являются теоретические и экспериментальные исследования А.Е. Афонина, 
В.М. Бойкова, П.Н. Бурченко, В.П. Горячкина, Н.И. Дальского, А.В. Мачнева, 
И.М. Панова, С.С. Сдобникова, Г.Н. Синеокова, С.В. Старцева, В.В. Труфано-
ва, Г.М. Чикалике и других авторов, которые изучали закономерности влияния 
геометрических параметров рабочих органов плугов на их качественные пока-
затели работы и тяговое сопротивление. 
 В результате приведённого анализа источников информации в соответствии 
с целью работы сформулированы следующие задачи исследований:  

1. Разработать способ ярусной обработки почвы, включающий двухъя-
русную вспашку с рыхлением подпахотного горизонта.  

2. Теоретически обосновать технологические параметры ярусной обра-
ботки почвы, параметры конструкции комбинированного плуга и аналитически 
определить его тяговое сопротивление. 

3. Экспериментально исследовать влияние параметров конструкции ком-
бинированного плуга на показатели качества и энергетических затрат при вы-
полнении технологического процесса ярусной обработки почвы по предложен-
ному способу.  

4. Оценить технико-экономическую эффективность применения комбини-
рованного плуга.  
Во втором разделе «Теоретические исследования технологического процес-

са ярусной обработки почвы и обоснование параметров комбинированного плу-
га»  разработан способ ярусной обработки почвы и выполнено теоретическое 
обоснование конструктивно-технологи-ческой схемы комбинированного плуга 
и установлены теоретические зависимости качества обработки почвы и тягово-
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Рисунок 1 – Схема процесса 
ярусной обработки почвы 

 

го сопротивления от конструкционных 
параметров рабочей секции и условий 
работы. 
Предлагаемый технологический про-

цесс ярусной вспашки с рыхлением 
подпахотного горизонта включает сле-
дующие технологические операции в 
соответствии с рисунком 1.  
Для подрезания, рыхления, оборота и 

заделки пожнивных остатков верхний 
пласт почвы І отделяется лемешно-
отвальным плужным корпусом верхнего 
яруса 1 от почвенного монолита (рис.1, 
А-А), частично рыхлится, транспорти-
руется, оборачивается и укладывается в 
открытую борозду на разрыхленный 
пласт почвы от предыдущего прохода 
рабочей секции. Затем рыхлителем 3 

производится одновременно рыхление нижнего слоя почвы ІІ и подпахотного 
горизонта ІІІ без транспортирования (рис.1, Б-Б), без образования «плужной 
подошвы». Далее корпус 4 лемешно-отвальной поверхностью 5 отделяет пред-
варительно разрыхлённый пласт  почвы ІІ, оборачивают и укладывают его по-
верх почвенного пласта І (сечение В-В). При этом не изменяется расположение 
разрыхлённого пласта ІІІ. 
В предлагаемой схеме процесса ярусной обработки почвы целесообразно 

заменить рыхлитель 3 и плужный корпус 4 (рисунок 1)  рыхлящим безлемешно-
отвальным рабочим органом 2 (рисунок 2), содержащим долото  и отвальную 
поверхность,  с сохранением разработанного технологического процесса. При 
этом рыхлящий безлемешно-отвальный рабочий орган исключает образование 
«плужной подошвы» от уплотнения почвы затылочной фаской лемеха. 

 
 

Рисунок 2 – Схема к обоснованию параметров обрабатываемых пластов  
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Рисунок 3 – Схема к определению  
высоты гребней  

Эффективность отвальной вспашки, как механического способа борьбы с 
сорной растительностью, определяется глубиной заделки верхнего слоя почвы  

( )
дr

вспвспд

всп22 hh
2

К

b2

Кb
Кhh −⋅







 −⋅+⋅=′ , (1) 

где 2h  – высота пласта, вырезаемая корпусом нижнего яруса, м; вспК  – коэффи-
циент вспушенности; дb  – ширина долота, м; b – ширина захвата корпуса верх-
него яруса, м; rh  – высота гребня почвы на дне борозды с учетом толщины раз-
рыхленной почвы площадью S∆ ,  м; дh  – глубина обработки долотом, м.  

Поэтому,  для достижения необходимой глубины заделки верхнего пласта 
почвы, высота пласта, вырезаемая корпусом нижнего яруса, определится сле-
дующим образом: 

( )
дr

д

всп

2
2 hh

b2

bb

К

h
h −⋅−+

′
= . (2) 

Глубина хода корпуса нижнего яруса pH  (рис. 2) равна 

д21р
hhhН ++= , (3) 

где 1h  – глубина хода корпуса верхнего яруса, м. 

Следовательно, установка глубины хода корпуса верхнего яруса ( 1h ) и глу-
бины хода корпуса нижнего яруса ( pH ) является обязательным условием для 

достижения необходимой эффективности глубокой обработки почвы. 
В процессе рыхления подпахотного горизонта долотом корпуса нижнего 

яруса на дне борозды образуются неразрушенных гребни почвы (рис. 3), высота 
которых определится следующей зависимостью: 

( )CBAtg
2

b
h

д

2

д

po

нr +⋅+⋅⋅=′ ββ ,                                   (2) 

где pob  – интервал расста-

новки рабочих органов на 
плуге, м; A, B и С – эмпири-
ческие коэффициенты квад-
ратного уравнения, учиты-
вающие влияние физико-
механических параметров 
почвы; 

д
β  – угол постанов-

ки рабочей поверхности до-

лота в поперечно-вертика-
льной плоскости, град. 
Для обеспечения беспре-
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пятственного движения  почвы и стерни между корпусами верхнего и нижнего 
ярусов комбинированного плуга необходимо расположить их на раме в про-
дольной плоскости на расстоянии ul  друг от друга 

ψсtg)hH(ll 1pбu ⋅−+= ,                                (3) 

где бl  – расстояние от режущей кромки долота корпуса верхнего яруса до его зад-
ней части, м; ψ – угол сдвига почвы в вертикально-продольной плоскости, град. 
В соответствии с рисунком 2 секция рабочих органов комбинированного плуга 

состоит из двух корпусов, поэтому ее тяговое сопротивление определяется как 
сумма сопротивлений корпусов верхнего 1 и нижнего 2  ярусов 

нявяс
РРР += ,                                                      (4) 

где 
с
Р  – тяговое сопротивление одной секции рабочих органов ярусного плуга, 

Н; вяР  – тяговое сопротивление корпуса верхнего яруса, Н; няР  – тяговое сопро-
тивление корпуса нижнего яруса с рыхлителем, Н.  
Тяговое сопротивление корпуса верхнего яруса можно определить по рацио-

нальной формуле В.П. Горячкина 
2

агр11вявявявя
bhbhkfGР υε++= ,                                  (5) 

где вя
G  – сила тяжести корпуса верхнего яруса, Н; вяf – коэффициент трения поч-

вы о металл; вяk  – удельное сопротивление почвы корпусу верхнего яруса, Н/м2; 

h1  – глубина обработки почвы корпусом верхнего яруса, м; b – ширина захвата 
корпуса верхнего яруса, м; ε  – коэффициент, зависящий от формы рабочего ор-

гана и свойств почвы, кН с2/м4; агр
υ  – рабочая скорость пахотного агрегата, м/с. 

Корпус нижнего яруса представляет собой комбинацию рабочих элементов, 
следовательно, его тяговое сопротивление определяется суммой сопротивлений 
долота, рыхлительной и отвальной поверхностей отвала: 

ордня
РРРР ++= ,                                       (6) 

где  
д
Р  – тяговое сопротивление долота, Н; 

р
Р  – тяговое сопротивление рыхли-

тельной поверхности отвала, Н; 
о
Р  – тяговое сопротивление отвальной поверх-

ности корпуса нижнего яруса, Н. 
Тяговое сопротивление долота можно определить как сопротивление трех-

гранного косопоставленного  клина (рис. 4) по формуле 

дркрксж

д2

дд

ддmaxд
sinl

)
2

(coscos

)2sin(coscos
BhP γδσϕϕαϕ

ϕαϕβτ ⋅⋅⋅+′++⋅′

′+⋅⋅⋅⋅⋅= ,            (7) 

где maxτ – максимальная величина касательных напряжений при сдвиге почвы в 
предельно напряженном состоянии, Па; 

д
h  – высота пласта почвы вырезаемого 

долотом, м; 
д

B  – ширина рабочей поверхности долота, м; ϕ′– угол внутреннего 
трения почвы, град; ϕ  – угол трения почвы о металл, град; дα – угол крошения 
почвы долотом, град; 

д
β – угол сдвига почвы долотом, град; дγ  – угол резания 
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Рисунок 4 – Долото 
 

почвы долотом, град; сжσ – на-
пряжение сжатия почвы режущей 
кромкой долота, Па; 

ддд
cosBb β⋅=  – ширина пласта 

почвы вырезаемого долотом, м; 

дркркдрк
sinlS γδ ⋅⋅=  – площадь 

смятия режущей кромкой долота, 
2м ; ркl  – длина режущей кромки, 

м; ркδ – толщина режущей кром-

ки, м.  
Работу рыхления после долота 

продолжает рыхлительная 
поверхность отвала (рис. 5), тяговое сопротивление которой определяется 
уравнением 

ркрсж

р2

р

2maxр
S

)
2

(coscos

)2sin(cos
SP ⋅+′++

⋅′

′+⋅
⋅⋅= σϕϕα

ϕ

ϕαϕ
τ ,                     (8) 

где рα – угол крошения почвы рыхлительной поверхностью, град; 
р

β  – угол 

сдвига почвы рыхлительной поверхностью, град; рγ  - угол резания почвы рых-

лительной поверхностью (угол между режущей кромкой и фронтальной плос-
костью), град; 2S  – площадь поперечного сечения пласта вырезаемого рыхли-

тельной поверхностью корпуса второго яруса, 2м ; рркрр sinγδ ⋅⋅= lS ркррк  – 

площадь смятия почвы режущей кромкой рыхлительной поверхности корпуса 
второго яруса, 2м ; ркрl  – длина рабочей части режущей кромки рыхлительной 

поверхности корпуса, м; ркрδ – толщина режущей кромки рыхлительной по-

верхности корпуса, м. 

 
 

Рисунок 5 – Рыхлительная часть отвала 
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Технологический процесс работы корпуса нижнего яруса завершает его от-

вальная поверхность (рис. 6), которая оборачивает и перемещает нижний пласт 
почвы. 
Тяговое сопротивление отвальной поверхности определяется выражением 

 
4

tg
tgZZYXtSP

4

пл

2
2

пл12

2

12

2

12

2

12импагр2отв

⋅+⋅⋅−++⋅⋅⋅⋅= υρ ,          (9) 

где    ρ  – плотность вырезаемого пласта почвы, 3кг/м ; агрυ  – рабочая скорость 

движения пахотного агрегата, см / ; импt  – время движения пласта по отвальной 
поверхности, c ; g  – ускорение свободного падения, м/с²; 12Х  – перемещения 
пласта по длине, м; 12Y  – перемещения пласта по ширине, м; 12Z  – перемещения 
пласта по высоте, м; плt  – время свободного движения пласта после схода с от-
вальной поверхности, с. 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема к определению тягового сопротивления 
отвальной поверхности корпуса нижнего яруса 

 
Подставив в выражение (6) значения составляющих (7), (8) и (9) получим за-

висимость для определения  тягового сопротивление корпуса нижнего яруса 

( )

имп

4

пл

2
2

пл12

2

12

2

12

2

12агр2

ркрдркрксж

р2

р

2

д2

дд

дд

maxня

t/
4

tg
tgZZYXS

Ssinl

)
2

(coscos

)2sin(cos
S

)
2

(coscos

)2sin(coscos
Bh

Р

⋅+⋅⋅+++⋅⋅⋅+

++⋅⋅+

+

























′++
⋅′

′+⋅
⋅+

+′++⋅′

′+⋅⋅⋅⋅

=

υρ

γδσ

ϕϕα
ϕ

ϕαϕ

ϕϕαϕ

ϕαϕβ

τ

                 (10) 

. 
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Учитывая выражения (5) и (10) уравнение для определения тяговое сопро-
тивление секции рабочих органов комбинированного плуга (4) примет следую-
щий вид: 

( )

имп

4

пл

2
2

пл12

2

12

2

12

2

12агр2

ркрдркрксж

р2

р

2
д2

дд

ддmax

агр11вявявяс

t/
4

tg
tgZZYXS

Ssinl

)
2

(coscos

)2sin(cos
S

)
2

(coscos

)2sin(coscos
Bh

bhbhkfGР

⋅+⋅⋅+++⋅⋅⋅+

++⋅⋅+

+



















′++
⋅′

′+⋅
⋅+′++⋅′

′+⋅⋅⋅⋅

+++=

υρ

γδσ

ϕϕα
ϕ

ϕαϕ
ϕϕαϕ

ϕαϕβτ

υε

    (11) 

В зависимости от количества секций рабочих органов cn  тяговое сопротив-

ление комбинированного плуга 
кп
Р  будет равно 

ccкп
PnР ⋅= ,                                              (12) 

С целью оценки энергетических затрат на ярусную обработку почвы необ-
ходимо определить удельные энергетические затраты на обработку единицы 
объема почвы Е по следующей зависимости 

V

А
Е = ,                                                      (13) 

где   А=Pc·L – энергетические затраты на обработку почвы, Дж;  V=Sc·L – объём 
обработанной почвы, м3; L – длина гона, м. 
Площадь почвы 

с
S , обрабатываемая секцией рабочих органов, составляет 

сумму площадей трех поперечных сечений 

д21с
SSSS ++= ,                                          (14) 

где 1S , 2S , 
д

S – площадь поперечного сечения, вырезаемая соответственно кор-
пусом верхнего яруса, отвальной поверхностью корпуса нижнего яруса и доло-
том, м2. 
Эффективность предлагаемого технологического процесса определяется в 

сравнении с технологическим процессом, включающим в себя последовательно 
установленные друг за другом лемешно-отвальные плужные корпусы верхнего 
и нижнего ярусов и рыхлитель, которая оценивается величиной снижения тяго-
вого сопротивления рабочей секции  нξ∆ , за счет исключения  образования 
«плужной подошвы»: 












⋅














⋅
⋅

+
⋅

⋅
−














⋅⋅
⋅

+
⋅

⋅
⋅=

сн

дфд

2

фдфд

лфл

2

флфл

сб

дфд

2

фдфд

лфл

2

флфл

н
P2/

sinsin

hl

sinsin

hl
P/

sinsin2

hl

sinsin

hl

cos

q

γεγεγεγεϕ
ξ∆ , (15) 

где q– коэффициент объемного смятия почвы, 3/мH ; 
фл

l , 
фд
l  – длина фаски лез-

вия лемеха корпусов верхнего или нижнего яруса и лезвия долота, м ; 
фл

h , 
фд

h  – 

высота фаски лезвия лемеха корпусов верхнего и нижнего яруса и лезвия доло-
та, м ; 

фл
ε , 

фд
ε  – угол наклона рабочей поверхности фаски лезвия лемеха и фас-

. 
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ки лезвия долота к горизонту, м ; 
л

γ , 
д

γ  – угол в плане лезвия лемеха, град; 
сб

P  
и 

сн
P  – сопротивления рабочей секции по базовому и новому варианту, Н. 
Таким образом, полученные теоретические зависимости не противоречат 

общепринятым законам земледельческой механики, а только уточняют и до-
полняют её положения для различных конструкций рабочих органов и условий 
работы почвообрабатывающих машин. 
В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний» изложены программа, общие и частные методики экспериментальных ис-
следований с описанием комбинированного плуга и оборудования, применяе-
мого в исследованиях. 
При проведении лабораторно-полевых и полевых исследований руково-

дствовались ОСТ 10 4.1-2001, СТО АИСТ 10 4.1 – 2004, ПГР 10 3.8 – 2000. 
Энергетическая оценка проведена по ОСТ 10 2.2-2002.  

Для исследования тягового сопротивления рабочих органов комбиниро-
ванного плуга и подтверждения теоретических предпосылок использовался 
разработанный тензометрический измерительный комплекс, состоящий из тен-
зометрической установки (рисунок 7) и информационно-измерительной систе-
мы (рисунок 8). Данный комплекс позволяет определять тяговое сопротивле-
ние, как отдельных рабочих органов, так и их сочетания.   

 

 

Рисунок 7 – Тензометрическая установка:  
1 – несущая рама; 2 – подвижная рама; 3 – подшипниковый узел; 4 –  попереч-
ный брус; 5 – продольный брус; 6 – навесное устройство; 7 – опорное колесо;   
8 – механизм изменения глубины; 9 – поперечный брус; 10 – продольный брус; 

11 – S-образный датчик сжатия-растяжения С2H; 12 – рабочий орган; 
13 – передвижной поперечный брус; 14 – передвижной поперечный брус; 

15 – измеритель глубины хода рабочего органа; 16 – регулировочный винт 
 

2 6 4 11 5 9 15 8 7 13 10 12 1 3 16 14 
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Рисунок 8 – Информационно-
измерительная система: 1 – 
тензорезисторный S-образный 
датчик сжатия-растяжения 
С2H; 2 – датчик линейных пере-
мещений ВТ-718; 3 – аналогово-
цифровой преобразователь; 4 –  
нормализатор сигнала тензо-
датчика SG-3016; 5 – измери-
тель сигнала УМКТ2; 6 – интер-
фейсный преобразователь ОВЕН 
АС4; 7 – аккумуляторная бата-

рея 6СТ-60; 8 – ЭВМ 

Рисунок 9 – Зависимость тягового 
сопротивления секции рабочих органов 

от скорости при Hp=0,45м  
 

  

 
Обработка полученных результатов проводилась на ЭВМ с применением 

программ Statistica 6.0.437.0, Mathcad 14.0 и Microsoft Office Excel 2010.  
   В четвёртом разделе «Результаты экспериментальных исследований и их 
анализ» представлены основные результаты проведенных экспериментов и дан 
их анализ.  
Изменение тягового сопротивления при глубокой обработке почвы и суще-

ствующим и разработанном способами (рис. 9) возрастает с увеличением ско-
рости и аппроксимируются эмпирическими зависимостями второго порядка: 

y = 0,3175x2 - 0,2349x + 6,5975 при существующем способе ;           (16) 
y = 0,3175x2 - 0,3937x + 6,2089 при разработанном способе.            (17) 

Теоретические и экспери-
ментальные значения тягового 
сопротивления разработанной 
секции рабочих органов со-
гласуются между собой с дос-
товерностью результатов 95% 

по критерию  
2χ , что полно-

стью подтверждает правиль-
ность теоретических положе-
ний, и показывают, что пред-
лагаемый способ ярусной об-
работки обеспечивает сниже-
ние тягового сопротивления 
на 8,3…9,8% по сравнению с 
существующим способом 
двухъярусной вспашки с 
последующим рыхлением 
подпахотного горизонта 
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Рисунок 10 – Зависимость удельных энергетических затрат ярусной 
обработки почвы комбинированным плугом от Нр и h1, при ∆=0,15 м 

 
Анализ результатов многофакторного эксперимента (рис. 10) по определе-

нию рациональных технологических параметров процесса ярусной обработки 
почвы комбинированным плугом при наименьших удельных энергетических 
затратах, определяемых по уравнению регрессии в натуральном раскодирован-
ном виде 

∆∆ 2,1380h5,52h7,141Н944Н120034,233Е 2

1

2

1н

2

р
−+−+−+= ,      (18) 

показывает, что рациональными параметрами процесса являются: h1=0,12…0,18 
м.; Нр=0,37…0,41 м.; ∆=0,05…0,12 – интервал смещения корпуса верхнего 
яруса  в сторону необработанной поверхности,  м. 

 

 

Рисунок 11 – Зависимость удельных энергетических затрат 
от скорости пахотного агрегата 

 

h1, м 

Нр, м 
Нр, м h1, м 

Е, 
кДж/м3 
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По полученным результатам сравнительной энергетической оценки комби-
нированного плуга и серийного двухъярусного плуга ПНЯ-4-42, в интервале 
скоростей 1,5…2,5 м/с, установлено, что комбинированный плуг осуществляет 
технологический процесс глубокой обработки почвы с меньшими удельными 
энергетическими затратами на обработку единицы объема почвы в среднем на 
10,6…17,9 %. 
Удельные энергетические затраты на обработку единицы почвы возрастают 

с увеличением скорости пахотного агрегата и выражаются эмпирическими за-
висимостями: 
• для ПНЯ-4-42                             y = 3,575x2 - 8,1444x + 48,354;                     (19) 
• для комбинированного плуга   y = 1,0514x2 - 0,9554x + 38,596.                   (20) 
Экспериментальные и теоретические распределения значений согласуются 

между собой с достоверностью более 95%. 
 Полученные данные по профилированию дна обработанного горизонта 

почвы (рис. 12) указывают на то, что оптимальный угол постановки долота 
корпуса нижнего яруса находится в пределах 25…30º на всех скоростных 
режимах и апраксимируются следующими зависимостями:  

y = x2 ·10-5- 0,0007x + 0,0755 при υ =1,5м/с;                                (20) 
y = x2 ·10-5- 0,0006x + 0,0723   при υ =2,0м/с;                                (21) 
y = 2x2 ·10-5- 0,001x + 0,0717   при υ =2,5м/с.                                (22) 

Теоретические и эксперимен-
тальные (при υ =2,5 м/с) распреде-
ления значений параметров по 

критерию  
2χ  согласуются с 5% 

уровнем значимости. 
Основными качественными по-

казателями работы пахотных агре-
гатов, являются гребнистоть, пол-
нота заделки растительных и пож-
нивных остатков (соответственно 
и семян сорняков, находящихся на 
поверхности поля), качество кро-
шения почвы. 
После ярусной обработки поч-

вы комбинированным плугом на 
глубину 0,40 м, гребнистость 
дневной поверхности почвы в 
среднем составила 0,052 м, что со-
ответствует допустимым значени-

ям по агротехническим требованиям и лучше показателей гребнистости после 
прохода плуга ПНЯ-4-42. 

Рисунок 12 – Зависимость 
высоты неразрушенных гребней 
от угла постановки долота  
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Рисунок 13 – Зависимость глубины 
заделки верхнего слоя почвы от Нр 

при h1,=0,10 м 

Качество заделки раститель-
ных и стерневых остатков и се-
мян сорняков составило 
97,7…98,8%, после прохода ком-
бинированного плуга. При этом 
глубина заделки верхнего слоя 
почвы имеет линейную зависи-
мость от глубины обработки поч-
вы (рис. 13).  

5,1

1h =0,218x+0,128;              (23) 

 0,2

1h =0,226x+0,1215;             (24) 
5,2

1h = 0,256x + 0,1065.           (25) 
Требуемая глубина заделки 

семян сорных растений 0,20 м 
обеспечивается при глубине 
обработки почвы более 0,35 м. и 
степень их заделки составляет 
96,6%. 
Комбинированный плуг обес-

печивает агротехнические требования по качеству крошения обрабатываемого 
слоя почвы показатель которого находится в пределах  75,0…82,5 % в диапазо-
не рабочих скоростей 1,5…2,5 м/с и глубине обработки от 0,30 до 0,45 м. 
Следует отметить то, что после прохода комбинированного плуга получает-

ся лучшая динамика запаса влаги в метровом слое почвы, так как твердость 
почвы в пограничном слое 0,3…0,35 м меньше на 0,6…1,0 МПа чем после про-
хода серийных плугов. Благодаря отсутствию «плужной подошвы» запас влаги 
в метровом слое почвы увеличивается на 20%. 
Таким образом меньшие энергетические затраты и лучшие качественные по-

казатели глубокой вспашки имеет комбинированный плуг, реализующий спо-
соб ярусной обработки почвы. 
В пятом разделе «Технико-экономическая эффективность применения ком-

бинированного плуга» приводится эффективность применения комбинирован-
ного плуга, осуществляющего способ ярусной обработки почвы, в сравнении  с 
двухъярусным плугом ПНЯ-4-42 и чизельным плугом ПЧ-2,5, выполняющими  
существующую технологию глубокой обработки почвы, которая предусматри-
вает отвальную вспашку и последующее рыхление подпахотного горизонта.  
Расчет экономической эффективности показал, что прямые эксплуатацион-

ные затраты обработки почвы комбинированным плугом на 33,1% ниже, чем 
при существующей технологии, выполняемой серийными орудиями ПНЯ-4-42 
и ПЧ-2,5. Годовой экономический эффект при выполнении сопоставимого объ-
ема работ составляет  252123 рублей.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Разработан способ ярусной обработки почвы, включающий двухъярусную 
вспашку почв с рыхлением подпахотного горизонта и обеспечивающий сниже-
ние энергетических затрат на выполнение технологического процесса указан-
ной обработки почвы (патент РФ на изобретение № 2456787); при этом вначале 
отделяют от монолита почвенный пласт верхнего слоя, осуществляют его кро-
шение, рыхление, оборот и укладку на дно борозды, затем одновременно раз-
рыхляют почву нижнего слоя и подпахотного горизонта, после чего оборачи-
вают и укладывают поверх уложенного почвенного пласта верхнего слоя поч-
венный пласт нижнего слоя. Данный способ ярусной обработки почвы осуще-
ствляется комбинированным плугом, состоящим из секций рабочих органов, 
включающих в себя лемешно-отвальные корпуса верхнего яруса и рыхлящие 
безлемешно-отвальные корпуса нижнего яруса. 

2. Теоретическими исследованиями технологического процесса ярусной об-
работки почвы получены аналитические выражения, обосновывающие глубину 
обработки каждого яруса от требуемой глубины заделки верхнего слоя почвы. 
Исследована взаимосвязь высоты гребней дна борозды от расстановки рабочих 
органов в секции и угла сдвига почвы долотом корпуса нижнего яруса. Уста-
новлена зависимость тягового сопротивления рабочей секции от конструкци-
онных параметров ее рабочих элементов, физико-механических свойств обра-
батываемых слоев почвы и скорости пахотного агрегата. Получена зависимость 
изменения тягового сопротивления рабочей секции комбинированного плуга за 
счет исключения образования «плужной подошвы». 

3. В результате проведённых экспериментальных исследований установлено: 
- наименьшие энергетические затраты при ярусной обработке почвы по 

предложенному способу обеспечиваются диапазонами глубин обработки поч-
вы, которые составляют: корпусом верхнего яруса 0,12…0,18 м и общей глуби-
ны обработки 0,37…0,41 м; при этом удельные энергетические затраты на об-
работку единицы объема почвы составляют 40,5…46,4 кДж/м3 при скорости 
движения агрегата 1,5…2,5 м/с;  

- при обосновании параметров расстановки рабочих органов определено, что 
корпусы плуга должны быть установлены последовательно друг за другом с 
боковым смещением корпуса верхнего яруса относительно корпуса нижнего 
яруса на величину 0,05…0,12 м в сторону необработанной поверхности поля, 
что обеспечивает наименьшее буксование движителей трактора; 

- наименьшее значение 0,065 м высоты гребней дна борозды  получено при 
величине 30° угла сдвига почвы долотом корпуса нижнего яруса; 

- комбинированный плуг, при выполнении ярусной обработке почвы на ско-
рости 1,5…2,5 м/с, снижает энергетические затраты на 10,6…17,9%  по сравне-
нию с существующим плугом ПНЯ-4-42; при этом обеспечивается крошение 
почвы не менее 75% и заделка верхнего слоя почвы с растительными остатками 
и семенами сорных растений на глубину более 0,18 м, а запасы влаги почвы 
увеличивается на 20%.  
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4. Выполнение  комбинированным плугом ярусной обработки почвы по пред-
ложенному способу обеспечивает снижение затрат труда с 1,63 чел.-ч/га 
до 0,99 чел.-ч/га (39,3%)  и прямых эксплуатационных затрат с 2175 руб./га 
до 1456 руб./га (33,1%) по сравнению с существующей технологией вспашки 
ярусным плугом ПНЯ-4-42 и рыхлением подпахотного горизонта по отвально-
му фону чизельным плугом ПЧ-2,5; годовой экономический от применения 
комбинированного плуга  составляет  252123 рубля.  
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