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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Обеспечение продовольственной независимости 

России, снабжение населения качественными продуктами питания, повышение 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внут-

реннем и внешнем рынках во многом определяется восстановлением и устой-

чивым развитием животноводства. Для развития отрасли животноводства в 

рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013–2020 годы увеличение объемов производства высококачествен-

ных кормов является одной из первоочередных задач. 

Совершенствование комплекса механизированных работ по улучшению 

лугов и пастбищ с соблюдением агротехнических и экологических требований 

является одним из направлений решения задач по производству наиболее деше-

вых и качественных лугопастбищных кормов. Улучшение природных кормо-

вых угодий на современном этапе можно осуществить только на основе до-

ступных для широкого использования ресурсосберегающих технологий, ис-

ключая применение сложных культуртехнических и мелиоративных мероприя-

тий. Используемые в настоящее время технологии и технические средства  

улучшения природных кормовых угодий не в полной мере обеспечивают вы-

полнение агротехнических и экологических требований. Важной задачей явля-

ется снижение энергоемкости процесса обработки закочкаренных лугов и паст-

бищ. Технологический процесс обработки закочкаренных кормовых угодий от-

носится к сложным системам, исследование которого возможно на основе си-

стемного подхода путем математического моделирования. Это требует иссле-

дования технологических свойств обрабатываемого материала, установление 

зависимостей деформации и разрушения кочек при взаимодействии с рабочим 

органом, на основании которых обосновываются технологические параметры и 

энергетические показатели рабочих органов. Поэтому решение вопросов улуч-

шения природных кормовых угодий, связанных с повышением эффективности 

работ по уходу за лугами и пастбищами, создание принципиально новых, ре-

сурсосберегающих технических средств, обеспечение требуемого качества ра-

бот и снижение энергозатрат на основе научных исследований, указывает на 

актуальность темы работы. 

Цель работы: разработка ресурсосберегающей машинной технологии 

улучшения закочкаренных лугов и пастбищ за счет обоснования технологиче-

ских и конструктивных параметров и режимов работы лугопастбищной маши-

ны. 

Объект исследований. Технологический процесс улучшения закочка-

ренных кормовых угодий, выполняемый комбинированной машиной. 

Предмет исследований. Закономерности процесса деформирования ко-

чек, с учетом ее реологических упруго-вязкопластических свойств. 

Методика проведения исследований. Решение поставленных задач про-

ведено с использованием системного анализа и математического моделирова-

ния, математической статистики, дифференциального и интегрального исчис-

ления, программирования с применением средств компьютерной техники. Про-
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изводственные испытания проведены в соответствии с требованиями государ-

ственных стандартов. 

Для обработки опытных данных использованы статистические методы и 

пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2010, MathCAD 11, Компас-

3D V13. 

Научную новизну составляют: 

- математическая модель взаимодействия рабочего органа с кочкой, отли-

чающаяся учетом ее реологических упруго-вязкопластических свойств; 

- методика теоретического обоснования технологических и конструктив-

ных параметров устройства для удаления кочек, режимов его работы, отлича-

ющаяся использованием установленных технологических свойств кочек; 

- аналитические зависимости, характеризующие конструктивные и кине-

матические параметры работы устройства для удаления кочек, отличающиеся 

установлением взаимосвязи с показателями качества обработки и энергоемко-

сти технологического процесса. 

Практическую значимость представляют: 

- экспериментальные исследования в полевых условиях физических и 

технологических свойств кочек, доплняющие базу данных свойств кочек, с по-

следующим их использованием при проектировании рабочих органов и 

устройств для удаления кочек; 

- рабочий орган устройства для удаления кочек в форме сферического 

диска с режущим лезвием в виде выпуклой кривой и с фигурными вырезами по 

кромке, позволяющий одновременно производить срез, измельчение основания 

кочки и измельчение самой кочки с минимальными энергозатратами; 

- способ поверхностного улучшения закочкаренных лугов и пастбищ, 

обеспечивающий качественную обработку с уменьшением энергетических и 

материальных затрат на измельчение кочек и подсев семян трав за один проход 

машины; 

- лугопастбищная машина для обработки закочкаренных лугов и пастбищ, 

позволяющая проводить качественное выполнение технологического процесса, 

в соответствии с агротехническими требованиями, и обеспечивающая повыше-

ние эффективности машиной технологии улучшения кормовых угодий. 

Результаты диссертационной работы внедрены в ФГУП учхоз «Сахаро-

во», полученный экономический эффект отражен в соответствующем акте. 

Реализация результатов исследований. Результаты теоретических и 

экспериментальных исследований использованы при разработке рабочего орга-

на для удаления кочек, реализованы при обосновании конструктивных пара-

метров и режимов работы лугопастбищной машины. 

Разработанный и изготовленный опытный образец лугопастбищной ма-

шины прошел производственную проверку на пастбище в условиях ФГУП 

учхоз «Сахарово» ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйствен-

ная академия» (ТГСХА) на общей площади 5 га, что подтверждено актом внед-

рения. 

Апробация работы. Результаты исследований и предложения по их реа-

лизации докладывались на научно-практических конференциях в ФБГОУ ВПО 



5 
 

«Тверская ГСХА» (2008–2013 годы), на конференции по программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.), проведенной в 

рамках XVII региональных Каргинских Чтений (март 2011 г.); на Международ-

ной научно-практической конференции «Научные проблемы эффективного ис-

пользования тягово-транспортных средств в сельском хозяйстве» в ФБГОУ 

ВПО «МГАУ им. В. П. Горячкина» (февраль 2012 г.), на Международной науч-

но-технической конференции «Система технологий и машин для инновацион-

ного развития АПК РОССИИ», посвященной 145-летию со дня рождения осно-

воположника земледельческой механики академика В. П. Горячкина в ГНУ 

ВИМ (сентябрь 2013 г.), на Международной научно-практической конференции 

«Горячкинские чтения» в ФГБОУ ВПО «МГАУ им. В. П. Горячкина» (ноябрь 

2013 г.). 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации опубли-

ковано 13 печатных работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, 4 работы в материалах международных конференций, получены 1 па-

тент на изобретение и 1 патент на полезную модель. 

На защиту выносятся: 

- математическая модель кочки, с учетом ее реологических упруго-

вязкопластических свойств, позволяющая моделировать процесс деформирова-

ния при взаимодействии с рабочим органом; 

- технологические и конструктивные параметры рабочего органа и 

устройства для удаления кочек; 

- ресурсосберегающий способ улучшения закочкаренных лугов и паст-

бищ; 

- технологические и конструктивные параметры лугопастбищной маши-

ны, обеспечивающей повышение эффективности машинной технологии улуч-

шения закочкаренных лугов и пастбищ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя-

ти глав, общих выводов, списка литературы, приложений. Объем диссертации 

составляет 146 страниц машинописного текста, включая 4 таблицы и 45 рисун-

ков. Список литературы составляет 143 наименования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, показана ее научная и 

практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе показано, что восстановление и дальнейшее повышение 

эффективности лугопастбищного хозяйства является одним из приоритетных 

направлений деятельности ряда научно-исследовательских и учебных учрежде-

ний и производственных предприятий. Вопросам механизации процессов 

улучшения кормовых угодий, разработке технических средств постоянно уде-

ляет внимание ГНУ ВИМ совместно с зональными НИИ. В решении этих про-

блем значителен вклад ряда научно-исследовательских и учебных учреждений 

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, ВНИИЖ, ФГБОУ ВПО «МСХА имени К. А. 

Тимирязева» и других. 
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В технологиях повышения продуктивности сенокосов и пастбищ наибо-

лее энергоемкими и затратными являются операции удаление кочек и создания 

травостоя. Обзор опубликованных материалов показывает, что в большинстве 

работ основное внимание уделено разработке технологий и технических 

средств для подсева кормовых трав. Вопросы технологий и технических 

средств подсева семян трав в дернину рассмотрены в работах А. А. Артемьева, 

И. В. Горбачева, В. М. Дринча, В. П. Косьяненко, Н. Н. Лазарева, О. С. Марчен-

ко, А. В. Соколова, В. А. Сысуева, В. А. Тюлина и других. Однако рассмотрен-

ные технологии не предусматривают обработку закочкаренных лугов и паст-

бищ, единичны работы по способам и техническим средствам улучшения таких 

угодий. Кочки значительно снижают продуктивность лугов и пастбищ и явля-

ются существенным препятствием для работы технических средств. Удаление 

кочек осуществляется различными способами и машинами, которые не обеспе-

чивают выполнение агротехнических и экологических требований. Приведена 

классификация способов и рабочих органов устройств для уничтожения кочек. 

Технологические параметры и энергетические показатели рабочих орга-

нов определяют на основе исследований технологических свойств обрабатыва-

емого материала. Технологические свойства почв задерненных и закочкарен-

ных кормовых угодий исследованы в меньшей степени. По этому направлению 

исследований следует отметить работы А. Д. Далина, Л. С. Амаряна,  Я. П. Ло-

бачевского, В. А. Сакуна, В. А. Скотникова, единичны работы по исследованию 

свойств кочек. 

Одной из задач для обоснования параметров и режимов работы рабочих 

органов является установление закономерностей деформации и разрушения 

кочки при взаимодействии с рабочим органом.  

Среди механических способов удаления кочек следует выделить их из-

мельчение рабочими органами фрезерованием или измельчение резанием лез-

вием. Известно, что обработка материалов фрезерованием является энергоем-

ким процессом. Вопросы теории резания лезвием рассмотрены в трудах В. П. 

Горячкина,  В. А. Желиговского,  Е. С. Босого, Н. Е. Резника, О. А. Сизова,      

Н. И. Кленина, В. И. Особова и ряда других ученых. 

Анализ рабочих органов устройств по уничтожению кочек показал, что 

предметом дальнейших исследований следует принять ротационные дисковые 

рабочие органы на вертикальном валу. Поэтому особое внимание при обзоре и 

анализе работ было уделено вопросу теоретических и расчетных основ режу-

щих аппаратов в форме диска.  

Целью исследования на основании проведенного анализа состояния во-

проса является разработка ресурсосберегающей машинной технологии улучше-

ния закочкаренных лугов и пастбищ за счет обоснования конструктивно-

технологических  параметров и режимов работы лугопастбищной машины. 

В соответствии с поставленной целью на основе результатов проведенно-

го анализа, сформулированы задачи исследования: 

1. Моделирование системы «внешняя среда – кочка – рабочий орган». 

2. Математическое моделирование процесса деформирования кочек. 
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3. Теоретическое обоснование типа и конструктивных параметров рабо-

чего органа и устройства для удаления кочек, режимов его работы. 

4. Обоснование способа улучшения закочкаренных лугов и пастбищ, кон-

структивной схемы и параметров лугопастбищной машины. 

5. Выполнение лабораторно-полевых исследований физических и техно-

логических свойств кочек и оценка адекватности разработанной математиче-

ской модели кочки. 

6. Разработка опытного образца и проведение исследований в полевых 

условиях устройства для удаления кочек. 

7. Проведение производственных испытаний экспериментального образца 

лугопастбищной машины. 

8. Оценка экономической эффективности использования лугопастбищной 

машины при улучшении закочкаренных кормовых угодий. 

Во второй главе решение поставленных задач осуществлено при систем-

ном подходе путем моделирования сложной системы, к которой следует отне-

сти технологический процесс обработки закочкаренных кормовых угодий. Мо-

делирование процесса функционирования системы «внешняя среда – кочка – 

машина» осуществлено по блочному принципу. Каждый этап, отражающий 

процесс функционирования исследуемой системы, оформляется как блок моде-

ли системы в виде подсистемы. 

Структурная схема модели деформации и разрушения кочки, разработан-

ная с учетом предъявляемых требований, приведена на рис. 1. 

Для машинной ре-

ализации моделирова-

ния подсистемы «рабо-

чий орган – кочка – поч-

ва», разработан соответ-

ствующий алгоритм. 

      Моделирование про-

цесса деформирования и 

разрушения кочки осу-

ществляется на основе 

математической модели. 

Построение математи-

ческой модели процесса 

деформирования кочки 

выполнено на основе 

уравнений, которые устанавливают связь между компонентами напряжений и 

деформаций с учетом времени процесса взаимодействия рабочего органа с коч-

кой, то есть с учетом реологических свойств материала. Процесс взаимодей-

ствия рабочего органа с кочкой предлагается анализировать, используя реоло-

гическую модель состояния кочки, которая учитывает ее упруго-

вязкопластические свойства.  
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Анализ состояния по вопросам рас-

четного определения напряженно-

деформированного состояния кочки, с 

учетом сформулированных требований к 

реологической модели, позволяет принять 

модель упруго-вязкопластической среды, 

механическая аналогия которой представ-

лена на рис. 2 (Н1 и Н2 – элементы упруго-

сти; SV – элемент пластичности; N – эле-

мент вязкости). 

Для упрощения дальнейших записей модель условно разделена на две ча-

сти: первая часть – элемент Гука, характеризуемый модулем деформации «Е1»;  

вторая часть – элемент Гука, характеризуемый модулем деформации «Е2»; эле-

мент Ньютона, характеризуемый коэффициентом вязкости «η»; элемент Сен-

Венана, характеризуемый предельным напряжением несущей способности коч-

ки «σТ». Структурная форма записи такой механической модели среды имеет 

вид:   Н1 ― ((Н2―SV) || N). 

где  «―» ― знак последовательного соединения элементов; 

« || » ― знак параллельного соединения элементов. 

Для вывода реологических уравнений модели используются известные 

математические соотношения записи элементов модели: упругая (модель Гука) 

– σ = Ε   ε;  пластическая (модель Сен-Венана) – σ = σТ; вязкая (модель Ньюто-

на) – τ = η
  

  
, где η – коэффициент вязкости; 

  

  
 – градиент скорости деформа-

ции. 

Принятая модель упруго-вязкопластической среды для кочки предопре-

деляет возможные режимы ее деформирования: напряжения при взаимодей-

ствии рабочего органа с кочкой не превышают предела текучести (σ<σТ); 

напряжения при взаимодействии рабочего органа с  кочкой превышают предел 

текучести (σ>σТ).  

Для оценки и анализа используются графики изменения деформации, по-

этому введено обозначение критической деформации  

εкр = σТ / Е2.                                                     (1) 

Дифференциальные уравнения для указанных двух режимов модели 

имеют вид 

при ε2 ≤ εкр  осуществляется упруговязкая деформация 

   ⁄
  

  
 (  

  

  
)     

  

  
     ;                                 (2) 

при ε2 > εкр  осуществляется упруго-вязкопластическая деформация 

   ⁄
  

  
       

  

  
.                                            (3) 

Полученные уравнения для решения задачи необходимо дополнить 

начальными (краевыми) условиями: в общем случае одним условием по напря-

жениям, одним условием по деформациям. Поведение модели исследовано при 

нагружении ее во времени по прямой (изменение напряжения dσ / dt = А). Так 
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при начальных условиях для второго режима (σ > σТ) получаем реологические 

уравнения (4), (5), (6). 

 Для периода времени tТ< t ≤ t1. 

 ( )  *
(    )

 
+  *

 

 
 (    )    +  

   

  
 
  

  
                      (4) 

В момент времени t = t1. 

 (  )  *
(     )

 
+  *

 

 
 (     )    +  

    

  
 
  

  
                  (5) 

Для периода времени t1< t ≤ ∞. 

 ( )  *
(     )

 
+  *

 

 
 (     )    +  

  

  
 (    (    )  ⁄ )          (6) 

В целом реологические уравнения состояния модели (4), (5), (6) в соот-

ветствующие периоды времени позволяют описать процесс деформирования и 

определить значения деформаций. 

Графически выраженное 

описание напряженно-дефор-

мированного состояния кочки 

указывает (рис. 3), что принятая 

реологическая модель удовле-

творяет предварительно сфор-

мулированным требованиям. 

Так, при постоянном напряже-

нии, меньшем предела текуче-

сти, деформации постепенно 

растут до конечного значения; 

необратимые деформации яв-

ляются пластическими и разви-

ваются после превышения пре-

дела текучести. Предлагаемая модель удовлетворяет также требованиям мате-

матического характера, в том числе, порядок дифференциального уравнения по 

«σ» и «ε» не превышает числа возможных физических краевых условий. 

Исследование процесса на основе имитационных моделей, позволило 

установить, что управление технологическим процессом обработки закочка-

ренных кормовых угодий возможно только конструктивными параметрами и 

режимами работы рабочего органа, которые предопределяют технологические 

и энергетические показатели процесса.  

На основании обзора и анализа 

материалов научно-технической ин-

формации обоснован выбор рабочего 

органа в форме сферического диска 

(рис. 4). Форма кромки режущего лез-

вия и угол наклона режущей кромки 

лезвия определяется из условия обес-

печения режима резания со скольже-

нием. 
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Режущая кромка лезвия диска выполняется по логарифмической спирали 

(7), которая характеризуется постоянством угла, образованного касательной с 

радиусом текущей точки. Это свойство логарифмической спирали позволяет 

придать лезвию ножа такую форму, при которой угол «α» между касательной в 

любой точки лезвия и направлением движения сохраняется постоянным и не 

превосходит по величине угол трения корней растений и почвы на лезвии ножа. 

      
                                                    (7) 

Диаметр сферического диска определяется с учетом линейного размера 

кочки в поперечном сечении и расстояния между кочками. Вместе с тем диа-

метр диска ротора оказывает существенное влияние на кинематические пара-

метры и энергетические показатели. На основании анализа материалов иссле-

дований размерной характеристики и расположения кочек, выполненных на лу-

гах и пастбищах, диаметр сферического диска принимается 700 мм. 

Высота выпуклой поверхности сферического диска «Н» устанавливается 

для обеспечения измельчения основания кочки на глубину от поверхности в со-

ответствии с агротехническими требованиями. 

Одной из основных задач явля-

ется снижение энергоемкости процес-

са измельчения кочек. Поэтому в тео-

ретическом плане рассмотрены во-

просы силового взаимодействия ра-

бочего органа и кочки (рис. 5). Про-

цесс резания начинается при углубле-

нии лезвия ножа толщиной «h» в слой 

материала кочки и когда на его режу-

щей кромке возникает контактное 

напряжение, которое превышает со-

противление материала кочки разру-

шению. 

При взаимодействии (рис.5, б) 

лезвия ножа 1 и материала кочки 2 

выделены следующие действующие 

силы: Ррез – сила, необходимая для ре-

зания материала кочки; Rсп – резуль-

тирующая сил сопротивления разру-

шению материала кочки. Сопротив-

ление разрушению материала кочки выражается суммой проекций действую-

щих сил на направление перемещения лезвия ножа. 

Rсп = РР + (NН +NВ +NФ +РФ)f ,                                    (8) 

где РР – сила разрушения материала кочки, Н; 

NН ,NВ ,NФ ,РФ – нормальные составляющие сил обжатия материалом коч-

ки, вызванного внедрением в него диска ножа, соответственно, наружной и 

внутренней поверхностями, фаской лезвия, Н; 

f – коэффициент трения материала кочки по материалу диска. 

Сила разрушения материала кочки определяется из выражения 
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РР = σт   Sр,                                                        (9) 

где σТ – напряжение разрушающее (предел текучести), Па; 

SР – площадь контакта режущей кромки ножа, м
2
. 

На кафедре «Сельскохозяйственные машины» ФГБОУ ВПО «Тверская 

ГСХА» разработано устройство для удаления кочек, защищенное патентом на 

изобретение (патент на изобретение № 2400955 РФ). Устройство включает 

установленные на раме роторы на вертикальном валу, рабочие органы которого 

выполнены в форме сферических дисков, выпуклой поверхностью обращенных 

к раме. Конструкция ротора принята такой, чтобы он совмещал в себе функции 

среза, измельчения основания кочки и измельчения самой кочки одинаковыми 

рабочими органами. Сферические диски монтируются на валу ротора по высоте 

с помощью распорных втулок, что позволяет изменять высоту ротора и толщи-

ну слоя измельчения для различных типов кочек. 

Вертикальные роторы установлены на раме, которая расположена под уг-

лом к направлению движения машины таким образом, что образуется перекры-

тие траекторий «SП» движения рабочих органов 

SП=l/3(R-r).                                                (10) 

       Перекрытие тра-

екторий обеспечивает 

сплошное удаление 

кочек независимо от 

того, находится кочка 

полностью или ча-

стично в области дей-

ствия ротора. 

На основании 

анализа кинематиче-

ских параметров ро-

тационного дискового режущего аппарата выполнено обоснование окружной 

скорости вращения ротора. Для обеспечения качественного резания и разруше-

ния кочки рекомендованы  режимы работы устройства для удаления кочек. Вы-

полнен расчет энергетических параметров устройства для удаления кочек, в 

том числе мощность на привод одного ротора, включающего шесть рабочих ор-

ганов. Разработан способ улучшения закочкаренных лугов и пастбищ (рис. 6), 

который включает следующие операции: измельчение растительных и земли-

стых кочек с одновременным подрезанием и измельчением оснований кочек и 

дернового слоя на глубину не менее 5 см от поверхности почвы полосой с ши-

риной В до 1,4 м; сепарацию измельченных кочек и дернового слоя до размера 

не более 5 см; предпосевное выравнивание поверхности; подсев семян трав на 

глубину h=1…1,5 см с одновременным внесением стартовой дозы минеральных 

удобрений, оставляя при этом не засеянными по краям полосы полоски шири-

ной b=10 см; послепосевное прикатывание почвы (заявка на изобретение                

№ 2013134756 РФ). 
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Предлагаемый способ 

улучшения закочкаренных лу-

гов и пастбищ позволяет в ряде 

случаев вместо приемов ко-

ренного улучшения исполь-

зовать операции поверхностно-

го улучшения природных кор-

мовых угодий. 

На основе анализа тех-

нологий и технических средств 

улучшения природных кормо-

вых угодий обоснованы техно-

логическая и конструктивная 

схемы лугопастбищной маши-

ны (ЛПМ), способной обеспе-

чивать выполнение исходных 

требований на машинные тех-

нологические операции улуч-

шения лугов и пастбищ. Лугопастбищная машина (рис. 7) разработана на осно-

ве устройства для удаления кочек и имеет раму 3, боковая часть которой распо-

ложена под углом к направлению движения машины. Для получения фракций 

измельчения менее 5 см и выравнивания поверхности слоя почвы в конструк-

ции ЛПМ используется сепарирующее устройство 7 и прикатывающий каток 1. 

Конструкцией лугопастбищной машины для подсева семян трав предусмотрена 

посевная секция 2. Ширина захвата лугопастбищной машины составляет 1,4 м. 

В третьей главе изложены соответствующие программы и методики 

проведения лабораторно-полевых исследований, полевых опытов и производ-

ственных испытаний с последующей обработкой их результатов. 

Программой проведения лабораторно-полевых исследований предусмот-

рено проведение экспериментальных работ в полевых условиях по определе-

нию физических и технологических свойств кочек различных видов. 

На кафедре «Сельскохозяйственные машины» ФГБОУ ВПО «Тверская 

ГСХА» были разработаны и изготовлены соответствующие установки для  

определения усилий: при вертикальном резании кочки ножом без скольжения; 

при вертикальном резании кочки ножом без скольжения и ступенчатой нагруз-

ке; при горизонтальном сдвиге слоев кочки; при горизонтальном резании кочки 

ножом без скольжения. 

С целью получения значений технологических свойств кочек при дина-

мических нагрузках разработано и изготовлено универсальное устройство (рис. 

8) «Устройство для исследования механической прочности сельскохозяйствен-

ных материалов, в частности кочек, в полевых условиях» (патент на полезную 

модель № 110836 РФ), позволяющее испытывать кочки различных видов и па-

раметров (высота, диаметр, форма), установить влияние скорости деформации 

на сопротивление разрушению кочек, прикладывая усилие в различные участки 

испытываемого материала. 
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Полевыми исследованиями осу-

ществлялась проверка работоспособно-

сти опытного образца устройства для 

удаления кочек и лугопастбищной ма-

шины, разработанных на основании 

теоретических исследований. В резуль-

тате выполнен анализ влияния кон-

структивных параметров рабочего ор-

гана и режимов работы машины на ка-

чественные показатели выполнения 

операций улучшения пастбищ и показа-

тели энергоемкости на различных типах 

кочек. 

Для энергетической оценки 

устройства для удаления кочек и луго-

пастбищной машины в соответствии с 

действующим стандартом использована 

измерительная информационная систе-

ма ИП 264 и электронный тахоспидо-

метр, установленный на тракторе. 

Планирование и проведение по-

левых исследований осуществляется с помощью математического метода пла-

нирования экспериментов. Полевые эксперименты проводились в соответствии 

с программой проведения полнофакторного эксперимента (ПФЭ)  типа 3
3 
. 

Производственные испытания проводились для подтверждения результа-

тов, полученных в ходе полевых исследований. Материалы испытаний являют-

ся исходными данными для экономической оценки эффективности машинной 

технологии улучшения кормовых угодий с использованием лугопастбищной 

машины. 

Обработка результатов исследований осуществляется с использованием 

компьютерных программ Microsoft Office Excel 10, MathCAD11 с составлением 

алгоритма расчетов. 

В четвертой главе приведены и проанализированы результаты лабора-

торно-полевых исследований физических и технологических свойств кочек 

различных видов, полевого опыта и производственных испытаний опытных об-

разцов устройства для удаления кочек и лугопастбищной машины. 

Анализ показал, что на пастбищах основными типами являются расти-

тельные и землистые кочки. По геометрической форме основания кочки имеют 

овальные формы, встречаются сдвоенные кочки. Средний условный диаметр 

растительных кочек составляет 335 ± 45 мм, средняя высота данного типа кочек 

на пастбище составляет 370 ± 35 мм. Землистые кочки характеризуются сред-

ним условным диаметром 270 ± 30 мм. Средняя высота землистых кочек со-

ставляет 300 ± 27 мм. Густота расположения кочек различных видов в среднем 

составила 1,7 ± 0,15 шт./м
2
. 
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Физические свойства растительных и землистых кочек имеют различные 

значения, но графические зависимости изменения плотности и влажности по 

слоям кочек указывают на их одинаковый характер. 

Исследование технологических свойств кочек осуществлялось при стати-

ческих и динамических нагрузках. Для исследования деформации кочки при 

сжатии использована установка, позволяющая определить экспериментально в 

полевых условиях абсолютную деформацию сжатия кочки при различной 

нагрузке, а также значения остаточной деформации при снятии нагрузки. 

При сжатии кочки в первоначальный период наблюдается пропорцио-

нальная линейная зависимость между нагрузкой и деформацией и на диаграмме 

(рис. 9а) эта часть представляет прямую линию. Кочка до нагрузки предела 

упругости Ру подвергается лишь упругим деформациям, так как размер кочки 

по высоте восстанавливается полностью. Значение предела упругости Ру для 

растительных кочек составляет Ру = 80 Н, а для землистых кочек Ру = 20 Н. 

Определены показатели механических свойств растительных и землистых ко-

чек, в том числе модуль упругости первого рода Е1р = 23,1 кПа, Е1з = 6 кПа. 

 
С увеличением сжимающего усилия деформация начинает расти быстрее 

нагрузки и диаграмма имеет криволинейную форму с выпуклостью вверх. Да-

лее наблюдается, что при некотором значении сжимающего усилия увеличение 

деформации замедляется и на диаграмме можно выделить площадку, когда без 

увеличения нагрузки растет деформация. После перехода за предел пропорцио-

нальности появляются заметные деформации, выражающиеся в увеличении 

диаметра кочки. С увеличением нагрузки более Ру происходит частичное (на 

20…40 %) восстановление размера кочки по высоте. На рис. 9а восстановление 

размера кочки по высоте указано наклонными пунктирными линиями. По мере 

увеличения площади поперечного сечения кочки для дальнейшей деформации 

приходится увеличивать нагрузку, кочка сжимается до определенного предела, 

но явного разрушения не наблюдается. Такой вид диаграммы при сжатии явля-

ется типичным для пластичных материалов. 

Анализ зависимости абсолютной деформации от нагрузки с учетом зна-

чений остаточных деформаций при снятии нагрузки (рис. 9а), а также парамет-

ров, характеризующих реологические свойства кочки (рис. 9б), подтверждает 
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правильность разработанной математической модели кочки, которая учитывает 

ее упруго-вязкопластические свойства. 

Результаты экспериментальных исследований технологических свойств 

кочек показали, что наибольшая энергоемкость процесса резания растительных 

и землистых кочек наблюдается на нижних слоях. 

На основании теоретических исследований, обоснования конструктивных 

параметров рабочих органов устройства для удаления кочек разработана кон-

структорская документация и изготовлен опытный образец устройства для уда-

ления кочек (рис. 10). 

При поле-

вых испытаниях 

устройства для 

удаления кочек 

исследовалось 

влияние кон-

структивных па-

раметров и режи-

мов работы рабо-

чих органов на 

качество выпол-

няемого процесса. 

Исследовались 

следующие пара-

метры устройства: 

расстояние между дисками, частота вращения дисков и скорость движения аг-

регата. Откликами при проведении испытаний приняты резмер частиц и греб-

нистость, энергоемкость. По результатам полнофакторного эксперимента со-

ставлены уравнения регрессии. Полученные регрессионные модели адекватны 

и воспроизводимы. 

На основании полевого опыта установлены значения оптимальных кон-

структивных и кинематических параметров устройства для удаления кочек: 

расстояние между сферическими дисками 50 мм, скорость движения агрегата 

2,1…2,5 м/с, частота вращения рабочих органов 230…320 мин
-1

. Установлено, 

что на качественные показатели процесса с учетом условий функционирования 

наибольшее влияние оказывают поступательная скорость агрегата и окружная 

скорость вращения рабочих органов. 

Производственные испытания лугопастбищной машины (рис. 11) показа-

ли, что при работе обеспечивается качество обработки закочкаренного пастби-

ща в соответствии с агротехническими требованиями: измельчение кочек до 

фракций размерами менее 5 см, удаление кочек ниже их основания на глубину 

до 5 см с тщательным измельчением и равномерным разбрасыванием по по-

верхности, предотвращение забивания рабочих органов, высев семян и удобре-

ний на заданную глубину. 
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Работа лугопастбищной машины удовлетворяет агротехническим требо-

ваниям  улучшения кормовых угодий и обеспечивает снижение энергоемкости 

процесса на 15…20% по сравнению с используемыми в настоящее время. Про-

изводственные испытания лугопастбищной машины подтверждены актом 

внедрения в ФГУП учхоз «Сахарово» от 16.05.2013 г. 

В пятой главе выполнена экономическая оценка в соответствии с ГОСТ 

Р 53056-2008. Использование лугопастбищной машины для улучшения закоч-

каренных лугов и пастбищ позволяет получить годовую экономию совокупных 

затрат денежных средств в сумме 839,41 руб./га на единицу наработки. Годовой 

экономический эффект составляет 90402 руб. Экономия затрат труда на едини-

цу наработки составит 0,87 чел-ч/га, топлива – 1,2 кг/га. При значении верхнего 

предела цены лугопастбищной машины 386,4 тыс. руб. срок окупаемости до-

полнительных капитальных вложений составит 1,4 года. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана реологическая модель состояния кочки, которая учитывает 

ее упруго-вязкопластические свойства, для анализа процесса взаимодействия 

рабочего органа с кочкой. Математическое моделирование процесса  деформи-

рования кочек с применением предложенной модели позволяет рассчитать ве-

личину деформации кочки при различных видах ее нагрузки и определить оста-

точные пластические деформации. 

2. Теоретически обоснованы тип и конструктивные параметры рабочего 

органа для удаления кочек в форме сферического диска, режущая кромка лез-

вия которого выполняется по логарифмической спирали. Обоснованы диаметр 

наружной поверхности, форма фигурных вырезов и угол наклона лезвия диска 

из условия обеспечения режима резания со скольжением. 
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3. Разработано устройство для удаления кочек. Обоснованы конструктив-

но-технологические и кинематические параметры ротационного дискового ре-

жущего аппарата. Рекомендованы  режимы работы устройства для обеспечения 

качественного резания и разрушения кочки. Устройство для удаления кочек 

защищено патентом (патент на изобретение № 2400955 РФ). 

4. Разработан способ улучшения закочкаренных лугов и пастбищ, кото-

рый  позволяет вместо приемов коренного улучшения в ряде случаев использо-

вать операции поверхностного улучшения природных кормовых угодий. Тех-

нологические параметры способа отвечают агротехническим требованием и 

подтверждены при производственных испытаниях. 

5. Результаты лабораторно-полевых исследований восполнили сведения о 

физических и технологических свойствах различного типа кочек. Для исследо-

ваний технологических свойств кочек при динамических нагрузках использо-

вано разработанное универсальное устройство (патент на полезную модель № 

110836 РФ), позволяющее испытывать в полевых условиях кочки различных 

видов и параметров, установить влияние скорости деформации на сопротивле-

ние разрушению кочек. 

6. Подтверждена правильность разработанной математической модели 

кочки, которая учитывает ее упруго-вязкопластические свойства, на основе 

анализа зависимости деформации кочки от нагрузки при сжатии с учетом зна-

чений остаточных деформаций при снятии нагрузки, а также параметров, ха-

рактеризующих реологические свойства кочки. 

7.  Рекомендуются по материалам полевых опытов конструктивные пара-

метры устройства для удаления кочек: диаметр диска 700 мм, расстоянием 

между дисками 50 мм, высота сферической части диска 60 мм, зона перекрытия 

траекторий движения дисков 10 мм. Оптимальный кинематический режим ра-

боты 1,4 при поступательной скорости 2,0 м/с. Исследования опытного образца 

показали, что при оптимальных конструкторских и кинематических параметрах 

обеспечивается качественный срез и измельчение кочки и ее основания, а также 

снижение энергоемкости процесса  на 10…15 %. 

8. Предлагается на основании исследований использовать для поверх-

ностного улучшения кормовых угодий лугопастбищную машину, состоящую из 

устройства для удаления кочек и посевной секции для полосного подсева трав. 

Производственные испытания разработанного экспериментального образца лу-

гопастбищной машины показали, что при работе обеспечивается качество об-

работки закочкаренного пастбища в соответствии с агротехническими требова-

ниями и снижение энергозатарат на 15…20 % по сравнению с используемыми в 

настоящее время. 

9. Применение лугопастбищной машины для улучшения лугов и пастбищ 

позволит обеспечить ресурсосберегающими техническими средствами машин-

ные технологии улучшения закочкаренных кормовых угодий, получать годовой 

экономический эффект в сумме 90402 руб., снизить затраты труда на 0,87 чел.-

ч/га, уменьшить расход  топлива на 1,2 кг/га, получать экономию совокупных 

затрат денежных средств  839,41 руб./га. 
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