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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы и обоснование исследований. Важнейшим 
требованиям к перспективной почвообрабатывающей технике является 
снижение энергоемкости технологических процессов, совмещение 
технологических операций, что реализуется при создании новой техники на 
основе принципов блочномодульности, комбинированности и универсальности 
и её адаптивности к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

Невосполнимые биологические потери урожая происходят в основном в 
результате несоблюдения агротехнических приемов по борьбе с сорняками в 
посевах, особенно пропашных культур. 

Для многих хозяйств гербицидная прополка посевов практически не 
возможна из-за дорогостоящих препаратов. Поэтому и зарастают посевы 
кукурузы. 

Поэтому поиск новых технологических приемов и средств их 
механизации при возделывании пропашных культур позволяющих с 
минимумом затрат производить продукцию является актуальной работой.  

Кукуруза — одна из самых ценных сельскохозяйственных культур в мире 
по своим кормовым и продуктивным качествам.  

Выращивание кукурузы не возможно без эффективной борьбы с 
сорняками. 

Из-за позднего смыкания рядов кукурузы сорняки растут как в рядках, 
так и в междурядьях. Чувствительность кукурузы к сорнякам и ее 
конкурентоспособность не во всех фазах развития одинаковы. В связи с этими в 
разных фазах вегетации борьбу с сорняками кукурузы следует проводить 
дифференцировано. 

До фазы второго-третьего настоящих листьев она малочувствительна к 
сорнякам. От этой фазы до появления восьмого-десятого листа засоренность 
может быть причиной резкого снижения урожая. В этот период (20…30 дней) 
посевы кукурузы должны быть свободными от сорняков. 

Предлагаемая технология позволяет проводить одну культивацию, вместо 
2-3 как по общепринятой технологии, то есть позволяет сократить расходы на 
ГСМ  до 20% и другие расходные материалы, к которым относится и  
трудоемкость процесса. Технология основана на уничтожении сорных растений 
в рядках кукурузы. Рабочие органы экспериментального культиватора в 
отличии от серийных,  например КРН – 5,6 имеют отвалы на концах лапы, 
которые при обработке между рядками кукурузы  еще образуют небольшой вал 
над рядком кукурузы. Так как у кукурузы энергия роста больше в 2-3 раза чем у 
семян сорняков, то она способна преодолеть слой, образовавшийся над ней, и 
продолжить рост, но уже без сорняков. 

Предложенная нами технология возделывания кукурузы актуальна, она 
исключает использование гербицидов,  что в свою очередь благоприятно 
влияет на окружающую флору и фауну, а также на качество зерна и силоса, так 
как в нем не накапливаются токсичные вещества. Кроме того, снижаются 
трудозатраты на единицу продукции на 15-20%. 
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Цель исследований. Снижение засорённости посевов кукурузы за счёт 
угнетения сорной растительности путем применения комбинированного 
рабочего органа культиваторно-отвального типа при междурядной обработке. 

Объект исследований. Технологический процесс междурядной 
обработки посевов кукурузы,  с применением рабочего органа культиваторно-
отвального типа. 

Предмет исследований. Закономерности взаимодействия почвы с 
рабочими поверхностями рабочего органа культиваторно-отвального типа. 

Научная гипотеза. Применение комбинированного рабочего органа 
культиваторно-отвального типа для обработки междурядий  кукурузы позволит 
повысить урожайность за счёт уничтожения сорной растительности. 

Методика исследований. При проведении экспериментальных 
исследований использованы стандартные и частные методики с применением 
физического и математического моделирования. 

Научная новизна. 
Закономерности и зависимости, описывающие движение почвы по 

рабочим поверхностям комбинированного рабочего органа культиваторно – 
отвального типа. 

Регрессионные модели процесса гребнеобразования позволяющие 
прогнозировать  удельный объём почвы, перемещаемой комбинированным 
рабочим органом, в зависимости от параметров и режимов его работы. 

Рациональные конструктивные параметры и режимы работы 
применяемого комбинированного рабочего органа культиваторно – отвального 
типа, обеспечивающие уничтожение сорной растительности. 

Технологическая новизна подтверждена патентом РФ № 93006 
Достоверность результатов работы подтверждена экспериментальными 

исследованиями, положительными результатами предварительных испытаний и 
эксплуатации комбинированного рабочего органа культиваторно-отвального 
типа. 

Практическая значимость. Результаты теоретических и 
экспериментальных исследований получили практическую реализацию в 
совершенствовании  способа борьбы с сорной растительностью в процессе 
обработки междурядий кукурузы  комбинированным рабочим органом 
культиваторно-отвального типа. 

Внедрение. Орудие оснащённое комбинированными рабочими органами 
культиваторно-отвального типа для междурядной обработки кукурузы в 2009 - 
2011 году прошла производственную проверку на опытном поле ГОНО 
«Боевое» Исилькульского района Омской области. 

Апробация работы.  Основные положения работы доложены, обсуждены 
и одобрены на Международной научной конференции СИБНИИСХ (2010 г.), 
конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
Омского ГАУ им. П.А.Столыпина (2009...2011 гг.).  

По материалам исследований опубликовано 7 научных публикаций, в том 
числе три статьи в издании, реферируемом ВАК и патент РФ. 



 
 

5

Исследования проводились в период с 2007 по 2011 годы в соответствии с 
планами НИР кафедры «Агроинженерии»  ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А.Столыпина в рамках государственной темы № 0120002130- 
«Совершенствование технологических процессов зональных сельхозмашин 
повышение их агроэкологической эффективности». 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов, списка использованной литературы и приложений. 

Работа содержит 136 страниц машинописного текста, 13 таблиц, 41 
рисунок, 7 приложений на 16 страницах. Список использованной литературы 
включает 138 наименований, в том числе 4 иностранных источника. 

На защиту выносятся. 
Конструктивно-технологическая схема работы гребнеобразователя 

культиваторно-отвального типа для междурядной обработки кукурузы и 
уничтожения сорной растительности. 

Выявленные закономерности процесса подрезания и передвижения почвы 
от середины междурядий, к периферии. 

Регрессионные модели процесса гребнеобразования 
Рациональные конструктивные параметры рабочего органа 

культиваторно-отвального типа при обработке междурядий кукурузы. 
Результаты лабораторно-полевых исследований с использованием 

рабочего органа культиваторно – отвального типа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении приведена актуальность и обоснование 
направления исследования, изложены научные положения, выносимые на 
защиту, и их основные позиции. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» 
рассмотрены зональные почвенно-климатические условия, приведены 
основные агротехнические требования к обработке междурядий, проведён 
анализ работы перспективных конструкций почвообрабатывающих машин, и 
анализ способов обработки пропашных культур. 

В результате анализа технических решений для обработки междурядий 
пропашных культур нами было установлено, что существующие технические 
средства для междурядной обработки имеют ряд недостатков конструктивного 
характера, которые препятствуют выполнению технологического процесса 
междурядной обработки с выполнением всех агротехнических норм в полном 
объёме.  

Проведенный анализ позволил сформулировать цель исследований - 
снижение засорённости посевов кукурузы за счёт угнетения сорной 
растительности путем применения комбинированного рабочего органа 
культиваторно-отвального типа. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
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- Обосновать параметры почвообрабатывающего рабочего органа для 
обработки междурядий  посевов кукурузы обеспечивающего угнетение сорной 
растительности; 

- Выявить закономерности процесса формирования гребня в 
зависимости от параметров и режимов работы рабочего органа культиваторно-
отвального типа;  

- Определить качественные показатели работы рабочего органа 
рабочего органа для обработки междурядий  посевов кукурузы и дать 
экономическую оценку эффективности его применения. 
Во второй главе «Теоретическое исследование процесса формирования 

гребня» предложена и обоснована технологическая схема формирования 
гребней при возделывании кукурузы. В целях обеспечения выполнения 
технологического процесса нами предложен гребнеобразователь 
культиваторно-отвального типа, который обеспечивает качественное 
образование гребней форма и объем которых задан агротехническими 
требованиями, а также удаление сорной растительности (рис. 1). Рабочий орган 
состоит из стрельчатой лапы – 1, отвала – 2, стойки – 3 и  долота – 4.  

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный рабочий орган: 
1 – стрельчатая лапа; 2 – отвал; 3 – стойка; 4 – долото 

 

Принцип работы предлагаемого устройства следующий. Почва с центральной 
части междурядий подрезается стрельчатой лапой 1 и долотом 4. Работая в 
условии блокированного резания лапа, подрезая верхний плодородный слой 
почвы, частично смещает его к периферии междурядий. Стрельчатая лапа 
одновременно со смещением почвы осуществляет подрезание сорной 
растительности. Закрепленные на лапе отвалы подрезают верхний 
плодородный слой почвы с периферии междурядий, одновременно 
подхватывая смещённый стрельчатой лапой объём почвы, формируют гребень.  

Слой почвы, поступающий на гребнеобразователь, должен заполнить 
части полости гребня, образующейся в результате схода почвы после  прохода 
лапы культиватора. Сечение гребня в первом приближении можно представить 
в виде половины трапеции. 

Качество выполнения всех упомянутых операций данным рабочим органом 
зависит от правильности определения его режимов работы и конструктивно-
технологических параметров (рис. 2): скорость движения лапы vл, м/с; глубина 
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обработки, а, м; r - радиус винтовой линии, м; h - ширина сечения отвала, м; φ - 
угол подъёма винтовой линии, град; Ψ - угол подъёма оси винтовой линии, к 
поверхности почвы, град; L - длина винтовой линии, образующей отвала, м. 

Перемещение почвы в зоне рабочего органа можно разделить на 3 этапа: 
движение почвы по поверхности лапы; движение почвы по отвалам; движение 
почвы после схода с поверхности отвала. 

При движении почвы по поверхности лапы, на неё действуют следующие 
силы: G – сила тяжести пласта, Н; FИ – сила инерции, Н; FД – сила 
препятствующая деформации почвы, Н; N – сила реакции действующая на 
почвенный слой со стороны лапы, Н; Fтр – сила трения почвенного слоя по 
поверхности.  

Векторную сумму сил определим по формуле: 

                                         NFGF Д

rrrrr
∑ +++= ТРF  .                                       (1) 

При определении силы препятствующей деформации почвы удобнее 
разбить её на три составляющие силы:  

                                               СжСдСкД FFFF
rrrr

++= ,                                     (2) 

 
Рисунок 2 - Схема сил, действующих на поверхность режущей 

части рабочего органа 
 

При движении почвы относительно поверхности раствора лапы, 
происходит её частичное смещение к периферии лапы, вдоль лезвия  

С учетом геометрических особенностей стрельчатой лапы и физико-
механических свойств почвы секундную массу почвы, смещаемую к 
периферии, идущую на образование гребня определяем по формуле: 

                                  2
вcos

g
гvb

ca
аfМ об

лл ⋅⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−

+⋅⋅=
α

α
sin

sinc
3

.                (3) 
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Для оборота срезаемого лезвием раствора лапы почвенного слоя и 
формирования качественной почвенной насыпи, необходимо, чтобы почвенный 
слой двигался по винтовой траектории (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Движение почвенного пласта по  

винтовой траектории: 
Р – шаг винтовой линии, м; D – диаметр винтовой линии отвала, м; 

 φ – угол подъема винтовой линии, град. 
    
При значении угла 0о < φ < 90o  искомый отвал имеет образующую с 

параметрами,  представленными на схеме рисунка 3.  

 
 

Рисунок 4 - Схема формирования поверхности отвала: 
L - длина винтовой кривой ограниченной поверхностью отвала;  

lц - длина образующей цилиндра ограничивающей длину винтовой кривой; S - 
площадь кругового сегмента ограниченная сечением поверхности отвала; r - радиус сечения 

отвала; σ -угол кругового сегмента ограниченного сечением отвала; σ – угол сегмента 
образованного сечением отвала, град; lц – длина цилиндра через которую проходит 

образующая отвала; k - коэффициент объемного заполнения. 
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Массу почвы, перемещаемую в единицу времени определим из 
выражения:   

 

                             g
cos)sin

180
(

2sin
k

2
об

лС vrМ γβσσπ
ϕ

⋅⋅−⋅=
.              (4) 

При установившемся движении агрегата должно соблюдаться равенство 
расходов почвенного слоя на выходе отвала и расхода почвы на построение 
половины гребня.  

 

                                              ПСО МММ −= ,                                         (5) 
где  СМ - секундная масса слоя почвы, поступающая с отвала, кг/с: 
 ОМ - секундная масса сходящая с отвала, необходимая для 

формирования гребня, кг/с; 
      ПМ  - секундная масса, теряемая в процессе формирования гребня, кг/с. 
 
Расчётную формулу для определения секундной массы затрачиваемой 

на формирование гребня: 
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r
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k
2 ψϕψργβσσπ
ϕ .    (6) 

 
где SП - площадь поперечного почвы переносимой отвалом ; 
      пV - скорость схода почвы с поверхности отвала, м/с. 
      ψ - угол образованный осью винтовой поверхности и плоскостью 

XOY, град;  
 
С учетом потерь объема почвы получаем выражение для определения 

секундной массы почвы перемещаемой рабочим органом, который идет на 
формирование гребня:  
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.   (7) 
 

Для объективной агротехнической оценки работы предлагаемого 
технического решения, необходимо в качестве критерия оптимизации от 
секундной массы МГ перейти к удельному объему который должен иметь 
гребень согласно агротребований предъявляемым к окучиванию кукурузы. 

 

                                            
ρ⋅

=
л

Г

v
М

ГV .                                               (8) 
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Полученные зависимости 7 и 8 позволяют определить рациональный 
диапазон значений варьируемых параметров (рис. 5). 

 
                                   а.                                                                    б. 

Рисунок 5 – а.- Зависимость удельного объёма гребня Vгр от  глубины 
обработки а  и скорости движения агрегата vл: Vгр = f(α,vл ), r =0,3 м; Ψ=10º ; 
φ=66º;  h = 0,09м; L = 0,15 м; б. - Зависимость удельного объёма гребня Vгр от 
ширины сечения отвала h и радиуса винтовой линии r: Vгр = f(h,r ), а =0,6 м; 

Ψ=10º ; φ=66º;  vл = 3м/с;  L = 0,15 м 
 

Анализ полученных поверхностей отклика зависимости позволили 
выбрать диапазон варьирования параметров, при которых достигается 
необходимый объём гребня: 

- глубина обработки, а оказывает наиболее существенное влияние на 
объём гребня, для проведения экспериментальных исследований выбран 
диапазон, 4-10 см; 

конструктивные 
- радиус винтовой линии r, для обеспечения нужного объёма должен 

находиться  в пределах 0,2 - 0,3 м; 
- ширина сечения отвала h, оказывает прямо пропорциональное влияние 

на объём перемещаемой почвы, обеспечивая оптимальную величину объема, 
при значениях 0,07 - 0, 09 м; 

- угол подъёма винтовой линии φ, образующей отвала, имеет 
рациональные значения в пределах 60º - 70º; 

- угол подъёма оси винтовой линии к поверхности почвы Ψ и длина 
винтовой линии L, образующей отвала,  а также скорость перемещения лапы vл 
в рамках исследуемого рационального диапазона не оказали существенного 
влияния на объём почвы перемещаемый рабочим органом; 

Тяговое сопротивление экспериментального рабочего органа 
складывается из двух составляющих: сопротивление стрельчатой лапы; 
сопротивление отвалов. 

 

                                                  ОЛТ РРР 2+= .                                        (9)                         
Сопротивление растворов лапы найдем как проекцию сил на ось OX 

действующих на раствор лапы. 
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Тяговое сопротивление отвалов определим из рациональной формулы 
В.П. Горячкина для тягового сопротивления плуга: 

 
                                       

2
лnО vНалbHkGfР ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅= ,                             (10) 

где f - коэффициент трения лапы о почву; 
       G - вес отвала; 
       k - удельное сопротивление почвы; 
       a - глубина обработки, м; 
       H - ширина захвата отвала, м; 
      λ - энергия на отбрасывание почвы, Дж; 
      vл2 - скорость движения лапы, м/с. 
 
Удельное сопротивление почвы определим, воспользовавшись 

способом предложенным Б.В. Нестероводским: 
 

                                           ⎥
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 ,                              (11) 
где W - влажность почвы , % 
 
С учётом выражений 9, 10, 11 геометрических параметров рабочего 

органа, физико-механических свойств почвы, а также режимов работы агрегата 
получаем выражение для определения полного тягового сопротивления 
экспериментального рабочего органа: 
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Полученная зависимость 12  позволяет определить влияние 
варьируемых параметров на тяговое сопротивление экспериментального 
рабочего органа (рис. 6). 
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                               r,м                                                                       a,м 
                                а.                                                          б.  

 
Рисунок 6 - а. - влияние ширины сечения отвала h и  радиуса винтовой 

линии r на тяговое сопротивление: PТ = f(h,r ), а =0,6 м; Ψ=10º; φ=66º;  vл = 3м/с; 
L = 0,15 м. б. - влияние глубины обработки а и скорости движения агрегата vл 
на тяговое сопротивление: PТ = f(α,vл ),r =0,3 м; Ψ=10º ; φ=66º;  h = 0,08м; L = 

0,15 м 
 

Анализ полученных поверхностей отклика зависимости показывает, что 
в большей степени на тяговое сопротивление влияет глубина обработки, в 
рамках варьируемого диапазона при увеличении глубины обработки 
происходит постоянное увеличение силы сопротивления движению РТ. 

Технологический параметр vл - также влияет на силу сопротивления 
движению, при глубине обработки а = 0,1 м в диапазоне изменения vл от 0,6 до 
3 м/с,  РТ . возрастает на 100 Н (20%) 

Радиус винтовой линии r, ширина сечения отвала h, угол подъёма 
винтовой линии φ и длина винтовой линии L оказывает незначительное 
воздействие на изменение силы РТ. 

Угол подъёма оси винтовой линии к поверхности почвы Ψ - в рамках 
исследуемого диапазоне не оказал никакого влияния на РТ. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных 
исследований» сформулированы цели и разработана программа 
экспериментальных исследований, включающая: 

-изготовление макета рабочего органа согласно параметрам, полученным 
в результате теоретических исследований; 

-изучение работы макета рабочего органа в почвенном канале с целью 
проверки и уточнения результатов теоретических исследований; 

-оптимизация параметров рабочего органа; 
-изготовление опытного образца рабочего органа и проверка 

работоспособности конструкции в почвенном канале; 
-изучение влияния конструктивных и технологических параметров 

рабочего органа на гребнеобразование и тяговое сопротивление; 
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-проведение сравнительных полевых испытаний опытного образца 
рабочего органа с серийными рабочими органами. 

Полученные данные в лабораторных и полевых условиях обработаны 
методом математической статистики с применением пакетов статистических 
прикладных программ для ЭВМ, таких как: STATIST, STATISTIKA 6.0.  

Для выявления закономерности взаимодействия почвы с рабочими 
поверхностями рабочего органа культиваторно-отвального типа был проведен 
планируемый эксперимент. В качестве модели выбран симметричный 
ортогональный композиционный трехуровневый план, с двумя звёздными 
точками. В нем предусмотрено выявить влияние четырёх факторов на удельный 
объём перемещаемой почвы. В табл. 1 приведен план эксперимента. 

Таблица 1 - План многофакторного эксперимента 43 

Фактор 
(натуральное значение) 

Угол подъема 
винтовой линии 

отвала φ, о  

Ширина 
сечения 

отвала, h, м 

Радиус 
винтовой 
линии r, м 

Глубина 
обработки a, 

м 
Кодированное  обозначение Х1 Х2 Х3 Х4 
Основной уровень ( )0iX  0 0 0 0 
Интервал варьирования ( )Д iX  1 1 1 1 
Верхний уровень ( )1ix = +  +1 +1 +1 +1 
Нижний уровень ( )1ix = −  -1 -1 -1 -1 
Звёздная точка ( )2ixα+ =  +2 +2 +2 +2 
Звёздная точка ( )2ixα− = −  -2 -2 -2 -2 

 
Оптимизационными параметрами приняты: высота гребня – hг, м, ширина 

верхней части гребня – bг , м (из которых вычисляем удельный объем  почвы в 
гребне Vгр). 

Характеристика участка при проведении опытов включала: 
- влажность и твердость почвы; 
- предшествующую обработку почвы; 
- наличие растительных остатков, их фракционный состав и влажность. 
В ходе экспериментальных исследований были использованы 

общепринятые методики оценки качества работы почвообрабатывающих 
орудий 

При проведении экспериментов замерялись следующие показатели: 
тяговое сопротивление рабочих органов культиватора КРН- 5,6, 
совершенствованного рабочего органа. Измерялись также моменты на ведущих 
колесах трактора; обороты двигателя; путь, проходимый агрегатом за опыт, 
скорость движения, время опыта. Рабочие органы располагались на одной раме 
для того, чтобы иметь возможность сравнивать качество их работы и 
сопротивление в одинаковых условиях, и исключить влияние неучтенных 
факторов. 

В четвёртой главе «Результаты экспериментальных исследований» 
приведён анализ результатов лабораторных, полевых экспериментов. 
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Приведены основные экспериментальные зависимости, установлены 
рациональные параметры комбинированных рабочих органов культиваторно-
отвального типа. 

В результате проведенных исследований получено уравнение регрессии, 
адекватное на 5%-ном уровне значимости ( 14,183,1 05,005,0 =>= расчтабл FF ), 
описывающее процесс формирования гребня экспериментальными рабочими 
органами: 

222 8800,12200,50870,00009,0

0139,00142,09248,22988352,00001,08194,689

rhhr

harhVгр

++−−

−−++−−−=

ϕϕ

ϕϕ
,(13) 

 
где Vуд – удельный объём гребня. 
 
По этим данным построены поверхности отклика - зависимости 

гребнеобразования от конструктивных и технологических параметров 
гребнеобразователя (рис. 7, 8).  

 
Рисунок 7- Объем гребня при изменении конструктивных и технологических 

параметров Vгр = f(a, r), 
h = 0,08 м; φ = 60o. 

 
Рисунок 8 - Объем гребня при изменении конструктивных и технологических 

параметров Vгр = f(r, φ ), 
h = 0,08 м; a = 0,06 м. 
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При анализе уравнения 13 и поверхностей отклика (рисунки 7, 8) видно, 
что наибольшее влияние на величину гребнеобразования Vгр, оказывают: угол 
подъема винтовой линии отвала φ, радиус винтовой линии r и глубина 
обработки a. Оптимальное значение Vгр достигнуто при  глубине обработки  а = 
6 см, радиусе винтовой линии r = 0,3 м, ширине сечения отвала h = 0,08 м и 
угле подъёма винтовой линии φ = 60º.  

После реализации эксперимента по определению влияния 
технологических параметров на тяговое сопротивление и обработки данных 
получено уравнение регрессии: 

21377,03925,27377850,167015590,1622170,0007 лллT  a a  61P ννν +++−= .   (14) 
 

По этим данным построены поверхности отклика - зависимости тягового 
сопротивления лапы от технологических параметров гребнеобразователя (рис. 
9).  

 
Рисунок 9 – Тяговое сопротивление PТ = f(vл, a ). 

 

При анализе уравнения 14 и поверхности отклика (рис. 9) видно, что 
наибольшее влияние на величину тягового сопротивления гребнеобразователя 
PТ, оказывает глубина обработки –  а, а скорость  движения лапы – vл оказывает 
влияние в меньшей степени, но имеет квадратичное влияние.  

Для сопоставления результатов теоретических и экспериментальных 
исследований рассмотрены зависимости удельного объёма образованного 
гребня VГР от скорости движения рабочего органа vл и глубины обработки а 
(рис. 10 - 11). 

  
Рисунок 10 – Зависимость удельного объёма гребня Vгр от глубины обработки а 

Vгр = f(α), 
r = 0,3 м; Ψ =10 ̊ ; φ =66 ̊;  h = 0,09м; L = 0,15 м, vл = 3 м/с. 
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Из вышеприведённых графиков следует, что теоретические и 
экспериментальные зависимости имеют одни и те же тенденции к изменению и 
подчиняются одним и тем же закономерностям.    

 
Рисунок 11 – Объем гребня в зависимости от скорости движения Vгр = f(vл), 

r = 0,3 м; Ψ =10 ̊ ; φ = 66 ̊;  h = 0,09м; L = 0,15 м, а = 0,1м; L = 0,15 м, vл = 3 м/с. 
Для апробации эффективности и уточнения конструктивных и 

технологических параметров в полевых условиях на основе проведённых 
теоретических и экспериментальных  исследований был изготовлен макетный 
образец. Полевые исследования экспериментального образца культиватора, 
представляющего собой брус, с установленными на экспериментальными 
рабочими органами (рис. 12), проводились в сравнении с контрольным 
вариантом (без междурядной обработки), культиватором КРН-5,6 и обработкой 
гербицидами.  

 
Рисунок 12 -Экспериментальный образец орудия. 

 
Исследования проводились на полях  ГОНО «Боевое» Исилькульского 

района Омской области » в 2009-2011 годах в соответствии с ОСТ 10 4.2-2001. 
Для проведения испытаний в системе севооборотов было подобрано поле, 

на котором выделен участок для закладки опытов. Условия закладки опыта: 
предшественник чистый пар, тип почвы чернозем обыкновенный, 
механический состав среднесуглинистый, структурный состав почвы 
мелкокомковатый.  
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Результаты полевых исследований, представлены в табл. 2.  
Таблица 2 – Результаты полевых исследований 

Количество 
растений 
кукурузы 

Зеленая масса Количество 
сорняков Зеленая масса сорняков 

 
Опыт шт 

/м2 

Отклонение 
от 

контроля, 
% 

т/га 

Отклонение 
от 

контроля, 
% 

шт 
/м2 

Отклонение 
от 

контроля, 
% 

кг/м2 

Отклонение 
от 

 контроля, 
% 

Контроль 9,7 - 0,40 - 5,9 - 0,15 - 
Обработка 
гербицидами 8,7 - 11,99 0,26 - 35,34 2,4 - 59,24 0,16 + 11,51 
Обработка  
 КРН-5,6 9,3 - 4,70 0,37 - 8,00 3,1 - 47,57 0,12 - 17,09 
Обработка 
экспериментальным 
орудием 

9,6 - 1,37 0,38 - 4,27 1,9 - 67,45 0,03 - 77,49 

После проведения опыта было установлено, что количество растений 
кукурузы на 1 м2  при  контрольном варианте составило в среднем 9,7 шт/м2, 
при обработке гербицидами количество растений снизилось на 11,99 % и 
составило 8,7 шт/м2, при междурядной обработке посевов кукурузы 
культиватором КРН-5,6 снижение количества растений составило 4,7 % (9,3 
шт/м2), при обработке экспериментальным культиватором  снижение было на  
1,37 % или в количественном выражении 9,6 шт/м2. Данное исследование 
доказывает превосходство экспериментального орудия над гербицидной 
обработкой и существующими техническими решениями, так снижение 
травмирования растений по сравнению с культиватором КРН-5,6 составило 
3,22 %. 

Исследования влияния вида обработки на урожайность зеленой массы 
показало, что обработка гербицидами уменьшает урожайность на 35,34 % по 
сравнению с контрольным вариантом, обработка экспериментальным орудием 
позволяет повысить урожайность кукурузы на 3,73 % по сравнению с 
обработкой культиватором КРН- 5,6. 

Снижение количества сорняков при обработке экспериментальным 
орудием по сравнению с контрольным вариантом  составила 67,45 %, в  
сравнении с гербицидной обработкой снижение составило 20,83 %,  обработкой 
культиватором КРН-5,6 на 38,7 %. 

Наименьшая масса сорняков на 1 м2 наблюдается у междурядной 
обработки экспериментальным орудием, при этом снижение массы сорняков по 
сравнению с контрольным вариантом составила 77,49 %.  

В пятой главе экономическая эффективность нового устройства 
определяется характером улучшения конечных показателей 
сельскохозяйственного производства. Как показали расчеты, культиватор, 
оснащенный экспериментальными рабочими органами для обработки 
междурядий, за счёт формирования гребней рационального объёма и 
уничтожения сорной растительности позволил получить годовой 
экономический эффект, который в сравнении с применением КРН-5,6 составил 
417 руб./га, или 104250 руб/год, при сезонной нагрузке 250 га. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

1. Анализ литературных и патентных источников выявил актуальность 
проблемы междурядной обработки посевов кукурузы, но существующие в 
настоящее время технологии не в полной мере отвечают современным 
требованиям по экологии и безопасности, поэтому остро встает вопрос о 
совершенствовании безгербицидной технологии обработки посевов кукурузы. 
 Поиск технических решений и их анализ позволил разработать конструктивно 
– технологическую схему рабочего органа для междурядной обработки 
кукурузы культиваторно-отвального типа. 

2. Получены математические зависимости, определяющие  степень 
влияния факторов, оказывающих воздействие на характер формирования 
гребня и его тяговое сопротивление при обработке междурядий кукурузы 
рабочим органом культиваторно-отвального типа. Это позволило выбрать 
диапазон варьирования данных факторов:  радиус винтовой линии r в пределах 
0,2 - 0,3 м,  ширина сечения отвала h  0,07 - 0, 09 м, угол подъёма винтовой 
линии φ  60 – 70о ; угол подъёма оси винтовой линии к поверхности почвы Ψ и 
длина винтовой линии L, образующей отвала не оказали существенного 
влияния на объём почвы перемещаемый рабочим органом и его тяговое 
сопротивление. 

3. В результате реализации многофакторного эксперимента получены 
регрессионные модели показывающие взаимосвязь основных физико-
механических свойств почвы, определяющих энергоемкость и качество 
технологических процессов обработки почвы экспериментальным рабочим 
органом. 

4. Установлены рациональные форма и размер рабочего органа 
культиватора. Оптимальное значение Vгр  достигнуто при  глубине обработки  а 
= 6 см, радиусе винтовой линии r = 0,3 м, ширине сечения отвала h = 0,08 м и 
угле подъёма винтовой линии φ = 60º. 

 5. Определена эффективность экспериментального орудия по сравнению с 
культиватором КРН-5,6 (аналог): снижение травмирования растений составило 
3,22 %; рост урожайности зеленой массы кукурузы на 3,73 %;  снижение 
количества сорняков на 1 м2  составило 38,7 %; а по сравнению с гербицидной 
обработкой снижение составило 20,83 %; масса сорняков меньше на 75 %. 

6. Рассчитан годовой экономический эффект, в сравнении с применением 
КРН-5,6 составил 417 руб./га, или 104250 руб/год, при сезонной нагрузке 250 
гектар. 
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