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Аннотация. Разработка почвообрабатывающей и посевной техники в навесном варианте, 

оснащённой несколькими видами рабочих органов, предъявляет повышенные требования к 

компактности конструкции. В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока на основе анализа тенденций 

развития многофункциональной почвообрабатывающей техники предложена конструктивно-

технологическая схема почвообрабатывающего агрегата со сменными рабочими органами. 

Анализ работ, посвящённых изучению влияния геометрических параметров лемеха плоскоре-

жущей лапы на расстояние отбрасывания сходящей с него почвы, выделил исследования, в ко-

торых траектория движения определяется для пласта несвязной почвы. Предложена математи-

ческая зависимость, позволяющая при заданных параметрах плоскорежущей лапы и техноло-

гического процесса почвообработки определить минимально допустимое расстояние между 

рядами плоскорежущих лап и дисковых секций. Анализ влияния геометрических (угла кроше-

ния, угла раствора, ширины лемеха) и технологических (глубины хода рабочих органов и ско-

рости агрегата) параметров работы плоскорежущей лапы на траекторию движения пласта поч-

вы по её лемеху и после схода с него позволил установить, что при проектировании мно-

гофункционального почвообрабатывающего агрегата, оборудованного плоскорежущими лапа-

ми с углом раствора лапы 100-110º, углом крошения 20-22º, шириной лемеха 0,12-0,14 м, опти-

мальное значение расстояния между рядами плоскорежущих лап и дисковых секций составляет 

0,50-0,55 м. Данные параметры плоскорежущей лапы при безотвальной обработке среднесу-

глинистой дерново-подзолистой почвы на глубину 0,18-0,20 м при скорости движения МТА не 

менее 2,5-3,0 м/с позволят избежать нарушения технологического процесса почвообработки из-

за чрезмерного образование почвенного вала, сгруживания почвы и забивания последующего 

ряда рабочих органов почвой и растительными остатками. 

Ключевые слова: основная безотвальная обработка почвы, лапа плоскорежущая, дисковая 

секция, пласт почвы 

 

Введение. Планы по модернизации 

машинно-тракторного парка сельского хо-

зяйства России [1] в разделе техники для 

механизации растениеводства предусмат-

ривают существенное сокращение номен-

клатуры почвообрабатывающей и посевной 

техники. Система машин для механизации 

полеводства должна быть преобразована 
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посредством отказа от однооперационных 

орудий и перехода на многофункциональ-

ную технику, имеющую возможность быст-

ро подстраиваться к агротехническим тре-

бованиям, в т.ч. путем использования 

сменных комплектов рабочих органов. При 

проектировании комбинированных почво-

обрабатывающих агрегатов важным этапом 

является определение оптимального рас-

стояния между рядами рабочих органов. 

Чрезмерное превышение этого параметра 

обуславливает увеличение габаритов и ме-

таллоёмкости проектируемой техники, де-

лает невозможным реализацию на практике 

её навесных вариантов. В то же время не-

обоснованно близкое размещение рядов ра-

бочих органов приводит к нарушению тех-

нологического процесса почвообработки. 

При этом происходит образование почвен-

ного вала, сгруживание почвы, забивание 

следующего ряда рабочих органов почвой и 

растительными остатками [2, 3], что приво-

дит к увеличению тягового сопротивления, 

а, следовательно, к увеличению расхода 

топлива. 

Цель исследования - определение опти-

мального расстояния между рядами 

плоскорежущих лап и дисковых секций по-

средством теоретического исследования 

траектории движения пласта почвы по ле-

меху плоскорежущей лапы и после схода с 

него. 

Методика. В ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока на основе анализа тенденций раз-

вития многофункциональной почвообраба-

тывающей техники [4-7] предложена кон-

структивно-технологическая схема почво-

обрабатывающего агрегата со сменными 

рабочими органами [8]. Его конструкция 

предусматривает дополнительное измель-

чение почвенного пласта, сходящего с ле-

мехов плоскорежущих лап, дисковыми сек-

циями. Работа плоскорежущих лап пред-

ставляет собой воздействие трехгранных 

(лемехов) и прямых двугранных (долота) 

клиньев на обрабатываемый слой почвы. В 

процессе рыхления пласт почвы перемеща-

ется по рабочей поверхности лемеха лапы в 

виде клина, который разрушает пласт поч-

вы и перемещает его. Скорость и траекто-

рия движения пласта при сходе с лемеха 

определяют расстояние его полета, которое 

соответствует минимальному допустимому 

расстоянию между рядами плоскорежущих 

лап и дисков.  

В работах, посвященных изучению 

влияния геометрических параметров лемеха 

плоскорежущей или стрельчатой лапы, а 

также её скорости и физических свойств 

почвы на расстояние отбрасывания почвы, 

можно выделить исследования, в которых 

траектория движения определяется для ча-

стицы почвы [9-11]. Они могут использо-

ваться для приближенного расчёта расстоя-

ния между рядами рабочих органов, но при 

этом не учитываются физические процессы, 

происходящие в пласте несвязной почвы 

при подъеме по рабочей грани клина. 

Наиболее детально деформации и переме-

щения почвы при работе трехгранного кли-

на исследованы Г. Н. Синеоковым [12], но 

полученные уравнения достаточно сложны. 

Более удобный расчёт траектории движения 

пласта почвы по лемеху возможно осуще-

ствить, используя метод, предложенный 

В. П. Дьяковым [13], согласно которому 

система координат расположена на плоско-

сти рабочей грани клина (рабочая поверх-

ность лемеха). Используя основные поло-

жения данной работы, определим мини-

мально допустимое расстояние между зад-

ним обрезом лемеха плоскорежущей лапы и 

дисками секции. 

Рассмотрим силы, действующие на 

пласт почвы при движении плоскорежущей 

лапы (рис. 1): G – сила тяжести пласта, Н; 

PД – динамическое давление пласта, обу-

словленное его инерцией, направленное по 

вектору Vа абсолютной скорости движения 

пласта, Н; F – сила трения пласта о плос-

кость клина, направленная по плоскости 

лемеха по оси ОХ, Н; R – реакция впереди 

лежащей недеформированной почвы, 

направленная перпендикулярно плоскости 

сдвига пластов, Н.  
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Рис. 1. Схема взаимодействия пласта почвы с клином в продольно-вертикальной плоскости 

 
Условием движения пласта почвы по ле-

меху плоскорежущей лапы является положи-

тельная сумма проекций всех сил на ось OX. 

Для определения проекции силы тяжести G на 

ось OX , разложим её на составляющие Nβ и 

Nψ (Nβ – действующая нормально плоскости 

лемеха, Nψ – действующая нормально плоско-

сти сдвига пласта почвы). Используя теорему 

синусов, получим:  

 

sin
,

sin( )

G
N



 





     

sin

sin( )

G
N



 





,                                     (1) 

 
где β - угол крошения почвы, град.; ψ - угол 

сдвига, град., определяемый как ψ = 90º -

 (β + φ + φ')/2. 

 

Учитывая, что абсолютная скорость пласта 

почвы находится как Vа = V · sinβ / sin(β + ψ) 

[13], динамическое давление пласта почвы 

определится по следующему выражению:  

 

2 sin
.

sin( )
Д

V a b
P

g

 

 

   


 
                                                  (2) 

 
где а – глубина обработки почвы, м; b – ши-

рина захвата лемеха, м; V – поступательная 

скорость агрегата, м/с; g – ускорение сво-

бодного падения, м/с
2
; ρ – удельный вес 

почвы, Н/м
3
. 

Определим составляющую динамиче-

ского давления РN, действующую перпенди-

кулярно плоскости лемеха плоскорежущей 

лапы.  
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Сила трения находится по формуле: 

 

2sin sin
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F tg

g

  


 

     
   

 
,                       (4) 

 

где φ – угол трения почвы о поверхность ле-

меха, град. 

Реакция недеформированной почвы опре-

деляется:  

 

sin
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вр

h b
R S






 
   ,                                                   (5) 

 

где S – площадь сдвига, м
2
, S = h · b / sinψ; 

σвр - временное сопротивление почвы сжатию, 

МПа; h – высота подъёма пласта, м, 

h = l · sinβ. 

Проецируя все силы на OX, составим 

дифференциальное уравнение движения пла-

ста почвы по лемеху плоскорежущей лапы.  
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.       (6) 

 

При установке лемеха плоскорежущей 

лапы с углом раствора γ к направлению дви-

жения (рис. 2) пласт почвы движется не пер-

пендикулярно плоскости лемеха, а под неко-

торым углом η к нему (линия АО1), поэтому 

проекция силы трения на ось АО1 равна:  

 

' sinF F   .                                                               (7) 

 

Угол η находится из выражения [11]: 

 

costg tg   
 
                                                        (8) 

 

Учитывая также, что массу пласта почвы 

можно выразить как m = a · b · ρ · l / g, после 

преобразования и деления на m, получим:  
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Рис. 2. Схема перемещения пласта почвы по лемеху плоскорежущей лапы,  

расположенного под углом γ к направлению движения агрегата 

 
Сгруппировав слагаемые члены уравне- ния (9) как 

 

sin sin sin
,

( )

tg
A

ctg l l

   

 

 
 

 
   

sin( ) sin sin
sin ,

sin sin( )

врh tg
B g

a l

     


   

   
   

    
 

 
и решив его при начальных условиях t=0, 

Vx=0, получим следующее выражение для 

скорости пласта почвы:  

 

 2 .xV A V B t                                              (10) 

 
Учитывая, что за промежуток времени t, 

соответствующий перемещению лемеха из 

т. О в т. А, пласт почвы поднимается по плос-

кости сдвига до верхнего обреза лемеха и 

проходит нормально лезвию в плоскости дна 

борозды путь lП, то время можно апределить 

по выражению t = l · sinβ/ (V · sinγ · tgψ) [13].  

Тогда уравнение для скорости пласта 

почвы при сходе с лемеха примет вид:  
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Для определения траектории пласта поч-

вы после схода с лемеха рассмотрим его дви-

жение как тела, свободно брошенного под уг-

лом к горизонту βД (рис. 3). Величину угла 

наклона βД лемеха в плоскости движения пла-

ста (рис. 2) найдем, исходя из положений для 

движения трехгранного клина в почве, сде-

ланных Г. Н. Синеоковым [12], согласно кото-

рым при подъёме почвы по лемеху основание 

пласта в виде треугольника АОD переходит в 

положение АО1D. Следовательно отрезки ОD 

и О1D равны, угол АОD = γ идентичен углу 

АО1D, а величина угла О1ОD=ОО1М и соот-

ветствует β/2. После преобразований из тре-

угольника О1МА имеем:  

 

sin sin sinД    .                                                  (12) 

 

 
 

Рис. 3. Схема движения пласта почвы при сходе с лемеха плоскорежущей лапы 

 
Дифференциальные уравнения полёта 

пласта почвы как материальной точки М, в 

неопределенном положении траектории будут 

иметь вид:  

 

0ZmdV

dt
  , 

YmdV
mg

dt
   .                                          (13) 

 
Дважды проинтегрировав первое уравне-

ние (13), принимая в первом случае, что при 

t1 = 0 в момент схода пласта с лемеха т. М 

имеет скорость VZ = VX · cosβД, а во вто-

ром - t2 = 0, Z2 = 0, находим расстояние полета 

пласта почвы после схода с лемеха:  

 

.X ДZ L V cos t                                                   (14) 

 
Интегрируя второе уравнение (13) при 

t3=0, VY = VX · sinβД, определим составляющую 

скорости пласта почвы по оси OY.  
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sin ДY XV V g t    .                                               (15) 

 
Повторно интегрируя второе уравнение 

(13) при начальных условиях t4 = 0, Y4 = 0, и 

считая, что в конечный момент пласт опуска-

ется на дно борозды, т.е. Y = -h, имеем:  

 

2

sin 0.
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ДX

g t
V t h


                                          (16) 

 
Выразив из уравнения (14) переменную 

t = L / (VX · сosβД), при подстановке в выраже-

ние (16) в итоге преобразований получим:  
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Из уравнения (17) можно определить рас-

стояние L, м, на которое переместится пласт 

почвы относительно плоскорежущей лапы:  
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Результаты. По зависимости (18), зная 

основные параметры лемеха плоскорежущей 

лапы, такие как угол крошения β, угол раство-

ра γ, его ширину l и задавая технологические 

параметры процесса, можно определить ми-

нимально допустимое расстояние между ря-

дами плоскорежущих лап и дисковых секций. 

Предварительный анализ формулы (18) свиде-

тельствует, что максимальное воздействие на 

этот показатель оказывают угол крошения β 

лемеха и его поступательная скорость V, 

меньшее влияние имеют угол раствора γ и его 

ширина l. 

Для более детального анализа уравнения 

(18) построены графики зависимости мини-

мально допустимого расстояния L между ря-

дами рабочих органов от геометрических па-

раметров лемеха: угла крошения β (рис. 4 а), 

угла раствора γ (рис. 4 б) и ширины l (рис. 4в), 

а также скорости V. Графическое решение вы-

полнено при следующих параметрах лемеха и 

почвы: φ = 35º; φ' = 45º; ρ = 14000 Н/м
3
; 

ψ = 40º; γ = 50º; β = 22º; l = 0,12 м; а = 0,20 м; 

b = 0,35 м; σвр = 10500 Па [14]. 

Повышение поступательной скорости и 

угла крошения приводят к существенному ро-

сту расстояния полета пласта почвы (рис. 4 а) 

после схода с лемеха плоскорежущей лапы, 

что вызвано увеличением высоты подъема 

пласта. Анализ графика показывает, что при 

изменении скорости V с 1,5 до 3,1 м/с макси-

мальное расстояние полета пласта увеличива-

ется с 0,16 до 0,31 м (почти в 2 раза) при фик-

сированном значении угла крошения β = 22º. 

Повышение угла крошения лемеха β с 16
 
до 

26 градусов при скорости движения 2,3 м/с 

приводит к увеличению значения отброса L 

почвы в 4,7 раза с 0,09 до 0,43 м.  
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Рис. 4. График зависимости расстояния полета пласта почвы L (м) от скорости V (м/с) агрегата  

и следующих параметров лемеха: а - угла крошения β (град); б - угла раствора β (град);  

в - ширины l (м) 
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Увеличение угла крошения лемеха бла-

гоприятно сказывается на качестве обра-

ботки почвы, но при этом прослеживается 

возрастание отбрасывания почвы L, что при 

проектировании техники требует повыше-

ния расстояния между рядами плоскорежу-

щих лап и дисковых секций. Кроме того, 

при больших значениях угла крошения ле-

меха проявляется возможность сгружива-

ния почвы. 

Анализ рис. 4, б свидетельствует, что 

изменение угла γ раствора лемеха плоскоре-

жущей лапы с 35º до 60º при скорости 1,5 м/с 

приводит к возрастанию расстояния отброса 

L пласта почвы на 36 %, при скорости 

3,1 м/с - на 29 %. Для фиксированного значе-

ния γ = 50º повышение скорости с 1,5 до 

3,1 м/с обуславливает рост величины L на 

41 %. При этом надо учитывать то, что 

уменьшение угла раствора 2γ плоскорежущей 

лапы увеличивает боковой отброс почвы.  

Увеличение ширины лемеха (рис. 4 в) 

плоскорежущей лапы с 0,09 до 0,15 м не-

сколько, на 22-29 % в зависимости от скоро-

сти, увеличивает расстояние L отброса пласта 

почвы, что объясняется возрастанием высоты 

подъёма пласта, но это происходит не так ин-

тенсивно, как при росте угла крошения. Это 

вызвано тем, что с увеличением ширины ле-

меха возрастает зона контакта его с деформи-

руемой почвой, что приводит к росту сил тре-

ния почвы о лемех, что частично компенсиру-

ет повышение высоты h точки отрыва пласта. 

Учитывая, что рекомендуемыми значени-

ями плоскорежущих лап при безотвальной 

обработке среднесуглинистой дерново-

подзолистой почвы на глубину 0,18-0,20 м 

являются угол раствора 2γ = 100-120º, угол 

крошения β = 20-22º, ширина лемеха 

l = 0,12-0,14 м и скорость движения МТА не 

менее V = 2,5-3,0 м/с, оптимальное значение 

расстояния L между рядами плоскорежущих 

лап и дисковых секций согласно зависимости 

(18), составляет 0,50-0,55 м. 

Выводы. 1. Предложена математическая 

зависимость (18), позволяющая при заданных 

параметрах лемеха плоскорежущей лапы и 

технологического процесса безотвальной об-

работки почвы, определить минимально допу-

стимое расстояние между рядами плоскоре-

жущих лап и дисковых секций. 

2. Оптимальная величина расстояния 

между рядами плоскорежущих лап и диско-

выми секциями при безотвальной обработке 

на глубину 0,18-0,20 м среднесуглинистой 

дерново-подзолистой почвы плоскорежущими 

лапами при скорости МТА не менее 

V = 2,5-3,0 м/с, рассчитанная согласно зависи-

мости (18), составляет 0,50-0,55 м. 
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ABSTRACT 

The development of tillage and sowing equipment in the mounted version, equipped with several types 

of working bodies, imposes increased requirements on the compactness of the design, which makes it 

necessary to correctly calculate the distance between the rows of working bodies at the design stage. 

Analysis of works devoted to the study of the influence of geometrical parameters of the ploughshare 

of a flat hoe on the distance of the drop coming down with it soil, identified studies in which the tra-

jectory is determined for the incoherent layer of the soil. The mathematical dependence, which allows 

determining the minimum allowable distance between the rows of flat hoes and disk sections at the 

given parameters of the flat hoe and the technological process of tillage, is proposed. Analysis of the 

influence of geometric (the angle of crumbling, the angle of solution, the width of the ploughshare) 

and technological parameters of the flat hoe operation (the depth of the working bodies and the speed 

of the unit) on the trajectory of the soil stratum along the ploughshare and after the descent from it 

made it possible to establish that when designing a multifunctional tillage unit equipped with flat hoes 

with a solution angle of the paw 100-110º, a crumbling angle of 20-22º, a ploughshare width of 

0.12-0.14 m, the optimal value of the distance between the rows of flat hoes and disk sections is 

0.50-0.55 m. These parameters of the flat hoe, when the medium-loamy sod-podzolic soil is processed 

with low tillage to a depth of 0.18-0.20 m with an MTA movement speed of at least 2.5-3.0 m/s allows 

you to avoid disrupting the tillage technological process loading the soil and blocking the next row of 

working bodies with soil and plant residues. 

Key words: primary non-moldboard tillage, flat hoe, disk sections, soil layer. 
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