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Аннотация. Для осуществления посредством одного технического средства основной и предпосевной обработки почвы разработана технологическая схема многофункционального агрегата со сменными рабочими органами – плоскорежущими лапами для основной почвообработки на 14-25 см и культиваторными лапами для предпосевной почвообработки на 6-14 см. Для определения рациональной конструкционной схемы многофункционального почвообрабатывающего агрегата проведены экспериментальные исследования, в процессе которых изучено влияние на тяговое сопротивление агрегата параметров плоскорежущих лап, их расположения по схеме "прямого” и "обратного" клина
на раме агрегата, оптимального местоположения центральной плоскорежущей лапы относительно боковых лап. Результаты опытов показали, что наиболее приемлемы плоскорежущие лапы с углом раствора 2γ = 120º, которые обладают меньшим тяговым сопротивлением при сравнительно равном качестве обработки. В зависимости от скорости движения и схемы установки лап тяговое сопротивление плоскорежущих лап с углом раствора
2γ = 95º при обработке стерни на 4,7-12,1% выше, чем у лап с углом раствора 2γ = 120º
при обработке пара соответственно на 13,4-20,2%. Среди схем установки плоскорежущих
лап наиболее рационально размещение рабочих органов с выносом среднего рабочего органа относительно боковых на 0,40 м независимо от того, по схеме «обратного» или
«прямого» клина оно выполнено. Величина тягового сопротивления плоскорежущих лап в
этом случае минимальна, и в сравнении с их однорядным расположение м, в зависимости
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от скорости перемещения, меньше на 4,3-5,4% для схемы установки лап в виде «прямого»
клина и на 4,2-4,7% - для схемы «обратного» клина. Исходя из компактности конструкции
агрегата, рекомендуется использовать схему расположения плоскорежущи х лап в виде
«обратного» клина с выносом назад центральной лапы относительно боковых на расстояние, равное 0,35-0,40 м.
Ключевые слова: технология основной безотвальной почвообработки, лапа
плоскорежущая, дисковая секция, тяговое сопротивление.
Введение. В настоящее время модерни-

плоскорежущих лап на тяговое сопротивле-

зация сельскохозяйственной техники, в том
числе для растениеводства, проводится по
нескольким
основным
направлениям,
включающим повышение надёжности раз-

ние.

рабатываемых технических средств и осуществления технологического процесса,
увеличение производительности, снижение
энергоёмкости выполняемых операций и
т.д. [1]. Для сегмента почвообрабатывающей техники, помимо вышеперечисленного,
актуальным является повышение функциональности разрабатываемых машин, которое в конечном итоге должно уменьшить
номенклатуру
требуемого
машиннотракторного парка. Одним из решений может послужить применение в конструкции

Востока показал, что для региональных
условий достаточно эффективна осуществляемая ими технология основной обработки
почвы. Она заключается в том, что плоскорежущие лапы подрезают пласт почвы,
кроша и разрыхляя его, далее дисковые рабочие органы дополнительно обрабатывают
верхний почвенный слой [8-10]. Используя
в качестве основы данные этих исследований, разработана схема многофункционального технического средства для осуществления обработки почвы с двумя ком-

агрегатов
принципа блочно-модульной
компоновки с использованием комплектов

плектами сменных рабочих органов. Для
проведения основной безотвальной почво-

сменных рабочих органов для разных видов
обработки почвы. Изучение рынка сельскохозяйственной техники [2-7] выявило отсутствие многофункциональных агрегатов,

обработки на глубину 14–25 см используются плоскорежущие лапы (рис. 1), для
осуществления комплекса операций предпосевной почвообработки на глубину 6–

способных качественно и надёжно выполнять посредством одной машины основную

14 см – культиваторные лапы стрельчатого
типа. Дисковые рабочие органы применя-

обработку почвы и комплекс операций
предпосевной обработки почвы.
Цель исследования – определение оптимальной конструкционной схемы многофункционального почвообрабатывающе-

ются в любой комплектации агрегата. Конструкция агрегата предусматривает также
его оснащение быстросъёмными адаптерами для поверхностной, финишной почвообработки в виде катков, штригель-борон и

го агрегата посредством исследования влияния
параметров
и
местоположения

т.д.

14

Методика. Анализ результатов разработки универсальных почвообрабатывающих агрегатов в ФГБНУ ФАНЦ Северо-
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в

Рис. 1. Схема размещения рабочих органов почвообрабатывающего агрегата
(плоскорежущие лапы установлены по схеме «обратного» клина):
а, б - плоскорежущие лапы и дисковые секции при установке с минимальным и максимальным
углом атаки; в - культиваторные лапы и дисковые секции при установке с минимальным углом
атаки; 1 - колесо опорное; 2 - механизм регулировки положения колёс; 3 - рама; 4 - лапы
плоскорежущие; 5 - секции дисковые; 6 - кронштейн крепления дисковой секции; 7 - брус
съёмный; 8 - лапы культиваторные
Секции дисковых рабочих органов
оснащены механизмами регулировки глубины почвообработки и имеют ступенчатое
регулирование угла атаки. Данная регулировка возможна вследствие того, что шарнирная конструкция в конструкции крон-

орудия необходимо определится с местоположением рабочих органов. В большей мере это относится к рабочим органам для основной обработки почвы - плоскорежущим
лапам, так как их параметры и размещение
на раме агрегата определяет её форму и

штейнов крепления позволяет монтировать
их с разных сторон бруса. Угол β (рис. 1, а),
под которым установлен брус рамы для
крепления секций дисковых рабочих органов, соответствует среднему значению их
угла атаки [11]. Это позволяет дисковым

размеры, расположение дополнительных
рабочих органов. Для орудия с тремя
плоскорежущими лапами возможна установка рабочих органов по двум схемам
размещения: «прямого» и «обратного» клина. Схема установки плоскорежущих лап

секциям иметь интервал изменения угла

также имеет существенное влияние на

атаки, равный от 0 до 30°, что достаточно
для использования в составе комбинированных агрегатов.
При окончательной разработке компо-

энергоёмкость обработки почвы, что отмечается в ряде исследований [12-14], но при
этом нет общего мнения об оптимальной
схеме их расположения. Также общая ком-

новочной

поновочная схема агрегата зависит от вы-

схемы

почвообрабатывающего
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бора оптимального угла раствора плоско-

однофакторных экспериментов выявлено,

режущих лап, исходя из их тягового сопротивления.

что трактор МТЗ-82 не обеспечивает тяговое усилие, необходимое для работы лабо-

Для исследования влияния схемы размещения и параметров плоскорежущих лап

раторной установки с установленными
плоскорежущими лапами с углом раствора

на тяговое сопротивление орудия изготовлена лабораторно-полевая установка (рис.
2), конструкция которой позволяет устанавливать плоскорежущие лапы с углами
раствора 70°, 95°, 120° при ширине захвата
0,76 м и регистрировать тяговое сопротивление рабочих органов с помощью динамо-

70° при глубине почвообработки более
18 см. Поэтому проведены экспериментальные исследования с углами раствора
95° и 120° установленных плоскорежущих
лап при двух вариантах их расположения на
раме на стерне и чистом пару. В первом варианте использована схема «прямого» кли-

метра ДПУ-20-2. Первоначально план эксперимента предусматривал изучение в ка-

на, во втором - «обратного» клина. При
этом вынос центральной плоскорежущей

честве одного из факторов угла раствора
плоскорежущей лапы, но при проведении

лапы относительно боковых лап составлял
S = ±0,4 м.

а

б

в
Рис. 2. Расположение плоскорежущих лап с углом раствора 2γ = 120º
на раме установки со смещением S (м) центральной лапы относительно боковых:
а - S = +0,4 м (х1 = +1); б - S = 0 (х2 = 0); в - S = -0,4 м (х3 = -1).
Исследования орудия проведены на ти16
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подзолистой

среднесуглинистой

почве.

ботки - h = 18 см.

Опыт в условиях чистого пара выполнен
при влажности почвы 15,2%, средняя твёр-

Далее реализован трёхфакторный план
Бокса-Бенкина для оценки влияния на энерго-

дость почвы в слое до 0,3 м составляла 1,45
МПа. Глубина почвообработки составляла

ёмкость РТ (кН) плоскорезной обработки агрегатом скорости V (км/ч) движения, глубины

h = 23 см. При обработке стерни эксперимент осуществлён при влажности почвы
16,8%, её средняя твёрдость в слое до 0,3 м
составляла 2,61 МПа. Глубина почвообра-

обработки h (м) почвы и параметров схемы
размещения плоскорежущих лап орудия,
определяемого положением средней лапы
S (м) относительно боковых (табл.).
Таблица

Обозначение факторов, уровни и интервалы их варьирования
Код
фактора

Название фактора, его обозначение и
единица измерения

Уровень фактора
-1

0

+1

Интервал варьирования

х1

Скорость движения V, км/ч

3,20

5,55

7,90

2,35

х2

Расположение средней плоскорежущей
лапы относительно боковых лап S, м

- 0,4

0

+ 0,4

0,4

х3

Глубина обработки почвы h, м

0,16

0,20

0,24

0,04

При реализации плана эксперимента
обрабатывалась дерново-подзолистая тяже-

углом раствора 2γ = 95º. При обработке чистого пара снижение тягового сопротивле-

лосуглинистая почва. Влажность почвы составляла 23,8%, средняя твёрдость почвы в
слое до 0,3 м - 2,12 МПа. Агрегатирование
лабораторной установки осуществлялось с

ния составляет 13,4-20,2%. Статистически
значимой разницы между значениями тягового сопротивления плоскорежущих лап,
установленных по исследуемым схемам, не

МТЗ-82 на передачах 5 (с редуктором), 3 (с

выявлено.

редуктором) и 2 (с редуктором).
Результаты. Однофакторные эксперименты по изучению влияния угла раствора
плоскорежущей лапы и схемы их размещения на тяговое сопротивление орудия показали (рис. 3), что для всего исследуемого
диапазона скоростей движения агрегата его
тяговое усилие при использовании плоскорежущих лап с углом раствора 2γ = 120º
значительно меньше по сравнению с лапами с углом раствора 2γ = 95º при сравнительно одинаковом качестве обработки. В
зависимости от скорости движения орудия
и схемы установки лап тяговое сопротивле-

Результаты опыта подтвердили данные
ранее проведенных исследований технологического процесса совместного функционирования плоскорежущих лап и секций
сферических дисков при проведении основной обработки почвы и продемонстрировали преимущество применения в региональных условиях Евро-Северо-Востока России
плоскорежущих лап с уголом раствора 2γ =
120° [15, 16]. Это вызвано характерным для
региона неглубоким горизонтом расположения основной части корневой системы
растений (в слое почвы до 12-15 см), что
практически исключает обволакивание лез-

ние плоскорежущих лап с углом раствора
2γ = 120º при обработке стерни на

вий лап растительными остатками при выполнении основной плоскорезной почвооб-

4,7-12,1% ниже по сравнению с лапами с

работки и делает нецелесообразным ис-
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пользование плоскорежущих лап с малыми

башмака и, соответственно, уменьшается

углами раствора, которые препятствуют
сгруживанию корней растений на лезвиях.

подвергаемый деформации объём почвы,
что положительным образом сказывается на

Также при больших значениях угла раствора лапы снижается площадь её лемехов и

энергоёмкости плоскорезной обработки.

а

б

в

г

Рис. 3. Влияние угла раствора 2γ (град.) плоскорежущей лапы
и расположения плоскорежущих лап по схеме «прямого» (б, г) и «обратного» (а, в) клина
на тяговое сопротивление РТ (кН) агрегата при обработке: а, б – стерни; в, г – чистого пара;
1 - угол раствора 2γ = 95º, 2 - угол раствора 2γ = 120º
Результаты

экспери-

значение смещения S (м) центральной лапы

ментов не дали однозначного ответа на вопрос о рациональном месте установки рабочих органов плоскореза и величине вы-

по ходу движения по сравнению с двумя
боковыми лапами.
В результате обработки данных, полу-

носа центральной плоскорежущей лапы относительно боковых, поэтому реализован
план Бокса-Бенкина второго порядка. При
этом одним из факторов в нём являлось

ченных в ходе эксперимента, выявлена следующая модель регрессии, адекватно описывающая технологический процесс с вероятностью р = 0,95:

18
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У1 = 10,946 + 0,198·х1 + 1,569·х3 - 0,476·х22 – 0,771·х32 .
Результаты

исследований,

(1)

представ-

вого сопротивления почвообрабатывающих

ленные в графическом виде на рисунке 4,
подтвердили широко известные результаты
ранее осуществленных экспериментальных
исследований о том, что возрастание тяго-

рабочих органов орудия в первую очередь
зависит от соответствующего увеличения
скорости движения и глубины почвообработки [17, 18].

а

б

в
Рис. 4. Влияние положения S (м) средней плоскорежущей лапы относительно боковых (х2),
скорости V (км/ч) движения агрегата (х1), глубины обработки h (м) почвы (х3) на тяговое сопротивление РТ (кН) агрегата; а - h = 0,2 м (х3 = 0); S = 0 м (х2 = 0); V = 5,55 км/ч (х1 = 0)
Зависимость энергоёмкости плоскорез-

происходит снижение их общего тягового

ной обработки почвы от схемы расстановки
рабочих органов не имеет столь однознач-

сопротивления в зависимости от скорости
на 4,3-5,4% по сравнению с соответствую-

ной тенденции. Так, при схеме установки
лап в виде «прямого» клина (с наибольшим

щими показателями при схеме размещения
лап в одном ряду (S = 0 м). Для размещения

смещением среднего рабочего органа относительно боковых на величину S = ±0,4 м)

рабочих органов по схеме «обратного»
клина уменьшение энергоёмкости обработ-

Пермский аграрный вестник №3 (31) 2020

19

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ки почвы составляет 4,2-4,7% по сравнению

нами – плоскорежущими лапами для основ-

со схемой размещения лап в одном ряду.
Значения и динамика изменения тягового

ной почвообработки на 14-25 см и культиваторными лапами для предпосевной поч-

сопротивления орудия при двухрядном
размещении лап для исследуемых схем

вообработки на 6-14 см.
2. Размещение плоскорежущих лап с

практически идентичны, что позволяет использовать при проектировании конструкционной схемы агрегата любую из них. Исходя из компактности конструкции агрегата, было принято решение использовать вариант установки плоскорежущих лап по
схеме «обратного» клина.

углом раствора 2γ = 120º по схеме «прямого» клина по сравнению с однорядным расположением рабочих органов снижает тяговое сопротивление плоскореза на 4,3-5,4%,
по схеме «обратного» клина – на 4,2-4,7%.
Исходя из компактности конструкции
агрегата, рекомендуется использовать схе-

При этом оптимальное значение расстояния между рядами плоскорежущих лап

му расположения плоскорежущих лап в виде «обратного» клина с выносом назад цен-

находится в пределах S = 0,35-0,40 м, так
как меньший вынос средней лапы повышает

тральной лапы относительно боковых на
расстояние равное 0,35-0,40 м. В качестве

тяговое сопротивление плоскореза, а превышение этого показателя нецелесообразно, исходя из компактности конструкции
агрегата.

рабочих органов для основной почвообработки наиболее приемлемы плоскорежущие
лапы с углом раствора 2γ = 120º, имеющие
меньшее тяговое сопротивление.

Выводы.
1. Для осуществления посредством одного технического средства основной и
предпосевной обработки почвы разработана
технологическая схема многофункционального агрегата со сменными рабочими орга-

Исследования проведены согласно Программе ФНИ государственных академий
наук (раздел 10.9, подраздел 162), тема
НИР №0528-2019-0094 (№ гос. регистрации
АААА-А19-119042290137-1).
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ABSTRACT
The design and technological scheme of a multifunctional unit is proposed, capable of performing the primary non-moldboard tillage and secondary pre-sowing tillage is proposed, with replaceable working bodies: flat hoes to perform the subsoil tillage to a depth of 14-25 cm or cultivator hoes for carrying out pre-sowing tillage to a depth of 6-14 cm. To determine the optimal
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design and technological scheme of a multifunctional tillage unit, experiments were carried out
to study the influence on its traction resistance of the parameters of flat hoes, their location according to the scheme of “direct” and “reverse” wedge on the frame of unit, the optimal position
of the middle flat hoe relative to the side flat hoes. The results of the experiment showed that the
most acceptable flat hoes with an apex angle of 2γ = 120°, which have a lower traction resistance
with a relatively equal quality of processing. The traction resistance of flat-cutting paws with an
apex angle of 2γ = 95°, depending on the speed of movement and the installation scheme of the
flat hoes when processing stubble, is 4.7 12.1% higher than that of flat hoes with an apex angle of
2γ = 120°, when processing complete fallow, respectively, by 13.4 20.2%. Installation of working
bodies with a maximum displacement of the middle flat hoe relative to the lateral ones, equal to
0.4 m, for the installation scheme of the flat hoes of “direct” wedge on the frame of unit allows
some reduction, depending on the speed of movement, the traction force by 4.3 5.4%, for the "reverse" wedge on 4.2 4.7%. The values of the traction resistance of the flat hoes, set at a distance
of ± 0.4 m for both paw placement schemes, are practically equal, which makes it possible to use
any of the placement schemes when developing a tillage machine. From a structural point of view,
the layout of flat hoes in the form of a "reverse" wedge is more acceptable. The optimum displacement of the middle flat hoe relative to the side paws is 0.35 0.40 m.
Key words: technology of the primary non-moldboard tillage, flat hoe, disk sections, traction
resistance.
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Аннотация. Представлены результаты исследований разработанного в Вятской ГСХА
молоткового измельчителя грубых кормов. Отличительной особенностью агрегата является конструкция горизонтального подающего бункера. Кроме того, дан подробный анализ
существующего состояния данного направления по созданию как измельчителей грубых
кормов, так и в целом кормоприготовительной техники. Исследования проведены с использованием современных методов математического моделирования с проведением как
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