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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Основными задачами обработки почвы являются 

обеспечение определѐнного фракционного состава почвы, регулирование водно-

воздушного, теплового и питательного баланса, создание благоприятствующих 

развитию культивируемых растений фитосанитарных условий, снижение нега-

тивных последствий эрозии почвы. Выбор системы обработки почвы напрямую 

зависит от почвенных и климатических условий сельскохозяйственного произ-

водства, а также от уровня его интенсификации [66, 130].  

Северо-Восточный регион европейской части Российской Федерации вклю-

чает в себя Нижегородскую, Костромскую, Кировскую области, республики Ко-

ми, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия и Пермский край. На территории региона чѐт-

ко просматривается широтная зональность, заключающаяся в поступательном из-

менении природно-климатических условий и растительности с севера на юг. При-

чѐм в южных районах региона более наблюдаются засушливые сезоны, а в север-

ных районах – сезоны с переувлажнением [71, 125]. 

Для природно-климатических условий региона с преобладанием северных 

участков лесостепи и таѐжно-лесной зоны целесообразно применение комбиниро-

ванной системы обработки почвы, предполагающей чередование отвальной и без-

отвальной обработки [72, 125]. Частота и последовательность смены вида обра-

ботки зависит от физико-механических свойств почвы, принятого севооборота, 

засорѐнности пашни сорняками и т.д. [65, 69, 70]. 

Современные задачи повышения эффективности обработки почвы непре-

менно также включают снижение энерго- и трудозатрат [114, 130]. Важнейшим 

направлением в этом аспекте является совмещение технологических операций, 

которое рационально применять при дополнении плоскорезной обработки опера-

циями по рыхлению поверхностного слоя почвы, а также в случае единовремен-

ного выполнения завершенного комплекса операций мелкой и поверхностной об-

работки при подготовке почвы к посеву [147]. Совмещение операций помимо вы-

полнения основной задачи существенно снижает энерго- и трудозатраты на про-
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ведение обработки почвы, повышает еѐ качество, позволяет более рационально 

использовать капиталовложения. 

Широкое применение вспашки в комбинированной системе основной обра-

ботки почвы обуславливает использование традиционных приѐмов предпосевной 

обработки почвы, включающее последовательное выполнение лущения и вспаш-

ки зяби, заменяемых зачастую дискованием и культивацией, весеннего боронова-

ния, культивации и прикатывания, а также обработки чистых паров. К недостат-

кам вспашки следует отнести высокие затраты энергии и трудоѐмкость, необхо-

димость наличия значительной номенклатуры технических средств, что возможно 

минимизировать путѐм выполнения всего комплекса технологических операций 

многофункциональными почвообрабатывающими агрегатами. Выбор рациональ-

ного сочетания технологических операций определяется следующим [114, 135]: 

1) соблюдение оптимальных агрономических сроков проведения операций и 

уменьшение зависимости качества обработки почвы от метеоусловий; 

2) уменьшение переуплотнения почвы из-за негативного воздействия ходо-

вых систем машинно-тракторных агрегатов за счѐт сокращения числа технологи-

ческих проходов; 

3) возможность использования энергонасыщенных тракторов на мелкокон-

турных полях с неровным рельефом за счѐт их более полной загрузки. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод об актуальности разра-

ботки адаптированного к агроландшафтным условиям Северо-Востока европей-

ской части Российской Федерации многофункционального почвообрабатывающе-

го агрегата для тракторов класса 14 и 20 кН, предназначенного для выполнения 

основной безотвальной обработки почвы на глубину до 25 см с созданием муль-

чирующего слоя и комплекса операций мелкой и поверхностной обработки на 

глубину до 14 см. Его применение позволит более рационально использовать 

энергоресурсы и финансы, уменьшить вредное воздействие проходов тракторов и 

сельскохозяйственных машин на структуру и плотность почвы, увеличить произ-

водительность труда, снизить себестоимость продукции при сохранении еѐ каче-

ства, уменьшить затраты на производство сельскохозяйственных культур. 
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Диссертационная работа выполнена в рамках НИР по теме №0767-2018-

0025 «Разработать инновационные технические средства обработки почвы, посева 

и уборки для ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур» (подраздел 162 Программы ФНИ государственных академий наук 

на 2013-2020 гг.), № гос. регистрации АААА-А16-116021950065-0. 

Степень разработанности темы. В Российской Федерации накоплен дос-

таточный опыт разработки и применения многооперационных почвообрабаты-

вающих машин. На базе многолетних исследований учѐными Всероссийского на-

учно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ), Се-

веро-Западного научно-исследовательского института механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства (СЗ НИИМЭСХ), Сибирского научно-исследователь-

ского института механизации и электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ), 

Северо-Кавказского научно-исследовательского института механизации и элек-

трификации сельского хозяйства (СК НИИМЭСХ), Татарского научно-исследова-

тельского института сельского хозяйства (ТатНИИСХ) и многих других учебных 

заведений и научно-исследовательских институтов разработаны и внедрены в 

производство большое количество разнообразной, высокопроизводительной и ре-

сурсосберегающей почвообрабатывающей техники, выполняющей несколько тех-

нологических операций за один проход, номенклатура которой достаточно полно 

закрывает потребности сельхозпроизводителей в технических средствах как для 

основной безотвальной обработки почвы, так и операций мелкой и поверхностной 

обработки почвы. Экономический эффект от их применения возникает в резуль-

тате повышения качества проведения технологических операций, сглаживания 

пиков потребности в технике и трудовых ресурсах. В то же время, совмещение в 

одном агрегате операций основной безотвальной обработки почвы с созданием 

мульчирующего слоя и завершенного комплекса операций мелкой и поверхност-

ной обработки почвы, адаптированного к природно-климатическим условиям Се-

веро-Востока европейской части России не достаточно проработаны и требуют 

детального изучения. 
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Целью работы является обоснование конструктивно-технологических па-

раметров многофункционального почвообрабатывающего агрегата со сменными 

рабочими органами для основной безотвальной и поверхностной обработки поч-

вы. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи иссле-

дования: 

- обосновать конструктивно-технологическую схему многофункционально-

го почвообрабатывающего агрегата со сменными рабочими органами для основ-

ной безотвальной обработки почвы и комплекса операций мелкой и поверхност-

ной обработки почвы;  

- провести теоретические исследования по определению основных парамет-

ров размещения рабочих органов многофункционального почвообрабатывающего 

агрегата; 

- определить рациональную схему размещения рабочих органов для основ-

ной безотвальной обработки почвы на раме агрегата и их основные параметры; 

- оценить эффективность функционирования агрегата для основной безот-

вальной и поверхностной обработки почвы в полевых условиях; 

- провести оценку эффективности использования многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата в производственных условиях. 

Научную новизну работы составляют: 

- аналитические зависимости для определения основных параметров разме-

щения рабочих органов многофункционального почвообрабатывающего агрегата; 

- модель регрессии функционирования многофункционального почвообра-

батывающего агрегата, позволяющая определить оптимальные параметры разме-

щения плоскорежущих лап; 

- результаты полевого опыта по изучению способов основной и предпосев-

ной обработки почвы на агрофизические, биологические показатели почвенного 

плодородия, фитосанитарное состояние посевов и урожайность сельскохозяйст-

венных культур. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. На основании теоре-

тических и экспериментальных исследований предложена конструктивно-

технологическая схема и обоснованы основные параметры многофункционально-

го почвообрабатывающего агрегата, выполняющего основную безотвальную об-

работку почвы и комплекс операций мелкой и поверхностной обработки почвы. 

Разработана конструкторская документация и изготовлен опытный образец мно-

гофункционального почвообрабатывающего агрегата, который используется при 

выполнении полевых работ в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и в КФХ «Садовое» 

Нижегородской области. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований могут быть 

использованы организациями, разрабатывающими новые или совершенствующи-

ми существующие машины для обработки почвы. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования вы-

полнены с использованием положений и законов классической механики и основ 

математического анализа. Экспериментальные исследования проводились по 

стандартным и разработанным методикам. При проведении исследований приме-

нена методика планирования эксперимента, экспериментальные данные обраба-

тывались с помощью программ Microsoft Excel и Statgraphics Plus 5.1. 

Положения, выносимые на защиту: 

- конструктивно-технологическая схема многофункционального почвообра-

батывающего агрегата; 

- аналитические зависимости для определения основных параметров разме-

щения рабочих органов многофункционального почвообрабатывающего агрегата; 

- модель регрессии функционирования плоскорежущих лап почвообрабаты-

вающего агрегата и их оптимальные параметры; 

- результаты исследования агрегата для основной безотвальной и поверхно-

стной обработки почвы в полевых условиях; 

- результаты оценки эффективности применения многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата в производственных условиях. 



10 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность основ-

ных выводов подтверждена результатами экспериментальных исследований базо-

вой модели многофункционального почвообрабатывающего агрегата, разработан-

ного при участии автора, в том числе в полевых и производственных условиях. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и 

одобрены на Международных научно-практических конференциях «Актуальные 

вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции 

сельского хозяйства. Мосоловские чтения» (Марийский ГУ, г. Йошкар-Ола, 2018 

и 2019 гг.), на Международных научно-практических конференциях «Методы и 

технологии в селекции растений и растениеводстве» и школе молодых ученых по 

эколого-генетическим основам северного растениеводства (ФАНЦ Северо-Восто-

ка, г. Киров, 2018 и 2019 гг.), на Всероссийских научно-практических конферен-

циях «Актуальные направления развития техники и технологий в России и за ру-

бежом – реалии, возможности, перспективы» (Нижегородский ГИЭУ, г. Княгини-

но, 2018 и 2019 гг.), на Международной научной конференции «Энергосберегаю-

щие агротехнологии и техника для северного земледелия и животноводства» и 

семинаре для молодых ученых «Методика научных исследований в механизации 

сельского хозяйства» (ФАНЦ Северо-Востока, г. Киров, 2018 г.). 

Основные положения диссертации отражены в 15 научных работах, в том 

числе 5 статей – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Рос-

сийской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание учѐной степени кандидата технических на-

ук, 1 статья – в издании, входящем в международную базу данных Scopus, а также 

получены 2 патента РФ на изобретение и полезную модель. Общий объѐм публи-

каций составляет 11,17 п.л., из них авторских – 2,92 п.л. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Условия возделывания сельскохозяйственных культур 

в Евро-Северо-Восточном регионе Российской Федерации 

Северо-Восточный регион европейской части Российской Федерации вклю-

чает в себя Кировскую, Костромскую, Нижегородскую области, Пермский край, 

республики Коми, Удмуртия, Марий Эл и Чувашия. Регион занимает 1,6 млн. 

квадратных километров, площадь его пахотных земель составляет 11,7 млн. га, 

что равняется площади пашни объединѐнной Германии (11,8 млн. га) или сумме 

пахотных угодий таких шести северных государств, как Швеция, Норвегия, Ни-

дерланды, Финляндия, Литва и Латвия. Отличительной особенностью региона яв-

ляется его способность по влагообеспеченности и световому режиму устойчиво 

производить сельскохозяйственную продукцию. На территории региона чѐтко 

просматривается широтная зональность, заключающаяся в поступательном изме-

нении природно-климатических условий и растительности с севера на юг. Причѐм 

в южных районах региона чаще наблюдаются засушливые сезоны, а в северных 

районах – сезоны с переувлажнением [1, 2, 71, 125, 132]. 

Площадь Нижегородской области составляет 7,7 млн. га. Сельскохозяйст-

венные угодья занимают примерно 40,6% территории области, в их структуре 

пашня – 65,5%, многолетние насаждения – 1,1%, сенокосы – 7%, пастбища – 

20,7%. Область расположена центральной части Евро-Северо-Восточного региона 

в пределах лесной зоны и еѐ подзон – тайги, смешанных лесов с подзолистыми и 

дерново-подзолистыми (66,0% от общей площади) почвами, широколиственных 

лесов с серыми лесными (16,3%) почвами, а также в черте степной зоны с выще-

лоченными чернозѐмными (7,9%) почвами [110, 132]. 

По состоянию на 01.01.2008 г. средневзвешенное содержание органического 

вещества (гумуса) в почвах Нижегородской области составляет 3,3% [110, 120]. 

Средневзвешенное значение почвенного раствора находится на границе 

среднекислых почв и составляет рН 5,3. Площадь кислых почв пахотных угодий 

составляет 75%, значительная их часть (25%) имеет сильнокислую реакцию среды 

(рН до 5,0) и требует первоочередного известкования. Наиболее кислыми являют-
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ся дерново-подзолистые почвы. На серых лесных и черноземных почвах сильно-

кислые почвы занимают значительно меньшие площади – 22% и 18%. 

Пахотные угодья Нижегородской области относятся к почвам повышенной 

степени обеспеченности подвижным фосфором. Средневзвешенное содержание 

фосфора составляет 137 мг/кг. В тоже время в области имеется 39% почв с недос-

таточным (до 100 мг/кг) для формирования высоких урожаев содержанием фос-

фора. В 14 районах Нижегородской области, в основном дерново-подзолистой зо-

ны, площади почв, бедных фосфором, занимают более 50% пахотных угодий. 

В целом по области площадь с очень низким и низким содержанием калия 

составляет 22%, со средним – 31%, с высоким и очень высоким – 16% площади 

всей пашни. Содержание обменного калия в почвах тесно коррелирует с типом 

почв. В зоне темно-серых лесных и черноземных почв содержание калия находит-

ся на уровне 140…170 мг/кг, при среднем значении по области – 124 мг/кг. В тоже 

время на дерново-подзолистых почвах средневзвешенное значение калия не пре-

вышает 100 мг/кг почвы. 

Обследование пахотных угодий на содержание микроэлементов показало, 

что они в среднем по области имеют низкую обеспеченность цинком и молибде-

ном, среднюю – бором, кобальтом, марганцем. 

Кировская область расположена в центральной части региона, занимает 

территорию в 12 млн. га, из которых 4,2 млн. га – сельскохозяйственные угодья, 

2,6 млн. га – пашня [134]. Почвенный покров Кировской области представлен, в 

основном, дерново-подзолистыми (81%) и серыми лесными почвами (12%) пре-

имущественно глинистого и тяжелого суглинистого механического состава (85% 

пашни) с пахотным горизонтом небольшой глубины и малым процентом гумуса, 

склонных к переуплотнению и заплыванию. Среди пахотных земель преобладают 

дерново-подзолистые почвы. Средневзвешенные агрохимические показатели 

почв: степень кислотности 5,0 ед. рН, гумус 2…3%, подвижный фосфор – 119 

мг/кг, обменный калий – 120 мг/кг. Почвенное плодородие пахотных почв оцени-

вается как низкое [1, 13].  
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Отличительной чертой Кировской области служит высокий процент мелко-

контурных полей, обладающих неровным рельефом и сложной конфигурацией. 

При этом почти 28% посевных площадей имеют размер до 3 га и 25% полей от 3 

до 8 га, что существенно снижает возможность использования широкозахватной 

почвообрабатывающей и посевной техники [125, 130]. 

1.2 Общая характеристика технологий обработки почвы 

1.2.1 Технологии основной обработки почвы 

Основная обработка почвы является фундаментальной базой земледелия. 

Урожайность сельскохозяйственных культур на четверть зависит от качества об-

работки почвы. При этом на основную обработку почвы и подготовку еѐ к посеву 

приходится 18…40% энергетических и 25% трудовых затрат от общего объѐма 

полевых работ [15, 55, 83]. 

Основную обработку почвы проводят с целью обеспечить оптимальные 

почвенные условия для посева семян, их прорастания и дальнейшего развития 

растений, а также создать предпосылки для эффективной работы машинно-

тракторных агрегатов на последующих технологических операциях. Основной за-

дачей вспашки является рыхление пахотного слоя почвы с оборотом пласта и пе-

ремешиванием его частей, полная заделка дернины или пожнивных остатков с 

вносимыми органическими или минеральными удобрениями. Различают следую-

щие виды отвальной обработки: зяблевую вспашку, весновспашку и пахоту паров. 

Зяблевая вспашка имеет большое значение в борьбе с сорняками, вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур, в ходе неѐ питательные вещества, вы-

несенные влагой в более глубокие слои почвы, доставляются к поверхности [141].  

При этом отвальная обработка почвы имеет существенные недостатки: ус-

коряется разложение органического вещества в почве, на дне борозды формиру-

ется слой почвы повышенной плотности («плужная подошва») и усиливается эро-

зия почвы [61, 91]. 

Негативные последствия постоянного применения вспашки возможно сгла-

дить, используя в качестве основной обработки почвы безотвальные обработки. 
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Безотвальная и плоскорезная обработка почвы сформировались как почвозащит-

ный приѐм обработки в середине ХХ века. Согласно предъявляемым к ней требо-

ваниям, после прохода орудия на поверхности поля должна максимально сохра-

ниться комковатость верхнего слоя почвы, повреждение стерни и заделка других 

пожнивных остатков должны быть минимальна, рыхление пласта почвы выполня-

ется без его оборота и перемешивания слоѐв [63]. Благодаря этому последствия 

ветровой и водной эрозии сводятся к минимуму. На дерново-подзолистых почвах 

безотвальная обработка почвы способствует накоплению в верхнем слое пахотного 

горизонта органического вещества, улучшает водный режим, снижает энергозатра-

ты, но при еѐ ежегодном применении увеличивается засорѐнность полей, снижает-

ся плодородие почвы в нижнем слое пахотного горизонта [125]. 

К приѐмам безотвальной обработки относят глубокое рыхление почвы плу-

гами с вырезными корпусами (по методу Т. С. Мальцева) или безотвальную обра-

ботку корпусами СибИМЭ, плоскорезная обработка, чизелевание, а также обра-

ботку тяжѐлыми стерневыми культиваторами [3, 10, 118]. Различие между безот-

вальной по методу Т.С.Мальцева и плоскорезной обработками состоит в том, что 

вырезные корпуса плуга, в отличие от плоскорезных лап, поднимают отрезанный 

пласт на высоту до 12 см и одновременно сдвигают нижний слой пласта в гори-

зонтальной плоскости вперѐд до 15 см и вправо по ходу до 25 см. За счѐт этого 

достигается более сильное рыхление подпокровного слоя, но при этом из-за 

меньшей ширины захвата плужных вырезных корпусов снижается количество не-

повреждѐнной стерни. 

Агротехнические требования, предъявляемые к проведению безотвальной и 

плоскорезной обработкам почвы, состоят в следующем [79, 99, 133]: 

а) сохранение комковатости верхнего слоя почвы; после обработки не 

должно возрастать количество эрозионноопасных частиц размером менее 1 мм; 

б) при оптимальной влажности почвы (60% от максимальной влагоѐмкости) 

основную массу должны составлять фракции почвы размером: при глубине рых-

ления до 16 см – 30…50 мм, от 23 до 30 см – 30…100 мм; объѐм комков размером 

свыше 100 мм не должен быть более 20% от всей массы; 
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в) после обработки на поверхности участка должно оставаться более 74% 

стерни; допустима потеря не более 10…15% стерни за один проход при глубине 

обработки менее 16 см и 15…25% – при глубине до 30 см; 

г) возможное отклонение глубины обработки от требуемого при глубине 

рыхления менее 16 см – до  1 см, менее 30 см – до  2 см; колебания ширины за-

хвата не должны превышать 4…5 см; 

д) подрезание сорных растений в зоне движения рабочих органов – полное; 

е) величина перекрытия между смежными проходами машинно-тракторного 

агрегата – в пределах 20 см; 

ж) после обработки на стыках проходов и рабочих органов допускаются ва-

лики высотой не более 5 см, а в местах прохождения стоек – борозды шириной 

поверху до 15…20 см при глубине менее 5 см. 

В регионе Евро-Северо-Востока России, особенно в условиях его северных 

районов с коротким летом и достаточным увлажнением, плоскорезная обработка 

зяби имеет преимущество перед поздней отвальной зябью, так как яровые культу-

ры, посеянные по безотвальной зяби, находят в верхней части пахотного слоя 

больше питательных веществ по сравнению с поздней вспашкой [11, 97]. 

В настоящее время одним из основных способов ресурсосбережения в земле-

делии является минимизация обработки почвы. При этом необходимо учитывать 

результаты ранее проведѐнных исследований. Так, согласно данным, полученным 

в Северо-Западном НИИСХ, при проведении постоянного безотвального рыхле-

ния по сравнению со вспашкой падает урожайность ячменя и яровой пшеницы. 

Это подтверждается и данными, полученными на дерново-подзолистой тяжело-

суглинистой почве в ВИУА имени Д. Н. Прянишникова. Результаты исследова-

ний Куйбышевского НИИСХ показали, что при постоянной безотвальной обра-

ботке плоскорезами увеличивается засорение пашни сорняками, уменьшается со-

держание нитратов, а также происходит разделение по плодородию обрабатывае-

мых горизонтов. Для устранения этих негативных явлений рекомендуется соче-

тать плоскорезную обработку со вспашкой [122]. 
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При этом выбор системы обработки почвы напрямую зависит от почвенно-

ландшафтных условий и уровня интенсификации производства. Для севера лесо-

степи и в таѐжно-лесной зоне, что характерно для Северо-Восточного региона ев-

ропейской части России, оптимальные системы основной обработки почвы состоят 

из различных комбинаций вспашки и безотвальных или плоскорезных обработок 

[64, 90]. Исследования НИИСХ Северо-Востока и Вятской ГСХА свидетельству-

ют о том, что проведение безотвальных и мелких обработок, таких как вспашка на 

10…14 см, на дерново-подзолистых суглинках и супесях приводит к повышению 

массы органических материалов в поверхностном горизонте пашни, наблюдается 

оптимизация воздушного и водного режима. Из-за длительного пребывания в 

нижних слоях пахотного горизонта семена сорных растений частично утрачивают 

всхожесть. При безотвальной и мелких обработках почвы снижаются затраты 

энергии на 50…90% по сравнению со вспашкой на 20…22 см. Однако, при повы-

шении плодородия в поверхностных слоях почвы наблюдается его снижение в 

более глубоких слоях пахотного горизонта и возрастает количество сорняков. 

Чтобы избежать негативных последствий постоянного проведения как безотваль-

ной обработки почвы, так и вспашки, рекомендуется чередовать через один-два 

года безотвальную обработку почвы и вспашку на 20…22 см. Так, чередование 

глубокой вспашки и через один-три года плоскорезной обработки на 10…12 см в 

сравнении с ежегодной пахотой на 20…22 см на дерново-подзолистой среднесуг-

линистой почве обеспечило уменьшение засорѐнности пашни на 28…67%, увели-

чило урожайность возделываемых культур на 0,4…0,9 тонны кормовых единиц с 

гектара [125]. 

Кроме того, в условиях Кировской области из общей площади 12 млн. га 

площадь полей, подверженных эрозии и дефляции, составляет более 5,5 млн. га, 

поэтому безотвальная обработка является эффективным приѐмом защиты почв от 

водной эрозии [73]. В настоящее время противоэрозионные обработки почвы 

должны создавать на еѐ поверхности защитный мульчирующий покров, хорошо 

измельчать пожнивно-корневые остатки, равномерно распределять их по площади 

и максимально сохранять в верхнем (до 5 см) слое почвы [100, 126]. Для форми-
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ровани я мульчирующего слоя из пожнивных и растительных остатков чаще всего 

применяют рабочие органы дисковых лущильников или дискаторов, так как они 

менее подвержены забиванию растительными остатками и почвой. 

Таким образом, в агроландшафтных условиях Северо-Востока европейской 

части Российской Федерации наиболее рационально использовать чередование 

через один-три года безотвальной обработки почвы с рыхлением еѐ верхнего слоя 

и вспашки, что требует наличия комплекса соответствующих орудий и что доста-

точно обременительно для финансового состояния сельскохозяйственных пред-

приятий, в особенности, имеющих небольшие объѐмы производства. 

1.2.2 Технологии мелкой и поверхностной обработки почвы 

В комплексе агротехнологических приѐмов, обеспечивающих высокую про-

дуктивность возделываемых культур, качественное проведение предпосевной об-

работки почвы и посева во многом определяет конечный результат. Создание оп-

тимальных условий для посева и качественный посев являются достаточно энер-

го- и трудозатратными операциями, поэтому дальнейшее их совершенствование, 

рациональное использование ресурсов с учѐтом зональных природно-

климатических условий и особенностей возделываемых культур – одна из глав-

ных задач механизации земледелия в настоящее время [52, 131]. 

В настоящее время в Евро-Северо-Восточном регионе России применяются 

следующие технологии обработки почвы и посева [19, 66, 125]: 

- традиционная технология, заключающаяся в последовательном выполне-

нии вспашки зяби, весеннего боронования, внесения минеральных удобрений, 

культивации почвы, посева и послепосевного прикатывания. К еѐ недостаткам 

следует отнести высокую энергозатратность и трудоѐмкость, необходимость на-

личия значительной номенклатуры технических средств. Значительное число тех-

нологических проходов машинно-тракторных агрегатов переуплотняет почву, так, 

за последние десятилетия воздействие их движителей выросло в 4 раза, что обу-

словило снижение до 50% возможной урожайности возделываемых культур [4]. 

Помимо снижения плодородия переуплотнение приводит к повышению затрат 
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энергии на обработку почвы, так, по следу гусеничного трактора удельное сопро-

тивление почвы возрастает на 16%, по следу колесных тракторов – на 44…65%, 

что при дальнейших обработках увеличивает энергозатраты на 15…30% [39, 50]. 

Деградация почвенного плодородия вследствие переуплотнения послужила при-

чиной разработки и широкого внедрения в производство агротехнических приѐ-

мов, обеспечивающих сокращение числа технологических проходов и снижаю-

щих давления на почву [78, 88]; 

- выполнение посева в минимально обработанную почву, что представляет 

собой замену глубокой вспашки на безотвальные и мелкие отвальные обработки 

почвы, что позволяет снизить затраты труда и энергии, уменьшить негативное 

воздействие движителей на почву, при этом после безотвальных обработок на по-

верхности поля остаѐтся много пожнивных остатков и комков почвы, что для вы-

сокого качества посева обуславливает использование сеялок, оснащѐнных диско-

выми сошниками, или специальных сеялок. Отрицательной стороной минимиза-

ции почвообработки является рост засорѐнности пашни, в особенности многолет-

ними сорными растениями [112]; 

- прямой посев или «нулевая» обработка, представляющие собой высев се-

мян возделываемых культур непосредственно в стерню специальными сеялками-

культиваторами, формирующих узкие и мелкие бороздки для высева семян. По-

давление сорняков обязательно проводится с использованием гербицидов, яв-

ляющейся достаточно дорогостоящей и экологически опасной операцией [148]. 

Для природно-климатических условий Евро-Северо-Востока России научно 

доказана высокая эффективность чередования вспашки на глубину 20…22 см и 

безотвальной обработки почвы [125]. Следовательно, снижение энергозатрат и 

трудоѐмкости возделывания сельскохозяйственных культур по традиционной 

технологии возможно достичь за счѐт применения многофункциональных агрега-

тов, выполняющих за один технологический проход завершѐнный комплекс опе-

раций предпосевной обработки почвы. Целесообразность совмещения данных 

операций определяется следующим [5, 12, 18, 43, 59, 67, 108, 136]: 
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- совпадение оптимальных агрономических сроков проведения работ и 

уменьшение влияния метеоусловий на качество обработки почвы и посева; 

- уменьшение переуплотнения почвы из-за негативного воздействия ходо-

вых систем машинно-тракторных агрегатов за счѐт сокращения числа технологи-

ческих проходов; 

- уменьшение производственных затрат за счѐт снижения энерго- и трудоза-

трат и роста производительности при обработке почвы и посева; 

- возможность использования энергонасыщенных тракторов на мелкокон-

турных полях с неровным рельефом за счѐт их более полной загрузки; 

- в условиях избыточного увлажнения использование многофункциональной 

техники снижает переуплотнение почвы, в условиях недостатка влаги – исключает 

испарение влаги за счѐт одновременного выполнения нескольких операций. 

Агротехнические требования на проведение предпосевной обработки почвы 

предусматривают следующее [62, 81, 113-115]: 

- обработка почвы рабочими органами на глубину до 12 см; 

- после обработки плотность почвы должна находиться в пределах 

1,1…1,3 г/см
3
; 

- содержание фракции частиц почвы размером до 50 мм должно составлять 

не менее 80% с преобладанием частиц 3…15 мм; комки почвы, превышающие раз-

мер 100 мм, не допускаются; 

- отклонение глубины обработки почвы от среднего значения – не более  10 

мм; 

- количество неподрезанных сорняков – не более 1,0%; 

- ширина основных и стыковых междурядий в пределах ширины захвата аг-

регата должна быть одинаковой, а их отклонение от заданного основного между-

рядья – не более 10 мм; 

- гребнистость поля – не более 20 мм. 

Для почвенно-климатических условий региона Северо-Востока европейской 

части Российской Федерации также перспективны конструктивно-технологи-

ческие схемы агрегатов, позволяющие совмещать операции предпосевной обра-
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ботки, локального внесения стартовой дозы минеральных удобрений и посева. 

При этом необходимо учитывать, что производственные условия региона, харак-

теризующиеся мелкоконтурными полями с неровным ландшафтом, не позволяют 

эффективно использовать широкозахватную почвообрабатывающую и посевную 

технику. 

1.3 Анализ технических средств для обработки почвы 

В настоящее время в агропромышленном производстве Северо-Восточного 

региона европейской части России система основной обработки почвы наряду со 

вспашкой включает безотвальную, минимальную и нулевую обработки почвы. 

При этом необходимо учитывать, что данные виды обработки осуществляются в 

сельскохозяйственных предприятиях посредством разнообразных способов и 

приѐмов, выбор которых определяется конкретными агроландшафтными усло-

виями ведения производства и зачастую существующим составом машинно-

тракторного парка. В последние два…три десятилетия рынок сельскохозяйствен-

ной техники существенно расширил свою номенклатуру за счѐт активного про-

движения разработок зарубежных фирм и создания на их основе отечественных 

аналогов, что обусловило чрезвычайное многообразие конструкций представлен-

ных в нашей стране почвообрабатывающих орудий и агрегатов [57, 68, 128, 135]. 

Для основной безотвальной обработки почвы на глубину до 30 см чаще все-

го используют однооперационные плоскорезы-глубокорыхлители марок ПГН-3, 

КПГ-2,2, для более мелкой обработки - культиваторы-плоскорезы типа КПШ-5. 

Чаще всего их применяют в районах, подверженных сильному влиянию водной 

или ветровой эрозии почв [127, 137]. 

В СССР в районах с недостаточным увлажнением широко использовались 

при выполнении основной обработки почвы без оборота пласта почвообрабаты-

вающие агрегаты АКП-2,5 и АКП-5 [44, 49]. 

Агрегат АКП-2,5 (рисунок 1.1) состоит из передней навесной секции, вклю-

чающей две дисковые батареи 1 и три плоскорежущие лапы 2, выравнивателя 3 и 

прицепного кольчато-шпорового катка 4. Во время работы агрегата дисковые ба-
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тареи рыхлят верхний слой почвы, плоскорежущие лапы подрезают сорняки и со-

вместно с катком крошат глыбы. К недостаткам агрегата АКП-2,5 можно отнести 

его высокую металлоѐмкость и значительную длину, что ограничивает использо-

вание на мелкоконтурных полях. 

 

1 – дисковые батареи; 2 – плоскорежущие лапы; 3 – выравниватель; 4 – каток 

Рисунок 1.1 – Общий вид агрегата АКП-2,5 

Развитием технологической схемы агрегатов АКП можно считать почвооб-

рабатывающие агрегаты АПК-1,5; АПК-3; АПК-6 (таблица 1.1), предназначенных 

для почвовлагосберегающей обработки под посев, послеуборочного рыхления, а 

также зяблевой обработки или весновспашки [50].  

Таблица 1.1 – Техническая характеристика агрегатов АПК 

Показатели 
Почвообрабатывающие агрегаты 

АПК-1,5 АПК-3 АПК-6 

1 2 3 3 

Производительность, га/ч 1…1,4 2…2,9 4…5,8 

Ширина захвата, м 1,5 3 6 

Рабочая скорость, км/ч 7…10 7…10 7…10 

Глубина обработки, см: 
   

- дисковыми секциями до 8 до 8 до 8 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

- лапами плоскорежущими 10…16 10…16 10…16 

- лапами чизельными 20…30 20…30 20…30 

- щелерезами - до 35 до 35 

Габаритные размеры, мм 2570×1890×1600 3200×3200×1700 3200×6250×1700 

Масса, кг 960 1400 3250 

 

При установке щелерезов агрегат эффективен для обработки склоновых 

участков, с чизельными лапами – для глубокой зяблевой обработки переуплот-

нѐнных почв. 

Агрегат АПК-3 (рисунок 1.2) состоит из рамы 1, опорных колѐс 2, дисковых 

секций 3 с чистиками и плоскорезных лап 4 на жѐстких стойках. На задней балке 

рамы установлен V-образный выравниватель 5 и две подпружиненные секции 

планчато-зубчатых катков 6. Агрегаты могут комплектоваться рамками для зубо-

вых борон (для засорѐнных и переувлажнѐнных почв), а также щелерезами (для 

обработки склонов) или чизельными лапами. 

Рабочий процесс обработки почвы протекает следующим образом. Диско-

вые секции 3 измельчают пожнивные остатки и крошат верхний слой почвы. 

Плоскорезные лапы 4 подрезают сорную растительность и рыхлят нижние слои. 

Выравниватель 5 устраняет гребень по оси гона. Катки 6 завершают процесс вы-

равнивания и крошения обрабатываемого слоя почвы и уплотняют его. В случае 

установки глубокорыхлительных лап обеспечивается разрушение плужной по-

дошвы, улучшение водопроницаемости, предотвращает эрозию почвы. 

Недостатком данной схемы расположения рабочих органов, при которой 

дисковые секции расположены впереди плоскорезных лап, при обработке стерне-

вых фонов после уборки зерновых культур на уплотнѐнных тяжѐлых почвах явля-

ется неудовлетворительное крошение почвы, так как диски плохо проникают в 

монолит почвы и плохо рыхлят верхний слой, а последующий проход плоскорез-

ных лап зачастую приводит лишь к подрезанию слоя почвы без его рыхления. 
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1 – рама; 2 – колесо опорное; 3 – секция дисковая; 4 – лапа плоскорежущая; 

5 – выравниватель; 6 – каток прикатывающий 

Рисунок 1.2 – Агрегат почвообрабатывающий АПК-3 

Данный недостаток можно устранить путѐм установки плоскорежущих лап 

впереди дисковых секций, когда лапы предварительно приподнимают и разрых-

ляют почву, а дисковые секции воздействуют уже на взрыхлѐнный пласт почвы, 

что значительно повышает степень еѐ крошения. 

Среди комбинированных почвообрабатывающих агрегатов следует выде-

лить стерневые тяжелые культиваторы семейства КСТ (таблица 1.2) и ряд анало-

гичных по конструктивному исполнению импортных машин – культиваторы 

Smaragd 9/400, 9/600 фирмы «Lemken» (Германия) и Grubber фирмы «Gaspardo» 

(Италия) [47, 74]. 

Культиватор КСТ-3,8 (рисунок 1.3) состоит из рамы, навесного трѐхточеч-

ного устройства, девяти плоскорежущих лап,  пяти дисковых секций,  прикатыва- 
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Таблица 1.2 – Техническая характеристика культиваторов КСТ 

Показатели 
Тяжелые стерневые культиваторы 

КСТ-2,2 КСТ-3,8 КСТ-5,5 

Производительность, га/ч 1,4…2 2,5…3,5 4…6 

Ширина захвата, м 2,2 3,8 5,5 

Глубина обработки, см до 16 до 16 до 16 

Рабочая скорость, км/ч до 15 до 15 до 15 

Потребная мощность, кВт 60 95…110 140…160 

Масса, кг 950 1750 2600 

 

 

Рисунок 1.3 – Культиватор стерневой тяжѐлый КСТ-3,8 

ющих катков, опорных колес. За один проход культиватор рыхлит почву, подре-

зает растительность, крошит глыбы зубовыми дисками, а также выравнивает по-

верхность поля трубчатым прикатывающим катком. 

Недостатками данных агрегатов являются высокая энергоѐмкость обработ-

ки почвы при небольшой рабочей ширине захвата. 

Агрегат полунавесной многооперационный почвообрабатывающий АМП-4 

(рисунок 1.4) предназначен для обработки почвы без оборота пласта перед посе-

вом, обработки паров или зяби. Агрегатируется тракторами класса 50 кН, рабочая 

ширина захвата составляет 3,8 м. За один проход по полю агрегат обрабатывает 

почву на глубину 8…18 см, измельчает почву, подрезает сорные растения, вырав-
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нивает и прикатывает поверхность поля [50, 74]. 

 
1 – сница; 2, 4 – лапы культиваторные; 3, 6 – секции 

измельчающих дисков; 5 – шасси 

Рисунок 1.4 – Схема полунавесного многооперационного 

почвообрабатывающего агрегата АМП-4 

К недостаткам агрегата АМП-4 следует отнести сложную конструкцию ра-

мы, большую массу и габаритные размеры, а также высокую энергоѐмкость обра-

ботки почвы. 

Почвообрабатывающий агрегат «Лидер-4» (рисунок 1.5) предназначен для 

осуществления мелкой и поверхностной обработки почвы, ухода за парами при 

обработке почвы на глубину до 16 см и при создании на поверхности почвы муль-

чирующего слоя. Агрегат содержит раму, стрельчатые лапы, батареи спиральных 

катков, опорные колеса. 

Агрегат «Лидер-4» с помощью стрельчатых лап рыхлит верхний слой почвы 

на глубину 6…16 см и подрезает сорняки. Батареи спиральных катков осуществ-

ляют вычѐсывание сорных растений из поверхностного слоя почвы, измельчают 

комки почвы и выравнивают поверхность поля. 

Используется агрегат с тракторами класса 30 кН [111]. 

Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПУ-3,5 (рисунок 1.6) пред-

назначен для ресурсосберегающей комплексной обработки почвы. 

Агрегат АПУ-3,5 содержит раму с навесным устройством, опорные колѐса с 

винтовым механизмом регулировки глубины обработки почвы, секции сфериче-

ских дисков с чистиками, лапы стрельчатые и долота, спиральные планчато-

зубчатые катки [48]. В процессе работы секции сферических дисков рыхлят верх- 

1                  2                  3                   4                  5                  6 
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Рисунок 1.5 – Комбинированный почвообрабатывающий агрегат «Лидер-4» 

 

Рисунок 1.6 – Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПУ-3,5 

ний слой почвы, стрельчатые культиваторные лапы подрезают сорняки и крошат 

пласт почвы на глубину до 16 см, а катки выравнивают и уплотняют почву. 

Подобный технологический процесс выполняют комбинированные агрегаты 

«COMBIMASTER» (таблица 1.3), которые могут осуществлять несколько видов 

обработки почвы. Основными частями агрегатов являются рама, двухрядный дис-

катор с вырезными дисками Ø590 мм, трѐхрядный культиватор-чизель с пружин-

ными стойками, спиральный каток, штригель-борона, выполненные в виде моду-

лей, которые могут использоваться и отдельно [144]. 
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Таблица 1.3 – Технические характеристики агрегатов «COMBIMASTER» 

Модель 

Комбинированные агрегаты 

«COMBI-

MASTER 2.4» 

«COMBI-

MASTER 4.2» 

«COMBI-

MASTER 6.0» 

Ширина захвата, м 2,4 4,2 6,0 

Производительность, га/ч 2,6 4,6 6,6 

Количество дисков, шт. 12 20 30 

Количество культиваторных 

лап, шт. 
8 14 20 

Мощность трактора, л.с. 80 150 220 

Масса, кг 1100 2100 2900 

 

На рисунке 1.7 изображѐн комбинированный агрегат «COMBIMASTER 4.2», 

который может функционировать на комбинированной основной и предпосевной 

подготовке почвы, комбинированной основной минимальной обработке, комби-

нированной глубокой основной обработке, дисковании почвы на глубину до 16 

см, предпосевной культивации, обработке почвы со стернѐй до 15 см, основной 

безотвальной обработке почвы на глубину до 25 см [144]. 

 
Рисунок 1.7 – Общий вид комбинированного агрегата «COMBIMASTER 4.2» 

Ещѐ одним широко распространѐнным орудием является культиватор про-

тивоэрозионный КПЭ-3,8 (рисунок 1.8), который предназначен для мелкой обра-

ботки почвы на глубину 6…16 см. Культиватор КПЭ-3,8 включает раму, на кото-

рой закреплены в три ряда 12 рабочих органов, прицепное устройство, два опор-
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ных колеса с механизмом регулировки глубины обработки почвы и секции спи-

ральных планчатых катков [50, 137].  

 
Рисунок 1.8 – Общий вид культиватора противоэрозионного КПЭ-3,8 

Культиватор КПЭ-3,8 подрезает сорняки и рыхлит почву с помощью стрель-

чатых лап, катки осуществляют выравнивание и подповерхностное уплотнение 

разрыхлѐнного слоя. Регулировка глубины обработки почвы производится при 

помощи изменения положения опорных колѐс. 

Агрегат комбинированный влагосберегающий АКВ-4 (рисунок 1.9) содер-

жит два ряда плоских вырезных дисков Ø450 мм, функционирующие с перекры-

тием, три ряда стрельчатых лап шириной захвата 410 мм, установленные на  

С-образных подпружиненных пружинных стойках, и сзади – ряд вырезных дис-

ков. Агрегат измельчает пожнивные остатки и сорную растительность, рыхлит и 

крошит почву без оборота пласта на глубину до 15 см, выравнивает и мульчирует 

поверхность почвы [50]. 

Среди зарубежных почвообрабатывающих машин заслуживают внимание 

многофункциональные агрегаты фирмы Bomet (Польша), способные выполнять 

несколько комплексов технологических операций [149]. 

На рисунке 1.10 приведѐн общий вид многофункционального стерневого 

культиватора фирмы Bomet (Польша) при оснащении различными рабочими ор-

ганами. 
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Рисунок 1.9 – Общий вид агрегата комбинированного влагосберегающего АКВ-4 

  

а б 

 

в 

а – оснащение плоскорежущими лапами, дисками и катком; б – оснащение 

стрельчатыми лапами и вычесывающей бороной; в – оснащение рыхлительными 

лапами, гребнеобразующими корпусами и профилирующей приставкой 

Рисунок 1.10 – Общий вид многофункционального стерневого культиватора 

фирмы «Bomet» (Польша)  

С помощью орудия можно производить безотвальную обработку почвы на 

глубину 14…16 см с одновременным прикатыванием, рыхление почвы культива-

торными стрельчатыми лапами на 8…12 см с боронованием верхнего слоя пру-

жинными зубьями, а также обработку почвы перед посадкой пропашных культур 
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на глубину до 12 см посредством пружинных рыхлительных лап с формировани-

ем гребней (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Техническая характеристика культиваторов фирмы «Bomet» (Польша) 

Показатели 

Выполняемая операция 

стерневой 

культиватор 

с катком 

агрегат с зу-

бовой боро-

ной 

окучник 

Глубина обработки почвы, см  14…16 8…12 до 12 

Ширина захвата, м 3,0 / 3,8* 3,0 / 3,7* 3,0 

Использование с тракторами класса, кН 20; 30 14; 20 14 

Число лап культиватора, шт. 7 / 9* 9 / 11* 5 

Ширина захвата лапы культиватора, мм 425 335 13 

Число дисков, шт.  6/8 - - 

Диаметр дисков, мм 460 - - 

Диаметр катка, мм 500 - - 

Число обрабатываемых рядков, шт. - - 4 

Междурядье, см - - 75 

Габаритные размеры, мм: 

- ширина 

- длина 

- высота 

 

2990 / 3850* 

2860 / 2860* 

1250 / 1250* 

 

2995 / 3785* 

2700 / 2700* 

1230 / 1230* 

 

3180 

2220 

1250 

Масса, кг 880 / 1050* 670 / 800* 790 

 

Примечание - * в числителе приведено значение показателя без установки расши-

ряющих элементов, в знаменателе – при их установке 

Культиватор имеет рабочую ширину захвата 3,0 м, а после установки рас-

ширяющих элементов ширина культиватора увеличивается до 3,8 или 3,7 м. Так-

же может осуществляться четырѐхрядовое окучивание или нарезание гребней. 

Быстросъѐмные кронштейны крепления рабочих органов позволяют менять их 

месторасположение на брусьях рамы, а на выносных балках могут размещаться 

трубчатый каток, зубовая пружинная борона или гребнеобразователи. 

В варианте оснащения культиватора (рисунок 1.10, а) плоскорежущими ла-

пами шириной захвата 425 мм, а на выносных балках – катка и сферических дис-

ков для устранения гребней после прохода лап опорным элементом орудия явля-

ется прикатывающий каток. Во втором варианте (рисунок 1.10, б), на раму куль-
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тиватора установлены стрельчатые лапы шириной захвата 335 мм, а на удлините-

ли рамы смонтирована трѐхрядная вычесывающая борона, оснащѐнная пружин-

ными рабочими органами. Глубина обработки почвы регулируется с помощью 

опорных колѐс. Для нарезания гребней или окучивания на первом сегменте рамы 

культиватора (рисунок 1.10, в) крепятся рыхлительные рабочие органы, на втором 

– гребнеобразующие корпуса, а на удлинителях рамы расположена оснастка для 

гребнепрофилирования. 

Недостатками данного орудия являются относительно небольшая глубина 

обработки почвы плоскорежущими рабочими органами, поэтому для проведения 

разноглубинных обработок требуется наличие в сельскохозяйственных предпри-

ятиях соответствующей дополнительной техники, а также возможность его при-

менения лишь на лѐгких по составу почвах. 

Среди отечественных разработок данного типа почвообрабатывающей тех-

ники представляет интерес конструкция многофункционального агрегата КПА-2,2 

для безотвальной обработки почвы, созданного в НИИСХ Северо-Востока имени 

Н.В. Рудницкого [37, 105]. Технологическая схема орудия построена на интен-

сивном крошении пласта почвы при сходе его с лемехов плоскорежущей лапы 

сферическими дисками секции лущильника, что обеспечивает высокое качество 

безотвальной обработки почвы с созданием мульчирующего слоя (рисунок 1.11). 

Агрегат КПА-2,2 включает раму с опорными колѐсами 2, плоскорежущие 

лапы 3, дисковые рабочие органы 4 и сменный адаптер для выполнения дополни-

тельных операций обработки почвы – каток прикатывающий 5 или корпуса для 

нарезания гребней при подготовке почвы для посадки картофеля. 

Плоскорежущие рабочие органы установлены на раме в виде «обратного 

клина» для повышения компактности конструкции агрегата и снижения энерго-

ѐмкости обработки почвы [142]. 

В качестве дисковых рабочих органов 4 использованы сферические диски 

Ø450 мм, которые показали более высокое качество рыхления почвы при их уста-

новке на минимальном расстоянии от плоскорежущих лап 3. Дисковые секции 4 

жѐстко закреплены на раме орудия, что стабилизирует глубину обработки почвы 
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а 

 
б 

а – вид сбоку; б – вид сверху 

1 – автосцепка; 2 – колесо опорное; 3 – лапы плоскорежущие; 4 – секции дисковые; 

5 – каток прикатывающий; 6, 7 – механизмы регулировки глубины обработки почвы 

Рисунок 1.11 – Общий вид комбинированного агрегата 

для безотвальной обработки почвы КПА-2,2 
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плоскорежущими лапами. Размещение секций дисков 4 параллельно рядам плос-

корежущих лап 3 обеспечивает компактность и низкую металлоемкость орудия. 

Расположение стыка секций 4 на расстоянии не менее 0,3 м от стойки средней 

плоскорежущей лапы предотвращает образование развальной борозды. 

Техническая характеристика навесного многофункционального почвообра-

батывающего агрегата КПА-2,2 приведена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Техническая характеристика агрегата КПА-2,2 

Показатели 

Выполняемая операция 

основная 

безотвальная 

обработка 

мелкая обра-

ботка почвы с 

прикатыванием 

обработка почвы 

с нарезанием 

гребней 

Производительность за час 

основного времени, га 
до 1,6 до 2,0 до 2,0 

Глубина обработки почвы, м до 0,25 0,08…0,16 0,10…0,16 

Рабочая скорость, м/с 1,0…2,5 

Ширина захвата, м 2,2 

Ширина захвата плоскоре-

жущей лапы, м 
0,76 

Габаритные размеры, мм 
 

- ширина 1970 2450 2500 

- длина 2200 2400 2400 

- высота 1300 1300 1300 

Масса, кг 475 590 575 

Трудоѐмкость переоборудо-

вания машины, чел.-ч. не более 2,5 

 

Агрегат КПА-2,2 может использоваться с тракторами классов 14 и 20 кН, 

выполняет основную безотвальную обработку почвы на глубину 16…25 см с дис-

кованием верхнего еѐ слоя, мелкую обработку почвы на 8…16 см с одновремен-

ным дискованием, выравниванием и прикатыванием почвы посредством сменного 

адаптера в виде пруткового катка или нарезку гребней под посадку картофеля по-

средством сменного адаптера с гребнеобразующими корпусами [117].  

В процессе исследований в полевых условиях выявлено, что многофунк-

циональный агрегат КПА-2,2 устойчиво выполняет безотвальную обработку поч-

вы в соответствии с агротехническими требованиями, выдерживает рабочую ши-
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рину захвата и установочную глубину обработки. В то же время, отсутствие воз-

можности качественно выполнять операции поверхностной обработки почвы на 

глубину 5…14 см существенно ограничивает его применение. Также значитель-

ным недостатком данного агрегата является отсутствие регулировки угла атаки 

дисковых секций, что не позволяет адаптировать дисковые рабочие органы к из-

меняющимся условиям функционирования. 

Проведѐнный анализ конструкций технических средств для осуществления 

основной безотвальной и предпосевной обработки почвы выявил отсутствие на 

рынке сельскохозяйственной техники почвообрабатывающих агрегатов, способ-

ных качественно выполнять оба вида обработки почвы посредством одной маши-

ны. В связи с вышеперечисленным актуальна разработка многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата, предназначенного для осуществления в услови-

ях мелкотоварных хозяйств основной безотвальной обработки почвы на глубину 

14…25 см и комплекса операций мелкой и поверхностной обработки почвы на 

глубину 5…14 см. 

1.4 Агротехнические требования к основным видам обработки почвы 

Обеспечение устойчиво высокой продуктивности сельскохозяйственных 

культур невозможно без качественной обработки почвы, которая является осно-

вой для успешного прорастания семян и дальнейшей вегетации возделываемых 

культур. В процессе обработки почвы формируется определѐнный фракционный 

состав почвы, регулируются водно-воздушный, тепловой и питательный балансы, 

создаются благоприятствующие развитию культивируемых растений фитосани-

тарные условия, снижаются негативные последствия эрозии почвы. Выбор систе-

мы обработки почвы напрямую зависит от почвенных и климатических условий 

сельскохозяйственного производства, а также от уровня его интенсификации [66, 

130, 146]. 

Качественные характеристики обработки почвы в зависимости от его назна-

чения регламентируются агротехническими требования, которые были приведены 

ранее. При этом необходимо учитывать, что в литературных источниках встреча-
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ются различные мнения по оптимальным для развития сельскохозяйственных 

растений значениям основных показателей. Так, согласно источнику [77] почва 

считается подготовленной под посев зерновых культур, если фракция почвы ме-

нее 25 мм составляет свыше 80%. В то же время другие авторы утверждают, что 

наиболее оптимальна мелкокомковатая зернистая структура почвы с частицами от 

0,25 до 10 мм [18]. Некоторые исследователи считают оптимальным такое кроше-

ние почвы, при котором еѐ фракции 1…10 и 10…50 мм составляют примерно по 

50% [115], что можно объяснить чрезвычайным разнообразием природно-

климатических условий нашей страны. 

На наш взгляд, наиболее точные и жесткие требования к показателям назна-

чения для разрабатываемых почвообрабатывающих машин представлены в со-

ставленном «Ассоциацией испытателей сельскохозяйственной техники и техно-

логий» стандарте СТО АИСТ 4.6-2018 «Испытания сельскохозяйственной техни-

ки. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности» [129]. 

Согласно данного стандарта требования для орудий, выполняющих основную 

безотвальную обработку почвы, следующие: 

а) обработка почвы рабочими органами на глубину 15…30 см; 

б) содержание фракции частиц почвы размером до 50 мм – не менее 80%, ком-

ки свыше 100 мм не допускаются; 

в) отклонение глубины обработки почвы от среднего значения – не более  

 15 мм; 

г) сохранение стерни (для борьбы с ветровой эрозией) – не менее 80%; 

д) подрезание сорняков – 100%; 

е) гребнистость поверхности почвы – не более 50…80 мм; 

ж) коэффициент готовности с учетом организационного времени – не менее 0,98. 

Применительно к комбинированным агрегатам для мелкой и поверхностной 

обработки почвы предусмотрены следующие требования: 

а) обработка почвы рабочими органами на глубину 5…16 см; 

б) содержание фракции частиц почвы размером до 25 мм – не менее 70%; 
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в) отклонение глубины обработки почвы от среднего значения – не более  

 20 мм; 

г) гребнистость поверхности почвы – не более 40 мм; 

д) подрезание сорняков – 100%; 

е) заделка пожнивных остатков – не менее 90%; 

ж) коэффициент готовности с учетом организационного времени – не менее 0,98. 

1.5 Краткий обзор научных работ по теории движения почвы 

по рабочей поверхности почвообрабатывающих органов 

Качество функционирования почвообрабатывающей техники во многом оп-

ределяется правильно подобранными геометрическими параметрами их рабочих 

органов, оптимальным размещением рабочих органов на рамах комбинированных 

машин и агрегатов. 

Весомый вклад в исследование процессов взаимодействия рабочих органов 

сельскохозяйственных машин с почвой и обоснование их основных параметров 

внесли В.В. Бледных, П.Н. Бурченко, В.П. Горячкин, М.Н. Летошнев, Н.К. Мази-

тов, И.И. Максимов, И.М. Панов, Г.Н. Синеоков и многие другие учѐные [14, 15, 

50, 80, 82, 84, 89, 93, 104, 123 и др.]. 

Изучению динамики движения почвы по рабочим поверхностям органов 

почвообрабатывающих машин посвящены работы П.М. Василенко, Ф.М. Канарѐ-

ва, А.Б.Лурье, П.И. Макарова, И.И. Максимова, П.Г. Свечникова, Г.Н. Синеокова, 

Г.С. Юнусова и других учѐных [16, 54, 55, 60, 92, 121, 143 и др.]. 

Стабильность обработки почвы и работоспособность машин во многом оп-

ределяется устойчивостью движения сельскохозяйственных агрегатов. При обра-

ботке почвы на орудие и его рабочие органы воздействуют случайные возму-

щающие силы, зависящие от неровности рельефа, варьирования плотности и 

твѐрдости почвы и т.д., вследствие чего обработка почвы происходит с некоторым 

отклонением от заданной глубины или ширины, что при превышении интервала 

допустимых агротребованиями значений существенно снижает качество прово-

димых операций. Вопросами устойчивости движения сельскохозяйственных ма-
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шин и их рабочих органов занимались П.М. Василенко, Л.В. Гячев, Я.П. Лобачев-

ский, А.Б. Лурье, А.Д. Кормщиков и другие учѐные [16, 27, 73, 82, 85 и др.]. 

В работах, посвящѐнных изучению влияния геометрических параметров ле-

меха плоскорежущей или стрельчатой лапы, а также еѐ скорости и физических 

свойств почвы на расстояние отбрасывания почвы, можно выделить исследова-

ния, в которых траектория движения определяется для частицы почвы, как дви-

жение материальной точки по поверхности лапы культиватора.  

А.Ф. Кошурников, Д.А. Кошурников и А.А. Кыров [76] рассматривают 

движение почвы по лапе культиватора без учѐта сил трения по металлу и сопро-

тивления воздуха. В этом случае при высокой скорости агрегата почва после схо-

да с лапы движется как тело, брошенное под углом к горизонту (рисунок 1.12). 

 

а – глубина обработки почвы; L – расстояние между рядами лап культиватора; 

l, h, V0 – дальность перемещения, высота подъѐма и начальная скорость частиц 

почвы; 1 – точка отрыва частиц почвы от лапы культиватора; 2 – точка максималь-

ного подъѐма частиц почвы; 3 – точка приземления частиц почвы 

Рисунок 1.12 – Схема взаимодействия культиваторных лап с почвой 

при высокой скорости агрегата 

С учѐтом сделанных допущений авторы считают, что движение почвы мож-

но описать уравнениями: 
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где α – угол наклона начальной скорости V0 частиц почвы к уровню горизон-

та, град. 

Далее найдены значения следующих параметров траектории частиц почвы – 

высоты h подъѐма (точка 2) и дальности перемещения l (точка 3): 
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Для определения начальной скорости частиц почвы V0 рассмотрено дейст-

вие всех сил, в том числе и сил трения, на элемент массы m, расположенный на 

наклонной поверхности под углом α к горизонту (рисунок 1.13). 

 

 

а б 

а – схема сил, действующих на частицу почвы, движущуюся по  

поверхности лапы культиватора; б – схема для определения длины пути  

частицу почвы по лапе; S2 – длина перемещения частицы почвы по  

поверхности лапы культиватора; S
/
2 , h

/
 – проекции длины перемещения  

частицы на горизонтальную и вертикальную плоскости 

Рисунок 1.13 – Схемы для определения параметров движения 

частицы почвы по поверхности лапы культиватора 

В этом случае дифференциальное уравнение движения частицы почвы со-

гласно принципу ДАламбера имеет вид: 

2

2
sin cos , (1.4)
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где   f = tg φ – коэффициент трения почвы о лапу; 

φ – угол трения почвы о сталь. 

Решение уравнения (1.4) имеет следующий вид: 
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Тогда 
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где ε – угол постановки лапы к дну борозды. 

𝜀 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡𝑔𝛽

𝑠𝑖𝑛𝛾
 ,         (1.9) 

где β – угол крошения; 2γ – угол раствора стрельчатой лапы. 

Зная скорость движения частицы почвы в момент схода с крыла и парамет-

ры лапы, по выражениям (1.2) и (1.3) можно определить высоту подбрасывания 

почвы  h  и дальность перемещения  l  частицы почвы после схода с крыла. 

Согласно методики расчѐта, предложенной С.А. Ивженко, Б.И. Шихсаидо-

вым и Т. С. Байбулатовым [53], траектория частицы почвы определяется с ис-

пользованием метода обратимости, при котором считается, что рабочий орган на-

ходится в неподвижном состоянии, а почва перемещается по поверхности лемеха 

вверх и после схода с него находится в фазе перемещения до опускания на дно 

борозды (рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14 – Траектория движения частицы почвы М 

по лемеху плоскорежущей лапы и после схода с неѐ 

Начальная скорость частицы М при сходе с лемеха лапы плоскореза опреде-

ляется выражением 



40 

𝑉 0 =
𝑉 𝐴

𝑐𝑜𝑠𝛽𝐾
,                                                 (1.10) 

где  𝑉 𝐴  – скорость движения агрегата, м/с; 

𝛽𝐾  – угол отклонения вектора начальной скорости 𝑉 0 от горизонтали, град. 

𝛽𝐾 = 𝛽 − 𝜑,                                                (1.11) 

где β – угол наклона лемеха, равный здесь углу крошения почвы. 

Дифференциальные уравнения для частицы почвы М, на которую воздейст-

вует сила тяжести, имеют вид: 

𝑚𝑑 𝑣𝑥

𝑑𝑡
= 0;

𝑚𝑑 𝑣𝑦

𝑑𝑡
= −𝑚𝑔.                                        (1.12) 

После интегрирования и последующих преобразований конечное уравнение 

для определения расстояния хmax = S , на которое удаляется лапа плоскореза за 

время перемещения частицы почвы, примет вид: 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑆 =
−𝑡𝑔𝛽𝑘+ 𝑡𝑔2𝛽𝑘+2𝑔𝐻/𝑉𝐴

2

𝑔
∙ 𝑉𝐴

2.                             (1.13) 

Представленные методики могут использоваться для приближѐнного расчѐ-

та расстояния между рядами рабочих органов, но при этом не учитываются физи-

ческие процессы, происходящие в пласте несвязной почвы при подъѐме по рабо-

чей грани клина. 

При рассмотрении процесса взаимодействия рабочих органов почвообраба-

тывающих машин с почвой Г.Н. Синеоков [123, 124] опирался на данные экспе-

риментальных исследований, свидетельствующие о том, что суглинистые и гли-

нистые почвы под воздействием клина с углами крошения β менее 45º деформи-

руются путѐм отрыва (рисунок 1.14, а). Поступательному движению двухгранного 

клина в почве препятствуют следующие силы сопротивления почвы: движению 

лезвия клина RЛ, еѐ деформации клином, а также вес почвы G, инерция пласта F и 

силы трения T, возникающие на рабочей поверхности клина. 

Выражение для определения общего тягового сопротивления 𝑃 𝑥  двухгран-

ного клина имеет вид: 



41 

 

 

а б 
 

а – движение клина в суглинистых и глинистых почвах; 

б – схема для анализа работы трѐхгранного клина 

Рисунок 1.14 – Деформация почвы при движении клина и схема для анализа 

функционирования трѐхгранного клина 

𝑃 𝑥 =  𝑅 З𝑥 + 𝑅 Д𝑥 + 𝑅 𝐹𝑥 + 𝑅 𝐺𝑥  ,      (1.14) 

где 𝑅 З𝑥 ,  𝑅 Д𝑥 ,  𝑅 𝐹𝑥 , 𝑅 𝐺𝑥  – проекции сил на ось Ох, обусловленные, соответственно, 

сопротивлением почвы внедрению лезвия, еѐ деформации, силами инерции и ве-

сом пласта почвы. 

При этом составляющие 𝑅 З𝑥 ,  𝑅 𝐹𝑥 , 𝑅 𝐺𝑥  имеют постоянное значение, а  𝑅 Д𝑥  

 изменяется циклически от нуля до максимального значения, предшествующего 

началу отрыва или надлома пласта почвы. Только значения  𝑅 𝐹𝑥  и 𝑅 𝐺𝑥  возможно 

определить теоретически, поэтому автор предлагает находить величину тягового 

сопротивления экспериментальным путѐм. 

При анализе работы трѐхгранного клина Г.Н. Синеоков рассматривает дей-

ствие нормальных и касательных (сил трения) сил раздельно (рисунок 1.14, б) и 

принимает допущение, что почва движется по его рабочей поверхности непре-

рывным пластом, что позволяет считать длину пласта при подрезании и переме-

щении по клину постоянной, а скорость переносного движения пласта – равной 

скорости его относительного движения по клину. Сила сопротивления почвы 

 𝑅 Д𝑥  , обусловленная сопротивлением деформации почвы, в этом случае также оп-

ределяется опытным путѐм, причѐм сделано предположение, что еѐ значение про-
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порционально площади поперечного сечения пласта почвы. Дальнейшим развити-

ем работы Г.Н. Синеокова можно считать метод расчѐта траектории движения 

пласта почвы по лемеху культиваторной или плоскорежущей лапы, предложен-

ный В.П. Дьяковым [45], согласно которому система координат расположена на 

плоскости рабочей грани клина (рабочая поверхность лемеха).  

1.6 Цель и задачи исследования 

Отличительной чертой природно-климатических условий Северо-Востока 

европейской части Российской Федерации является высокий процент мелкокон-

турных полей, обладающих неровным рельефом и сложной конфигурацией, что 

существенно снижает эффективность использования широкозахватной почвооб-

рабатывающей техники. Также к региональным особенностям следует отнести 

достаточное или даже избыточное накопление влаги в пахотном горизонте, что 

делает актуальной проведение отвальной обработки почвы и, как следствие, по-

следующего комплекса мелкой и поверхностной обработки почвы при подготовке 

еѐ к посеву или в процессе обработки чистых паров. Оптимальным вариантом ос-

новной обработки почвы является чередование вспашки и безотвальной обработ-

ки через 1…3 года, что позволяет наиболее рационально использовать их положи-

тельные стороны и минимизировать влияние отрицательных свойств. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что разработка адаптиро-

ванного к агроландшафтным условиям Северо-Востока европейской части Рос-

сийской Федерации многофункционального агрегата для тракторов класса 14 и 20 

кН, предназначенного для выполнения основной безотвальной обработки почвы 

на глубину 14…25 см и комплекса операций мелкой и поверхностной обработки 

на глубину 5…14 см, является актуальной. 

Целью исследования является обоснование конструктивно-технологических 

параметров многофункционального почвообрабатывающего агрегата со сменны-

ми рабочими органами для основной безотвальной и поверхностной обработки 

почвы. 
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Для достижения поставленной цели определены задачи исследования: 

- обосновать конструктивно-технологическую схему многофункционально-

го почвообрабатывающего агрегата со сменными рабочими органами для основ-

ной безотвальной обработки почвы и комплекса операций мелкой и поверхност-

ной обработки почвы;  

- провести теоретические исследования по определению основных парамет-

ров размещения рабочих органов многофункционального почвообрабатывающего 

агрегата; 

- определить рациональную схему размещения рабочих органов для основ-

ной безотвальной обработки почвы на раме агрегата и их основные параметры; 

- оценить эффективность функционирования агрегата для основной безот-

вальной и поверхностной обработки почвы в полевых условиях; 

- провести оценку эффективности использования многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата в производственных условиях. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ОБОСНОВАНИЮ 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

АГРЕГАТА 

2.1 Обоснование конструктивно-технологической схемы 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

Проведѐнный анализ конструкций многофункциональных почвообрабаты-

вающих агрегатов показал, что вариант основной безотвальной почвообработки, 

заключающийся в дополнительном крошении сферическими дисками пласта поч-

вы, подрезанного и поднятого лемехами плоскорежущих рабочих органов, позво-

ляет достичь высокого качества почвообработки в агроландшафтных условиях 

Евро-Северо-Востока России [7, 98]. В данной работе исследуется базовая модель 

агрегата с основными комплектами сменных рабочих органов, которые должны 

выполнять основную безотвальную обработку и комплекс операций мелкой и по-

верхностной обработки почвы на уровне агротребований, а также она должна яв-

ляться основой для формирования более узкоспециализированных вариантов аг-

регата, максимально адаптированных к условиям производства путѐм оснащения 

сменными адаптерами для дополнительной почвообработки. В качестве прототи-

па при разработке многофункционального почвообрабатывающего агрегата, 

предназначенного для осуществления основной безотвальной обработки почвы на 

глубину 15…25 см и предпосевной обработки почвы на глубину 5…14 см, приня-

та схема комбинированного почвообрабатывающего агрегата КПА-2,2. 

Для расширения функциональных возможностей агрегата предложено его 

оснастить двумя комплектами сменных рабочих органов для выполнения основ-

ных технологических операций: основной безотвальной обработки почвы и пред-

посевной культивации, при этом дисковые секции предполагается использовать с 

обоими вариантами сменных рабочих органов. Повышение качества предпосев-

ной обработки почвы будет достигнуто за счѐт оборудования агрегата сменными 

адаптерами для дополнительной обработки – катками для прикатывания, штри-

гель-боронами, цепными шлейфами и т.д. [7, 28]. 

В целом, не учитывая сменных адаптеров для дополнительной обработки 
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почвы, многофункциональный почвообрабатывающий агрегат состоит из рамы 4 

с автосцепкой, опорных колѐс 1 с механизмом регулирования глубины обработки 

почвы, дисковых секций 5, которые жѐстко зафиксированы относительно рамы 4 

посредством кронштейнов крепления 7, сменных рабочих органов в виде плоско-

режущих лап 3 или стрельчатых культиваторных лап 9 (рисунок 2.1). Характер 

выполняемой агрегатом обработки почвы зависит от типа комплекта сменных ра-

бочих органов, установленных на раме. 

 

а 

 

б 

а – комплектация плоскорежущими лапами; б – комплектация культиваторными 

лапами; 1 – опорное колесо; 2 – механизм регулировки положения опорных колес; 

3 – лапы плоскорежущие; 4 – рама; 5 – секции дисковые; 6 – механизмы регули-

ровки положения дисковой секции; 7 – кронштейн крепления дисковой секции;  

8 – брус съѐмный; 9 – лапы культиваторные 

Рисунок 2.1 – Общий вид многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

При размещении на раме плоскорежущих рабочих органов производится 

основная безотвальная обработка почвы. При этом дисковые секции осуществля-
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ют рыхление верхнего слоя почвы на глубину до 8 см (рисунок 2.2, а, б). В этом 

случае на раме крепятся три плоскорежущие лапы по схеме «обратного клина», 

что должно снизить тяговое сопротивление агрегата [142], и две дисковые секции. 

  

 

а б в 

а – плоскорежущие лапы и дисковые секции при минимальном угле атаки; 

б – плоскорежущие лапы и дисковые секции при максимальном угле атаки; 

в – культиваторные лапы и дисковые секции при минимальном угле атаки; 

1 – опорное колесо; 2 – механизм регулировки положения опорных колес;  

3 – рама; 4 – лапы плоскорежущие; 5 – секции дисковые; 6 – кронштейн крепле-

ния дисковой секции; 7 – брус съѐмный; 8 – лапы культиваторные 

Рисунок 2.2 – Размещение сменных рабочих органов многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата 

Стык дисковых секций расположен сбоку от стойки средней плоскорежу-

щей лапы на расстоянии от неѐ не менее 0,3 м, что устраняет бороздообразующий 

эффект от суммарного действия стойки лапы и стыка крайних дисков секций, ко-

торые при размещении на одной линии работают на углубление борозды [121]. 

Дисковые секции при установке при больших углах атаки осуществляют рыхле-

ние верхнего слоя почвы, снижая количество сорняков и способствуя более быст-

рому разложению растительных остатков. С уменьшением угла атаки глубина и 

интенсивность обработки почвы сферическими дисками снижается. Также на эти 

параметры дискования существенное влияние оказывает тип режущей кромки 

сферических дисков. 

При монтаже на раме культиваторных стрельчатых лап (рисунок 2.2, в) ши-
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риной захвата 300…330 мм выполняется мелкая или предпосевная обработки 

почвы, а дисковые секции, которые в этом случае используют большей длины и 

которые установлены на минимальных углах атаки, осуществляют выравнивание 

и, частично, прикатывание почвы. При необходимости здесь же размещаются 

прикатывающие катки или другой сменный адаптер. Культиваторные лапы имеют 

двухрядное размещение на раме с расстоянием между рядами 450…500 мм. При 

этом второй ряд культиваторных лап монтируется на съѐмной балке. Увеличение 

ширины захвата дисковых секций достигается за счѐт установки осей большей 

длины и дополнительных сферических дисков. 

Для быстрой адаптации дисковых рабочих органов агрегата к условиям экс-

плуатации вследствие изменения свойств почвы, рельефа местности или агротех-

нических требований на обработку почвы под определѐнную сельскохозяйствен-

ную культуру предусмотрена регулировка угла атаки дисковых секций. Измене-

ние угла атаки дисковых секций выполняется ступенчато за счѐт того, что их 

кронштейны крепления на раме помимо механизма регулировки глубины обра-

ботки имеют шарнирное сопряжение, допускающее посредством поворота в гори-

зонтальной плоскости осуществлять перестановку кронштейнов на разные сторо-

ны бруса и между разным количеством дисков на оси дисковой секции (патент 

№ 2679700 РФ на изобретение [106], приложение А). В этом случае угол их атаки 

целесообразно уменьшить до 0…5°, так как дополнительная обработка почвы, со-

поставимая по глубине и качеству с проходом культиваторных лап, приведет к 

переизмельчению частиц почвы до эрозионноопасного состояния. При обработке 

почвы на малых или даже минимально отрицательных углах атаки дисковые сек-

ции обеспечивают дополнительное выравнивание и прикатывание почвы, взрых-

ленной культиваторными лапами. 

Брус рамы для крепления дисковых секций расположен под углом β (рису-

нок 2.2, а), который соответствует среднему положению установки дисковых сек-

ций между максимальным и минимальным углом атаки, что позволяет достичь 

требуемого для дискования почвы диапазона регулирования угла атаки в пределах 

0…20° без изменения угла установки бруса дисковых секций, а только за счѐт пе-
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рестановки кронштейнов их крепления на разные стороны бруса и между разным 

количеством дисков на оси секции. 

Также для расширения возможности адаптации агрегата со сменными рабо-

чими органами для основной безотвальной почвообработки к условиям эксплуа-

тации предложены новые способы регулировки его ширины захвата и регулиров-

ки угла вхождения плоскорежущих лап в почву (патент № 192093 РФ на полез-

ную модель [107], приложение Б). 

Изменение ширины захвата агрегата осуществляется путѐм перестановки 

плоскорежущих лап 1 на внутренние или внешние площадки кронштейнов 5 рамы 

орудия 4 при сопутствующем монтаже или демонтаже крайних сферических дис-

ков секции. Причѐм ширина b кронштейнов 5 рамы 4, которые имеют сквозные 

отверстия, равна расстоянию между дисками секции (рисунок 2.3). 

Регулировка угла вхождения плоскорежущей лапы в почву осуществляется 

путѐм ослабления болтовых соединений 3 и изменения положения эксцентрико-

вой втулки 2 в отверстии стойки лапы 1. Размещение одного из болтов 3 в гори-

зонтальной прорези стойки плоскорежущей лапы 1 с шириной, равной диаметру 

болта 3 и длиной  с  не менее суммы диаметра болта 1 и величины эксцентрисите-

та  е  втулки 2, позволяет осуществлять плавную регулировку угла  α  вхождения 

плоскорежущей лапы 1 в почву при заданном соотношении эксцентриситета 

втулки 2, расстояния между болтами а и требуемой величиной угла α поворота 

лапы. При размещении эксцентриковой втулки 2 в отверстии стойки в крайние 

положения по высоте обеспечивается, в одном случае, минимальный угол вхож-

дения плоскорежущей лапы в почву, равный α = 0º, во втором – максимальный, 

равный α = 5º. 

Данные регулировки позволяют эффективнее использовать трактор, агрега-

тирующий многофункциональное почвообрабатывающее орудие, что позволяет 

уменьшить энергоѐмкость обработки почвы посредством выбора оптимальной 

ширины захвата, а также повышают качество обработки почвы за счѐт эксплуата-

ции машинно-тракторных агрегатов в зоне оптимальных, соответствующих агро-

техническим требованиям, рабочей глубины обработки и скорости движения. 
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1 – лапа плоскорежущая; 2 – втулка эксцентриковая; 3 – болт; 4 – рама; 

5 – кронштейн крепления плоскорежущей лапы раме; а – расстояние между 

центрами отверстий кронштейна; α – угол вхождения плоскорежущей лапы 

в почву; е – величина эксцентриситета втулки; в – ширина кронштейна; 

с – размер горизонтального отверстия стойки плоскорежущей лапы 

Рисунок 2.3 – Схема крепления плоскорежущей лапы 

на раме почвообрабатывающего агрегата 

2.2 Теоретическое обоснование схемы размещения рабочих органов 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

Одним из основных вопросов обоснования конструктивно-технологической 

схемы многофункционального почвообрабатывающего агрегата является выбор 

схемы размещения сменных рабочих органов для основной безотвальной обра-

ботки почвы (плоскорежущих лап) и рабочих органов для мелкой и поверхност-

ной обработки почвы (культиваторных лап) относительно дисковых рабочих ор-

ганов. Первоначально рассматривалось два варианта размещения дисковых сек-

ций на раме почвообрабатывающего агрегата: в первом варианте – за вторым ря-
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дом плоскорежущих или культиваторных лап на всю ширину захвата орудия, во 

втором варианте – впереди плоскорежущих или культиваторных лап [34]. 

Обзор литературных источников по данной теме не выявил однозначного 

мнения о рациональной схеме их взаиморасположения на раме почвообрабаты-

вающего агрегата. В середине прошлого века в технических средствах для основ-

ной безотвальной обработки почвы, таких как агрегат АКП-2,5 и его различных 

модификациях, было принято устанавливать дисковые рабочие органы впереди 

плоскорежущих лап [49, 51]. Согласно предложенному технологическому процессу 

обработки почвы это позволяло мелким частицам почвы и пожнивным остаткам, 

образующимся после прохода дисковых секций, частично проникать в нижележа-

щие слои почвы при последующем движении плоскорежущих лап, что обогащало 

их органическим веществом и снижало опасность ветровой эрозии. Данные маши-

ны и агрегаты, разработанные позже на их основе, достаточно хорошо зарекомен-

довали себя в условиях недостатка влаги и высокой активности ветровой эрозии в 

южных регионах России, в Казахстане и в засушливых областях Украины. 

В то же время в районах с избыточным увлажнением, к которым относится 

большинство территорий Северо-Востока европейской части России, при обработ-

ке зяби по стерневым фонам или при выполнении основной обработки суглини-

стых и глинистых почв, пересохших после осадков, часто повышенная твѐрдость 

почвы не позволяет заглубить дисковые рабочие органы на требуемую глубину об-

работки. Внедрение основной безотвальной обработки в регионе не происходило 

широко достаточно длительный период времени также из-за снижения плодородия 

почвы в нижних слоях пахотного горизонта и существенного роста количества 

сорняков. В настоящее время этот вопрос довольно полно изучен и существует 

проработанная технология комбинированной системы основной обработки почвы, 

суть которой в том, чтобы избежать негативных последствий постоянного прове-

дения как безотвальной обработки почвы, так и вспашки, поэтому рекомендуется 

чередовать через один-три года основную безотвальную обработку почвы и вспаш-

ку на глубину пахотного горизонта. 

Для снижения поверхностной твѐрдости пересохших почв или стерни зерно-
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вых более рационально использовать дисковые рабочие органы при обработке 

верхнего слоя почвы уже после прохода плоскорежущих лап, когда пласт почвы, 

поднятый плоскорезной лапой, под воздействием дисковой секции обрабатывает-

ся более качественно и с меньшими энергозатратами [98]. Поэтому, на наш 

взгляд, более перспективным является расположение дисковых секций после 

плоскорежущих или стрельчатых лап, так как плоскорезные или культиваторные 

лапы, расположенные впереди дисковых секций, полностью подрезают пласт 

почвы и частично разрыхляют его, а в этот уже деформированный пласт почвы 

достаточно хорошо внедряются диски и дополнительно измельчают его верхнюю 

часть до 10 см. Особенно это важно при основной обработке стерни на тяжелых 

почвах на глубину более 18 см, когда плоскорежущие лапы лишь подрезают пласт 

почвы с минимальным крошением в местах прохода крыльев и стойки лапы. При 

этом надо учитывать, что компоновка разрабатываемого агрегата для выполнения 

мелкой или поверхностной обработки почвы несколько вторична, так как в этом 

случае стрельчатые культиваторные лапы и дисковые рабочие органы обрабаты-

вают почву примерно на одной глубине. 

Для окончательного выбора рациональной схемы размещения плоскорежу-

щих или культиваторных лап и дисковых рабочих органов проведены теоретиче-

ские исследования по изучению устойчивости многофункционального почвооб-

рабатывающего агрегата в продольно-вертикальной плоскости при выполнении 

основной или мелкой и поверхностной обработки почвы. 

Качество выполнения обработки почвы и работоспособность машин во мно-

гом определяется устойчивостью движения сельскохозяйственных агрегатов [27, 

42, 58, 82, 85]. Во время работы на навесной почвообрабатывающий агрегат воз-

действуют различные возмущения в виде переменного уклона местности, неров-

ностей поверхности полей, неоднородности почвы по механическому составу, 

твѐрдости, влажности и т.п. Эти возмущения сообщают агрегату, как механиче-

ской системе, дополнительные перемещения, скорости и ускорения, что формиру-

ет достаточно сложную систему сил и моментов. Механические системы после 

получения возмущающих воздействий реагируют на них по-разному. В одних 
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случаях после прекращения возмущений система возвращается к установившему-

ся состоянию, в других случаях отклонения траекторий движения точек системы 

от траектории в установившемся движении возрастают. 

Рассмотрим силовое взаимодействие машинно-тракторного агрегата с опор-

ной поверхностью и с обрабатываемой средой на примере трактора, агрегатируе-

мого с навесным многофункциональным почвообрабатывающим агрегатом, в со-

ставе которого использованы рабочие органы в виде плоскорежущих или культи-

ваторных лап и дисковых борон. Для этого воспользуемся результатами исследо-

ваний А. Б. Лурье и других учѐных, достаточно подробно изучивших данный во-

прос [27, 42, 58, 85, 86]. 

Систему «трактор + орудие», представленную на рисунке 2.4, рассматрива-

ем как двухмассовую систему, у которой масса трактора  mт  сосредоточена в цен-

тре масс трактора  С1 , а масса орудия  mор , равная сумме масс рамы агрегата, 

опорных колѐс с механизмами регулировки, плоскорежущих лап и секций диско-

вых борон – в центре масс орудия  Сор  или приведена к оси вращения орудия, 

проходящей через мгновенный центр вращения (м.ц.в.). 

Для описания движения машинно-тракторного агрегата возьмѐм две коор-

динатных системы, одна из которых – подвижная 𝑥1𝑦1𝑧1 и движется поступатель-

но и с постоянной скоростью 𝑣0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, с началом совпадающим с мгновенным 

центром вращения. 

Оси этой подвижной системы направим следующим образом: 𝑥1 – по про-

дольной оси трактора, 𝑧1 – в вертикальной плоскости трактора и навесного агре-

гата, а 𝑦1 – перпендикулярно осям 𝑥1 и 𝑧1. 

Другую же неподвижную систему отсчета 𝑂𝑥𝑦𝑧 жѐстко свяжем с обрабаты-

ваемой поверхностью поля. Причем ось 𝑂𝑥 направим вдоль направления движе-

ния трактора с навесным орудием, а ось 𝑂𝑧 – вертикально. 

В выбранных системах отсчѐта и принятых видах движения звеньев меха-

нической системы («трактор» + «навесной почвообрабатывающий агрегат») в ка-

честве обобщѐнных координат примем: 
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– угол поворота навесного агрегата относительно мгновенного центра вра-

щения 𝜑ор; 

– угол поворота остова трактора относительно горизонтали 𝜀тр, отсчиты-

ваемый от оси заднего моста трактора; 

– путь 𝑥тр  , пройденный машинно-тракторным агрегатом. 

В общем случае уравнения движения навесного агрегата линейными не яв-

ляются, поэтому для упрощения задачи примем следующие допущения: 

1) отклонения траекторий точек агрегата от их траекторий в установившем-

ся движении малы и приращениями переменных второго и более высокого поряд-

ков можно пренебречь; 

2) изменения внешних сил и моментов, связанных с отклонениями траекто-

рии точек агрегата от установившегося движения, прямо пропорциональны от-

клонениям и первым производным (скоростям) этих отклонений; 

3) массы трактора и навесного агрегата постоянны; 

4) сопротивлением воздуха при движении агрегата пренебрегаем; 

5) все элементы механической системы собственных моментов инерции не 

имеют и рассматриваем их как точечные массы, расположенные на одной прямой; 

6) мгновенный центр вращения и мгновенный центр скоростей навесного 

орудия существуют, а углы наклона рычагов навески энергонасыщенного средст-

ва 𝜉, 𝜁 не превышают 90°; 

7) кинетической энергией вращающихся частей трактора пренебрегаем и 

его движение принимаем как прямолинейное поступательное. 

Распределѐнные силы, возникающие на рабочих органах навесной машины 

и в точке контакта еѐ опорных колес, а также колѐс трактора с поверхностью по-

ля, заменим сосредоточенными силами, действующими в трѐх плоскостях проек-

ций. Так, если пренебречь силами инерции неуравновешенных масс машинно-

тракторного агрегата, то на него помимо веса 𝐺𝑘  будут действовать реакции 

опорной поверхности 𝑁𝑘  в точках контакта. В проекциях на оси координат неиз-

менного направления (𝑂𝑥𝑦𝑧) эти силы приводятся к вертикальной 𝑍, поперечной 

𝑌 и продольной 𝑋 реакциям. Характерной особенностью машин для безотвальной 
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обработки почвы (плоскорезов и глубокорыхлителей) или мелкой и поверхност-

ной обработки почвы (культиваторных лап), является то, что они имеют симмет-

ричные в горизонтальной плоскости рабочие органы, установленные на неболь-

шом расстоянии руг от друга. Это позволяет предположить, что горизонтальные 

составляющие сопротивления почвы 𝑅𝑦 = 0. 

Введѐм некоторые ограничения на значения этих сил. Будем считать, что 

система элементарных нормальных сил, действующих со стороны опорной по-

верхности на колесо, приводится только к нормальной силе 𝑁𝑧 , приложенной к 

центру контакта, причѐм последний лежит на вертикальной оси, проходящей че-

рез центр колеса. Моментом элементарных сил относительно поперечной оси, 

проходящей через центр контакта. будем пренебрегать. 

Для составления уравнения движения машинно-тракторного агрегата вос-

пользуемся уравнением Лагранжа второго рода в форме 

𝜕

𝜕𝑡
 
𝜕𝑇

𝜕𝑞 
 −

𝜕𝑇

𝜕𝑞
+

𝜕П

𝜕𝑞
+

𝜕Ф

𝜕𝑞 
= 𝑄 ,                                       (2.1) 

где 𝑇 – кинетическая энергия агрегата; 

П – потенциальная энергия агрегата; 

Ф – функция сопротивления; 

𝑞 - обобщѐнная координата; 

𝑄 – обобщѐнные силы. 

Кинетическая энергия агрегата находится как сумма кинетической энергии 

трактора 𝑇тр и навесного орудия 𝑇ор: 

𝑇 = 𝑇тр + 𝑇ор = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 + 𝑇5 + 𝑇6 ,                       (2.2) 

где 𝑇тр = 𝑇1 – кинетическая энергия трактора, Дж; 

𝑇2 – кинетическая энергия опорного колеса, Дж; 

𝑇3 – кинетическая энергия рамы агрегата, Дж; 

𝑇4, 𝑇5– кинетическая энергия первого и второго ряда плоскорежущих лап, Дж; 

𝑇6 – кинетическая энергия секции дисковой бороны, Дж. 
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Кинетическая энергия трактора: 

𝑇тр =
1

2
𝑚тр𝑥 тр

2  ,                                                   (2.3) 

где 𝑚тр – масса трактора, кг; 

𝑥 тр  – линейная скорость центра масс трактора, м/с. 

Кинетическая энергия элементов навесного орудия: 

𝑇𝑖 =
1

2
 𝑚𝑖𝑥 𝑖

2 + 𝐽𝑖𝜑 𝑖
2  ,                                            (2.4) 

где 𝑚𝑖  – масса i-части орудия, кг; 

𝑥 𝑖  – скорость центра масс i-части орудия, м/с (причѐм 𝑥 𝑖 = 𝑥 тр); 

𝐽𝑖 = 𝑚𝑖𝑟𝑖
2 – осевой момент инерции i-элемента орудия относительно мгновен-

ного центра вращения (м.ц.в.), кг·м²; 

𝑟𝑖  – расстояние от центра масс i-элемента орудия до мгновенного центра вра-

щения (м.ц.в.), м; 

𝜑 𝑖  – угловая скорость поворота орудия в продольной плоскости, с
–1

  

(𝜑 2 = 𝜑 3 = 𝜑 4 = 𝜑 5 = 𝜑 6 = 𝜑 ор ). 

Или в дифференциальной форме: 

Т =
1

2
 𝑚тр𝑥 тр

2 + 𝑚2𝑥 2
2 + 𝐽2𝜑 2

2 + 𝑚3𝑥 3
2 + 𝐽3𝜑 3

2 + 𝑚4𝑥 4
2 + 𝐽4𝜑 4

2 + 𝑚5𝑥 5
2 +

+𝐽5𝜑 5
2+𝑚6𝑥 6

2 + 𝐽6𝜑 6
2 =

1

2
 𝑚аг𝑥 тр

2 +  𝑚2 𝑥0 + 𝑥3 
2 + 𝑚3 𝑥0 + 𝑥4 

2 +

+𝑚4 𝑥0 + 𝑥5 
2 + 𝑚5 𝑥0 + 𝑥6 

2 + 𝑚6 𝑥0 + 𝑥7 
2 𝜑 ор

2   ,   

(2.5) 

где 𝑚аг = 𝑚тр + 𝑚ор – масса машинно-тракторного агрегата, кг; 

𝑚ор – масса элементов навесного орудия, кг ( 𝑚ор  =   𝑚𝑖  ). 

Определение потенциальной энергии П агрегата является несколько более 

сложной функцией. К силам, имеющим потенциал, относят силы тяжести тракто-

ра и элементов навесного орудия, а также силы упругости при учѐте эластичности 

пневматических шин. В расчѐтной схеме остов трактора будем рассматривать как 

твѐрдое тело, опирающееся на четыре опоры с жѐсткостями  𝑐з  задних и  𝑐п  пе-

редних колѐс трактора, причѐм эластичность опор в продольном и поперечном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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направлении не учитывается. Потенциальная энергия навесного орудия будет 

складываться в общем случае из потенциальных энергий сил тяжести отдельных 

частей навесной машины и потенциальной энергии сил упругости. 

Тогда потенциальная энергия механической системы, включающей трактор 

и почвообрабатывающее орудие будет иметь вид: 

П = Птр + Пор ,                                                 (2.6) 

где Птр = Птр
тяж + Птр

упр – потенциальная энергия трактора, Дж; 

Пор =  П𝑖
тяж = П2

тяж + П3
тяж + ⋯ + П6

тяж – потенциальная энергия навесного 

орудия, Дж; 

П𝑘
тяж = 𝑚𝑔𝑧𝑘  – потенциальная энергия силы тяжести, Дж; 

∆𝑧𝑘  – полная деформация k-ой упругой опоры трактора, Дж; 

П𝑘
упр

=
1

2
 𝑐𝑘 Δ𝑧𝑘 

2 – потенциальная энергия силы упругости элементов трак-

тора, Дж. 

Величина деформации  Δ𝑧𝑘   складывается из статического сжатия  𝜕𝑘   в 

равновесном положении и изменении координаты  𝑧𝑘   при движении по неровно-

стям поверхности поля. Если обозначить через  𝑧 𝑘   координату точки поверхности 

поля под соответствующей опорой (колесом), то в возмущенном положении 

∆𝑧𝑘 = 𝑧𝑘 − 𝑧 𝑘 − 𝜕𝑘 .                                              (2.7) 

Значения  𝑧𝑘   в функции обобщѐнных координат для передних колѐс най-

дѐтся как 

𝑧п =  𝑥1 + 𝑥2 𝜀тр .                                               (2.8) 

Тогда для задних колѐс примем 

𝑧з = 0.                                                        (2.9) 

При этом для трактора 

Птр
упр =

1

2
 𝑐𝑘 𝑧𝑘 − 𝑧 𝑘 − 𝜕𝑘 

2𝑛
1  .                                 (2.10) 
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Или  

Птр
упр =

1

2
 𝑐п   𝑥1 + 𝑥2 𝜀тр − 𝑧 п 

2
2
1 −  𝑐п𝜕п   𝑥1 + 𝑥2 𝜀тр − 𝑧 п 

2
1 +  

+
1

2
 𝑐п𝜕п

22
1 +

1

2
 𝑐з𝑧 з

22
1 +  𝑐з𝜕з𝑧 з

2
1 +

1

2
 𝑐з𝜕з

22
1 .  

(2.11) 

Потенциальная энергия силы тяжести трактора: 

Птр
тяж = 𝑚1𝑔𝜕𝑧1 = 𝑚1𝑔𝑥2𝜀тр .                                   (2.12) 

Потенциальная энергия навесного агрегата: 

Пор = 𝑚2𝑔𝑧2 + 𝑚3𝑔𝑧3+𝑚4𝑔𝑧4 + 𝑚5𝑔𝑧5 + 𝑚6𝑔𝑧6 .                (2.13) 

Или с учетом обобщѐнных координат: 

Пор = 𝑔 (𝑚2𝑥3 + 𝑚3𝑥4+𝑚4𝑥5 + 𝑚5𝑥6 + 𝑚6𝑥7)𝜑ор.  (2.14) 

Согласно выражению (2.6) общая потенциальная энергия машинно-трактор-

ного агрегата составит: 

П =
1

2
 𝑐п   𝑥1 + 𝑥2 𝜀тр − 𝑧 п 

2
2
1 −  𝑐п𝜕п   𝑥1 + 𝑥2 𝜀тр − 𝑧 п 

2
1 +

+
1

2
 𝑐п𝜕п

22
1 +

1

2
 𝑐з𝑧 з

22
1 +  𝑐з𝜕з𝑧 з

2
1 +

1

2
 𝑐з𝜕з

22
1 + 𝑚1𝑔𝑥2𝜀тр + 𝑔 (𝑚2𝑥3 +

+𝑚3𝑥4+𝑚4𝑥5 + 𝑚5𝑥6 + 𝑚6𝑥7)𝜑ор.   

(2.15) 

Для колѐсного агрегата функцию сопротивления можно записать в следую-

щем виде: 

Ф =
1

2
 𝑑𝑘 ∆𝑧 𝑘 

2𝑛
1  ,                                           (2.16) 

где ∆𝑧 𝑘– скорость деформации k-ой опоры, м/с; 

𝑑𝑘  – коэффициент сопротивления. 

Так как 

∆𝑧 𝑘 = 𝑧𝑘 − 𝑧 𝑘  ,                                               (2.17) 

то 

Ф =
1

2
 𝑑п𝑧 п

22
1 −  𝑑п𝑧 п

2
1 𝑧 п +

1

2
 𝑑п𝑧 п 

22
1 +  

+
1

2
 𝑑з𝑧 з

22
1 −  𝑑з𝑧 з

2
1 𝑧 з + 

1

2
 𝑑з𝑧 з 

22
1  ; 

(2.18) 
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или с учѐтом обобщенных координат: 

Ф =
1

2
 𝑑п   𝑥1 + 𝑥2 𝜀тр 

2
2
1 −  𝑑п   𝑥1 + 𝑥2 𝜀тр 

2
1 𝑧 п +  

+
1

2
 𝑑п𝑧 п 

22
1 +

1

2
 𝑑з𝑧 з 

22
1 .  

(2.19) 

Для определения обобщѐнных сил 𝑄𝑖  дадим механической системе такое 

виртуальное перемещение, при котором все вариации обобщѐнных координат 

кроме  𝜕𝑞𝑖   будут равны нулю: 

𝜕𝑞𝑖 ≠ 0;      𝜕𝑞1 =  𝜕𝑞2 = ⋯ = 𝜕𝑞𝑖 = 0.  

Вычислим на это перемещение работу всех активных сил   𝐴(𝐹𝑖 ) 𝜕𝑞1
, при-

ложенных к системе: 

  𝐴(𝐹𝑖 ) 𝜕𝑞1
= 𝑄𝑖 ∙ 𝜕𝑞𝑖  .                                        (2.20) 

По определению множитель при вариации  𝜕𝑞1  равен обобщенной силе 𝑄𝑖 . 

Тогда получим следующее: 

𝑄𝑥 =
 𝐴 𝐹𝑖  

𝜕𝑞𝑥
=

−𝑅4𝑥𝜕𝑥тр − 𝑅5𝑥𝜕𝑥тр − 𝑅6𝑥𝜕𝑥тр +
𝑀пк

𝑟пк𝜕𝑥тр
+

𝑀зк

𝑟зк𝜕𝑥тр

𝜕𝑥тр
= 

=
𝑀пк

𝑟пк
+

𝑀зк

𝑟зк
−  𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥 ;  

 

(2.21) 

𝑄𝜑 =
 𝐴 𝐹𝑖  

𝜕𝑞𝜑
=   𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥 𝑧0 +  𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 пл + 𝑅6𝑥д −

−𝑔  𝑚2𝑥3 + 𝑚3𝑥4 + 𝑚4𝑥5 + 𝑚5𝑥6 +  𝑚6𝑥7 + 𝑥0 𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4 + 𝑚5 +

+𝑚6  +  𝑁2𝑧𝑙2
 + 𝑁4𝑧𝑙4

 + 𝑁5𝑧𝑙5
 + 𝑁6𝑧𝑙6

  +  𝐹упр2𝑙2
 + 𝐹4упр𝑙4

 +

+𝐹5упр𝑙5
 + 𝐹6упр𝑙6

  ;  

 

(2.22) 

𝑄𝜀 =
 𝐴(𝐹𝑖 )

𝜕𝑞𝜀
= 𝑁1пк𝑥1 − 𝑁2𝑧𝑙2

 − 𝑁4𝑧𝑙4
 − 𝑁5𝑧𝑙5

 − 𝑁6𝑧𝑙6
 − 𝑅6𝑥д +

+𝑥2 𝑁1пк − 𝑚1𝑔 + 𝑥0 𝑁2𝑧 + 𝑁4𝑧 + 𝑁5𝑧 + 𝑁6𝑧 − 𝑟зк 𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 +

+𝑅6𝑥 − 𝑟зк 𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 .      

(2.23) 
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где 𝑙2
 , 𝑙4

 , 𝑙5
 , 𝑙6

   – расстояние по горизонтали от мгновенного центра вращения до 

точки приложения сил 𝑅2𝑥 , 𝑅4𝑥 , 𝑅5𝑥  и 𝑅6𝑥  соответственно, м. 

Далее согласно выражения (2.1), найдѐм частные производные от формул, 

(2.5), (2.15) и (2.19), для того чтобы определить все его составляющие: 

 𝑐п 𝑥1 + 𝑥2 
2𝜀тр

2
1 −  𝑐п

2
1  𝑥1 + 𝑥2 𝑧 п −  𝑐п𝜕п 𝑥1 + 𝑥2 

2
1 + 𝑚1𝑔𝑥2 +

+𝜀тр −  𝑑п 𝑥1 + 𝑥2 
2
1 𝑧 п = 𝑁1пк𝑥1 − 𝑁2𝑧𝑙2

 − 𝑁4𝑧𝑙4
 − 𝑁5𝑧𝑙5

 − 𝑁6𝑧𝑙6
 −

−𝑅6𝑥д + 𝑥2 𝑁1пк − 𝑚1𝑔 + 𝑥0 𝑁2𝑧 + 𝑁4𝑧 + 𝑁5𝑧 + 𝑁6𝑧 − 𝑟зк 𝑅4𝑥 +

+𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥 − 𝑟зк 𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 ;   

 

(2.24) 

𝑚аг𝑥 тр =
𝑀пк

𝑟пк
+

𝑀зк

𝑟зк
−  𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥 ;  

 

(2.25) 

 𝑚2 𝑥0 + 𝑥3 
2 + 𝑚3 𝑥0 + 𝑥4 

2 + 𝑚4 𝑥0 + 𝑥5 
2 + 𝑚5 𝑥0 + 𝑥6 

2 +

+𝑚6 𝑥0 + 𝑥7 
2 𝜑 ор =  𝑁2𝑧𝑙2

 + 𝑁3𝑧𝑙4
 + 𝑁5𝑧𝑙5

 + 𝑁6𝑧𝑙6
 − 𝑚аг𝑔𝑥0 −

− 𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥 𝑧0 −  𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 пл − 𝑅6𝑥д − 2𝑔 𝑚2𝑥3 + 𝑚3𝑥4 +

+𝑚4𝑥5 + 𝑚5𝑥6 + 𝑚6𝑥7 .   

 

(2.26) 

В полученных выражениях произведем замену переменных: 

𝐴 =  𝑐п 𝑥1 + 𝑥2 
2 + 12

1 ; 

𝐵 =  𝑐п
2
1  𝑥1 + 𝑥2 𝑧 п −  𝑐п𝜕п 𝑥1 + 𝑥2 

2
1 +  𝑑п 𝑥1 + 𝑥2 

2
1 𝑧 п ; 

𝑀сопр.зм = 𝑟зк 𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥 + пл 𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥д – момент от сил 

сопротивления рабочих органов орудия относительно оси заднего моста, Н∙м; 

𝑇пк =
𝑀пк

𝑟пк
  – передаваемая сила тяги трактора на передней оси, Н; 

𝑇зк =
𝑀зк

𝑟зк  – передаваемая сила тяги трактора на задней оси, Н; 

𝑅общ = 𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 + 𝑅6𝑥  – сила сопротивления движению орудия, Н; 

𝐽пр. = 𝑚2 𝑥0 + 𝑥3 
2 + 𝑚3 𝑥0 + 𝑥4 

2 + 𝑚4 𝑥0 + 𝑥5 
2 + 𝑚5 𝑥0 + 𝑥6 

2 +

+ 𝑚6 𝑥0 + 𝑥7 
2 – приведѐнный момент инерции орудия относительно м.ц.в., 

кг∙м
2
; 

𝑀пр.тяж = 𝑚аг𝑔𝑥0 + 𝑔 𝑚2𝑥3 + 𝑚3𝑥4 + 𝑚4𝑥5+ 𝑚5𝑥6 + 𝑚6𝑥7  – момент силы 
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тяжести орудия относительно м.ц.в., Н∙м; 

𝑀 тяж = 𝑔 𝑚2𝑥3 + 𝑚3𝑥4 + 𝑚4𝑥5 + 𝑚5𝑥6 + 𝑚6𝑥7  – момент силы тяжести от-

носительно оси заднего колеса трактора, Н∙м; 

𝑀сопр =  𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥+ 𝑅6𝑥 𝑧0 +  𝑅4𝑥 + 𝑅5𝑥 пл + 𝑅6𝑥д – момент от сил со-

противления рабочих органов орудия относительно м.ц.в., Н∙м; 

𝑀реак. = 𝑁2𝑧𝑙2
 + 𝑁3𝑧𝑙4

 + 𝑁5𝑧𝑙5
 + 𝑁6𝑧𝑙6

  – момент от реакции почвы относи-

тельно м.ц.в. (Н∙м), равный в случае устойчивого движения 𝑀пр.тяж . 

Тогда выражения (2.24)…(2.26) примут следующий вид: 

𝐴𝜀тр − 𝐵 + 𝑚1𝑔𝑥2 = −𝑁1пк𝑥1 + 𝑀реак. + 𝑥2 𝑚1𝑔 − 𝑁1пк + 𝑀сопр.зм; 

 

(2.27) 

𝑚аг𝑥 тр = 𝑇пк + 𝑇зк − 𝑅общ; 

 

(2.28) 

𝐽пр.𝜑 ор =  𝑀реак. + 𝑀сопр − 𝑀 тяж − 𝑀пр.тяж + (𝐹упр2𝑙2
 + 𝐹4упр𝑙4

 + 

+𝐹5упр𝑙5 
 + 𝐹6упр𝑙6

 ). 
(2.29) 

Полученные дифференциальные уравнения (2.27)…(2.29) достаточно полно 

описывают движение трактора с навесным почвообрабатывающим орудием с учѐ-

том их конструктивных параметров (массы 𝑚1 …𝑚6; размеров 𝑥1 …𝑥7, 𝑙2
 … 𝑙6

 
 , 𝑟пк, 

𝑟зк; тягового усилия на различных осях 𝑀пк , 𝑀зк); расположения рабочих органов 

𝑥3 …𝑥7, настройки элементов навески 𝑥0 трактора, возмущений от поверхности 

поля 𝑧 п  и возмущений от возникающих неравномерностей тягового усилия 𝑅𝑥 , 𝑁𝑧 . 

Анализ полученных выражений показал, что на устойчивость движения на-

весного почвообрабатывающего агрегата наибольшее влияние оказывает значение 

его приведѐнного момента инерции и положение центра масс агрегата, зависи-

мость от тягового сопротивления и силы тяжести не столь значима. 

Для сравнительной оценки устойчивости движения в продольно-верти-

кальной плоскости почвообрабатывающего агрегата с различными схемами раз-

мещения рабочих органов при осуществлении рабочего процесса основной и мел-

кой обработки почвы, на наш взгляд, достаточно рассмотреть свободные колеба-
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ния системы, пренебрегая вязкостью среды и не учитывая затухающий характер 

колебаний, используя для этого уравнение (2.29). Считаем, что сила тяжести агре-

гата уравновешивается предварительной деформацией почвы в нулевом уровне 

для координаты z, принимая 𝑀реак. = 𝑀пр.тяж.  

Поэтому силу реакции почвы 𝑁𝑧  можно заменить на силу упругости почвы: 

𝐹уп𝑧 = 𝑐 ∙ 𝑧,                                                     (2.30) 

где 𝐹уп𝑧  – сила упругости, Н; 

𝑐 – коэффициент жѐсткости, Н/м ; 

𝑧 – элементарное перемещение (м), которое составит: 𝑧2 = 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥3 , 

𝑧3 = 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥4 , 𝑧5 = 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥6 , 𝑧6 = 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥7 . 

Запишем выражение упругих сил: 

 
 
 

 
 
𝐹уп𝑧2 = 𝑐2 ∙ 𝑧2 = 𝑐2 ∙ 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥3 ,

𝐹уп𝑧3 = 𝑐3 ∙ 𝑧3 = 𝑐3 ∙ 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥4 ,

𝐹уп𝑧5 = 𝑐3 ∙ 𝑧5 = 𝑐3 ∙ 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥6 ,

𝐹уп𝑧6 = 𝑐4 ∙ 𝑧6 = 𝑐4 ∙ 𝜑ор ∙  𝑥0 + 𝑥7 .

  (2.31) 

где 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4 – обобщѐнные коэффициенты жѐсткости колеса, плоскорежущих лап 

и дисковой секции. 

Обобщѐнные коэффициенты жѐсткости для всех сборочных единиц агрегата 

определялись опытно-аналитическим способом [98]. Для плоскорежущих и куль-

тиваторных стрельчатых лап, дисковых секций и опорных колѐс их значения со-

ответственно равны:   5,1; 4,2; 8,1 и 6,5 кН/м. 

Подставляя значения из системы (2.31) в выражение (2.29) и преобразуя его, 

получим: 

𝜑 ор − 𝜑ор
𝑐2 𝑥0+𝑥3 𝑙2 +𝑐3 𝑥0+𝑥4 𝑙4 +𝑐3 𝑥0+𝑥6 𝑙5 +𝑐4 𝑥0+𝑥7 𝑙6 

𝐽пр.
=

𝑀сопр−𝑀 тяж

𝐽пр.
.  (2.32) 

Обозначив  

𝑘2 =
𝑐2 𝑥0+𝑥3 𝑙2 +𝑐3 𝑥0+𝑥4 𝑙4 +𝑐3 𝑥0+𝑥6 𝑙5 +𝑐4 𝑥0+𝑥7 𝑙6 

𝐽пр.
;   𝐻 =

𝑀сопр−𝑀 тяж

𝐽пр.
 ,  
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получим уравнение колебаний агрегата: 

𝜑 ор − 𝑘2𝜑ор = 𝐻. (2.33) 

Данное уравнение относится к линейным дифференциальным уравнениям с 

постоянными коэффициентами и состоит из двух частей: 

𝜑ор = 𝜑ор
∗ + 𝜑ор

∗∗ (2.34) 

где 𝜑ор
∗ – общее решение однородного дифференциального уравнения вида 

𝜑 ор − 𝑘2𝜑ор = 0; 

𝜑ор
∗∗ – частное решение неоднородного уравнения. 

Общее решение уравнения 𝜑ор
∗ найдем при помощи характеристического 

уравнения 

𝜆2 − 𝑘2 = 0. (2.35) 

Корни уравнения 𝜆1,2 = 𝑘.  

Общее решение имеет следующий вид: 

𝜑ор
∗ = 𝐶1 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑡 + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑡, (2.36) 

где 𝐶1, 𝐶2 – постоянные интегрирования. 

Частное решение подбираем по форме правой части уравнения c постоян-

ным коэффициентом: 

 𝜑ор 𝑡 = 𝑎. (2.37) 

Дважды продифференцировав выражение (2.37), получим общее решение 

уравнения (2.33): 

𝜑ор = 𝐶1 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑡 + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑡 +
𝐻

𝑘2
. (2.38) 

𝜑 ор = 𝐶1𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑡 − 𝐶2𝑘 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑡. (2.39) 

Для начальных условий  𝑡 = 0 ; 𝜑ор(0) = 𝜑ор0 ; 𝜑 ор(0) = 0 получим: 

𝐶1  = 0;     𝐶2  = 𝜑ор0 −
𝐻

𝑘2
. (2.40) 
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Тогда уравнение движения почвообрабатывающего агрегата при работе с 

плоскорежущими или культиваторными рабочими органами и дисковой секцией 

примет вид: 

𝜑ор =  𝜑ор0 −
𝐻

𝑘2
 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑡 +

𝐻

𝑘2
. (2.41) 

С целью изучения устойчивости движения почвообрабатывающего агрегата 

в продольно-вертикальной плоскости выполнено сравнение свободных колебаний 

системы для четырѐх вариантов размещения рабочих органов на раме агрегата:  

1 – плоскорежущие лапы расположены впереди дисковых секций; 2 – плоскоре-

жущие лапы расположены позади дисковых секций; 3 – культиваторные лапы 

расположены впереди дисковых секций; 4 – культиваторные лапы расположены 

позади дисковых секций. 

Для упрощения расчѐтов не учитывался затухающий характер колебаний 

вследствие вязкости почвы. Для этого вычислены значения периода свободных 

колебаний данной системы для каждого варианта расположения рабочих органов 

агрегата согласно выражения: 

2



 .                                                      (2.42) 

Результаты расчѐтов изменения угла поворота 𝜑ор (при 𝜑ор = 1о
) почвооб-

рабатывающего орудия при движении машинно-тракторного агрегата в процессе 

обработки почвы представлены на рисунке 2.5. 

В расчѐтах не учитывались силы сопротивления, которые обуславливают 

затухание колебаний системы, поэтому считаем, чем меньше время до первого 

пересечения оси t, тем быстрее возврат рабочих органов в поле допуска и, следо-

вательно, устойчивее движение агрегата. Так время периода колебаний для вари-

анта расположения плоскорежущих лап на раме впереди дисковых секций соста-

вило 1,213 с, что меньше соответствующего показателя варианта размещения 

плоскорежущих лап позади дисковых секций, равного 1,385 с, на 13,3%. 
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1 – плоскорежущие лапы расположены впереди дисковых секций; 

2 – плоскорежущие лапы расположены позади дисковых секций; 

3 – культиваторные лапы расположены впереди дисковых секций; 

4 – культиваторные лапы расположены позади дисковых секций 

Рисунок 2.5 – Изменение периода свободных колебаний почвообрабатывающего 

орудия в зависимости от схемы размещения рабочих органов 

При использовании сменного комплекта культиваторных лап аналогичные 

показатели устойчивости движения агрегата имеют следующее значения: период 

свободных колебаний для варианта расположения культиваторных лап впереди 

дисковых секций – 1,204 с; для варианта расположения культиваторных лап поза-

ди дисковых секций – 1,253 с; разница между вариантами составляет 4,22%. Наи-

меньший период свободных колебаний почвообрабатывающего агрегата соответ-

ствует вариантам его функционирования при размещении дисковых секций поза-

ди плоскорежущих или культиваторных лап. 

Таким образом, теоретические исследования по изучению устойчивости 

движения многофункционального почвообрабатывающего агрегата в продольно-

вертикальной плоскости при выполнении основной безотвальной или мелкой и 

поверхностной обработки почвы показали, что наименьший период свободных 

колебаний агрегата при движении соответствует вариантам размещения дисковых 

секций позади плоскорежущих и культиваторных лап [34]. 

2.3 Определение траектории перемещения пласта почвы  

лемехом плоскорежущей лапы 

При проектировании орудия для основной безотвальной обработки почвы, в 

частности, для определения расстояния между рядами плоскорежущих лап или 

последним рядом плоскорежущих лап и дисковыми секциями, необходимо рас-
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смотреть влияние геометрических параметров плоскорежущей лапы, а также ско-

рости движения агрегата и физико-механических свойств обрабатываемой почвы 

на величину отброса частиц при отсутствии сгруживания почвы на рабочих орга-

нах плоскореза [38, 55]. Поскольку в основе геометрической формы поверхности 

рабочих органов почвообрабатывающих машин используются различные виды 

клина [80, 116, 124], рассмотрим взаимодействие пласта почвы с трѐхгранным 

клином. 

В работах, посвящѐнных изучению влияния геометрических параметров ле-

мехов плоскорежущих или стрельчатых лап, скорости движения машинно-трак-

торных агрегатов и физико-механических свойств почвы на расстояние еѐ отбра-

сывания от орудия, можно выделить исследования, в которых траектория движе-

ния определяется для частицы почвы [53, 76]. Данные исследования могут ис-

пользоваться для приближѐнного расчѐта расстояния между рядами рабочих ор-

ганов. Но в данном случае не учитываются физические процессы, происходящие в 

пласте несвязной почвы при подъѐме по рабочей грани клина. 

Наиболее детально вопросы деформации и перемещения почвы при работе 

трѐхгранного клина исследованы Г.Н. Синеоковым [124], но полученные уравне-

ния достаточно сложны. Более удобный расчѐт траектории движения пласта поч-

вы по лемеху возможно осуществить, используя метод, предложенный В.П. Дья-

ковым [45], согласно которому система координат расположена на плоскости ра-

бочей грани клина (рабочей поверхности лемеха).  

В общем случае клин выполняет две функции: разрушает пласт почвы и пе-

ремещает его. На рисунке 2.6 показана схема сил, действующих при движении 

плоскорежущей лапы в почве в продольно-вертикальной плоскости. 

На пласт почвы при движении плоскорежущей лапы действуют следующие 

силы: 

G – сила тяжести пласта, Н; 

PД – динамическое давление пласта, обусловленное его инерцией и направ-

ленное в противоположную сторону вектора VП абсолютной скорости движения 

частиц пласта, Н; 
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Рисунок 2.6 – Схема взаимодействия пласта почвы с двухгранным клином 

в продольно-вертикальной плоскости 

F – сила трения пласта о плоскость клина, направленная в противополож-

ную сторону перемещению пласта по плоскости лемеха, Н; 

R – реакция впереди лежащей недеформированной почвы, направленная 

перпендикулярно плоскости сдвига пластов почвы, Н. 

Условие движения пласта по крылу плоскорежущей лапы имеет вид: 

0XP  ,        (2.43) 

где XP  – сумма проекций всех сил на осьOX . 

Для определения проекций всех сил на ось OX  разложим силу тяжести G 

на составляющие: N  – действует по нормали к плоскости лемеха плоскорежу-

щей лапы и N  – действует по нормали к плоскости сдвига пласта почвы. 

Согласно теоремы синусов [87] находим: 

sin( ) sin

NG 

  



;             (2.44) 

sin sin( )

N G

  



,           (2.45) 

где β - угол крошения почвы, град.; 

ψ - угол сдвига почвы, град. 

VП 
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Следовательно, 

sin

sin( )

G
N



 





;                                                (2.46) 

sin

sin( )

G
N



 





.                                                (2.47) 

Угол сдвига почвы определяется по формуле: 

0 ( ')
90

2

  


 
  ,                                            (2.48) 

где  – угол трения почвы о поверхность крыла плоскорежущей лапы, град.; 

 – угол трения между почвенными частицами, град. 

Динамическое давление пласта определяется по формуле 

А П
Д

a b V V
P

g

   
  ,                                              (2.49) 

где а – глубина обработки почвы плоскорежущей лапой, м; 

b – ширина захвата лемеха плоскорежущей лапы, м; 

VА – поступательная скорость машинно-тракторного агрегата, м/с; 

VП – абсолютная скорость движения пласта почвы, м/с; 

g– ускорение свободного падения, м/с
2
; 

ρ – удельный вес почвы, Н/м
3
. 

Абсолютная скорость пласта почвы определяется по формуле [124] 

sin
,

sin( )

А
П

V
V



 





                                                 (2.50) 

При подстановке уравнения (2.50) в (2.49) получаем: 

2 sin
.

sin( )

А
Д

V a b
P

g

 

 

   


 
                                           (2.51) 

Определим составляющую динамического давления РN , которая действует 

перпендикулярно плоскости лемеха плоскорежущей лапы, по формуле 
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2 sin
sin( ) А

N Д

V a b
P P

g

 
 

   
    .                          (2.52) 

Сила трения находится по выражению 

𝐹 = (𝑃𝑁 + 𝑃𝛽 ) ∙ 𝑡𝑔𝜑 .           (2.53) 

Тогда 
2 sin sin

sin( )

АV a b G
F tg

g

  


 

     
   

 
.       (2.54) 

Реакция недеформированной почвы определяется по выражению 

врR S   ,             (2.55) 

где S – площадь сдвига, м
2
; 

σвр - временное сопротивление почвы сжатию, МПа. 

Площадь сдвига определяется по формуле: 

sin

h b
S




 ,              (2.56) 

где  h – высота подъѐма пласта почвы плоскорежущей лапой, м. 

Тогда 

sin

вр

вр

h b
R S






 
   .             (2.57) 

Спроецируем все силы на ось OX и составим дифференциальное уравнение 

движения частицы почвы по крылу плоскорежущей лапы: 

𝑚  𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
=  𝐹𝑂𝑋  .       (2.58) 

sin( )
cos( ) sin

sin

х

Д

mdV R
P G F

dt

 
  



 
       .                 (2.59) 

2

2

sin( )sin
sin

( ) sin

sin sin
.

sin( )

х врA

A

h bmdV V a b
mg

dt g ctg

mg V a b
tg

g

   


  

  


 

     
    

 

     
   

 

.          (2.60) 
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Массу пласта почвы можно выразить в виде 

a b l
m

g

  
 ,     (2.61) 

где l – ширина лемеха плоскорезной лапы, м. 

Преобразовываем дифференциальное уравнение (2.60), разделив его на m: 

2

2

sin( ) gsin
sin

( ) sin

sin sin
.

sin( )

х врА

А

h bdV V a b g
g

dt g ctg a b l a b l

g V a b g
tg tg

g a b l

   


    

  
 

  

       
    

         

     
   

    

            (2.62) 

После преобразования получаем: 

2

2

sin( ) gsin sin
sin

( ) sin sin( )

sin
.

х врА

А

hdV V g tg
g

dt ctg l a l

V
tg

l

    


     




    
     

     


 

        (2.63) 

Сгруппируем слагаемые: 

2
sin( )sin sin sin

sin .
( ) sin sin( )

х вр

А

hdV tg tg
V g

dt ctg l l a l

      


     

    
      

        
  (2.64) 

При установке лемеха плоскорежущей лапы с углом раствора  γ  к направ-

лению движения (рисунок 2.7) пласт почвы движется не перпендикулярно плос-

кости крыла плоскорежущей лапы, а под некоторым углом  η  (линия АО1). В свя-

зи с этим сила трения в проекции на линию АО1 равна: 

' sinF F   .                                                  (2.65) 

Угол  η  определится из выражения [124]: 

costg tg     .                                              (2.66) 

В связи с этим уравнение движения пласта почвы по лемеху плоскорежу-

щей лапы примет вид: 
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Рисунок 2.7 – Схема перемещения пласта почвы по лемеху плоскорежущей  

лапы (трѐхгранный клин), расположенного под углом  γ  к направлению  

движения агрегата 

2 sin sin sin

( )

sin( ) sin sin
sin .

sin sin( )

х

А
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dV tg
V

dt ctg l l

h tg
g

a l

   

 

     


   

  
    

  

   
    

    

                       (2.67) 

Сгруппируем слагаемые в уравнении (2.67): 

sin sin sin
.

( )

tg
A

ctg l l

   

 

 
 

 
                                  (2.68) 

sin( ) sin sin
sin .

sin sin( )

врh tg
B g

a l

     


   

   
    

    
                    (2.69) 

Решаем дифференциальное уравнение (2.67) с учѐтом произведенных груп-

пировок относительно времени  t : 

 2 .х АdV V A B dt                                               (2.70) 

Решение уравнения (2.70) в общем виде: 
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 2

1,х АV A V B t C                                               (2.71) 

где  С1 – постоянная интегрирования. 

Постоянную С1 определяем, исходя из начальных условий: при времени 

t = 0 начальная скорость почвы по лемеху плоскорежущей лапы  Vx = 0. 

Следовательно, С1 = 0. 

Тогда выражение (2.71) примет вид: 

 2 .X АV A V B t   
                                           (2.72) 

Учитывая, что за промежуток времени t, соответствующий перемещению 

лемеха из точки О в точку А, пласт почвы поднимается по плоскости сдвига до 

верхнего обреза лемеха и проходит нормально лезвию в плоскости дна борозды 

путь  lП , то можно считать [45]: 

.
sinА

l sin
t

V tg



 




 
                                              (2.73) 

Следовательно, уравнение скорости пласта почвы при сходе с лемеха плос-

корежущей лапы принимает вид: 

2( )
sin .

sin

А
X

А

A V B
V l

V tg


 

 
  

 
                                      (2.74) 

Уравнение (2.74) позволяет найти скорость пласта почвы в момент схода с 

верхнего обреза лемеха плоскорежущей лапы. 

Для определения траектории движения частицы почвы после прохода плос-

корежущей лапы  рассмотрим дальнейшее перемещение частицы, как тела, бро-

шенного под углом к горизонту βД. 

Согласно исследованиям Г.Н. Синеокова [124] при движении трѐхгранного 

клина в почве (при еѐ подъѐме по лемеху) основание пласта в виде треугольника 

АОD (см. рисунок 2.7) переходит в положение АО1D. Следовательно, отрезки ОD 

и О1D равны, а угол АОD равен углу АО1D. 
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Также следует учитывать, что угол АОD равен углу раствора  γ , а величина 

угла О1ОD равна углу ОО1М и соответствует β/2. 

Из равнобедренного треугольника ОО1D определяем: 

|OO1| = 2· |OD| · sin (β/2).              (2.75) 

Учитывая, что |ОD| = l·cos β, имеем: 

|OO1| = 2· l·cos β· sin (β/2).                (2.76) 

Из треугольника О1МО определим 

|O1М| = 2 lcos β· sin (β/2) · cos (β/2).              (2.77) 

При рассмотрении треугольника О1МА можно отметить, что: 

sin βД = |O1М| / |O1А|.             (2.78) 

При этом 

|O1А| = |OА| = |OD| / sinγ = (lcos β) / sinγ.         (2.79) 

Тогда 

sinβД = 2 sin (β/2) · cos (β/2) · sinγ,             (2.80) 

или 

sin sin sinД    .                                              (2.81) 

Учитываем, что траектория движения почвы по лемеху плоскорежущей ла-

пы отклонена от проекции плоскости Z1OX1 и направлена на поверхности лемеха 

по линии АО1. При этом начальная скорость частицы почвы при сходе с лемеха 

лапы определяется по уравнению (2.74). 

Составим дифференциальное уравнение движения частицы пласта почвы 

(как материальной точки М) в неопределенном положении траектории движения 

(рисунок 2.8). В расчѐтах не учитываем сопротивление воздуха. 

Учитывая, что в движения на частицу воздействует сила тяжести G, имеем: 

0ZmdV

dt
  ;       YmdV

mg
dt

   .                                (2.82) 
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Рисунок 2.8 – Схема движения почвы при сходе с лемеха плоскорежущей лапы 

Тогда  

2ZV C .           (2.83) 

Определим постоянную интегрирования С2 из условия, что при t = 0 в мо-

мент схода частицы М с лемеха плоскорежущей лапы она имеет скорость в про-

екции на оси OZ, равную 

cos ,ДZ XV V  
       (2.84) 

где βД - угол наклона лезвия плоскорежущей лапы в плоскости движения пласта 

почвы ОХ, град. 

𝑉𝑍 =
𝑑𝑍

𝑑𝑡
 .             (2.85) 

cos .ДXdZ V dt              (2.86) 

3cos .ДXZ V t C                 (2.87) 

Определим постоянную С3 из условия, что при t = 0 координата Z = 0. Сле-

довательно, С3 = 0. 

Тогда 

cosx ДZ L V t    .          (2.88) 

Составим уравнение движения материальной точки М по оси OY: 

VA 
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.YdV g dt                (2.89) 

4.YV g t С                                                (2.90) 

Определим постоянную С4 из условия, что при t = 0: sin ДY XV V   , тогда: 

sin ДY XV V g t    .                                      (2.91) 

Уравнение (2.91) позволяет определить составляющую скорости пласта 

почвы, как материальной точки, по оси OY. 

Тогда уравнение движения пласта почвы по оси OY: 

;Y

dY
V

dt
               (2.92) 

sin ;ДX

dY
V g t

dt
                  (2.93) 

 sin ;ДXdY V g t dt            (2.94) 

2

5sin .
2

ДX

g t
Y V t C


                                         (2.95) 

Находим постоянную С5 для условия: при t = 0, когда пласт почвы находит-

ся на высоте h, равной высоте подъѐма почвы лемехом лапы, поэтому  С5 = h. 

Тогда: 
2

sin .
2

ДX

g t
Y V t h


    

   
                    (2.96) 

Определяем время движения частицы почвы из условия, что в конечный 

момент, когда она опускается на дно борозды, координата Y = - h: 

2

sin 0.
2

ДX

g t
V t h


                                          (2.97) 

Для решения уравнения (2.97) из уравнения (2.88) выразим переменную t в 

виде: 

cos ДХ

L
t

V 



.                                               (2.98) 

Подставив выражение (2.98) в (2.97), получим: 
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2

0
cos

Д

x Д

L
L tg g h

V




 
     

.           (2.99) 

Используя выражение (2.74), преобразуем уравнение (2.99): 

 

2

2

sin
0.

2 cos sin

A
Д

ДA

g L V tg
L tg h

A V B l

 


 

   
     

      

               (2.100) 

Решение уравнения (2.100) позволяет определить расстояние L (м), на кото-

рое переместится пласт почвы относительно плоскорежущей лапы: 
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2

2

2

2

sin
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         (2.101) 

Зная основные параметры лемеха плоскорежущей лапы, такие как угол 

крошения β, угол раствора γ, его ширину l и задавая технологические параметры 

процесса по зависимости (2.101), можно определить минимально допустимое рас-

стояние между рядами плоскорежущих лап или между рядом плоскорежущих лап 

и дисковых секций [56]. Предварительный анализ формулы (2.101) свидетельст-

вует, что максимальное воздействие на этот показатель оказывают угол крошения 

β лемеха и поступательная скорость VА агрегата, меньшее влияние имеют угол 

раствора  γ  лапы и ширина  l  лемеха. 

Определив траекторию пласта почвы после схода с лемеха лапы, можно оп-

ределить минимально допустимое расстояние L между рядами плоскорежущих 

лап и дисковой секцией, что необходимо для выбора оптимального расстояния 

расстановки рядов плоскорежущих лап для их качественной работы без забивания 

почвой межлапового пространства и еѐ сгруживания на плоскорежущих лапах. 

Данное условие будет выполняться, если почва, поднятая предыдущим рядом ра-

бочих органов, успевает опуститься на дно борозды до того момента, пока не на-
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чали работать следующие за ним дисковые секции. В этом случае не будет на-

блюдаться «фонтанирования» и столкновениия пластов почвы. 

С учѐтом выражения (2.101) построены графики зависимости расстояния L 

движения частиц пласта почвы после схода с лемеха от скорости VА движения 

машинно-тракторного агрегата в пределах интервала рабочих скоростей и геомет-

рических параметров плоскорезной лапы: угла крошения  β, угла раствора  γ, ши-

рины  l  лемеха, а также глубины обработки  а  почвы при фиксированных других 

еѐ параметрах. При проведении расчѐтов параметры почвы были выбраны сле-

дующими: φ = 35º; φ' = 45º; ρ = 14000Н/м
3
; ψ = 40º; а = 0,20 м; b = 0,35 м; 

σвр = 10500 Па [104]. 

Расчѐты показывают, что повышение поступательной скорости агрегата  VА  

и угла крошения  β  приводят к существенному росту расстояния  L  движения 

частиц пласта почвы (рисунок 2.9) после схода с лемеха плоскорежущей лапы. 

При изменении скорости  VА  от  1,5 до 3,1 м/с максимальное расстояние движе-

ния пласта увеличивается с 0,16 до 0,31 м (почти в 2 раза) при фиксированном 

значении угла крошения β = 22º. Повышение угла крошения лемеха  β  с 16 до 26 

градусов при фиксированной скорости движения агрегата  VА = 2,3 м/с  приводит 

к увеличению значения расстояния  L  движения частиц пласта почвы после схода 

с лемеха в 3,7 раза – с 0,09 до 0,43 м.  

Увеличение угла крошения лемеха благоприятно сказывается на качестве 

обработки почвы, но при этом прослеживается возрастание расстояния  L  движе-

ния частиц пласта почвы после схода с лемеха, что при проектировании техники 

для обработки почвы требует повышения расстояния между рядами плоскорежу-

щих лап, лапами и дисковыми секциями. Кроме того, при больших значениях угла  

β  крошения повышается вероятность сгруживания почвы перед лемехом. 

Анализ рисунка 2.10 свидетельствует, что увеличение угла  γ  раствора 

плоскорежущей лапы с 35º до 60º при скорости движения агрегата  VА = 1,5 м/с  

приводит к возрастанию расстояния  L  движения частиц пласта почвы после схо-

да с лемеха на 36%, а при скорости VА = 3,1 м/с – на 29%. 
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Рисунок 2.9 – Зависимость расстояния L (м) движения пласта почвы после схода 

с лемеха от скорости VА (м/с) движения агрегата и угла крошения β (град.) лемеха 

плоскорежущей лапы при угле еѐ раствора γ = 50° и ширине лемеха l = 0,12 м 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость расстояния L (м) движения частиц пласта  

почвы после схода с лемеха от скорости VА (м/с) движения  

машинно-тракторного агрегата и угла раствора  γ  (град.) плоскорежущей  

лапы при угле крошения β = 22º и ширине лемеха лапы l = 0,12 м 

Для фиксированного значения  γ = 50º  повышение скорости VА машинно-

тракторного агрегата с 1,5 до 3,1 м/с вызывает рост величины  L  на 41%. При 

этом надо учитывать, что уменьшение угла раствора  2γ  плоскорежущей лапы 
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также увеличивает и боковой отброс почвы. 

Повышение ширины  l  лемеха (рисунок 2.11) плоскорежущей лапы с 0,09 

до 0,15 м в зависимости от скорости VА движения машинно-тракторного агрегата 

увеличивает на 22…29% расстояние  L  движения частиц пласта почвы после схо-

да с лемеха, что объясняется возрастанием высоты  h  подъѐма пласта, но это про-

исходит менее интенсивно по сравнению с углом раствора  γ лапы, так как с уве-

личением ширины лемеха  l  возрастает зона его контакта с деформируемой поч-

вой, приводящей к росту сил трения почвы о лемех, что частично компенсирует 

повышение высоты  h  точки отрыва частиц почвы. 

 
Рисунок 2.11 – Зависимость расстояния  L  (м) движения частиц пласта почвы 

после схода с лемеха от скорости VА (м/с) движения и ширины  l (м) лемеха  

плоскорежущей лапы при угле еѐ раствора γ = 50° и угле крошения β = 22º 

При анализе рисунка 2.12, иллюстрирующего зависимость величины  L  пе-

ремещения частиц почвы после схода с лемеха от скорости движения  VА  машин-

но-тракторного агрегата и глубины  а  заглубления плоскорезных лап, выявлено, 

что расстояние  L  движения частиц почвы возрастает при повышении скорости  

VА независимо от глубины  а  обработки почвы. При этом увеличение глубины 

обработки почвы  а  во всем диапазоне исследуемых скоростей  VА  движения аг-

регата обуславливает снижение расстояния L движения частиц почвы после еѐ 

схода с лемеха плоскорежущей лапы. Это объясняется тем, что увеличение глу-

бины обработки  а  плоскорежущей лапы приводит к увеличению массы пласта 



80 

почвы, подвергаемого деформациям, что, в свою очередь, увеличивает инерцию и 

силу трения почвы по рабочей поверхности лемеха. В то же время, этот процесс 

происходит не так интенсивно, как при изменении выше рассмотренных геомет-

рических параметров лемеха плоскорежущей лапы. 

 
Рисунок 2.12 – Зависимость расстояния  L (м) движения частиц пласта почвы 

после схода с лемеха от скорости VА (м/с) движения машинно-тракторного  

агрегата и глубины  а (м) еѐ обработки при угле раствора плоскорежущей 

лапы γ = 50°, угле крошения β = 22º и ширине лемеха l = 0,12 м 

Учитывая, что рекомендуемыми параметрами плоскорежущих лап при без-

отвальной обработке среднесуглинистой дерново-подзолистой почвы на глубину 

а = 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 скорости движения машинно-

тракторных агрегатов не менее VА = 2,5…3,0 м/с, рациональное значение расстоя-

ния L между рядами плоскорежущих лап и дисковых секций составляет 

L = 0,50…0,55 м. 

2.4 Определение рациональной ширины захвата 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

Для разработки опытного образца многофункционального почвообрабаты-

вающего агрегата, функционирующего с определѐнным тяговым классом тракто-

ров, необходимо теоретически определить его рациональную ширину захвата, ис-
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ходя из суммарного тягового сопротивления рабочих органов. Так как ширина за-

хвата агрегата с рабочими органами для предпосевной обработки почвы ограни-

чена жѐстким креплением культиваторных лап на его раме (ширина захвата не 

должна превышать 2,5…3 м [123]) и при этом они обладают меньшим сопротив-

лением, то расчѐт выполнен для варианта агрегата с рабочими органами для ос-

новной обработки почвы. 

Тяговое сопротивление дисковой секции. Удельное тяговое сопротивле-

ние дисковой секции определено по методике Ф.М. Канарѐва [60]. Схема взаимо-

действия сферического диска с почвой представлена на рисунке 2.13. 

 
Рисунок 2.12 – Схема взаимодействия сферического диска с почвой 

Дисковая борона в составе разрабатываемого агрегата имеет симметричную 

конструкцию, следовательно, еѐ суммарное тяговое сопротивление равно PТ = nPx. 

Величина суммарных проекций сил, действующих на один диск Px : 

 𝑃𝑥 = 𝑘л𝐿л cos𝛼𝑥л.д + 𝑓cos𝛼𝑥л.т − 𝑃ф cos𝛼𝑥 + 𝑓cos𝛼𝑥т cos𝛼𝑥    ,   (2.102) 

где PФ - результирующая фронтальной реакции, Н; 

f - коэффициент трения почвы о сталь, f = 0,4; 

L -длина участка лезвия диска, разрезающего пласт, м; 

kЛ - удельная реакция почвы на лезвие, кН/м, kЛ = 1,0 кН/м. 

Результирующую фронтальной реакции на диск  PФ   можно определить по 
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формуле 

𝑃ф = 0,5𝑘о  2𝑅2arccos
𝑅−

𝑅
− 𝑏 𝑅 −     ,                       (2.103) 

где R - радиус диска, м, R = 0,225 м; 

h – глубина обработки, м, h = hП = 0,08 м; 

hП – высота продольного гребня на дне борозды, м; 

kо - удельное сопротивление почвы, кПа, kо = 100 кПа. 

Длина рабочего участка лезвия  LЛ, разрезающего пласт почвы: 

𝐿л = 𝑅  
𝜋

2
− arcsin

𝑅cos 𝛽−

𝑅cos 𝛽
 .                                     (2.104) 

Направляющие косинусы вектора силы трения почвы о фаску лезвия диска 

и давления на лезвие, а также косинус угла между осью ординат и вектором нор-

мальной силы реакции пласта на сферу диска в точке С определятся как: 

cos𝛼𝑥л.т =
 𝜆sin α𝑐−1 cos 𝛼+𝜆cos α𝑐sin 𝛼sin 𝛽−

𝑅cos 𝛼sin 𝛼cos 𝛽

 𝑟2−𝑅2

 1+𝜆2−2𝜆sin αc +
𝑅2cos 2α𝑐

𝑟2−𝑅2

    ;             (2.105) 

cos𝛼𝑥л.д =  sin𝛽sinα𝑐cos𝜑 −  
𝑅

𝑟
 cos𝛽 sin𝛼 − cosα𝑐cos𝜑cos𝛼;      (2.106) 

cos𝛼𝑥 =  cos𝛽cos𝜑𝑐 − sin𝛽sin𝜑𝑐sin𝜔𝑡𝑐 sin𝛼 − sin𝜑𝑐cos𝜔𝑡𝑐cos𝛼,   (2.107) 

где 𝛽 - угол наклона диска, град.; 

α - угол атаки диска, град.; 

φс – угол между осью вращения и радиусом, проведенным из центра сферы, 

град.; 

r – радиус сферы диска, м; 

λ – кинематический показатель, λ = 1. 

Подставив числовые значения в уравнения (2.105)…(2.107) при следующем 

режиме работы дисковой секции: h = 0,08 м; 𝛽 = 0°; α = 15°; r = 1,3 м; b = 0,196 м; 

αс = 65°; φс = 8°; φ = 10°; ωtс = 104°, получим следующие результаты: 

cosαxл.т = - 0,305; сosαxл.д = - 0,447; cosαx= 0,289; cosαxт= sinαx = 0,957; L = 0,2 м; 

PФ = 1,22 кН. Используя уравнение (2.102), получим величину суммарных проек-

ций сил, действующих на диск, Px = - 0,34 кН. В дисковой бороне диски располо-
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жены между собой на расстоянии 0,22 м. Следовательно, удельное тяговое сопро-

тивление дисковой секции составляет  Pуд Х = 1,6 кН/м. 

Тяговое сопротивление плоскорежущих лап. Для определения тягового 

сопротивления плоскорежущих лап и изучения их тягового сопротивления при 

разных схемах размещения плоскорезных лап использована лабораторно-полевая 

установка (см. рисунок 3.1). Определение тягового сопротивления плоскорежу-

щих лап проведено на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве влажно-

стью 15,2% и твѐрдостью 3,29 МПа в слое до 25 см. При глубине обработки поч-

вы а = 22 см, скорости движения агрегата VA = 6,8 км/ч, угле раствора плоскоре-

жущих лап 2γ = 120° и ширине захвата лапы b = 0,76 м удельное тяговое сопро-

тивление плоскорежущих лап составило РПл = 3,24 кН/м. 

Допустимая ширина захвата агрегата определяется по выражению [109]: 

𝐵𝑚𝑎𝑥 =


РТ
∙(𝑃𝐾𝑃 .𝐻−𝐺𝑇𝑃 ∙sin 𝛼)

𝑘+𝑔м(∙𝑓м+sin 𝛼)
 ,                                      (2.108) 

где  – коэффициент, учитывающий догрузку трактора,  = 1,0…1,5; 

РТ – степень использования тягового усилия трактора; 

РКР Н – тяговое усилие трактора, кH; 

GТР – вес трактора, кН; 

 – уклон местности, град.; 

gМ – сила тяжести на метр ширины захвата, кH/м;  

fМ – коэффициент сопротивления перекатыванию, fМ = 0,08…0,10; 

k – удельное сопротивление рабочих органов, кH/м. 

Учитывая, что k = Pуд Х + РПл = 1,60 + 3,24 = 4,94 кН/м, и приняв  = 1,1, 

РТ = 0,89, РКР Н = 12,8 кН (третья передача МТЗ-82), GТр = 39 кН,  = 0˚, gМ – не 

более 4,0 кH/м, допустимая ширина захвата почвообрабатывающего агрегата не 

должна превышать 2,3 метра. Вместе с тем, совместное функционирование раз-

личных рабочих органов может как повышать, так и снижать общее тяговое со-

противление почвообрабатывающего агрегата, поэтому окончательный выбор со-

става рабочих органов и ширины захвата может быть сделан лишь на основании 

результатов полевых исследований опытного образца агрегата.  
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Задачи и программа экспериментальных исследований 

Основными задачами экспериментальных исследований являлись проверка 

теоретических предпосылок по разработке многофункционального почвообраба-

тывающего агрегата, определение оптимальных параметров его конструктивно-

технологической схемы и рабочих органов, оценка работоспособности опытного 

образца базовой модели почвообрабатывающего агрегата, а также определение 

энергетической и экономической эффективности его применения. 

В соответствии с поставленными задачами разработана программа экспери-

ментальных исследований, которая предусматривала: 

- обоснование рациональной схемы размещения сменных рабочих органов 

для основной безотвальной обработки почвы на раме агрегата; 

- определение оптимальных параметров плоскорежущих лап; 

- исследование эффективности работы опытного образца многофункцио-

нального почвообрабатывающего агрегата при выполнении основной безотваль-

ной и мелкой или поверхностной обработки почвы; 

- проведение полевых исследований для оценки агротехнической эффектив-

ности применения многофункционального почвообрабатывающего агрегата; 

- сравнение влияния различных сочетаний способов основной и предпосев-

ной обработки почвы на агрофизические, биологические показатели почвенного 

плодородия, фитосанитарное состояние посевов и урожайность сельскохозяйст-

венных культур с использованием многофункционального почвообрабатывающе-

го агрегата с рабочими органами для основной безотвальной обработки почвы. 

3.2 Экспериментальные установки, приборы и оборудование 

Проведение экспериментальных исследований базировалось на основе ме-

тодик, приведѐнных в ГОСТ 20915-2011, ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23730-88, 

ГОСТ 33736-2016, ГОСТ 33687-2015, ГОСТ 52778-2007, ГОСТ 53056-2008, 

ГОСТ 54784-2011, ОСТ 10.4.1-2001, ОСТ 10.4.2-2001, РД 10.1.10-2000 [19-26, 102, 
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103, 113], а также ряда частных методик и разработок. Для выполнения экспери-

ментальных исследований и полевых эксплуатационно-технологических испыта-

ний применялись следующие приборы и оборудование (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Технические средства проведения испытаний 

Наименование опреде-

ляемой характеристики 

Наименование, марка и номер ГОСТ, ТУ испыта-

тельного оборудования, прибора, его номер 

Производительность Секундомер СОСпр-2б-2 3893 ГОСТ 5072-79, ру-

летка РД-20 двухметровая нестандартная Рабочая скорость 

Твѐрдость почвы Твердомер Ревякина №5 

Влажность почвы 
Весы ВЛКТ-500г-М ГОСТ 19419-74 № 131, су-

шильный шкаф ШСС-80П 3204 ТУ-64-1-909-74 

Плотность почвы 

Цилиндр-бур НМ-27 (высота цилиндров 100, 200 

мм), весы ВЛКТ-500Г-М ГОСТ 19419-74 № 131, 

сушильный шкаф ШСС-80П 3204 ТУ-64-1-909-74 

Фракционный состав поч-

вы 

Весы электронныеPolaris PKS 0323DL, решѐта не-

стандартные Ø3, 10, 25, 50 мм 

Расход топлива 
Расходомер нестандартный, мерная ѐмкость, секун-

домеры №№ 6926, 2611 ГОСТ 5072-79 

Гребнистость поля 
Линейка металлическая б/н, ГОСТ 42-56 

Глубина обработки почвы  

Тяговое сопротивление Динамометр ДПУ-2-1-У2 ТУ 25-06.2088-83 

 

В связи с тем, что определение показателей согласно указанным источникам 

общеизвестно, далее будут изложены только частные методики и описание обо-

рудования, разработанного для их выполнения. 

Лабораторно-полевая установка (рисунок 3.1) для проведения эксперимен-

тальных исследований включает раму с передними опорными и задними опорно-

транспортными колѐсами, прицепное устройство с установленным динамометром 

для определения тягового усилия трактора. На раме имеется возможность уста-

новки различных рабочих органов. 

Прицепная серьга соединена с динамометром при помощи вала с пластина-

ми и имеет возможность возвратно-поступательного перемещения в направляю- 
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а 

 
б 

а – вид сбоку; б – вид сзади 

Рисунок 3.1 – Общий вид лабораторно-полевой установки при исследовании 

различных схем размещения плоскорежущих лап на раме агрегата 

щей трубе прицепного устройства. Для снижения трения вала в направляющей 

трубе перед серией опытов производится смазка трущихся поверхностей. Задние 

опорные колѐса снабжены гидроцилиндрами для перевода в транспортное поло-

жение. Рабочие органы исследуемых орудий монтируются на раму установки при 

помощи съѐмных кронштейнов. 
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Глубина обработки почвы рабочими органами регулируется перестановкой 

кронштейнов, крепящих рабочие органы относительно рамы, и при помощи изме-

нения положения относительно рамы установки передних и задних колѐс. Посту-

пательная скорость установки определяется возможностями трактора, используе-

мого в качестве тягового средства. 

Для проведения экспериментальных исследований по определению опти-

мальных параметров плоскорежущих лап для разрабатываемого агрегата изготов-

лен комплект плоскорежущих лап с различными углами раствора 2γ = 70, 95 и 

120° (рисунок 3.2), но с идентичными углами крошения и шириной захвата. 

  

 

а б в 

а – угол раствора лапы 2γ = 70°; б – угол 2γ = 95°; в – угол 2γ = 120° 

Рисунок 3.2 – Виды исследуемых плоскорежущих лап 

Для закладки полевого опыта разработан опытный образец многофункцио-

нального почвообрабатывающего агрегата с рабочими органами для основной 

безотвальной и мелкой или поверхностной обработки почвы, получившего марку 

МПА-2,2/3,0 (рисунок 3.3). 

Также на опытном образце почвообрабатывающего агрегата была проведена 

предварительная проверка возможности его агрегатирования с тракторами класса 

14 кН, в частности с трактором МТЗ-82.  

Агрегат состоит из рамы с опорными колесами, на которой установлены три 

плоскорежущие лапы и две дисковые секции, установленные под углом атаки в 

15°.  Согласно данным, полученным  В.В. Юдкиным и А.И. Катричем [142], для 
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Рисунок 3.3 – Общий вид опытного образца многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 в варианте 

с рабочими органами для основной безотвальной обработки почвы 

снижения тягового сопротивления и лучшей заглубляемости плоскорежущие ла-

пы расположены на раме агрегата по схеме «обратного» клина. 

Плоскорежущие лапы унифицированы с рабочими органами плуга-

плоскореза ППН-3-35/2-70 [98], дисковая борона – с дисковыми секциями лущиль-

ника ЛДГ-5. Плоскорежущие лапы имеют ширину захвата b = 0,76 м, угол раствора 

лапы 2γ = 120°. Рабочими органами дисковых секций являются сферические глад-

кие диски Ø450 мм. Расстояние между стойками плоскорежущих лап и крайними 

точками дисковых секций составляет 700 мм. Для повышения качества обработки 

почвы посредством еѐ дополнительного прикатывания экспериментальный образец 

агрегата мог быть оснащѐн съѐмным прутковым катком Ø300 мм. 

3.3 Методика определения тягового сопротивления  

рабочих органов при обработке почвы 

Тяговое сопротивление рабочих органов регистрировалось с помощью ди-

намометра, вмонтированного в прицепное устройство лабораторно-полевой уста-

новки (рисунок 3.4). 

При установившемся поступательном режиме движения трактора произво-

дилась видеосъѐмка показаний динамометра.  Обработка результатов измерений 
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Рисунок 3.4 – Общий вид динамометра, установленного 

на лабораторно-полевой установке 

проводилась с помощью персонального компьютера путѐм снятия показаний ди-

намометра через равные промежутки времени и нахождения средней арифметиче-

ской этих измерений [17]. 

3.4 Методика полевого опыта 

С целью изучения эффективности использования базовой модели много-

функционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 проведѐн поле-

вой опыт по изучению сочетания способов основной и предпосевной обработки 

почвы на агрофизические, биологические показатели почвенного плодородия, фи-

тосанитарное состояние посевов и урожайность сельскохозяйственных культур. 

При проведении полевого опыта исследовался севооборот с чередованием 

следующих культур во времени:  

1) викоовсяная смесь на зелѐный корм; 

2) озимая рожь; 

3) яровая пшеница; 

4) горохоовсяная смесь на зерносенаж; 

5) ячмень; 
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6) овѐс. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая. Агро-

химические показатели почвы: рНсол. – 5,0; гидролитическая кислотность – 3,6; 

сумма поглощенных оснований – 14,3 мг.-экв.; содержание Р205 – 140…180 мг и 

К20 – 150…200 мг на 1кг почвы (по Кирсанову), гумуса – 1,7% (по Тюрину). По-

вторность опыта – четырѐхкратная, размещение вариантов – систематическое, ме-

тодом расщепленных делянок. Площадь делянки первого порядка – 288 м
2
, второ-

го – 96 м
2
, третьего – 32 м

2
, учѐтная площадь – 17,6 м

2
. Общее число делянок – 72. 

Минеральные удобрения используются под культуры севооборота в дозе (NPK)45. 

Схема полевого опыта включала изучение влияния на исследуемые крите-

рии оптимизации двух факторов. В качестве первого фактора приняты следующие 

виды основной обработки почвы:  

– вспашка на глубину 20…22 см плугом ПЛН-3-35; 

– безотвальная обработка на глубину 18…20 см с помощью эксперимен-

тального образца агрегата МПА-2,2/3,0 в комплекте с плоскорежущими лапами и 

дисковыми секциями. 

Второй фактор включал следующие способы предпосевной обработки поч-

вы и посева: 

– обработка почвы культиватором КПС-4 и посев сеялкой СЗ-3,6;  

– обработка почвы культиватором КБМ-4,2 и посев сеялкой СЗ-3,6;  

– предпосевная обработка почвы при одновременном посеве с помощью аг-

регата АППН-2,1. 

Уборка урожая осуществлялась комбайном Сампо-500. 

Для иллюстрации результатов эксперимента использованы значения иссле-

дуемых показателей в среднем за два года по вариантам опыта для последней 

культуры севооборота – овса районированного сорта Сельма. В процессе исследо-

ваний определены значения показателей влажности, плотности и биологической 

активности почвы, структурного состояния пахотного слоя, запасов продуктивной 

влаги, засорѐнности посевов [101, 119], сделан пересчѐтом урожайности овса на 
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влажность 14% и чистоту 100% [40], а также проведена оценка энергетической 

эффективности вариантов опыта. 

Влажность почвы определялась весовым методом путем высушивания в 

сушильном шкафу до постоянного веса. Пробы отбираются почвенным буром в 

слоях почвы 0…10 см, 10…20 см в четырѐх точках на делянке при двух повторно-

стях опыта после посева, в фазу колошения или вымѐтывания зерновых культур 

[119]. Для определения плотности почвы пробы также отбирались почвенным бу-

ром с ненарушенным строением почвы в четырѐх точках на делянке в слоях 0…10 

см и 10…20 см на двух повторностях опыта [119]. 

Структурное состояние пахотного слоя почвы изучалось по методам сухого 

и мокрого агрегатного анализа [119]. Засорѐнность посевов подсчитывалась в пе-

риод массового появления сорняков количественно-весовым методом на всех по-

вторностях опыта в четырех точках по 0,25 м
2
 по диагонали делянок [101]. Сте-

пень биологической активности почвы определялась по разложению льняных по-

лотен методом «аппликаций» [101], степень поражѐнности зерновых культур кор-

невыми гнилями и листостебельными заболеваниями – на основе балльной оцен-

ки [101]. Учѐт урожая проводился сплошной со всей делянки опыта. Одновремен-

но отбирались образцы для определения чистоты, влажности зерна и растений. На 

основании поправок на чистоту и влажность урожай приводился к стандарту. 

Полученные данные в одинаковых весовых единицах обработаны методом 

дисперсионного анализа [40] с использованием программы «AGROS207». 

3.5 Методика определения основных физико-механических свойств почвы 

В ходе экспериментов регистрировались основные свойства обрабатывае-

мой почвы, такие как влажность, твѐрдость и плотность. 

Влажность почвы определялась весовым методом. Почвенные пробы на 

влажность брались на глубине до 0,1 м в пятикратной повторности [41]. Отобран-

ные навески почвы массой 30…40 г помещались в заранее взвешенные бюксы и 

плотно закрывались крышками. Перед высушиванием бюксов с почвой крышки 

снимались, бюксы взвешивались на лабораторных весах с точностью до 0,1 г и 
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помещались в сушильный шкаф при температуре t = +105°С на 6…8 часов. Почва 

взвешивается через 2…3 часа до тех пор, пока расхождения в массе после повтор-

ной сушки не превышают 0,05 г. Массу сухой почвы определяли по разнице мас-

сы бюкса с высушенной почвой и пустого. 

Влажность почвы в процентах определяли по формуле 

100%В
п

ВП

М
W

М
   ,           (3.1) 

где  МВ и МВП – масса испарившейся влаги и высушенной почвы, г. 

Для определения плотности почвы использовались почвенные цилиндры 

бура АМ-27. Заполнение цилиндра почвой происходит путѐм погружения бура в 

почву. При этом необходимо добиваться перпендикулярности его давления на 

почву во избежание спрессования почвы по окончании вдавливания. Вдавленный 

бур извлекается из почвы, лишняя часть почвы аккуратно срезается ножом по 

краям почвенного цилиндра. У взятого образца почвы определяется влажность 

почвы по описанной выше методике. Вычисление объѐма взятой почвенной про-

бы определяется произведением площади режущей части бура на его высоту. За-

меры проводились в пятикратной повторности и определялось среднее арифмети-

ческое значение. 

Плотность почвы с учетом влажности рассчитывалась по формуле [19]: 

 ρ = mп /Vп(1/(1+0,01Wп)),        (3.2) 

где  mп – масса почвенной пробы, кг; 

Vп – объѐм почвенной пробы, м
3
; 

Wп – влажность почвы, %. 

Твѐрдость почвы определялась с помощью твердомера Ревякина. Перед ка-

ждым замером проверялась исправность записывающего устройства. Острие за-

писывающего устройства должно совпадать нулевой линией, отклонение – не бо-

лее ± 1 мм. Нулевая линия формируется в результате первого прохода записы-

вающего устройства без нагрузки. Глубина, на которой определялась твѐрдость 
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почвы, соответствовала абсциссе полученной диаграммы. Ордината диаграммы 

указывала на величину сжатия измерительной пружины твердомера. 

Твѐрдость почвы пР (МПа) определялась по формуле 

,01,0
пл

прср
п

S

ggh
Р


                                              (3.3) 

где  hср – величина средней ординаты диаграмм твѐрдости, см; 

gпр – масштаб пружины твердомера, кг/см; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

Sпл – площадь поперечного сечения плунжера, см
2
. 

Замеры проводились в пятикратной повторности, после чего определялось 

среднее арифметическое значение. 

Степень крошения почвы в обработанном слое определялась разделением 

взятой пробы на фракции в соответствии с размерами частиц. Для проведения 

опытов по определению качества обработки почвы при оценке эффективности 

функционирования многофункционального почвообрабатывающего агрегата вы-

бирались участки, удовлетворяющие следующим требованиям: почва участка 

должна быть однородной с ровным микрорельефом и соответствовать выбранно-

му почвенному типу. Длина гона составляла 100 м. 

Степень крошения почвы k (%) определяется по формуле 

k = (Мin / Мi)·100%,          (3.4) 

где  Мin – массы частиц n-фракции i-той пробы; 

Мi – общая масса пробы, кг. 

Взятие проб почвы производилось равномерно по всей длине гона в пяти-

кратной повторности на глубину обработки на площадках размером 0,2×0,2 м. 

Отобранные почвенные пробы осторожно укладывались в полиэтиленовые мешки 

и доставлялись к месту дальнейшего фракционирования. Разделение почвенной 

пробы на фракции проводилось вручную осторожными колебаниями решѐт не 

позднее 24 часов с момента проведения опыта на нестандартном комплекте решѐт 

с диаметрами отверстий dотв = 50, 25, 10, 3 мм.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проектирования опытного образца многофункционального почвообра-

батывающего агрегата необходимо экспериментально подтвердить результаты 

теоретических исследований, а также определить оптимальные схему размещения 

плоскорежущих лап на его раме и параметры плоскорежущих лап (угол раствора 

лапы), что непосредственно влияет на размеры и конструкцию орудия. 

При выборе схемы размещения рабочих органов для основной безотвальной 

обработки почвы на раме орудия основным вопросом является способ расположе-

ния плоскорежущих лап по схеме «прямого» или «обратного» клина. Обзор лите-

ратурных источников по данной теме не выявил однозначного мнения о рацио-

нальной схеме установки плоскорежущих лап, хотя исследователи отмечают дос-

таточно существенное влияние схемы их размещения на тяговое сопротивление 

почвообрабатывающих машин [133, 142]. 

4.1 Определение оптимальных параметров плоскорежущих лап 

Для определения оптимального угла раствора лапы многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата проведены однофакторные эксперименты для 

двух вариантов расположения плоскорежущих лап со смещением средней лапы 

относительно боковых по схеме «прямого» клина (средняя лапа смещена вперѐд 

относительно боковых на расстояние S = +0,4 м) и «обратного» клина (средняя 

лапа смещена назад относительно боковых на расстояние S = -0,4 м) при обработ-

ке стерни и чистого пара. 

При этом неоходимо отметить, что первоначально план эксперимента пре-

дусматривал также исследование функционирования плоскорежущей лапы с уг-

лом раствора 2γ = 70°,  но при проведении поисковых опытов выявлено, что ха-

рактеристики трактора МТЗ-82 не позволяют получить тяговое усилие, необхо-

димое для работы с лабораторной установкой, на которой установлены три плос-

корежущие лапы при глубине обработки почвы более 18 см, поэтому опыт с дан-

ным углом раствора лапы не проводился. 

Экспериментальные исследования многофункционального почвообрабаты-
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вающего агрегата при обработке чистого пара (предшествующая обработка – 

культивация на глубину 8…10 см с помощью орудия КПС-4 с комплектом зубо-

вых борон БЗСС-1,0) выполнены на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве влажностью 15,2 % и твѐрдостью в слое почвы 0…10 см 0,54 МПа, в слое 

10…20 см – 1,58 МПа, в слое 20…30 см – 2,23 МПа. Глубина обработки почвы 

составляла h = 23 см.  

Экспериментальные исследования агрегата при обработке стерни проведе-

ны на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве влажностью 16,8% и твѐр-

достью в слое почвы 0…10 см 2,27 МПа, в слое 10…20 см – 2,77 МПа, в слое 

20…30 см – 2,80 МПа. Глубина обработки почвы составляла h = 18 см. 

Проведены однофакторные эксперименты по определению оптимального 

угла раствора лапы в виде зависимостей РТ = f (V) тягового сопротивления агрега-

та от скорости его движения. 

Анализ результатов эксперимента выявил (рисунок 4.1), что при основной 

безотвальной обработке стерни вне зависимости от величины скорости движения 

машинно-тракторного агрегата с углами раствора лап 2γ = 95º существенно пре-

вышает тяговое усилие, затрачиваемое на перемещение плоскорежущих лап с уг-

лами раствора 2γ = 120º. 

Размещение плоскорежущих лап по схеме «прямого» и «обратного» клина 

оказывает незначительное влияние на тяговое сопротивление агрегата. Так, раз-

ница в тяговом сопротивлении плоскорежущих лап, расположенных по схеме 

«прямого» клина, составляет 5,7…12,1%, для установки лап по схеме «обратного» 

клина – 4,7…7,4%.  

В целом полученные данные подтвердили результаты ранее проведенных 

исследований по определению энергозатрат на совместную обработку почвы 

плоскорежущими лапами и дисковыми рабочими органами [35, 98] и показали 

преимущество использования в агроландшафтных условиях Северо-Востока ев-

ропейской части России плоскорежущих лап с углом раствора 2γ = 120º. 

В первую очередь, это обусловлено тем, что для пахотных земель нашего 

региона характерно расположение  основной части  корневой системы растений в 
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а 

 
б 

а – расположение плоскорежущих лап по схеме «обратного» клина; 

б – расположение плоскорежущих лап по схеме«прямого» клина; 

1 – угол раствора 2γ = 95°; 2 – угол раствора 2γ = 120° 

Рисунок 4.1 – Зависимости тягового сопротивления РТ (кН) орудия 

от скорости V (км/ч) его движения на стерне 

слое почвы до 12…15 см, что практически сводит к минимуму возможность обво-

лакивания лезвий лемехов плоскорежущих лап корнями растений и делает неак-

туальным использование лап с малыми углами раствора, необходимыми для из-

бежания обволакивания лезвия лемеха корнями сорных растений. 

Меньшее тяговое сопротивление плоскорежущих лап с углом раствора 



97 

2γ = 120° вызвано тем, что с ростом угла раствора лапы уменьшается площадь ле-

мехов и башмака лапы и, соответственно, объѐм почвы, подверженной деформа-

ции. Применение плоскорежущих лап с углом раствора более 2γ = 120º является 

нерациональным из-за необходимости повышения жѐсткости башмака лапы и, как 

следствие, роста его габаритов и веса. 

При основной безотвальной обработке чистого пара (рисунок 4.2), как и при 

обработке стерни, также вне зависимости от величины скорости движения ма-

шинно-тракторного агрегата тяговое сопротивление плоскорежущих лап с углом 

раствора 2γ = 95º существенно превышает тяговое усилие, затрачиваемое на обра-

ботку почвы плоскорежущими лапами с углом раствора 2γ = 120º:  

 
а 

 
б 

а – расположение плоскорежущих лап по схеме «обратного» клина; 

б – расположение плоскорежущих лап по схеме«прямого» клина; 

1 – угол раствора 2γ = 95º по схеме «обратного» клина; 

2 – угол раствора 2γ = 110º по схеме «прямого» клина 

Рисунок 4.2 – Зависимости тягового сопротивления РТ (кН) орудия 

от скорости V (км/ч) его движения при обработке чистого пара 
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При обработке чистого пара разница в тяговом сопротивлении агрегата при 

размещении плоскорежущих лап по схеме «прямого» клина составляет значения 

от 14,7 до 20,2%, а при размещение лап по схеме «обратного» клина – от 13,4 до 

19,1%. 

Таким образом, вне зависимости от величины скорости движения агрегата и 

типа агрофона тяговое сопротивление плоскорежущих лап с углом раствора  

2γ = 95º существенно превышает тяговое усилие плоскорежущих лап с углом рас-

твора 2γ = 120º. При основной безотвальной обработке стерни разница в тяговом 

сопротивлении плоскорежущих лап, расположенных по схеме «прямого» клина, 

составляет 5,7…12,1%, при установке лап по схеме «обратного» клина – 

4,7…7,4%. При обработке чистого пара эта разница для «прямого» клина состав-

ляет 14,7…20,2%, «обратного» клина – 13,4…19,1%. 

4.2 Обоснование оптимальной схемы размещения 

плоскорежущих лап на раме агрегата 

Для изучения влияния расположения плоскорежущих лап по схеме «прямо-

го» и «обратного» клина на тяговое сопротивление плоскореза и определения оп-

тимального положения средней плоскорежущей лапы относительно боковых лап 

реализован трѐхуровневый план Бокса-Бенкина для трѐх факторов [36]. 

В ходе эксперимента исследовалось влияние на тяговое сопротивление РТ 

(кН) плоскорежущих лап следующих факторов: расположения S (м) средней 

плоскорежущей лапы относительно боковых, скорости V (км/ч) движения агрега-

та и глубины обработки h (м) почвы. 

Обозначение факторов, уровни и интервалы их варьирования приведены в 

таблице 4.1 и приложении В. 

В качестве критерия оптимизации, определяющего выбор установки рабо-

чих плоскорежущих органов агрегата по схеме «прямого» или «обратного» клина, 

принято тяговое сопротивление РТ (кН) плоскорежущих лап. 

На рисунке 4.3 приведены варианты расположения S (м) средней плоскоре-

жущей лапы относительно боковых. 
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Таблица 4.1 – Обозначение факторов, уровней и интервалов их варьирования 

Кодирован-

ное значение 

фактора 

Название фактора, его обозна-

чение и единица измерения 

Уровень фактора 
Интервал 

варьиро-

вания -1 0 +1 

х1 Скорость движенияV, км/ч 3,20 5,55 7,90 2,35 

х2 

Расположение средней плоско-

режущей 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 

 

 
а 

 
б 

 
в 

а – S = +0,4 м (х1 = +1); б – S = 0 (х2 = 0); в –S = -0,4 м (х3 = -1) 

Рисунок 4.3 – Расположение плоскорежущих лап с углом раствора 2γ = 120° 

на раме установки со смещением S (м) средней лапы относительно боковых 

Безотвальная обработка в процессе опытов проводилась по стерне озимой 

ржи на участке поля с дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвой при еѐ 
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влажности 23,8% и твѐрдости в слое почвы 0…10 см 1,73 МПа, в слое 10…20 см – 

2,28 МПа, в слое 10…20 см – 2,36 МПа. Лабораторно-полевая установка агрегати-

ровалась трактором МТЗ-82. Движение машинно-тракторного агрегата осуществ-

лялось на 5 (с редуктором), 3 (с редуктором) и 2 (с редуктором) передачах. Буксо-

вание движителей трактора не учитывалось. 

Полученные данные обработаны с помощью программ Microsoft Excel и 

Statgraphics Plus 5.1. После реализации плана эксперимента и обработки данных 

(приложение В) получена модель регрессии, проверенная на адекватность по  

F-критерию Фишера (вероятность р = 0,95): 

У1 = 10,946 + 0,198·х1 + 1,569·х3- 0,476·х2
2
 – 0,771·х3

2
.              (4.1) 

На рисунке 4.4 представлено графическое интерпретирование модели рег-

рессии (4.1) зависимости тягового сопротивления РТ плоскорежущих лап от рас-

положения S средней плоскорежущей лапы относительно боковых лап, скорости 

движения V агрегата и глубины обработки h почвы. 

Анализ зависимостей поверхностей отклика свидетельствует о том, что ос-

новное влияние на тяговое сопротивление плоскорежущих лап оказывает глубина 

обработки почвы и скорость движения машинно-тракторного агрегата, как это 

отмечается и в других литературных источниках [15, 124]. Причѐм, если возрас-

тание скорости  V  практически  линейно  отражается на повышение тягового со- 

противления орудия  РТ , то при увеличении глубины  h  обработки почвы его рост 

происходит по чѐтко выраженной параболической кривой, что объясняется дви-

жением рабочих органов ниже глубины предшествующей вспашки. 

Влияние расположения плоскорежущих лап по схеме «прямого» или «об-

ратного» клина на тяговое сопротивление почвообрабатывающего агрегата про-

является не столь однозначно. 

Установка рабочих органов с максимальным смещением средней лапы от-

носительно боковых лап на S = +0,4 м для схемы установки лап в виде «прямого» 

клина позволяет снизить в зависимости от скорости движения тяговое усилие на 

4,3…5,4%, для «обратного» клина – на 4,2…4,7%. Значения тягового сопротивле- 
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а 

 

б 

 

в 

 

а - h = 0,2 м (х3 = 0); S = 0 м (х2 = 0); V = 5,55 км/ч (х1 = 0) 

Рисунок 4.4 – Зависимости тягового сопротивления РТ (кН) плоскорезных лап 

от скорости V (км/ч) движения (х1), положения S (м) средней лапы относительно 

боковых (х2) и глубины обработки h (м) почвы (х3) 
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ния плоскорежущих лап, установленных на расстоянии S = ±0,4 м для обеих схем 

размещения лап практически равны. Так, для «обратного» клина на минимальной 

скорости при глубине обработки h = 0,2 м тяговое усилие плоскореза на 0,14 кН 

меньше по сравнению со схемой «прямого» клина. На максимальной скорости 

движения наблюдается обратная ситуация с разницей 0,06 кН, что делает возмож-

ным при разработке конструкции многофункционального почвообрабатывающего 

агрегата использование любой из схем размещения плоскорежущих лап. В нашем 

случае с конструктивной точки зрения более приемлема схема размещения плос-

корежущих лап в виде «обратного» клина. Оптимальным расстоянием средней 

плоскорежущей лапы относительно боковых является величина S = 0,35…0,40 м. 

Дальнейшее увеличение расстояния между рядами лап нецелесообразно из-

за возрастания длины проектируемого агрегата. 

Таким образом, в результате исследований разработана конструктивно-тех-

нологическая схема многофункционального почвообрабатывающего агрегата со 

сменными рабочими органами, определены оптимальные параметры плоскоре-

жущих лап и обоснована схема их размещения на раме агрегата. 

4.3 Результаты исследований эффективности работы  

многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

На основании проведенных исследований [7, 32, 149] и согласно предло-

женной конструктивно-технологической схемы многофункционального почвооб-

рабатывающего агрегата со сменными рабочими органами [6, 145] разработан его 

опытный образец МПА-2,2/3,0 в базовой комплектации. Под базовой моделью 

машины в данном случае рассматривается агрегат, оснащѐнный основными, ми-

нимальными по числу выполняемых операций комплектами рабочих органов. Ба-

зовая модель агрегата должна выполнять как основную безотвальную обработку 

почвы, так и комплекс операций поверхностной и мелкой обработки почвы, на 

уровне агротехнических требований на выполнение данных операций и должна 

являться основой для формирования на еѐ базе более узкоспециализированных 

вариантов почвообрабатывающего агрегата, максимально адаптированных к ус-

ловиям производства путѐм оснащения еѐ сменными адаптерами для дополни-
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тельной обработки почвы. В качестве последних могут использоваться прикаты-

вающие катки различной конструкции, штригель-бороны, гребнеобразующие 

корпуса и другие виды рабочих органов для обработки почвы. 

Для оценки эффективности применения многофункционального почвообра-

батывающего агрегата при выполнении основной безотвальной обработки почвы 

или комплекса операций поверхностной и мелкой обработки почвы проведены 

исследования в полевых условиях, в процессе которых определены основные аг-

ротехнические показатели качества обработки почвы [33]. В качестве агротехни-

ческих критериев качества обработки почвы приняты еѐ фракционный состав, 

плотность, стабильность глубины обработки и гребнистость поверхности после 

прохода агрегата, которые определялись в соответствии с ГОСТ 33736-2016, 

ГОСТ 33687-2015 и СТО АИСТ 4.6-2018. 

Качественные показатели выполнения технологических процессов основной 

и предпосевной обработки почвы определены при полевых исследованиях агрега-

та в интервале скоростей от 3 до 10 км/ч, которые проводились на типичной для 

природно-климатических условий Северо-Восточного региона европейской части 

России дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. 

Во время проведения исследований на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Севе-

ро-Востока машинно-тракторный агрегат состоял из трактора МТЗ-82 и много-

функционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0. Почва участка – 

дерново-подзолистая, среднесуглинистая, рельеф - ровный. В ходе основной без-

отвальной обработки почвы агрегат МПА-2,2/3,0 выполнял зяблевую обработку 

стерни озимой ржи. Параметры почвы: влажность в слое 0…20 см – 19,2%, твѐр-

дость в слое 0…10 см – 1,61 МПа, в слое 10…20 см – 2,23 МПа, в слое 20…30 см 

– 2,62 МПа. Средняя длина пожнивных остатков составила 16,8 см. Установочная 

глубина обработки почвы – 20 см. 

При выполнении мелкой обработки почвы также на опытном поле ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока агрегат МПА-2,2/3,0 осуществлял культивацию чистого 

пара. Параметры почвы были следующими: влажность в слое 0…20 см – 13,4%, 

твѐрдость в слое 0…10 см - 0,78 МПа, в слое 10…20 см – 2,30 МПа. Средняя дли-
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на растительных остатков – 11,3 см. Установочная глубина обработки – 12 см. 

В качестве агротехнических критериев качества выполнения обработки 

почвы приняты еѐ фракционный состав, плотность, стабильность глубины обра-

ботки и гребнистость поверхности после прохода агрегата. 

Изменения фракционного состава почвы Р% сод (%), средней глубины h (мм) 

еѐ обработки, коэффициента вариации v (%) и гребнистости поверхности А (мм) 

почвы после прохода агрегата от скорости V (км/ч) его движения, полученные в 

ходе экспериментальных исследований при мелкой обработке почвы, представле-

ны на рисунке 4.5. 

 

 
1 – фракция почвы более 50 мм; 2 – фракция почвы 25…50 мм;  

3 – фракция почвы 10…25 мм; 4 – фракция почвы до 10 мм; 

5 – гребнистость поля после обработки; 6 – средняя глубина обработки 

почвы; 7 – коэффициент вариации глубины обработки почвы 

Рисунок 4.5 – Зависимости содержания фракций почвы Р (%), 

гребнистости А (мм) поверхности поля после прохода агрегата, 

средней глубины h (мм) обработки почвы и коэффициента еѐ вариации ν (%) 

от скорости V (км/ч) агрегата при работе с культиваторными лапами 
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Изменения фракции почвы менее 50 мм  Р (%), средней глубины h (мм) еѐ 

обработки, коэффициента вариации v (%) и гребнистости поверхности А (мм) 

почвы после прохода агрегата от скорости V (км/ч) его движения, полученные в 

ходе экспериментальных исследований при основной обработке почвы, представ-

лены на рисунке 4.6. 

 

 
1 - содержание фракции почвы менее 50 мм; 2 - гребнистость поверхности 

почвы после обработки агрегатом; 3 - средняя глубина обработки почвы; 

4 - коэффициент вариации глубины обработки почвы 

Рисунок 4.6 – Зависимости содержания фракции почвы менее 50 мм Р (%), 

гребнистости А (мм) поверхности поля после прохода агрегата, 

средней глубины h (мм) обработки почвы и коэффициента еѐ вариации ν (%) 

от скорости V (км/ч) агрегата при работе с плоскорежущими лапами 

Для большинства видов обработки почвы основным агротехническим кри-

терием качества еѐ выполнения служит фракционный состав. Согласно требова-

ниям СТО АИСТ 4.6-2018 степень крошения почвы (наличие комков размером до 

50 мм) орудиями для основной безотвальной обработки почвы на глубину 15…30 

см должна быть не менее 80%; для комбинированных агрегатов для мелкой и по-
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верхностной обработки почвы наличие фракции почвы 0…25 мм должно быть не 

менее 70%. 

Анализ полученных данных выявил для обоих видов обработки почвы ана-

логичную динамику их изменения, заключающуюся в том, что с увеличением 

скорости движения машинно-тракторного агрегата степень крошения почвы су-

щественно возрастает. Причѐм при скорости агрегата, равной 6…7 км/ч, процент-

ное содержание фракций почвы достигает значений, соответствующих агротехни-

ческим требованиям, и продолжает повышаться вследствие более интенсивного 

воздействия рабочих органов на почву. При этом следует учитывать, что при зяб-

левой безотвальной обработке суглинистой дерново-подзолистой почвы повы-

шенной влажности, которая отличается высокой пластичностью и липкостью, 

комбинацией рабочих органов из плоскорежущих лап и дисковых секций доста-

точно трудно достичь даже минимальных значений крошения почвы, удовлетво-

ряющих агротехническим требованиям. В варианте орудия для выполнения мел-

кой обработки почвы нужно принимать во внимание, что минимально допусти-

мый агротребованиями уровень крошения почвы достигнут базовым комплектом 

рабочих органов и любой дополнительный сменный адаптер позволит существен-

но повысить данный показатель. 

Показатели стабильности глубины хода рабочих органов для обоих видов 

обработки почвы соответствуют агротехническим требованиям. Так для варианта 

агрегата с комплектом рабочих органов для основной безотвальной обработки 

почвы средняя глубина обработки составляет 19,5…21,0 см при установочной 

глубине обработки 20 см (по СТО АИСТ 4.6-2018 отклонение глубины обработки  

от заданной – не более ± 1,5 см); с рабочими органами для мелкой обработки поч-

вы – 11,5…12,0 см при установочной глубине обработки 12 см (по требованиям 

СТО АИСТ 4.6-2018 - не более ± 2,0 см). 

Гребнистость поверхности поля после прохода агрегата при основной без-

отвальной обработке почвы составила 20,7…23,0 мм, при мелкой обработке поч-

вы – 12,5…17,0 мм, что также соответствует агротехническим требованиям для 

данных видов обработки почвы, согласно которым еѐ величина не должна пре-
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вышать, соответственно, 50…80 и 20 мм. Наблюдаемое снижение величины греб-

нистости с ростом скорости движения агрегата для обоих видов обработки почвы 

вызвано низкой эффективностью работы дисковых рабочих органов на скорости 

менее 5 км/ч.  

Плотность почвы после мелкой обработки равна 1,14…1,18 г/см3, при ос-

новной безотвальной обработке – 1,26…1,32 г/см3, что удовлетворяет требовани-

ям, соответственно, предпосевной и зяблевой обработки почвы. 

Таким образом, результаты полевых исследований показали, что много-

функциональный почвообрабатывающий агрегат может выполнять основную без-

отвальную и мелкую или поверхностную обработку почвы с соблюдением основ-

ных агротехнических требований без использования сменных адаптеров для до-

полнительной обработки верхнего слоя почвы. Использование дополнительных 

рабочих органов позволит формировать на основе опытного образца агрегата бо-

лее узкоспециализированные варианты машины, в том числе для более качест-

венной подготовки почвы к посеву или создания мульчирующего слоя, нарезанию 

гряд под пропашные культуры и других операций. 

4.4 Оценка эффективности применения 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

при выполнении основной обработки почвы 

С целью более детального изучения эффективности использования разрабо-

танного многофункционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 

проанализированы результаты полевых исследований по изучению сочетания 

способов основной и предпосевной почвообработки на агрофизические, биологи-

ческие показатели почвенного плодородия, фитосанитарное состояние посевов и 

урожайность сельскохозяйственных культур [8, 31].  

Схема полевого опыта подробно представлена в подразделе 3.4. Она вклю-

чала изучение влияния на исследуемые критерии оптимизации двух факторов. В 

качестве первого фактора приняты следующие виды основной обработки почвы: 

вспашка на 20…22 см плугом ПЛН-3-35 и безотвальная обработка на 18…20 см 

опытным образцом агрегата МПА-2,2/3,0 при комплектовании плоскорежущими 



108 

лапами и дисковыми секциями. Второй фактор включал такие способы предпо-

севной обработки почвы и посева как обработка почвы культиватором КПС-4 и 

посев сеялкой СЗ-3,6; обработка почвы культиватором КБМ-4,2 и посев сеялкой 

СЗ-3,6; предпосевная обработка почвы при одновременном посеве агрегатом 

АППН-2,1. Уборка урожая осуществлялась комбайном Сампо-500. 

Для иллюстрации результатов эксперимента использованы значения иссле-

дуемых показателей в среднем за две закладки 2017 и 2018 гг. по вариантам опыта 

для последней культуры севооборота – овса сорта Сельма. В процессе исследова-

ния определены значения показателей влажности, плотности и биологической ак-

тивности почвы, структурного состояния пахотного слоя, запасов продуктивной 

влаги, засорѐнности посевов [101, 119], сделан учѐт урожайности овса с пересчѐ-

том урожая на влажность 14% и чистоту 100% [41], а также проведена оценка 

энергетической эффективности вариантов опыта. 

Запасы продуктивной влаги. Результаты наблюдений показали (табли-

ца 4.2), что в среднем за два года в фазу всходов овса запасы продуктивной влаги 

в слое почвы 0…10 см в большей степени зависели от погодных условий, в слое 

10…20 см для вариантов с безотвальной обработкой МПА-2,2/3,0 влаги было 

больше на 1,5 мм по сравнению с вариантами со вспашкой (НСР05А=0,8). Запасы 

влаги в пахотном слое оценивались как «удовлетворительные» и составили 

25,2…30,3 мм по вариантам. В слое почвы 0…50 см запасы продуктивной влаги в 

вариантах со вспашкой равнялись 90,2 мм, после безотвальной обработки увели-

чивались до 103,2 мм. Корреляционная связь урожайности овса и запасов продук-

тивной влаги в фазу всходов была средней положительной (r = 0,64). 

В фазу выметывания овса запасы продуктивной влаги в слое почвы 0…10 

см были на 1,4 мм выше при безотвальной обработке по сравнению со вспашкой 

(НСР05А=1,0), в слое почвы 10…20 см различий запасов продуктивной влаги не 

было. В пахотном слое запасы влаги характеризовались как «удовлетворитель-

ные» и составили 25,4…27,3 мм по различным вариантам. В слое почвы 0…50 см 

запасы влаги при вспашке составили 97,4 мм, при безотвальной обработке – 108,2 

мм. Корреляционная связь урожайности и запасов продуктивной влаги в фазу вы- 
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Таблица 4.2 – Запасы продуктивной влаги в почве по фазам развития овса, мм 

Основная 

обработка 

Предпо-

севная 

обработка 

Всходы Выметывание 

0…10 
см 

10…20 
см 

0…20 
см 

0…10 
см 

10…20 
см 

0…20 
см 

ПЛН-3-35 

КПС-4 12,5 12,7 25,2 11,3 14,2 25,4 

КБМ-4,2 14,0 15,0 29,0 11,6 14,0 25,6 

АППН-2,1 13,9 15,6 29,5 12,4 13,3 25,7 

МПА-2,2/3,0 

КПС-4 13,6 16,1 29,6 13,6 12,5 26,1 

КБМ-4,2 14,4 16,0 30,3 13,5 13,8 27,3 

АППН-2,1 12,2 15,6 27,8 12,6 13,7 26,3 

 

метывания была средней положительной (r = 0,52). 

Плотность почвы. Результаты исследований ряда учѐных показывают, что 

при постоянной безотвальной обработке в течение четырех лет, начиная с глуби-

ны 5…8 см, образуется более плотный слой (1,3…1,4 г/см
3
) по сравнению со 

вспашкой плугом (1,1 г/см
3
) [46]. Проведенные же полевые исследования досто-

верных различий в плотности почвы не выявили (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Плотность почвы по слоям по фазам развития овса, г/см
3 

Основная 

обработка 

Предпосевная 

обработка 

Всходы Выметывание 

0…10 

см 

10…20 

см 

0…20 

см 

0…10 

см 

10…20 

см 

0…20 

см 

ПЛН-3-35 

КПС-4 1,28 1,31 1,29 1,25 1,35 1,30 

КБМ-4,2 1,30 1,31 1,30 1,26 1,21 1,23 

АППН-2,1 1,29 1,32 1,30 1,26 1,20 1,23 

МПА-2,2/3,0 

КПС-4 1,34 1,36 1,35 1,31 1,23 1,27 

КБМ-4,2 1,35 1,36 1,35 1,31 1,32 1,32 

АППН-2,1 1,33 1,39 1,36 1,23 1,23 1,23 

 

Так, в среднем за два года в фазу всходов овса в слое почвы 0…10 см этот 

показатель был равен 1,28…1,35 г/см
3
, в слое 10…20 см – 1,31…1,39 г/см

3
. При 

вариантах предпосевной обработки почвы по фону безотвальной обработки агре-
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гатом МПА-2,2/3,0 отмечено превышение границы оптимального значения для 

слоя почвы 0…20 см в пределах 0,05…0,06 г/см
3
. Корреляционная связь урожай-

ности и плотности пахотного слоя в фазу всходов была слабая отрицательная  

(r = - 0,11). Для фазы выметывания наблюдается аналогичная картина, исключение 

составил только вариант с обработкой почвы культиватором КБМ-4,2 при безот-

вальной обработке, в котором отмечено уплотнение на 0,02 г/см
3
 от оптимальных 

значений. Корреляционная связь урожайности и плотности пахотного слоя в фазу 

выметывания была слабая отрицательная (r = - 0,25).  

Структурное состояние пахотного слоя почвы. Результаты полевых экс-

периментальных исследований показали (таблица 4.4), что в среднем за два года 

лучшее структурное состояние почвы обеспечила обработка с помощью почвооб-

рабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 при безотвальной обработке: содер-

жание агрономически ценных частиц почвы 0,25…10 мм составило 84,4%, водо-

прочных агрегатов – 65,6%, коэффициент структурности – 5,5. 

Таблица 4.4 – Структурное состояние пахотного слоя почвы под посевами овса 

Основная 

обработка 

Предпосевная 

обработка 

Содержание 

фракции почвы 

0,25…10 мм, % 

Водопрочность  

агрегатов, % 

Коэффициент  

структурности 

ПЛН-3-35 

КПС-4 75,7 59,9 3,9 

КБМ-4,2 74,6 59,0 4,5 

АППН-2,1 82,2 63,4 4,7 

МПА-2,2/3,0 

КПС-4 74,9 64,6 3,7 

КБМ-4,2 77,6 65,2 4,6 

АППН-2,1 84,4 65,6 5,5 

 

По количеству агрономически ценных агрегатов также следует отметить ва-

риант вспашки с обработкой почвы агрегатом АППН-2,1 – 82,2%, по количеству 

водопрочных агрегатов – вариант плоскорезной обработки с культивацией  

КБМ-4,2 – 65,2%. В целом безотвальная обработка оказывает положительное 

влияние на водопрочный состав пахотного слоя почвы. Применение почвообраба-

тывающе-посевного агрегата АППН-2,1 повышает показатели структурного со-
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стояния изучаемых почв. 

Фитосанитарное состояние посевов овса. Многие отечественные и зару-

бежные ученые отмечают, что многолетнее использование минимальной обработ-

ки почвы приводит к увеличению засорѐнности посевов и снижению урожайности 

возделываемых культур [64, 65, 138]. Другие учѐные отмечают, что правильное и 

эффективное применение севооборотов с вариантами минимальной обработки 

почвы позволяет данному показателю не превышать экономический порог целе-

сообразности [30, 140]. 

Полевые исследования выявили (таблица 4.5), что в среднем за два года ко-

личество малолетних и многолетних сорных растений не зависело от способов 

основной и предпосевной обработки почвы. 

Таблица 4.5 – Фитосанитарное состояние посевов овса 

Основная 

обработка 

Предпосев-

ная 

обработка 

Засорѐнность 

посевов, шт./м
2
 

Микробиологи-

ческая актив-

ность, % 

Корневые 

гнили, % 

мало-

летние 

много-

летние 

в слое 

0…10 

см 

в слое 

10…20 

см 

пора-

жѐн-

ность 

разви-

тие 

ПЛН-3-35 

КПС-4 28 19 37,6 31,5 11,8 8,2 

КБМ-4,2 25 19 39,5 30,5 12,0 8,6 

АППН-2,1 22 18 42,5 33,4 16,2 10,3 

МПА-2,2/3,0 

КПС-4 29 18 36,2 28,9 16,3 11,1 

КБМ-4,2 25 19 39,4 29,9 17,3 12,4 

АППН-2,1 24 19 42,8 34,5 18,2 12,9 

 

При определении критерия ярусности сорные растения относились к ниж-

нему ярусу (менее половины высоты культурного растения). Преобладающими 

малолетними сорняками были пикульники (Galeopsis L.), многолетними – хвощ 

полевой (Equisetumarvense). Воздушно-сухая масса сорняков не превышала 15 

г/см
2
. Корреляционная зависимость урожайности овса от количества сорных рас-

тений была слабой отрицательной (r = - 0,20 – для малолетних и r = - 0,23 – для 

многолетних сорных растений). 
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Степень биологической активности почвы. Минимизация обработки поч-

вы изменяет условия жизнедеятельности микроорганизмов, что в последующем 

должно отразиться на плодородии почвы [140]. 

Общую направленность микробиологических процессов в почве хорошо от-

ражает скорость разложения клетчатки, согласно которой можно судить о скоро-

сти разложения органического вещества, при этом чем она ниже, тем больше эле-

ментов питания находится в недоступном для растений состоянии. 

Сильно различающиеся метеоусловия по годам исследований в период экс-

пликации льняных полотен в почве нивелировали разницу в степени разложения 

по вариантам опыта. По шкале Д.Г. Звягинцева в слое почвы 0…10 см она оцени-

валась как «средняя» (37,6…42,8%), в слое почвы 10…20 см она была «слабой» 

(28,9…34,5%). Корреляционная зависимость урожайности овса от степени разло-

жения льняных полотен была слабой положительной (r = 0,25 – в слое почвы 

0…10 см; r = 0,30 – в слое почвы 10…20 см). 

Оставленные на почве пожнивные остатки служат источником болезней и 

вредителей [75]. В полевых исследованиях поражѐнность растений овса корневы-

ми гнилями при безотвальной обработке почвы возросла в среднем на 3,9%, а разви-

тие болезни повысилось на 3,1% по сравнению с отвальной вспашкой . Примене-

ние почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 увеличило поражѐнность 

овса на 4,2…4,4% при отвальной вспашке, тогда как при безотвальной обработке 

почвы это увеличение менее значительно – 0,9…1,9% по сравнению с раздельной 

культивацией и посевом. 

Таким образом, результаты полевых исследований свидетельствуют, что 

применение многофункциональный почвообрабатывающий агрегат МПА-2,2/3,0 в 

качестве машины для основной безотвальной обработки почвы обеспечивает под-

держание фитосанитарного состояния посевов, урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, агрофизических и биологических показателей почвенного плодоро-

дия почвы на уровне отвальной вспашки. 
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5 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

5.1 Исследования опытного образца многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата в производственных условиях 

Согласно предложенной конструктивно-технологической схемы много-

функционального почвообрабатывающего агрегата со сменными рабочими орга-

нами [6] и на основании результатов проведѐнных исследований по обоснованию 

еѐ оптимальных параметров разработан опытный образец агрегата, способного 

осуществлять как основную безотвальную обработку почвы, так и комплекс опе-

раций мелкой или поверхностной обработки почвы на уровне агротребований на 

производство соответствующих операций. 

Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат МПА-2,2/3,0 (рису-

нок 5.1) представляет собой навесную машину и состоит из рамы, на которой раз-

мещены опорные колѐса с механизмом регулировки глубины обработки, два 

сменных комплекта основных рабочих органов в виде трѐх плоскорежущих лап 

или одиннадцати стрельчатых культиваторных лап, и дисковых секций. Техниче-

ская характеристика агрегата МПА-2,2/3,0 представлена в таблице 5.1. 

Рама агрегата сборно-сварной конструкции выполнена в виде пространст-

венной фермы из брусьев разного сечения. В передней центральной части рамы 

установлен замок автосцепки. Плоскорежущие лапы монтируются на кронштей-

нах крепления трѐх продольных брусьев рамы. Первый ряд стрельчатых культи-

ваторных лап установлен в кронштейнах крепления, расположенных на переднем 

поперечном брусе рамы, а второй ряд культиваторных лап – на съѐмном попереч-

ном брусе, который крепится к переднему брусу основной части рамы посредст-

вом торцевых кронштейнов и к поперечным брусьям рамы посредством стремя-

нок крепления. 

В зависимости от вида сменных рабочих органов производится соответст-

вующий вид обработки почвы. При установке на раму плоскорежущих лап вы-

полняется основная безотвальная обработка почвы с рыхлением еѐ верхнего слоя 

дисковыми секциями. При установке культиваторных лап осуществляется мелкая 

или поверхностная обработка почвы с дополнительным выравниванием и прика- 
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а 

 
б 

а – комплектация рабочими органами для безотвальной обработки почвы; 

б – комплектация рабочими органами для мелкой обработки почвы 

Рисунок 5.1 – Многофункциональный почвообрабатывающий 

агрегат МПА-2,2/3,0 

Таблица 5.1 – Техническая характеристика многофункционального почвообраба-

тывающего агрегата МПА-2,2/3,0 

Показатель 

Вид обработки почвы 

основная 

безотвальная 

мелкая и поверхно-

стная 

1 2 3 

Тип изделия навесной 

Производительность за час основно-

го времени, га 
до 1,8 до 3,0 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 

Рабочая скорость, км/ч 5…9 до 12 

Транспортная скорость, км/ч до 15 км/ч 

Ширина захвата агрегата, м 

- конструкционная 

- рабочая 

 

2,6 

max 2,20 / min 1,95 

 

3,15 

3,0 

Глубина обработки, см 

- сменными рабочими органами 

- дисковыми секциями 

 

14…25 

до 8 

 

6…12 

до 6 

Ширина захвата лапы, м 0,76 0,27 / 0,33* 

Количество лап, шт. 3 11 

Габаритные размеры, мм:  
  

- длина 2300 2150 

- ширина  2500 3150 

- высота  1250 1150 

Масса машины, кг 575 630 

Удельная металлоѐмкость на метр 

ширины захвата, кг/м 
262 210 

Дорожный просвет, мм 450 550 

Средняя трудоемкость переоборудо-

вания, чел.-ч  
не более 3,0 

Орудие агрегатируется с тракторами 

класса 
14 или 20 кН 

Способ агрегатирования 
трѐхточечная схема навески трактора 

при помощи автосцепки 

Количество персонала, чел. 1 (тракторист) 

Примечание - * в числителе приведена ширина захвата лапы для первого ряда, в 

знаменателе – для второго ряда 

 

тыванием почвы дисковыми секциями, которые удлиняются за счѐт осей бóльшей 

длины. 

Для выполнения основной безотвальной обработки на глубину 14…25 см 

почвы агрегат оснащается тремя плоскорежущими лапами шириной захвата 760 

мм, установленными на раме агрегата по схеме «обратного клина», и двумя дис-

ковыми секциями для рыхления верхнего слоя почвы на глубину до 8 см. С целью 

адаптации данного варианта агрегата к условиям производства предложен способ 

ступенчатой регулировки его рабочей ширины захвата посредством перестановки 
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плоскорежущих лап на внутренние или внешние площадки кронштейнов рамы. 

Ширина последних соответствует междисковому расстоянию дисковых батарей, 

что позволяет регулировать ширину захвата дисковых секций. Максимальная ши-

рина захвата агрегата со сменными рабочими органами для основной обработки 

почвы составляет 2,2 м, минимальная – 1,95 м. 

При проведении поверхностной или мелкой обработки почвы на глубину 

5…14 см почвообрабатывающий агрегат комплектуется культиваторными лапами 

на жѐсткой стойке, которые унифицированы с рабочими органами культиватора 

КПС-4, и двумя удлинѐнными дисковыми секциями. Культиваторные лапы уста-

новлены в два ряда. При этом ширина захвата лап первого ряда составляет 270 

мм, второго ряда – 330 мм. Расстояние между рядами лап равно 500 мм. Ширина 

захвата агрегата со сменными рабочими органами для мелкой и поверхностной 

обработки почвы составляет 3,0 м. 

Установочную глубину обработки почвы и стабильность глубины хода 

плоскорежущих или культиваторных лап обеспечивают опорные колѐса Ø500 мм 

и частично дисковые батареи. Дисковые батареи составлены из сферических дис-

ков Ø450 мм и используются совместно с обоими видами рабочих органов. Дис-

ковые батареи крепятся на брусе рамы при помощи кронштейнов, шарнирное со-

единение в конструкции которых даѐт возможность осуществлять ступенчатую 

регулировку их угла атаки. Также они имеют механизмы регулировки глубины 

почвообработки. Регулировка угла атаки дисковых батарей производится ступен-

чато посредством изменения межкронштейнового расстояния на оси батареи при 

их установке с разных или на одной из сторон бруса рамы. Дисковые батареи, ус-

тановленные с углами атаки более 15°, производят интенсивное рыхление верхне-

го слоя почвы, при обработке стерневых фонов создавая мульчирующий слой. 

Снижение величины угла атаки дисковых секций существенно уменьшает глуби-

ну и степень крошения почвы, но при этом на малых или нулевых углах атаки они 

обеспечивают дополнительное выравнивание и прикатывание почвы, взрыхлѐн-

ной плоскорезными или культиваторными лапами. 
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Комплекс возможных регулировок рабочих органов агрегата в совокупно-

сти с двумя комплектами основных рабочих органов в виде плоскорежущих и 

культиваторных лап позволяет почвообрабатывающему агрегату МПА-2,0/3,0 

эффективно осуществлять операции основной безотвальной, мелкой и поверхно-

стной обработки почвы. 

Целью исследований является оценка эффективности применения опытного 

образца многофункционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,0/3,0, 

осуществляющего основную безотвальную обработку почвы на глубину 14…25 

см с созданием мульчирующего слоя и комплекса операций поверхностной и мел-

кой обработки почвы на глубину 5…14 см, посредством определения основных 

агротехнических показателей качества обработки почвы. Для этого проведены 

полевые испытания агрегата МПА-2,2/3,0, в ходе которых выполнялась основная 

безотвальная обработка зяби и мелкая обработка чистого пара. 

Испытания агрегата проводились на типичной для природно-климатических 

условий Северо-Восточного региона европейской части Российской Федерации 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Показатели условий их проведе-

ния определены в соответствии с ГОСТ 20915-2011 (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 – Условия проведения испытаний 

Показатель 
Вид обработки почвы 

основная безотвальная мелкая 

1 2 3 

Место проведения  опытное поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

Состав агрегата МТЗ-82 + МПА-2,2/3,0 

Тип почвы дерново-подзолистая, средний суглинок 

Рельеф ровный 

Предшествующая обработка  уборка озимой ржи КПС-4,0+БЗСС1,0 

Предшественник стерня озимой ржи чистый пар 

Уклон поверхности, град не более 2° не более 2° 

Плотность почвы в слое 0…10 

см, г/см
3
 

1,42 1,33 

Твѐрдость почвы, МПа: 
  

- в слое 0…10 см 1,61 0,78 

- в слое 10…20 см 2,23 2,30 

- в слое 20…30 см 2,62 – 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 

Влажность почвы в слое  

0…20 см, % 
19,2 13,4 

Высота (длина) растительных 

и пожнивных остатков, см 16,8 11,3 

 

Полевые испытания машинно-тракторного агрегата в составе трактора 

МТЗ-82 и многофункционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 

проведены на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. 

При основной безотвальной обработке почвы агрегат МПА-2,2/3,0 выполнял 

зяблевую обработку стерни озимой ржи. Скорость движения составляла 8,7 км/ч 

(6р передача трактора МТЗ-82), установочная глубина обработки почвы – 20 см. 

При выполнении мелкой обработки почвы агрегат МПА-2,2/3,0 осуществлял 

культивацию чистого пара. Скорость движения составляла 9,6 км/ч (6 передача 

трактора МТЗ-82), установочная глубина обработки почвы – 12 см. 

В качестве агротехнических критериев качества обработки почвы приняты 

еѐ фракционный состав, плотность, стабильность глубины обработки и гребни-

стость поверхности поля после прохода агрегата, которые определялись в соот-

ветствии с ГОСТ 33736-2016 «Испытания сельскохозяйственной техники. Маши-

ны и орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы. Методы оценки 

функциональных показателей» и ГОСТ 33687-2015 «Техника сельскохозяйствен-

ная. Машины для глубокой обработки почвы. Методы испытаний». Оценка эф-

фективности работы агрегата выполнена путѐм сравнения полученных данных с 

агротехническими требованиями СТО АИСТ 4.6-2018 «Испытания сельскохозяй-

ственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и на-

дежности». 

Агротехническая оценка работы многофункционального почвообрабаты-

вающего агрегата МПА-2,2/3,0 (таблица 5.3) свидетельствует, что он устойчиво 

осуществляет технологический процесс основной безотвальной и мелкой обра-

ботки почвы, стабильно выдерживает установочную глубину обработки почвы и 
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рабочую ширину захвата. 

Таблица 5.3 – Результаты ведомственных испытаний многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 

Показатель 

Значение показателя при видах 

обработки почвы 

основная безот-

вальная 

мелкая обра-

ботка почвы 

Скорость движения агрегата, км/ч 8,7 9,6 

Установочная глубина обработки, см:   

- плоскорежущими лапами 20 - 

- культиваторными лапами - 12 

- дисковыми секциями 8 6 

Производительность за время основной 

работы, га/ч 
1,9 2,8 

Содержание фракций почвы с размером 

частиц, %: 

- менее 10 мм - 5,1 

- свыше 10 мм до 25 мм  - 23,1 

- свыше 25 мм до 50 мм  - 17,5 

- свыше 50 мм 17,7 54,3 

Показатели качества глубины обработки 

почвы: 
  

- средняя глубина, см 21,0 11,7 

- среднеквадратическое отклонение, см 2,2 1,82 

- коэффициент вариации, % 10,5 15,5 

Гребнистость после прохода агрегата, мм 20,9 12,6 

Плотность почвы в слое до 10 см, г/см
3
 1,28 1,17 

 

На рисунках 5.2 и 5.3 приведены состояние обрабатываемого участка до и 

после прохода опытного образца многофункционального почвообрабатывающе-

го агрегата МПА-2,2/3,0, оснащѐнного рабочими органами для основной безот-

вальной обработки почвы и мелкой обработки почвы. 

По требованиям СТО АИСТ 4.6-2018 к фракционному составу почвы после 

обработки орудиями для основной безотвальной обработки почвы на глубину 

15…30 см  содержание фракции почвы размером до 50 мм должно быть не менее 

80%; после прохода агрегатов для мелкой и поверхностной обработки почвы на-

личие фракции почвы до 25 мм – не менее 70%. 
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а б 

а - до обработки почвы; б - после обработки почвы 

Рисунок 5.2 – Вид поверхности поля (стерня озимой ржи) при основной 

безотвальной обработке почвы с помощью агрегата МПА-2,2/3,0 

 

 

а б 

а - до обработки почвы; б - после обработки почвы 

Рисунок 5.3 – Вид поверхности поля (чистый пар) при мелкой 

обработке почвы с помощью агрегата МПА-2,2/3,0 
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На основной безотвальной обработке почвы многофункциональный почво-

обрабатывающий агрегат МПА-2,2/3,0 обеспечил степень крошения почвы 82,3%. 

При выполнении мелкой обработки почвы получено следующие значения содер-

жания фракций почвы: более 50 мм – 5,1%, 25...50 мм – 23,1%, 10...25 мм – 17,5%, 

менее 10 мм – 54,3%. 

Для обоих вариантов компоновки агрегата МПА-2,2/3,0 сменными рабочи-

ми органами значения показателей устойчивости глубины обработки почвы соот-

ветствуют агротребованиям. При основной безотвальной обработке почвы сред-

няя глубина составила 21,0 см при установочной глубине 20 см (по СТО АИСТ 

4.6-2018 отклонение глубины обработки от заданной – не более ± 1,5 см), среднее 

квадратическое отклонение – 2,2 см, коэффициент вариации – 10,5%; при мелкой 

обработке почвы глубина составила 11,7 см при установочной глубине 12 см (по 

требованиям СТО – ± 2,0 см), среднее квадратическое отклонение – 1,82 см и ко-

эффициент вариации 15,5%. 

После прохода агрегата МПА-2,2/3,0 с рабочими органами для основной 

обработки почвы гребнистость микрорельефа составила 20,9 мм, с рабочими ор-

ганами для мелкой обработки почвы – 12,6 мм, что соответствует агротребовани-

ям, которые, соответственно, не должны быть более 50 и 20 мм. 

Плотность почвы после основной безотвальной обработки составила 1,28 

г/см
3
, после мелкой обработки – 1,17 г/см

3
, что удовлетворяет требованиям, соот-

ветственно, для зяблевой и предпосевной обработки почвы. 

Результаты полевых испытаний показали, что многофункциональный поч-

вообрабатывающий агрегат МПА-2,2/3,0 может осуществлять основную безот-

вальную и мелкую обработки почвы в соответствии с агротехническими требова-

ниями без дополнительных сменных адаптеров для обработки верхнего слоя поч-

вы. Возможность установки дополнительных рабочих органов позволит формиро-

вать на основе опытного образца агрегата его более узкоспециализированные ва-

рианты машины, в т.ч. для более качественной предпосевной подготовки почвы, 

нарезания гряд под пропашные культуры и другие операции. 
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5.2 Экономическая оценка использования 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат МПА-2,2/3,0 со 

сменными рабочими органами, используемый с тракторами класса 14 и 20 кН, 

предназначен для основной безотвальной обработки почвы на глубину 14…25 см 

с созданием мульчирующего слоя и комплекса операций мелкой или поверхност-

ной обработки почвы на глубину 5…14 см. Его применение позволит заменить на 

основной безотвальной обработке почвы культиваторы-плоскорезы-глубокорых-

лители КПГ-3Н, культиваторы-плоскорезы КПП-5, тяжелые стерневые культива-

торы КСТ-2,2 и их зарубежные аналоги; на предпосевной обработке почвы - куль-

тиваторы пропашные КПС-4+4БЗТС-1,0, культиваторы КБМ-4,2, культиваторы 

КПИР-4,0 и их зарубежные аналоги. 

Наиболее близким аналогом для почвообрабатывающего агрегата на основ-

ной безотвальной обработке почвы является культиватор-плоскорез КПГ-3Н 

(ООО «Леньковский СельМашЗавод») с приспособлением для дискования верх-

него слоя почвы; на предпосевной обработке почвы – культиватор КПС-4У (ОАО 

«Грязинский культиваторный завод») с приспособлением для установки зубовых 

борон БЗТС-1,0. Исходные данные для расчѐта экономической эффективности 

приведены в таблице 5.4 (в ценах 2018 г.). 

Проект оптовой цены опытного образца многофункционального почвообра-

батывающего агрегата МПА-2,2/3,0 со сменными рабочими органами определѐн, 

исходя из стоимости плоскореза-глубокорыхлителя КПГ-3Н и стоимости сменных 

рабочих органов – прикатывающего катка и культиваторных стрельчатых с набо-

ром крепѐжных элементов, составил 245,0 тыс.руб. Он рассчитан, исходя из ме-

таллоѐмкости и оптовой цены аналогичной техники по выражению [95]: 
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где 
БО

Ц = 350000 руб. – оптовая цена культиватора-плоскореза КПГ-3Н, руб.; 

нМ , бМ  – масса новой (с комплектом сменных органов) и заменяемой машин, кг. 
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Таблица 5.4 – Исходные данные для расчѐта технико-экономической эффективно-

сти многофункционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 

Показатель 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Е
д

и
н

и
ц

а 
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Базовый 

вариант (Б) 
Новый 

вариант (Н) 

Основ-
ная об-
работка 
почвы 

на 25 см 
КПГ-3Н 

Предпо-
севная 
обра-
ботка 
почвы 

КПС-4У 

Основ-
ная об-
работка 
почвы 

на 25 см 

Предпо-
севная 
обра-
ботка 
почвы 

Цена машины оптовая Цо 
тыс. 

руб. 
350 190 245 

Коэффициент перевода оп-

товой цены в балансовую 
t - 1,1 1,1 1,1 

Годовая нормативная за-

грузка машины 
ТГ ч 200 160 100 100 

Производительность 

агрегата 
W га/ч 3,0 3,0 1,0 2,5 

Количество обслужи-

вающего персонала 
Л чел. 1 1 1 

Часовая тарифная ставка 

механизатора 
Ч руб./ч 180 180 180 

Затраты на хранение 

агрегата 
Зх руб./ч 3,0 3,0 3,0 

Удельный расход 

топлива 
gга кг/га 8,8 4,0 13,0 4,8 

Норма амортизационных 

отчислений 
аА % 14,2 14,2 14,2 

Норма отчислений на 

техническое обслужива-

ние и ремонт 

аР % 14,0 16,0 16,0 

Комплексная цена топли-

во-смазочных материалов 
Ст 

руб. 

кг 
38 38 38 

Нормативный коэффици-

ент эффективности капи-

тальных вложений 

Е - 0,15 0,15 0,15 

Коэффициент, учиты-

вающий начисления на 

зарплату 

Кн - 1,3 1,3 1,3 
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Значения годового экономического эффекта и срока окупаемости определя-

лись в соответствии с рекомендациями [20, 21, 25, 94]. Расчѐты приведены в при-

ложении Г. Годовой экономический эффект от использования многофункцио-

нального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 в сравнении с аналогами 

в сумме 145985 рублей достигнут за счѐт его универсальности, обеспечивающей 

выполнение основной безотвальной обработки и предпосевной обработки почвы. 

Экономический эффект по приведѐнным затратам составляет 417,1 руб./га, срок 

окупаемости – 1,85 года [9]. 

Расчѐт технико-экономической эффективности многофункционального 

почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 производился с учѐтом полевых 

экспериментальных исследований в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока 

имени Н.В. Рудницкого» (приложение Д) и Крестьянско-фермерском хозяйстве 

«Садовое» Нижегородской области (приложение Е). 

5.3 Энергетическая оценка использования 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

Одновременное рассмотрение энергетического анализа и стоимостных по-

казателей экономической эффективности позволяет более наглядно выявить наи-

более оптимальные способы и системы обработки почвы, обеспечивающие полу-

чение наибольшего количества продукции при минимальных затратах труда и вы-

сокой рентабельности сельскохозяйственного производства [69, 96, 139]. 

Для оценки эффективности применения опытного образца многофункцио-

нального почвообрабатывающего агрегата на основной безотвальной обработке 

заложен полевой опыт, в котором изучено влияние различных способов основной 

обработки почвы на урожайность овса. В ходе опыта использование агрегата 

МПА-2,2/3,0 с рабочими органами для основной безотвальной обработки почвы 

сравнивалось с отвальной вспашкой на 20 см для трѐх вариантов предпосевной 

обработки почвы. Описание полевого опыта подробно представлена в подразде-

лах 3.4 и 4.4. 
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В процессе закладки полевого опыта выявлено, что опытный образец мно-

гофункционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0, оборудован-

ный сменными рабочими органами в виде плоскорежущих лап и дисковых сек-

ций, выполняет основную безотвальную обработку согласно агротребований, ус-

тойчиво выдерживает ширину захвата и глубину обработки. 

Анализ показателей энергетической эффективности (таблица 5.5) показал, 

что замена отвальной вспашки (1023 МДж/га) основной безотвальной обработкой 

почвы с использованием многофункционального почвообрабатывающего агрегата 

МПА-2,2/3,0 (689 МДж/га) позволяет экономить до 30% энергетических затрат на 

основную обработку почвы. Поэтому наименьшие затраты энергии, равные 19,99 

ГДж/га, соответствуют варианту основной безотвальной обработки почвы агрега-

том МПА-2,2/3,0 и предпосевной обработке почвы при одновременном посеве с 

помощью агрегата АППН-2,1. 

Таблица 5.5 - Эффективность технологий возделывания овса 

Основная 

обработка 

Предпо-

севная об-

работка 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Затраты 

энергии, 

ГДж/га 

Получе-

но энер-

гии, 

ГДж/га 

КЭЭ 

Себе-

стои-

мость, 

руб./т 

Рента-

бель-

ность, 

% 

ПЛН-3-35 

КПС-4 3,01 20,55 48,73 2,37 3201 87,6 

КБМ-4,2 2,87 20,46 46,35 2,26 3411 76,0 

АППН-2,1 3,46 20,42 56,00 2,74 2869 110,6 

МПА-2,2/3,0 

КПС-4 3,26 20,31 52,71 2,60 2909 106,4 

КБМ-4,2 3,07 20,21 49,70 2,46 3126 92,0 

АППН-2,1 3,29 19,99 53,25 2,66 2946 104,4 

В среднем за два года наибольшую урожайность овса (3,46 т/га) обеспечила 

технология возделывания, основанная на отвальной вспашке и применении поч-

вообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1, что обусловило максимальный 

выход обменной энергии, равный 56,0 ГДж/га и наиболее высокий коэффициент 

энергетической эффективности (КЭЭ) – 2,74. В то же время, в пределах ошибки 
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опыта находятся результаты двух вариантов безотвальной обработки почвы с ис-

пользованием агрегата МПА-2,2/3,0 и последующим использованием культивато-

ра КПС-4 и почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,0, коэффициенты 

энергетической эффективности которых, соответственно, составляют 2,60 и 2,66, 

что показывает высокую эффективность применения агрегата МПА-2,2/3,0. 

Помимо этого, из трѐх вариантов технологии возделывания овса, которые 

обеспечили уровень общей рентабельности производства зерна выше 100%, два 

варианта имеют в основе безотвальную обработку агрегатом МПА-2,2/3,0. 

Таким образом, можно констатировать, что применение многофункцио-

нального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 в качестве машины для 

основной безотвальной обработки почвы обеспечивает поддержание фитосани-

тарного состояния посевов, урожайности сельскохозяйственных культур, агрофи-

зических и биологических показателей почвенного плодородия почвы на уровне 

вспашки. Также необходимо учитывать, что применение базовой модели агрегата 

МПА-2,2/3,0 со сменными рабочими органами для мелкой обработки почвы по-

зволяет заменить культиватор КПС-4. Этот вариант не был рассмотрен в полевом 

опыте, но его применение должно повысить рентабельность использования агре-

гата МПА-2,2/3,0. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложена конструктивно-технологическая схема многофункционально-

го почвообрабатывающего агрегата (патент № 2679700 РФ на изобретение) со 

сменными рабочими органами в виде плоскорежущих или стрельчатых культива-

торных лап, комбинация которых с дисковыми секциями позволяет выполнять по-

средством одного технического средства как основную безотвальную обработку 

почвы на глубину до 25 см, так и завершенный комплекс операций мелкой и по-

верхностной обработки почвы на глубину до 14 см. 

Угол вхождения плоскорежущих лап в почву регулируется с помощью экс-

центриковых втулок, а ширина захвата орудия может изменяться за счѐт переста-

новки плоскорезных лап по разные стороны площадок кронштейнов крепления лап 

на раме агрегата (патент № 192093 РФ на полезную модель). 

2. Получены аналитические зависимости (2.27)…(2.29), достаточно полно 

описывающие движение машинно-тракторного агрегата с учѐтом конструкцион-

ных параметров трактора и почвообрабатывающего агрегата, тягового сопротивле-

ния рабочих органов и возмущений от неровностей поверхности поля. Для сравни-

тельной оценки устойчивости его движения в продольно-вертикальной плоскости 

изучено влияние схемы размещения рабочих органов на свободные колебания сис-

темы. Установка дисковых секций позади плоскорежущих лап снижает период 

свободных колебаний агрегата на 13,3%, а культиваторных лап – на 4,22%. 

Аналитическая зависимость (2.101) позволяет определить минимально до-

пустимое расстояние между рядами плоскорежущих лап и дисковых секций, опти-

мальная величина которого при безотвальной обработке почвы на глубину 

0,18…0,20 м составляет 0,50…0,55 м. 

3. Получена модель регрессии (4.1), описывающая зависимость тягового со-

противления агрегата от скорости его движения, положения средней плоскорежу-

щей лапы относительно боковых лап и глубины обработки почвы. Установка плос-

корежущих лап по схеме «прямого» клина (средняя лапа установлена впереди бо-

ковых на расстоянии 0,4 м) по сравнению с размещением лап в один ряд снижает 

тяговое усилие плоскореза на 4,3…5,4%, по схеме «обратного» клина (средняя лапа 
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позади боковых на расстоянии 0,4 м) - на 4,2…4,7%. Наиболее приемлемым явля-

ется использование плоскорежущих лап с углом раствора 2γ = 120º, обладающих 

наименьшим тяговым сопротивлением. 

4. Экспериментальные исследования многофункционального почвообраба-

тывающего агрегата выявили, что степень крошения почвы при основной безот-

вальной обработке дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы на скорости бо-

лее 6,5 км/ч превышает 80%, при мелкой обработке на скорости выше 7,0 км/ч на-

личие фракции почвы до 25 мм составляет более 70%. Показатели стабильности 

глубины обработки, выровненности поверхности и плотности почвы также соот-

ветствуют агротребованиям: при основной обработке средняя величина глубины 

обработки составляет 21,0 см при среднеквадратическом отклонении 2,2 см и ко-

эффициенте вариации 10,5%, гребнистость поверхности поля – 20,9 мм; при мел-

кой обработке почвы - показатели стабильности глубины обработки соответствен-

но равны – 11,7 см, 1,82 см и 15,5%, гребнистость поверхности поля - 12,6 мм. 

Результаты полевого опыта по изучению сочетания способов основной и 

предпосевной обработки почвы на агрофизические, биологические показатели поч-

венного плодородия, фитосанитарное состояние посевов и урожайность сельскохо-

зяйственных культур свидетельствуют, что применение опытного образца много-

функционального почвообрабатывающего агрегата МПА-2,2/3,0 в качестве маши-

ны для основной обработки почвы обеспечивает поддержание показателей иссле-

дуемых параметров почвы на уровне вспашки. 

5. Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат МПА-2,2/3,0 ис-

пользовался при выполнении основной и предпосевной обработки почвы на опыт-

ном поле ФАНЦ Северо-Востока и в КФХ «Садовое» Нижегородской области. Го-

довой экономический эффект от использования агрегата в сумме 145985 руб. дос-

тигнут за счѐт его универсальности, обеспечивающей выполнение основной безот-

вальной и предпосевной обработки почвы. Экономический эффект по приведѐн-

ным затратам составляет 417,1 руб./га, срок окупаемости - 1,85 года. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для повышения качества предпосевной обработки тяжѐлых по механиче-

скому составу почв опытный образец многофункционального почвообрабатываю-

щего агрегата следует оборудовать сменными адаптерами для дополнительной об-

работки почвы, в качестве которых возможно использование катков различной 

конструкции, штригель-борон, гребнеобразующих приставок и др. Окончательно 

конструкция и номенклатура сменных адаптеров должна быть определена в про-

цессе дополнительных исследований по данной теме. 

2. Работа по дальнейшему совершенствованию процесса основной обработки 

почвы должна быть направлена на повышение степени крошения слоя, располо-

женного ниже глубины обработки дисковыми рабочими органами, что особенно 

актуально для тяжѐлых глинистых и суглинистых почв, и на снижение гребнисто-

сти в местах прохода стоек плоскорежущих лап. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Матрица, названия, кодированные обозначения факторов, значения критерия оп-

тимизации при реализации плана эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка 

для трѐх факторов при определении схемы оптимального размещения плоскоре-

жущих лап на раме агрегата 
 

Уровень 

варьиро- 

вания фак-

торов 

Фактор, его обозначение Критерий оптимизации 

Скорость 

движения 

агрегата, 

V, км/ч 

Расположение 

средней плоскоре-

жущей лапы отно-

сительно боковых 

лап S, м 

Глубина об-

работки 

почвы, 

h, м 

Тяговое сопротивление РТ 

плоскорежущих лап 

(Y1 , кН) 

х1 х2 х3 

Нижний 

уровень (-1) 
3,20 - 0,4 0,16 

 
Основной 

уровень (0) 
5,55 0 0,20 

Верхний  

уровень (+1) 
7,90 + 0,4 0,24 

Н
о
м

ер
 о

п
ы

та
 

1 0 0 0 11,01 

2 -1 0 -1 8,41 

3 0 1 1 11,34 

4 -1 -1 0 10,06 

5 1 0 -1 8,62 

6 -1 0 1 11,53 

7 0 -1 -1 8,06 

8 0 0 0 10,97 

9 1 1 0 10,62 

10 0 -1 1 11,19 

11 0 1 -1 8,18 

12 1 0 1 11,76 

13 -1 1 0 10,12 

14 1 -1 0 10,7 

15 0 0 0 10,88 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Расчѐт годового экономического эффекта от использования опытного образца 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата  
 

 
Показатель Формула 

Базовый вариант 
Новый вариант 

1
6
5
 

КПГ-3Н КПС-4У 

1 2 3 4 5 6 

1 
Балансовая цена, 

тыс. руб. 
Б = Цо∙t 350,0∙1,1=385,0 190,0∙1,1=209,0 245∙1,1=269,5 

2 

Амортизацион-

ные отчисления, 

руб./га Г

А

ТW

аБ
А






10
 12,91

3,0·200

0385·14,2·1
  83,61

3,0·160

0209·14,2·1
  3,109

1002,51,0·100

·10269,5·14,2



 

3 
Заработная пла-

та, руб./га W

КЛЧ
З Н

П


  78

3,0

180·1·1,3
  78

3,0

180·1·1,3
  7,133

1.75

180·1·1,3
  

4 

Отчисления на 

техническое об-

служивание и 

ремонт, руб./га 
Г

Р

ТW

аБ
Р






10
 66,102

2003,0

0385,0·16·1



 

66,69
1603,0

·10209,0·16,0




 

2,123
1002,51,0·100

·10269,5·16,0



 

 

5 

Затраты на топ-

ливо-смазочные 

материалы, 

руб./га 

Т = gга∙ Ст 8,8∙38=334,4 4,0∙38=152 2,338
100100

4,8·38·1001003813





 

6 
Затраты на хра-

нение, руб./га 
Х = Зх / W 3,0/3,0=1,0 3,0/3,0=1,0 3,0/1,75=1,7 

7 

Удельные экс-

плуатационные 

затраты, руб./га 

U = А + Зп+ 

+ Р + Т + Х 

91,1+78+102,7+334,4

+1,0=607,2 

61,8+78,0+69,66+ 

+152,0+1,0=362,5 
109,3+133,7+123,2+338,2+1,7=706,1 

  



166 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

1 2 3 4 5 6 

1
6
6
 

8 Удельные ка-

питаловложе-

ния, руб./га Г
УД

ТW

Б
К






1000

 
7,641

2003,0

385,0·1000



 4,435

1603,0

209,0·1000



 770

2001,75

269,5·1000



 

9 Общие удель-

ные капитало-

вложения, 

руб./га 

 УДУД КК  1077,1 770 

10 Удельные при-

ведѐнные за-

траты, руб./га 

ЕKUП уд   641,7+435,4+1077,1х0,15=1238,7 706,1+770∙0,15=821,6 

11 Экономический 

эффект по при-

ведѐнным за-

тратам, руб./га 

ЭП = П
Б
 - П

Н
  1238,7-821,6=417,1 

12 Годовой эко-

номический 

эффект, руб. 

ЭГ = ЭП∙ ТГ∙ W  417,1∙200∙1,75=145985 

14 Срок окупае-

мости, лет 


Э

Б
Ток

  269500/145985=1,85 

15 Экономический 

эффект за срок 

службы, руб. Н

П

Еа

Э
Э




 

 499948
15,00,142

145985
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