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2<Doj A 
Пвщая характеристика  работы 

Актуальность  темы. Наиболее  трудоемкой технологической  операцией  при 
создании лесных культур на склонах является уход за почвой в молодых насаждени
ях. Доля афотехнического ухода в общем объёме затрат при создании лесных куль
тур  очень  велика  и достигает  почти  половины  всех денежных  затрат.  Основными 
целями  ухода  за  лесными  культурами  являются  сохранение  влаги  от  испарения, 
уничтожение сорной растительности и почвенной корки, рыхление и выравнивание 
обработанной  поверхности,  измельчение  комков почвы, т.  е. создание  благоприят
ных световых и почвенных условий для приживаемости и роста лесных культур. 

Крутизна  склона  оказывает  решающее  влияние  на возможность  применения 
машин и орудий. С её увеличением ухудшается  поперечная устойчивость  агрегата, 
происходит  сползание  прицепных  и  навесных  орудий,  ухудшаются  качественные 
показатели работы, повышается утомляемость рабочих и снижается  производитель
ность работ. 

Для ухода за лесными культурами на склонах крутизной до  12°, осваиваемых 
без  террасирования,  в  основном  используются  культиваторы  и  дисковые  орудия, 
спроектированные  применительно  к равнинным  условиям  с уклоном  местности  в 
поперечном направлении не более 4°. Поэтому при работе на склонах большей кру
тизны нарушается динамическое равновесие машин, вследствие чего они занимают 
иное геометрическое  положение  относительно продольной  оси трактора  и поверх
ности склона. Это наряду с неудовлетворительными  параметрами  рабочих  органов 
для  склонов  приводит  к снижению  агротехнических  и  техникоэксплуатационных 
показателей, что особенно имеет место в случае применения в качестве рабочих ор
ганов сферических дисков. Существующие дополнительные приспособления, улуч
шающие устойчивость агрегатов, не в достаточной  степени компенсируют перерас
пределение сил и практически не повышают агротехнические показатели. 

В имеющейся на сегодня научной и технической литературе далеко не в пол
ной мере раскрыты закономерности  взаимодействия  сферических  дисков  с почвой 
при движении  поперек склонов. Нет необходимого материала по выбору типа и па
раметров рабочих органов для разработки специальных машин, вьшолняющих уход 
за лесными насаждени.чми на нетеррасируемых  склонах крутизной до  12 , плошаль 
которых достаточно велика и для различных районов страны составляет 8,833,5 % 
от общей площади распаханных земель. 

Цель исследований. Повышение качества обработки почвы дисковыми рабо
чими органами  и устойчивости  культиватора при уходе за лесными  культурами  на 
склонах  до  12° путем  совершенствования  его  конструкции  и обоснования  рацио
нальных параметров. 

Объекты исследований. Сферический диск, почвенный пласт. 
Научная  новизна.  Получены  математические  зависимости,  описывающие 

кинематику качения сферическо1Х) диска при работе на склонах с учетом его геомет
рических  параметров, скорости движения агрегата и разных видов качения  (чистое 
качение, качение со скольжением и качение с буксованием). 

Выведены уравнения, позволяющие определять траекторию почвенной части
цы и удаление её от края борозды в поперечном напра^лцши  1юслс озсода оо.ефери
ческого диска. 
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Получены  аналитические  зависимости, определяющие  параметры  траекторий 
перемещения пласта, как для равнины, так и для склонов, от геометрических и тех
нологических параметров сферического диска. 

Усовершенствована  конструкция дисковой  батареи культиватора  и обоснова
ны ее основные геометрические параметры. 

На защиту выносятся следующие положения: 
  результаты  теоретических  исследований  качения  сферического  диска  и  его 

взаимодействия  с почвой при работе на склонах крутизной до  12*', позволяющие на 
стадии проектирования  культиватора  учитывать  кинематикотехнологические  осо
бенности; 

  новая  конструкция дисковой  батареи, признанная  как полезная модель, и ос
новные  ее  геометрические  параметры,  обеспечивающие  качество  выполняемого 
технологического процесса в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

  результаты  экспериментальных  исследований  в лабораторных  и полевых ус
ловиях, подтвердивших достоверность теоретических разработок и выводов; 

  результаты  энергетической  неэкономической  оценки разработанного  образца 
культиватора.  

Достоверность основных положений и рекомендаций базируется на результа
тах фактическсгго материала, полученного при проведении лабораторных и полевых 
исследований,'а  также охбдимостью  в допустимых  пределах экспериментальных  и 
теоретических" дайных. При  проведении  лабораторных  исследований  в  почвенном 
канале n̂ OT%dc%b'H влажность почвы поддерживались на уровне,  соответствующем 
реальным убпбвиям проведения культивации в междурядьях лесных культур. Полу
ченные данные обрабатывались  методом  математической  статистики с использова
нием  стандартного  пакета  программ  Microsoft  Office  2000 для персонального  ком
пьютера.  '  •  •

Практическая  ценность.  Разработана  перспективная  конструкция  дисковой 
батареи  и  обоснованы  её  основные  параметры,  что  позволяет  улучшить  качество 
рыхления почвы и повысить степень уничтожения сорной растительности при уходе 
"за лесяыми'культурами на склонах до 12". Создан опытный образец дискового куль
тиватора, который исследован в производственных условиях при уходе за культура
ми сосны обыкновенной. Основ'ные полученные результаты могут быть рекомендо
ваны  научным  работникам, конструкторам  и студентам для практического  исполь
зования. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  диссертационной 
работы докладывались, обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры, 
научных конференциях профессорскопреподавательского  состава Воронежской го
сударственной  лесотехнической  академии  (19982003  гг.).  Саратовского  госагро
университета (2002 гг.). 

По материалам диссертации опубликовано десять работ. 
Объем и структура диссертации. Диссертационная  работа состоит из введе

ния, пяти глав, общих выводов и рекомендаций, списка литературы  и приложений. 
Общий  объём работы включает в себя 237 страниц, из них  188 основного текста и 
49 страниц  приложений. Работе включает  69 рисунков, 9 таблиц  и  126 наименова
ний использованных источников, в том числе 7 иностранных. 



Содержание работы  ,  t' 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулированы 
цель работы и научные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе рассмотрены характеристика условий работы и основные ле
сотехнические требования, предъявляемые к культиваторам  при работе на склонах. 
Проведен анализ технических средств, применяемых для ухода за лесонасаждения^ 
ми и обзор устройств, повышающих устойчивость культиваторов  на склонах. Про
веден  обзор исследований  взаимодействия  сферических  дисков  с почвой,  сформу
лированы цель и задачи исследований. 

Механизация работ при облесении  склонов осуществляется  из основе проти
воэрозионных приемов земледелия. На успешное выполнение лесокультурных работ 
решающее влияние оказывают рельеф местности, крутизна и степень эродированно
сти склонов. 

Механизированный уход за лесными насаждениями на склонах в зонах недос
таточного и неустойчивого увлажнения остается основным  и наиболее перспектив
ным. Помимо уничтожения  сорной растительности  в междурядьях лесных  культур 
механическое  воздействие  на почву направлено  на повышение  и сохранение  в ней 
влаги, а также на усиление динамики биологических и химических процессов в поч
ве и накопление питательных  веществ. В результате этого создаются лучшие усло
вия для развития лесных культур. 

Анализ  технических  средств  механизации,  применяемых  для  междурядной 
обработки почвы на склонах, показывает, что нет достаточйй эффектййнбго орудия, 
которое удовлетворяло  бы агротехническим  требованиям. Наиболее  приемлемыми 
являются  дисковые  культиваторы,  которые  обладают  рядом  преимуществ  перед 
лапчатыми  культиваторами.  Однако качество обработки почвы дисковой  батареей, 
оборачивающей  почву  вверх  по склону,  неудовлетворительно.  Кромб  этого,  изза 
сползания  культиватора  вниз по склону  происходит  изменение  углов  атаки диско
вых батарей, что ещё более усугубляет неудовлетворительную культивацию. 

Из  обзора  конструкций  стабилизирующих  устройств  следует,  что  наиболее 
приемлемыми для защитного лесоразведения на,оголенных склонах являются опор
ные колеса с ребордал{и. Опорная поверхность  колеса стабилизирует глубину обра
ботки почвы и предотвращает перекос орудия в поперечноверТикальной плоскости. 
Реборды предотвращают  сползание  культиватора вниз по склону за счет возникно
вения  сопротивления  сдвигу  почвы  от  боковой  силы,  возникающей  со  стороны 
культиватора.  Однако  колеса  с  ребордами  требуют  определенной  расстановки  по 
ширине, что задается требованиями к копированию микрорельефа поверхности поля 
рабочими органами. 

Основы теории  дисковых рабочих органов были заложены  академиком В. П. 
Горячкиным. Далее большой вклад в теорию сферических дисков сделали Г. Н. Си
неоков, М. Л. Гусяцкий, В. Ф. Стрельбицкий, Е. Буцолич, I. F. Reed, П. С. Нартов, 
В. И. Вершинин и другие ученые. Изучалось влияние на качество обработки  почвы 
основных  параметров  сферических  дисков и выявление  их оптимальных значений. 
Рассматривалась  кинематика  дисковых  рабочих  органов.  Исследовалось  влияние 
параметров рабочих органов на величину реактивных сил, действующих со стороны 
почвы. Данные  исследования  проводились  на равнинных  площадях  и для дисков. 



работающих  поперек  склона неприемлемы, так как не учитывают крутизну склона, 
направление оборота пласта  (вверх или вниз по склону) и положение диска в про
странстве. 

Изучением  качества  обработки  почвы  дисковыми  рабочими  органами  при 
движении поперек склона занимались И. М. Бартенев, А. А. Гойденко. Проведенные 
исследования  проводились  в узком диапазоне  изменения  параметров  дисковых ра
бочих  органов.  Поэтому  они  не дают  полного  представления  о  влиянии  крутизны 
склона, направления оборота пласта и параметров установки сферических дисков на 
качество обработки почвы на склонах. 

Все это  выдвигает  необходимость  проведения  специальных  теоретических  и 
экспериментальных исследований. 

Во второй главе исследовано влияние крутизны склона и направление оборо
та пласта на кинематические  параметры сферического диска, на движение почвен
ной частицы после ее схода со сферического диска в зависимости от различных ви
дов его качения. Получены  параметры траекторий  перемещения  почвы при движе
нии поперек  склона в зависимости от крутизны склона, направления  и способа (на 
необработанное поле или в открытую борозду) оборота пласта. 

Дисковые рабочие органы при перемещении в. почве совершают сложное дви
жение.  Они  поступательно  двигаются  совместно  с  агрегатом  и  вращаются  вокруг 
своей оси. В связи с этим траектории и скорости движения отдельных точек рабочей 
поверхности диска непрерывно меняются по мере передвижения агрегата. 

Движение сферических дисков имеет три вида качения   чистое качение, ка
чение  со скольжением  и качение с буксованием.  Это учитывается  коэффициентом 
скольжения или буксования х] 

±^ = ̂ .  (1) 
' ' о 

где S   фактический  путь, пройденный диском в направлении движения агрегата за 
один оборот, м; So   путь, пройденный диском в том же направлении за один оборот 
при чистом качении, м; «+» качение со скольжением (8ф>8о); «»  качение с буксо
ванием (8ф<8о). 

Кинематические параметры сферического диска для любой точки его рабочей 
поверхности характеризуются уравнениями в системе координат OXYZ, где ось ОХ 
направлена в сторону движения агрегата, ось 0Y   перпендикулярна  в горизонталь
ной плоскости, а ось 0Z   вертикально. 

cosaj^sma^Vt + pcosesinaj^^sinapsmQcosa;  (2) 

D  I 

yJR^p^  cosa^;;COsa±pcos0smajtCOsa+psin0sina;  (3) 
J 

J  R^_iL_V^  p^  smajkpcos0cosa^;  (4) 

V̂  =у\\Т2—~—rCosa[sina,kSinasin0±cosacos0]};  (5) 



V  =2V—7^—rCOsafsinacosG+sina.b  cosasin©]; 
'  D{1±TI)  ^  л  J 

V  =2V 
0(1±л) 

cos a cos a.t  sin©; 

V„6c=V  1 + 2  /  ,cosa 
1  0(1±л) 

о(1+л) 
2cosacos© 

cosa +  2 s i n a . t s m a s m 0 

Vjl + 2  j ^  Tcosa[sinaj^sinasin0±cosacos0] 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

V  l + 2 , ^^,cosa 
D(l±ii) 

1—7—cCosa + 2sinari  sinasin©
D(1±TI)  * 

2cosacos0 

COSYas,  =  

2V  ,t—rcosafsinacos0Tsina..  cosasin0l 
D(1±T|)  "•  j ^  ^  (10) 

V  1 + 2 
D(l±ri) 

cos a 
2—7—rCosaT2sina.,  sin a sin 0 

D(l±Ti)  "^ 

2cosacos0 

cosS,.,  =

2V—,t—r cos a cos a M "sin © 
D(l±Tl)  •  ''  '  (11) 

V  1 + 2  ,   ,cosa 
D(l±^) 

2 —7—^, cos a + 2 sin a.i  sin a sin 0  
D(l±Ti) 

2cosacos0 

где X, у, z ~  продольная,  поперечная  и вертикальная  координаты,  м; R   радиус  кри
визны,  м;  D    диаметр  диска,  м;  р   расстояние  от  оси  вращения  диска  до  данной 
точки  его  рабочей  поверхности,  м;  аск   угол  склона;  а    угол  атаки;  V    скорость 
движения  агрегата,  м/с;  t    время,  с;  0    угол  поворота  диска;  т)    коэффициент 
скольжения    буксования;  V^,  Vj,  V^   продольная,  поперечная  и  вертикальная  со
ставляющие  абсолютной  скорости,  vJz\  Уабс   абсолютная  скорость  сферического 
диска,  м/с;  cos  Я, абс. cos  у абс, COS 5 абс   направляющие  углы  между  вектором  абсо
лютной  скорости  и  координатными  осями;  *    верхние  знаки  указывают  на  оборот 
пласта вверх по склону, а нижние   вниз по  склону. 

Угол  поворота  диска  измеряется  по  часовой  стрелке  между  радиусом  диска, 
проходящим  через  самую  нижнюю  точку  его  режущей  кромки,  и  радиусом,  прохо
дящим  через  данную  точку  рабочей  поверхности  (рисунок  1). Угол  0  можно  выра
зить через угловую скорость ю 

(12) 
^  2Vcosa 
0  = cot = —,  r t . 

В(1±л) 
Пйлученные  выражения  полностью  определяют  кинематические  лардметры 

сферического  диска  при различном  его движении  для  любой  его точки  рабочей  по
верхности  и  учитывают  крутизну  склона  и  направление  оборота  пласта  (вверх  или 
вниз по склону). 



Рисунок  1  Схема к расчету кинематических параметров сферического диска 

На основании аналитических выражений и разработанной компьютерной про
граммы получены графические зависимости абсолютной скорости и ее проекций на 
координатные оси в зависимости от угла поворота диска в долях от поступательной 
скорости движения агрегата (рисунок 2). 

V, f(V), м/с 
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0,26 
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0,град 

V, fl:V), м!с  ] 
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310  3 0  I  ] )  е) 

\ 

v^fl:v),M/c 
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1 0 
0, Град 

300  330  О  30  во  90  120  150 
0,  град 

1  аск=0''; 2   вверх по склону аск=12''; 3  вниз по склону аск=12'' 
Рисунок 2  Зависимость скоросчи V^ от угла поворота диска 



Абсолютная скорость движения диска при чистом качении в секторе поворота 
от 0=300° до 360° при обороте пласта вверх по склону увеличивается от 7,5 до  10 %, 
а  в  секторе  от  0° до  150° уменьшается  на  1,28,2 %. При  обороте  вниз  изменения 
происходят в обратном порядке на те же величины. 

Характер изменения составляющих абсолютной скорости (V ,̂ Vy, Vz) остается 
прежним. В численном выражении  наибольшие значения  касаются поперечной со
ставляющей (62 %). 

Величина абсолютной скорости и ее составляющих (Vx, Vy, V )̂ под влиянием 
скольжения или буксования сферического диска изменяется в меньшей степени, чем 
при чистом качении. 

Рассмотрен процесс движения почвенной частицы после её схода с диска (ри
сунок 3). 

а) вверх по склону; б) вниз по склону 
Рисунок 3  Схема к исследованию движения почвенной частицы после ее схода со 

сферического диска 

Движение почвенной  частицы за пределами рабочей поверхности  диска опи
сывается дифференциальными  уравнениями  свободного  падения.  Проинтегрировав 
эти уравнения и подставив в них значения скорости частицы в момент ее схода, бы
ли пол>'чекы аналитические выражения, описывающие движение почвенной  части
цы за пределами рабочей поверхности диска. 

X = vi IT 2—TS—rcos afsin a,,  sin asin 0  + cos a cos 0]}t;  (13) 
1  D(l + n)  ^  * 

У] =2V—y2—rcosa{cosa,jsinacos0+sin0(sinaj|^cosasina,t)]}t  + —sina;.,^;  (14) 
D(l ± n)  2 

2 

z, =2V—;^—Tcosa{sin0[cos^a,|,  +sin^a,;^cosa] + sinacos0sina,jt~^cosa,| , .  (15) 
D(l+T))  2 

Учитывая расстояние от поверхности почвы до частицы и глубину обработки 
(а, м), получено выражение, определяющее дальность отбрасывания почвенной час
тицы в поперечном направлении от края борозды (S, м) 



Дальность отбрасывания почвенной частицы рассчитывалась с помощью ком
пьютерной  программы.  По  данным  расчетов  построена  графическая  зависимость 
дальности отбрасывания почвенной частицы в поперечном направлении от угла по
ворота диска (рисунок 4) 

130®  "Т^ 

1  аск=0°; 2  вверх по склону аск=12''; 3  вниз по склону аск=12*' 
Рисунок 4  Дальность отбрасывания почвенной частицы 

При увеличении скорости движения агрегата от 0,5 до 1,5 м/с на горизонталь
ном  участке  почва  отбрасывается  от края борозды  на расстояние  до  13,3 см, а не
сколько  большая  часть  возвращается  в борозду. На  склонах  крутизной  до  12  при 
обороте пласта вверх, сдвиг почвы от края борозды уменьшается и достигает 7,3 см, 
а при обороте вниз возрастает до 20,8 см. 

Рассмотрены  параметры  оборота пласта  сферическим  диском  при  работе  на 
склонах для условий оборота на необработанное поле и в открытую борозду (рису
нок 5). 

Получены  аналитические  выражения,  определяющие  параметры  оборота  та
кие,  как: плечо поворотного  момента (I, м), угол неустойчивого  положения  пласта 
{щ),  высота перемещения  центра тяжести  пласта (Но, м), поперечное  перемещение 
центра тяжести пласта (LQ, М), которые зависят от конструктивных параметров диска 
(D) и условий работы (а, а,  аск, h). При этом предполагалось, что пласт, вырезаемый 
диском,' не меняет формы своего поперечного сечения в течение рабочего процесса. 

Для диска, оборачивающего почву на необработанное поле: 

/ = ^a(Dа) sin а  [cos tff {cos а ̂ ,,  ± tgS sma^i,)+smi^{tg5  cosa^^ Tsinor^j)]; 

0  = arctg 
•^aiD   e)sm  a 

3\\afj^D^J 
.  (2a  ,1  я 

arcsin  — 1 I + 
\.D 

f1' 

2m 
4^o=  +  '"'ctg±a^ 

b = 2smayjaiDa); 

Яд =Ja{Da)sma{—  + cosajgS  ± sina„); 
cosd 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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Ј„ = G,„Va(Da)sma(  + cosajgS  ± sina„.); 
cosd 

(23) 

!(, = ^a{Da)  sin a (cos a „  + sin aJgS),  (24) 

где \|/  угол поворота  пласта; 5  угол между поверхностью почвы и радиусом вра
щения пласта в его начальном положении; m  расстояние от центра тяжести попе
речного сечения пласта до поверхности почвы, м; b  ширина захвата диска на уров
не поверхности почвы в поперечном сечении, м; Eg  энергия, затрачиваемая для пе
ремещения  пласта  из  начального  положения  в положение  неустойчивого равнове
сия, Дж. 

а) 
вверх по склону 

б) 

вниз по склону 

а) оборот пласта на необработанное поле; б) оборот пласта в открытую борозду 
Рисунок 5  Параметры оборота пласта сферическим диском 

Для диска, оборачивающего почву в открытую борозду: 

l = [jh(Dh)sina  + у„j[cos(/(cosa^j  ±/g^sinu;^Jsin(«/(/g^cosa^.^  +51па^)];  (25) 
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л = 

| ' ( ^ _ й )  ^ | 1 «  D 
aj4^^^)\h'^\MD^  + 

D  D
AXJV4D^+^ arcsin  —  1 + — 

\D  )  2 
sina + b^{a  h) 

D'  .  (2a  Л  ZĴ   .  Г2Й  ЛГ •  arcsin  1  arcsm  1  > 
4  I D  j  4  [D  ) \ 

ij  = 2^Jh{Dh)sin  a; 
ivt 

5 = arcfg
' •\\i^p}i)%vRavy 

|sin«[A(Z)  й)]^  ^' (fl  AXa + A  D) 

ь^'ХщрщЛ  • Г2А  Л  яarcsm  1 + 
U  )  2 

- + h 

s'ma + bi,{a  h) 

К  m. 
По = r"'"''^'^  /,/r.  L\ •  r ~ 

2  ^h{Dh)sma  + y^ 

±a, 

H^  =  ljhiDh)sma+y^] 

Loo=yh{Dh)sma  + y^ 

1  cosa^j/g^yisina,^ 
cos5 
[cosa^,  tsinaJgS], 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

где h  высота гребня на дне борозды, м; уц  горизонтальная  координата центра тя
жести поперечного  сечения  пласта cedj,  м; б  угол между радиусом  вращения пла
ста  в его  начальном  положении  и линией, соединяющей  вершины  гребней  на дне 
борозды; bh  расстояние между двумя гребнями, м; т^  расстояние от центра тяже
сти поперечного  сечения пласта до линии, проведенной  между двумя  гребнями на 
дне борозды, м. 

Из анализа полученных выражений следует, что при обороте пласта в откры
тую  борозду  параметры  оборота  имеют  меньшую  величину  и  меньше  зависят  от 
крутизны склона и направления оборота. 

В третьей главе изложены программа экспериментальных  исследований, ме
тодика их проведения и обработки полученных данных. 

Задачей  экспериментальных  исследований  являлось  исследование  кинемати
ческих  параметров, деформации  почвы, определение тягового  сопротивления  дис
ковой  батареи  в  зависимости  от  различных  установочных  параметров,  крутизны 
склона  и направления  оборота пласта; разработка  и изготовление  эксперименталь
ного образца дискового культиватора для работы на склонах и его испытание в про
изводственных условиях. 

Для  решения  поставленной  задачи  была  разработана  программа  и методика 
экспериментальных  исследований,  включающая  в  себя  проведение  опытов,  как  в 
лабораторных, так и в полевых условиях. Обработка результатов исследований про
водилась методом вариационной статистики с использованием ЭВМ. 
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в  четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  влияния  крутизны 
склона, направления  и способа оборота  пласта на  кинематические  параметры сфе
рического диска, перемещение почвенной массы, а также на тяговое сопротивление 
дисковой батареи. 

В  ходе  проведенных  исследований  было  установлено,  что  дисковая  батарея 
перемещается в понве как со скольжением, так и с буксованием. Дисковая батарея 
переходит в режим буксования в диапазоне угла атаки от 25° до 28° в зависимости 
от крутизны склона и направления оборота пласта (рисунок 6). 

а) крутизна склона 4° 

а. град 

б) крутизна склона 8° 

а. фад 

* склон о ќ вверх по склону ќ вниз по склону  ќ склон о ќ вверх ло склону ќ вниз по склону 

в) крутизна склона 12° 
Л 

0.16 

0,1 

0,05 

« 

0,05 

0,1 

/ 

1 »  1 

1 

5  : 

^ 
)  : 

^ ^ 

N"̂ : 
S: 

а, град 

* склон о  •  вверх по  склону  7 вниз по склону 

Рисунок 6 Зависимость коэффициента скольжения  буксования 
от угла атаки 

Качество оборота пласта характеризуется его перемещением в поперечном на
правлении.  Поперечное  перемещение  пласта  уменьшается  при  обороте  вверх  по 
склону и возрастает при обороте вниз. В случае оборота пласта в открытую борозду 
поперечное  перемещение  практически  не  изменяется  от  крутизны  склона 
(рисунок 7). 

Глубина  обработки  с  изменением  крутизны  склона  наиболее  стабильна  при 
угле атаки 30° и колеблется в пределах 1,5 см при обороте пласта вверх по склону и 
2,5 см   при обороте вниз по склону. При меньших углах атаки (5°, 10°,  20°) глубина 
обработки  колеблется в пределах 2 см при обороте вверх по склону и от 2 до 5 см  
вниз по склону. 
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Угол  наползания  пласта  на  диск  во  всех случаях  линейно  возрд.стает  с увели
чением  крутизны  склона  при  обороте  вверх  по  склону  и  также  уменьшается  при 
обороте вниз. 

б)  угол атаки  20 
Vip, см  • 
15 

14 

13 

12 

11 

10 

12 «ск, град  12 с1ос,град 

в)  угол атаки Ю" 
Уср, см 
7,в 

7 

6,5 

6 

5,5 

_.  1 .  ~ 
g^c^p 

„      б 

^̂^̂ ̂̂̂ iî"" "̂  '̂  

12Сск>град 

Экспериментальные:  1  вверх по склону; 2  вниз по склону; 3  вверх по склону в 
открытую борозду; 4  вниз по склону в открытую  борозду. 

Теоретические: а  вверх по склону; б  вниз по склону; в  вверх по склону в откры
тую борозду; г  вниз по склону в открытую  борозду 

Рисунок  7   Зависимость  поперечного перемещения  центра  тяжести  пласта от 
крутизны склона и направления  оборота 

Удельное тяговое сопротивление дисковой  батареи  с увеличением угла атаки в 
рабочем  диапазоне  (ЮЗО")  снижается  в  среднем  на  6063  %.  С  ростом  крутизны 
склона  от 0° до  12° удельное  тяговое  сопротивление  возрастает  на  1769 %  при обо
роте вверх по склону, а при обороте вниз сначала возрастает на  1725 % до  крутизны 
склона 78°, а затем снижается  на  518 % (рисунок  8). 

В  пятой  главе  обоснованы  параметры  дисковой  батареи  с  дополнительными 
сферическими  дисками, выбраны параметры и рациональное расположение  опорных 
колес  с ребордами,  дается  описание  экспериментального  образца  культиватора  для 
ухода за лесными  культурами  на склонах, приведены результаты  производственных 
испытаний и расчет экономической  эффективности. 

Предложена конструкция  дисковой батареи с дополнительными  сферическими 
дисками,  признанная  как  полезная  модель решением  о выдаче  патента  на  полезную 
модель №2003107743/20  (рисунок 9). 
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Рисунок 8 Зависимость удельного сопротивления дисковой батареи 
от угла атаки 

1  нижний лист; 2  стойка; 3  подшипниковый узел; 4  вал; 5  основной сфериче
ский диск; 6  шпулька; 7  втулка; 8  дополнительный сферический диск; 9  гайка 

Рисунок 9  Дисковая батарея культиватора 

Дополнительные  сферические  диски  повышают  качество  рыхления  почвы и 
степень уничтожения сорной растительности при работе орудия на склонах. Допол
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нительный диск, оборачивающий  почву на необработанное поле при глубине обра
ботки 68 см, образует бороздку, в которую идущий за ним основной диск оборачи
вает  почву, что уменьшает  угол  наползания  пласта  на диск, улучшает рыхление и 
оборот пласта при обороте вверх по склону. Второй дополнительный диск позволяет 
уменьшить ширину защитных зон за счет меньшей  глубины обработки, что исклю
чает повреждение боковых корней лесных культур. 

Для  проведения  исследований  в  полевых  условиях  был  разработан  экспери
ментальный  образец  культиватора,  который  в  отличие  от  базового  культиватора 
КЛБ   1,7  (рисунок  10) имеет дисковые батареи новой конструкции и два опорных 
колеса с ребордами. 

Рисунок 10 Экспериментальный образец культиватора 

В  производственных  условиях  проводились  испытания  экспериментального 
образца культиватора в сравнении с КЛБ   1,7. 

Уход  в междурядьях лесных  культур проводился  в трехлетних  культурах со
сны обыкновенной при скорости движения агрегата 1,5 м/с по горизонталям склонов 
крутизной до 11 . 

Результаты  исследований  показали, что применение экспериментальной  дис
ковой батареи обеспечивает требуемое качество обработки почвы. 

Качество  обработки  почвы  определялась  показателями  крошения  почвы  и 
подрезания сорной растительности. 

Степень крошения при работе экспериментальной дисковой батареи, особенно 
при обороте пласта вверх по склону увеличивается в 2 раза с повышением крутизны 
склона до  п". 

Исследования  по  изучению  степени  уничтожения  сорной  растительности  на 
склонах показали, что применение экспериментальной дисковой батареи  повышает 
качественные показатели до 9699 % и они практически не зависят от  направления 
оборота  пласта,  при  этом  забивание  рабочих  органов  сорной  растительностью  не 
происходит. 

Годовой экономический эффект за счет снижения проходов агрегата по одно
му следу составил  126,12 руб./га. 
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Общие выводы и предложения 

1. Механизированный  уход за лесными насаждениями на склонах до  12° в ле
состепной и степной зонах является наиболее перспективным среди других методов. 
Он обеспечивает  помимо уничтожения  сорной  растительности  в междурядьях лес
ных культур накопление и сохранение влаги в почве, усиливает динамику биологи
ческих и химических  процессов, что способствует лучшему развитию лесных куль
тур. 

2.  Сферические  диски  при  работе  поперек  склонов  перемещаются  как  со 
скольжением, так и с букСованием. Скольжение переходит в режим буксования при 
угле атаки 2528°. С увеличением крутизны склона и оборота пласта вниз по склону 
возрастает буксование, а скольжение уменьшается; при обороте вверх   наоборот. 

3. Деформация почвы ухудшается при обороте вверх по склону и повышается 
при  обороте  вниз.  Угол  наползания  практически  линейно  возрастает  при  обороте 
вверх  по  склону  и аналогично  уменьшается  при обороте  ЁНИЗ по  склону.  Глубина 
обработки наиболее стабильна при угле атаки 30° и изменяется при обороте вверх по 
склону в пределах  1,5 см и 2,5 см   при обороте вниз по склону. 

4.  Параметры  траекторий  перемещения  пласта  (угол  неустойчивого  положе
ния, высота подъема и поперечное смещение) сферическим диском более стабильны 
при отваливании  его в открытую борозду, чем на необработанную поверхность по
ля.  .•  ." 

.  5. Удельное  тяговое  сопротивление  возрастает  при  обороте  пласта  вверх  по 
склону,  а  при  обороте  вниз  сначала  повышается  до  крутизнь!  78°,  а  затем 
уменьшается  с дальнейшим ростом крутизны склона до  12". Для расчета удельного 
тягового  сопротивления  площадь  поперечного  сечения  борозды  определялась,  по 
компьютерной  программе,  написанной  на  языке  Borland  Delphi  v.5.0,. крторая 
учитывает геометрические, конструктивные и технологические параметры ̂ гзирковой 
батарб1.Разработанная по результатам исследований конструкция дисковой бртареи 
должна содержать сферические диски разного диаметра. Диаметр двух крайних (ле
вый и правый) дисков, оборачивающих пласт на необработанную поверхность, дол
жен быть меньше центральных дисков батареи в 1,25 раза. Новизна конструкции ба
тареи признана как полезная модель и принято решение выдать патент. 

7. Устойчивость культиватора против сползания  и заваливания  набок при ра
боте  на  склонах  в достаточной  степени  обеспечивается  установкой  двух  опорных 
колес, оборудованных ребордами высотой 57̂ 5 см. При этом опорные колеса следу
ет устанавливать по центру дисковых батарей. 

8. Полевые исследования экспериментального образца культиватора показали, 
что степень крошения  пласта экспериментальной  дисковой батареей  в сравнении с 
обычной повышается  с ростом крутизны склона при обороте вверх по склону, при 
крутизне  склона  11° увеличивается  до 2 раз. При  обороте вниз по склону  степень 
крошения  с ростом  крутизны склона практически не изменяется. Степень  подреза
ния сорной растительности  верхней  и нижней по склону дисковыми  батареями со
ставляет 9699%. 

9.  Экономический  эффект от  применения  экспериментального  образца  куль
тиватора составляет  126,12 руб./га при сроке окупаемости 9 месяцев. 
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