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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  направлений  совершенствования 
сельскохозяйственной  техники  для  растениеводства  является  разра
ботка  комбинированных  агрегатов,  которые  за  технологический  про
ход  выполняют  комплекс  агротехнических  операций.  Наиболее  пер
спективным  является  их  применение  при  совмещении  операций  пред
посевной  обработки  почвы  и посева,  что  создает  благоприятные  усло
вия  для  вегетации  растений  за  счёт  лучшего  качества  обработки,  со
хранения  почвенной  влаги,  а  также  сокращает  длительность  произ
водственного  цикла,  уменьшает  вредное  воздействие  ходовых  систем 
машин  на  структуру  почвы.  Агроландшафтные  условия  Северо
Востока  европейской  части  РФ,  отличающиеся  мелкоконтурностью 
полей  с  достаточно  неровным  рельефом,  ограничивают  применение 
широкозахватных  почвообрабатывающепосевных  комплексов.  В  свя
зи  с  этим  разработка  навесных  комбинированных  агрегатов  для  пред
посевной обработки  почвы  и посева является актуальной  задачей. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  темой  РАСХН  09.01.02.02 
"Разработать  комбинированный  агрегат  для  предпосевной  обработки 
почвы  с  возможностью  посева  семян  зерновых  и  кормовых  культур 
при одновременном  внесении  минеральных  удобрений". 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  по
вышение  эффективности  технологии  предпосевной  обработки  почвы 
и  посева  посредством  обоснования  конструктивнотехнологической 
схемы  почвообрабатывающепосевного  агрегата  и  оптимизации  ос
новных  параметров  его сошниковой  группы. 

Для достижения  данной  цели  определены  задачи  исследования: 
  обосновать  конструктивнотехнологическую  схему  почвообра

батывающепосевного  агрегата; 
 провести теорешческие исследования по выбору основных  парамег

ров сошникоюй грз'ппы почвообрабатывающепосевного  афегата; 
 провести  сравнительные  исследования  основных  типов  сошни

ков,  определить  оптимальные  параметры  сошниковой  группы  почво
обрабатывающепосевного  агрегата; 

  провести  испытания  опытного  образца  почвообрабатывающе
посевного  агрегата,  определить  экономическую  и  энергетическую 
эффективность  его  использования. 

Научная  новизна.  Предложен  способ  обработки  почвы  и  посева, 
включающий  выполнение  за  один  проход  предпосевной  обработки  (в 
т.ч.  полосное  рыхление,  культивацию,  фрезерование  и  выравнива



ние),  внесения  стартовой  дозы  минеральных  удобрений,  посева  и  по
слепосевного  прикатывания,  и  разработана  конструктивнотех
нологическая  схема  почвообрабатывающепосевного  агрегата для  его 
осуществления,  в  основе  почвообрабатывающей  части  которого  ис
пользован  ротационный  рыхлитель,  а посевной    сеялка  рядового  по
сева  с  сошниковой  группой  из  килевидных  сошников,  расположен
ных  на  поводках  в  виде  прицепов  пружин  кручения.  Новизна  техни
ческих  решений  подтверждена  патентами  РФ  на  изобретения 
№2436271  и №2477036. 

Получены  математические  модели  функционирования  килевид
ного  сошника,  позволяющие  определить  оптимальные  конструктив
нотехнологические  параметры  сошниковой  группы. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Выведены  аналити
ческие  зависимости  для  определения  основных  параметров  сошнико
вой  группы  предложенной  конструкции  и  усилий,  действующих  в 
точке крепления сошниковой  группы к  раме. 

На основании  проведенных теоретических  и  экспериментальных 
исследований  обоснована  конструктивнотехнологическая  схема  поч
вообрабатывающепосевного  агрегата,  использование  которого  по
вышает эффективность предпосевной  обработки  почвы и  посева. 

С  учетом  результатов  исследований  почвообрабатывающе
посевного  агрегата  разработана  конструкторская  документация  и  из
готовлен  его  опытный  образец,  который  используется  на  опытном 
поле ГНУ НИИСХ  СевероВостока  Россельхозакадемии. 

Методология  и  методы  исследований.  В  качестве  объектов  ис
следования  выбраны  процесс  предпосевной  обработки  почвы  и  посе
ва, почвообрабатывающепосевной  агрегат  и его рабочие  органы. 

Экспериментальные  исследования  проводились  по  стандартным 
и  разработанным  методикам.  При  реализации,  подготовке  и  обработ
ке их результатов  применялись  методы  планирования  эксперимента  и 
математической  статистики  с применением  ЭВМ. 

Положения,  выносимые  на защиту: 
  конструктивнотехнологическая  схема  почвообрабатывающе

посевного  агрегата; 
  аналитические  зависимости  для  выбора  основных  конструк

тивнотехнологических  параметров  сошниковой  группы  почвообра
батывающепосевного  агрегата  и  определения  усилий  в  точке  креп
ления сошниковой  группы  к раме  агрегата; 

 модели регрессии  функционирования  сошниковой  группы 



почвообрабатывающепосевного  агрегата; 
  оптимальные  параметры  сошниковой  группы  почвообрабаты

вающепосевного  агрегата; 
  результаты  испытаний  опытного  образца  почвообрабатываю

щепосевного  агрегата,  расчетная  эффективность  его  использования. 
Степень достоверности  и апробация  результатов.  Д0ст0вер}{0сть 

основных  выводов  подтверждена  результатами  экспериментальных 
исследований  почвообрабатывающепосевного  агрегата  и его  сошни
ковой  группы,  а  также  ведомственных  испытаний  опытного  образца 
агрегата, разработанного  при участии  автора. 

Основные  положения  диссертационной  работы доложены  на  на
учнопрактических  конференциях  ФГБОУ  ВПО  "Вятская  ГСХА", 
Г.Киров  (2010...2013  гг.),  ГНУ  НИИСХ  СевероВостока  Россельхоза
кадемии,  г.Киров  (2012  г.),  ФГБОУ  ВПО  "Аграрнотехнологический 
институт",  г.ЙошкарОла  (2011  г.). 

По  материалам  исследований  опубликовано  16 11аучных работ,  в 
т.ч.  5  публикаций  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,  получены  2 
патента РФ на  изобретения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  суть  выпол}шнной  работы,  цели  и  основные 
положения,  выносимые  на  защиту. 

В первой  главе  "Состояние  вопроса  и задачи исследования"  про
веден  анализ  технологий  предпосевной  обработки  почвы  и  посева,  и 
технических  средств для  их осу1цествления,  используемых  на  Северо
Востоке  европейской  части  РФ,  а также  их сошниковых  групп.  Выяв
лено, что  применение  в качестве  почвообрабатывающей  части  агрега
та  ротационного  рыхлителя  обеспечивает  по  сравнению  с  пассивны
ми  рабочими  органами  более  качественную  обработку  почвы,  а  по 
сравнению  с  фрезами    большую  производительность  при  меньшей 
энергоемкости.  Низкая  металлоемкость  и  компактность  размещения 
рабочих  органов  позволяет  изготавливать  их  навесными.  Обзор  кон
струкций  сошниковых  групп  показал,  что  при  качественной  предпо
севной  обработке  почвы  данные  агрегаты  в  большинстве  случаев 
комплектуются  килевидными  сошниками  с радиальным  подвесом. 

Весомый  вклад  в  повышение  эффективности  почвообрабаты
вающей  и  посевной  техники  внесли  П.Н.Бурченко,  В.П.Горячкин, 
А.Ф.Жук,  В.Н.Зволинский,  Ф.М.Канарёв,  А.Д.Кормщиков,  Н.К.Мази
тов,  И.М.Панов,  Г.Н.Синеоков  и  другие  учёные.  Вопросами  устойчи
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вости  движения  данных  агрегатов  и  их  рабочих  органов  занимались 
А.Б.Лурье,  Л.В.Гячев,  А.Д.Кормщиков,  Р.Ф.Курбанов.  Изучению  ди
намики  движения  сошников  посвящены  работы  М.Х.Пигулевского, 
Г.М.Бузенкова,  М.П.Набатяна,  В.А.Бахмутова  и ряда других  учёных. 

Во второй  главе "Теоретические  исследования" дано  обоснование 
конструктивнотехнологической  схемы  почвообрабатывающе    посев
ного агрегата,  почвообрабатывающая  часть  которого  представлена  ро
тационным  рыхлителем,  а  посевная    зернотуковой  сеялкой  рядового 
посева.  Для  выбора  основных  параметров  сошниковой  группы  рас
смотрены  вопросы  устойчивости  её  движения  как  механической  сис
темы,  определена  суммарная  реакция  в  точке  крепления  сошниковой 
группы к раме агрегата от сил, действующих  на  сошник. 

Предложен  способ  обработки  почвы  и посева,  включающий  вы
полнение  за  один  проход  предпосевной  обработки  почвы  (в  т.ч.  по
лосное  рыхление,  культивацию,  фрезерование  и  выравнивание),  вне
сения  минеральных  удобрений,  посева  и  послепосевного  прикатыва
ния,  для  осуществления  которого  разработан  почвообрабатывающе
посевной  агрегат.  Агрегат  (рисунок  1)  состоит  из  рамы,  на  которой 
расположены  приводной  ротор  с  почвозацепами  и  опорными  ребор
дами,  два  ряда  культиваторных  лап,  измельчающий  ротор  с  Г
образными  ножами,  закрытый  кожухом,  выравниватель,  бункер  для 
семян  и удобрений,  ряд килевидных  сошников и каток. 

При поступательном  движении  ггочвозацепы  приводного  ротора, 
принудительно  перекатываясь  под  действием  тяговой  силы  трактора, 
производят  рыхление  почвы  полосами  и  одновременно  через  уско
ряющую  передачу  приводят  во  вращение  измельчающий  ротор. 
Стрельчатые  культиваторные  лапы  подрезают  и  рыхлят  пласт  почвы 
в  необработанных  междурядьях.  Одновременно  с  этим  через  тукона
правители  культиваторных  лап  в  почву  подаются  минеральные  удоб
рения.  Далее  Гобразные  ножи  измельчающего  ротора  обрабатывают 
верхний  слой  почвы  на  глубину,  превышающую  на 20...40  мм  глуби
ну  посева  семян.  Неровности  микрорельефа  сглаживаются  выравни
вателем.  Килевидные  сошники  формируют  в зонах локального  внесе
ния  туков  бороздки  с  уплотнённым  посевным  ложе,  в  которые  высе
ваются  семена.  Каток  производит  послепосевное  прикатывание  для 
обеспечения  лучшего  контакта высеянных  семян с  почвой. 

Благодаря  установке  на  приводном  роторе  опорных  реборд 
обеспечена  постоянная  глубина  его пофужения  в почву,  что  стабили
зирует  частоту  вращения  высевающих  аппаратов,  а  также  снижает 



нежелательное  варьирование  скольжения  ротора  при  изменении  фи
зических свойств  почвы  или скорости движения  агрегата. 

.1  2 3 5 6 7 8 9  10  11  17 т  4  Рисунок  1    Почвообра
батывающепосевной  аг
регат:  а    вид  сбоку;  б  
схема  размещения  рабо
чих  органов:!   рама;  2  
ротор  приводной;  3  
почвозацепы;  4   опор

ные  реборды;  5   цешая 
передача;  6    культива
торные  лапы;  7   туко
проводы;  8   измельча
ющий  ротор;  9    коробка 
перемены  передач;  10  
зернотуковый  ящик;  11  
защитный  кожух;  12  

15  16  17  18  семяпроводы;  13   меха
низм  регулировки  глу
б{гаы  обработки;  14  
каток;  15    вьфавнива

теяь;  16    механизм  ре
гулировки  глубины  по
сева;  17    брус  сошни
ков;  18   сошники 

Выравнивание  почвы  обеспечивает  ровную  поверхность  поля.  В 
этом  случае  для  копирования  рельефа  достаточно  небольшой  ампли
туды  хода  механизма  подвеса  сошников,  что  позволило  использовать 
в  качестве  их  поводков  прицепы  пружин  кручения.  Объединение 
функций  крепления,  защиты  от  повреждения  при  наезде  на  препятст
вие  и  копирования  поверхности  в  одном  конструктивном  элементе  
пружине  кручения  с  прицепами  в  виде  поводков,  значительно  снизи
ло  металлоёмкость  сошниковой  группы.  Использование  килевидных 
сошников  при  установке  их  в  один  ряд  с  междурядьем  0,15  м  позво
лило сделать сошниковую гр)^!!^  максимально  компактной. 

При  выборе  параметров  сошниковой  группы  агрегата  таких  как: 
жесткость  пружины  с  (Н/рад),  ДJШнa поводка  I  (м)  и  начальный  угол 
установки  поводков  сошника  а,  (град)    рассмотрена  устойчивость 
движения сошниковой  группы, исходя из следующих  допущений: 
1)  отклонение  сошника  относительно  его  равновесного  положения 
является достаточно  малым. Так как по;южение  сошника  относитель



но рамы определятся углом  наклона его поводка к горизонтали,  то: 

а =  (1) 

где ао  угол  наклона поводка  в установившемся  режиме,  град; 
А^ малое  приращение  переменной  (р,  град; 
(р   угол отклонения  поводков от  положения равновесия,  град. 

2)  вектор  силы  сопротивления  R  почвы,  действующей  на  сошник, 
противоположен  вектору абсолютной  скорости  его  движения; 
3) агрегат  перемещается  прямолинейно  и равномерно,  т.е.  Г„=  const. 

При  поступательном  движении  системы  на сошник  (рисунок 2,  а) 
действуют:  сила тяжести  (Н), усилие  от действия  пружины  Р^р (И) 
и  сопротивление  почвы R  (И).  Обобщенной  координатой  выбран  угол 
(р.  В  этом  случае  для  описания  движения  механической  системы  дос
таточно уравнения  Лагранжа  второго  рода. 

Сошник  одновременно  участвует  во  вращательном  движении 
относительно  точки  О  в  продольновертикальной  плоскости  и  в  по
ступательном    перемещаясь  вдоль  оси  ОХ с  постоянной  скоростью 
Vo, т.е. его кинетическая  энергия  Г определится  по теореме  Кёнига. 

Работа  обобщенных  сил  Q^  действующих  на  сошник,  при 
повороте  системы  на дер примет  вид: 

SA^=[M„pM„^+Mn)S(p={clq)mglcosa  + Rrco5r)S(p,  (2) 

где г   плечо силы сопротивления  почвы относительно  точки  О,  м; 
т   масса сошниковой  группы,  кг; 
у   угол  между  касательной  к  плечу  г  и вектором  абсолютной  ско

рости  V, град. 

c o s y ^  ,  ^  (3) 

где знаменатель   моду^!ь абсолютной  скорости  V'; 

числитель    проекция  вектора  абсолютной  скорости  V'  на  вектор 
касательной  скорости  V/, 

Р    угол  между  поводком  сошника  и  плечом  г  действия  силы  со
противления  почвы,  град; 

ф   угловая  скорость  сошника,  рад/с. 

Почвообрабатывающая  часть  агрегата  создает  мелкоструктур
ный  выровненный  слой  почвы,  что  позволяет  сделать  допущение  о 
постоянстве  точки  приложения  силы  сопротивления  К,  т.е.  угол  Р 
считаем  постоянным. 

При  подстановке  в уравнение Лагранжа  второго рода,  получим: 



I•ф=c^l•<pm•g^l^cosa+R•r^ 

где I  момент  инерции сошника  относительно  точки  О,  кгм^. 

, { 4 ) 

Гд5т(а+Р).(р'г 

Рисунок  2  Схема  сил  (а) и расчетная  схема колебаний  сошника  (б) 

Уравнение  (4)  описывает  движение  сошника  при  начальных  ус
ловиях  и допускает  в  качестве  решения  постоянное  значение  коорди
наты  д>=(ро=соп81,  соответствующее  установившемуся  движению,  а 

Тогда  оно  преобразуется  в уравнение  динамического  равно
весия  системы: 

~ c ^ l • щ  m • g • l • c o 5 a Q  + R•r•s^m{aQ^P)  = Q,  (5) 
Введем  новое начало отчета  угла <р  от положения  динамического 

рав}ювесия  обозначим  его  С  учетом  сделанных  предпосылок  о ма
лых  отклонениях  системы  от  её  динамического  равновесия,  можно 
сделать  вывод,  что  обобщенная  скорость    величина  того  же  по
рядка  малости,  что  и  ср,.  В  этом  случае  считаем,  что 5тЛ(р~Л(р\ 
со5А(р~1;У^Уо. Уравнение движения сошника  примет  вид: 

Кг 

или в каноническом  виде: ̂   + 2 «  ^  =0 

где  2п  =  _^^^•^cos(go  + /?)+c•/+/и•g^/•sЎnan 
'  1 

(6) 

( 7 ) 

(8) 
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в  зависимости  от  коэффициентов  п и к  уравнения  (7)  переход
ное  движение  сошника  при  стремлении  его  к  установившемуся  дви
жению  будет  представлять  собой  затухающие  колебания  при  п<к, 

апериодические  при Т1>к, либо  предельно апериодические  при  п=к. 

Составлена  система  уравнений,  включающая  условие  предельно 
апериодического  движения  и уравнение  движения  сошника  в  устано
вившемся  положении,  которая  позволяет  определить  жесткость  с 
пружины  и  угол  (ро отклонения  поводка  при  достижении  системой 
динамического  равновесия  для  заданных  значений  длины  поводка  I, 
массы т  сошника, углов уЗ и а«, и сопротивления  почвы К=/(Уо,  Ь): 

с = 
К'  Кг 

I 
со5(а^  + p)m•g•s\a  а^  соз  <ра  + 

/я•g•cos  аГк  +  р)  5Ш  Щ, 
(9) 

с(ро =  соз  щ  

m•g•sma^  +  +  р)  з т ^ з о 

Решения  системы  уравнений  (рисунок  3)  дают  единственные 
значения  параметров  сошниковой  группы,  при  которых  выполняется 
условие  предельно  апериодического  движения.  Однако  на  практике 
такое  положение  системы  труднодостижимо  изза  нестабильности 
свойств  почвы  и  скорости  движения.  Следовательно,  наиболее  веро
ятное  движение  сошника  будет  представлять  затухающее  колеба
тельное движение  (к>п),  либо  апериодическое  (п>к). 

Рисунок  3    Значения  жёсгкости  с  пр>'жины  кручешя  (а)  и  угла  отклонения  щ 

сошника  (б)  необходимые  для  поддержания  условия  предельно  апериодическо
го движения  при р  =  10°, / =  0,24  м, от =  1,5  кг 
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Для  выбора  жесткости  пружины  кручения  сошниковой  группы 
определено  время  переходного  движения  сошника  для  двух  величин 
жесткости  пружины  с учетом  допустимых  агротребованиями  пределов 
отклонения  сошника от установившегося  движения  (рисунок  4). 

0,48  ' ,с 

0,251

Рисунок  4    Траектории  движения  с о ш ш к а  в  про
дольновертикальной  плоскости  при  достижиши 
им динамического  равновесия: 
1   и =  /t при с = 224 Н/рад., Vo = 0,9  м/с, R  =  34,0 Н: 
2к>п  при с = 224 Н/рад.,Ко=  2,]  м/с, R  = 46,0  Н 

3   и =  А при  с =  !26  Н/рад., Ко = 2,1  м/с, R  = 40,4  Н 
4   « > yt при с =  126 Н/рад., Ко = 0,9 м/с, R  = 34,0  Н 

Сравнение  графиков  переходного  движения  сошника  при  раз
личных  значениях  жесткости  пружины  кручения  сошниковой  группы 
выявило,  что  её  увеличение  приводит  к снижению  времени  переход
ного  процесса  (траектория  движения  сошника  представляет  собой  за
тухающие  колебания    кривая  2),  но  при  этом  возрастает  нагрузка  на 
брус  крепления  сошниковой  группы. Для  соблюдения  баланса  между 
агротехническими  требованиями  на равномерность  глубины  высева  и 
минимальной  металлоемкостью  деталей  крепления  сошниковой 
группы  определена  суммарная  реакция  Р^  от  сил,  действующих  на 
сошник,  в точке  крепления  его механизма  подвеса к раме  агрегата. 

При  поступательном  движении  на  сошник  действуют  силы  в 
продольновертикальной  Pjx  и  продольногоризонтальной  Р2х  плос
костях.  В  продольновертикальной  плоскости  (рисунок  5,  а)  прило
жены:  Gmg   сила  тяжести  сошника  (Н),  составляющая  тягового  уси
лия  Pix  (Н)  и  сопротивление  почвы  i?;  (Н),  разложешюе  на  состав
ляющие:  нормальную Nj  (Н)  и касательную  F tp (Н).  При  работе  в  од
нородной  по  составу  почве  эти  силы  сводятся  к  одной  равнодейст
вующей,  расположенной  в продольновертикальной  плоскости. 

В проекции  на ось  ОХ при N]=blra;  F„p=Nrf,  сила  Р/дравна: 
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Р х х = ' к  а  Ь  ( 5 т { е  щ ) + /  с о % { е  ( р о ) ) ,  (10) 

где к  удельное сопротивление почвы, Н/м^; 
а, Итолщина  груди и глубина хода сошника,  м; 

/   коэффициент трения  почвы; 
е   угол  наклона  касательной  к криволинейной  поверхности  нараль

ника сошника в точке приложения силы сопротивления  почвы,  град. 

В  продольногоризонтальной  плоскости  на  сошник  действуют 
(рисунок  5,  б):  Рим    сила  динамического  давления,  обусловленная 
инерцией  почвы  отбрасываемой  в  стороны  боковой  гранью  сошника 
(Н),  N2   усилие  со  стороны  почвы  на  боковую  грань  сошника  (Н)  и 
К2   результирующая  элементарных  нормальных  давлений  и  сил  тре
ния на боковой  поверхности  клина  (Н). 

г 

' ЎX 

N. 

(Ртр 

/  ^ / / / /  / 

•st  *  / 
/ 

Рисунок  5    Схема  сил,  действующих  на  сошник  в  продольновертикальной  (а) 
и в продольногоризонтальной  плоскостях  (б) 

Уравнение  для  определения  горизонтальной  составляющей  Р̂ л

при  ЛГ̂  .  "  ^  /  Р о б  ,  имеетвид: 
Atgiy  g 

P i x  s m A  t g i A ^  c p r p ) .  (11) 

где s  длина клина,  м; 
роб  объемный  вес почвы, Н/м^; 
ij/  угол укладки  частиц,  град; 
А   угол заострения  наральника,  град. 
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Первый  член  правой  части  уравнения  (11) характеризует  усилие, 
необходимое  для  преодоления  статического  давления  почвы  на  боко
вые  грани  сошника,  обусловленное  силой  N2,  второй    усилие,  необ
ходимое для преодоления  сил  инерции F„„ отбрасываемой  почвы. 

Для  определения  реакции  Р^  в  точке  крепления  сошниковой 
фуппы  составлена  система  из  уравнения  моментов  сил  относительно 
точки О и уравнений  проекций сил на оси ОХп  02. 

(12) 

Я 

где д, Ъ   координаты  центра масс  системы. 
Выразив  из  первого  уравнения  системы  переменную  щ  найдем 

тяговое  сопротивление  килевидного  сошника  Рх  и  вертикальную  со
ставляющую Рг. Суммарная реакция  в опоре определиться  как: 

Р х  а В ^ .  (13) 

Графически  решение уравнения  (13) представлено  на рисунке  6. 

Рисунок  6  Влияние  скорости 
движения  Vo (м/с) и угла  накло
на в (фад)  на суммарную  реак
цию P i  в опоре  при: 
с = 220 Н/рад; ,5 = 50°;  у/ =  30° 
/ =  0,24 м;  /я =  1,5 кг; 6 = 0,2 м 
а = 0,024 ж,Л = 20°; г = 0,34  м 
h = 0,06  м;  55°;  (pfЎ>= 20°; 
Pos=  12кН/м";у?=  10°. 

"е, град 

0,5  0,9 
^„м/с  2,1 

Наибольшее  влияние  на  реакцию  Р^  в  точке  крепления  сошни
ковой  группы  оказывает  глубина  хода  к  сошника  и  его  скорость  дви
жения  V, наименьшее   угол  наклона  е  касательной  к  криволинейной 
поверхности  нарзльника  сошника. 

Первоначально  определенные  согласно  условиям  устойчивости 
движения  сошниковой  группы,  как  одному  из  агротребований  к  рав
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номерности  посева,  её  основные  параметры  необходимо  соотнести  по 
силовой  нагрузке  в  опоре  крепления  для  соблюдения  условия  опти
мальной  металлоемкости  и компактности  конструкции. 

В  результате  теоретических  исследований  выявлено,  что  для 
опытного  образца  почвообрабатывающепосевного  агрегата  при  ско
рости  движения  до  2,1  м/с  и  глубине  хода  сошника  от  0,04  до  0,08  м 
оптимальными  параметрами  сошниковой  группы  являются:  жест
кость  пружины  с  =  220...230  Н/рад.,  длина  поводка  / =  0,22...0,25  м, 
начальный  угол установки  поводков  сошника  =  50...55°. 

В  третьей  главе  "Программа  и  методика  экспериментальных 
исследований"  приведена  программа  экспериментальных  исследова
ний,  которая  проводились  согласно  1ЮСТ,  ОСТ  и  общепринятыми 
методиками  испытаний  машин  для  обработки  почвы  и посева.  Стати
стическая  обработка  данных  осуществлялась  с  помощью  программ 
AGROS  207  и Microsoft  Excel  2007,  построение  поверхностей  отклика 
моделей  регрессии   с помощью  программы Statgraphics  Plus  5.1. 

Сравнительные  исследования  сошников  включающие  в  себя 
опыты  по  определению  тягового  сопротивления  и  параметров  бороз
дообразования  проводились  в  почвенном  канале  на  лабораторной  ус
тановке (рисунок  7). 

а  б 
Рисунок  7   Схема лабораторной  установки  для  определения  тягового  сопротив
ления  сошников  (а) и  её  общий  вид  (б):  1  динамометр,  2   видеокамера,  3    па
раллелофаммный  механизм  подвеса  сошникового  бруса,  4   усфойство  для  из
менения  угла  наклона сошников,  5   сошники  кшхевидные,  6  рама  тележки 

В  четвёртой  главе  "Результаты  экспериментальных  исследова
ний"  представлены  данные  сравнительных  исследований  сошников 
по  качеству  бороздообразования  и посева,  изучено  влияние  основных 
параметров  сошниковой  группы  на  качество  и  энергоёмкость  выпол
нения  технологического  процесса,  проведена  оценка  работоспособ
ности  почвообрабатывающепосевного  агрегата. 
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Для  выбора  типа  сошника,  обеспечивающего  компактность  и 
низкую  металлоемкость  сошниковой  группы  при  высоком  качестве 
посева,  проведены  сравнительные  лабораторнополевые  исследова
ния двухдискового,  анкерного и килевидного  сошников. 

В  ходе  лабораторных  исследований  определялось  влияние  типа 
сошника  на  параметры  бороздообразования:  гребнистость  А р̂  по
верхности  поля  и  площади  поперечного  сечения:  борозды S^,  гребней 
32 И почвы  Зз,  вынесенной  далее  75  мм  от  оси  борозды.  Увеличение 
площади  указывает  на  снижение  глубины  заделки  семян,  рост 
площади  5 2  0  перемещении  частиц  вверх,  что  способствует  иссуше
нию  почвы;  величина  площади  Зз    о  перекрытии  почвы,  отброшен
ной  соседними  сошниками.  Наиболее  приемлим  тип  сошника,  при 
работе которого величины  А^ ,̂ 3/, 82 и  83 минимальны. 

Исследования  проведены  в почвенном  канале  на  дерновоподзо
листой  супесчаной  почве  влажностью  8,3 и  14,4 %  при  глубине  уста
новки  сошников  60  мм.  При  влажности  РГ=8,3%  твёрдость  почвы  в 
слое до 0,1 м равнялась 0,58 МПа, от 0,1 до 0,2 м   0,88 МПа,  плотность 
вслоедо  0,1 м   1,2310^ кг/м^; при  ^Г=14,4% твёрдость в слое до 0,1  м 
0,85 МПа, от 0,1 до 0,2 м   1,10 МПа, плотность   1,18  10̂  кг/м1 

Движение  дискового  и  килевидного  сошников  в  почве  влажно
стью  ^F=8,3%  вызывает  наименьшие  значения  гребнистости  А р̂    на 
12...30% меньше,  чем при проходе анкерных сошников (рисунок  8, а). 

Площадь  8} поперечного  сечения  борозды  у  килевидного  и  дис
кового  сошников  с  ростом  скорости  движения  незначительно  возрас
тает,  у  дискового  сошника  увеличивается  на  16%,  килевидного    на 
21%,  при  этом у  анкерного   почти  в 4  раза  (рисунок  8,  г).  Работа  ки
левидного  сошника  сопровождается  уплотнением  дна борозды,  остав
ляя  стенки  рыхлыми,  которые  после  прохода  сошника  свободно  осы
паются,  закрывая  борозду.  Дисковый  сошник,  разводя  в  стороны  поч
ву,  уплотняет  стенки  борозды,  оставляя  дно  рыхлым,  без  осыпания 
стенок борозды, что требует  заделки  борозд. При этом  анкерный  сош
ник  выносит  наибольшее  количество  почвы  за ±  75  мм  от  оси  бороз
ды,  на  66..68%  превышающее  значения  этого  параметра  у  килевидно
го и дискового сошников  (рисунок  8, б). 

При  влажности  почвы  14,4%  в целом наблюдаются  аналогичные 
процессы  при несколько  более высоких значениях  показателей. 

По  качеству  бороздообразования  наиболее  приемлемыми  для 
применения  в  посевной  части  агрегата  являются  сошники  с  тупым 
углом  вхождения  почву: двухдисковый  и  килевидный. 
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Рисунок  8   Влияние  тшта  сошника  на  гребнистость  Аср,  (мм)  поверхности  (а), 
площадь  5}  (мм^)  гребней  далее  75  мм  от  оси  борозды  (б),  площадь  82  (мм^) 
гребней  (в) и площадь 3/  (мм^) борозды  (г) 

В ходе  сравнительных  исследований  изучено  влияние типа  сош
ника  на  качество  посева,  в  частности  на  глубину  /г̂   (мм)  и  неравно
мерность заделки  семян, а также на урожайность  культуры. 

Опыты  проводились  в  диапазоне  скоростей  до  2,75  м/с  на  дер
новоподзолистой  супесчаной  почве  при твердости  по  слоям 0...0,1  м 
  0,75  МПа,  0,1...0,2  м   1,23  МПа.  Влажность  почвы  составляла 
18,7%,  плотность    (1,15...1,21)10^  кг/м^  гребнистость  поверхности  
21  мм.  Высеваемая  культура    овес.  Норма  высева    270  кг/га.  Пред
шествующая  обработка:  вспашка  на  0,18  м  плугом  ПЛН335  и  куль
тивация  с боронованием  КПС4,002+БЗСС1,0.  Посев  осуществлялся 
сеялкой  СКС6/10,  оснащенной  комплектом  изучаемых  сошников  (по 
два  сошника  каждого  типа  с  междурядьем  0,15м).  Установочная  глу
бина заделки семян   50  мм. 

Все типы  сошников  осуществляют  посев  семян  в  соответствии  с 
агротребованиями.  Килевидные  сошники  обеспечивают  наименьшее 
снижение  глубины  заделки  семян  с  ростом  скорости  движения    на 
15,4%  от  установленной,  что  положительно  сказывается  на  равно
мерности  появления  всходов.  Работа  анкерных  и  двухдисковых  сош
ников  сопровождается  снижением  глубины  заделки    на  25,3%  и 
39,6%  соответственно.  Её  среднее  квадратическое  отклонение  о  у 
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всех  сошников  с  ростом  скорости  изменяется  незначительно  в  преде
лах  3,5...5,0  мм.  При  этом  наблюдается  увеличение  коэффициента 
вариации  v у  килевидных,  анкерных  и  дисковых  сошников  на  19,0%, 
44,4% и 30,3%  соответственно. 

Двухфакторный  дисперсионный  анализ  посредством  программы 
AGROS  207  показал,  что  существенное  влияние  на  урожайность  ока
зывает  тип  сошника.  Применение  килевидных  сошников  обеспечило 
прибавку  урожая  по  сравнению  с  анкерными  и  дисковыми  на  9,8%  и 
23,1%  соответственно.  Изменение  скорости  движения  не  оказало  су
щественного  влияния  на урожайность  независимо  от типа  сошника. 

Комплексная  оценка  работы  исследуемых  сошников  показала, 
что  наиболее  приемлим  килевидный  сошник.  Он  образует  в  почве  бо
роздку  с  уплотненным  дном  и  рыхлыми  стенками,  что  положительно 
влияет  на  развитие  семян.  При  работе  килевидного  сошника  отмеча
ется  наименьшая  гребнистость  поверхности.  Площади  поперечного 
сечения  борозд  и  гребней  с ростом  скорости  меняется  незначительно, 
свидетельствуя  о  стабильности  процесса  бороздообразования.  Вынос 
почвы  за  75  мм  от  оси  борозды  минимален,  что  позволяет  устанавли
вать килевидные  сошники  в один  ряд с междурядьем  0,15  м. 

Одним  из  основных  параметров  сошниковой  группы  является 
угол  наклона  г  сошника,  непосредственно  влияющий  как  на  энерго
ёмкость  процесса  бороздообразования,  так  и  на  компактность  конст
рукции    возможность  установки  сошников  в  один  ряд  с  минималь
ным  междурядьем.  Для  определения  его  оптимального  значения 
реализован  план  эксперимента  БоксаБенкина  второго  порядка  для 
трех  факторов:  глубина  хода  сошника  /2=60±20  мм;  скорость  движе
ния  при  оценке:  бороздообразования    F=l ,7±l ,0  м/с,  энергоемкости 
  Г1,3±0,8  м/с;  угол  наклона  наральника  сошника  T^llOilS".  Экс
перименты  проводились  в  почвенном  канале  на  лабораторной  уста
новке  (рисунок  7). 

Критериями  оптимизации  выбраны  площадь  Ss  сечения  гребней 
далее  75 мм  от оси  борозды  и показатель,  характеризующий  энергоем
кость  процесса    тяговое  сопротивление  сошника.  Получены  моде
ли  регрессии,  адекватно  описывающие  рабочий  процесс  (Fкритерий 
Фишера при вероятности р  =  0,95): 

$2 = 65,9 +  100,9F+  105,4/г   135,8т +  61,3 F./г   109,5 Vt + 
+22,4•/2^62,5•/гт + 4l,6•т^  (14) 
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Р,  = 38,8 + 5,9У+  8,9/г +1,8г2,5Г^ + Ъ,2Ук + 0,ЪУт
2,2Л^ + 0,7/|т.  (15) 

Увеличение  угла  г  наклона  сошника  и  снижение  скорости  дви
жения  V приводит  к  уменьшению  количества  почвы,  отбрасываемой 
на  расстоянии  далее  75  мм  от  оси  борозды,  при  всех  значениях  глу
бины  к  погружения  сошника  в  почву.  При  глубине  А=60  мм  отсутст
вие выброса  почвы далее  75 мм от оси  борозды достигается  при  углах 
наклона сошника  г>119° во  всем диапазоне скоростей  (рисунок  9, а).  С 
увеличением  угла  наклона  г и ростом  скорости  движения  Г  независи
мо  от  глубины  установки  сошника  его  тяговое  сопротивление  Р^  воз
растает.  Так  при  глубине  хода  сошника  /2=60 мм  увеличение  угла  на
клона  г с 95° до  125° приводит в росту Р^ на  14,2% (рисунок  9, б). 

мм' 
300 

1,град  95 0,7' 

"  и 
Рисунок  9   Зависимость  площади  (мм^)  фебней  далее  75  мм  от  оси  бороз
ды  (а)  и тягового  сопротивления  Р^  (Н)  сошника  (б)  от  угла  наклона  сошника 
г (град) и скорости  движения  К (м/с) при  А =  60  мм 

Анализ  влияния  угла  наклона  сошника  при  различных  режимах 
работы  на  параметры  бороздообразования  и  тяговое  сопротивление 
выявил,  что  его  оптимальное  значение  составляет  И9...125°.  При  та
ком угле  наклона  и глубине  хода сошников  до  60  мм  нет  выноса  поч
вы далее 75 мм от оси борозды,  что позволяет устанавливать  сошники 
в  один  ряд  с  междурядьем  0,15  м.  При  этом  установка  сошников  с 
меньшими  углами  наклона  снижает их тяговое  сопротивление. 

Для  оценки  возможности  использования  приводного  ротора  ро
тационного  рыхлителя  в  качестве  привода  высевающих  аппаратов 
проведён эксперимент  по определению скольжения  приводного  ротора 
с опорными  ребордами  и без них. Условия опыта: супесчаная  дерново
подзолистая  почва  с  твердостью  по  слоям  0...0,1  м    0,65  МПа, 
0,1...0,2  м   0,7 МПа,  влажность    10,8%. Фон   чистый  пар.  Предшест
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вующая  обработка   вспашка  на 0,2  м ПЛН335.  Исследования  прово
дились на пяти скоростных режимах в интервале  0,95... 1,70  м/с. 

Опорные  реборды  обеспечили  постоянн>то  глубину  погружения 
ротора,  что  стабилизировало  частоту  вращения  высевающих  аппара
тов  и  снизило  варьирование  скольжения  ротора  при  изменении  ско
рости  движения.  При  наличии  опорных  реборд  увеличение  скорости 
движения  приводит к снижению  скольжения  приводного  ротора  с  7% 
до 5,2%, а при  их отсутствии  с 21% до  13%  соответственно. 

Для  оценки  агротехнических  показателей  работы  опытного  об
разца  агрегата  изучено  влияние  скорости  движения  на качество  обра
ботки  почвы  и заделки  семян.  Исследования  проводились  на  супесча
ной  и  среднесуглинистой  дерновоподзолистой  почве.  Предшествен
ник   чистый  пар.  На  супесчаной  почве  влажность  составляла  13,5%, 
твердость    1,75 МПа,  плотность  в слое  0...0,1  м    1,38]0^ кг/м^,  греб
нистость   28  мм; на суглинке   влажность    15%, твердость   0,9  МПа, 
плотность  0,9510^ кг/м^и фебнистость   56 мм. 

Агротехническая  оценка  показала,  что  агрегат  устойчиво  вы
полняет  технологический  процесс  предпосевной  обработки  почвы  и 
посева,  обеспечивая  требуемую  глубину  обработки  почвы  и  заделки 
семян.  При  этом  на супеси  содержание  фракции  почвы до  25  мм  рав
но 97%, на  суглинке    92%.  Гребнистость  поверхности  поля на  супес
чаной  почве  составила  12  мм,  на  суглинистой    18  мм,  плотность  в 
слое 0..,0,1  м соответственно    1,2810^ и  1,2210^  кг/м1 

Вне  зависимости  от  типа  почвы  с  ростом  скорости  средняя  глу
бина  заделки  семян  уменьшается  на  5...7  мм  (рисунок  10),  при  этом 
её  среднее  квадратическое  отклонение  на  среднесуглинистой  почве 
находится  в пределах  4 мм,  коэффициент  вариации  v   8... 10%; на  су
песчаной  почве  а  возрастает  с  2  до  4  мм,  а  v   с  5 до  13%.  Семян  на 
поверхности  почвы не  наблюдалось. 
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Рисупок  10    Влияние  скорости  движения  ^(м/'с)  на  глубину  (мм)  заделки 
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вариации  V  (%)  (3) 
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В  пятой  главе  "Реализация  результатов  исследований"  приведе
ны  результаты  ведомственных  испытаний  опытного  образца  почво
обрабатывающепосевного  агрегата  (рисунок  11).  Для  оценки  эффек
тивности  его  применения  заложен  полевой  опыт  по  определению 
технологии  предпосевной  обработки  почвы  и  посева,  обеспечиваю
щей  наибольшую  урожайность  высеваемой  культуры  при  наимень
ших  энергозатратах.  В  ходе  опыта  применение  опытного  образца  аг
регата  сравнивалось  с  традиционными  технологиями:  предпосевная 
обработка    дискатор  БДМ2,2;  культиватор  КБМ4,2;  культиватор 
КПС4,0+  БЗСС1,0;  посев  сеялка  СЗ3,6. 

Рисунок  11  Опытный  образец  почвообрабатывающепосевного  агрегата 

Данные  опыта  показали,  что  использование  опытного  образца 
агрегата  снижает  удельный  расход  топлива  на  выполнение  операций 
предпосевной  обработки  почвы  и  посева  на  1,2... 1,9  кг/га,  затраты 
труда  на  10,7...30,6%,  а также  повысило  урожайность  овса  в 2010  го
ду  на  8,36. ..20,4%,  в 2011  году   на  12,2. ..17,2%,  что  обеспечило  наи
более  высокий,  среди  рассматриваемых  способов  предпосевной  обра
ботки  почвы,  и  1юсева  коэффициент  энергетической  эффективности 
(Кээ) за два  года исследований  равный  2.56. 

Расчетный  экономический  эффект  от  внедрения  опытного  об
разца  агрегата  в  сравнении  с  обработкой  почвы  РБР4А  и  посевом 
СЗ3,6  равен  344,9  руб/га  при  сроке  окупаемости  3,86  года,  а  в 
сравнении  с  агрегатом  почвообрабатывающепосевным  АППЗЛ  
410,5  руб/га  и  3,24  года  соответственно. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
1.  Предложен  способ  обработки  почвы  и  посева,  включающий 

выполнение  за  один  проход  предпосевной  обработки  почвы  (в  т.ч. 
полосное  рыхление,  культивацию,  фрезерование  и  выравнивание), 
внесения  стартовой  дозы  минеральных  удобрений,  посева  и  послепо
севного  прикатывания,  и конструктивнотехнологическая  схема  агре
гата  для  его  осуществления  (пат.  №  2436271,  №  2477036),  в  основе 
почвообрабатывающей  части  которого    ротационный  рыхлитель,  а 
посевной    сеялка  рядового  посева  с  сошниковой  группой  из  киле
видных  сошников,  расположенных  на  поводках  в  виде  прицепов 
пружин  кручения. 

2.  Получены  аналитические  выражения  (9,  12) для  определения 
основных  параметров  сошниковой  группы,  использование  которых 
позволило  определить  их  оптимальные  значения:  жесткость  пружи
ны кручения с = 220...230  Н/рад.,  длина поводка  / = 0,22...0,25  м,  на
чальный  угол установки  поводков  сошника  а^ =  50...55°. 

3.  Кллевидные  сошники  за  счет  создания  наиболее  благоприят
ных  условий  для  произрастания  семян  обеспечивают  по  сравнению  с 
анкерными  и  дисковыми  прибавку  урожая  на  9,8%  и  23,1%  соответ
ственно.^ Работа  килевидных  сошников  на  дерновоподзолистой  су
песчаной  почве  сопровождается  наименьшими  значениями  гребни
стости   7...9  мм, что на 24%  и 73% меньше,  чем у дисковых  и  анкер
ных сошников  соответственно. 

4.  Анализ  моделей  регрессии  (14,  15)  функционирования  киле
видного  сошника  выявил,  что  оптиманьными  углами  наклона  сошни
ка являются  г =  119... 125°, при  которых  не  наблюдается  выноса  поч
вы на  расстояние  далее  75 мм от  оси  борозды  при  глубине  хода  сош
ников  /г =  60  мм  и движении  со  скоростью  до  2,7  м/с,  что  позволяет 
устанавливать  их в один ряд с междурядьем  0,15 м. 

5.  Установка  на  приводной  ротор  агрегата  опорных  реборд  ста
билизирует  его  скольжение  за  счет  постоянной  глубины  погружения 
почвозацепов.  С  ростом  скорости  движения  агрегата  скольжение  ро
тора  при  наличии  опорных  реборд  снижается  с  7,0 до  5,2  %  , при  их 
отсутствии   с 21% до  13%  соответственно. 

6.  Испытания  опытного  образца  агрегата  показали,  что  предпо
севная обработка дерновоподзолистой  почвы и посев озимой ржи  вы
полняется  согласно  агротехническим  требованиям,  машина  устойчиво 
выдерживает  рабочую  ширину захвата  и установочную  глубину  обра
ботки. На  среднесуглинистой  почве  содержание  фракции  почвы  с раз
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мером  частиц  до 25  мм  составило  92%,  на супесчаной    97%;  гребни
стость  поверхности  поля    18  и  12  мм;  плотность  в  слое  до  0,10  м 
1,2210^  кг/м^  и  1,2510^  кг/м^  соответственно.  Средняя  глубина  за
делки  семян  на  среднесуглинистой  почве  составила  Лс =  37  мм  при 
среднем  квадратическом  отклонении  о =  3,2 мм  и  коэффициенте  ва
риации V = 9,4%; на супесчаной  /г̂  = 28 мм при с = 2,9 мм и V =  9,8%. 

7.  Оценка  эффективности  технологий  предпосевной  обработки 
почвы  и  посева  показала,  что  использование  опытного  образца  агре
гата  снижает  расход  топлива  на  1,2... 1,9  кг/га,  трудоемкость    на 
10,7...30,6%  и  увеличивает  урожайность  в  среднем  за  два  года  на 
10,2...15,7%  при  коэффициенте  энергетической  эффективности  2,56. 
Расчетный  экономический  эффект  от  его внедрения  в сравнении  с  об
работкой  почвы РБР4А  и посевом  СЗ3,6 равен  344,9 руб/га при  сро
ке  окупаемости  3,86  года,  а  в  сравнении  с  АППЗА    410,5  руб/га  и 
3,24 года  соответственно. 
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