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Актуальность темы. Рост технической оснащенности сельского 

хозяйства и повышение культуры земледелия значительно увеличили число 
операций, проводимых на полях в процессе вьфащивания 
сельскохозяйстаенных культур, что способствует переуплотнению почвы и 
отрицательно сказывается на ее структуре, приводит к усилению эрозионных 
процессов и, в конечном счете, уменьшает урожайность. Так, при возделыЛнии 
зерновых и других сельскохозяйственных культур по обычной технологи с 
применением однооперационных специализированных машин движителями 
тракторов и колесами сельскохозяйственных машин уплотняется свыше 60 % 
площади поля. Отдельные участки подвергаются 3...9 кратному воздействию, 
что снижает урожайность сельскохозяйственньгс культур, в том числе зерновых 
колосовых на 19, сахарной свеклы на 15, картофеля на 50 % . 

В связи с этим наиболее перспективными являются технические средства, 
совмещающие за один проход вьшолнение нескольких операций на обработке 
почвы. К ним относятся комбинированные машины и агрегаты, за счет 
эксплуатации которых сокращено число проходов по полю, потери времени на 
холостые проходы и заезды, энергетические, денежные и трудовые затраты, 
увеличена производительность труда. Одним из ответственных 
технологических процессов при возделывании сельскохозяйственных культур 
является предпосевная обработка почвы. Она включает несколько операций, 
которые могут вьшолняться различными рабочими органами или их 
комбинациями. Исследования показывают, что наиболее эффективным на 
предпосевной обработке почвы может быть комбинированное орудие с 
дисковыми рабочими органами, имеющими различные параметры. Поэтому 
тема данной работы по исследованию и совершенствованию технологического 
процесса предпосевной обработки почвы дисковым комбинированным орудием 
является актуальной. 

Цель исследования - улучшение технико-экономических показателей 
агрегата и качества предпосевной обработки почвы дисковым 
комбинированным орудием. 

Объект исследования - дисковое комбинированное орудие и его 
рабочие органы для выполнения предпосевной обработки. 

Предмет исследования - взаимосвязи и закономерности 
технологического процесса предпосевной обработки почвы дисковым 
комбинированным орудием. 

Научную новизну работы составляют 
- аналитические выражения для определения гребнистоста семенного 

ложа и энергоемкости предпосевной обработки почвы в зависимости от 
параметров дисковых рабочих органов, 

- уравнения регрессии качественных показателей предпосевной 
обработки почвы при односледной и двухследной работе дисковых рабочих 
органов, 

конструктивная схема комбинированного дискового орудия, 
обеспечивающего высокое качество и снижение затрат энергии, труда и средств 
на предпосевной обработке почвы. 
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Практическую значимость составляют 
- математические зависимости качественных показателей предпосевной 

обработки почвы от параметров дисковых рабочих органов могут быть 
использованы при проектировании дисковых орудий, 

- основные параметры дискового комбинированного орудия для 
предпосевной обработки почвы, 

- конструкция дискового комбинированного орудия для предпосевной 
обработки почвы. 

Методика исследования предусматривает применение методов 
прикладной механики и математического анализа при проведении 
аналитических исследований и последующее подтверждение их результатов 
экспериментами. Качественные показатели обработки почвы оценивали по 
общепринятым методикам. Экспериментальные исследования проводили с 
использеванием теории многофакторного ш1анирова1Шя с последующей 
обработкой результатов методами математической статистики с пакетами 
прикладных программ Microsoft Excel, Statistika. 

Достоверность результатов и выводов подтверждается лабораторно-
полевыми исследованиями при достаточном числе повторностей опытов, 
обработкой опытных данных методами математической статистики, 
производственной проверкой и результатами эксплуатации в хозяйствах 
Белгородской области дисковых комбинированных орудий КАД-7, 
изготовленных ОАО «Белагромаш - Сервис». 

Внедрение результатов исследования 
По результатам исследования разработана техническая документация, по 

которой ОАО «Белагромаш - Сервис» (ранеее ОАО Белгородский 
энергомеханический завод) освоил выпуск комбинированных дисковых орудий 
под маркой КАД-7, предназначенных для предаосевной и других видов 
обработки почвы. До конца 2003 года было изготовлено и реализовано в 
хозяйствах Белгородской области и за ее пределами более 200 орудий. 

Апробация работы 
Работа вьгаолнена по договору с департаментом АПК в соответствии с 

Программой развития сельскохозяйственного машиностроения в Белгородской 
области на 1998 - 2000 год, утвержденной постановлением главы 
администрации области № 633 от 07.12.1998г. Основные результаты 
диссертации изложены и обсуждены на: 

I I международной научно-производственной конференции «Проблемы 
сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» 
(Белгород, Белгородская ГСХА, 1998 г.); 

I V международной научно-производственной конференции «Проблемы 
сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» 
(Белгород, Белгородская ГСХА, 2000 г.); 

V I международной научно-производственной конференции «Проблемы 
сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» 
(Белгород, Белгородская ГСХА, 2002 г.); 



международной конференции «Математика. Образование. Экология. 
Тендерные проблемы» (Воронеж, ВГУ , 2003 г.); 

научной и учебно-методической конференции профессорского-
преподавательского состава, научных работников и аспирантов В Г А У в 2004г. 

Основные положения исследования доложены на заседаниях кафедр 
БГСХА. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано пять работ 
(статьи и тезисы в докладах и материалах научных конференций) и получен 
патент. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти разделов, выводов, библиографического списка из 99 наименований, из 
которых 10 на иностранных язьжах. Она изложена на 151 страницах 
машинописного текста, содержит 12 таблиц, 37 рисунков и 2 приложения. 

На защиту выносится 
- теоретические положения, характеризующие взаимосвязь гребнистости 

дна борозды с параметрами дисковых рабочих органов. 
- аналитические зависимости энергоемкости почвообработки дисковыми 

рабочими органами от их параметров и состояния почвы, 
- уравнения регрессии, описывающие зависимость качественных 

показателей предпосевной обработки почвы от параметров дисковых рабочих 
органов, 

- основные параметры дискового комбинированного орудия для 
предпосевной обработки почвы, 

- конструкция дискового комбинированного орудия для предпосевной 
обработки почвы, 

- резулыа1Ы производственной проверки опытного образца орудия для 
предпосевной обработки почвы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, указаны цель и задачи 

исследования, представлена общая характеристика работы, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе '(Состояние вопроса и задачи исследования» 
приводятся состояние и тенденции развития комбинированных 
почвообрабатывающих агрегатов, в том числе для предпосевной обработки 
почвы, классификация рабочих органов и агротребования к предпосевной 
обработке почвы, анализ существующих технологических и конструктивных 
схем машин. 

Значительный вклад в создание комбинированных агрегатов внесли 
известные ученые И.М. Панов, П.Н. Бурченко, А.Н Карпенко, И.О. Кузнецов, 
П.С. Кабаков, Н.Б. Каспаров, И П. Заев, А.Б. Бардовский, Л.Л. Тутанцев, и др. 

Изучением рабочих органов дисковых орудий занимались многие 
исследователи, в частности Г.Н. Синеоков, Н.Д. Лучинский, М.Л. Гусяцкий, 
П.С. Нартов, М.Л. Путинцева и др. 



Проведенный анализ литературных источников и конструкций машии 
показывает, что наиболее эффективными на предпосевной обработке почвы, 
являются комбинированные агрегаты. Из рабочих органов, применяемых на 
обработке почвы, наибольшее преимущество имеют дисковые. При 
определенных параметрах они могут выполнять различные операции 
почвообработки. Так как предпосевная обработка почвы под зерновые 
объединяет несколько операций, то для ее выполнения необходимо иметь как 
минимум два типа дисковых рабочих органов с различными параметрами. Для 
получения наибольшего эффекта и выполнения предпосевных операций за один 
проход указанные дисковые рабочие органы необходимо устанавливать на 
одном комбинированном орудии. 

В рассмотренных исследованиях остаются недостаточно изученными как 
теоретические, так и практические вопросы обоснования параметров дисковых 
рабочих органов для выполнения операций предпосевной обработки почвы. 

Следует отметить, что исследования комбинированных агрегатов для 
предпосевной обработки почвы, которые включают в себя только дисковые 
рабочие органы с различными параметрами, практически отсутствуют. 
Для достижения поставленной в диссертационной работе цели необходимо 
бьшо решить следующие задачи: 

- провести теоретические исследования взаимосвязи между основными 
параметрами дисковых рабочих органов, качеством и энергоемкостью 
предпосевной обработки почвы; 

- обосновать теоретически силу затяжки распорной пружины узла 
крепления дисков на оси батареи, по патенту России № 2105443; 

получить экспериментальное подтверждение теоретических 
зависимостей и определить значения показателей технологических свойств 
почвы; 

- определить основные параметры рабочих органов дискового 
комбинированного орудия для предпосевной обработки почвы; 

- разработать конструктивную схему и провести производственную 
проверку дискового комбинированного орудия. 

Во втором разделе «Исследование взаимосвязи между основными 
параметрами дисковых рабочих органов, качеством и энергоемкостью 
предпосевной обработки почвы» установлена зависимость высоты гребней на 
дне борозды и тягового сопротивления орудия от конструктивных и 
технологических параметров дисковых рабочих органов и обоснована 
модернизация узла крепления дисков на оси батареи, повышающая 
эксплуатационную надежность орудия. 

Основные параметры дисковых рабочих органов условно можно 
разделить на 3 группы: 
1) геометрические, которые определяются конструкцией диска; 
2) установочные, зависящие от расположения дисков в дисковой батарее и 

дисковой батареи относительно всего орудия; 
3) технологические, определяемые качеством обработки почвы. 



Основными геометрическими параметрами конструкции сферического 
диска (рисунок !) является: D - диаметр диска; d-диаметр отверстия под ось 
батареи, R, - радиус кривизны сферической поверхности; S - толщина диска; Sj 
- передний угол, равный половине центрального угла дуги диаметрального 
сечения диска; i - угол заострения режущей кромки диска; 82 затылочный 
угол; 7 - угол резания; S - толшзнна режущей кромки. 

Ф 
Р' 

Рисунок 1 - Геометрические параметры сферического диска. 

Для вырезных дисков дополнительно - а^ - угол между зубьями 
(выступами диска); t - глубина выреза (впадины); р - радиус сопряжения 
кромок выреза (впадины); f - длина дуги зуба (выступа); передний угол £[ = 
arciin (D/2Ri); угол наклона образующей ш ̂  i -̂  £,; затылочный угол 
£2 = 90 - (i + Ci); угол резания у = i + 82; уюл между зубьями (выступами) 
йг = ЗбО'̂ /г, где z - число зубьев (выступов на диске). 

Для сплошных сферических дисков глубина выреза t ^ О, а длина дуги 
зуба f = 71D, т.е. длине окружности. 

Для сплошных плоских дисков Л| = 00, £i = О, 82 = 90 - i , со = i . 
К установочным параметрам дискового рабочего органа (рисунок 2) 

относятся: (. - расстояние между дисками в батарее, L - расстояние между 
батареями. Значение параметров / и L устанавливается при заводской сборке 
или при переоборудовании дискового орудия. Геометрические и установочные 
параметры определяются конструкцией дисков и орудия и в дальнейшем 
рассматриваются как конструктивные. 

Техно;югические параметры определяют качество обработки почвы. К 
ним относятся (рисунок 2) а - угол между плоскостью вращения диска и 
направлением поступательного движения орудия или угол между 
горизонтальным диаметром диска и направлением движения орудия (угол 
атаки), Р - угол отклонения плоскости вращения диска от вертикали или угол 
между осью вращения диска и горизонталью Параметры угла атаки а и угла f3 
установки диска относительно вертикальной оси регулируются в процессе 
эксплуатации, что приводит к изменению качественных показателей 
предпосевной обработки почвы, таких как глубина обработки а, высота гребней 



на дне борозды h, характеризующая отклонение от заданной глубины 
обработки, гребнистость поверхности поля h\, крошение почвы К, подрезание 
сорных растений 77. 

Рисунок 2 - Проекция дисков на плоскость 

Многие исследователи (П.С. Нартов, Г.Н. Синеоков, И.М. Панов и др.), 
Зтсазывая на взаимосвязь между основными параметрами и качеством работы 
дисковых органов, установили математические и графические зависимости для 
расчета диаметра диска по условию обеспечения заданной глубины обработки 
почвы. 

Однако формулы и графики, полученные при вертикальной установке 
диска, то есть при Р=0, не учитывают влияния наклона диска на качественные 
показатели. 

Для определения зависимости высоты гребней на дне борозды от 
параметров дисковых рабочих органов рассмотрим проекции дисков, 
собранных в батарею, на координатной плоскости (рисунок 2). Так как диск 
установлен под углом Р относительно вертикальной оси и с поворотом на угол 
а относительно направления движения батареи, то для решения указанной 
задачи воспользуемся подвижной системой координат О X Y Z. 

Начало координат совпадает с центром окружности режущей кромки 
диска О, ось ОХ совпадает с направлением движения агрегата, ось O Y имеет 
поперечное, а ось 0 Z - вертикальное направление. Вспомогательная система О 
X iY i Z i образована в результате поворота осей ОХ и 0 Y относительно оси 0Z 
на угол а и поворота осей OY и 0 Z относительно оси ОХ на уголД 

Для определения взаимосвязи между высотой гребней h и параметрами 
диска рассмотрим проекцию диска на вертикальную плоскость. Проекция 



представляет собой эллипс с большой осью 2аь находящейся на координатной 
оси OZb и малой осью 2bi, расположенной на координатной оси OYi Поэтому 
воспользуемся известным каноническим уравнением эллипса 

4-{t=b (1) 
Большая ось 2а\ = D, следовательно а, = —. 

Малая ось эллипса 2bi = D sina, т.е. Ь, = —sma. 
' 2 

Из рисунка 
D ,, ,, h D h 

2,= h и h , поэтому z, = , 
2 cos/? 2 cos^ 

с , /: 
>-,=-, но с =€ co5a, тогда 7, =-cosa. 

Подставив значения ai, bj, Zi и yi в вьфажепие ( I ) и сделав 
преобразования, получим квадратное уравнение 

И^ - Dhcos Р + ̂ -ctg-a ■ coŝ  р = 0. 4 
Условию задачи удовлетворяет только второй корень, поэтому cos/? [D-4D'-(-ctg-a). (2) 

2 
Если диск установлен без наклона в вертикальной плоскости, то есть р = О, а 
cosP = 1, то получаем выражение 

D 1 h ^---^D'-e-ctg-a. (3) 
Выражение (2) показывает, что высота гребней на дне борозды h зависит 

от следующих параметров: диаме-фз диска D, расстояния между дисками в 
батареей, углов установки диска а и р . 
Для установления степени влияния каждого параметра на высоту гребней h 
проанализируем построенные по формуле (2) графические зависимости h от, 
указанных переменных параметров (рисунок 3). 

Увеличение диаметра диска приводит к снижению гребнистости дна 
борозды (рисунок За). Например, при постоянном значении других параметров 
(а =25°; / =150 мм и Р=0°) увеличение диаметра диска с 400 до 700 мм вызывает 
уменьшение высоты гребней с 80 до 40 мм. 

Расстояние между дисками оказывает существенное влияние на высоту 
гребней (рисунок 36). Так при D=450 мм, а =20° и р=0° изменение расстояния / 
с 50 до 150 мм приводит к увеличению высоты гребней в 13 раз (с 10 до 130 
мм). 

Угол атаки также значительно влияет на высоту гребней (рисзтюк 36). 
Увеличение угла а с 25 до 40° способствует двух-трехкратному уменыпению 
высоты гребней. 

Влияние угла Р относительно вертикальной оси на величину гребня h при 
постоянных а, / и D незначительно и составляет при изменении Р от О до 25 
градусов не более 10% (рисунок Зв). 



-a=2S — —o»30 — — о с И —>—(X-40 ] -0^20 —-^—0^25 — —0=30 -

a) 6) 

rxxri^ 
g=£=s—g—fcrj^ 

; j 
B) 

Рисунок 3 - Зависи.мость высоты гребней от переменных параметров: а - от 
диаметра диска D и угла атаки а при Р = 0°; / =150 мм; б - от расстояния 

между дисками / и угла атаки а при Р ^ 0°; D^450 мм; в от угла 
вертикальной установки диска Р и диаметра D при а =30°; / =̂ 100 мм. 

Тяговое сопротивление дискового почвообрабатывающего агрегата 
складывается по аналогии с формулой В.П Горячкина из трех составляющих 

R=Ri + R2 +Кз- (4) 
Первая составляющая R i представляет собой сопротивление 

передвижению агрегата по полю без выполнешм технологического процесса. 
Она учитывает сопротивление перекатыванию колес по полю, трение в 
подшипниках колес. 
Сопротивление Ri определяется по формуле K\=^fG, (5) 
где G - вес агрегата И ; / коэффициент сопротивления передвижению arpei ага 

Вторая составляющая R i учитывает затраты на деформацию и 
разрушение пласта почвы рабочими органами. Она зависит от свойств почвы, 
площади поперечного сечения пласта, формы и состояния поверхности рабочих 
органов. В соответствии с теорией разрушения грунтов механическими 
способами применительно к дисковому орудию усилие необходимое на 
деформацию и разрушение, почвенного пласта определяется выражением 

(Д-2Д) 
D 

C0S<l3Sin(/ + £, +2^ ' ) 

COS^ COS" 
l + B^+<p + (p 

+ S'K (6) 

где n — количество рабочих органов; т - предельное напряжение сдвига почвы; 
ф' - угол трения почвы по материалу рабочего органа, град; ф - угол 
внутреннего трения почвы по почве, град; Кс - удельное сопротивление почвы 
при вдавливании режущей кромки. 

Третья составляющая учитывает сопротивление, которое возникает при 
сообщении «живой силы» (кинетической энергии) почвенным массам, 
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отбрасываемым в сторону. 
С учетом конструктивных и технологических параметров дисковых 

рабочих органов третью составляющую можно представить в виде 

-npEV 
D" 2h sinorarccos 1 -
4 l̂  DcoiP -1̂-f-, . , - - „ (7) 

Icosp J 
где 8 - скоростной коэффициент, зависящий от формы рабочего органа и 
свойств почвы; v - поступательная скорость агрегата; р ~ плотность почвы. 

С учетом составляющих зависимость общего тягового сопротивления 
дискового агрегата определяется выражением 

Л = /G + 0,008725Ои arccos D-la 
D 

cos fijsin (i + £, + l(p') 
ta !i—Л—-—^-^-7^+S'K 

СОЪСр -COS 
(i-\-e + cp + (p') 

(8) 

+npcv v- r, 
-—sin a arccos I 1 
4 [ 

+/ a i h cosa 
Dcos/3) { 4 2cosy9 ) 

Анализ полученных выражений показывает, что тяговое сопротивление 
агрегата зависит от свойств почвы, эксплуатационных показателей агрегата, 
конструктивных и технологических параметров дисков. 

Для повышения надежности узла крепления дисков на круглой оси 
предложена модернизация этого узла, заключающаяся в установке вместо 
распорной втулки пружины сжатия (патент России №2105433). 

Осевая сила Fa затяжки пружины определяется из условия 

Т.^Т„^, (9) 
где Т^- крутящий момент на диске от сил сопротивления почвы; 

Т,„̂  - момент трения между поверхностями диска и распорной втулки 
После определения составляющих указанньпс моментов получаем 

выражение для вычисления осевой силы затяжки пружины 
R' cos a{D cos Д - а) 

nfAD,-d,) ' 
где/г'- тяговое сопротивление дискового aiperaia без )^ета сил на его 
перекатывание, то есть R' = R,+ R ; D^- внешний диаметр распорной втулки; 
dg- внутренний диаметр втулки; / 4 - коэффициент трения чугуна по стали. 

По полученному значению силы затяжки выбирается стандартная 
пружина. 

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных 
исследований» изложены программа, которая включает следующие задачи: 

- определить зависимость качественных показателей предпосевной 
обработки почвы от параметров дисковых рабочих органов и подтвердить 
аналитическое выражение для расчета высоты гребней на дне борозды; 

- провести динамометрирование экспериментального образца дискового 
агрегата при различных параметрах дисковых рабочих органов; 

F'=i- (10) 
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- определить значения показателей, характеризующих свойства почвы, и 
другие величины, необходимые для расчета тягового сопротивления дискового 
орудия на предпосевной обработке почвы по полученной теоретической 
зависимости; 

- определить основные параметры дискового комбинированного орудия 
для предпосевной обработки почвы; 

- разработать конструкцию и провести производственную проверку 
дискового комбинированного орудия для предпосевной обработки почвы. 

Изложена методика планирования экспериментов, определения 
качественных показателей и тягового сопротивления дискового орудия, 
описаны приборы и оборудование, применяемые при лабораторных и полевых 
опытах. Обработку экспериментальных данных осуществляли методом 
регрессионного анализа с помощью программы Microsoft E X C E L на П Э В М . 
Достоверность результатов оценивалось по F-критерию Фишера. 

В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных 
исследований» приведены условия проведения лабораторных и полевых 
опытов и полученные значения качественных показателей и энергоемкости 
предпосевной обработки почвы при различных значениях параметров дисковых 
рабочих органов при односледной работе. В результате обработки 
многофакторного эксперимента получены уравнения регрессии зависимости 
следующих показателей качества и энергоемкости обработки почвы от 
диаметра D, расстояния между дисками /, углов установки а и ^: 

для глубины обработки 
а = 174,01-0,Зб49/)-1,2223/ + 1,4158л+0,0004£>̂ -б,5 10-̂ £)/+0,0041£>о;+0,004/̂ -
-3,7-10-'а/-0,0369а- +4,4799/?+0,0297 '̂ -0,0022/?1)-0,0181/?/-0,ОЗб4ц|9, 

^.^=9,60, F_., =2,64; 

для высоты гребней на дне борозды 
А = 124,3648-0,260Ш + 0,2267/-2.4278а + 0,00021)'-0,0002D/-0,000Ша + 
+0,0022/̂  - 0,0162о/ + 0,0596а- - 2,9086^ + 0,0862Д^ + 0,0034/30 - (12) 
-0,0025у9/+0,0044аД 

F^„ =10.67, F„„„=2,64; 

для гребнистости поверхности почвы 
Л, =22,6356-0,0545Z)-0,0234/-0,4942a + 8,2-10-'Z)'-8,2-10-'/)/-0,000Ша + 
+0,0002/40,0002а/+ 0,0082а--0,3168/?+ 0,0222^^+6,3 10'^/3D- (13) 
-3,6-10-'уЗ/-0,0015а/?, 

F,„. =6,23, F„„„ =2,64; 

для крошения почвы 
^ = 184,73-0,0039Г1-0,6470/-2,5031а-5,3-10-'£)42,16-10-'/)/-0,0004£)а + 
+0,0018/'-0.0002а/ + 0,0433а'-0,8257;б + 0,0458^'-0,0001/?£)- (14) 
-0,0039>9/ + 0,0214аА 
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F = 9,43, 
расы "̂ s "̂  * 

для подрезание сорных растений 
Я = 53,6138 + 0,0674Z)-0,3799/ + 2,7436а:-0,000Ш-+0,0005Z)/ + 0,0016£)а-
-0,0001/^+0,0007а/-0,0519аЧЗ,0377/?-0,1059/?' +0,0004/?Z>- (15) 
-0,0075;?/-0,0154а/?, 

^.».. =8,38, ^„^=2.64; 

для тягового сопротивления экспериментального образца шириной 3,5 м 
Л = 3592,674 + 34,2783Z) -100,977/+116,1586а - 0,013£)-- 0,0752/+ 0,1077£)а: + 
+0,2937/'-0,П55а/-1,1479а'+ 687,1293^-10,4944у5'-0,735^Р- (16) 
0,341^/-4,2526аД 

F =9 39 F = 2 64 
По уравнениям регрессии построены графики зависимости указанных 

показателей качества и энергоемкости от исследуемых факторов. На рисунке 4 
в качестве примера приведены графики зависимости высоты гребней на дне 
борозды от параметров дисков. 

Анализ рисунка 4 показывает, что высота гребней на дне борозды 
снижается при увеличении диаметра диска и угла атаки и возрастает при 
увеличении расстояния между дисками. Угол установки диска относительно 
вертикали оказывает незначительное влияние на высоту гребней на дне 
борозды. 

По результатам экспериментальных исследований дисковых рабочих 
органов при их односледной работе можно сделать следующее заключение. 

- Полученные уравнения регрессии, описывающие зависимость 
показателей качества работы от параметров дисков, по критерию Фишера 
адекватны экспериментальным данным при 5% уровне значимости. 

Сравнение экспериментальных данных и теоретических значений, 
полученных по формуле (2), показывает достаточно высокую их сходимость. 

- Параметры дисков влияют на качественные показатели предпосевной 
подготовки почвы не одинаково. Диаметр диска оказывает существенное 
влияние на глубину обработки, гребнистость дна борозды и поверхности поля и 
подрезание сорных растений и незначительное - на крошение почвы 
Изменение расстояния между дисками приводит к заметному изменению 
высоты гребней на дне борозды и поверхности поля, количес1ва подрезанных 
сорняков, но не оказывает сущее i венного влияния на глубину обработки и 
кропюние почвы. От угла атаки дисков значительно зависят глубина обработки, 
гребнистость дна борозды и подрезание сорных растений и почти не зависят 
гребнистость поверхности поля и крошение почвы. Влияние угла вертикальной 
установки дисков почти на все качественные показатели является 
незначительным. 
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- Тяговое сопротивление в значительной мере зависит от диаметра 
дисков, расстояния между ними и в меньшей - от углов атаки и вертикальной 
установки дисков. 

140 
120 
100 

__^ I 
I I 

-1=165, 0=30, Р-7,5 
-1-220; а-40, 3=15 
-1=110; «-20: Р=0 

-0-450; даЗО: Р-7,5 
-D-660; «=40, Р-15 
-0=240, «-20, р-0 

а) б) 

—♦—0=450; 1-165 Э-7 5 
-3-0=660; 1=220, Р-15 
-й-О=240, 1=110, р=0 

В ) 

—♦—0=450; 1=165, о-ЗО 
—-- 0=660; 1-220; «=40 
—А—0=240; 1=110- «=20 

Г ) 

Р, фад 

Рисунок 4 - Зависимость высоты гребней на дне борозды от переменных 
параметров: а - от диаметра диска D при различных значения /, а, Р; б -от 

расстояния между дисками / при различных значения а, р, D; в - от утла атаки 
а при различных значения /, р, D; г - от угла установки диска уЗпри 

различных значения /, а, D. 

- Ни одно из возможных сочетаний параметров дисковых рабочих 
органов при односледной работе не обеспечивает одновреметю всех 
обусловленных агротребованиями значений показателей качества 
предпосевной обработки почвы (/г < 10 мм; Л, <, 40мм; К, < 80 % ; П ^ 100%). 

Поэтому экспериментальные исследования качества и энергоемкости 
предпосевной обработки почвы бьши продолжены при двухследной работе 
дисков. 

С этой целью на основании полученных результатов и с з^етом 
стандартных значений в первом ряду экспериментального образца орудия 
устанавливали батареи с дисками диаметром 660 мм, во втором - 450 мм, с 
минимальным расстоянием между рядами 800 мм. Расстояние между дисками в 
батареях изменяли от 150 до 220 мм, угол атаки а дисков варьировал в пределах 
20-40 , угол р постановки диска к вертикали был принят равным нулю. 
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Исходя, из указанных предпосылок была составлена матрица плана и 
уровни варьирования факторов и проведен многофакторный эксперимент при 
двухследной работе дисков. 

После обработки экспериментальных данных получены следующие 
уравнения регрессии и значения критерия Фишера при 5% уровне значимости 
для качественных показателей. 

Глубина обработки почвы 

а = 306,5311 + 0,7418/, -1,6465/j - 2,2716а, + 0,0055/," - 0,0207/,/, - 0,0054а,/, + 
+0,0166/,̂  -0,0173a,/, +0,1053а,̂  -8,5203aj +0,0079а̂ ^ +0,0245а,/, + (17) 
+0,0141а,/, +0,0257а,а,, 

F =2 64 F =2 64 
Гребнистость дна борозды 

Л-61,2755 + 0,4195/, -1,3804/, +0,9969а, -0,0012/,- +0,0007/,/, +0,0027а,/, + 
+0,0053/,' -0,0178а,/, +0,0242а,Ч0,1767а, 0,0004а,' -0,0036а,/, +0,0025а,/, - (18) 
-О.ООгЗа.а,, 

F,„„=2,84, ^„^=2,64. 
Гребнистость поверхности поля 

/г, =137,9048 + 2,9417/, 3,2137/,-3,2788а,-0,0102/,'+0,0047/,/,+5,17-10"'-'а,/, + 
+0,0052/' + 0,008а,/, +0,0277а,' -6,8623а, + 0,009а,-+0,0109а,/, +0,0288а,/, + , (19) 
+0,0048а,а,, 

F^ =3,73, F^ -2,64. 
Крошение почвы 

JS: = 426,8966 + 0,035/, -3,1268/, 2,2957а, -0,0003/' +0,0003/,/, -0,0036а,/, + 
+0,0089/,' - 0,0004а,/, + 0,0433а,' - 0,8759а, + 0,0257а' - 0,0009а,/, - 0,0065а,/, + (20) 
+0,0161а,в„ 

F^=5,n, F„^=2,64-

Подрезание сорных растений 
Я = -34,7946+ 0,6735/, ( 0,9484/,-0,7663а,-0,0015/,'-0,0018/,/,+0,0063а,/,-
-0,0025/,' +0,0009а,/, -0,0038а,' + 0,22720, -0,0111а,' -1,7-10-"а2/, + 0,0058а,/, - (21) 
-0,0099а,а2, 

F^, =4,08, F^, =2,64. 
По полученным выражениям построены графики зависимости 

качественных показателей от параметров дисковых рабочих органов. На 
рисунке 5 в качестве примера приведены графики зависимости высоты гребней 
на дне борозды от параметров дисков при двухследной работе. 

Анализ результатов экспериментов позволил установить, что применение 
в первом ряду батарей с дисками диаметром 660 мм, а во втором - 450 мм 
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позволяет проводить предпосевную подготовку почвы дисковым орудием. 
Передние диски обеспечивают требуемую глубину рыхления и крошение 
почвы, а задние, перемещаясь со смещением от следов передних, выравнивают 
дно борозды и поверхность поля, подрезают оставшиеся сорные растения и 
дополнительно производят перемешивание и крошение почвы. Требуемое по 
ГОСТ 26244 качество предпосевной обработки почвы можно достичь путем 
выбора определенных сочетаний значений параметров дисков (расстояния 
между дисками и угла атаки). 

Тяговое сопротивление дискового орудия также зависит от параметров 
дисковых рабочих органов. 

Л = 36781,64-161,697/, -40,1028/, -22,5584в, +0,4174/,' +0,1209/,/, -0,6645а,/, + 
+0,0471/j' -0,3027a,/j +3,798а,--26,2818аз + 2,8168Qfj' -0,5S63aJ,-Q,0943aJ^ - (22) 
-0,098а,а„ 

= 2,78, F„5 =2,64. 

h, мм 

la } 180 170 180 190 200 210 220 230 

—♦—U-/7J al-30 a2~S0 
-Щ~ 12-200 aJ-40 a2'4D 
—Л—Й=ЬО aJ-20 a^-20 

*—n-192S: 12-175 a2'30 
-•—/1-220 (2-200, n2=40 
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Рисунок 5 - Зависимость высоты гребней на дне борозды от переменных 
параметров: а - от расстояния li между дисками первого ряда при различных 

значениях h, ai, йг, б - от расстояния h между дисками второго ряда при 
различных значениях //, а\, а.2, в - от угла атаки а, дисков первого ряда при 
различных значениях //, h, aj, г - от угла атаки а, дисков второго ряда при 

различных значениях /;, /j, ai. 
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Полученное уравнение регрессии и графики показывают, что тяговое 
сопротивление снижается при увеличении расстояния между дисками, а 
увеличение углов атаки приводит к росту тягового сопротивления. 

Для практического использования предложенной теоретической формулы 
(8) при расчетах тягового сопротивления дисковых орудий были определены 
средние значения физико-механических свойств почвы: угол трения почвы по 
стали ф''=23° , угол трения почвы по почве (р=30°, удельное сопротивление 
почвы смятию Кс^ 0,32 МПа, предельное напряжение сдвига почвы 
т-0,0б5МПа, и коэффициент сопротивления передвижению орудия f^0,17, 
скоростной коэффициент, зависящий от свойств почвы и формы рабочего 
органа f = 1250. 

Определена также зависимость тягового сопротивления дискового орудия 
от скорости, которая показывает, что увеличение скорости на 1 км/ч приводит 
к росту тягового сопротивления в среднем на 13%. Это объясняется 
повышением затрат энергии на отбрасывание почвы. Поэтому наиболее 
рациональной рабочей скоростью следует считать 1,5 - 2,0 м/с. 

В результате вьтолненных теоретических и экспериментальных 
исследований определены основные параметры дискового комбинированного 
орудия для предпосевной обработки почвы (таблица 1) 

Таблица 1 - Основные параметры дискового комбинированргого орудия 
для предпосевной обработки почвы. 

Наименование параметра 

Количество рядов дисковых батарей 
Расстояние между рядами батарей 
(минимальное), мм 
Диаметр дисков, мм 
- передних 
-задних 
Расстояние между дисками в батареях,мм 
- передних 
- задних 
Угол атаки дисков, град. 
- переднего ряда 
- заднего ряда 
Угол вертикальной установки дисков, фад 

Обозначение 

-

L 

D, 
D2 

h 
а, 
«2 

Д иА 

Значение 
параметра 

2 

800 

640... 680 
425...475 

200...220 
150...170 

30...35 
20....25 

0 

С учетом результатов проведенных исследований была разработана 
конструктивная схема дискового комбинированного орудия. В конструкции 
предусмотрено широкое использование стандартных дисков и 
унифицированных с бороной БДТ-7 деталей и узлов, а также применено 
запатентованное устройство. 
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Опытный образец разработанного комбинированного дискового орудия, 
выпущенный ОАО «Белагромаш-Сервис» под маркой КАД-7, прошел 
производственную проверку в сравнении с серийным агрегатом АКП-5. 
Доказано, что при некотором улучшении качества предпосевной обработки 
почвы КАД-7 имеет значительное преимущество по технико-
эксплуатационным показателям. Так, при близких значениях скорости 
движения и глубины обработки производительность во,зрастает на 30-40 % , 
расход горючего снижается в два раза, энергоемкость в три раза. 

В пятом разделе «Экономическая эффективность применения дискового 
комбинированного орудия для предпосевной обработки почвы» установлено, 
что при использовании разработанного дискового орудия годовой 
экономический эффект составляет 129,1 тыс. рублей, годовая экономия затрат 
труда - 47,4 чел.ч., юдовая экономия себестоимости механизированных работ -
84,9 тыс. рублей. 

Общие выводы 
1. Анализ исследований существующих машин и рабочих органов 

показывает, что на предпосевной обработке почвы могут использоваться 
комбинированные орудия с рабочими органами дискового типа. 

2. На основании теоретических исследований получено выражение для 
определения основного качественного показателя - гребнистости дна борозды 
(2) и тягового сопротивления (8) в зависимости от конструктивш>1х и 
технологических параметров дисковых рабочих органов и свойств почвы. 

3. Определены теоретические предпосылки модернизации узла крепления 
(патент России № 2105433) дисков на оси батареи, обеспечивающей повышение 
эксплуатационной надежности. 

4. В результате экспериментальных исследований подтверждены 
теоретические предпосылки и получены уравнения регрессии, 
устанавливающие зависимость глубины обработки, гребнистости дна борозды 
и поверхности поля, крошения почвы и подрезание сорных растений и 
энергозатрат от конструктивно-технологических параметров дисковых рабочих 
органов при одно- и двухследной работе. 

5. OnpeACJieHbi для предпосевной обработки средние значения физико-
механических свойств почвы и коэффициенты для расчета тягового 
сопротивления дискового орудия по предложенной теоретической формуле: 
угол трения почвы по почве (р=30°, угол трения почвы по стали <р'=23'', 
удельное сопротивление почвы смятию Кс- 0,32 МПа, предельное напряжение 
сдвига почвы г=0,0б5МПа; коэффициент сопротивления передвижению орудия 
f=0,17; скоростной коэффициент, зависящий от свойств почвы и формы 
рабочего органа е = 1250. 

6. В результате исследований обоснованы следзтощие основные 
конструктивно-технологические параметры дискового комбинированного 
орудия для предпосевной обработки почвы: количество рядов дисковых 
батарей - 2; диаметр дисков переднего ряда 640.. 680 мм, заднего 425...475 мм; 
расстояния между дисками диаметром 640...680 и 425...475 мм соответственно 
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200.. 220 и 150 ..170 мм, угол атаки дисков соответственно 30. .35 и 20 ..25 
градусов, угол установки дисков относительно вертикальной оси для обоих 
рядов О градусов. 

7. Разработана конструктивная схема экспериментального образца 
дискового комбинированного орудия, при производственной проверке которого 
выявлено, что при некотором улучшении качественных показателей его 
производительность увеличилась на 30-40%, расход горючего сократился в три 
раза по сравнению с серийным АКП-5. 

8. Годовой экономический эффект на предпосевной обработке почвы 
составляет 129,1 тыс. рублей, экономия затрат труда 47,4 чел -ч 

9. По разработанной конструктивной схеме ОАО «Белагромаш-Сервис» 
изготовлено более 200 орудий КАД-7. 
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