
На правах рукописи 

j£y/ 

Гашенко Алексей Александрович 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КУЛЬТИВАТОРНОГО АГРЕГАТА УЛУЧШЕНИЕМ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ДИСКАМИ-ДВИЖИТЕЛЯМИ 

Специальность 05.20.01 - технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Пенза-2010 



Работа выполнена в Федеральном государственном образовательном уч
реждении высшего профессионального образования «Самарская государст
венная сельскохозяйственная академия» (ФГОУ ВПО (Самарская ГСХА») 

Научный руководитель 

Официальные оппоненты: 

кандидат технических наук, доцент 
Мусин Рам иль Магданович 

доктор технических наук, профессор 
Кухмазов Кухмаз Зейдулаевяч 
кандидат технических наук, доцент 
Стрельцов Сергей Викторович 

Ведущая организация ФГУ «Поволжская государственная зональ
ная машиноиспытательная станция» 
(п. Усть-Кинельский Самарской обл.) 

Защита диссертации состоится «18» июня 2010 года в 10 часов на заседа
нии диссертационного совета Д 220.053.02. при ФГОУ ВПО «Пензенская 
ГСХА» по адресу: 440014, г. Пенза, ул. Ботаническая 30, ауд. 1246. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО ((Пензен
ская ГСХА» 

Автореферат разослан «17» мая 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Кухарев О.Н. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На движение навесного почвообрабатывающего 
агрегата существенное влияние оказывают его угловые и поперечные 
колебания в горизонтальной плоскости. Основными причинами, вызывающими 
колебания агрегата, являются случайные возмущения со стороны 
обрабатываемой почвы на рабочих органах, вызванные неравномерностью 
глубины обработки и неоднородностью механических характеристик почвы. 
Наличие колебаний навесного агрегата в горизоіггальной плоскости ухудшает 
качество выполняемых технологических операций, приводит к увеличению 
проходимого пути, снижению производительности, повышению тягового 
сопротивления рабочих органов из-за изменения ориентации относительно 
обрабатываемого слоя почвы, к увеличению удельного расхода топлива, 
возрастанию напряженности работы механизатора. Уровень таких колебаний 
определяет степень устойчивости движения. Имеющиеся в настоящее время 
тенденции к повышению производительности машинно-тракторных агрегатов 
за счет увеличения ширины захвата и рабочих скоростей ведут к ухудшению 
устойчивости движения. 

Применение активного дискового стабилизатора позволит, за счет ком
пенсаций сил сопротивления рабочих органов и движущих сил диска-
движителя, повысить как траекторную, так и курсовую устойчивость агрегата. 
Использование веса сельскохозяйственной машины в процесс активного дви
жения позволит увеличить тягово-сцепные свойства и уменьшить буксование 
машинно-тракторного агрегата, с возможностью применения трактора меньше
го класса тяги. 

В связи с этим необходимость в проведении теоретических и экспери
ментальных исследований движения агрегата с дисками-движителями, а также 
в проведении исследований самого устройства стабилизации - диска-
движителя, для выбора его рациональных конструктивных и режимных пара
метров, способных повысить устойчивость движения агрегата, является акту
альной задачей. 

Работа выполнялась в соответствии с темой НИР ФГОУ ВПО «Самарская 
ГСХА» «Повышение эффективности культиваторного агрегата с трактором 
класса 0,6 применением активных движителей» на 2004...2009 г. (ГР № 
01.980001758). 

Цель исследований. Повышение эффективности использования культи
ваторного агрегата улучшением устойчивости движения дисками-движителями. 

Объект исследований. Процесс курсовой устойчивости движения куль
тиваторного агрегата с дисками-движителями. 

Предмет исследований. Конструктивные и режимные параметры актив
ного диска-движителя. 

Методика исследований. В качестве основных методик использовались 
методика системных исследований; аналитическое описание технологических 
процессов на основе законов и методов классической механики и математиче
ского анализа; методика планирования многофакторного эксперимента; мето-
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дики лабораторных и лабораторно-полевых исследований. Обработка результа
тов осуществлялась с применением ПЭВМ, программ Microsoft Excel, 
SYSTAT 10.2, MathCAD 2001 и др. 

Научная новизна. Конструктивная схема культиваторного агрегата с ак
тивными дисками-движителями; дифференциальное уравнение угловых коле
баний культиваторного агрегата с дисками-движителями; уравнение регрессии 
для определения рациональных конструктивных и режимных параметров дис
ка-движителя; показатели, характеризующие курсовую устойчивость культива
торного агрегата. 

Новизна конструкции подтверждена патентом № 2383120 РФ. 
Практическая ценность работы. Использование культиваторного агре

гата с дисками-движителями позволяет за счет повышения устойчивости дви
жения и снижения технологического сопротивления повысить производитель
ность на 0,34га/ч и уменьшить погектарный расход топлива на 0,4 кг/ч по срав
нению с серийным культиваторным агрегатом. 

Реализация результатов исследований. Культиваторный агрегат с дис
ками-движителями прошел производственную проверку в СПК «Геранькино» 
Самарской области. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 
докладывались на научно-практических конференциях ФГОУ ВПО «Самарская 
ГСХА» (2006...2009 гг.) и ФГОУ ВПО «Пешенская ГСХА» (2008 г.). Экспери
ментальный образец культиватора с дисками-движителями демонстрировался 
на 11-ой Поволжской агропромышленной выставке Самарской области (2008 
г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в 
т.ч. одна статья в шдании, указанном в «Перечне ... ВАК». Получен патент на 
изобретение РФ № 2383120. Одна статья опубликована без соавторов. Общий 
объем работ 2,48 пл., из них автору принадлежит 1,16 ил. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя
ти разделов, общих выводов и приложения. Работа изложена на 170 с , содер
жит 8 табл., 51 ил., 22 с. приложения. Список использованной литературы 
включает 138 наименований, в том числе 6 на иностранных языках. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на за
щиту: 

- конструктивная схема и конструкция культиваторного агрегата с дискам и-
дв ижителями; 

- дифференциальное уравнение угловых колебаний культиваторного агрега
та и определение конструктивных и режим пых параметров диска-движителя; 

- тяговый и мощностиой балансы экспериментального культиваторного аг
регата (Т-30-69 + КОН-2,8 оснащенного дисками-движителями); 

- рациональные конструктивные и режимные показатели диска-движителя, 
эксплуатационные характеристики экспериментальною агрегата, показатели, 
характеризующие курсовую устойчивость культиваторного агрегата. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, изложены основные науч
ные положения и результаты исследований, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследований» 
рассмотрены пути повышения производительности машинно-тракторных агре
гатов, проведен анализ устройств автоматического направления движения и 
стабилизирующих элементов, повышающих курсовую устойчивость движения 
агрегатов. Рассмотрены вопросы, связанные с созданием тягового усилия рота
ционными рабочими органами машинно-тракторного агрегата, а также прове
ден анализ конструкций отечественных и зарубежных машин с ротационными 
органами. 

Исследованием устойчивости движения почвообрабатывающих машин 
занимались многие ученые, в том числе И.И. Артоболевский, ПМ. Василенко, 
ЛВ. Гячев, ЮК. Кнртбая, В.Ф. Коновалов, В Л. Ксендзов, КЗ. Кухмазов, 
AM. Ляпунов, РМ. Мусин, НВ. Назарян, ЮЛ. Пейсахович, СВ. Стрельцов, 
А Л . Тимофеев, В.И. Фортуна, X А. Хачатрян и другие ученые и исследователи, 
в работах которых рассмотрены конструктивные особенности, механико-
технологические основы расчета устройств, повышающих курсовую устойчи
вость движения машинно-тракторных агрегатов. 

Применение в конструкции сельскохозяйственных машин дополнитель
ных элементов стабилизации движения повышает общее технологическое со
противление машины. Использование активных стабилизирующих элементов в 
конструкции сельскохозяйственных машин позволит повысить устойчивость 
движения и тягово-сцепные свойства агрегата. Однако вопрос повышения кур
совой устойчивости агрегата активными стабилизаторами недостаточно изучен. 
Таким образом, возникла необходимость в проведении теоретических и экспе
риментальных исследований культиваторного агрегата с дисками-
движителями, а также в проведении исследований самого устройства стабили
зации - диска-движителя, для выбора его рациональных конструктивных и ре
жимных параметров, способных повысить курсовую устойчивость движения 
агрегата. 

В соответствии с целью исследований необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Обосновать прим енение дисков-движителей на культиваторном агрегате. 
2. Разработать дифференциальное уравнение угловых колебаний культи

ваторного агрегата с дисками-движителями и определить условия его курсовой 
устойчивости. Теоретически определить зависимость движущей силы от конст
руктивных и режимных параметров диска-движителя, обеспечивающего курсо
вое устойчивое движение культиваторного агрегата. 

3. Изготовить и исследовать опытный образец диска-движителя и культи
ватора, оснащенного дисками-движителями, в лабораторных и в лабораторно-
полевых условиях. 
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4. Провести исследования в производственных условиях предлагаемого 
культиватора, оснащенного дисками-движигелями, и оценить экономическую 
эффективность от использования экспериментального культиваторного агрегата. 

Во втором разделе «Теоретические исследования повышения устойчи
вости движения навесного культиваторного агрегата дисками-двююителями» 
представлено дифференциальное уравнение движения культиваторного агрега
та с дискам и-движителям и и условие курсовой устойчивости движения. 

Для составления дифференциального уравнения движения агрегата бы
ли сделаны некоторые допущения (рис. 1): 

а) движение агрегата происходит равномерно и поступательно; 
б) колеса трактора, расположенные на одной оси, заменим одним «экви

валентным» колесом, имеющим те же коэффициенты жесткости, что и заме
няемые колеса, причем оси колес имеют разную жесткость; 

в) движущая сила, 
созданная дисками-движи
телями, представлена в виде 
результирующего вектора, 
приложешюго к центру при
ведения силы сопротивления 
рабочих органов; 

г) для малых углов си-
ігусы и тангенсы приравнены 
к самим углам, выраженным 
в радианах, а косинусы при
равнены к единице. 

Рассмотрим (рис. 1) 
случай равномерного и пря
молинейного движения Ѵ0 
центра масс S агрегата от
носительно неподвижной 
плоскости А'ДУ,. С центром 
масс агрегата свяжем начало 
равномерно, поступательно-
движущейся системы коор
динат XOY, соответствую
щей ос нов ном у, прям оли-

нейному, поступательному движению агрегата. Плоскость фг\ жестко связана 
с продольной осью агрегата; поворог плоскости фц относительно плоскости 
XOY представляет собой отклонение от основного прямолинейного движения. 

Для составления дифференциального уравнения приняты следующие 
обозначения: Тл, ТБ - поперечные силы «эквивалентных» колес трактора, кН; 
МАІ мв ~ моменты, возникающие при уводе «эквивалентных» колес, кН-м; 
MD - главный момент пары сил в точке приведения, кН м ; SA - сила сопро
тивления перекатыванию «эквивалентного» колеса, кН; F„ - движущая сила 

б 

• Схема к іѵсішниашю дифференциального 
уравнения движения культиваторного агрегата 
с дистми-дтжитпшг. !,2- "жвнвакштше" 
колеса трактора; 3-плоскость симметрии аг
регата 



ведущего «эквивалентного» колеса трактора, кН ;R — главный вектор сил со
противления рабочих органов, кіі; Р^ - главный вектор движущей силы дис
ков-движителей, кН; q> - текущий угол отклонения плоскости симметрии аг
регата относительно оси У,рад; HD- поперечная реакция почвы на дисках-
движителях, кН\х - угловое отклонение главного вектора сил сопротивления 
от плоскости симметрии агрегата,pad; /; - угловое отклонение главного векто
ра движущей силы дисков-движителей от плоскости симметрии агрегата, рад; 
S - угол между вектором скорости центра приведения и плоскостью симмет
рии агрегата, рад; ул, ч>„- угловая деформация шин при уводе колес трактора; 
D - центр приведения сил сопротивления рабочих органов и движущих сил. 

Дифференциальное уравнение абсолютного движения агрегата: 

С учетом малости углов д>, ц/л, ув, //, х дифференциальное уравнение 
движения культиваторного агрегата с дисками-движителями примет следую
щий вид: 

mxs=-TA-Ts-HD+SA(p-wA)-fB(V>-WB)-PA9-/') + R(<P-~Z); 
mys=FB+P^SA-R; (2) 
Js<p = aTA-bTB- dHD - Mл -M,-MD + aSAvA + bFBV/B + dP^ft - dR%, 

где a = SA и b = SB - расстояние от центра масс S до переднего А и заднего в 
эквивалентных колес, м; d = SD — расстояние от центра масс S до центра D 
приведения силы сопротивления, м. 

Согласно теории увода шин поперечная сила (ТА, Тв), стабилизирующий 
момент (МА, Мв) и угловая деформация шины {ц/А, ц/в) определяются по фор
мулам 

т = сА;м - ft//; ц/-к&, (3) 
где с - коэффициент поперечной жесткости шины трактора, кН/м; f- коэф
фициент угловой жесткости шины трактора, кН-м/ рад; к - коэффициент про
порциональности между деформациями, Мм; Д - поперечная деформация ши
ны, м; 

Угловые отклонения главного вектора сил сопротивления и движущих 
сил от плоскости симметрии агрегата определяются по формулам 

X = a0S; ц = еа8, (4) 
где а0, е0 - коэффициент, характеризующий силовые параметры (Л»^.) рабо
чих органов и дисков-движителей. 

Поперечная сила дисков-движителей будет определяться по формуле 
Я 0 = ^ £ р , * Я , (5) 

g 
где к„~ величина допускаемого напряжения смятия почвы, кН/м2; F - сум
марная активная площадь дисков-движителей, мг; g - коэффициент трения 
диска-движителя о почву. 

После преобразований линейное дифференциальное уравнение угловых 
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колебаний агрегата примет вид 
IV 

а0д>+ах^-\-агф + агф + аА(р = а, (6) 

где коэффициенты а0 = Js; а, = М{кл + kB)jsV* + </(«„&/-e^d + Д,)]; 

e.-̂ kw- -+Д, 
g 

где Js -момент инерции агрегата, нм2с; Ѵ0 - скорость агрегата, м/с; кл, к„ 
- коэффициент пропорциональности между деформациями передних и задних 
колес трактора, Им; Д, - коэффициет, характеризующий суммарные силовые 
параметры (Я,/^) рабочих органов и дисков-движителей; L, N- величина, ха
рактеризующая силовые параметры {Т,М, SA, FB) передних и задних колес 
трактора соответственно. 

Для устойчивого движения культиваторного агрегата с дискам и-
движителям и необходим о соблюдение условия: 

овД«)>в.Р„.(0. (?) 
Принимая тип движения культиваторного агрегата предельно как апе

риодический, активную площадь диска-движителя определяли по формуле 

rA^o)2Js-^Rd+SoP^d-fi0]g м1 (8) 
AkcJ ' ' 

где е - коэффициет' допустимого отклонения машины. 
Главная отличительная особенность дисков-движителей от пассивных 

рабочих органов культиватора заключается в том, что во время технологиче
ской обработки почвы векторы скоростей их движения и поступательной ско
рости движения агрегата имеют обратные знаки. Вследствие этого средняя пе
реносная скорость дисков-движителей всегда должна быть больше поступа
тельной скорости агрегата: 

Л,=^->1. (9) 
'о 

где Хк - коэффициент кинематический несоответствия; ѵ„ - переносная ско
рость диска-движителя, м/с. 

При работе плоского зубчатого диска в режиме движителя (Лк > 1) дви
жущая сила будет равна (рис. 2): 

Ъ = * . + * » . * " . (10) 
где #„, ~ движущая сила опт реакции трения почвы о боковые поверхности дис
ка, кН; R^— движущая сила от реакции резания почвы режущей кромкой, кН. 



~Jf 

Рисунок 2 - Схема к определению реакции трения и реакции резания: г -ради
ус диска-движителя, м; попт - глубина при максимальной движу
щей силе, м; а- расстояние от центра диска до линии неподвиж
ной центроиды, м; I - расстояние от линии заглубления до линии 
неподвижной центроиды, м; dRm - вертикальная составляющая 
реакции трения, кН; dR^- горизонтальная составляющая реакции 
трения, кН dRj. - реакция трения, кН; dN — нормальная реакция 
почвы, кН; dT- касательная реакция почвы, кН; dR - вертикаль
ная составляющая реакции резания, кН; dR -горизонтальная со
ставляющая реакции резания, KH;dR —реакция резания, кН. 

Общая движущая сила активного диска-движителя определялась по ме
тоду АЛ. Акимова и рассчитывалась по формуле 

ры, -bgp] \p cosadpda - 4gp 
— + h.™ 

•arctfi~+— + 

qb 
\ UJ i FT? 

K^-kJ 

r \2 

vA. 

=da- кН (11) 

2 J 
I" \ 2 2 

, cos a + r 
f \ г 

r 
\K j 

da 

где p - уделыюе давление почвы, кПа; q - удельное сопротивление почвы, 
кПа; г - радиус диска -движителя, м; h^m -глубина хода диска-движителя,.м; 
b -толщина диска,м. 

Уравнение тягового баланса культиваторного агрегата без дисков-
движителей выглядит следующим образом: 

*Г = GJ» + 1.1*Л«« + G„.f„, Н, (12) 
где GM - вес сельскохозяйственной машины, Я; / , - коэффициент перекаты
вания опорных колес сельскохозяйственной машины; км - удельное сопротив-
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ление пассивных рабочих органов в почве, НІм1; Ьг - ширина захвата пассив
ного рабочего органа сельскохозяйственной машины, м; а - глубина обработ
ки рабочими органами, м\ п — количество рабочих органов, шт.; G^ - вес 
трактора, Н; fTF - коэффициент сопротивления перекатыванию колес трактора. 

Уравнение тягового баланса культиваторного агрегата с дисками-
движителями: 

* f = 0 - Л + U * „ A « » + G I , / 1 , - Я А , Я , (13) 
где кмі - удельное сопротивление пассивных рабочих органов в почве после 
прохода дисков-движителей, НІм1; Рм - движущая сила диска-движителя, Н; 
п^ - количество активных дисков-движителей, шт. 

Анализируя формулы (12) и (13), можно сказать, что затраты касательной 
силы трактора в культиваторном агрегате с дисками-движителями меньше, чем 
в культиваторном агрегате без дисков-движителей, на величину суммарной ка
сательной силы дисков-движителей />, ял (рис. 3). 

1-Ю' 

ш. 
6000 

woo 
2000 

О 1,1 U 17 2 2 J V,n/c 
Рисунок 3 - Изменение составляющих тягового баланса сравниваемых агрега

тов в зависимости от скорости: 1 - касательная сила трактора 
по двигателю; 2 - крюковое усилие агрегата без дисков-
движителей; 3 - крюковое усилие агрегата с дисками-
движителями; 4 - касательная сила трактора по сцетению 

Применение дисков-движителей вносит изменения и в мощностной ба
ланс культиваторного агрегата. Общие затраты эффективной мощности двига
теля, необходимые при установившемся движении по ровной поверхности поля 
(мощность,затрачиваемая на преодоление подъема N,, поворотов Nn, инерции 
Nj, равна нулю), определяются по формуле 

N,=NKP + N„,+N/+NS + Nmu + NvBOM , кВт, (14) 
где Nt -мощность, развиваемая тракторным двигателем, кВт; N№ - мощ
ность на крюке трактора, кВт; NTP - потери м ощности в трансм иссии трактора, 
кВт; Nf - потери мощности на самопередвижение агрегата, кВт; Ns - потери 
мощности на буксование движителей, кВт; Nmi - мощность, отбираемая от 
ВОМ трактора, кВт; NvBOil -потери мощности в приводе В ОМ, кВт. 
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В экспериментальном культиваторном агрегате мощность N^, прихо
дящаяся на диски-движители, затрачивается на совершение полезной работы. 
При движении агрегата с активными дисками-движителями реакции почвы на 
дисках-движителях создают движущую силу, направленную в сторону движе
ния трактора, вследствие чего мощность, приходящаяся на крюк трактора N^ и 
буксование движителей Ns, уменьшается, что дает возможность применить в 
составе э кс перим витального агрегата трактор м еныпего класса тяги. 

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных иссле
довании» излагается общая программа и частные методики исследований с 
описанием технических средств лабораторных, лабораторно-полевых исследо
ваний и обработкиэксперименталыіых данных. 

Программа включает лабораторные исследования влияния конструкци
онных и режимных параметров диска-движителя на изменение движущей силы 
и затрат мощности; лабораторно-полевые исследования процесса движения 
культиваторного агрегата с дисками-движителями по ОСТ 10 2.2-2002; произ
водственную проверку культиваторного агрегата в полевых условиях по СТО 
АИСТ 10 4.6-2003. 

Для осуществления программы исследований и проверки теоретических 
предпосылок были разработаны и изготовлены лабораторная и полевая экспе
риментальные установки в виде культиваторного агрегата с дисками-
движителями, приводимыми в движение от ВОМ через механический привод. 
Принципиальная схема культиваторного агрегата с дисками-движителями пред
ставлена на рисунке 4. Культиваторный агрегат для междурядной обработки 

Рисунок 4 - Принципиальная схема культиваторного агрегата с дисками-
движителями: 1 - диск-двююитель; 2 -рама культиватора; 3 -
распределительный вал; 4 - почвообрабатывающий рабочий орган 

пропашных культур на малой глубине включает трактор Т-30-69 и присоеди
ненный к нему экспериментальный культиватор, отличающийся от серийного 
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культиватора КОН-2,8 тем, что на раме выполнен передаточный механизм, пе
редающий крутящий момент от ВОМ трактора на установленные впереди каж
дого рабочего органа диски-движители, вращая их в направлении вращения ве
дущих колес трактора. В результате дисками-движителями создается движущая 
сила. Разница сопротивлений почвы на секциях левого плеча рамы относи
тельно секций правого её плеча компенсируется разницей движущих сил, раз
виваемых дисками-движителями, что повышает курсовую устойчивость движе
ния агрегата. 

В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных иссле
дований» представлены экспериментальные данные, их анализ. 

В качестве параметров оптимизации выбраны удельные затраты мощно
сти (у,) и движущая сила (Y2) диска -движителя. На основании априорного ран
жирования были выбраны следующие факторы: *, - частота вращения диска-
движителя, с'1; А'2 - глубина хода, м; *3 - тяговое сопротивление, кН; X, -
длина кромки зуба,л*; * 5 - радиус диска-движителя,м. Рациональные конст
руктивные и режимные параметры определялись методом планирования мно
гофакторного эксперимента типа 25"1. 

В результате м ногофакториого эксперимента и математической обработ
ки опытных данных исследования получена линейная модель факторов, 
влияющих на удельные затраты мощности (У, \ в закодированном виде: 

У, = 1,064 +0,261*, + 0,189*2 + 0,093*, + 0,060*4 + 
+ 0,164*,+0,051*,2+0,081*,5+0,073*24+0,080*45' 

В раскодированном виде уравнение (15) будет представлять собой: 
Г, =1,126 + 0,227*, + 1Д60*2 + 0,310*,-0,8110г*4 + ..r. 

(16) 
+ 3,280*5-l,457*l2+2,314*,5+3,65-l02*24+4-102*45 

Из уравнения (15) следует, что все выбранные факторы оказывают влия
ние на затраты мощности. При взаимодействии активного диска-движителя с 
почвой наиболее заметное изменение потребной мощности происходит под 
действием двух технологических факторов: частоты вращения (*,) и глубины 
хода (*2) диска-движителя. Значительное влияние на затраты мощности ока
зывает радиус диска (*s), характеризующий конструктивный параметр. Это 
объясняется увеличением плеча от оси вращения диска до режущей кромки и, 
следовательно, возрастанием подведенного к диску-движителю крутящего мо
мента. Воздействие таких факторов, как длина кромки зуба (*4) и тяговое со
противление (*,), в заданном интервале вызывает незначительные изменения в 
затратах м ощности. 

Графическое отображение уравнения регрессии (15) представлено на ри
сунке 5, характеризующие зависимости удельных затрат мощности от частоты 
вращения и глубины хода при *j=0,7 кН, Х4 =0,01 м и */=0,25 м. Полученная 
поверхность отклика позволяет получить удельные затраты мощности в любой 
заданной точке, тем самым давая возможность подобрать рациональные пара
метры диска-движителя. 
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n 
2 г 

1,75-1,80 
1,70-1,75 
1,65-1,70 
1,60-1,65 
1,55-1,60 
1,50-1,55 
1,45-1,50 
1,40-1,45 
1,35-1,40 
1,30-135 

Рисунок 5 - Завитмость удельных затрат мощности диска-движителя от ча
стоты вращения и глубины хода при Х3=0,7кН, Xf°0,01м и Xf= 0,25м 

Зависимость движущей силы диска-движителя (Уг) от выбранных факто
ров представляется линейной моделью в закодированном виде: 

У2 = 0,293 + C183JST, +0,054 А'2 +0,03 1А, + 0,038Х4 + 0,073Х5 + 0,036А'12 +0,045А'15.(17) 
В раскодированном виде уравнение (17) будет представлять собой: 
Гг = 0,044 4-0,162Х, + 0,771Х2 -0J03A', +9,5Х4 +0,85ОХ5 -1,028А',2 -1,285ХІ5. (18) 

Из уравнения регрессии (17) видно, что в заданном интервале варьирова
ния параметров и режима работы диска-двюкителя величина движущей силы в 
значительной м«ре определяется действием выбранных факторов. Из них наи
более заметное влияние на движущую сипу оказывают частота вращения диска 
(X,), радиус дижа (Х5), а также глубина обработки (Х2). По полученному 
уравнению (17) была построена поверхность отклика (рис. 6) для определения 
движущей силы в зависимости от частоты вращения и радиуса при Xf=\Q м, 
Ху-О,7кЯиА>0,О1л<. 

0,75-0,80 
0,70-0,75 
0,65-0,70 
0,60-0,65 
0,55-0,60 
0,50-0,55 
0,45-0,50 

Рисунок 6- Зависимость движущей силы от частоты вращения и радиуса 
дисса-двюісителя при Х2=10м, Х3= 0,7кН и Xf=0,01м 

Повышеше значения фактора X, приводит к более интенсивному увели
чению движущей силы, чем факторов Х5 и Хг, за счет увеличения скорости 
трения и резанкя почвы диском-движителем. 
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Увеличение радиуса Xs и глубины хода Хг диска-движителя в иссле
дуемом интервале приводит к возрастанию движущей силы, но менее интен
сивно, чем фактора х,. Повышение движущей силы при изменении данных 
факторов, вызвано увеличением дуги режущей кромки и площади заглублен
ных боковых поверхностей диска, что приводит к возрастанию суммарной ре
акции резания и трения почвы диском-движителем. 

В лабораторио - полевых исследованиях осуществлялась проверка воз
можностей использования агрегата с дисками-движителями на различных ско
ростных режимах. При этом одновременно исследовалось влияние режимов ра
боты на технико-экономические показатели почвообрабатывающего агрегата. 

После проведения серии опытов и обработки экспериментальных данных, 
в которых изменялись глубина обработки пассивных рабочих органов и ско
рость движения агрегата, был получен график изменения составляющих балан
са мощности (рис. 7). 

5,65 282 188 Щ 1.13 А« 
Рисунок 7 - Изменение составляющих баланса мощности культиваторного 

агрегата в зависимости от скорости экспериментального агрега
та и кинематического коэффициента несоответствия: глу
бина обработки А = 6 - 8 см; - глубина обработки h = 8 -10 см 

Из графика (рис. 7) видно, что мощность, подводимая к дискам-движителям 
(Мюи)> убывает с увеличением скорости движения агрегата. Это связано с тем, 
что с увеличением поступательной скорости движения агрегата при постоянной 
переносной скорости диска-движителя коэффициент кинематический несоот
ветствия (Л„) уменьшается. Мощность, подводимая к движителям трактора 
(А^ + Nr), наоборот, с повышением скорости возрастает по кривой параболиче
ского типа. Это вызвано тем, что созданная дисками-движителями реактивная 
сила уменьшается с увеличением скорости движения агрегата. Так как в опытах 
тяговое сопротивления измерялось в одинаковых скоростных интервалах, то 
удельная мощность, приходящаяся на движители трактора (Ntp + Nf\ была по
стоянной при различной глубине обработке почвы культиватором. 
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Кривая суммарной мощности,затрачиваемой на движители (іѴ„), показы
вает, что наименьшие затраты энергии соответствуют скорости агрегата в ин
тервале 2...2,22 м/с при средней глубине обработки почвы Ъ = %см. Смещение 
минимума суммарных затрат энергии на движители вправо, в сторону больших 
скоростей агрегата, вызвано тем, что интенсивность падения мощности на дис
ках-движителях (NB0M) больше по сравнению с интенсивностью возрастания 
мощности на движителях трактора (N,p + Nf). Интенсивное уменьшение мощ
ности на дисках-движителях обусловлено тем, что изменение коэффициента 
кинематического несоответствия (ЯJ осуществлялось поступательной скоро
стью агрегата. 

Оптимальный режим работы для сравниваемых агрегатов выбирали по их 
максимальному тяговому КПД. Из анализа графиков (рис. 8) видно, что при ра

боте культиваторного агрега
та без дисков-движителей 
тяговый КПД ниже, чем у 
экспериментального агрега
та. Это объясняется тем, что 
потери мощности на 
буксование у культиватор
ного агрегата с дисками-
движителями ниже, чем у 
серийного культиваторного 
агрегата, в связи с тем, что 
диски-движигели обпчивают 
снижение сопротивления па
ссивному рабочему органу и 
создают дополнительную 
дви-жущую силу благодаря 
актив-ному приводу от ВОМ 
трактора. 

Максимальное значение 
тягового КПД эксперимен
тального культиваторного 

цм/т 
U, кВт-ч/т _.-. 

W. 

V, ГІ/І: 

Ршѵнок И Зависимость удельных шлшшнелеіі 
і>ш скорости іншжеиіш асреешп с 
дпскііми-дтіжіипслямн: ---серийный 
аерееаш: жсперпмсшиалыіый 
агрегат 

агрегата составляет 72 %, что соответст-вует скорости движения агрегата 2,16 
м/с, а для культиваторного агрегата без дисков-движителей максимальное зна
чение тягового КПД ниже на 18 % при скорости движения агрегата 1,91 м/с. 

С увеличением скорости агрегатов производительность растет линейно. 
Производительность серийного культиваторного агрегата ниже производитель
ности культиваторного агрегата с дисками-движителями, на 0,35 га/ч. 

Удельные энергозатраты на физическую единицу выработки (рис. 8), со
ответствующие максимальному тяговому КПД агрегатов, у серийного культи
ваторного агрегата выше, чем у культиваторного агрегата с дисками-
движителями на 3,6 кВт • ч/га. 
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Из графика (рис. 8) видно, что максимальному значению тягового КПД 
агрегатов соответствует минимум кривой погектарного расхода топлива, кото
рый для культиваторного агрегата с дисками-движителями равен 2,3 кг/га. По
гектарный расход топлива, соответствующий оптимальному режиму работы, 
для экспериментального культиваторного агрегата меньше, чем у культиватор
ного агрегата без дисков-движителей, на 0,4 кг/га. 

Для оценки курсовой устойчивости движения культиваторного агрегата с 
дисками-движителями были проведены исследования в производственных ус
ловиях в СПК «Геранькино» работы серийного и экспериментального агрега
тов. 

После обработки данных была построена графическая зависимость изме
нения дисперсии боковых отклонений агрегата от скорости при заданной пря
молинейной траектории (рис. 9). 

2 
йен 

20 

15% 

Г=г-ір 
-=L£LS. 

т-~~ -п Л 
"20 

15 

1 15 2 м/с 
Рисунок 9 - Сравнительная оценка устойчивости 

культ иеат орного агрегат а: ..-серийны й 
агрегат;—экспериментальны й агрегат 

Анализ полученных 
зависимостей показыва
ет, что применение 
дисков-движителей поз
воляет значительно уме
ньшить дисперсию D 
отклонений на всем 
скоростном интервале. 
Так, при движении 
экспериментального аг
регата со скоростью 
2 м/с дисперсия откло
нений составляет 13,6 

2 л ~ л / 
СМ 

по сравнению с серийным агрегатом. 
Заметим также, что минимальная дисперсия отклонения эксперименталь

ного агрегата от средней линии междурядья наблюдается в скоростном интер
вале 1,4... 1,5 м/с. Это объясняется тем, что движущая сила, созданная диска
ми-движителями, равна тяговому сопротивлению рабочих органов. Дальнейшее 
увеличение скорости агрегата приводит к уменьшению движущей силы и уве
личению тягового сопротивления окучников, вследствие чего дисперсия откло
нений повышается. Однако это повышение имеет не интенсивный характер за 
счет удержания агрегата на заданном курсе боковыми сторонами дисков-
движителей. Следовательно, с увеличением скорости движения культиваторно
го агрегата эффективность дисков-движителей становится все более зам етной. 

Оценка курсовой устойчивости движения агрегата проводилась по коэф
фициенту извилистости хода ц культиваторного агрегата (рис. 9). Как видно из 
рисунка 9, коэффициент извилистости пути у экспериментального культива
торного агрегата с дисками-движителями меньше по сравнению с серийным аг
регатом. Благодаря созданию движущей силы, компенсирующей часть тягового 
сопротивления на плечах рамы культиватора, обеспечивается уменьшение раз-
ворачивающегомомента на навесном устройстве трактора, что в свою очередь 
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повышает курсовую устойчивость агрегата. Так, при скорости эксперименталь
ного агрегата 2 м/с извилистость пути составляет 15 %, а у серийного агрегата 
- 2 1 % . 

В пятом разделе «Оценка экономической эффективности результатов 
исследований» на основе данных, полученных в результате полевых испытаний 
серийного и экспериментального агрегатов в СПК «Геранькино», проведена 
оценка годовой экономической эффективности от применения дисков-
движителей. При обработке пропашных культур площадью 616 га составляет 
15141 рублей при сроке окупаемости дополнительныхзатрат 3,6 года. 

Общие выводы 

1. Обосновано использование активных дисков-движителей, повышаю
щих устойчивость движения агрегата. На основе предложенной конструктив
ной схемы был спроектирован и изготовлен опытный образец культиваторного 
агрегата с дисками-движителями, имеющий механический привод от ВОМ (па
тент РФ № 2383120). 

2. Разработано и обосновано дифференциальное уравнение угловых коле
баний агрегата с дисками-движителями и определено условие устойчивого 
движения культиваторного агрегата с дисками-движителями. Теоретически вы
явлена зависимость движущей силы от конструктивных и режимных парамет
ров диска-движителя, обеспечивающего курсовое устойчивое движение агрега
та, с учетом физико-механических свойств почвы. 

3. Лабораторные исследования позволили определить конструктивные и 
режимные параметры диска-движителя: радиус диска-движителя 0,25 м, глуби
на хода 0,1 м, частота вращения 1,8 с"', толщина 4мм, длина режущей кромки 
зуба Юлш. В ходе лабораторно-полевых исследований определен рациональ
ный режим работы культиваторного агрегата с дисками-движителями: глубина 
обработки 7,5...8 см, средняя скорость движения 2 м/с. Благодаря снижению 
тягового сопротивления за счет активных дисков-движителей, удельные энер
гозатраты на данном режиме при работе трактора с предлагаемым культивато
ром меньше, чем с серийным, на 3,6 кВт-ч/га. 

4. Исследования культиваторного агрегата с дисками-движителями в про
изводственных условиях показали, что агрегат обеспечивает обработку почвы в 
соответствии с установленным и агротехническим и требованиями. Установлено 
повышение его производительности на 0,35 га/ч по сравнению с серийным 
культиватором за счёт снижения технологического сопротивления и повыше
ния устойчивости хода: дисперсия отклонений экспериментального агрегата 
составляет 13,6 см1, серийного- 18,8 см1; извилистость пути эксперименталь
ного агрегата 15 %, серийного 21 %. Расчётный годовой экономический эффект 
от применения экспериментального агрегата при обработке 616 га в год соста
вил около 15 тыс. рублей. 
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