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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы модернизации почвообрабатывающей техники для производства 

продукции растениеводства. Представлена конструктивно-технологическая схема многофункционального 

агрегата со сменными рабочими органами. Предложена математическая зависимость, позволяющая 

определить минимально допустимое расстояние между рядами плоскорежущих лап и дисковых секций, 

оптимальное значение которого для разрабатываемого агрегата составляет 0,50-0,55 м. 

ABSTRACT 

The article considers the problem of modernization of tillage equipment for the production of crop production. 

The constructive-technological scheme of the multifunctional soil-cultivating unit with replaceable working bodies 

is presented. A mathematical dependence is proposed to determine the minimum allowable distance between the 

rows of flat hoes and disk sections, the optimal value of which for the developed unit is 0,50-0,55 m. 

Ключевые слова: почвообрабатывающий агрегат, безотвальная обработка почвы, пласт почвы, лапа 

плоскорежущая, дисковая секция. 

Key words: tillage unit, primary non-moldboard tillage, soil layer, flat hoe, disk section.  

 

Введение. Производство продукции 

растениеводства базируется на качественном 

выполнении механической обработки почвы, 

основными задачами которой являются 

оптимизация плотности и структурного состояния 

почвы, регулирование водно-воздушного и 

питательного баланса, обеспечение оптимальных 

условий для посева и дальнейшего развития 

растений. При разработке и совершенствовании 

почвообрабатывающей техники для условий 

европейской части Северо-Востока РФ необходимо 

учитывать, что для региона рекомендуется 

применение системы почвообработки, 

предполагающей чередование безотвальной и 

отвальной основной обработки почвы. Широкое 

применение вспашки обуславливает использование 

традиционных приёмов предпосевной 

почвообработки, проведение которых требует 

наличия значительной номенклатуры технических 

средств. 

Согласно принятой стратегии машинно-

технологического развития сельского хозяйства 

России до 2020 года основным направлением 

модернизации техники для растениеводства 

является универсализация комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов [1]. Одним из 

способов решения данной задачи является 

оснащение технических средств комплектами 

сменных рабочих органов. Это позволяет быстро 

адаптировать их к изменяющимся задачам 

производства при существенном сокращении 

номенклатуры задействованной техники. Анализ 
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рынка почвообрабатывающей техники выявил 

отсутствие орудий, способных надежно и 

качественно выполнять основную безотвальную и 

предпосевную обработку почвы посредством 

одной машины [2-4]. В связи с этим актуальна 

разработка многофункционального агрегата для 

основной безотвальной обработки почвы и 

комплекса мелкой и поверхностной обработки 

почвы. 

Целью работы является обоснование 

конструктивно-технологической схемы и основных 

параметров базовой модели 

многофункционального агрегата, способного 

выполнять основную безотвальную обработку 

почвы и комплекс операций мелкой и 

поверхностной обработки почвы. 

Под базовой моделью машины 

рассматривается агрегат, оснащённый основными, 

минимальными по числу выполняемых операций 

комплектами рабочих органов, позволяющими 

выполнять основную обработку почвы и комплекс 

операций поверхностной и мелкой обработки 

почвы на уровне агротехнических требований. При 

этом она должна быть основой для формирования 

путём оснащения её сменными адаптерами для 

дополнительной обработки почвы более 

узкоспециализированных вариантов агрегата, 

максимально адаптированных к задачам 

производства. В качестве адаптеров используются 

прикатывающие катки, штригель-бороны, 

гребнеобразующие корпуса и т.д. 

Материалы и методы. Анализ конструкций 

почвообрабатывающей техники показал, что 

разработка агрегата, способного осуществлять 

основную безотвальную и комплекс операций 

поверхностной и мелкой почвообработки, 

возможна при использовании принципа блочно-

модульности его конструкции [5, 6]. С учетом этого 

предложена конструктивно-технологическая схема 

базовой модели почвообрабатывающего агрегата 

(патент РФ №2679700) со сменными рабочими 

органами: плоскорежущими лапами для 

выполнения основной обработки почвы на 14-25 см 

и культиваторными лапами для проведения мелкой 

и поверхностной обработки почвы на 6-14 см (рис. 

1) [7]. 

Агрегат состоит из рамы, опорных колёс с 

механизмом регулировки глубины обработки, 

сменных рабочих органов: плоскорежущих лап или 

стрельчатых культиваторных лап, и дисковых 

секций. Дисковые секции используется совместно с 

обоими видами рабочих органов и имеют 

регулировку глубины обработки почвы и 

ступенчатую регулировку угла атаки посредством 

того, что кронштейны крепления имеют шарнирное 

соединение, позволяющее устанавливать их с 

разных сторон бруса [8]. 

Разработка почвообрабатывающей техники в 

навесном варианте предъявляет повышенные 

требования к компактности конструкции, для чего 

необходимо найти минимально допустимое 

расстояние между рядами рабочих органов, 

которое для плоскорежущих лап определяется 

скоростью и траекторией движения пласта почвы 

при сходе с лемеха. Расчёт траектории движения 

пласта почвы по лемеху выполнен по методике, 

согласно которой система координат расположена 

на рабочей поверхности лемеха [9]. 

 

  

 

а б в 

1 - опорное колесо; 2 - механизм регулировки положения опорных колес; 3 - рама; 4 - лапы 

плоскорежущие; 5 - дисковые секции; 6 - кронштейн крепления дисковой секции; 7 - брус съёмный; 

8 - лапы культиваторные 

Рисунок 1. Схема почвообрабатывающего агрегата: а, б - плоскорежущие лапы и дисковые секции 

соответственно при минимальном и максимальном угле атаки; в - стрельчатые лапы и дисковые секции 

при минимальном угле атаки 
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При движении плоскорежущей лапы на пласт 

почвы, поднимаемый ей, действуют силы (рис. 2, 

а): G – сила тяжести, Н; PД – динамическое 

давление пласта, Н; F – сила трения пласта о лемех, 

Н; R – реакция недеформированной почвы, Н. 

Условием перемещения почвы по лемеху лапы 

является положительная сумма проекции сил на ось 

OX. Для определения проекций силы тяжести на 

ось ОХ, найдем её составляющие Nβ и Nψ, 

действующие нормально соответственно 

плоскостям лемеха и сдвига пласта почвы: 

 

𝑁𝛽 =
𝐺⋅𝑠𝑖𝑛 𝜓

𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)
, 𝑁𝜓 =

𝐺⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)
,  (1) 

 

где β - угол крошения почвы, град.; ψ - угол 

сдвига, град., определяемый как 

ψ = 90º - (β + φ + φ')/2. 

Динамическое давление пласта можно найти 

по зависимости [10]: 

 

𝑃Д =
𝑉2⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑔⋅𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)
,  (2) 

 

где а – глубина обработки, м; b – ширина 

лемеха, м; V –скорость агрегата, м/с; Vа – 

абсолютная скорость пласта, м/с; ρ – удельный вес 

почвы, Н/м3. 

Для определения составляющей 

динамического давления РN, действующей 

перпендикулярно плоскости лемеха, используем 

формулу 

 

𝑃𝑁 = 𝑃Д ⋅ 𝑠𝑖𝑛( 𝛽 + 𝜓) =
𝑉2⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑔
,  (3) 

 

где φ – угол трения почвы о сталь, град. 

 

 

а б 

Рисунок 2. Схема сил при отрезании пласта почвы клином в продольно-вертикальной плоскости (а) 

и при движении его по рабочей поверхности лемеха плоскорежущей лапы (б) 

 

Сила трения находится по выражению: 

 

𝐹 = (
𝐺⋅𝑠𝑖𝑛 𝜓

𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)
+

𝑉2⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑔
) ⋅ 𝑡𝑔𝜑, (4) 

 

Реакция недеформированной почвы 

определяется как: 

 

𝑅 = 𝑆 ⋅ 𝜎вр =
ℎ⋅𝑏⋅𝜎вр

𝑠𝑖𝑛 𝜓
,  (5) 

 

где S – площадь сдвига, м2, S = h · b / sinψ; 

σвр - временное сопротивление почвы сжатию, 

МПа; h – высота подъёма пласта, м, h = l · sinβ. 

В этом случае дифференциальное уравнение 

движения пласта по лемеху плоскорежущей лапы 

имеет вид 

 

𝑚𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
=

𝑉2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑔 ⋅ 𝑐𝑡𝑔(𝛽 + 𝜓)
+

ℎ ⋅ 𝑏 ⋅ 𝜎вр 𝑠𝑖𝑛( 𝛽 + 𝜓)

𝑠𝑖𝑛 𝜓
− 𝑚𝑔 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 − 

−𝑡𝑔𝜑 (
𝑚𝑔⋅𝑠𝑖𝑛 𝜓

𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)
+

𝑉2⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑔
).  (6) 

 

При установке лемеха плоскорежущей лапы с 

углом раствора γ к направлению движения (рис. 2, 

б) пласт почвы движется не перпендикулярно 

плоскости лемеха, а под некоторым углом η к нему 

(линия АО1). С учетом этого, после преобразований 

получим: 

 
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
= 𝑉2 (

𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑐𝑡𝑔(𝛽 + 𝜓) ⋅ 𝑙
−

𝑠𝑖𝑛 𝛽 ⋅ 𝑡𝑔𝜑 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜂

𝑙
) + 

+𝑔 (
ℎ⋅𝜎вр 𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑎⋅𝜌⋅𝑙
− 𝑠𝑖𝑛 𝛽 −

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑡𝑔𝜑⋅𝑠𝑖𝑛 𝜂

𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)
).  (7) 

 

Сгруппировав слагаемые члены уравнения (7) 

как 

 

𝐴 =
𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑐𝑡𝑔(𝛽 + 𝜓) ⋅ 𝑙
−

𝑠𝑖𝑛 𝛽 ⋅ 𝑡𝑔𝜑 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜂

𝑙
,   

 𝐵 = 𝑔 [
ℎ⋅𝜎вр 𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑎⋅𝜌⋅𝑙
− 𝑠𝑖𝑛 𝛽 −

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑡𝑔𝜑⋅𝑠𝑖𝑛 𝜂

𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)
], и 

решив его при начальных условиях t = 0, Vx = 0, с 

учетом того, что за промежуток t, равный 

перемещению лемеха из т.О в т.А, пласт почвы 

поднимается по плоскости сдвига до его верхнего 

обреза и проходит нормально лезвию в плоскости 
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дна борозды путь lП, имеем выражение для 

определения скорости пласта: 

 

𝑉𝑋 =
(𝐴⋅𝑉2+𝐵)

𝑉⋅𝑠𝑖𝑛 𝛾⋅𝑡𝑔𝜓
⋅ 𝑙 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽. (8) 

 

Далее определим траекторию пласта почвы 

после схода с лемеха (рис. 3), как тела свободно 

брошенного под углом к горизонту βД. Тогда 

дифференциальное уравнение полёта пласта почвы 

имеет следующий вид: 

 
𝑚𝑑𝑉𝑍

𝑑𝑡
= 0 , 

𝑚𝑑𝑉𝑌

𝑑𝑡
= −𝑚𝑔 .  (9) 

 

 
Рисунок 3. Схема для расчета траектории движения пласта почвы после схода с лемеха лапы 

 

Дважды проинтегрировав первое уравнение 

(9), находим расстояние полета пласта почвы после 

схода с лемеха: 

𝑍 = 𝐿 = 𝑉𝑋 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽Д ⋅ 𝑡.  (10) 

 

Принимая, что в конечный момент пласт 

почвы опускается на дно борозды, т.е. Y = -h, после 

интегрирования второго из уравнений (9) имеем:  

𝑉𝑋 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 Д ⋅ 𝑡 −
𝑔⋅𝑡2

2
+ ℎ = 0.  (11) 

 

Выразив из уравнения (10) переменную t, при 

подстановке в выражение (11) в итоге 

преобразований получим уравнение для 

определения расстояния L, м, на которое 

переместится пласт почвы относительно 

плоскорежущей лапы: 

 

𝐿 =

−𝑡𝑔𝛽Д−√𝑡𝑔2𝛽Д+2ℎ⋅𝑔(
𝑉⋅𝑠𝑖𝑛 𝛾⋅𝑡𝑔𝜓

(𝐴⋅𝑉2+𝐵)⋅𝑙⋅𝑐𝑜𝑠 𝛽Д⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
)

2

−𝑔(
𝑉⋅𝑠𝑖𝑛 𝛾⋅𝑡𝑔𝜓

(𝐴⋅𝑉2+𝐵)⋅𝑙⋅𝑐𝑜𝑠 𝛽Д⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
)

2 .  (12) 

 

Уравнение (12) позволяет, зная параметры 

лемеха плоскорежущей лапы определить 

расстояние между рядами плоскорежущих лап и 

дисковых секций.  

Результаты. Для анализа полученной 

зависимости (12) выполнены графики влияния 

скорости V перемещения лемеха и его углов 

установки: крошения β (рис. 4, а) и раствора γ (рис. 

4, б) - на величину расстояния L между рядами 

рабочих органов при значениях переменных 

φ = 35º; φ' = 45º; ρ = 14000 Н/м3; ψ = 40º; γ = 50º; 

β = 22º; l = 0,12 м; а = 0,20 м; b = 0,35 м; σвр = 10500 

Па [11]. 

Увеличение угла крошения β лемеха 

плоскорежущих лап приводит к существенному 

повышению величины L отброса пласта почвы 

после его схода с лемеха, что обусловлено в первую 

очередь возрастанием высоты подъема пласта 

лемехом. Увеличение поступательной скорости 

плоскорежущей лапы также приводит к 

возрастанию величины расстояния L, так с ростом 

скорости V до 3,1 м/с максимальное расстояние 

полета пласта повышается почти вдвое. При этом 

качество обработки почвы повышается с 

увеличением угла крошения, но возрастает 

возможность сгруживания почвы. 
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Рисунок 4. Графики зависимости расстояния L, м, полета пласта от скорости V, м/с, и углов 

установки лемеха: а - крошения β, град.; б - раствора γ, град. 

 

Влияние угла γ раствора лемеха 

плоскорежущей лапы на расстояние отброса L 

пласта выражено менее ярко, так его рост при 

скорости 1,5 м/с с 35º до 60º повышает значение L 

на 36%, при скорости 3,1 м/с - на 29%. В то же 

время применение плоскорежущих лап с малыми 

углами раствора 2γ обуславливает увеличение 

бокового отброса почвы. 

Более выражено влияние на величину отброса 

повышение поступательной скорости 

плоскорежущей лапы. В этом случае при 

постоянном значении γ = 50º рост значения 

скорости с 1,5 до 3,1 м/с приводит к возрастанию 

расстояния L отброса почвы на 41%. Увеличение 

ширины лемеха лапы также повышает расстояние L 

отброса пласта почвы, но это происходит не так 

интенсивно как при росте угла крошения. 

Расчёт минимально допустимого расстояния L 

между рядами плоскорежущих лап и дисковых 

секций при основной безотвальной обработке 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, 

выполненный согласно полученной зависимости 

(12) показал, его оптимальное значение составляет 

0,50-0,55 м. 

Заключение. Для определения минимально 

допустимое расстояние между рядами 

плоскорежущих лап и дисковых секций 

предложена математическая зависимость (13), 

которая позволяет рассчитать его для известных 

параметров плоскорежущей лапы и 

технологического процесса основной безотвальной 

обработки почвы. 
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