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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Комплексная механизация сельскохо-

зяйственных полевых работ наряду с очевидными достоинствами характеризуется 

многократными проходами сельскохозяйственной техники по полю, приводящи-

ми к уплотнению почвы. Антропогенное переуплотнение почвы сельскохозяй-

ственной техникой приводит к ухудшению еѐ физико-механических и агрофизи-

ческих свойств, выраженном в увеличении объемной массы почвы, еѐ твердости, 

ухудшении структурности и увеличении количества эрозионно опасных частиц. 

Это приводит к снижению плодородия почвы в результате нарушения водного и 

воздушного режимов, снижению агротехнических показателей выполнения меха-

нической обработки и увеличению еѐ энергоѐмкости.  

До появления современной тяжелой широкозахватной сельскохозяйственной 

техники специалисты придерживались мнения, что под воздействием природных 

факторов (таких как замерзание, оттаивание, высыхание, увлажнение) сравни-

тельно быстро происходит естественное разуплотнение переуплотненной почвы 

до состояния равновесной плотности. Однако, многочисленными исследованиями 

установлено, что при современном уровне антропогенного воздействия разуплот-

нение почвы за счѐт природных механизмов не происходит. 

Существующие способы предотвращения антропогенного переуплотнения 

почв, к числу которых относятся совершенствование движителей сельскохозяй-

ственной техники, снижение еѐ массы, сокращение количества проходов техники 

по полю, а также применение в севообороте культур с развитой корневой систе-

мой имеют низкую эффективность и не позволяют поддерживать плотность поч-

вы на рациональном уровне. Таким образом, в большинстве районов земледелия 

единственным способом устранения переуплотнения почв является их механиче-

ская обработка. 

Антропогенное переуплотнение почв наиболее ярко выражено в слое 0...0,4 

м, наиболее активно используемом корневой системой растений. При обработке 

на такую глубину вспашка не может рассматриваться альтернативой безотваль-
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ному рыхлению по причине выноса бесструктурных слоѐв на поверхность почвы, 

приводящего к снижению еѐ плодородия. Известные опыты по разуплотнению 

переуплотнѐнных почв путѐм основной безотвальной обработки показали еѐ низ-

кую эффективность и высокую энергоѐмкость.  

Одним из перспективных путей повышения качества и энергоэффективности 

выполнения основной безотвальной обработки является применение вибрацион-

ного способа обработки почв. Установлено, что использование вибрации рабочих 

органов почвообрабатывающих машин при определѐнных условиях позволяет по-

высить степень крошения почвы, снизить еѐ плотность, достичь снижения удель-

ных энергозатрат на выполнение обработки. Актуальной практической задачей 

является обоснование способа основной безотвальной обработки почв на глубину 

до 0,4 м, позволяющего повысить агротехнические показатели еѐ выполнения при 

снижении энергетических затрат. 

Степень разработанности темы. Вопросам вибрационной обработки почв 

посвящены научные труды многих отечественных учѐных, к числу которых мож-

но отнести А.А. Дубровского, И.И. Бурмина, И.И. Быховского, Р.М. Зоненберга, 

Г.В. Силаева, Г.Э. Свирского, Л.Ф. Бабицкого, Ш.Е. Кутубидзе, И.Н. Петрягина, 

В.И. Лынова, А.Б. Коганова, А.П. Швейкина, М.М. Константинова, С.Н. Дроздо-

ва, и других. За рубежом проблемой вибрационной обработки почв занимались 

H.P. Harrison (Великобритания), J.G. Hendrick (США), W.F. Buchele (США),        

R. Tabatabaecoloor (Иран), R. Karoonboonyanan (Тайланд), V.M. Salokhe (Индия),    

T. Niyamapa (Тайланд), Hiroshi Nakashima (Япония), KennethViking (Швеция), и 

многие другие. 

Основным направлением большинства проведѐнных исследований является 

снижение энергетических затрат на выполнение обработки почвы путѐм сниже-

ния тягового сопротивления рабочих органов за счѐт использования энергии виб-

рации. Известны успешные опыты по снижению тягового сопротивления лемеш-

ных и кротово-дренажных плугов, глубокорыхлителей, культиваторов, канавоко-

пателей. Многие исследователи отмечали повышение некоторых качественных 

показателей обработки почвы при использовании вибрации рабочих органов (сте-
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пени крошения, подрезания сорняков). Проблема повышения агротехнических 

показателей выполнения основной безотвальной  обработки изучена недостаточно 

полно и требует дальнейшего изучения. 

Цель исследования – повысить эффективность рабочего процесса глубоко-

рыхлителя за счет совершенствования способа воздействия рабочих органов на 

почвенную структуру путем использования энергии вибрации. 

Задачи исследований:  

 провести теоретические исследования рабочего процесса инерционного 

вибровозбудителя планетарного типа и обосновать его параметры; 

 провести лабораторные исследования режимов работы вибровозбудителя 

для проверки достоверности результатов теоретических исследований; 

 провести полевые исследования режимов работы вибрационного глубоко-

рыхлителя с целью установления закономерностей изменения качественных пока-

зателей выполнения основной безотвальной обработки почвы; 

 оценить технико-экономическую эффективность использования вибрацион-

ного глубокорыхлителя в производственных условиях. 

Объект исследования – процесс обработки почвы рабочими органами глу-

бокорыхлителя, передающими энергию вибрации. 

Предмет исследования – закономерности изменения агротехнических пока-

зателей обработки почвы от воздействия энергии вибрации, передаваемой рабо-

чими органами глубокорыхлителя. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования выпол-

нены с использованием законов теоретической механики, теории машин и меха-

низмов, математического анализа. Экспериментальные лабораторные исследова-

ния проводились с использованием лабораторной модели вибрационной почвооб-

рабатывающей машины на основе планирования многофакторного эксперимента 

с помощью серийных измерительных приборов по  общеизвестным методикам. 

Полевые исследования проводились с использованием экспериментального об-

разца вибрационного глубокорыхлителя на основе планирования многофакторно-
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го эксперимента. Оценка качества обработки почвы проводилась по методикам, 

изложенным в действующих ГОСТах. Результаты экспериментов обработаны ме-

тодами математической статистики с помощью ПК. 

Научная новизна.  

1. Получены математические зависимости, описывающие преобразование 

энергии инерционным вибровозбудителем планетарного типа. 

2. Обоснованы параметры инерционного вибровозбудителя планетарного ти-

па, обеспечивающее его максимальную эффективную мощность. Новизна техни-

ческих решений подтверждена патентом на изобретение. 

3. В результате полевых экспериментов получены зависимости между интен-

сивностью воздействия на почву энергии вибрации, передаваемой через рабочие 

органы глубокорыхлителя, и агротехническими показателями выполнения основ-

ной безотвальной обработки почвы. 

Практическая значимость.  

1. Получены математические зависимости, позволяющие расчѐтным путѐм 

определить параметры вибровозбудителя при проектировании вибрационных ма-

шин. 

2. Изготовлен экспериментальный образец вибрационного глубокорыхлителя 

ГВ-1,8, производственные испытания которого показали, что на рабочей скорости 

9 км/ч достигается снижение глыбистости на 18%, гребнистости на 9,5%, сохра-

нение стерни повышается на 29%. Плотность обработанной почвы снижается с 

1,19 до 1,02 г/см
3
, коэффициент структурности почвы в слое 0...0,4 м возрастает с 

0,249 до 0,380. Установлено, что использования энергии вибрации рабочих орга-

нов глубокорыхлителя на скорости 9 км/ч позволяет снизить их тяговое сопро-

тивление на 14,38%, и повысить за счѐт этого производительность машинно-

тракторного агрегата на 11,2%. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Математические зависимости вынуждающей силы, эффективной мощно-

сти и амплитуды возбуждаемых вибровозбудителем колебаний от его параметров.  
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2. Параметры вибровозбудителя, обеспечивающие его максимальную эффек-

тивную мощность.  

3. Зависимости агротехнических показателей работы глубокорыхлителя от 

интенсивности воздействия на почву энергии вибрации, передаваемой через его 

рабочие органы. 

Достоверность результатов работы. Достоверность основных положений и 

выводов подтверждается использованием современной контрольно-

измерительной и вычислительной техники, соблюдением методик, изложенных в 

действующих ГОСТах и ОСТах, заключениями аккредитованной лаборатории, 

статистической обработкой экспериментальных данных, согласованностью теоре-

тических и экспериментальных исследований. 

Реализация результатов исследования. Производственные испытания экс-

периментального образца ГВ-1,8 в ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии и ГНУ 

СибНИИ кормов Россельхозакадемии показали эффективность его использования 

для разуплотнения почв на участках с стерневым агрофоном и агрофоном много-

летних трав, подвергшихся антропогенному переуплотнению. Результаты НИР 

внедрены в учебный процесс Инженерного института ФГБОУ ВО НГАУ. 

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме диссерта-

ционной работы доложены и одобрены на: Международной научно-технической 

конференции «Модернизация сельскохозяйственного производства на базе инно-

вационных машинных технологий и автоматизированных систем» (г. Москва, 

2012 г.); Научно-практической конференции аспирантов и соискателей НГАУ 

«Инновационные подходы в решении проблем АПК» (г. Новосибирск, 2013 г.); 

Международной научно-практической конференции «Научные исследования и 

разработки к внедрению в АПК» (г. Иркутск, 2013 г.); Международной научно-

практической конференции «Наука в современном информационном обществе» 

(г. Москва,2013г.); Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь 

в аграрной науке и образовании» (г. Новосибирск, 2013г.); Международной науч-

но-практической конференции «Совершенствование конструкции, эксплуатации и 

технического сервиса автотракторной и сельскохозяйственной техники» (г. Уфа, 
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2013 г.); Региональной научно-практической конференции молодых учѐных Си-

бирского федерального округа «Актуальные проблемы развития АПК в работах 

молодых учѐных Сибири» (г. Новосибирск, 2015 г.); Международной научно-

практической конференции "Информационные технологии, системы и приборы в 

АПК" (г. Новосибирск, р.п. Краснообск, 2015 г.). 

Проект вибрационного глубокорыхлителя был удостоен диплома первой сте-

пени в номинации «Технические науки» второго этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую научную работу среди аспирантов и молодых учѐных ВУЗов Мин-

сельхоза РФ (г. Красноярск, 2012 г.). Результаты производственных испытаний 

экспериментального глубокорыхлителя были продемонстрированы на дне поля 

Новосибирской области (г. Новосибирск, с. Алексеевка, 2015 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 печат-

ных работах, из них 5 в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образо-

вания и науки РФ. По результатам проведѐнных исследований получен патент на 

изобретение.  

Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырѐх глав, общих выводов, списка использованной литературы и при-

ложений. Список использованной литературы содержит 115 наименований, в т. ч. 

28 на иностранном языке. Работа изложена на 171 странице, содержит 67 рисун-

ков, 16 таблиц и 12 приложений. 
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Глава 1. Состояние проблемы и задачи исследований 

1.1 Рациональное состояние почвы 

 

Целью всякой обработки почвы является создание благоприятных условий 

для роста и развития культурных растений. Благоприятными являются условия, 

при которых растение не испытывает недостатка в свете, воде, воздухе, питатель-

ных веществах, и тепле. Три из пяти факторов жизни растений, а именно обеспе-

чение водой, воздухом и питательными веществами, напрямую зависят от состоя-

ния почвы. 

Продуктивность сельскохозяйственных культур в большинстве районов зем-

леделия ограничивается недостатком воды. Являясь основным фактором роста и 

сохранения жизни растения, вода играет важнейшую роль в регулировании почти 

всех процессов его жизнедеятельности [80]. Один из основателей отечественного 

почвоведения П.А. Костычев [38] предлагал проводить обработку почвы таким 

образом, чтобы она поглощала максимально возможное количество воды и как 

можно медленнее еѐ испаряла. Действительно, для районов возделывания сель-

скохозяйственных культур с недостаточным увлажнением почв наряду с необхо-

димостью накопления влаги крайне важной задачей является предотвращение еѐ 

стока и испарения. 

Накопление воды в почве происходит в осенний и весенний периоды, когда 

количество осадков обычно выше естественных потерь почвенной влаги. В эти 

периоды для эффективного поглощения воды почва, по мнению Д.И. Бурова [17], 

должна обладать наилучшей скважностью, которую следует искусственно создать 

в процессе обработки, стремясь достигнуть еѐ величины в 50%. Добиться высокой 

скважности можно путѐм регулирования размера почвенных агрегатов [39]. Их 

размер непосредственно влияет на скважность, пористость, объѐмную массу поч-

вы. В.В. Квасников [33] экспериментально установил, что при наличии в почве 

комочков диаметром 0,5-1 мм некапиллярные промежутки занимают до 41,7%, а 

при 1-2 мм – до 48,6%.  

По мнению В.Р. Вильямса [20] агрономически ценными считаются почвен-
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ные агрегаты размером от 1 до 10 мм, М.Б. Рассел [61] снижает порог от 1 до 5 

мм, И.Б. Ревут [62] особо выделяет группу от 1 до 5 мм, которая меньше всего те-

ряет почвенную влагу на физическое испарение. Обобщив результаты  многочис-

ленных исследований можно сделать следующий вывод: агрономически ценной 

является комково-зернистая почвенная структура с размером агрегатов от 0,25 до 

10 мм, как обеспечивающая наилучшие условия для развития растений [30]. 

Ещѐ в начале 20-го века Н.А. Качинский пришѐл к выводу, что существен-

ным препятствием росту растений является повышенная плотность почвы [32]. 

Оптимальные условия для развития растений складываются при плотности почвы 

1,0-1,3 г/см
3
 [41, 42]. В зонах с достаточным увлажнением целесообразно стре-

миться к плотности почвы 1-1,15 г/см
3
,  в засушливых районах – предпочтитель-

ней к плотности 1,15-1,3. При повышении плотности до 1,4 г/см
3
 в почве исчезают 

некапиллярные поры, вследствие чего полностью нарушается воздушный режим 

почвы [30]. При плотности почвы более 1,6 г/см
3
 количество доступной влаги 

уменьшается до нуля, поскольку «влага вступает  в зону действия поверхностных 

сил почвенных частиц, вследствие чего переходит в форму связанную и недо-

ступную для растений» [30]. 

Н.З. Станков [77] установил, что развитие корней полевых культур наряду с 

плотностью почвы ограничивается ещѐ и повышенным содержанием углекислого 

газа (CO2). Повышение концентрации углекислого газа в почвенном воздухе ока-

зывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность корней: задерживается их 

рост, подавляются процессы аммонификации и нитрификации, снижается поступ-

ление азота и фосфора в растение. Для оптимального роста растений концентра-

ция CO2 в почвенном воздухе не должна превышать 1%.  Концентрация кислорода 

должна быть не ниже 10%, при еѐ падении ниже 5% развитие корней может вовсе 

прекратиться [77].  

Таким образом, при возделывании полевых культур на глинистых, суглини-

стых и подзолистых почвах (тяжѐлых почвах), для которых характерен слабый га-

зообмен, возникает необходимость искусственного регулирования состава поч-

венного воздуха путѐм увеличения пористости почвы до 50-55%  [30] с целью 
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улучшения условий проникновения в почву кислорода, а из почвы в атмосферу 

углекислого газа. 

Независимо от исходного состояния возделываемой почвы, при еѐ обработке 

следует стремиться приблизить естественную структуру почвы к рациональной – 

позволяющей в полной мере реализовать потенциал возделываемой культуры. 

 

1.2 Проблема переуплотнения почв 

 

Исследования по оценке антропогенного влияния на почву были начаты М.Х. 

Пигулевским и Н.А. Качинским в 20-е годы ХХ века в связи с появлением в СССР 

мощных зарубежных тракторов. В дальнейше они были продолжены в 60-е годы 

ХХ века почвенным институтом имени Докучаева, Всесоюзным институтом  ме-

ханизации сельского хозяйства, Московской сельскохозяйственной академией 

имени К.А. Тимирязева и рядом других научных учреждений. С середины 70-х 

годов ХХ века в СССР велись системные исследования по оценке системы «дви-

житель-почва-урожай» по единой методике [42]. Обобщение результатов иссле-

дований, проведѐнное этими научными учреждениями, свидетельствует о том, что 

сельскохозяйственная техника при движении по полю оказывает негативное воз-

действие на важнейшие агрофизические свойства почвы, а в конечном  счѐте на еѐ 

водный, воздушный и питательный режимы. Всѐ это приводит к снижению поле-

вой всхожести семян культурных растений, повышению засорения полей и 

уменьшению урожаев [15]. 

 

1.2.1 Влияние антропогенного уплотнения на почвенную структуру 

 

На протяжении ХХ века мощность тракторов непрерывно наращивалась. Это 

было обусловлено стремлением повысить производительность машинно-

тракторного агрегата (МТА). Тенденция к повышению мощности и массы сель-

скохозяйственных машин относится ко всему современному машинно-

тракторному парку. Также необходимо отметить, что в результате комплексной 
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механизации возделывания сельскохозяйственных культур техника делает до 20 

проходов по полю за сезон. Отношение площади поля к суммарной площади сле-

дов техники при этом достигает 1:1,5 - 1:2,5 [42]. 

Исследования В.А. Русанова, И.С. Небогина, В.М. Баутина и Е.С. Юшкова 

[66] показали, что при проходе основных типов тракторов без рабочих орудий по 

почве с весовой влажностью 25-28% еѐ плотность возрастает в различных слоях в 

1,1 - 1,45 раза (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Изменение плотности почвы ρ по глубине h вне следов и по 

следам серийных тракторов (по данным В.А. Русанова, И.С. Небогина и др.): 14 

кН, К – колѐсные трактора тягового класса 14 кН; 20 кН, Г – гусеничные трактора 

тягового класса 20 кН; 30 кН, Г – гусеничные трактора тягового класса 30 кН; 30 

кН, К – колѐсные трактора тягового класса 30 кН; 50 кН, К – колѐсные трактора 

тягового класса 50 кН 
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Как видно на рисунке 1.1, по следам наиболее распространѐнных колѐсных 

тракторов тягового класса 50 кН плотность почвы в слое 0-40 см составляет около 

1,35 г/см
3
, достигая величины более 1,4 г/см

3
 в слое 10-30 см. 

По мнению исследователей [66], полученные данные позволяют полагать, 

что по следам  колѐсных тракторов тягового класса 30 кН уплотнение почвы в 

указанных условиях распространяется до глубины не менее 60-70 см, а по следам 

колѐсных тракторов тягового класса 50 кН - до глубины 80-90 см.  

Опытами Омского СХИ установлено, что увеличение объѐмной массы черно-

зѐмной почвы в слое 0-30 см с 0,92 до 1,24 г/см
3
 сопровождалось уменьшением 

скорости инфильтрации в 13 раз и значительным снижением ресурсов влаги вес-

ной [72]. При плотности почвы более 1,6 г/см
3
 количество доступной для расте-

ний влаги уменьшается до нуля [30].  

Резкое снижение инфильтрации почвы при еѐ переуплотнении приводит к 

значительному переувлажнению поверхностного слоя. В результате переувлаж-

нения влага вытесняет почвенный воздух, что приводит к созданию в плодород-

ном слое условий, близких к анаэробным [112]. При повышении плотности почвы 

до 1,4 г/см
3
 в почве исчезают некапиллярные поры, вследствие чего полностью 

нарушается воздушный режим почвы [30]. Ухудшение почвенного газообмена 

приводит к затуханию процессов азотфиксации и нитрификации [30, 93]. 

Одновременно с ростом плотности по следам техники возрастает до двух раз 

и твѐрдость почвы, что создаѐт существенное препятствие для развития корневых 

систем культурных растений [67]. 

В.А. Русановым [67] был проведѐн эксперимент, целью которого была оцен-

ка структуры переуплотнѐнной почвы после еѐ вспашки. Полевой опыт проводил-

ся на чернозѐмной почве при еѐ влажности 27%. Анализ результатов опыта при-

ведѐн в таблице 1.1. 

Из таблицы видно, что степень крошения переуплотнѐнной по следам трак-

торов почвы значительно ниже, чем степень крошения почвы вне следа. В обра-

ботанной переуплотнѐнной почве, по сравнению с почвой нормальной плотности 

резко снижается содержание агрономически ценных агрегатов и возрастает со-
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держание крупных фракций, что приводит к ухудшению агрегатного состава. По-

мимо очевидных негативных последствий это приводит к калийному голоданию 

растений. Установлено, что чем крупнее агрегаты, тем меньше степень усвоения 

растениями почвенного калия [99]. 

Таблица 1.1 – структура переуплотнѐнной почвы после вспашки  

(по данным В.А. Русанова) 

Вариант Содержание в % фракций размером, см Степень 

крошения 

пласта 
До 5 5-10 10-15 15-25 > 25 

Вне следа 87,29 5,29 4,78 2,60 - 87,29 

Колѐсные трактора 

тягового класса 30 кН 

83,46 8,73 4,61 1,63 1,57 83,40 

Колѐсные трактора 

тягового класса 50 кН 

56,13 3,95 3,29 12,68 23,96 56,20 

 

В работе Г.А. Александрова и Н.В. Королѐва [11] проведена оценка влияния 

уплотняющего воздействия тракторов на изменение почвенной структуры. По 

следам гусеничных тракторов тягового класса 30 кН распылѐнность увеличилась 

в 2,5 раза, по следам колѐсных тракторов тяговых классов 14 и 50 кН – в 4,65 и 4,4 

раза соответственно.  

Таким образом, воздействие ходовых систем существующих тракторов и 

сельскохозяйственных машин на почву приводит, к ухудшению физико-

механических и агрофизических ее свойств, приводящему к нарушению еѐ водно-

го, воздушного и питательного режимов. Кроме того, ухудшается качество прово-

димых в дальнейшем технологических операций, связанных с обработкой почвы, 

посевом и уборкой урожая [15]. 

 

1.2.2 Влияние переуплотнения почвы на величину урожая 

 

Ухудшение свойств почвы в результате антропогенного воздействия приво-

дит к снижению урожая возделываемых культур. Основной причиной снижения 

урожайности при уплотнении почвы является ухудшение условий формирования 
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корневой системы растений, нарушение водно-воздушного режима [95, 89]. Ис-

следованиями, проведѐнными в США [89], установлено, что увеличение плотно-

сти почвы с 1,16 до 1,38 г/см
3
 длина корней сельскохозяйственных культур 

уменьшается в несколько раз, причѐм располагаются они преимущественно на 

поверхности, не распространяясь в глубину. Это приводит к ухудшению (на 36-

42%)  минерального питания растений даже при неограниченном обеспечении 

влагой [83]. 

По данным научно-исследовательского центра плодородия почв в Мюнхе-

берге, полученные за 10 лет наблюдений, снижение урожайности в зависимости 

от культуры, степени уплотнения почвы и погодных условий  составляет 10-40% 

[109]. Недобор урожая в ФРГ вследствие уплотнения почвы составил: картофеля – 

21-26%, яровой пшеницы – 32%, ярового ячменя – 11-17%, овса – 11-13% [111]. 

По данным 28 опытов, проведѐнных Институтом растениеводства и защиты 

растений в Фѐлькенроде, уплотнение вызвало снижение в среднем урожая озимой 

пшеницы на 12 %, озимого ячменя – на 26% [114]. Исследования С.Б. Ешеева и 

С.Ф. Калашникова [28] показали, что после двукратных проходов колѐсных трак-

торов тяговых классов 30кН и 50 кН на переуплотнѐнных участках поля снижение 

урожая яровой пшеницы достигло 26,5% и 36,8 % соответственно.  

Опытами Молдавского НИИ почвоведения и агрохимии имени Н.А. Димо 

установлено [45], что при увеличении плотности выщелоченного чернозѐма с 1,20 

до 1,33 г/см
3
 урожай зерна кукурузы снижается с 73,5 до 42,1 ц/га, т.е. на 42 %. 

Исследованиями Ноттингемского университета установлено, переуплотнение 

почвы привело к снижению  урожая гороха на 65 % из за азотного голодания, вы-

званного снижением количества клубеньковых бактерий  [93]. 

В.А. Русановым [65] были обобщены в целом данные 30 опытов, проведен-

ных в Белоруссии, Эстонии, Литве, Московской, Киевской, Воронежской, Туль-

ской областях и Краснодарском крае, где определяли изменение урожая озимой и 

яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, зерна кукурузы, картофеля, кормовой 

свеклы, зеленой массы кукурузы и различных кормовых смесей (вика-овес, горох-

овес, кукуруза-горох) при уплотнении почвы тракторами различных типов. 
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Приведенные в таблице данные показывают, что недобор урожая растет с 

увеличением давления на почву тракторами и числа их проходов по одному сле-

ду. Так, с ростом давления тракторов со 150 до 200 кПа (в 1,33 раза), недобор 

урожая увеличивается при 1-ом проходе в 2 раза, а при 4-5 проходах по одному 

следу - в 1,8 раза, достигая 35,1 %. Аналогичные по соотношениям данные полу-

чены Р.А. Мелуа и В.Ф. Кивером [48] по результатам опытов, проведѐнных в 

Молдавии. 

Таблица 1.2 – Обобщѐнные данные по недобору урожая различных культур 

при уплотнении почв тракторами (по данным В.А. Русанова) 

Тяговый 

класс  

трактора 

Давление, кПа, 

при тяговой 

нагрузке Ркр=0 

Осадка 

уплотнения, 

см 

Кратность 

уплотнения 

Недобор 

урожая, % 

14 кН, ко-

лѐсный 
150 6,2 

1 9,0 

2-3 14,1 

4-5 19,8 

30 кН, гу-

сеничный 
150 5,5 

1 8,2 

2-3 13,3 

4-5 19,2 

30 кН, ко-

лѐсный 
180 7,5 

1 13,3 

2-3 23,3 

4-5 30,3 

50 кН, ко-

лѐсный 
200 8,5 

1 17,2 

2-3 28,0 

4-5 35,1 

 

Большинство исследователей помимо ослабления корневой системы расте-

ний, произрастающих на переуплотненных почвах, отмечают замедление роста 

надземной части и запаздывание созревания [83, 93, 114]. Уплотнение поля сель-

скохозяйственной техникой идѐт неравномерно, в результате чего созревание рас-

тений на различных участках происходит недружно, что негативно сказывается на 

качестве урожая и вызывает увеличение его потерь при уборке [83].  

Представленные данные свидетельствуют об очевидном и существенном 

негативном влиянии переуплотнения почв на количество и качество урожая сель-

скохозяйственных культур. 
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1.2.3 Механизм саморазуплотнения почв 

 

До появления современной тяжелой широкозахватной сельскохозяйственной 

техники специалисты придерживались мнения, что под воздействием природных 

факторов (таких как замерзание, оттаивание, высыхание, увлажнение) сравни-

тельно быстро происходит разуплотнение уплотненной почвы до состояния, 

близкого к исходному. 

Механизм действия замерзания и оттаивания на разуплотнение почвы состо-

ит главным образом в том, что в процессе движения фронта замерзания вглубь 

образуются чередующиеся между собой прослойки льда и почвы и почвенные аг-

регаты оказываются отделены один от другого [103].  

Разуплотнение почв в результате  увлажнения и высыхания определяется 

способностью глинистых минералов набухать при увлажнении и уменьшаться в 

объеме при высыхании. Увлажнение, приводящее к набуханию почвы, вызывает 

нарушение связей между почвенными частицами [97]. Так же при набухании уве-

личивается давление воздуха в заполненных воздухом пустотах, что приводит к 

«микровзрывам» почвенных агрегатов, разрыву связей между ними и перераспре-

делению частиц в более гомогенную структуру [42]. Установлено, что наиболее 

устойчивы к уплотнению и быстро разуплотняются почвы с высоким содержани-

ем органического вещества, а также хорошо оструктуренные [79, 83].  

Специально проведенные исследования в районах с холодной зимой и еже-

годным глубоким промерзанием почвы (на северных равнинах США, в западных 

провинциях Канады, в Швеции, Норвегии) показали, что под влиянием замерза-

ния и оттаивания разуплотнение пахотного и особенно подпахотного слоев хотя и 

происходит, но процесс протекает медленно, в течение нескольких лет 

[94,96,97,107,108]. При современном уровне антропогенного уплотнения потен-

циала естественного разуплотнения почв для достижения еѐ равновесной плотно-

сти недостаточно. Саморазуплотнение почв – процесс длительный и обычно не-

полный, поэтому актуальной задачей является устранение избыточного уплотне-

ния почвы путѐм еѐ обработки. 
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1.2.4 Обработка переуплотнѐнных почв 

 

К числу очевидных негативных последствий переуплотнения почв относится 

увеличение энергоѐмкости процесса почвообработки. Повышение плотности и 

твѐрдости почвы вызывает рост тягового сопротивления почвообрабатывающих 

машин и орудий. 

С целью определения конкретных величин удельных сопротивлений почвы 

при вспашке по следам основных видов техники, В.А. Русановым, И.С. Небоги-

ным и Н.Н. Фироновым были проведены исследования с использованием тензо-

метрического трѐхкорпусного плуга [64]. Результаты исследований показали сле-

дующее. Превышение сопротивления почвы вспашке определяется давлением 

техники на почву и числом проходов. По следам гусеничных тракторов тягового 

класса 20-30 кН, повышение сопротивления вспашке получено равным 11,9-

25,3%. По следам колѐсных тракторов тягового класса 30-50 кН оно составило 

43,6-43,9%. По следам зерноуборочных комбайнов и грузовых автомобилей при-

рост сопротивления почвы вспашке составило 60-63,8% [64]. 

С целью определения динамики изменения плотности переуплотнѐнной поч-

вы группой исследователей ВИМ был заложен многолетний опыт с одно- и трѐх-

кратными проходами тракторов. Опыт проводился так, чтобы по оставленным 

тракторами следам не проходила используемая техника.  

Результаты опыта показали, что при отсутствии уплотняющего воздействия 

через два года по следам гусеничных тракторов тягового класса 30 кН в слое поч-

вы 0-30 см остаточные уплотнения снизились: при однократном проходе с 0,21-

0,23 до 0,02 г/см
3
, при трѐхкратном – с 0,42-0,23 до 0,04-0,043 г/см

3
, а в слое 30-40 

см с 0,126 до 0,03 г/см
3
. По следам колѐсных тракторов тягового класса 50 кН 

остаточные уплотнения снизились: при однократном проходе в слое почвы 0-30 

см с 0,38-0,22 до 0,03-0,07 г/см
3
, а в слое 30-40 см – до 0,1 г/см

3
. При трѐх прохо-

дах в слое почвы 0-30 см – с 0,45-0,27 до 0,03-0,08 г/см
3
, в слое 30-40 см с 0,179 до 

0,119 г/см
3
 [63]. При этом ежегодно после закладки опыта слой 0-10 см подвер-

гался культивации и лущению, слой 0-30 см обрабатывался вспашкой с полным 
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оборотом пласта, слой 30-40 см не обрабатывали.  

Через три года по следам колѐсных тракторов тягового класса 50 кН остаточ-

ное уплотнение почвы в слое 30-40 см после однократного прохода составило 

0,065 г/см
3
, а после трѐх проходов – 0,11 г/см

3
. Авторы пришли к выводу, что при 

столь значительном переуплотнении для сохранения потенциального плодородия 

почв необходимо регулировать напряжения в подпахотных слоях [63]. 

С целью изучения возможности восстановления характеристик переуплот-

нѐнной почвы в пахотном и подпахотном слоях в ВИМ был проведѐн опыт с чи-

зелеванием на глубину 50-55 см. Опыт проводился на тяжелосуглинистой почве с 

содержанием гумуса 4,1-4,8% и мощностью гумусового горизонта 62 см [67]. Ме-

тодика проведения многопланового опыта предусматривала сравнение эффектив-

ности чизелевания в весенний, летний и осенний периоды. После чизелевания по 

обработанным делянкам техника не проходила. Результаты исследований показа-

ли, что чизелевание сравнимо по эффективности с вспашкой. Устранения значи-

тельного переуплотнения почвы в слое 0-50 см удалось добиться через 4 года, од-

нако в различных опытах остаточное уплотнение сохранялось в разных слоях 

[67].   

При этом исследователи отмечают, что проведение чизелевания в весенний и 

летний период малоэффективно. В некоторых случаях обработанная в весенний 

период почва естественным образом уплотнялась до плотности более высокой, 

нежели была до обработки [67]. На основании экспериментальных данных В.А. 

Русанов приходит к мнению, что почва «запоминает» то, что с ней происходило 

под действием уплотняющих напряжений и после уплотнения характеризуется 

новым значением равновесной плотности [67].  

Приведѐнные данные показывают, что обработка переуплотнѐнных почв тра-

диционными способами не позволяет достичь их разуплотнения в короткий пери-

од даже при отсутствии уплотняющего воздействия. Выполнение основной обра-

ботки приводит к раскалыванию напряжѐнного почвенного слоя на глыбы. Оста-

точные напряжения в самих глыбах не снимаются. В целом, механическое воз-

действие на почвенную структуру без участия природных механизмов само-
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разуплотнения  имеет низкую эффективность.  

При проведении основной зяблевой обработки, за счѐт повышения пористо-

сти, почва насыщается водой, что приводит к активизации естественного 

разуплотнения в результате замерзания-оттаивания и заметного снижения плот-

ности почвы к весне. При этом за счѐт однородного воздействия на увлажнѐнный 

почвенный слой в результате расширения воды при замерзании, напряжение в 

уплотнѐнном почвенном слое равномерно, но при этом частично, снимается, что и 

обуславливает разуплотнение и его сохранение в дальнейшем [53]. При этом надо 

полагать, что неполнота разуплотнения переуплотнѐнных участков объясняется 

снижением их пористости и водопроницаемости, что приводит лишь к поверх-

ностному намоканию глыб, при отсутствии влаги в их центре. Именно с этим об-

стоятельством связана невозможность разуплотнения почвы в течение одного го-

да, поскольку переуплотнѐнные участки почвы поглощают воду и разуплотняют-

ся последовательно, послойно [53].  

Таким образом, критерием эффективного саморазуплотнения переуплотнѐн-

ных почв является размер почвенных агрегатов, образующихся после основной 

обработки. Чем ближе размер почвенных агрегатов к агрономически ценному 

(0,5-10 мм) – тем больше площадь поверхности впитывания, тем полнее почвен-

ная структура насыщается влагой и разуплотняется под еѐ воздействием.  

 

1.3 Влияние глубины основной обработки почв на развитие  

корневой системы полевых культур 

 

Методология формирования агротехнологии заключается в последователь-

ном преодолении факторов, лимитирующих урожайность культуры и качество 

продукции [34].  

Многолетними исследованиями множества ученых доказана прямая зависи-

мость урожайности культур от степени развития корневой системы [80]. Таким 

образом, одним из путей повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

является устранение препятствий для развития корневых систем растений. 
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Основная обработка почвы, целью которой является достижение рациональ-

ного агрофизического состояния почвы, должна быть проведена на такую глуби-

ну, которая позволит создать благоприятные условия для большей части корневой 

системы растения. Чем больше корней растения будут находиться в обработанном 

почвенном слое, тем выше будет его продуктивность.  

Морфология корневых систем сортовых зерновых культур к настоящему 

времени довольно подробно изучена. Размер полной корневой системы растения 

сортовой яровой пшеницы зависит от условий произрастания. Горизонтальное 

распространение корней,  достигает 90 см. [60] Глубина проникновения корневой 

системы может достигать двух метров. Тем не менее, около 70% от общей длины 

корней находится в верхнем 0-30 см почвы [12, 60, 92, 110]. 

Многолетние растения отличаются высокой эффективностью и более интен-

сивным использованием питательных веществ и воды, по сравнению с однолет-

ними. Озимые сортовые культуры к концу вегетации имеют более развитую кор-

невую систему, нежели яровые. Основная масса корней сосредоточена в слое 0 – 

50 см почвы (таблица 1.3) [92]. 

Таблица 1.3 – Масса абсолютно сухих корней озимой пшеницы 

Слой почвы, см 
Вес корней 

г % к общему 

0 - 250 7,71 100 

0 - 50 6,01 77,9 

50 - 100 1,49 19,3 

100 - 150 0,21 2,8 

 

С целью повышения продуктивности в настоящее время используются ги-

бридные формы культурных растений, имеющих более высокий, по сравнению с 

сортовыми растениями, генетический потенциал. В Почвенном институте США 

были произведены более 1500 гибридов озимой пшеницы. По результатам иссле-

дований [12] были опубликованы фотографии корневых систем гибридов озимой 

пшеницы, иллюстрирующие  их развитие в различных фазах роста (рисунок 1.2). 

По иллюстрации можно сделать следующие выводы: основная часть корней ги-
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бридов озимой пшеницы находится в слое почвы 0-100 см, максимальная глубина 

проникновения корней превышает 2,5 м. 

Корневая система гибридных форм кукурузы мочковатая, сильно разветв-

лѐнная. Основная масса корней сосредоточена в слое 30-60 см, при этом часть 

корней проникает на глубину 150-250 см, используя влагу и питательные веще-

ства из нижележащих слоѐв [12]. 

Таким образом, исходя из положения о том, что основная часть корней 

должна находиться в слое почвы, имеющем рациональную структуру, при возде-

лывании различных по генетическому потенциалу культур, глубина основной об-

работки должна различаться.  

 

 

Рисунок 1.2 – Корневая система гибрида озимой пшеницы  

в различные фазы роста 

Полевые опыты, проведѐнные К.А. Тимирязевым, Г.М. Чикалики, С.С. Руби-

ным, Л.В. Мосоловой и другими исследователями, показали, что увеличение глу-

бины обработки благоприятно влияет на развитие корневой системы растений и 

величину урожая [40, 80]. 

По данным Трирского университета [113] рыхление на глубину 60 см позво-
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лило добиться повышения урожайности на 19% (по разным культурам – на 13-28 

%). Исследования, проведѐнные в Венгрии, показали, что рыхление бурой лесной 

почвы на глубину 60 см позволило увеличить урожай зерна кукурузы на 30 % 

[83]. Исследования, проведѐнные в 12 пунктах штата Северная Королина (США) 

на различных типах почв, установлено, что за счѐт глубокого рыхления можно 

достичь повышения урожая зерна кукурузы на 82,8 % [83]. Опытами Эстонского 

НИИ земледелия и мелиорации, проведѐнными на почвах различного механиче-

ского состава, установлено, что рыхление на глубину 35-40 см увеличило уро-

жайность картофеля на 11% [83]. По данным 12 полевых опытов на средне и тя-

желосуглинистых почвах, проведѐнных в Ирландии, глубокое рыхление на 38-42 

см обеспечивало прибавку урожая сахарной свѐклы на 26 ц/га [106]. Австралий-

скими исследователями [105] установлено, что рыхление на 35-40 см позволяет 

повышать урожайность пшеницы на 11,5 %. По данным исследований [101] рых-

ление почвы на глубину до 70 см повышает урожайность озимой пшеницы, тогда 

как ячмень и овѐс не «реагирует» на рыхление на глубину даже до 50 см. 

Минимизация обработки почвы, в первую очередь отказ от основной обра-

ботки, в большинстве случаев приводит к существенному снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур. Исследования, проведѐнные в Великобритании 

[91] показали, что при отказе от основной обработки, в зависимости от типа поч-

вы и культуры, недобор урожая составляет от 10 до 25%. По данным Сибирского 

НИИ Земледелия и химизации, при отказе от основной обработки выщелоченного 

чернозѐма на глубину 20-27 см, снижение урожайности зерновых культур дости-

гает 11,5% [21]. Аналогичные результаты получены исследователями из Орен-

бургского ГАУ на южных чернозѐмах оренбургского Предуралья [35]. 

На современном этапе развития земледельческой науки один из главных 

принципов обоснования необходимого вида и глубины обработки почв – адап-

тивность к конкретным условиям возделывания культуры [34]. Глубина основной 

обработки почвы ограничивается экономическими соображениями [60], т.е. уве-

личение затрат на обработку почвы должно давать положительный экономиче-

ский эффект за счѐт прибавки урожайности культуры. Это возможно при условии, 
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что глубина обработки, и, как следствие, объѐм почвы имеющий рациональное 

агрофизическое состояние, который может быть использован корневой системой 

растения, является фактором, лимитирующим его продуктивность. Крайне за-

труднительно однозначно определить оптимальную систему обработки почв для 

различных почвенно-климатических условий и отличных по строению сельскохо-

зяйственных культур. Однако большинство исследователей [21, 30, 34, 35 40, 105] 

сходятся во мнении, что для достижения высокой урожайности возделываемых 

культур обработка почвы должна быть разноглубинной, с применением вспашки 

на глубину 20-27 см, глубокого рыхления на 30-45 см, и поверхностной обработ-

ки, чередующимися в согласовании с севооборотом и изменяющимися погодными 

условиями. 

 

1.4 Технология вибрационной обработки почв 

 

Вибрационные технологии нашли широкое применение в строительстве зда-

ний и дорог [14, 82, 104], обработке различных материалов в промышленности 

[43], успешно применяются для интенсификации транспортирования и сепарации 

сыпучих смесей [24].  Обработка почвы, как сельскохозяйственного материала, не 

стала исключением. Вопросам технологии вибрационной обработки почв посвя-

щены научные труды многих отечественных учѐных, к числу которых можно от-

нести А.А. Дубровского, И.И. Бурмина, И.И. Быховского, Р.М. Зоненберга, Г.В. 

Силаева, Г.Э. Свирского, Л.Ф. Бабицкого, Ш.Е. Кутубидзе, И.Н. Петрягина, В.И. 

Лынова, А.Б. Коганова, А.П. Швейкина, М.М. Константинова, С.Н. Дроздова, и 

других. За рубежом этой проблемой занимались H.P. Harrison (Великобритания), 

J. G. Hendrick (США), W.F. Buchele (США), R. Tabatabaecoloor (Иран),R. 

Karoonboonyanan (Тайланд), V.M. Salokhe (Индия), T. Niyamapa (Тайланд), Hiroshi 

Nakashima (Япония), KennethViking (Швеция), и многие другие. 

Теоретические исследования, связанные с разработкой и внедрением в зем-

леделие вибрационных технологий, показали их преимущества. Эксперименталь-

ными работами доказана целесообразность использования вибрации для умень-
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шения тягового сопротивления почвообрабатывающих машин и износа рабочих 

органов [24, 25, 29, 36, 44, 69, 70]. 

Имеющиеся данные о механизме взаимодействия вибрирующих рабочих ор-

ганов с почвой позволяют полагать, что вибрационное воздействие может быть 

использовано с целью устранения антропогенного переуплотнения почв.  

 

1.4.1Влияние вибрации рабочих органов на тяговое сопротивление  

почвообрабатывающих орудий  

 

Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых 

установлено, что за счѐт вибрирации рабочих органов можно добиться, при опре-

деленных условиях, значительного снижения тягового сопротивления почвообра-

батывающих орудий.  

Исследования А.А. Дубровского [24, 25] показали эффективность использо-

вания вибрации рабочих органов различных почвообрабатывающих машин. Ис-

пытания кротово-дренажного плуга, оснащѐнного пневматическим вибровозбуди-

телем, показали, что за счѐт вибрации снижение тягового усилия достигало 50% 

на скорости 0,3 м/с [62]. Оснащение канавокопателя дебалансным вибровозбуди-

телем позволило снизить тягового сопротивление на величину до 57% на скоро-

сти 0,25 м/с [24]. При испытании экспериментального вибрационного глубоко-

рыхлителя, на каменистых почвах Армении, было установлено, что использова-

ние вибрации рабочих органов позволяет снизить их тяговое сопротивление на   

65 %, а также обеспечить лучшее качество рыхления [24].  

Саратовским СХИ был сконструирован плуг с вибрирующими долотами. По-

левые опыты  показали [36], что использование вибрирующих долот корпуса плу-

га позволило снизить его  тяговое сопротивление на 17% при скоростях движения 

1,1-1,6 м/с.  

Р.М. Зоненбергом для исследования влияния вибрации рабочих органов на 

рабочий процесс почвообрабатывающих машин была сконструирована полевая 

установка, оснащѐнная гидравлическим вибровозбудителем и быстросъѐмными 
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рабочими органами. Результаты полевых экспериментов показали [29], что в за-

висимости от типа почвы и еѐ влажности, за счѐт вибрации рабочих органов до-

стигается снижение тягового сопротивления на величину 12-41% при скоростях 

движения 1,5-1,6 м/с. 

В проведѐнных С.Н. Дроздовым полевых испытаниях комбинированного 

почвообрабатывающего орудия, оснащѐнного маятниковым вибровозбудителем, 

достигалось снижение тягового сопротивления на 23 % на скоростях 2-2,4 м/с 

[23]. 

С целью исследования процесса взаимодействия вибрирующих рабочих ор-

ганов с почвой, Р.М. Зоненбергом была проведена серия специальных опытов. 

Экспериментами установлено [29], что при вибрации и без нее траектории пере-

мещения почвенных частиц резко отличаются друг от друга, что видно на рисунке 

1.3. 

Невибрирующий клин при движении значительно сжимает лежащую впереди 

почву, прежде чем происходит ее скалывание. При этом траектории перемещения 

частиц хотя и различны для разных почв и углов резания клина, но во всех случа-

ях составляют угол ψ с горизонтом не больший 50°[29]. По данным Ш.Е. Куту-

бидзе [44], угол ψ без вибрации не превышает 52°. 

Вибрирующий клин деформирует только находящуюся над ним почву и не 

сжимает весь впереди лежащий пласт [29]. Траектория перемещения почвенных 

частиц при контакте с вибрирующим рабочим органом располагается под углом к 

горизонту ψ1, близким к прямому [29, 44]. Это происходит потому, что почвен-

ные частицы, лежащие в опережающем конусе и над клином, начинают колебать-

ся вместе с ним, в связи с чем между ними уменьшаются силы сцепления и внут-

реннего трения. Такое состояние H.P. Harrison называет псевдоожижением почвы 

[98]. Сталкиваясь в своем перемещении с впереди лежащими неподвижными сло-

ями почвы, частицы почти не передают давления на них (не уплотняют почву), а 

лишь изменяют направление своего движения. Таким образом, колебание рабоче-

го органа вызывает два противоположных эффекта. С одной стороны порождается 

колебание почвенных частиц в прилегающем к рабочей поверхности слое почвы, 
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что увеличивает затраты энергии и тяговое сопротивление рабочего органа. С 

другой стороны, они уменьшают установившуюся степень сцепления между поч-

венными частицами и степень сцепления между рабочей поверхностью и обраба-

тываемым слоем почвы.  

 

Рисунок 1.3 – Типичные траектории перемещения почвенных частиц 

(по данным Р.М. Зоненберга) : α – угол резания клина, V – скорость 

движения клина  
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Для оценки этих эффектов Г.Э. Свирский [69] вводит безразмерный            

параметр τ: 

,
V

A 



  (1.1) 

где А – амплитуда колебаний, м;   

ω – частота колебаний, с
-1

,  

V – поступательная скорость рабочего органа , м/с . 

При τ = 0 вибрационные эффекты отсутствуют. С ростом τ сначала включает-

ся первый эффект, вызывающий дополнительные затраты энергии на колебание 

обрабатываемого слоя почвы. Далее, с ростом τ, включается второй эффект, вы-

званный колебанием частиц, который снижает суммарное сопротивление за счѐт 

снижения внутреннего трения среды [69]. 

В лабораторных опытах, проведѐнных Р.М. Зоненбергом было установ-

лено качественное различие между процессами разрушения почвы вибрирующи-

ми и невибрирующими клиньями. Было установлено, что хотя у обоих типов кли-

ньев наибольшее давление со стороны почвы приходится на острую режущую 

кромку (что приводит к быстрому еѐ затуплению), однако перед вибрирующим 

клином, в отличие от невибрирующего, не образуется уплотненное почвенное яд-

ро [29]. Это также является причиной снижения тягового сопротивления при виб-

рации почвообрабатывающих рабочих органов. 

Все исследователи отмечают, что возрастание скорости поступательного 

движения клина, при неизменной частоте и амплитуде колебаний приводит к воз-

растанию тягового сопротивления вибрирующего рабочего органа [23, 24, 25, 36, 

44, 47, 69, 70, 102]. Это объясняется тем, что количество ударных импульсов, 

приходящихся на единицу пути клина, уменьшается. Клин «не успевает» сооб-

щить слою почвы колебательное движение [29]. Псевдоожижения почвы не про-

исходит, поэтому почвенные частицы перемещаются не под прямым (или близ-

ким к нему) углом к горизонту, а наклонно, уплотняя впереди лежащие слои поч-

вы. Так же при возрастании  активизируется процесс нарастания почвенного ядра, 

что так же приводит  к росту тягового сопротивления. Критическая скорость, при 
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которой происходит резкое изменение характера взаимодействия вибрирующего 

рабочего органа с почвой колеблется в диапазоне 1,8-2,3 м/с [23, 29, 44, 70].  

Исследователи процесса взаимодействия вибрирующих рабочих органов с 

почвой сходятся во мнении, что на характер изменения тягового сопротивления и 

затрачиваемой мощности значительное влияние оказывают частота и амплитуда 

колебаний [23, 24, 25, 29, 36, 44, 47, 69, 70, 98, 100, 102]. 

При увеличении частоты колебаний уменьшается тяговое сопротивление и 

затрачиваемая мощность. По данным А.Б. Когана и А.П. Швейкина [36], положи-

тельный эффект от вибрации проявляется при частоте колебаний 5 Гц, и возраста-

ет вплоть до 14 Гц. По данным Г.В. Силаева [70], Наибольший положительный 

эффект от вибрации наблюдается при частоте 50 Гц и выше.  

Возрастание амплитуды колебаний также повышает эффективность вибра-

ции, но до определенного предела. Наибольшее снижение тягового сопротивле-

ния достигается при амплитудах 3-5 мм [25, 44]. При увеличении амплитуды 

свыше 3,5-5 мм (в зависимости от типа почвы) наступает уменьшение эффектив-

ности вибрации [24, 29, 44]. При амплитудах порядка 10-11 мм вибрация эффекта 

не дает, что объясняется повышенным расходом энергии на излишнюю деформа-

цию почвенного пласта [29]. 

 

1.4.2 Влияние связности почв на эффективность  

вибрации рабочих органов  

 

В результате исследований Р.М. Зоненберга [29], были получены данные о 

влиянии связности почвы на тяговое сопротивление при вибрации. Установлено, 

что вибрация наиболее эффективна на связных почвах и наименее –  на рыхлых 

песчаных (таблица 1.4). Данные, представленные в таблице 1.4, согласуются с ре-

зультатами исследований А.А. Дубровского [25], Г.В. Силаева [70]. В целом мож-

но сделать вывод, что эффективность вибрации рабочих органов возрастает с по-

вышением связности и плотности почв. 

 



32 

 

Таблица 1.4 – Влияние связности почв на эффективность вибрации 

(по данным Р.М. Зоненберга)  

Тип почвы, влажность  Эффективность вибрации в % при ско-

рости поступательного движения (м/с)  

0,5 1,1 1,27 1,55 1,92 2,3 

Суглинок (W=8,81%) 59,9 40,2 33,4 31,6 18,5 13,1 

Супесь (W=7,84%) 51,5 37,4 33,3 28,3 18,8 10,9 

Песок (W=9,9%) 45,2 34,2 25,0 22,8 14,8 6,8 

Повышение эффективности вибрации рабочих органов с ростом плотности 

обрабатываемой почвы является предпосылкой для использования вибрационных 

рабочих органов для обработки антропогенно переуплотненных почв. 

 

1.4.3 Влияние влажности почв на тяговое сопротивление  

вибрирующих рабочих органов  

 

Исследованиями Р.М. Зоненберга [29] установлено, что увеличение влажно-

сти почвы в определѐнном диапазоне вызывает снижение тягового и удельного 

сопротивлений рабочих органов (рисунок 1.4). В опытах на суглинистой и супес-

чаной почвах наиболее интенсивное снижение сопротивления наблюдалось до 

влажности 18-21%. При достижении этого предела снижение сопротивления про-

исходит более плавно из за налипания почвы на рабочую поверхность. При уве-

личении влажности свыше 25% снова начинается интенсивное снижение сопро-

тивления. Опыты показали, что при увеличении влажности связных почв от 3,2 до 

28,2% тяговое сопротивление снижается на 37-42%. Изменение влажности песча-

ной почвы от 4,75 до 18,5% приводило к снижению сопротивления на 17-18% 

[29]. 

В целом, полученные данные показывают, что использование вибрации ра-

бочих органов позволяет почвообрабатывающим орудиям работать при большей 

влажности почв, что расширяет технологические возможности. 
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Рисунок 1.4 – Зависимость тягового сопротивления от влажности 

почвы (по данным Р.М. Зоненберга):        без вибрации;          с вибр а-

цией, P – тяговое сопротивление, W – относительная влажность почвы  

 

1.4.4 Влияние вибрации рабочих органов  

на почвенную структуру  

 

Многими исследователями процесса вибрационной обработки почв было от-

мечено, что размеры почвенных агрегатов после обработки пассивными и актив-

ными рабочими органами существенно отличаются. В.И. Лынов в своей работе 

[47] рассматривает почву как смесь частиц различных размеров и масс, движение 

которых после выведения из состояния равновесия описывается уравнением:  

xFxm sin  , (1.2) 

где m – масса частицы; 
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      F – сила взаимодействия (сухое трение) между частицами;  

      x – относительное смещение частицы. 

Собственная частота колебаний элементарной частицы определяется по фор-

муле: 

0

2

xm

F
K


 , (1.3) 

где x0 – амплитуда относительного смещения частиц. 

Из формулы 1.3 видно, что собственная частота колебаний частицы зависит 

от еѐ массы. Следовательно, спектр масс частиц почвы в некотором объѐме соот-

ветствует спектру собственных частот колебаний этих частиц. 

Чтобы оценить характер воздействия вибрационных рабочих органов на та-

кую систему, В.И. Лынов [47] предлагает воспользоваться положением теории 

колебаний: воздействие, период которого меньше периода собственных колеба-

ний системы, воспринимается системой как динамическое. Если период воздей-

ствия больше периода собственных колебаний, оно воспринимается как статиче-

ское. Следовательно, при одной и той же частоте колебаний рабочего органа одни 

частицы будут испытывать динамическое воздействия, а другие – статическое. 

Таким образом, в определѐнных режимах вибрационное воздействие на почвен-

ную структуру не будет приводить к разрушению структурных агрегатов, кроме 

того возможна коагуляция мельчайших частиц, т.е. улучшение структуры почвы. 

[47] 

J. G. Hendrick в своей статье [100] выражает аналогичную мысль:  вибраци-

онные рабочие органы могут быть использованы для получения почвенной струк-

туры, состоящей из почвенных агрегатов заданного размера. Размер получаемых 

почвенных агрегатов задаѐтся режимом вибрации рабочего органа. 

Результаты опытов по определению влияния вибрации на структуру почвы, 

выполненных Р.М. Зоненбергом [29], представлены в таблице 1.5.  
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Таблица 1.5 – Агрегатный состав почвы в процентах  

Тип 

поч-

вы, 

влаж

ност

ь 

Способ обра-

ботки почвы  

Размер частиц почвы, мм  

>
1

0
 

1
0

-7
 

7
-5

 

5
-3

 

3
-2

 

2
-1

 

1
-0

,5
 

0
,5

-0
,2

5
 

<
0

,2
5

 

С
у

г
л

и
н

и
с

т
а

я
 (

W
с

р
=

8
,8

1
%

) 

До обработки  80,4 5,3 5,1 4,7 3,2 1,3 - - - 

Без вибрации  61,1 6,2 4,4 5,3 5,9 5,5 5,3 4,2 2,1 

С вибрацией  

ω=1620 

кол/мин  

58,0 6,7 3,4 5,7 5,2 7,1 2,9 6,5 4,5 

С вибрацией  

 ω=2140 

кол/мин  

41,4 9,3 4,8 7,2 8,3 9,4 7,5 5,8 6,3 

С вибрацией  

 ω=2880 

кол/мин  

37,2 7,3 5,4 7,6 7,1 9,5 6,8 10,7 8,4 

С
у

п
е

с
ч

а
н

а
я

 (
W

с
р
=

7
,8

4
%

) До обработки  70,3 8,1 7,5 4,7 5,8 2,9 0,7 - - 

Без вибрации  54,2 6,3 5,8 3,4 6,7 3,2 7,3 6,9 6,2 

С вибрацией  

ω=1620 

кол/мин  

37,4 11,6 6,4 6,6 7,1 4,7 12,7 7,5 6,0 

С вибрацией  

 ω=2140 

кол/мин  

34,6 12,1 7,8 6,2 8,1 5,4 10,1 6,8 8,9 

С вибрацией  

 ω=2880 

кол/мин  

29,3 8,1 8,3 6,8 5,7 7,4 14,7 9,8 9,9 

П
е

с
ч

а
н

а
я

 (
W

с
р
=

9
,9

%
) 

До обработки  48,4 8,7 6,3 3,2 3,8 4,5 7,9 8,8 8,4 

Без вибрации  39,3 7,4 5,8 4,9 4,9 5,1 6,8 11,3 14,5 

С вибрацией  

ω=1620 

кол/мин  

26,5 8,2 6,4 5,4 4,7 7,8 9,1 15,6 16,3 

С вибрацией  

 ω=2140 

кол/мин  

23,8 5,2 4,9 6,1 4,1 8,2 13,7 19,4 14,6 

С вибрацией  

 ω=2880 

кол/мин  

21,4 6,2 4,7 5,8 5,1 6,4 10,3 17,8 22,3 
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По табличным данным можно сделать несколько выводов: 

 при всех испытанных режимах работы вибрационных рабочих органов на су-

глинистой и супесчаной почвах, процент агрономически ценных почвенных аг-

регатов в почвенной структуре выше, чем при использовании рабочих органов 

без вибрации; 

 спектр размеров почвенных агрегатов напрямую зависит от режима работы 

вибрационных рабочих органов; 

 обработка песчаной почвы, при испытанных режимах работы активных рабо-

чих органов, не даѐт однозначного улучшения почвенной структуры и приво-

дит к существенному росту процентного содержания пылевидных частиц; 

 наиболее интенсивному разрушению подвергаются самые крупные почвенные 

агрегаты. 

R. Tabatabaekoloor в свое работе [115], посвящѐнной исследованиям процесса 

обработки почвы вибрационным глубокорыхлителем опубликовал данные, пред-

ставленные на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Агрегатный состав почвы после обработки вибрационным  

глубокорыхлителем (по данным R. Tabatabaekoloor) 
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По данным диаграммы можно сделать следующие выводы: 

 наибольшее воздействие рабочего органа направлено на наиболее крупные 

почвенные агрегаты (> 90 мм); 

 в результате обработки почвы с вибрацией рыхлительной стойки качество 

обработки значительно выше за счѐт приближения размера почвенных агре-

гатов к агрономически ценному. 

Результаты измерения плотности почвы в обработанном глубокорыхлителем 

слое 0-35 см с вибрацией рабочих органов, и без неѐ [115], приведены в виде гра-

фиков на рисунке 1.6. 

По графикам видно, что использование вибрации рабочих органов позволяет 

значительно снизить плотность обрабатываемой почвы. Снижение плотности при 

использовании вибрации  наиболее значительно в слое 15 – 25 см и обусловлено 

интенсивным крошением крупных (размером более 50 мм) почвенных агрегатов 

(см. рисунок 1.6). R. Tabatabaekoloor отмечает, что вибрация рабочих органов глу-

бокорыхлителя позволяет существенно снизить объѐмную массу почвы в слое 0-

35 см и повысить еѐ пористость, что благоприятно сказывается на накоплении 

влаги в почве и благотворно влияет на развитие корневой системы растений [115]. 

 

Рисунок 1.6 – Плотность почвы после обработки вибрационным  

глубокорыхлителем (по данным R. Tabatabaekoloor) 



38 

 

Таким образом, основываясь на результатах известных теоретических и экс-

периментальных исследований, можно утверждать о возможности использования 

вибрационного воздействия для устранения избыточного переуплотнения почв по 

нескольким причинам. Во-первых, энергия вибрации рабочего органа избиратель-

но воздействует на элементы почвенной структуры, и направлена на крошение 

почвенных агрегатов с большей массой и размерами, которыми оказываются поч-

венные глыбы, образующиеся в результате разрушения переуплотнѐнного поч-

венного слоя (см. таблицу 1.1). Во-вторых, псевдоожижиние почвы вызывает от-

носительное перемещение почвенных частиц, приводящее к снятию избыточных, 

по сравнению с естественными, напряжений. Так же следует подчеркнуть воз-

можность снижения высокой энергоѐмкости обработки переуплотнѐнных почв, 

поскольку снижение тягового сопротивления за счѐт вибрации тем более эффек-

тивно, чем выше плотность обрабатываемой почвы.  

 

1.5 Анализ конструкций вибровозбудителей 

 

Вибровозбудитель - устройство, предназначенное для возбуждения вибрации 

и используемое самостоятельно или в составе другого устройства [2]. Задача виб-

ровозбудителя заключается в преобразовании энергии внешнего источника (по-

ступающей в виде электрического тока, магнитного поля, давления потока газа 

или жидкости и др.) в энергию механического колебательного движения и пере-

даче этой энергии к рабочему органу [55]. По принципу действия вибровозбуди-

тели можно разделить на 5 групп [14]: 

1. Механические преобразователи вращательного движения в колебательное. 

2. Пневмомеханические преобразователи, в которых энергия газообразного 

рабочего тела преобразуется в энергию механических колебаний. 

3. Гидромеханические преобразователи, в которых энергия жидкого рабочего 

тела преобразуется в энергию механических колебаний. 

4. Электромеханические преобразователи, в которых электрическая энергия 

преобразуется в энергию механических колебаний. 
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5. Инерционные вибровозбудители, вынуждающая сила которых вызывается 

колебательным или вращательным движением инерционных элементов. 

По способу воздействия все существующие вибровозбудители можно разде-

лить на три группы: симметричные, ассиметричные, импульсные [24]. Первые со-

здают возмущающую силу, изменяющуюся по времени симметрично относитель-

но нулевой линии; вторые – ассиметрично; третьи воздействуют на рабочий орган 

толчками [24]. 

По направлению возмущающей силы все вибровозбудители делятся на два 

типа: направленного и ненаправленного действия [19, 24]. 

 

1.5.1 Механические вибровозбудители 

 

К числу механических преобразователей вращательного движения в возврат-

но-поступательное относятся кривошипно-шатунные, эксцентриковые, кулачко-

вые механизмы, отдельные звенья которых могут быть деформируемыми. Такие 

вибровозбудители по характеру колебаний, сообщаемых рабочим органам можно 

разделить на два типа: принудительные и кинематические [19]. В соответствии с 

различными условиями работы принудительный и кинематический вибровозбу-

дители принципиально отличаются друг от друга. Принудительный вибровозбу-

дитель должен сообщать рабочему органу кинематически определенное движе-

ние, а при кинематическом вибровозбуждении характер движения рабочего орга-

на определяется параметрами самой машины, ее массами и жесткостью упругих 

связей [19].  

Принципиальное устройство принудительного вибровозбудителя приведено 

на рисунке 1.7. На вал 1 насажен эксцентрик 2, который обхватывается хомутом 3 

шатуна 4, свободный конец шатуна шарнирно прикреплен к рабочему органу ма-

шины. 
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Рисунок 1.7 – Вибровозбудитель принудительный: 1 – вал; 2 – эксцентрик;  

3 – хомут; 4 – шатун 

Принципиальное устройство простейшего кинематического вибровозбудите-

ля приведено на рисунке 1.8. Он отличается от принудительного вибровозбудите-

ля  только тем, что шатун содержит упругий элемент 5.  

 

Рисунок 1.8 – Вибровозбудитель кинематический: 1 – вал; 2 – эксцентрик;  

3 – хомут; 4 – шатун; 5 – упругий элемент 

Механические вибровозбудители наиболее рационально использовать в низ-

кочастотных колебательных системах. Этот тип привода способен создавать 

большие вынуждающие силы при невысоких частотах колебаний. При высоких 

частотах колебаний возникают большие силы инерции, которые передаются на 

подшипники эксцентрикового вала привода. При этом в подшипниках действуют 

значительные силы трения, что обусловливает относительно более быстрый вы-

ход их из строя [19].  

Принудительные механические вибровозбудители обеспечивают поддержа-

ние постоянной амплитуды колебаний рабочего органа во всем диапазоне частот 

работы машины. Их недостатком являются затрудненные условия пуска [19]. Ки-

нематические механические вибровозбудители запускаются с меньшими усилия-

ми. Их основным недостатком является зависимость амплитуды колебаний от 

действующих сопротивлений и нагрузки на машину [19]. Механические вибро-



41 

 

возбудители целесообразно использовать в низкочастотных машинах, так как они 

могут создавать необходимые при этом большие амплитуды колебаний. 

Наибольшее распространение получили в горных и транспортирующих машинах 

[22].  Известен опыт установки принудительного механического вибровозбудите-

ля на культиватор [13].  

 

1.5.2 Пневмомеханические вибровозбудители 

 

Вибровозбудители, использующие энергию сжатого воздуха, являются одной 

из широко применяемых групп, что объясняется их следующими преимущества-

ми:  

 возможностью работы во взрывоопасных условиях;  

 относительно несложным регулированием амплитуды и частоты вибрации с 

помощью простой дроссельной установки;  

 широким диапазоном возможных частот от нуля до 500-800 Гц;  

 широким диапазоном изменения амплитуд и сил, в том числе и весьма больших 

[19]. 

По принципу действия различают пневматические вибровозбудители: 

 а) с пульсатором; применяют их при сравнительно низких частотах (до 15 

Гц), значительных амплитудах (до 20-30 мм) и значительной развиваемой силе;  

б) автоколебательные; примерный диапазон частот 15-60 Гц; можно создать 

достаточно большие амплитуды и силы [19]. 

Вибровозбудители с пульсатором делятся на два типа: преобразующие по-

стоянное давление в магистрали в пульсирующее; использующие пульсирующее 

давление для создания колебательного движения рабочего органа. 

В качестве преобразователей давления (пульсаторов) часто применяют элек-

тродвигатели с редуктором, через которые приводится во вращательное движение 

диск с отверстиями. Если отверстие совпадает с отверстием в пневмопроводе, 

воздух поступает, а если нет, подача воздуха прекращается. Иногда используют 
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золотник, которым управляет электромагнит.  

Преобразование пульсирующего давления в возбуждающую силу реализуют 

следующие устройства: пневмокамеры; пара поршень-цилиндр; мембраны; эле-

менты из высокоэластичного материала. Пневмокамеры изготовляют в виде за-

мкнутых обойм обычно из резинокордного материала. Помещая пневмокамеру 

между рабочим органом вибромашины и основанием (между двумя рабочими ор-

ганами), можно получить пульсирующую силу. Конструктивное устройство виб-

ровозбудителя с пневмокамерой  представлено на рисунке 1.9.  

 

Рисунок 1.9 – Пневматический вибровозбудитель с пневмокамерой:  

а – начало рабочего хода пневмокамеры; б – конец рабочего хода пневмокамеры; 

1 – пневмокамера; 2 – впускной клапан; 3 – выпускной клапан; 4 – рабочий орган 

Узел поршень – цилиндр обычно применяют для вибровозбудителей, требу-

ющих больших сил и больших амплитуд [19]. Принципиальное устройство пнев-

матического поршневого вибровозбудителя представлено на рисунке 1.10.  

 

Рисунок 1.10 – Пневматический поршневой вибровозбудитель: 1 – поршень; 

2 – шток; 3 – цилиндр; 4 – рабочий орган; 5 – выпускной клапан;  

6 – впускной клапан 
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На рисунке 1.11 представлен мембранный поршневой  вибровозбудитель.  

 

Рисунок 1.11 – Мембранный поршневой  вибровозбудитель: 1 – мембрана; 

2 – шток; 3 – верхний фланец; 4 – нижний фланец; 5 – возвратная пружина;  

6 – стакан; 7 – корпус; 8 – впускное отверстие; 9 – выпускное отверстие; 

10 – перепускное отверстие 

Вибровозбудители с пульсатором, как правило, применяют в случаях, когда 

необходимы большие силы, их недостаток – невысокая частота, обычно до 10-15 

Гц, так как частоту определяет время заполнения активного объема (в данном 

случае объем от устройства, открывающего магистрали до рабочей поверхности) 

[19]. 

Пневматические вибровозбудители, как правило, работают от стандартных 

промышленных пневмосистем с давлением 2-7 кгс/см
2
, что ограничивает их при-

менение в полевых условиях. В качестве недостатка следует отметить, что расчет 

основных динамических показателей движения (частоты, амплитуды) весьма 

сложен [24]; простые инженерные формулы практически отсутствуют [19].  

При поиске рациональных средств возбуждения колебаний рабочих органов 

почвообрабатывающих машин исследователями ВИМ были испытаны различные 

пневматические вибровозбудители [24]. Результаты испытаний показали, сжима-

емость воздуха не позволяет достичь рациональных частот колебаний рабочих ор-

ганов. При достигнутых частотах пневматические вибровозбудителя целесооб-

разно применять только на тихоходных почвообрабатывающих орудиях, к числу 
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которых относятся канавокопатели и кротово-дренажные плуги [24]. 

 

1.5.3 Гидромеханические вибровозбудители 

 

Опыт применения гидравлических вибровозбудителей в промышленности 

показал, что они позволяют получить колебания высокой частоты со значитель-

ными вынуждающими усилиями [24]. 

Принцип действия гидравлических вибровозбудителей основан на придании 

колебательного движения рабочему органу вибрационной машины за счѐт ис-

пользования энергии пульсирующего источника рабочей жидкости, либо преры-

вания потока рабочей жидкости постоянного расхода с помощью золотниковых 

устройств [19]. Частота колебаний вибровозбудителя регулируется скоростью 

вращения или возвратно-поступательного движения гидрораспределителя. Ам-

плитудой управляют изменением давления рабочей жидкости [19]. 

Схема принципиального устройства пульсаторного гидравлического вибро-

возбудителя двустороннего действия с насосом-пульсатором приведена на рисун-

ке 1.12.  

 

Рисунок 1.12 – Пульсаторный гидравлический вибровозбудитель двухсто-

роннего действия: 1 – рабочий цилиндр; 2 – поршень; 3 – двухпоршневой пульса-

тор; 4 – входной патрубок; 5 – выходной патрубок; 6 – шток; 7 – упругий элемент 

В рабочем гидроцилиндре 1 перемещается поршень 2 под напором рабочей 

жидкости, подаваемой двухпоршневым пульсатором 3 или пульсатором другого 

типа. Пульсатор в первую половину хода подает рабочую жидкость с одной сто-

роны поршня (по патрубку 4) и откачивает с другой (по патрубку 5). Во второй 
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половине хода направление подачи жидкости меняется. Колебательная система 

соединена с поршнем вибровозбудителя штоком 6 с упругим элементом 7. 

Гидропульсаторный вибровозбудитель одностороннего действия с поступа-

тельно движущимся золотником приведен на рисунке 1.13. Он состоит из гидро-

цилиндра 1  и золотника 2, который периодически сообщает рабочую полость то с 

напорной, то со сливной магистралями. 

 

Рисунок 1.13 – Гидропульсаторный вибровозбудитель одностороннего дей-

ствия с поступательно движущимся золотником: 1 – гидроцилиндр; 2 – золотник 

Гидропульсаторный вибровозбудитель двустороннего действия, состоящий 

из гидроцилиндра 1 и золотника 2, приведен на рисунке 1.14.  

 

Рисунок 1.14 – Гидропульсаторный вибровозбудитель двухстороннего дей-

ствия с поступательно движущимся золотником: 1 – гидроцилиндр; 2 – золотник 

Золотник периодически сообщает одну рабочую полость гидроцилиндра со 

сливной и в то же время вторую рабочую полость с напорной магистралями; за-

тем направление движения рабочей жидкости меняется. Это обеспечивает под-

держание рабочего хода поршня в двух направлениях. 

Один из наиболее существенных недостатков гидравлических машин – утеч-

ка рабочей жидкости в процессе работы через технологические зазоры между 

поршнем и цилиндром, уплотнением и штоком. Также к числу серьезных недо-

статков гидравлических вибровозбудителей относится нагрев рабочей жидкости, 
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особенно в случае замкнутости ее объема на участке поршень – пульсатор [19].  

Характеристики колебательного движения, возбуждаемого гидравлическими виб-

ровозбудителями, зависят от частоты колебаний и упругости передачи, обуслов-

ленной сжимаемостью жидкости и упругостью трубопроводов (шлангов) [19]. Не-

смотря на присущие им недостатки, опыт использования гидравлических вибро-

возбудителей для возбуждения вибрации рабочих органов почвообрабатывающих 

машин показал целесообразность их использования [24, 25, 36]. Однако стоит от-

метить, что гидравлические вибровозбудители с высокими показателями эффек-

тивности отличаются сложной конструкцией, для их производства и обслужива-

ния требуется специализированное оборудование.  

 

1.5.4 Электромеханические вибровозбудители 

 

К числу электромеханических вибровозбудителей относятся: электрострик-

ционные (включая пьезоэлектрические), магнитострикционные (включая пьезо-

магнитные), электростатические, электродинамические, электромагнитные [14]. 

Пьезоэлектрический вибровозбудитель схематично может быть представлен 

диском 1 (рисунок 1.15) из пьезоэлектрической керамики, на посеребренные тор-

цы 2 и 3 которого подается переменное электрическое напряжение, что приводит 

к вибрации присоединенных к торцам диска элементов 4 и 5 вследствие колеба-

ний толщины диска. 

 

Рисунок 1.15 – Вибровозбудитель пьезоэлектрический: 1 – диск из  

пьезоэлектрика; 2, 3 – посеребрѐнные торцы диска; 4, 5 – колеблющиеся тела 

На рисунке 1.16 представлена схема одной разновидности магнитострикци-

онного вибровозбудителя. Здесь сердечник 1, набранный из листов магнито-
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стрикционного материала, возбуждается переменным током в обмотке 2. Лезвия-

ми 3 сердечник удерживается в креплении 4. Колеблющиеся торцы 5 и 6 сердеч-

ника являются рабочими поверхностями. 

 

Рисунок 1.16 – Вибровозбудитель магнитострикционный: 1 – сердечник; 

2 – обмотка; 3 – лезвия сердечника; 4 – крепление сердечника;  

5, 6 – колеблющиеся торцы сердечника 

Электрострикционные и магнитострикционные преобразователи нашли при-

менение в ультразвуковой и измерительной технике и в радиоэлектронике. Из-

вестны опыты применения магнитострикционных вибровозбудителей для бурения 

скважин. [14] 

Одна из наиболее распространѐнных схем построения электродинамических 

вибровозбудителей изображена рисунке 1.17.  

 

Рисунок 1.17 – Вибровозбудитель электродинамический: 1 – постоянный  

электромагнит; 2 – обмотка; 3 – кольцевой зазор; 4 – силовая катушка; 5 – стол;  

6 – корпус; 7 – упругий элемент 

Благодаря взаимодействию переменного тока в силовой катушке с постоян-

ным магнитным полем в зазоре электромагнита возникает переменная сила, вы-
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зывающая вибрацию силовой катушки с прикрепленным к ней столом. Электро-

магнит со своей обмоткой во много раз массивней силовой катушки со столом и 

установленным на нем вибрируемым объектом. Поэтому электромагнит соверша-

ет весьма малые колебания. 

Преимуществом электродинамических вибровозбудителей является возмож-

ность плавного регулирования частоты и амплитуды вибрации в широких преде-

лах [14]. Главным недостатком этих вибровозбудителей надо считать их большую 

массу при малой грузоподъемности. Поэтому электродинамические возбудители 

применяются почти исключительно в испытательных и калибровочных вибраци-

онных стендах, а также в качестве электроакустических преобразователей в гром-

коговорителях-динамиках [14]. 

Электромагнитные вибровозбудители нашли значительное применение в 

вибрационных машинах производственного назначения. К их достоинствам отно-

сятся простота конструкции, отсутствие вращающихся и трущихся пар, повышен-

ная надежность и долговечность, отсутствие необходимости в периодической 

смазке, возможность плавного регулирования амплитуды колебаний и практиче-

ская бесшумность в работе [14].  

Опыт исследователей обработки почв вибрационными рабочими органами 

показывает, что эффективный диапазон амплитуды колебаний находится в преде-

лах 3-8,2 мм [24, 25, 29, 36, 44]. Использование электромеханических вибровозбу-

дителей для создания колебаний с такими амплитудами нецелесообразно, по-

скольку они значительно уступают механическим, гидромеханическим и пневмо-

механическим по величине вынуждающей силы, отнесенной к единице массы 

[14]. 

 

1.5.5 Инерционные вибровозбудители 

 

Наиболее распространѐнным типом возбудителей механических колебаний 

являются инерционные вибровозбудители [14]. Принцип их действия основан на 

вращательном движении неуравновешенного инерционного элемента. Их подраз-
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деляют на дебалансные и планетарные [14, 19, 24].  

Дебалансный вибровозбудитель (рисунок 1.18) содержит вал 1, на котором 

установлен несбалансированный ротор 2, называемый дебалансом. Вал 1 враща-

ется в подшипниках, закрепленных в корпусе 3. Центробежная вынуждающая си-

ла от вращения дебаланса воспринимается корпусом через подшипники.  

 

Рисунок 1.18 – Дебалансный вибровозбудитель: 1 – вал; 2 – ротор; 3 – корпус 

В результате передачи вынуждающего усилия через подшипниковые опоры, 

дебалансные вибровозбудителя имеют сравнительно небольшой ресурс, сильно 

зависящий от качества материалов, точности изготовления и сборки деталей. 

Также к числу их недостатков относят трудность независимого регулирования ча-

стоты и амплитуды вынуждающей силы и длительность переходного процесса 

при выбеге [19]. 

Планетарный вибровозбудитель содержит бегунок, который, обкатываясь по 

беговой дорожке, передает на нее вынуждающую центробежную силу. По спосо-

бу поддержания обкатки планетарные вибровозбудители можно разделить на три 

основных типа: фрикционно-планетарные, зубчато-планетарные и поводково-

планетарные [14, 19].  

Фрикционно-планетарный вибровозбудитель с наружной обкаткой представ-

лен на рисуноке 1.19.  

 

Рисунок 1.19 – Вибровозбудитель фрикционно-планетарный с наружной  
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обкаткой: 1 – бегунок; 2 – вал; 3 – беговая дорожка; 4 – корпус 

В случае внутренней обкатки (рисунок 1.20) бегунок 1 внутренней поверхно-

стью своей цилиндрической полости обкатывается по беговой дорожке, образуе-

мой боковой поверхностью пальца 2, жестко связанного с корпусом 3.  

 

Рисунок 1.20 – Вибровозбудитель фрикционно-планетарный с внутренней 

обкаткой: 1 – бегунок; 2 – палец; 3 – корпус 

Собственное вращение бегунка поддерживается двигателем через вал. Об-

катка в обоих случаях поддерживается силами сухого трения между бегунком и 

беговой дорожкой, возникающими под действием центробежной силы. 

Зубчато-планетарные вибровозбудители отличаются от фрикционно-

планетарных тем, что вне беговых дорожек имеется зубчатое зацепление бегунка 

с корпусом, которое поддерживает обкатку. 

На рисунке 1.21 приведены схемы поводково-планетарных вибро-

возбудителей с наружной обкаткой.  

 

Рисунок 1.21 – Вибровозбудители планетарно-поводковые: а – вилочный;  

б - шарнирно-рычажный; 1 – бегунок; 2 – беговая дорожка; 3 – корпус;  

4 – поводок; 5 – вал 

Преимущества планетарных вибровозбудителей заключаются в простоте 

конструкции, низкой стоимости, возможности достижения высокого отношения 
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амплитуды вынуждающей силы к массе вибровозбудителя (более 100 кгс/кг), ши-

роком диапазоне, в котором можно назначать частоту генерируемой вибрации 

(примерно в пределах 0,01–1000 Гц), простых средствах согласования совместной 

работы двух или нескольких вибровозбудителей на одном исполнительном органе 

машины, низкой чувствительности к изменениям внешних воздействий, возмож-

ности устойчивой работы при преодолении больших сопротивлений колебаниям 

[77]. К числу их недостатков относят трудность независимого регулирования ча-

стоты и амплитуды вынуждающей силы, отсутствие возможности создавать 

направленные колебания [14, 19]. Использования центробежных вибровозбудите-

лей в вибрационных почвообрабатывающих машинах показало их высокую эф-

фективность [23, 76, 115]. 

В связи со значительным распространением и широкими технологическими 

возможностями, центробежные вибровозбудители непрерывно совершенствуют-

ся. В результате конструкторских изысканий, исследователи обосновали кон-

струкцию планетарного вибровозбудителя, способного создавать направленные 

колебания. Направленность возмущающей силы достигается за счѐт смещения 

центра приводящего вала-ротора относительно центра кривизны беговой дорожки 

[7, 8, 9, 56]. 

Вибровозбудители всех типов нашли применение в вибрационной технике, 

однако их использование в полевых условиях для возбуждения колебаний рабо-

чих органов почвообрабатывающих машин накладывает ряд ограничений. При-

менение пневматических и электромеханических вибровозбудителей нежелатель-

но по причине отсутствия в полевых условиях соответствующих видов энергии, и 

неэффективности их получения путѐм преобразования энергии двигателя тракто-

ра [29]. Гидравлические и пневматические вибровозбудители  не способны под-

держивать заданного режима работы при резком изменении нагрузки, характер-

ном при обработке почвы вследствие еѐ неоднородности. Механические преобра-

зователи не способны обеспечить высоких частот колебаний по причине значи-

тельных сил инерции их рабочих элементов [19].  Использование электромехани-

ческих вибровозбудителей нецелесообразно, поскольку они значительно уступа-
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ют механическим, гидравлическим и пневматическим по величине амплитуды 

вынуждающей силы, отнесенной к единице массы [14]. Таким образом, наиболее 

перспективным классом для использования в полевых условиях, не смотря на ряд 

недостатков, являются центробежные вибровозбудители планетарного типа. 

 

1.6 Выводы, цель и задачи исследований  

 

На основании проведѐнного анализа литературных источников сделаны сле-

дующие выводы. 

1. При обработке почв под сельскохозяйственные культуры следует стре-

миться к получению структуры с размером почвенных агрегатов от 0,25 до 10 мм. 

При этом плотность почвы не должна превышать 1,3 г/см
3
. 

2. При движении по полю, сельскохозяйственная техника уплотняет почву, в 

результате чего еѐ плотность в различных слоях превышает равновесную в 1,1 - 

1,45 раза. Антропогенное уплотнение приводит к ухудшению физико-

механических и агрофизических свойств почвы, приводящему к нарушению еѐ 

водного, воздушного и питательного режимов.  

3. Антропогенное переуплотнения почв приводит к значительному снижению 

урожайности возделываемых культур и ухудшению качества урожая. В зависимо-

сти от типа почвы, степени еѐ переуплотнения и особенностей возделываемой 

культуры, недобор урожая составляет 9-65%. 

4. При современном уровне уплотняющего воздействия со стороны сельско-

хозяйственной техники разуплотнение почв под воздействием природных меха-

низмов за один сезон невозможно. В зависимости от типа почвы и степени еѐ пе-

реуплотнения при отсутствии уплотняющего воздействия этот процесс занимает 

до 10 лет. 

5. Для достижения высокой урожайности сельскохозяйственных культур об-

работка почвы должна быть разноглубинной, с применением вспашки на глубину 

20-27 см, глубокого рыхления на 30-45 см, и поверхностной обработки, чередую-

щимися в согласовании с севооборотом и изменяющимися погодными условиями. 
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6. Обработка переуплотнѐнных почв классическими приѐмами характеризу-

ется повышенной энергоѐмкостью (на 11,9 - 63,8%) и сниженными агротехниче-

скими показателями качества. Устранение избыточного уплотнения почвы не до-

стигается.  

7. Вибрационный способ обработки почв позволяет повысить качество обра-

ботки и снизить еѐ энергоѐмкость. Перспективность использования вибрации ра-

бочих органов при обработке переуплотнѐнных почв обусловлена повышением еѐ 

эффективности на более плотных почвах. Использование вибрации рабочих орга-

нов позволяет избирательно направлять еѐ энергию на интенсивное крошение пе-

реуплотнѐнных участков и снимать напряжения в почвенной структуре за счѐт 

процесса еѐ псевдоожижения. 

8. Режим работы вибрационных почвообрабатывающих машин, при котором 

наблюдается эффективное использование энергии вибрации для снижения тягово-

го сопротивления рабочих органов,  характеризуется частотой колебаний не менее 

5 Гц, амплитудой колебаний от 3 до 5 мм. 

9. Для реализации эффективного режима работы вибрационных почвообра-

батывающих орудий с заданными характеристиками колебаний рабочего органа, 

целесообразно использовать инерционные вибровозбудителя планетарного типа, 

поскольку они позволяют обеспечивать высокие амплитуду и частоту колебаний, 

обеспечивают устойчивую работу при преодолении больших сопротивлений ко-

лебаниям. 

Проведѐнный анализ литературных источников обозначил актуальность и 

значимость проблемы создания рациональных условий развития сельскохозяй-

ственных культур при современном уровне антропогенного воздействия техники 

на почву. Переуплотнение почв, приводящее к снижению урожайности большин-

ства культур, является новой и вместе с тем нарастающей проблемой, требующей 

скорейшего решения. Антропогенное переуплотнение почв сельскохозяйственной 

техникой наиболее сильно выражено в слое почвы 0...0,4 м, интенсивно использу-

емом корневой системой растений. Это необходимо учитывать при проектирова-

нии современных почвообрабатывающих машин, стремясь восстановить природ-
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ное плодородие наиболее продуктивного почвенного слоя.  

На основании априорной информации, использование вибрации рабочих ор-

ганов почвообрабатывающих машин позволяет значительно повысить эффектив-

ность их работы, и может быть использовано для устранения переуплотнения 

почвы. 

Цель исследования – повысить эффективность рабочего процесса глубоко-

рыхлителя за счет совершенствования способа воздействия рабочих органов на 

почвенную структуру путем использования энергии вибрации. 

Задачи исследований:  

 провести теоретические исследования рабочего процесса инерционного 

вибровозбудителя планетарного типа и обосновать его параметры; 

 провести лабораторные исследования режимов работы вибровозбудителя 

для проверки достоверности результатов теоретических исследований; 

 провести полевые исследования режимов работы вибрационного глубоко-

рыхлителя с целью установления закономерностей изменения качественных пока-

зателей выполнения основной безотвальной обработки почвы; 

 оценить технико-экономическую эффективность использования вибрацион-

ного глубокорыхлителя в производственных условиях. 
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Глава 2. Теоретические исследования 

 

Цель теоретических исследований заключается в обосновании устройства 

инерционного вибровозбудителя планетарного типа, позволяющего обеспечить 

его максимальную эффективную мощность и определении его рабочих характе-

ристик. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Теоретически изучить процесс преобразования энергии, передаваемой при-

водом вибровозбудителя, в энергию колебаний его корпуса; 

2. Обосновать устройство вибровозбудителя; 

3. Установить зависимость мощности вибровозбудителя от его устройства. 

4. Установить выражение для определения амплитуды вынужденных колеба-

ний, создаваемых вибровозбудителем. 

 

2.1 Конструктивная схема вибровозбудителя 

 

На основании проведѐнного анализа конструкций вибровозбудителей и тре-

бований к ним спроектирован усовершенствованный инерционный вибровозбу-

дитель планетарного типа (рисунок 2.1). Новизна конструкции вибровозбудителя 

подтверждена патентом РФ на изобретение [54] (приложение 1). 

 

Рисунок 2.1 –  Конструктивная схема вибровозбудителя: 1 – корпус  
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вибровозбудителя; 2 – ведущее звено; 3 – бегунок; D – внутренний диаметр кор-

пуса; d – внешний диаметр бегунка; а – расстояние от центра корпуса до центра 

бегунка; ρ – радиус-вектор движения бегунка; e – эксцентриситет ведущего звена; 

b – радиус ведущего звена; ωБ – угловая скорость вращения бегунка; ωВЗ – угловая 

скорость вращения ведущего звена 

Вибровозбудитель состоит из корпуса 1 диаметром D (рисунок 2.1), внутри 

которого расположено ведущее звено вал-ротор 2, радиусом b, смещѐнное отно-

сительно геометрического центра корпуса 1 на расстояние e.  

Вибровозбудитель работает следующим образом. При постоянной угловой 

скорости ведущего звена 2 ωВЗ под действием центробежной силы бегунок 3 при-

жимается к внутренней поверхности корпуса 1, по которой обкатывается с соб-

ственной угловой скоростью ωБ, одновременно перемещаясь относительно рабо-

чей поверхности ведущего звена. При этом бегунок движется по внутренней по-

верхности корпуса с переменным радиус-вектором ρ относительно центра веду-

щего звена. 

Вращение неуравновешенной массы внутри корпуса вызывает его колебания, 

энергия которых может передаваться через жѐстко закреплѐнные рабочие органы 

для выполнения рабочего процесса. 

 

2.2 Теоретическое исследование рабочего процесса вибровозбудителя 

 

При вращении ведущего звена с постоянной угловой скоростью бегунок 

движется с переменным радиус-вектором ρ, зависящим от угла поворота ведуще-

го звена. Из расчѐтной схемы (рисунок 2.2) получены зависимости: 









.sinsin

,coscos





ae

ae
 (2.1) 

Выразим зависимость величины радиус-вектора ρ от угла поворота ведущего 

звена φ. Из (2.1) получаем: 

. cos-1a=sine 2   (2.2) 
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  (2.5) 

 

Рисунок 2.2 –  Расчѐтная схема для определения величины радиус-вектора ρ  

движения бегунка: OК – центр корпуса; OВЗ  – центр ведущего звена;  – угол по-

ворота ведущего звена 

Подставив 2.5 в 2.1, получим: 

,
sin

1cos
2

22

a

e
ae





  или (2.6) 

.sincos 222   eae  (2.7) 

Для упрощения подкоренного выражения введѐм величину μ, определяемую 

из равенства: 

ea /  (2.8) 

Подставив 2.8 в 2.7 и выполнив необходимые преобразования, получим: 

 .sincos 22   e
 (2.9) 

Поскольку радиус-вектор ρ  движения бегунка изменяется, бегунок соверша-
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ет сложное движение. Абсолютная скорость бегунка Vc складывается из перенос-

ной скорости Ve  и относительной скорости Vr (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 –  Расчѐтная схема для определения абсолютной скорости  

движения бегунка: К1 – точка контакта ведущего звена с бегунком; К2 – точка 

контакта бегунка с внутренней поверхностью корпуса;  c – центр масс бегунка; Vc 

– вектор абсолютной скорости бегунка; Ve – вектор переносной скорости бегунка; 

Vr – вектор относительной скорости бегунка 

Переносная скорость бегунка вызвана его вращательным движением относи-

тельно центра ведущего звена OВЗ, и определяется выражением: 

 .sincos 22   eV ВЗВЗe  (2.10) 

Относительная скорость бегунка вызвана его движением относительно рабо-

чей поверхности ведущего звена. При этом точка контакта бегунка с ведущим 

звеном K1 смещается в зависимости от угла его поворота. Относительная скорость 

бегунка зависит от скорости изменения величины радиус-вектора ρ и определяет-

ся по формуле: 

.
dt

d
Vr


  (2.11) 

Подставив выражение 2.7 в 2.9 и продифференцировав, получим: 

.
)(sin

)sin()cos(
)sin(

22 
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tt
teV ВЗr




  (2.12) 
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Абсолютную скорость бегунка можно определить через равенство: 

,reC VVV   или (2.13) 

.22

reC VVV   (2.14) 

Подставив 2.8 и 2.10 в 2.12, после преобразований,  получим: 

.
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  (2.15) 

Переносное (центробежное) ускорение бегунка можно определить по форму-

ле: 

).sincos( 2222   ea ВЗВЗe   (2.16) 

Относительное ускорение бегунка, при его движении по рабочей поверхно-

сти ведущего звена, можно определить по формуле: 

.
dt

dV
a

r

r   (2.17) 

Продифференцировав и выполнив необходимые преобразования, получим: 
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 (2.18) 

Поскольку бегунок перемещается радиально при движении по рабочей по-

верхности ведущего звена, он будет иметь ускорение Кориолиса: 

rВЗk Va  2 . (2.19) 

Рассмотрим силы, действующие на основные элементы вибровозбудителя 

(рисунок 2.4). 

При работе вибровозбудителя момент М, передаваемый двигателем ведуще-

му звену вынуждает его вращаться и перемещать бегунок. Тогда окружная сила 

FДВ, с которой ведущее звено будет воздействовать на бегунок определится: 
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,/ hMFДВ   (2.20) 

где h – расстояние от центра ведущего звена до точки контакта бегунка с ведущим 

звеном K1 (рисунок 2.4). 

  

Рисунок 2.4 –  Схема сил, действующих на конструктивные элементы вибровоз-

будителя: MДВ – момент, передаваемый двигателем ведущему звену; FДВ – сила, 

приводящая в движение бегунок; NБ – нормальная сила реакции, возникающая 

между бегунком и ведущим звеном; FТС – сила трения скольжения между бегун-

ком и ведущим звеном; RБ – полная сила реакции между бегунком и ведущим зве-

ном; G – сила тяжести; И

КF – сила инерции Кориолиса; 
И

eF  – центробежная сила 

инерции; И

rF – сила инерции, вызванная относительным перемещением бегунка; 

М
И
 – момент сил инерции; NКОРП – нормальная реакция корпуса при взаимодей-

ствии с бегунком;  FТК – сила трения качения между бегунком и внутренней по-

верхностью корпуса; RКОРП – полная реакция корпуса при воздействии с бегун-
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ком;  – угол трения между бегунком и ведущим звеном;  – угол между нор-

мальной и полной реакциями корпуса 

Величина h будет изменяться при вращении ведущего звена в результате 

смещения точки контакта К1, и определяется выражением: 

.22 rh    (2.21) 

Действие силы FДВ вызывает реакцию RБ со стороны бегунка. Для определе-

ния величины реакции RБ рассмотрим уравнение равновесия ведущего звена (ри-

сунок 2.5) 

 

Рисунок 2.5 –  Схема сил, действующих на ведущее звено 

Для составления уравнения равновесия ведущего звена определим плечо q 

действия силы RБ относительно центра ведущего звена OВЗ: 

.cos VOq ВЗ  (2.22) 

,tgrCV  тогда (2.23) 

. tgrVOВЗV   (2.24) 

Подставив 2.22 в 2.20, получим: 

 .cos)(   tgrq  (2.25) 

Зная плечи сил, составим уравнение равновесия ведущего звена: 

.)cos)((   tgrRhF Б  (2.26) 

Определим полную реакцию бегунка: 
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.
cos)(  




tgr

hF
RБ  (2.27) 

Поскольку RБ является полной реакцией между ведущим звеном и бегунком, 

величину нормальной реакции можно определить по формуле: 

,cos ББ RN  (2.28) 

где 1 – угол трения между бегунком и ведущим звеном. 

Силу трения скольжения между ведущим звеном и бегунком можно опреде-

лить как: 

,sin ТСББТС fNRF    (2.29) 

где f ТС – коэффициент трения скольжения. 

Сила тяжести, действующая на бегунок, определяется по формуле: 

,gmG   (2.30) 

где m – масса бегунка; g – ускорение свободного падения. 

Силы инерции, действующие на бегунок можно определить с помощью вы-

ражений: 

).sincos( 222   emamF ВЗe

И

e  (2.31) 
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  (2.33) 

Графики зависимости сил инерции, действующих на бегунок, от угла пово-

рота ведущего звена приведены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Графики зависимости сил инерции, действующих на бегунок, от уг-

ла поворота ведущего звена 

Для определения нормальной реакции корпуса при взаимодействии с бегун-

ком, составим уравнения равновесия бегунка: 

.0)90cos()cos(cos  КОРПДВ

И

e

И

r NFFGFZ   (2.34) 

Нормальная реакция корпуса NКОРП выразится: 

).90cos()cos(cos   ДВ

И

e

И

rКОРП FFGFN

 
Угол α можно определить по формуле: 

.sinarcsin 







 

a

e
 (2.35) 

Угол τ можно определить по формуле: 

.arcsin 









h

r


 
(2.36) 

Силу трения качения можно определить по формуле: 

.
r

f
NF ТК

КОРПТК   (2.37) 

Чистое качение бегунка будет происходить в случае, если: 

,<ТК ТСКОРП fNrF 
 (2.38) 



64 

 

Графики сил трения качения и скольжения в точке контакта бегунка с корпу-

сом K2 представлены на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 Графики сил трения скольжения и качения в точке контакта бе-

гунка с ведущим звеном 

Поскольку величина сила трения скольжения FТС превышает величину силы 

трения качения FТК при любом положении бегунка, он будет совершать чистое 

качение по внутренней поверхности корпуса. 

Полную реакцию корпуса при взаимодействии с бегунком можно определить 

по формуле: 

.
22

ТККОРПКОРП FNR   (2.39) 

График зависимости полной реакции корпуса от угла поворота ведущего зве-

на показан на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – График зависимости полной реакции корпуса от угла поворота ве-

дущего звена 
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Полная реакция корпуса RКОРП по величине равна вынуждающей силе FВЫН, 

создаваемой вибровозбудителем. Поскольку сила трения качения весьма мала, ей 

можно пренебречь. Тогда величина вынуждающей силы определяется выражени-

ем: 

).90cos(cos)cos(   ДВ

И

e

И

rВЫН FGFFF  (2.40) 

Определим кинетическую энергию бегунка, считая, что корпус вибровозбу-

дителя неподвижен, а угловая скорость ведущего звена постоянна. Поскольку бе-

гунок совершает сложное движение – вращается вокруг центра ведущего звена и 

вокруг собственной оси, его полная кинетическая энергия будет складываться из 

двух слагаемых: 

КСВКВЗКполн ЕЕE  , где (2.41) 

КВЗЕ - кинетическая энергия бегунка при вращении вокруг ведущего звена; 

КСВЕ - кинетическая энергия бегунка при вращении вокруг своей продольной оси. 

Кинетическая энергия бегунка при вращении вокруг центра ведущего звена 

равна  половине произведения массы бегунка и квадрата его абсолютной скоро-

сти: 

.
2

2

C
КВЗ

Vm
Е


  (2.42) 

Кинетическая энергия бегунка при вращении относительно его продольной 

оси можно определить по формуле: 

         ,
2

2

СВC
КСВ

J
Е


  где       (2.43) 

Jc – момент инерции бегунка, кг∙м
2
. 

Выразим угловую скорость собственного вращения бегунка СВ через угло-

вую скорость вращения ведущего звена ВЗ : 

.
r

ВЗ
СВ





  (2.44) 

Момент инерции при вращении вокруг продольной оси для сплошного ци-

линдра вычисляется по формуле [87]: 
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 , где (2.45) 

r – внешний радиус цилиндра, м. 

Преобразуем формулу 2.41 с учѐтом 2.16, 2.42, 2.43, 2.44 и 2.45: 
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  (2.46) 

Графики зависимости кинетических энергий бегунка от угла поворота веду-

щего звена представлены на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Графики зависимости кинетических энергий бегунка от угла         

поворота ведущего звена φ 

При движении бегунка от φ=180 до φ=360 кинетическая энергия движения 

бегунка относительно ведущего звена изменяется от maxКполнЕ  до minКполнЕ , т.е. 

совершается работа: 

minmax КполнКполнЦ ЕЕА  . (2.47) 

В случае если угловая скорость ведущего звена постоянна, величину цикло-

вой работы можно определить по формуле: 

.2 2

ВЗЦ aemА 
 

(2.48) 

Формула 2.46 показывает прямую пропорциональность величины цикловой 

работы массе бегунка, эксцентриситету ведущего звена, расстоянию от центра 
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корпуса до центра бегунка, квадрату угловой скорости бегунка относительно ве-

дущего звена. Так же формула 2.48 позволяет определить величину максимально 

возможной работы, выполняемой бегунком за один цикл.  

При прочих равных конструктивных параметрах величина работы бегунка за 

один цикл может изменяться за счѐт изменения эксцентриситета ведущего звена. 

Для определения максимально возможной работы за цикл необходимо определить 

возможный диапазон изменения эксцентриситета ведущего звена e. 

 

2.3 Обоснование параметров вибровозбудителя 

 

Для обоснования рационального устройства вибровозбудителя определим 

наиболее выгодную точку контакта бегунка с ведущим звеном.  

Рассмотрим процесс взаимодействия ведущего звена с бегунком при φ=0, т.е. 

при максимальном значении радиус-вектора бегунка. При этом положении бегу-

нок максимально выдвигается по рабочей поверхности ведущего звена. При вра-

щении ведущего звена с угловой скоростью ωвз, бегунок будет контактировать с 

ведущим звеном в некоторой точке 1 (рисунок 2.10).  Реакцию R между бегунком 

и ведущим звеном, направленную из точки контакта к центру бегунка, можно 

разложить на горизонтальную RX и вертикальную RY составляющие. 

 

Рисунок 2.10 –  Схема для определения точки контакта бегунка с ведущим 

звеном: R – сила реакции между бегунком и ведущим звеном; RX – вертикальная 
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составляющая силы R; RY – горизонтальная составляющая силы R 

Горизонтальная часть реакции RX  направлена на приведение бегунка в дви-

жение, т.е. на рабочий процесс. Вертикальная составляющая реакции RY направ-

лена на сжатие бегунка и изгиб оси ведущего звена, и, как следствие на увеличе-

ние нагрузки на подшипниковые опоры, т.е. является паразитной. Таким образом, 

необходимо стремиться к максимизации RX и минимизации RY. 

Поскольку ,cos RRX   (2.49) 

                           .0cosmax  RRX  (2.50) 

Поскольку ,sin RRY  (2.51) 

                         .0sinmin  RRY    (2.52) 

Если пренебречь силой трения скольжения между ведущим звеном и бегун-

ком, которая весьма мала, условие максимизации RX и минимизации RY  выпол-

няются при горизонтальном положении реакции R, что соответствует взаимному 

расположению ведущего звена и бегунка при их контакте в точке 2 (рисунок 

2.10). Используя полученное ограничение, составим расчѐтную схему для опреде-

ления зависимостей между конструктивными параметрами вибровозбудителя (ри-

сунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 –  Расчѐтная схема для определения зависимостей между             

конструктивными параметрами вибровозбудителя 

Выразим диаметр корпуса вибровозбудителя через известные величины: 
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,rlbD  где (2.53) 

b – радиус ведущего звена, м; 

l – расстояние от центра ведущего звена до центра бегунка, м; 

r – радиус бегунка, м. 

Выразим l через r и b: 

.22 rbl   (2.54) 

Подставив 2.53 в 2.52, получим: 

.22 rbrbD   (2.55) 

Формула 2.55 является начальным условием при поиске максимального экс-

центриситета. 

Выразим через известные величины эксцентриситет ведущего звена: 

.
2

b
D

e   (2.56) 

Подставив 2.56 в 2.56 получим: 

).(2 22 rbbre   (2.57) 

Для определения экстремального значения е относительно r, продифферен-

цируем формулу 2.57 по r, при этом b примем за константу: 

.01
2

22





rb

r

dr

ed
 (2.58) 

Выполнив необходимые преобразования, получим: 

.2 22 br   (2.59) 

При поиске экстремума по формуле 2.57 величина b была принята за кон-

станту, при этом могло возникнуть искажение зависимостей. Найдѐм экстремум 

функции, выражающей отношение эксцентриситета к диаметру корпуса с учѐтом 

начальных условий. 

Исследуемая функция имеет вид: 

max,
2


D

e
F  где  (2.60) 
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),(2 22 rbbre   (2.61) 

.22 rbrbD   (2.62) 

Тогда .
22

22

rbrb

rbbr
F




  (2.63) 
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rbbr

rbbr
rb

r
rbrb

rb

r

dr

dF  (2.64) 

После упрощения получим: 

,01
22





rb

r
 (2.65) 

т.е. получено выражение, эквивалентное 2.58. Таким образом, выражение 

2.59 можно считать строго доказанным. 

Подставив 2.59 в 2.55, получим: 

  .2222 222 rrrrrD   (2.66) 

Используя выражения 2.59 и 2.66, преобразуем формулу 2.56: 

.
2

22
2

2

22 2













 



 rr

rr
e  (2.67) 

Используя полученные выражения максимального эксцентриситета e (2.67) и 

диаметра корпуса D (2.66), определим их отношение при соблюдении начальных 

условий (2.55): 

 
085786,0

22

2

22
















 



r

r

D

e
. (2.68) 

Определим отношение диаметра бегунка d и диаметра корпуса D, при со-

блюдении начальных условий (2.55), используя полученное выражение диаметра 

корпуса через радиус бегунка (2.66): 

585768.0
)22(

2







r

r

D

d
. (2.69) 

Величину расстояния а от центра корпуса ОК до центра бегунка ОБ (рисунок 



71 

 

2.11) можно определить по выражению: 

r
D

a 
2

. (2.70) 

Используя выражения 2.70 и 2.69, определим отношение расстояния от цен-

тра корпуса до центра бегунка а и диаметра корпуса D при соблюдении началь-

ных условий (2.55): 

207107,0
5.0





D

rD

D

a
. (2.71) 

Величину радиуса ведущего звена b (рисунок 2.12) можно определить по вы-

ражению: 

.
2

e
D

b   (2.72) 

Используя выражение 2.72 и 2.68, определим отношение радиуса ведущего 

звена b и диаметра корпуса D при соблюдении начальных условий (2.55): 

414214,0
5,0





D

eD

D

b
. (2.73) 

 

2.4 Определение мощности вибровозбудителя 

 

В общем виде мощность вибровозбудителя можно представить выражением: 

МПЭВ NNN  , где (2.74) 

NЭ – эффективная мощность, затрачиваемая на выполнение рабочего процес-

са, Вт; 

NМП – мощность механических потерь, затрачиваемая на преодоление сил 

трения, нагрев трущихся поверхностей, вентиляторного эффекта при вращении 

ротора, и пр., Вт. 

Поскольку бегунок совершает чистое качение по поверхности корпуса, а сила 

трения в точке контакта с ведущим звеном весьма мала, можно сделать допуще-

ние, что силы трения работы не совершают. Тогда эффективную мощность вибро-

возбудителя можно определить как произведение цикловой работы бегунка на ча-
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стоту циклов:  

 ЦЭ AN , где (2.75) 

 – угловая частота вращения ведущего звена [с
-1

]. 

Подставив (2.48) в (2.75), получим: 

,2 2   aemNЭ  
где (2.76) 

m  – масса бегунка, кг; 

e  – эксцентриситет ведущего звена, м;  

a – расстояние от центра корпуса до центра бегунка, м; 

 – угловая скорость вращения ведущего звена, рад/с. 

Массу бегунка, выполненного в виде сплошного цилиндра, можно опреде-

лить по формуле [46]: 

,2   hrm  где  (2.77) 

r – радиус бегунка, м; 

h – длина бегунка, м; 

ρ – плотность материала, из которого изготовлен бегунок, кг/м
3
. 

Угловая скорость ведущего звена может быть выражена [46]: 

.2    (2.78) 

Определим эффективную мощность вибровозбудителя при рациональных 

соотношениях конструктивных параметров: 0875,0
D

e
; 58578,0

D

d
; 207,0

D

a
, 

преобразовав выражение 2.76 с учѐтом 2.78:  

,28,16 32  rmNЭ  Вт.  (2.79) 

На рисунке 2.12 представлены графики зависимости эффективной мощности 

вибровозбудителей предлагаемой конструкции от частоты возбуждаемых колеба-

ний, вычисленные по формуле 2.77. 
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Рисунок 2.12 – Графики зависимости эффективной мощности вибровозбудителей 

предлагаемой конструкции от частоты возбуждаемых колебаний 

 

2.5 Определение амплитуды вынужденных колебаний 

 

Вынужденные колебания, создаваемые вибровозбудителем описываются 

дифференциальным уравнение второго порядка: 

),sin( tFxcxnxm ВЫН  
 (2.80) 

  где x – перемещение колебательной системы относительно  

      состояния равновесия; 

m – масса колебательной системы, кг; 

n – коэффициент демпфирования, H∙с/м; 

c – обобщѐнный коэффициент жѐсткости H/м; 

FВЫН – величина вынуждающей силы, H; 

Ω – круговая частота изменения вынуждающей силы, рад/с. 

Если перемещение x обозначено комплексным числом, то его первой произ-

водной будет ,xix   а второй xx 2  [74]. Комплексное число, выражающее 

вектор вынуждающей силы обозначим ,ВЫНF  тогда уравнение 2.80 примет вид: 
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  .2

ВЫНFxcnim   (2.81) 

Из уравнения 2.89 можно выразить комплексную амплитуду колебаний: 

.
)( 2 cnim

F
x ВЫН




  (2.82) 

Комплексное число ВЫНF можно сделать действительным, повернув диа-

грамму по часовой стрелке на  2/  (где φ – начальная фаза колебаний) [74, 

56]. Тогда ВЫНВЫН FF  , x можно представить в виде a+bi, а модуль x определится 

выражением: 

.
)()( 2222 nmс

F
x ВЫН




 
(2.83) 

Формула 2.91 определяет модуль перемещения колебательной системы под 

воздействие вынуждающей силы, т.е. амплитуду колебаний А.  

Введѐм величину ω, называемую собственной частотой колебательной си-

стемы [56]: 

mc / . (2.84) 

Преобразуем выражение 2.83 с учѐтом 2.84: 

.
)()( 22222 nmm

F
A ВЫН





 (2.85) 

Введѐм величину δ с размерностью м/Н, характеризующую перемещение ко-

лебательной системы, вызванное действием в направлении колебаний единичной 

статической силы [74]. Введѐм безразмерную характеристику демпфирования ко-

лебательной системы [74]: 







m

n
n .  (2.86) 

Преобразуем формулу 2.85 с учѐтом 2.86: 
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ВЫНF
A

 (2.87) 
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В формуле 2.87 произведение числитель определяет перемещение колеба-

тельной системы под действием статической силы величиной FВЫН, т.е. статиче-

скую амплитуду: 

 ВЫНСТ FА  (2.88) 

Тогда амплитуду колебаний A можно представить: 

 СТАА , (2.89) 

где β – коэффициент динамического усиления [74]. 
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 (2.90) 

 

2.6 Выводы 

 

По результатам проведѐнных теоретических исследований сделаны следую-

щие выводы. 

1. Получены математические выражения, описывающие процесс преобразо-

вания энергии, передаваемой приводом вибровозбудителя, в энергию колебаний 

его корпуса. 

2. Обосновано рациональное устройство вибровозбудителя, обеспечивающее 

его максимальную эффективную мощность и определяемое следующими соотно-

шениями между внешним диаметром корпуса D, эксцентриситетом ведущего зве-

на e, внешним диаметром бегунка d и расстоянием от центра корпуса до центра 

бегунка a: 0875,0
D

e
; 58578,0

D

d
; 207,0

D

a
.  

3. Получена формула для определения эффективной мощности инерционного 

вибровозбудителя планетарного типа, определены расчѐтные значения эффектив-

ной мощности для вибровозбудителей различных размеров. 

4. Получена формула для определения амплитуды вынужденных колебаний, 

создаваемых вибровозбудителем. 
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Глава 3. Программа и методика экспериментальных исследований 

3.1 Программа лабораторных исследований 

 

Цель лабораторных исследований – проверка результатов теоретических ис-

следований и установление основных рабочих характеристик вибровозбудителя. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи.   

1. Разработать лабораторную модель,  позволяющую имитировать рабочий 

процесс вибрационной почвообрабатывающей машины. 

2. Провести на лабораторной установке исследования по изучению основных 

характеристик и режимов работы вибровозбудителя.  

3. Определить эффективную мощность вибровозбудителя,  потребляемую 

для возбуждения колебаний рабочих органов заданной частоты и амплитуды при 

имитации их реального контакта с почвой.  

 

3.2 Конструктивное устройство вибровозбудителя 

 

На основании результатов теоретических исследований предложено устрой-

ство инерционного вибровозбудителя планетарного типа.  

Вибровозбудитель устроен следующим образом. Корпус вибровозбудителя 

состоит из фронтальной плиты 1 и тыловой плиты 2, в которых выполнены пазы 

для установки трубы 3 (рисунок 3.1). Собранный корпус скрепляется шпильками 

4. 

Проектирование вибровозбудителя осуществлялось с помощью системы ав-

томатизированного проектирования Autodesk Inventor Professional. Возможности 

использованной системы позволили создать трѐхмерную модель вибровозбудите-

ля с указанием физических свойств деталей и кинематических связей между ни-

ми. Тестирование созданной модели в программной среде, имитирующей реаль-

ную физическую систему, показало работоспособность устройства. На основе со-

зданной модели вибровозбудителя подготовлена конструкторская документация, 

необходимая для его изготовления. 
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Рисунок 3.1 – Конструктивное устройство инерционного вибровозбудителя 

планетарного типа: 1 – плита фронтальная; 2 – плита тыловая; 3 – труба;  

4 – шпилька; 5 – ротор; 6 – подшипник; 7 – бегунок; 8– направляющая рото-

ра; 9 – вал шлицевой; 10 – шестерня приводная 

Изготовленные детали вибровозбудителя представлены на рисунке 3.2. Виб-

ровозбудитель в сборе представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Изготовленные детали вибровозбудителя 



78 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Вибровозбудитель в сборе, оснащѐнный гидромотором  

ГМШ-32Л 

Для испытаний изготовленного вибровозбудителя он был оснащѐн гидромо-

тором ГМШ-32Л (рисунок 3.3). Привод гидромотора осуществлялся от насоса 

НШ-50. 

Проведѐнные испытания показали работоспособность сконструированного 

вибровозбудителя, а так же возможность его использования на мобильной техни-

ке, оснащѐнной гидросистемой.  

 

3.3 Описание лабораторной установки и  

приборно-измерительного комплекса 

 

Для ряда вибровозбудителей характеристики колебаний можно определить 

расчѐтным путѐм, однако при их установке на почвообрабатывающую машину, 

т.е. сложную колебательную систему, определение амплитудно-частотной харак-

теристики затруднительно ввиду большого количества неизвестных независимых 

переменных [73]. Таким образом, при проектировании вибрационных почвообра-

батывающих машин необходимо прогнозировать характеристики вибрации ма-

шины в сборе, а не только вибровозбудителя их продуцирующего. 
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Для практического исследования режимов работы вибровозбудителя скон-

струирована лабораторная модель вибрационной почвообрабатывающей машины 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Устройство лабораторной модели вибрационной почвообраба-

тывающей машины: 1 – рама, 2 – вибровозбудитель, 3 – электродвигатель, 4 – 

гибкая муфта, 5 – платформа, 6 – ѐмкость с балластом, 7 – крышка, 8 – стойка, 9 – 

крюк, 10 – упор, 11 – виброизмерительный преобразователь АР38, 12 – автоном-

ный датчик мониторинга вибрации АДМВ-0,5 

Лабораторная модель вибрационной почвообрабатывающей машины 

(ЛМВПМ) устроена следующим образом. На раме 1, крепятся вибровозбудитель 

2, привод которого осуществляется от трѐхфазного электродвигателя 3 через ва-

лы, соединѐнные гибкой муфтой 4.  

На раме 1 располагаются платформы 5 для установки ѐмкостей с балластом 

6. Функция ѐмкостей с балластом заключается в имитации рабочих органов, нахо-

дящихся в рабочем положении, т.е. внутри почвы, и связанных ею. Ёмкости жѐст-

ко фиксируются на платформах с помощью крышек 7, крепление которых к стой-

кам 8 осуществляется резьбовым соединением.   
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Таким образом, конструкция ЛМВПМ позволяет имитировать рабочий про-

цесс навесной вибрационной почвообрабатывающей машины, оснащѐнной не-

сколькими рабочими органами (рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Схема навесной вибрационной почвообрабатывающей маши-

ны, имитируемой лабораторной моделью: 1 – рама; 2 –рабочие органы; 3 – вибро-

возбудитель; V – вектор поступательной скорости движения машины 

Для уменьшения передачи вибрации на электродвигатель он установлен на 

подрессоренную раму, соединѐнную с основной через резиновые демпферы (ри-

сунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Устройство подрессоренной рамы для крепления электродви-

гателя: 1 – основная рама; 2 – штифты, закреплѐнные в основной раме; 3 – 

подрессоренная рама; 4 – штифты, закреплѐнные в подрессоренной раме; 5 – ре-

зиновые демпферы 
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Привод электродвигателя осуществляется от частотного преобразователя 

Delta, позволяющего бесступенчато регулировать частоту вращения ротора (рису-

нок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Лабораторный приборно-измерительный комплекс: 1 – частот-

ный преобразователь Delta, 2 – цифровой мультиметр Fluke 179, 3 – бесконтакт-

ный тахометр АТТ-6020, 4 – сменные бегунки, 5 – ПК 

Для измерения характеристик переменного тока питания элетродвигателя 

используется цифровой мультиметр «Fluke 179» класса True rms (рисунок 3.7, 

приложение №2). Необходимость использования измерительного прибора с 

функцией true rms обусловлено в первую очередь применением частотного регу-

лирования электродвигателя, т.к. приборы класса rms могут допускать погреш-

ность до 30% [37]. 

Измерение частоты вращения ротора вибровозбудителя осуществляется с 

помощью бесконтактного тахометра АТТ-6020 (рисунок 3.7, приложение №3). 

Для изменения вынуждающей силы вибровозбудителя изготовлен комплект 

сменных бегунков различной массы (рисунок 3.7). 
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На фронтальной плите вибровозбудителя 1 сварным соединение закреплена 

установочная гайка 2, на которую с помощью резьбового соединения устанавли-

вается виброизмерительный преобразователь (акселерометр) АР38 3, соединѐн-

ный кабелем 4 с автономным датчиком мониторинга вибрации АДМВ-0,5 5 (ри-

сунок  3.8).   

 

Рисунок 3.8 – Установка акселерометра: 1 – вибровозбудитель; 2 – установочная 

гайка; 3 –акселерометр; 4 – соединительный кабель; 5 – автономный датчик     

мониторинга вибрации 

Акселерометр АР38 (приложение №4) предназначен для измерения вибро-

ускорения колебательной системы.  Аналоговый сигнал, поступающий от акселе-

рометра АР38 11, преобразуется автономным датчиком мониторинга вибрации 

АДМВ-0,5 в цифровой вид и передаѐтся на персональный компьютер (ПК). Для 

работы с полученными данными используется программа ADMV Explorer, позво-

ляющая записывать и обрабатывать полученные данные на ПК. Интерфейс про-

граммы и вид получаемых графиков представлен на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Интерфейс программы ADMV Explorer 

Характеристики измерительного оборудования представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристики измерительного оборудования 

Наименование 

№ в гос-

реестре 

СИ 

Измеряемая величина 
Диапазон 

измерений 

Базовая 

погреш-

ность 

Мультиметр 

цифровой 

Fluke 179 

27489-04 

Сила переменного 

тока, А 
0 - 10 

±0,09 % 

Напряжение пере-

менное, В 
0 - 1000 

Тахометр 

АТТ-6020 
27264-11 

Скорость вращения, 

об/мин 
10 - 99 999  

± (0,05% 

+1 е.м.р.) 

Акселерометр 

АР38 
16601-12 

Виброускорение, м/с
2
 ± 49050 ± 4% 

Частота колебаний, 

Гц 
0,5 - 10000 – 
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3.4 Методика лабораторных исследований 

 

Основными факторами, влияющими на амплитудно-частотный режим меха-

нических колебаний системы являются: величина вынуждающей силы, частота 

воздействия вынуждающей силы, масса колебательной системы [73].  

При проведении экспериментов величина вынуждающей силы изменялась 

путѐм установки в вибровозбудитель бегунков различной массы. Масса бегунков 

зависит от количества сквозных отверстий, выполненных в цилиндрической заго-

товке. Поскольку ведущее звено вибровозбудителя жѐстко связано с валом элек-

тродвигателя, частота их вращения совпадает и равняется частоте действия вы-

нуждающей силы. Частота вращения вала электродвигателя изменялась путѐм ре-

гулирования частоты вращения электропривода с помощью частотного преобра-

зователя Delta. Установившаяся частота вращения ротора вибровозбудителя фик-

сировалась с помощью бесконтактного тахометра АТТ-6020.  

Масса ЛМВПМ варьировалась путѐм изменения количества ѐмкостей для 

балласта и степени их заполнения. Масса ЛМВПМ без грузов составляет 161 кг. 

Вес каждой ѐмкости с балластом определялся с помощью динамометра ДПУ-0,2-2 

и составил 80,5±1кг.  

Функцией отклика Y является амплитуда вертикальных колебаний ЛМВПМ, 

10
-3

 м. Для определения амплитуды вертикальных колебаний акселерометром 

АР38 измерялось виброускорение установки. Преобразование полученного с дат-

чика аналогового сигнала цифровой вид и передача его на ПК через USB интер-

фейс обеспечивается автономным датчиком мониторинга вибрации АДМВ-0,5. 

Запись и обработка первичных данных осуществлялась с помощью программы 

ADMV Explorer.  

Уровни варьирования факторов представлены в таблице 3.2. При планирова-

нии многофакторного эксперимента был избран симметричный квази-D-

оптимальный план № 32 (таблица 3.3), отличающийся высокими суммарными ха-
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рактеристиками при небольшом числе опытов [16]. Повторность проведения опы-

тов пятикратная.  

Таблица 3.2 – Уровни варьирования факторов при проведении эксперимента 

Фактор Высокий уро-

вень (ВУ) 

Средний уро-

вень (СУ) 

Низкий уро-

вень (НУ) 

Х1 – масса бегунка, кг 9,1 6,825 4,55 

Х2 – частота вращения ро-

тора вибровозбудителя, с
-1

 
15,67 9,4 3,13 

Х3 – масса установки с бал-

ластом, кг 
480 320 160 

 

Таблица 3.3 – План многофакторного эксперимента 

№ опыта X1 X2 X3 

1 - - 0 

2 - + 0 

3 + - 0 

4 + + 0 

5 - 0 - 

6 - 0 + 

7 + 0 - 

8 + 0 + 

9 0 - - 

10 0 - + 

11 0 + - 

12 0 + + 

13 0 0 0 

 

Для представленного плана эксперимента уравнение регрессии имеет вид 

[90]: 

,322331132112

2

333

2

222

2

1113322110

XXbXXbXXb

XbXbXbXbXbXbbY




 (3.1) 

где Y – функция отклика; 

b0 – свободный член; 

b1,… b3, b11,…b14 – расчѐтные коэффициенты регрессии; 
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X1, X2, X3 – значения независимых переменных (факторов). 

С целью подтверждения результатов теоретических исследований, определя-

лась мощность, потребляемая вибровозбудителем.  

Полная мощность электродвигателя переменного тока определяется выраже-

нием [91]: 

QPS  , ВА, где  (3.2) 

P – активная мощность, расходуемая на выполнение механической работы, нагрев 

элементов электродвигателя и пр.,  

Q – реактивная мощность, возникающая в цепи переменного тока и расходуемая 

на поддержание магнитного поля индуктивности и электрического поля емкости. 

Величина активной мощности для трѐхфазного электродвигателя определя-

ется выражением: 

cos3  ФФ UIP , Вт, [31], где  (3.3) 

IФ – фазный ток, А; 

UФ – фазное напряжение В; 

𝜑 – угол сдвига между фазами тока и напряжения (для используемого элек-

тродвигателя cos𝜑=0,74). 

Для определения эффективной мощности электродвигателя, расходуемой 

внешними потребителями, воспользуемся формулой: 

 PPЭ , где  (3.4) 

η – коэффициент полезного действия электродвигателя (для используемого элек-

тродвигателя η=0,78). 

Величина PЭ равна потребляемой вибровозбудителем мощности. 

Измерения фазного тока и напряжения осуществлялось с помощью цифро-

вого мультиметра «Fluke 179». Схема подключения мультиметра представлена на 

рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Сема подключения мультиметра: 1 – частотный преобразо-

ватель, 2 – подключение мультиметра в режиме амперметра, 3 – подключение 

мультиметра в режиме вольтметра, 4 – электродвигатель 

 

3.5 Программа полевых исследований 

 

Программа полевых исследований разработана на основе полученных теоре-

тических выводов и результатах лабораторных исследований.  

Цель полевых исследований – установление рационального режима работы 

вибрационного глубокорыхлителя, обеспечивающего наилучшее качество обра-

ботки почвы. 

Задачи полевых исследований: 

1. Провести оценку агрофизических свойств почвы до обработки (контроль) 

и после обработки вибрационным глубокорыхлителем в различных режимах ра-

боты. 

2. Установить влияние амплитуды вибрации рабочих органов при различных 

скоростях их движения на агротехнические показатели выполнения основной без-

отвальной обработки почвы. 

3. Оценить энергетические и эксплуатационные показатели эксперименталь-

ного глубокорыхлителя. 

 

3.6 Описание экспериментальной установки  

 

Для проведения полевых исследований был изготовлен экспериментальный 

образец вибрационного глубокорыхлителя с рабочей шириной захвата 1,8 м, агре-
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гатируемый с тракторами третьего тягового класса (рисунок 3.11).  

 

 

Рисунок 3.11 – Экспериментальный образец вибрационного глубокорыхли-

теля ГВ-1,8: 1 – основная рама, 2 – навеска, 3 – рыхлительная лапа; 4 – крон-

штейн, 5 – палец, 6 – дополнительная рама, 7 – опорное колесо, 8 – вибровозбуди-

тель, 9 – гидромотор 

Глубокорыхлитель вибрационный ГВ-1,8 состоит из основной рамы 1, пред-

ставленной сварной конструкцией из труб квадратного сечения. На раме 1 распо-

лагается навеска 2, предназначенная для крепления к центральной тяге трактора, 

и раскосов, обеспечивающих жѐсткость еѐ крепление. Рабочие органы представ-

лены – рыхлительными лапами 3, жѐстко прикреплѐнными к основной раме с ша-

гом 0,9 м. На каждой стойке установлено долото. 

К кронштейнам 4, закреплѐнным на основной раме 1, с помощью пальцев 5 

крепится дополнительная рама 6, имеющая пальцы для крепления к боковым тя-

гам навески трактора. При этом пальцы 5 имеют возможность свободного пере-

мещения в отверстиях, выполненных в кронштейнах 4 на расстояние до 0,015 м. 
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Опорные колѐса 7, оснащѐнные чистиками, закреплены на дополнительной раме 

6. В центральной части основной рамы закреплѐн вибровозбудитель 8 с приводом 

от гидромотора 9 (рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.12 – Экспериментальный образец вибрационного  

глубокорыхлителя ГВ-1,8 

Привод гидромотора ГМШ-32-Л  осуществляется от серийного шестерѐнча-

того насоса НШ-50, установленного на тракторе. Рабочий процесс глубокорыхли-

теля ГВ-1,8 показан на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Рабочий процесс глубокорыхлителя ГВ-1,8 
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Основные характеристики ГВ-1,8 приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Характеристики ГВ-1,8 

Показатели Значения 

Техническая характеристика 

Длина, мм 1550 

Ширина, мм 2040 

Высота, мм 1250 

Ширина захвата конструктивная, м 2,04 

Ширина захвата рабочая, м 1,8 

Глубина обработки, м до 0,45 

Технологическая скорость, км/ч до 10 

Расчѐтная часовая производитель-

ность, га/ч 

до 1,44 

Количество рабочих органов, шт. 3 

Масса машины, кг 412 

Условия эксплуатации 

Способ агрегатирования навесной, с помощью трѐхточечного 

устройства навески 

Перевод в рабочее и транспортное 

положения 
гидравлический 

Время подготовки машины к работе 

(навески), ч 
0,25 

Агрегатирование тракторы тягового класса 3 и выше 

(оснащѐнные серийным НШ-50, или 

гидронасосом большей производи-

тельности) 
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3.7 Описание опытного поля 

 

Экспериментальные исследования проводились в период с 2.07.2014 г. по 

16.09.2014 г. на территориях агробиополигона Сибирского физико-технического 

института аграрных проблем (ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии) и опытного по-

ля Сибирского научно-исследовательского института кормов (ГНУ СибНИИ кор-

мов Россельхозакадемии)  в Новосибирском районе Новосибирской области.  

Почва на опытном поле была представлена выщелоченным чернозѐмом [57, 

59], мощность гумусового горизонта колебалась в пределах 0,41...0,45 м. Содер-

жание гумуса на опытных участках варьировалась в пределах 3,5...5 %. Величина 

pH гумусового горизонта слабокислая, с глубиной возрастающая до слабощелоч-

ной [57]. Во время исследований абсолютная влажность почвы в слоях 0...0,1; 

0,1...0,2; 0,2...0,3; 0,3...0,4 м была равна соответственно 27,21; 22,17; 18,51; 16,53 

%. На предоставленном для опытов участке поля в течение трѐх лет возделыва-

лась яровая пшеница по технологии прямого посева, в результате чего почва зна-

чительно переуплотнилась. Плотность почвы в слоях 0...0,1; 0,1...0,2; 0,2...0,3; 

0,3...0,4 м составляла соответственно 1,38; 1,41; 1,42; 1,35 г/см
3
. Агрономический 

фон был представлен стернѐй зерновых.  

Для проведения опытов поле разбивалось на загоны  шириной 3 м, загоны 

обозначались флажками с номерами (рисунок 3.14).  

 

Рисунок 3.14 – Разбивка опытного поля на загоны 
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Длина гона составляла 140 м. Глубокое рыхление проводилось поперѐк 

предыдущих обработок. С целью уменьшения погрешностей экспериментальных 

данных, связанных с уклонами поля в продольном и поперечном направлениях, 

был выбран челночный способ движения МТА (рисунок 3.15).  

 

Рисунок 3.15 – план опытного участка и способ движения МТА: I – поворотная 

полоса, II – зона переходного процесса работы МТА, III – зона установившейся 

работы МТА 

Обработка поля глубокорыхлителем проводилась на глубину 0,4 м. При про-

ведении экспериментов выделялись зоны переходного процесса работы и устано-

вившейся работы МТА. Анализ качества выполнения рабочего процесса МТА и 

отбор почвенных проб проводились в зоне установившейся режима работы. 

 

3.8 Методика определения агротехнических показателей работы  

вибрационного глубокорыхлителя 

 

При проведении экспериментальных исследований проводилась оценка 

свойств необработанной почвы и почвы, обработанной различными способами, 

согласно плану эксперимента. 

Определению подлежали следующие агротехнические показатели качества 

обработки почвы: плотность, влажность, гребнистость, глыбистость поверхности, 
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агрегатный состав. 

Анализ качественных показателей обработки почвы проводился в макси-

мально сжатые сроки при равных условиях на едином агрофоне. 

Гребнистость поверхности обработанной почвы определялась методом попе-

речного профилирования согласно ГОСТ 20915-2011 «Испытания сельскохозяй-

ственной техники. Методы определения условий испытаний»[4]. Поперечный 

профиль определялся до прохода МТА и после прохода в месте, заранее отмечен-

ном флажком. По краям полосы забивались два колышка с кронштейнами. На 

кронштейны устанавливалась рейка с линейкой. Рейка устанавливалась в гори-

зонтальное положение путѐм забивания кольев, горизонтальность контролирова-

лась с помощью уровня (рисунок 3.16).  

 

Рисунок 3.16 – Профилирование поверхности обработанной почвы 

Для определения профиля поля проводились измерения расстояния от по-

верхности почвы до нижней стороны планки с помощью линейки (ГОСТ 427-75 

«Линейки измерительные металлические. Технические условия») через каждые 2 

см с точностью до 0,005 м.  

Значение коэффициента гребнистости определялось расчѐтным путѐм по вы-

ражению [78]: 

l

L
K Г  ,  (3.5) 
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где L – длина профильной линии, м; 

       l – длина проекции профильной линии, м.  

Величина гребнистости в процентах определялась по формуле: 

2

% 10



L

lL
K Г . (3.6) 

Глыбистость поверхности обработанной почвы определялась с помощью 

рамки размером 1м1м и линейки (рисунок 3.17).  

 

Рисунок 3.17 – Определение глыбистости поверхности обработанной почвы 

Рамка располагалась на поверхности поля таким образом, чтобы перекрыть 

проход лишь одной рыхлительной лапы. Далее определялось количество глыб, 

распределѐнных внутри периметра рамки и их размер. Значение глыбистости в 

процентах определяется по формуле [78]: 

100

ГS
Г  ,  (3.7) 

где SГ – площадь, занятая глыбами на 1 м
2
, в см

2
, 

100 – коэффициент. 

Плотность почвы определялась согласно ГОСТ 20915-2011 «Испытания 

сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний»[1] сле-

дующим образом. Образы почвы отбирались по диагонали участка на расстоянии 

25 см от прохода рабочих органов (рисунок 3.18).  Взятие проб осуществлялось из 
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слоѐв почвы 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см, 30-40 см, повторность отбора проб в 

каждом слое пятикратная. 

 

Рисунок 3.18 – Схема отбора почвенных проб для определения плотности: 

 1 – проход рабочего органа, 2 – место взятия пробы 

Взятие пробы осуществлялось с помощью специального стакана. Стакан 

внедрялся в почвенный слой на заданной глубине, обкапывался, вынимался из 

почвы (рисунок 3.19). Излишки почвы с краѐв стакана обрезались ножом, после 

чего он, закрытый крышками с двух сторон, укладывался в герметичный ящик, 

подлежащий отправке в лабораторию. 

  

Рисунок 3.19 – Взятие почвенной пробы для определения плотности 

В лаборатории взятый образец почвы высушивался сушильном шкафу с при-

нудительной вентиляцией при температуре 105 °С до постоянной массы. Объем 

почвы с ненарушенным сложением, помещенной в цилиндр, Vп, см
3
, вычислялся 

по формуле: 
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h
d

VП 



4

2
,  (3.8) 

где d – диаметр цилиндра (со стороны заглубления), см;  

h – высота стакана (высота почвы в стакане), см. 

Объемная масса почвы ρ, г/см
3
, вычислялась по формуле: 

П

П

V

m
 , (3.9) 

где Пm – масса абсолютно сухой почвы, г. 

Влажность почвы определялась согласно ГОСТ 20915-2011 «Испытания 

сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний»[1] сле-

дующим образом. Пробы на влажность отбирались с помощью стакана из стенки 

почвенного разреза в пяти местах, расположенных по диагонали загона. Взятие 

проб осуществлялось из слоѐв почвы 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см, 30-40 см, по-

вторность отбора проб в каждом слое пятикратная. 

Стаканы с почвой закрывались крышками, помещались в полиэтиленовые 

пакеты для устранения высыхания почвы, и направлялись в лабораторию для 

взвешивания. После взвешивания крышки со стаканов снимались, стаканы откры-

тыми помещались в сушильный шкаф с принудительной вентиляцией. Сушка 

почвы проводилась до постоянной массы при температуре 105 °С в течение 8 ч. 

Стаканы с высушенной почвой закрывались крышками и помещались для охла-

ждения в эксикатор, после охлаждения взвешивались. По разнице массы стакан-

чика с почвой до сушки и после сушки определялось количество воды, содержа-

щейся в навеске почвы. По разнице массы стаканчика с высушенной почвой и пу-

стого определялась массу сухой почвы. Взвешивание образцов проводилось с по-

мощью электронных весов с точностью до 0,01 г. 

Абсолютную влажность почвы W, %, вычислялась по формуле [1]: 

  210



С

СВ

m

mm
W  (3.10) 

где mВ – масса влажного образца почвы, кг;  

       mС – масса абсолютно сухой почвы, кг. 
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Агрегатный состав обработанной почвы определялся согласно ГОСТ 20915-

2011 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий 

испытаний»[1] с использованием методики Н.И. Саввинова, используемой в 

большинстве лабораторий почвенного анализа. Взятие проб осуществлялось из 

слоѐв почвы 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см, 30-40 см, повторность отбора проб в 

каждом слое пятикратная. Образы почвы отбирались по диагонали участка с за-

данной глубины  на расстоянии 20 см от прохода рабочих органов (рисунок 3.20).  

 

Рисунок 3.20 – Схема отбора почвенных проб для определения агрегатного 

состава: 1 – проход рабочего органа, 2 – место взятия пробы 

Образы почвы отбирались следующим образом. Верхний слой почвы необ-

ходимой толщины удалялся, после чего образец обкапывался с четырѐх сторон 

(рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Взятие образца почвы для изучения агрегатного состава 
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Примечательно, что масса отбираемых образцов составляла не менее 3,5 кг, 

поскольку при изучении образом малой массы затруднительно определить содер-

жание в нѐм крупных глыб. 

После транспортировки взятые образцы раскладывались в лаборатории на  

гипсокартонные листы и высушивались до воздушносухого состояния. Крупные 

комки и глыбы во время сушки разделялись на более мелкие по образующимся 

трещинам.  

Обкопанный образец обрезался со всех сторон, подрезался снизу ножом и 

ненарушенным укладывался в ящик для транспортировки. 

Перед просеиванием комки почвы свыше 10 мм с верхнего сита распределя-

лись вручную на фракции, мм: св. 10 до 20.; св. 20 до 50.; св. 50 до 100. 

Далее почва просеивалась порциями на колонке почвенных сит с размерами от-

верстий: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 мм. После просеивания с каждого си-

та ссыпались оставшиеся на них почвенные комочки, которые собирались в от-

дельные чашки. Так рассевался весь почвенный образец (рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 – Рассеянный почвенный образец для определения агрегатного      

состава почвы 

Разделѐнные фракции взвешивались отдельно на технических весах с точно-

стью до 0,1 г. Массовая доля каждой фракции в процентах определялась по фор-

муле [1]: 

210
m

m
M i

i ,  (3.11) 

где mi – масса i-й фракции в пробе, кг; 
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      m – общая масса пробы, кг. 

Коэффициент структурности определялся по выражению: 

m

m
KC

1025,0 
 ,  (3.12) 

где m0,25-10 – масса фракций размером от 0,25 мм до 10 мм, 

m – общая масса пробы. 

Анализ почвенных проб проводился в аккредитованной лаборатории совре-

менных проблем экспериментальной агрохимии Новосибирского государственно-

го аграрного университета, аттестат ФАТРиМ № РОСС RU.0001.514898 от 17 мая 

2010 г. (приложение № 5). По результатам проведѐнных исследований получены 

заключения лаборатории (приложения № 6, № 7). 

 

3.9 Методика определения эксплуатационных и энергетических  

показателей вибрационного глубокорыхлителя 

 

Основными задачами оценки эксплуатационных и энергетических показате-

лей вибрационного глубокорыхлителя являлись: определение производительно-

сти МТА и удельных энергозатрат на выполнение рабочего процесса машины в 

различных режимах работы.  

Поступательная скорость движения машины V, м/с вычислялась по формуле 

[3]: 

t

S
V   ,      (3.13) 

         где S – длина пути, пройденная машиной за время измерения, м; 

                t – время измерения, с. 

Производительность за один час основного времени W0, га/ч вычислялась по 

формуле  [3]: 

T

F
W 0 ,  (3.14) 

где F – объѐм работы, выполненный за период наблюдений, га; 
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      T – основное время за период наблюдений, ч. 

Тяговое сопротивление определялось путѐм динамометрирования. Опреде-

ляющими параметрами про динамометрировании, как способе оценки энергоѐм-

кости процесса почвообработки, являются тяговое сопротивление машины и ско-

рость движения МТА. Указанные параметры определялись согласно ГОСТ Р 

52777-2007 «Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки» [3]. 

Поскольку экспериментальное орудия по способу агрегатирования является 

навесным, и установка динамометра между трактором и глубокорыхлителем не-

возможна, для определения тягового сопротивления МТА использовалось вспо-

могательное энергетическое средство в виде трактора ДТ-75 М (рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Определение тягового сопротивления вибрационного         

глубокорыхлителя ГВ-1,8 

Трактора сцеплялись тросами, соединѐнными через серьги динамометра (ри-

сунок 3.24). Марка динамометра – ДПУ-5-2-У2 НПИ-50 kH (приложение № 8).  

При замерах тягового сопротивления МТА трактор Т-150 двигался с выклю-

ченными двигателем и трансмиссией. В процессе испытаний определялись: тяго-

вое сопротивление трактора Т-150 К с ГВ-1,8 в транспортном положении (тяговое 

сопротивление МТА при самопередвижении, Rс.п.); тяговое сопротивление трак-

тора Т-150 К с ГВ-1,8 в рабочем положении без использования вибрации (тяговое 

сопротивление при выполнении рабочего процесса, Rр.п.1); тяговое сопротивление 

трактора Т-150 К с ГВ-1,8 в рабочем положении с вибрацией рабочих органов (тя-
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говое сопротивление при выполнении рабочего процесса, Rр.п.2). Показания дина-

мометра записывались с помощью скоростной видеосъѐмки. Повторность опытов 

пятикратная. 

 

Рисунок 3.24 – Сцепка тракторов при динамометрировании 

На основании полученных данных тяговое сопротивление машины опреде-

лялось по формуле [3]: 

.... пспр RRR  , (3.15) 

где Rс.п. – тяговое сопротивление МТА при самопередвижении; 

Rр.п. – тяговое сопротивление МТА при выполнении рабочего процесса. 

Мощность, потребляемая навесными сельскохозяйственными машинами с 

гидравлическим приводом определяется по формуле [3] : 

ГM NVRN  310 ,  (3.16) 

где R – тяговое сопротивление машины, H; 

               V – поступательная скорость движения машины, м/с; 

              NГ – мощность гидравлического привода, затрачиваемая на привод рабо-

чих органов, Вт. 

Удельные энергозатраты, МДж/га определялись по формуле [3]: 

6,3
О

М
УД

W

N
E .  (3.17) 
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Зная удельные энергозатраты в МДж/га можно определить удельные затраты 

топлива, кг/га по формуле: 

q

E
G

УД

УД  ,  (3.18) 

где q – удельная теплота сгорания топлива (для дизельного автотракторного топ-

лива q=42,7 МДж [26]) 

 

3.10 Методика планирования многофакторного эксперимента 

 

Классический метод постановки эксперимента предусматривает фиксирова-

ние  на принятых уровнях всех переменных факторов, кроме одного, значения ко-

торого определѐнным образом изменяют в области его существования [75]. Этот 

метод составляет основу однофакторного эксперимента. Использование однофак-

торного эксперимента для всестороннего исследования многофакторного процес-

са требует очень большого числа опытов. Для их выполнения в ряде случаев 

необходимо значительное время, в течение которого может существенно изме-

ниться влияние на результаты опытов неконтролируемых факторов. Это обстоя-

тельство особенно актуально при проведении полевых экспериментов, результаты 

которых напрямую зависят от изменчивых погодных условий. По этой причине 

данные большого числа опытов часто оказываются несопоставимыми. 

Задача планирования многофакторного эксперимента состоит в установлении 

минимально необходимого числа опытов и условий их проведения. 

Основными факторами, влияющими на режим работы вибрационного глубо-

корыхлителя, на основе априорной информации были избраны: масса бегунка 

вибровозбудителя, напрямую влияющая на амплитуду колебаний рабочих орга-

нов, и поступательная скорость движения МТА. Частота колебаний рабочих орга-

нов ГВ-1,8 принималась постоянной. Замер частоты вращения ротора вибровоз-

будителя с помощью тахометра АТТ-6020 показал, что при работе глубокорыхли-

теля она изменяется незначительно и находится в пределах 14,17±0,17 с
-1

. 

Амплитуда колебаний рабочих органов  варьировалась в диапазоне от 1 до 
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4,5 10
-3

м, который должен содержать еѐ оптимальное значение для большинства 

типов почв [24, 29, 44]. Исходя из требуемого значения амплитуды колебаний вы-

числялась масса бегунка. Фактическая амплитуда колебаний глубокорыхлителя 

замерялась с помощью лабораторного приборно-измерительного комплекса на 

стационаре. Скорость движения МТА изменялась от 0,83 до 2,5 м/с. Уровни варь-

ирования факторов приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Уровни варьирования факторов 

Интервал варьирования и 

уровни факторов 

Управляемые факторы 

Масса бегунка, кг  Скорость движения, м/с 

Нулевой уровень xi=0  6,825 1,67 

Интервал варьирования Δxi 2,275 0,83 

Нижний уровень xi=-1 4,55 0,83 

Верхний уровень xi=+1 9,1 2,5 

Кодирование фактора X1 X2 

 

Для проведения опытов выбран один из наиболее эффективных несиммет-

ричных трѐхуровневых планов, № 12 (таблица 3.6) [16].  

Таблица 3.6 – План эксперимента 

№ 

опыта 
X0 X1 X2 X1X2 

Целевая 

функция 

Y 

1 + - - +  

2 + + - -  

3 + - + -  

4 + + + +  

Этот план эксперимента рекомендован для исследования рабочего процесса 

вибрационных почвообрабатывающих машин д.т.н., профессором Л.Ф. Бабицким 

[13]. 

Для представленного плана эксперимента уравнение регрессии имеет вид 
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[16]: 

211222110 XXbXbXbbY  ,  (3.19) 

где Y – функция отклика; 

b0 – свободный член; 

b1, b2, b12 – расчѐтные коэффициенты регрессии; 

X1, X2 – значения независимых переменных (факторов). 

 

3.11 Методика обработки опытных данных 

 

Первым этапом обработки опытных данных является определение средне-

арифметического значения функции отклика jY  по результатам n параллельных 

опытов [10, 75]: 





n

u

juj Y
n

Y
1

1
,  (3.20) 

Где n – количество параллельных опытов, u – номер параллельного опыта, 

juY  – значение функции отклика в u-м параллельном опыте j-й строки матрицы. 

Оценку отклонения значения функции отклика от еѐ среднего значения по 

результатам n параллельных опытов проводят путѐм вычисления дисперсии опы-

та
2

js . Статистической дисперсией называют среднее значение квадрата отклоне-

ния случайной величины от еѐ среднего значения [75]:  

2

1

2 )(
1

1







n

u

jjuj YY
n

s .  (3.21) 

Ошибка js  опыта определяется как корень квадратный из дисперсии опыта 

[10,75]: 

2

1

)(
1

1







n

u

jjuj YY
n

s .  (3.22) 

После вычисления дисперсий по формуле 2 проверяется гипотеза их одно-
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родности. Проверка однородности двух дисперсий выполняется с помощью F- 

критерия Фишера, который представляет собой отношение большей дисперсии к 

меньшей [75]: 

2

2

2

1

s

s
F  , где 

2

2

2

1 ss  .  (3.23) 

Если полученное значение F-критерия меньше табличного для соответству-

ющих числа степеней свободы и принятого уровня значимости, то дисперсии од-

нородны.  

В случае, когда число сравниваемых дисперсий больше двух и количество 

параллельных опытов равно, однородность ряда дисперсий определяют с помо-

щью G-критерия Кохрена, представляющего собой отношение максимальной 

дисперсии к сумме всех дисперсий [10]:  

22

2

2

1

2

max

... N

p
sss

s
G


 .  (3.24) 

Дисперсии однородны, если расчѐтное значение 
pG - критерия не превышает 

значения табличного TG -критерия. 

Если дисперсии 
2

js
 
опытов однородны, то дисперсию воспроизводимости 

эксперимента
2

воспрs вычисляют по формуле [75]: 
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где N – число опытов или число строк матрицы планирования. 

После обработки первичных экспериментальных данных был произведѐн 

расчѐт коэффициентов регрессии путѐм использования метода наименьших квад-

ратов.  

Для плана эксперимента № 32 (лабораторные исследования) свободный член 

0b  определялся по выражению [16]: 
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где Xij – кодированное значения i-го фактора в j-м опыте. 

Для плана эксперимента № 32 (лабораторные исследования) коэффициенты 

регрессии, характеризующие линейные эффекты, и эффекты взаимодействия, вы-

числялись по формулам [16]: 
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где i, l – номера факторов, Xij, Xlj – кодированные значения факторов i и l в j-

м опыте. 

Значения величин ,N̂ ,â ,ˆ 1a ,r̂ ,P̂ ,ˆ 1P используемых в формулах 3.26-3.28, 

предоставляются в ковариационно-корреляционных матрицах [16]. 

Для плана эксперимента № 12 (полевые исследования) свободный член 0b  

определялся по формуле [75]: 
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Коэффициенты регрессии, характеризующие линейные эффекты, вычисля-

лись по формуле [75]: 
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где Xij – кодированное значения i-го фактора в j-м опыте. 

Коэффициенты регрессии, характеризующие эффекты взаимодействия, опре-

делялись по формуле [75]: 
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где i, l – номера факторов, Xij, Xlj – кодированные значения факторов i и l в j-

м опыте. 
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После вычисления коэффициентов регрессии их значимость проверялась с 

помощью t-критерия Стьюдента, путѐм сравнения расчѐтного коэффициента tр с 

табличным tT. Для определения величины tр дисперсия i-го коэффициента вычис-

лялась по формуле [75]: 

  22 1
воспрi s

Nn
bs 


 ,  (3.32) 

где N – число опытов в матрице планирования, n – число параллельных опы-

тов. 

Ошибка в определении i-го коэффициента регрессии определялась по фор-

муле: 

   ii bsbs 2 .  (3.33) 

Значение tр-критерия определялось по выражению: 
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Коэффициент признаѐтся значимым, если pt > Тt  для принятого уровня до-

стоверности 95% и числа степеней свободы, с которым определялась дисперсия 

2

воспрs
 
[10, 75]. 

После расчѐта коэффициентов регрессии и проверки их значимости опреде-

лялась дисперсия адекватности 2

адs . Остаточная дисперсия, или дисперсия адек-

ватности, характеризует рассеяние эмпирических значений Y  относительно рас-

чѐтных Y , определѐнных по найденному уравнению регрессии [75]. Дисперсию 

адекватности определяют по формуле: 
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где jY – среднеарифметическое значение функции отклика в j-м опыте; jŶ  – 

значение функции отклика, вычисленное по уравнению регрессии из условий j-го 

опыта; k – число факторов.  
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Последним этапом обработки результатов эксперимента является проверка 

гипотезы адекватности найденной модели. Проверку этой гипотезы производят по 

F-критерию Фишера [75]: 

2

2

воспр

ад
p

s

s
F  .  (3.36) 

Если значение Fp<FТ для принятого уровня значимости и соответствующих 

чисел степеней свободы, то модель считают адекватной. При Fp>FТ гипотеза адек-

ватности отвергается. 

Для использования уравнения регрессии в качестве расчѐтной формулы 

необходимо преобразовать натуральное значение факторов на желаемом уровне в 

закодированное, по формуле [10, 75]: 

 /)
~~

( 0iii XXX ,  (3.37) 

где 
iX  – значение фактора в кодированном виде, 

iX
~  – натуральное значение 

фактора, 0iX – натуральное значение основного (нулевого) уровня фактора,  – 

натуральное значение интервала варьирования фактора. 

С целью определения степени достоверности различий между проведѐнными 

полевыми опытами определялась наименьшая существенная разность (НСР) – ве-

личина, указывающая границу предельным случайным отклонениям, выше кото-

рой разница между результатами опытов считается существенной [68]. 

dStНСР  ,  (3.38) 

где t – критерий Стьюдента, определяемый для числа степеней свободы n1+n2-2; 

Sd – ошибка разности [68]. 

Ошибка разности вычисляется по формуле [101]: 
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j
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2 . 

Если фактическая разность между опытами больше НСР, разница между ва-

риантами признаѐтся существенной [68]. 
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Глава 4. Результаты экспериментальных исследований 

4.1 Результаты лабораторных исследований 

 

В результате регрессионного анализа экспериментальных данных получено 

уравнение регрессии амплитуды вертикальных колебаний лабораторной модели 

вибрационной почвообрабатывающей машины (ЛМВПМ) от массы бегунка, ча-

стоты вращения ротора вибровозбудителя и еѐ собственной массы [50]: 

.715,061,0127,1432,1

583,1548,1841,00487,00937,033,2

3231213
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2

2

1

XXXXXXX
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(4.1) 

Анализ уравнения регрессии показал, что все выбранные факторы являются 

значимыми и оказывают существенное влияние на функцию отклика. Коэффици-

енты уравнения регрессии свидетельствуют о возрастании амплитуды колебаний 

с увеличением массы бегунка и частоты вращения ротора вибровозбудителя, в то 

время как увеличение массы ЛМВПМ приводит к еѐ снижению.  

Графики зависимости амплитуды вертикальных колебаний ЛМВПМ А от 

массы бегунка m, частоты вращения ротора вибровозбудителя n, массы ЛМВПМ 

M представлены на рисунках 4.1, 4.2, 4.3. 

 

Рисунок 4.1 – График зависимости амплитуды вертикальных колебаний 

ЛМВПМ A от массы бегунка m при М =320 кг, n = 14,06 с
-1
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Рисунок 4.2 – График зависимости амплитуды вертикальных колебаний 

ЛМВПМ A от частоты вращения ротора вибровозбудителя n при m = 6,825 кг,  

М =320 кг 

 

Рисунок 4.3 – График зависимости амплитуды вертикальных колебаний 

ЛМВПМ A от еѐ массы M при m = 6,825 кг, n = 14,16 с
-1

 

 

Практическое определение мощности, затрачиваемой вибровозбудителем на 

выполнение рабочего процесса, подтвердило правильность результатов теорети-

ческих исследований. На рисунке 4.4 представлен график зависимости мощности 

вибровозбудителя от частоты вращения ротора.  
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Рисунок 4.4 – График зависимости мощности вибровозбудителя от частоты 

вращения ротора 

При проведении опытов была обнаружена зависимость амплитуды колебаний 

лабораторной модели от структуры балласта. При этом грузы, имитирующие рас-

положенные внутри почвы и связанные ею рабочие органы, размещались на раме 

ЛМВПМ по схемам «клином вперед» и «клином назад» (рисунок 4.5).  

 

Рисунок 4.5 – Схема установки балласта: а – крепление ѐмкостей с балластом 

«клином вперед»; б – крепление ѐмкостей с балластом «клином назад»;                  

1 – шарнир, 2 – рама, 3 – ѐмкость с балластом, 4 – вибровозбудитель 

Для теоретического описания изученного процесса построена схема лабора-

торной модели, приведѐнная на рисунке 4.6. При работе вибровозбудителя 5 ла-

бораторная модель совершает вращательной движение относительно шарнира 1, 

закреплѐнного в точке О. Положение вибровозбудителя  неизменно и  определяет 



112 

 

величину плеча Lвын вынуждающей силы Fвын. Положение центра масс балласта, 

имитирующего рабочие органы, зависит от расположения  грузов. При располо-

жении грузов «клином вперед», центр масс балласта находится в точке С1 и опре-

деляет величину плеча Lи1 силы инерции Fи1. При расположении грузов «клином 

назад», центр масс балласта находится в точке С2 и определяет величину плеча Lи2 

силы инерции Fи2. 

 

Рисунок 4.6 – Схема лабораторной модели вибрационной почвообрабатыва-

ющей машины: 1 – шарнир, 2 – рама, 3 – ѐмкость с балластом, 4 – электродвига-

тель, 5 – вибровозбудитель; C1 и C2 – центры масс балласта при расположении 

грузов соответственно «клином вперед» и «клином назад»; Fвын – вынуждающая 

сила, создаваемая вибровозбудителем; Fи1, Fи2 – силы инерции; Lвын – плечо      

действия вынуждающей силы; Lи1, Lи2 – плечи действия сил инерции 

Установлено, что смещение центра масс балласта ближе к шарниру, относи-

тельно которого происходят колебания, приводит к уменьшению плеча силы 

инерции. В результате уменьшается момент инерции модели, при неизменном 

значении момента вынуждающей силы. Это приводит к возрастанию амплитуды 

колебаний (рисунок 4.7).  
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Рисунок 4.7 – График зависимости амплитуды вертикальных колебаний 

ЛМВПМ A от длины плеча силы инерции Lи 

На основании полученных результатов можно утверждать, что при проекти-

ровании навесной вибрационной почвообрабатывающей машины рационально 

смещать еѐ центр масс ближе к навеске трактора. При прочих равных конструк-

тивных параметрах этого можно достичь путѐм установки большего числа рабо-

чих органов в первом ряду, по схеме компоновки «клином назад».  

Результаты исследований лабораторной модели вибрационной почвообраба-

тывающей машины использованы при проектировании экспериментального об-

разца вибрационного глубокорыхлителя.  

 

4.2 Результаты полевых исследований 

4.2.1 Зависимость сохранения стерни, гребнистости и глыбистости 

поверхности обработанной почвы от режима работы вибрационного 

глубокорыхлителя ГВ-1,8 

 

Основные агротехнические характеристики работы экспериментального виб-

рационного глубокорыхлителя ГВ-1,8 получены в результате производственных 

испытаний и зафиксированы в акте (приложение №9).  

Изучение поверхности почвы, обработанной ГВ-1,8 в различных режимах 

работы показало существенное различие полученных качественных показателей. 
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Для оценки поверхности обработанной почвы использовались три неразрывных 

показателя: сохранение стерни, глыбистость и гребнистость поверхности поля. 

Полученные результаты представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Агротехнические показатели обработки почвы при различных 

режимах работы ГВ-1,8 

Режим работы ГВ-1,8 Агротехнические показатели 

Масса  

бегунка, кг 

Скорость 

движе-

ния, м/с 

Амплитуда ко-

лебаний, 10
-3

 м 

Глыби-

стость, % 

Гребни-

стость, % 

Сохранение 

стерни, % 

контроль* 2,5 - 26 21 52 

4,55 2,5 1,06 21 20,5 56 

4,55 0,83 1,06 14 18 68,5 

9,1 2,5 4,53 8 11,5 81 

9,1 0,83 4,53 3 8 92 

* вариант использования ГВ-1,8 без подключения вибровозбудителя  

При обработке почвы без подключения вибровозбудителя на скорости 9 км/ч 

наблюдалось разрывание стерни рабочими органами, отбрасывание оторванных 

комков к краям борозды.  В результате поверхность поля после обработки остава-

лась неровной, сохранение стерни было на уровне 52%, глыбистость составляла 

около 26%. При обработке поля без подключения вибровозбудителя наблюдалось 

активное налипание почвы на стойки рыхлительных лап. На участках с повышен-

ной влажностью происходило забивание рабочих органов. Результаты профили-

рования и фотографии поверхности поля приведены в приложении №10 и №11 

соответственно. 

Использование ГВ-1,8 с подключением вибровозбудителя, оснащѐнного бе-

гунком массой 4,55 кг (амплитуда колебаний рабочих органов 1,06 мм) на скоро-

сти 2,5 м/с показало результат близкий контролю. Очевидно, развиваемой ампли-

туды колебаний оказалось недостаточно для изменения процесса взаимодействия 

рыхлительных лап с почвенным массивом. Снижение скорости движения до     

0,83 м/с позволило повысить качество обработки за счѐт роста интенсивности 

вибровоздействия на почвенный пласт, выражающееся в увеличении количества 
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импульсов на единицу пройденного рабочим органом пути (приложения №10, 

№11). 

При работе ГВ-1,8 с оснащением вибровозбудителя бегунком массой 9,1 кг 

на скорости 2,5 м/с, достигается значительное повышение качества обработки. 

Увеличение массы бегунка с 4,55 до 9,1 кг, сопровождаемое ростом амплитуды 

колебаний с 1,06 до 4,53 мм координально изменяет рабочий процесс глубоко-

рыхлителя. При движении рыхлительных лап, за счѐт вертикальных колебаний, 

стерня разрезается стойками практически без сдвига, достигается сохранение 

стерни в пределах 78-83% (приложение № 11). Это обеспечивает гребнистость 

поверхности поля на уровне 11,5%, что позволяет выполнять последующий пря-

мой посев без дополнительных технологических операций. Высокая степень со-

хранения стерни снижает интенсивность образования глыб на поверхности поля и 

вынос их из нижележащих почвенных слоѐв, показатель глыбистости не превы-

шает 9%.  

По сравнению с контролем (обработкой без подключения вибровозбудителя),  

использование ГВ-1,8 с бегунком массой 9,1 на скорости 2,5 м/с позволяет повы-

сить сохранение стерни с 52 до 81%, снизить гребнистость поверхности поля с 21 

до 11,5%, глыбистость с 26 до 8% [51]. 

Вибрация рабочих органов практически исключает налипание почвы на 

стойки. При работе на переувлажнѐнных участках процесс самоочищения стоек 

от налипшей почвы протекает интенсивно, исключая их забивание. 

Из проведѐнной серии опытов наилучшие агротехнические показатели ос-

новной безотвальной обработки почвы были получены при установке бегунка 

массой 9,1 кг, обеспечивающего наиболее высокую амплитуду колебаний рабочих 

органов, на скорости 0,83 м/с. При этом сохранение стерни достигло 92%, гребни-

стость поверхности поля снизилась до 8%, глыбистость уменьшилась до 3% (при-

ложения № 10, № 11). Несмотря на наиболее высокие качественные показатели 

работы ГВ-1,8 в этом режиме, столь низкая скорость движения МТА негативно 

отражается на его производительности, и вряд ли применима в современных про-

изводственных условиях. 
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В результате обработки экспериментальных данных получены уравнения ре-

грессии сохранения стерни (Сс), глыбистости поверхности поля (Г) и еѐ гребни-

стости (Гр) от массы бегунка вибровозбудителя (Х1) и скорости движения МТА 

(Х2): 

2121 375,0875,5125,12375,74 XXXXСс  , (4.2) 

2121 5,0365,11 XXXXГ  , (4.3) 

2121 25,05,175,45,14 XXXXГр  . (4.4) 

Анализ полученных уравнений регрессии показывает, что выбранные факто-

ры являются значимыми и существенно влияют на функции отклика. Увеличение 

массы бегунка (и амплитуды колебаний рабочих органов) приводит к повышению 

качества обработки почвы, т.е. к повышению степени сохранения стерни, сниже-

нию гребнистости и глыбистости поверхности поля. Увеличение скорости движе-

ния МТА оказывает противоположный эффект. При этом во всех полученных 

уравнениях большее влияние на функции отклика оказывает масса бегунка, 

меньшее – скорость движение МТА. 

 

4.2.2 Влияние режима работы ГВ-1,8 на структуру обработанной почвы  

 

Для комплексной оценки структуры обработанной почвы, по результатам 

каждого опыта определѐн коэффициент структурности. Регрессия коэффициента 

структурности обработанной почвы в слое 0...0,4 м  от массы бегунка вибровозбу-

дителя и скорости движения МТА описывается уравнением: 

2121 0066,0025,0047,03658,0 XXXXY  ,  (4.5) 

где Y – коэффициент структурности обработанной почвы; 

X1 – масса бегунка вибровозбудителя; 

X2 – поступательная скорость движения МТА. 

Наибольшее влияние на коэффициент структурности обработанной почвы 

оказывает масса бегунка, меньшее – скорость движения МТА. Возрастание массы 

бегунка (и амплитуды колебаний рабочих органов) приводит к повышению коэф-
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фициента структурности, увеличение скорости движения МТА приводит к его 

снижению. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном вилянии вибрации 

рабочих органов на процесс крошения обрабатываемого почвенного пласта [85]. 

Графики зависимости коэффициента структурности обработанной почвы от 

управляемых факторов приведены на рисунке 4.8.  

 

Рисунок 4.8 – Графики зависимости коэффициента структурности обработанной 

почвы Кс от массы бегунка M и поступательной скорости движения агрегата V;   

А
*
 – амплитуда колебаний рабочих органов, определѐнная на стационаре 

При выполнении основной безотвальной обработки почвы глубокорыхлите-

лем ГВ-1,8 на скорости 2,5 м/с без вибрации рабочих органов происходит глав-

ным образом процесс рыхления обрабатываемого почвенного слоя. Изменения 

размеров почвенных агрегатов не значительно, происходит крошение лишь круп-

ных глыб размером 50-100 10
-3

м, довольно интенсивно протекает процесс распы-

ления почвы: количество пылевидных частиц возрастает на 50% (таблица 4.2). 

Коэффициент структурности почвы Кс в слое 0...0,4 м до обработки был равен 

0,211, после обработки – 0,249. 
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Таблица 4.2 – Агрегатный состав обработанной почвы в слое 0-0,4 м, в процентах 

Режим рабо-

ты ГВ-1,8  

 

Размер почвенных агрегатов, 10
-3

м 

50-

100 
20-50 10-20 7-10 5-7 3-5 2-3 1-2 

0,5-

1 

0,25

-0,5 

менее 

0,25 

Контроль* 41,51 24,69 12,36 4,59 3,83 2,69 4,25 4,79 0,49 0,44 0,30 

Без вибра-

ции 
29,58 30,43 14,57 4,56 4,23 3,49 4,84 6,80 0,54 0,51 0,45 

4,55/0,83** 16,94 27,53 21,32 6,35 5,42 4,39 6,56 9,89 0,61 0,54 0,40 

4,55/2,5** 19,43 28,51 21,51 5,57 4,92 3,88 5,88 8,77 0,53 0,51 0,43 

9,1/0,83** 8,675 26,46 19,90 8,09 6,57 4,91 8,54 15,07 0,70 0,73 0,30 

9,1/2,5** 12,41 26,53 22,51 8,00 5,62 4,20 7,31 11,62 0,67 0,69 0,38 

* агрегатный состав почвы в слое 0...0,4 м до прохода ГВ-1,8 

** приведены: масса бегунка, кг / скорость движения орудия, м/с 

Выполнение обработки на скорости 2,5 м/с с подключением вибровозбудите-

ля, оснащѐнного бегунком массой 4,55 кг, позволяет повысить степень крошения 

почвы. Коэффициент структурности Кс  обработанной в этом режиме почвы равен 

0,3. Степень распыления почвы наблюдалась несколько ниже, чем в режиме обра-

ботки без вибрации.  

Оснащение вибровозбудителя бегунком массой 9,1 кг на скорости 2,5 м/с 

позволяет значительно повысить степень крошения почвы по сравнению с резуль-

татами работы в режиме без вибрации. Количество глыб размером 50...100 10
-3

м 

снижается более чем в два раза (таблица 4.2). Важно подчеркнуть, что в сравне-

нии с обычным глубоким рыхлением, воздействие энергии вибрации избиратель-

но разрушает крупные почвенные агрегаты размером 20...100 10
-3

м, крошение ко-

торых приводит к образованию агрономически ценных фракций [51,85]. Мелкие 

фракции размером 0,25...10 10
-3

м, напротив, не подвергаются разрушению, о чѐм 

свидетельствует снижение содержания пылевидных частиц с 0,45% до 0,38% 

(таблица 4.2). Такое избирательное воздействие на элементы почвенной структу-

ры позволяет комплексно повысить качество выполнения основной безотвальной 

обработки за счѐт одновременного снижения глыбистости и распыления почвы. В 
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наших опытах это позволило достичь коэффициента структурности почвы Кс в 

слое 0...0,4 м на уровне 0,38. 

Анализ агрегатного состава почвы, обработанной при разных режимах рабо-

ты ВР, позволяет выделить режим обработки с бегунком массой 9,1 кг на скоро-

сти 0,83 м/с, как наилучший для формирования структуры почвы (таблица 4.2). 

Коэффициент структурности  почвы Кс в слое 0...0,4 м составил 0,44. Режим обра-

ботки с бегунком массой 9,1 кг на реальной технологической скорости 2,5 м/с, 

используемой при обработке почв под полевые культуры, показывает некоторое 

снижение качества выполнения рабочего процесса (Кс=0,38), тем не менее, значи-

тельно превосходящее результат обработки без вибрации (Кс=0,249). 

Повышение структурности почвы, особенно переуплотнѐнной, является 

крайне важным, и решает двойственную задачу. Во-первых, это способствует 

накоплению влаги в обработанном слое, поскольку агрономически ценные поч-

венные агрегаты хорошо еѐ впитывают и наилучшим образом удерживают [38]. 

Во-вторых, почвенный слой, насыщенный влагой в осенний период, подвергается 

интенсивному естественному разуплотнению за счѐт замерзания-оттаивания [53].  

Наиболее характерно эффект от вибрации рабочих органов проявился в слое 

почвы 0,2...0,4 м, подверженном интенсивному воздействию клиновидной части 

(наральников) рыхлительных лап. Для выравнивания степени крошения пласта 

рациональна установка на стойки рыхлительных лап крыльев на глубине 0,2 м. 

Это позволит более эффективно использовать энергию вибрации для крошения 

верхнего слоя почвы, способствуя повышению коэффициента структурности. 

 

4.2.3 Зависимость плотности обработанной почвы от  

режима работы ГВ-1,8 

 

В результате анализа экспериментальных данных получено уравнение ре-

грессии плотности почвы в слое 0-0,4 м, обработанной глубокорыхлителем ГВ-

1,8, от массы бегунка вибровозбудителя и поступательной скорости движения 

МТА:  
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2121 011,00218,00778,0065,1 XXXXY  , (4.6) 

где Y – плотность обработанной почвы; 

X1 – масса бегунка вибровозбудителя; 

X2 – поступательная скорость движения МТА. 

Анализ уравнения регрессии показывает, что выбранные управляемые фак-

торы являются значимыми. Плотность обработанной почвы снижается с увеличе-

нием массы бегунка, сопровождающимся ростом амплитуды колебаний рыхли-

тельных лап [51]. Повышение скорости движения МТА приводит к снижению 

эффекта от вибрации рабочих органов. Это объясняется уменьшением количества 

импульсов, сообщаемых рабочим органом почвенному массиву в единицу време-

ни. На рисунке 4.9 представлены графики зависимости плотности почвы от массы 

бегунка и поступательной скорости движения агрегата. 

 

Рисунок 4.9 – Графики зависимости плотности почвы ρ от массы бегунка M и 

поступательной скорости движения агрегата V: А
*
 – амплитуда колебаний рабо-

чих органов, определѐнная на стационаре 

Плотность – основной показатель, значение которого определяет необходи-

мую интенсивность механического воздействия на почву [21]. Оптимальный диа-

пазон плотности почвы у западносибирских чернозѐмов, для основных произво-
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димых культур – зерновых, составляет 1,0...1,2 г/см
3
 [71], у чернозѐмов северного 

Зауралья – 1,0...1,17 г/см
3
 [27]. Интенсивное использование опытного поля на 

протяжении трех лет по технологии прямого посева привело к переуплотнению 

почвы от многократных проходов сельскохозяйственной техники, плотность слоя 

0...0,4 м составляла 1,39 г/см
3
, что значительно превышает оптимальное значение. 

Выполнение основной безотвальной обработки без использования энергии 

вибрации позволило снизить плотность почвы в слое 0...0,4 м до 1,19 г/см
3
. При 

этом стоит учитывать, что после обработки почва естественным образом уплотня-

ется под воздействием гравитационных сил и влаги, в результате чего еѐ плот-

ность значительно возрастает, и в ряде случаев может стать более высокой, чем до 

обработки [67]. Таким образом, глубокое безотвальное рыхление переуплотнѐн-

ной почвы не позволяет достичь рационального значения еѐ плотности. 

При работе ГВ-1,8 с подключением вибровозбудителя, оснащѐнного бегун-

ком массой 4,55 кг, значительного снижения плотности, по сравнению с режимом 

без вибрации, не наблюдалось.  

При работе ГВ-1,8 с бегунком массой 9,1 кг на скорости 2,5 м/с плотность 

почвы в слое 0...0,4 составила 1,02 г/см
3
. Снижение скорости движения до 0,83 м/с 

позволяет добиться плотности почвы в слое 0...0,4 м равной 0,95 г/см
3
. Учитывая 

троекратное различие в скорости движения МТА и разницу плотности обработан-

ной почвы в 0,07 г/см
3
, наиболее рациональным стоит признать режим работы ГВ-

1,8 с бегунком массой 9,1 кг на скорости 9 км/ч.  

При сравнительной оценке плотности почвы, обработанной с вибрацией ра-

бочих органов и без еѐ использования, следует принять во внимание различие ме-

ханизмов взаимодействия на почву в этих режимах. При обработке почвы пассив-

ными рабочими органами, процесс крошения пласта основан на его предвари-

тельном сжатии до предела пластичности и последующего скалывания стружки в 

результате изгиба хрупкого тела. В случае использования вибрации рабочих орга-

нов, сжатия впереди лежащих слоѐв почвы не происходит, в результате еѐ псевдо-

ожижения в зоне контакта с рабочим органом и неспособности передавать 

нагрузку [29]. Таким образом, снижение плотности почвы, обработанной с ис-
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пользованием энергии вибрации, связано не только с более качественным рыхле-

нием, но и с отсутствием уплотнения рабочими органами в процессе обработки. 

Крайне важным является вопрос устойчивости получаемой почвенной струк-

туры во времени. Показатель плотности обработанной почвы в значительной сте-

пени зависит степени сцепления почвенных агрегатов между собой, от напряже-

ний, накопленных в почвенном массиве и степени их снятия после обработки. 

При введении почвы в состояние псевдоожижения, когда почвенные частицы ко-

леблются относительно друг друга, напряжения между ними снимаются. В ре-

зультате формируется наиболее однородная структура, подверженность которой 

как естественному уплотнению, так и уплотнению под воздействием техники, бу-

дет значительно ниже, чем при традиционных приѐмах обработки. Это позволяет 

полагать, что достигаемое значение плотности почвы 1,02 г/см
3 

(на скорости 2,5 

м/с с использованием бегунка массой 9,1 кг) после усадки с последующим 

разуплотнением в результате замерзания-оттаивания должно обеспечить в весен-

ний период нахождение плотности почвы в оптимальном диапазоне (1,0...1,2 

г/см
3
).  

 

4.2.4 Энергетические и эксплуатационные показатели работы ГВ-1,8 

 

Определение энергетических показателей работы ГВ-1,8 проводилось на по-

следнем этапе производственных испытаний. К этому моменту был определѐн ра-

циональный режим работы глубокорыхлителя, применимый в реальных произ-

водственных условиях и позволяющий повысить качество основной безотвальной 

обработки почвы. Он характеризуется скоростью движения 2,5 м/с и оснащением 

вибровозбудителя бегунком 9,1 кг (амплитуда колебаний рабочих органов 4,53 

мм) в дальнейшем этот режим работы будет указываться как «с вибрацией». По-

скольку вопрос снижения тягового сопротивления почвообрабатывающих орудий 

за счѐт использования вибрации рабочих органов достаточно хорошо изучен [24, 

25, 29, 36, 44, 65, 86, 87, 100, 102], нами было принято решение определить тяго-

вое сопротивление лишь в режимах работы ГВ-1,8 без вибрации и с вибрацией на 
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скорости 2,5 м/с с целью их сравнительного анализа. 

Результаты опытов показали, что использование вибрации позволяет снизить 

тяговое сопротивление с 28,5 до 24,4 кН, или на 14,38 % (рисунок 4.10). По полу-

ченным графикам видно, что использование вибрации помимо снижения тягового 

сопротивления позволяет уменьшить его колебания, тем самым повышая равно-

мерность работы МТА. 

 

Рисунок 4.10 – Графики тягового сопротивления ГВ-1,8 в режимах без       

вибрации и с вибрацией рабочих органов: V – поступательная скорость движения 

МТА, M – масса бегунка, А
*
 – амплитуда колебаний рабочих органов,               

определѐнная на стационаре 

Опыты по определению производительности МТА проводились при абсо-

лютной влажности поверхностного слоя почвы 27%, агрономический фон был 

представлен стернѐй зерновых. В таких условиях при работе ГВ-1,8 на скорости 

2,5 м/с без вибрации рабочих органов наблюдалось повышенное буксование колѐс 

трактора, особенно выраженное на подъѐмах. В ходе наблюдений определено, что 

при подключении вибровозбудителя ГВ-1,8 буксование колѐс трактора значи-

тельно снизилось, что обусловлено снижением тягового сопротивления машины. 

По результатам производственных испытаний установлено, что производитель-
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ность ГВ-1,8 за час основного времени в режиме без вибрации рабочих органов 

составила 1,16 га/ч. Использование вибрации рабочих органов позволило повы-

сить производительность за час основного времени до 1,29 га/ч, или на 11,2% 

(приложение № 9).  

В режиме работы ГВ-1,8 с вибрацией рабочих органов на скорости 2,5 м/с, по 

сравнению с режимом работы без вибрации, удельные энергозатраты снизились с  

197,22 МДж/га до 176,26 МДж/га, или на 10,62%. В топливном эквиваленте – с 

4,61 кг/га до 4,13 кг/га дизельного топлива, что означает экономию топлива в раз-

мере 0,48 кг/га, или 10,41%. Основные характеристики энергетические и эксплуа-

тационные характеристики ГВ-1,8 приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Основные энергетические и эксплуатационные характеристики 

глубокорыхлителя вибрационного ГВ-1,8 

Характеристики 
Режим работы ГВ-1,8 

Без вибрации С вибрацией 

Время подготовки машины к работе, ч 0,16 0,25 

Производительность за час основного 

времени, га/ч 
1,16 1,29 

Тяговое сопротивление, кН 28,5 24,4 

Удельные энергозатраты на единицу 

выполненной работы, МДж/га 
197,22 176,26 

 

Совокупность характеристик ГВ-1,8, полученных в результате испытаний,  

позволяет утверждать, что использование энергии вибрации рабочих органов поз-

воляет повысить энергоэффективность и производительность МТА для выполне-

ния основной безотвальной обработки почвы. 
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4.3 Экономическая эффективность использования вибрационного глу-

бокорыхлителя 

 

Цель экономической оценки использования глубокорыхлителя вибрационно-

го ГВ-1,8 заключается в определении целесообразности его использования в про-

изводственных условиях.  

 В результате проведения производственных испытания ГВ-1,8, были полу-

чены технические и агротехнологические характеристики, на основании которых 

возможно выполнение экономической оценки использования машины [84]. Ос-

новными критериями, влияющими на экономическую эффективность внедрения 

новой техники по результатам производственных испытаний принято считать  

снижение затрат труда и снижение материальных затрат на выполнения техноло-

гических процессов [84]. При этом следует учитывать, что качество выполнения 

технологического процесса должно быть равнозначным. 

С технологической точки зрения, при работе ГВ-1,8 без вибрации рабочих 

органов качество выполнения основной безотвальной обработки почвы значи-

тельно ниже, чем при работе в режиме с вибрацией. Основными недостатками, 

влияющими на проведение последующих технологических процессов, являются 

высокие глыбистость и гребнистость поверхности обработанной почвы. Устране-

ние этих недостатков наиболее рационально проводить путѐм обработки почвы 

ротационными игольчатыми рабочими органами [81].   

Для сравнения экономической эффективности использования ГВ-1,8 опреде-

лены базовый и новый варианты. Базовый вариант заключатся в использовании 

ГВ-1,8 без вибровозбудителя, с последующим боронованием игольчатой бороной 

БИГ 3А. Новый вариант – в использовании ГВ-1,8 с вибровозбудителем. Опреде-

ление экономических показателей эффективности сравниваемых вариантов про-

ведено путѐм наложения расчѐтов на показатели модельного хозяйства. Исходные 

данные для расчѐта экономической эффективности представлены в таблице 4.4.  
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Таблица 4.4 – Исходные данные для расчѐта экономической эффективности 

применения ГВ-1,8 

Показатели 

Базовый вариант:  Новый вариант: 

ГВ-1,8 с вибровоз-

будителем ГВ-1,8 без вибро-

возбудителя 
БИГ 3А 

Цена, тыс. руб. 162,13 113,45 209,74 

Годовой объѐм работ, га 300 300 300 

Агрегатируемый  

трактор 
Т-150 К Беларус-82 Т-150 К 

Обслуживающий  

персонал, чел. 
1 1 1 

Тарифная ставка оплаты 

труда механизатора, 

руб./час 

87,73 87,73 87,73 

Коэффициент использо-

вания времени смены 
0,8 0,8 0,78 

Производительность, за 

час основного времени, 

га/ч 

1,16 2,9 1,29 

Удельные затраты топли-

ва на выполнение  

рабочего процесса, кг/га 

4,61 1,27 4,13 

Цена дизельного топлива 

по прейскуранту АЗС, 

руб./литр / руб./кг 

34 / 40,48 

Норма отчислений на ре-

новацию, % 
12,5 16,7 14,29 

Норма отчислений на ре-

монт, техническое обслу-

живание и хранение, % 

8,5 9,5 10,25 

 

Выполнение сравнительной коммерческой оценки использования ГВ-1,8 в 

условиях модельного хозяйства осуществлялось по методике, рекомендованной 

Министерством сельского хозяйства РФ (Минсельхоз РФ) [107], в соответствии с 

ГОСТ Р 53056-2008 «Техника сельскохозяйственная. Методы экономической 

оценки» [5] и ОСТ 10 2.18-2001 МСХ РФ «Испытания сельскохозяйственной тех-

ники. Методы экономической оценки» [6], а также рекомендованных Минсельхоз 

РФ нормативно-справочных данных [49]. 

Прямые эксплуатационные затраты на единицу наработки руб./га вычисля-

лись по формуле: 
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ФАРГЗИ  ,  (4.7) 

где З – затраты средств на оплату труда механизатора, руб./га; 

Г – затраты средств на топливо и смазочные материалы, руб./га; 

Р – затраты средств на ремонт, техническое обслуживание и хранение техни-

ки, руб/га; 

А – затраты средств на амортизацию, руб/га; 

Ф – прочие прямые затраты на основные и вспомогательные материалы. 

Определение затрат средств на оплаты труда механизатора выполняют с по-

мощью выражения: 

Н

СМ

КЛ
W

З  
1

,  (4.8) 

где Л – число обслуживающего персонала, чел.; 

WСМ – производительность машины или агрегата за час сменного времени; 

τ – оплата труда обслуживающего персонала, руб./чел.-ч.; 

КЭ – коэффициент начислений на зарплату при различных формах налогооб-

ложения. 

Затраты средств на топливо и смазочные материалы вычислялись по форму-

ле: 

МСМТКT КЦqГ . , (4.9) 

где q – удельный расход топлива на единицу наработки, кг/га; 

ЦТК – комплексная цена топлива, руб./кг. 

КСМ.М – коэффициент учѐта смазочных материалов. 

Комплексная цена топлива определяется по выражению: 

ПТТРПРТК ЦЦЦЦ  ,  (4.10) 

где ЦПР – цена топлива по прейскуранту; 

ЦТР – затрат на транспортировку топлива; 

ЦПТ – затраты на перегрузку топлива. 

Амортизационные отчисления на эксплуатацию машин на единицу наработ-

ки определяется по формуле: 
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ЧГОД

А

WТ

НБ
А






100
,  (4.11) 

где Б – балансовая стоимость машины, руб.; 

НА – норма амортизационных отчислений, %; 

ТГОД – годовая загрузка машины, ч; 

WЧ – производительность машины, га/ч. 

Затраты на ремонт, техническое обслуживание и хранение, определяют 

по формуле: 

ЧГОД

ТО

WТ

НБ
Р






100
,  (4.12) 

где НТО – норма отчислений на техническое обслуживание, ремонт и хранение, % 

балансовой стоимости. 

Сравнительная экономическая эффективность за счѐт снижения прямых экс-

плуатационных затрат:  

НБСР ИИЭ  ,  (4.13) 

где ИБ, ИН – прямые эксплуатационные затраты при использовании техники 

по базовому и новому вариантам, руб. 

Металлоѐмкость (кг/м) определяется через отношение массы машины к ра-

бочей ширине захвата: 

Ш

К
П

В

М
М  , (4.14) 

где МК – масса машины,  

      ВШ – рабочая ширина захвата. 

Срок окупаемости капитальных вложений вычисляется по формуле: 

Э

К
Т О

О  ,  (4.15) 

где КО – сумма капитальных вложений, руб.; 

Э – экономическая эффективность капитальных вложений. 
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Таблица 4.5 – Показатели экономической эффективности применения ГВ-1,8 

Показатели экономи-

ческой эффективности 

Базовый вариант:  Новый вариант: 

ГВ-1,8 с вибровозбу-

дителем ГВ-1,8 без вибро-

возбудителя 
БИГ 3А 

Прямые эксплуатаци-

онные затраты, руб./га 
442,65 187,80 466,94 

Затраты труда, 

чел.ч./га 
1,08 0,43 0,97 

Затраты средств на 

оплату труда, руб./га 
123,08 49,23 113,52 

Затраты средств на 

топливо и смазочные 

материалы, руб./га 

215,26 59,30 192,85 

Затраты средств на 

амортизационные от-

числения, руб./га 

62,08 50,52 93,5 

Затраты средств на 

ремонт, техническое 

обслуживание и хра-

нение 

42,22 28,74 67,07 

Металлоѐмкость, кг/м 211,11 366,66 228,88 

Годовая экономия, 

руб. 
- - 49054,66 

Капитальные вложе-

ния, руб. 
- - 59112,0 

Срок окупаемости ка-

питальных вложений, 

лет 

- - 1,205 

 

Согласно выполненным расчѐтам, использование экспериментального виб-

рационного глубокорыхлителя в производственных условиях позволяет сократить 

прямые эксплуатационные затраты на единицу работы на 25,93%, снизить удель-

ную трудоѐмкость выполнения безотвальной обработки на 35,76%. Годовая эко-

номия средств составляет 163,51 руб/га, обеспечивая срок окупаемости 1,205 года. 

 

4.4 Выводы 

 

1. Разработана лабораторная модель вибрационной почвообрабатывающей 

машины, имитирующая процесс передачи энергии вибрации от вибровозбудителя, 
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установленного на раме вибрационной почвообрабатывающей машины, к жѐстко 

закреплѐнным на ней рабочим органам. 

2. Получены зависимости амплитуды вертикальных колебаний ЛМВПМ от 

массы бегунка, частоты вращения ротора вибровозбудителя и еѐ собственной 

массы. 

3. Установлено, что наиболее рационально размещать центр масс навесной 

вибрационной машины ближе к навеске трактора путѐм установки большего чис-

ла рабочих органов в первом ряду, по схеме компоновки «клином назад». 

4. При использовании ГВ-1,8 на рабочей скорости 2,5 м/с с бегунком массой 

9,1 кг (амплитуда колебаний рабочих органов, определѐнная на стационаре соста-

вила 4,53 10
-3

 м), по сравнению с режимом работы без вибрации на той же скоро-

сти, достигается снижение глыбистости на 18% (с 26% до 8%), гребнистости на 

9,5% (с 21% до 11,5%), сохранение стерни повышается на 29% (с 52% до 81%), 

снижается забивание рабочих органов влажной почвой. При этом плотность обра-

ботанной почвы в слое 0...0,4 м снижается с 1,19 до 1,02 г/см
3
, обеспечивая еѐ ра-

циональное значение для большинства полевых культур. 

Воздействие энергии вибрации позволяет повысить структурность обрабо-

танной почвы за счѐт избирательного разрушения крупных почвенных агрегатов 

размером 20...100 10
-3

м, крошение которых приводит к образованию агрономиче-

ски ценных фракций. Мелкие фракции размером 0,25...10 10
-3

м, напротив, не под-

вергаются разрушению, о чѐм свидетельствует снижение содержания пылевидных 

частиц с 0,45% до 0,38%. Такое избирательное воздействие на элементы почвен-

ной структуры позволяет комплексно повысить качество выполнения основной 

безотвальной обработки за счѐт одновременного снижения глыбистости и степени 

распыления почвы. При этом коэффициент структурности почвы КС в слое 0...0,4 

м возрастает с 0,249 до 0,38. 

5. В исследуемом диапазоне скоростей (от 0,83 до 2,5 м/с) увеличение скоро-

сти движения МТА приводит к снижению эффективности применения вибрации 

рабочих органов, выражающееся в снижении агротехнических показателей вы-

полнения обработки. Возрастание массы бегунка (и амплитуды колебаний рабо-
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чих органов) приводит к повышению качества обработки. 

6. При использовании ГВ-1,8 на рабочей скорости 2,5 м/с с бегунком массой 

9,1 кг (амплитуда колебаний рабочих органов, определѐнная на стационаре соста-

вила 4,53 10
-3

 м), по сравнению с режимом работы без вибрации на той же скоро-

сти, позволяет снизить тяговое сопротивление с 28,5 до 24,4 кН, или на 14,38%. 

При этом удельная энергоѐмкость обработки снижается с 197,22 МДж/га до 

176,26 МДж/га, или на 10,62%. Установлено, что снижение тягового сопротивле-

ния машины приводит к снижению буксования колѐс трактора, за счѐт чего про-

изводительность за час основного времени возрастает с 1,16 га/ч до 1,29 га/ч, или 

на 11,2%. 

7. Использование экспериментального вибрационного глубокорыхлителя в 

производственных условиях позволяет сократить прямые эксплуатационные за-

траты на единицу работы на 25,93%, снизить удельную трудоѐмкость выполнения 

безотвальной обработки на 35,76%. Годовая экономия средств составляет 163,51 

руб/га, обеспечивая срок окупаемости 1,205 года. 
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Выводы по результатам диссертационных исследований 

 

1. Теоретическими исследованиями установлены математические зависимо-

сти вынуждающей силы, эффективной мощности и амплитуды создаваемых виб-

ровозбудителем колебаний от его параметров. Обосновано и защищено патентом 

устройство вибровозбудителя, обеспечивающее его максимальную эффективную 

мощность. 

 2. Разработана лабораторная модель вибрационной почвообрабатывающей 

машины. Получено уравнение регрессии амплитуды колебаний ЛМВПМ от массы 

бегунка, частоты вращения ротора вибровозбудителя и еѐ собственной массы, 

определена мощность вибровозбудителя. 

3. При использовании глубокорыхлителя вибрационного ГВ-1,8 на рабочей 

скорости 2,5 м/с с бегунком массой 9,1 кг (амплитуда колебаний рабочих органов, 

определѐнная на стационаре составила 4,53 10
-3

 м), по сравнению с режимом ра-

боты без вибрации на той же скорости, достигается снижение глыбистости на     

18 % (с 26% до 8%), гребнистости на 9,5 % (с 21% до 11,5%), сохранение стерни 

повышается на 29 % (с 52% до 81%), снижается забивание рабочих органов влаж-

ной почвой. Использование вибрации рабочих органов глубокорыхлителя на ра-

бочей скорости 2,5 м/с позволило повысить коэффициент структурности почвы 

Кс в слое 0…0,4 м с 0,249 до 0,380 за счѐт интенсивного крошения крупных поч-

венных агрегатов размером 20…100 10
-3

м и снижения содержания пылевидных 

частиц. В режиме работы с вибрацией рабочих органов на рабочей скорости 2,5 

м/с, по сравнению с режимом без вибрации, достигается снижение плотности 

почвы в слое 0…0,4 м с 1,19 до 1,02 г/см
3
, что обеспечивает еѐ рациональное зна-

чение для большинства полевых культур. 

4. При использовании ГВ-1,8 на рабочей скорости 2,5 м/с с бегунком массой 

9,1 кг (амплитуда колебаний рабочих органов, определѐнная на стационаре соста-

вила 4,53 10
-3

 м), по сравнению с режимом работы без вибрации на той же скоро-

сти, позволяет снизить тяговое сопротивление с 28,5 до 24,4 кН, или на 14,38%. 

При этом удельная энергоѐмкость обработки снижается с 197,22 МДж/га до 
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176,26 МДж/га, или на 10,62%. Установлено, что снижение тягового сопротивле-

ния машины приводит к снижению буксования колѐс трактора, за счѐт чего про-

изводительность за час основного времени возрастает с 1,16 га/ч до 1,29 га/ч, или 

на 11,2%. 

5. Использование экспериментального вибрационного глубокорыхлителя в 

производственных условиях позволяет сократить прямые эксплуатационные за-

траты на единицу работы на 25,93%, снизить удельную трудоѐмкость выполнения 

безотвальной обработки на 35,76%. Годовая экономия средств составляет 163,51 

руб/га, обеспечивая срок окупаемости 1,205 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1  

Патент на изобретение 
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Приложение №2 

Акт поверки цифрового мультиметра Fluke 179 
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Приложение №3 

Акт поверки тахометра АТТ-6020 
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Приложение №4 

Свидетельство о поверке виброизмерительного преобразователя АР38 
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Приложение №5 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

 



150 

 

Приложение №6 

Заключение испытательной лаборатории 
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Продолжение приложения № 6 
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Продолжение приложения № 6 
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Продолжение приложения № 6 
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Приложение № 7 

Заключение испытательной лаборатории 
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Продолжение приложения № 7 
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Продолжение приложения № 7 
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Продолжение приложения № 7 
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Продолжение приложения № 7 
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Продолжение приложения № 7 

 



160 

 

Приложение № 8 

Свидетельство о поверке динамометра ДПУ-5-2-У2 
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Приложение № 9 

Акт производственных испытаний вибрационного глубокорыхлителя ГВ-1,8 

 



162 

 

Продолжение приложения № 9 
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Продолжение приложения № 9 
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Приложение № 10 

Поперечные профили поля, обработанного глубокорыхлителем ГВ-1,8  

в различных режимах работы 

 

 

 

 

Поперечные профили поля, обработанного глубокорыхлителем ГВ-1,8  

без вибрации, на скорости 9 км/ч 
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Продолжение приложения № 10 

 

 

 

 

 

Поперечные профили поля, обработанного глубокорыхлителем ГВ-1,8,  

оснащѐнным бегунком массой 4,55 кг на скорости 9 км/ч 
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Продолжение приложения № 10 

 

 

 

 

 

Поперечные профили поля, обработанного глубокорыхлителем ГВ-1,8,  

оснащѐнным бегунком массой 4,55 кг на скорости 3 км/ч 
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Продолжение приложения № 10 

 

 

 

 

Поперечные профили поля, обработанного глубокорыхлителем ГВ-1,8,  

оснащѐнным бегунком массой 9,1 кг на скорости 9 км/ч. 
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Продолжение приложения № 10 

 

 

 

 

Поперечные профили поля, обработанного глубокорыхлителем ГВ-1,8,  

оснащѐнным бегунком массой 9,1 кг на скорости 3 км/ч 
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Приложение № 11 

Фотографии поверхности поля после обработки глубокорыхлителем ГВ-1,8 в раз-

личных режимах работы  

 

 

Поверхности поля после обработки глубокорыхлителем ГВ-1,8 без вибрации 

на скорости 9 км/ч. 

 

   

 

Поверхности поля после обработки глубокорыхлителем ГВ-1,8, оснащѐнным 

бегунком массой 4,55 кг на скорости 9 км/ч. 
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Продолжение приложения № 11 

 

   

Поверхности поля после обработки глубокорыхлителем ГВ-1,8, оснащѐнным 

бегунком массой 4,55 кг на скорости 3 км/ч. 

   

Поверхности поля после обработки глубокорыхлителем ГВ-1,8, оснащѐнным 

бегунком массой 9,1 кг на скорости 9 км/ч. 

   

Поверхности поля после обработки глубокорыхлителем ГВ-1,8, оснащѐнным 

бегунком массой 9,1 кг на скорости 3 км/ч. 
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Приложение № 12 

Акт о внедрении результатов НИР 

 


