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Совмещение пахоты и поверхностной (предпосевной) подготовки 

почвы к севу исключит вышеуказанные недостатки технологии 

раздельного их проведения [1–3], а также позволит уменьшить удельное 

тяговое сопротивление рабочих органов для поверхностной ее обработки 
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при обеспечении необходимых качественных показателей, обусловленных 

агротехническими требованиями [4–9]. 

Условия работы дискового катка приспособления определялись по 

фракционному составу десятисантиметрового слоя почвы после оборота 

пахотного горизонта корпусами плуга при различных поступательных 

скоростях движения агрегата [10–16]. Результаты приведены на рисунке. 

Результаты экспериментальных исследований по определению 

зависимостей влияния величины междуследия дисков катка и скорости 

поступательного движения на качество крошения почвы и удельное 

тяговое сопротивление приведены на рисунке.  

Исследования проводились при меняющейся вертикальной нагрузки 

(Qд) на диск, теоретически определённой для каждого значения 

поступательных скоростей 1,5 м/с, 2,0 м/с, 2,5 м/с, 3,0 м/с и соответственно 

равной 0,46 кН/шт, 0,523 кН/шт, 0,60кН/шт и 0,694 кН/шт, т.е. использую 

при экспериментах четыре диска общая нагрузка на каток составляла для 

выше означенной последовательности скоростей соответственно 187,6 кг, 

213,6 кг, 244,8 кг и 283,2 кг. При междуследии дисков l=15 см и l=25 см 

использовалось 3 диска с соответствующей скоростям нагрузкой на каток 

140,7 кг, 160,2 кг, 183,6 кг и 212,4 кг. Ширина захвата выравнивателя 

равнялась 33 см при величине междуследия (l) дисков 10 см и 15 см, 63 см- 

при l = 20 см и 53 см при l = 25 см. Эти значения ширины захвата 

выравнивателя приняты с целью установки крайние мульчирующих 

пластин по следу движения крайних дисков катка при работе. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(102) 2022                                     www.iupr.ru 

 

Рисунок. Зависимости влияния величины междуследия дисков катка 

и скорости поступательного движения 

1,2,3,4 –соответственно фракции размером менее 50 мм, менее 

25 мм, более 50 мм и более 100 мм, глубина взятия проб 10 см 

 

Из рисунок видно, что с увеличением поступательной скорости от 1,5 

м/с до 3,0 м/с увеличивается процентное содержание фракций размером  

менее 50 мм и 25 мм соответственнос 70,3 % до 77,6 % и с 40,5% до 48,2, а 

фракций размером  более 50 мм и  100 мм – уменьшается соответственно с 

29,4% до 22,7% и с 13,4% до 22%. При этом характер закономерностей 

увеличения содержания фракций размером менее 50 мм и 25 мм различны, 

т.е. с увеличением поступательной скорости интенсивность увеличения 

содержания фракций менее 50 мм увеличивается, а менее 25 мм – 

уменьшается. 

Качество крошения почвы корпусами ПОТ 01.000 плуга в 

зависимости от  поступательной скорости (условия работы дискового 

катка) 
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Это, а так же и то, что уменьшение  процентного содержания фракций 

более 100 мм происходит более интенсивно, чем  уменьшение содержания 

фракций более 50 мм    можно объяснить тем, что меньшим фракциям 

требуется больший удельный расход энергии для образования новых 

поверхностей их разрушения. 
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