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Для уменьшения затрат энергии на обработку почвы почвоо-
брабатывающей машиной [1, 2] с активными рабочими органами 
приняты меры, обеспечивающие уменьшение доли зажатого реза-
ния почвы: размещение долотообразных активных рабочих орга-
нов группами на двух роторах с развертыванием друг относитель-
но друга по спирали, установка под роторами пассивных рабочих 
органов, уменьшение кинематического параметра и др. В результа-
те, кроме правых по ходу активных рабочих органов первого ряда, 
остальные активные рабочие органы осуществляют полузажатое 
резание почвы. 

Для точного расчета вращающего момента, необходимого для 
привода роторов почвообрабатывающей машины, следует проана-
лизировать воздействие активных рабочих органов на почву. На ри-
сунке 1 показаны силы воздействия активного рабочего органа на 
почву в одном из положений ротора и их плечи.

Рисунок 1 – Силы воздействия активного рабочего органа на почву 
в одном из положений при полузажатом резании
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Вектор силы Fp резания приложим к точке В 
носка активного рабочего органа в направлении 
биссектрисы угла заточки. Вектор силы Fсд сдви-
га – к точке К на его передней поверхности в на-
правлении биссектрисы угла между В1Е1 и В2Е2, 
а силы Fсм смещения – к точке М в направлении 
биссектрисы угла между А2С2 и В2С2. Вектор силы 
2Fт б трения боковых плоскостей активного ра-
бочего органа о почву приложим к точке N, а его 

направление определим, соединив прямой эту 
точку с ее местоположением, занимаемым в пре-
дыдущем положении активного рабочего органа 
при принятом шаге поворота ротора 11,25°. Вы-
числим моменты, необходимые для создания сил 
в каждом положении ротора. 

На рисунке 2 показаны зависимости состав-
ляющих момента, необходимого для перемеще-
ния одного активного рабочего органа в почве, 

Рисунок 2 – Зависимости составляющих момента, необходимого для перемещения активного 
рабочего органа в почве, от угла поворота ротора при полузажатом резании

Рисунок 3 – Зависимость момента, необходимого для перемещения активного рабочего 
органа в почве, от угла поворота ротора

от угла поворота ротора. Момент на преодоление 
силы трения боковых поверхностей активного ра-
бочего органа в дальнейшем не будем учитывать, 
поскольку их можно выполнить сходящимися от 
передней поверхности к задней поверхности. 

Зависимость суммарного момента, необхо-
димого для перемещения одного активного ра-
бочего органа в почве при полузажатом резании, 
от угла поворота ротора и ее аппроксимация 
представлены на рисунке 3.
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Наибольший вращающий момент наблюдаем 
в начале воздействия активного рабочего орга-
на на почву и при повороте ротора на 112,5°. На 
выходе активного рабочего органа из почвы вра-
щающий момент резко уменьшается. На рисунке 

4 показано изменение вращающего момента, не-
обходимого для привода второго ротора, а на ри-
сунке 5 – первого ротора при движении агрегата 
на первой передаче второго диапазона трактора 
Т-150К.

Рисунок 4 – Изменение вращающего момента, необходимого для привода второго ротора

Рисунок 5 – Изменение вращающего момента, необходимого для привода первого ротора

Средний вращающий момент для привода 
первого ротора 828 Нм, второго ротора – 723 Нм. 
Вращающие моменты при движении агрегата на 
других передачах можно определить аналогично.

Определим тяговое усилие, создаваемое ак-
тивным рабочим органом в каждом положении 
с момента его входа в почву, спроецировав на 
ось х, соответствующую направлению движения 
агрегата, силы воздействия активного рабочего 

органа (рис. 1). Затем суммируем усилия с учетом 
смещения активных рабочих органов и вычислим 
силу тяги ротора в каждом положении. Зависи-
мость силы тяги второго ротора от угла его пово-
рота показана на рисунке 6. 

Сила тяги второго ротора изменяется пери-
одически. Средняя сила тяги ротора 470 Н. Сила 
тяги первого ротора незначительно больше силы 
тяги второго ротора. Определение вращающих моментов и мощностей для привода роторов Определение вращающих моментов и мощностей для привода роторов почвообрабатывающей машины и сил тяги роторовпочвообрабатывающей машины и сил тяги роторов
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Выводы

1. При обработке тяжелых суглинков ком-
бинированным агрегатом [1] с использованием 
трактора Т-150К наиболее целесообразной яв-
ляется первая передача II диапазона. При об-
работке почвы на более высокой скорости вра-
щающие моменты, необходимые для привода 
роторов, значительно увеличиваются. На 1 пе-

редаче II диапазона Т-150К мощность, необходи-
мая для вращения роторов, N1p = 23,5 кВт, N2p = 
= 20,5  кВт. Затраты энергии на работу активных 
рабочих органов почвообрабатывающей машины 
при обработке одного кубического метра почвы 
иао = 40480 Дж.

2. Сила тяги роторов существенно уменьшает 
тяговое усилие трактора и напряжения в раме.

Рисунок 6 – Зависимость силы тяги второго ротора от угла его поворота
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