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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Обработка почвы является важнейшим звеном в
системе агротехнических мероприятий по производству продукции растениеводства. Роль рыхления, перемешивания, оборота почвенного пласта, уничтожения сорной растительности резко возрастает в связи с тем, что обработка почвы
служит основой экологически безопасных технологий, позволяющих существенно
сократить применение химических средств защиты и минеральных удобрений. К
почвообрабатывающим элементам орудий для обработки почвы относятся лемеха плужных корпусов, стрельчатые и долотообразные лапы, дисковые и чизельные рабочие органы. В тоже время обработка почвы является самой энергоемкой операцией. Основными факторами, влияющими на энергоемкость и
качество обработки почвы, являются геометрические параметры рабочих органов. Недостаточное совершенство существующих почвообрабатывающих рабочих органов для обработки суглинистых почв связано с тем, что при их создании не в полной мере учитываются физико-технологические свойства среды
в условиях сложного характера нагружения. Анализ показывает, что при оптимизации параметров рабочих органов возможно снижение энергозатрат в диапазоне 7% -15%. Таким образом, обоснование параметров, повышающих эффективность почвообрабатывающих рабочих органов для условий эксплуатации на суглинистых почвах, является задачей важной и актуальной.
Степень разработанности темы. В теоретических и экспериментальных исследованиях объектом обработки является почва. Свойства почвы и
принятая технология ее обработки - решающие факторы при определении
конструктивных форм и параметров почвообрабатывающих рабочих органов.
Одной из самых энергоемких операций в производстве сельскохозяйственных
культур является вспашка. Энергозатратным элементом лемешно - отвальной
поверхности плужного корпуса плуга является лемех. Попытки снижения
энергоемкости его работы различны: от подвода в зону резания жидких минеральных удобрений, колебания плужного корпуса вдоль направления движения почвообрабатывающего орудия или лезвия, вокруг стойки, формоизменения геометрии лемеха. К наиболее перспективным, с точки зрения технической реализации методам, следует отнести формоизменение геометрии
лемеха. К востребованным операциям по обработке почвы Брянской области
относится дискование с применением гладких, вырезных сферических дисков
и культивация с использованием стрельчатых, рыхлительных долотобразных почвообрабатывающих рабочих органов. Снижение же энергоемкости
при дисковании вырезными дисками возможно при трансформации внешней
режущей кромки сегмента в сторону вогнутой поверхности диска. Уменьшение энергоемкости при работе стрельчатых лап осуществимо также за счет
реализации переменного угла крошения и трансформации лезвия крыла лапы,
при этом режущая кромка будет воздействовать на почвенный пласт в режиме смятия и растяжения, а поверхность крыла
деформировать его за счет
напряжений косого изгиба и кручения. Повышение технологической надеж-
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ности почвообрабатывающих рабочих органов, в частности при дисковании и
рыхлении долотообразными лапами, заключается в обеспечении устойчивого
скольжения пласта при его подъеме по криволинейной поверхности. Моделирование коэффициента крошения почвы позволяет на стадии проектирования
комбинированных орудий выбрать последующий целесообразный тип рабочих органов, обосновать кратность их применения.
Цель исследования. Создание почвообрабатывающих рабочих органов,
обеспечивающих снижение энергоемкости и повышение качества технологического процесса обработки суглинистой почвы.
Задачи исследований.
- определить зависимость физико-технологических свойств суглинистой
почвы от величины абсолютной влажности;
- обосновать геометрические параметры почвообрабатывающих рабочих
органов со сложной геометрической поверхностью при совместном режиме скалывания, излома пласта и устойчивого скольжения почвы;
- разработать методики определения горизонтальной составляющей тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов;
- разработать методику расчета крошения суглинистой почвы;
- провести экспериментальные полевые исследования разрабатываемых
рабочих органов с целью получения энергетических характеристик и показателей качества обработки суглинистой почвы;
- доказать экономическую эффективность использования разрабатываемых
почвообрабатывающих элементов на суглинистых почвах.
Объект исследования. Процесс взаимодействия почвообрабатывающих
рабочих органов с суглинистой почвой.
Предмет исследования. Факторы, влияющие на снижение энергоемкости
процесса взаимодействия почвообрабатывающих рабочих органов с почвой.
Методология и методы диссертационного исследования представлены
теоретическими и экспериментальными исследованиями. В теоретических исследованиях применены элементы математического моделирования с использованием известных законов теоретической механики и сопротивления материалов. Экспериментальные исследования включали определение физикотехнологических показателей суглинистой почвы, энергетических и технологических характеристик разрабатываемых почвообрабатывающих рабочих органов на основе однофакторных и многофакторных экспериментов.
Научная новизна.
 Математические модели, описывающие функционирование рабочих органов в условиях сложного характера нагружения с учетом широкого
спектра физико-технологических показателей суглинистой почвы, полученных в результате экспериментальных исследований;
 Методики расчета горизонтальной составляющей тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов;
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 Математическая модель крошения поверхностного слоя суглинистой
почвы;
 Физико-технологические свойства суглинистой почвы.
Практическая ценность работы. Практическая ценность заключается
в том, что используя разработанную методологию, могут быть созданы почвообрабатывающие рабочие органы, обеспечивающие при вспашке, дисковании, культивации снижение энергоемкости и повышение качества технологического процесса обработки почвы. Разработано оборудование для исследования физико-технологических свойств почвы.
Достоверность результатов работы. Обоснованность и достоверность
результатов подтверждается использованием известных положений теоретической механики, механики грунтов, сопротивления материалов; корректностью применяемых математических моделей и их адекватностью реальным
физическим процессам; совпадением теоретических результатов с данными
экспериментов.
Реализация результатов исследований. Разработанные почвообрабатывающие рабочие органы используются в коллективных, крестьянско фермерских хозяйствах Брянской области, в производственном предприятии
«Агромашсервис», в МТС Трубчевского района Брянской области. Результаты экспериментальных и теоретических исследований внедрены в учебный
процесс инженерно-технологического института Брянского ГАУ.
Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на
научно - технических конференциях Брянской ГСХА (2006-2017), ФГБОУ
ВО Орловский ГАУ (2014), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (20112013), ФГБНУ ГОСНИТИ (2013-2016), РУДН (2012, 2013), Белорусской сельскохозяйственной академии в г. Горки (2011), ФГБНУ ВИМ (2014, 2015),
ГНУ ВСТИСП (2012). В 2014 и 2016 году отмечены бронзовой и серебряной
медалями ВДНХ на выставке «Золотая осень» в г. Москва.
Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубликована 61 печатная работа, из которых 19 в изданиях, рекомендованных
высшей аттестационной комиссией. Имеется 5 патентов на полезную модель
и 2 патента на изобретение. Издано 2 монографии.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, семи разделов, общих выводов, списка использованной литературы
и приложения. Диссертация изложена на 305 страницах машинописного текста, содержит 135 таблицы, 140 рисунков. Список литературы включает 331
источник, из них на иностранных языках - 15. Приложение представлено на
125 страницах машинописного текста.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
1. Результаты аналитических исследований процесса взаимодействия
почвообрабатывающих рабочих органов с почвой;
2. Закономерности изменения основных физико-технологических
свойств суглинистой почвы в зависимости от ее абсолютной влажности;
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3. Теоретические положения взаимодействия сложных геометрических поверхностей деформаторов с почвой;
4. Методики расчета тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов;
5. Теоретические положения крошения суглинистой почвы;
6. Результаты энергетических и технологических экспериментальных
исследований почвообрабатывающих рабочих органов;
7. Результаты расчета экономической эффективности использования
почвообрабатывающих рабочих органов.
Содержание работы
Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы,
степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую
и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и
апробацию результатов.
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» проведен
обзор технических решений, направленных на снижение энергоемкости и повышение технологической надежности почвообрабатывающих рабочих органов,
теоретических моделей взаимодействия деформаторов с обрабатываемой средой,
основных физико - технологических свойств суглинистой почвы.
Большой вклад в решение проблем обработки почвы внесли Горячкин
В.П., Ревут И.Б., Кацыгин В.В., Желиговский В.А., Синеоков Г.Н., Кленин
Н.И., Кострицин А.К., Сакун В.А., Кушнарев А.С., Панов И.М., Ерохин М.Н.,
Цытович Н.А., Осадчий А.П., Лобачевский Я.П., Бледных В.В, Мазитов Н.К,
Сидоров С.А., Макаров В.А., Славкин В.И., Сидоров В.Н. и другие ученые.
К основным физико - технологическим показателям, описывающим процесс
взаимодействия почвообрабатывающих рабочих органов с почвой, относятся
модуль упругости первого рода, коэффициент динамической вязкости, коэффициент сопротивления деформации, упругая составляющая относительной деформации сжатия, величина удельной потенциальной энергии разрушения почвенной частицы, коэффициент Пуассона, углы внешнего и внутреннего трения,
предел прочности почвы на сжатие и растяжение. Данные параметры для суглинистых почв Брянской области изучены недостаточно.
Совершенствование почвообрабатывающих рабочих органов осуществляется в направлении снижения энергоемкости, повышения надежности, расширения функциональных возможностей при условии совмещения технологических операций. Снижение энергоемкости почвообрабатывающих рабочих органов возможно за счет их колебания, уменьшения сил трения при контакте поверхности с почвой, создания в поверхностном слое сети опережающих трещин
и сложного характера нагружения. К наиболее перспективному направлению
снижения энергоемкости следует отнести создание поверхностью деформатора
сложного характера нагружения.
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На суглинистых почвах почвообрабатывающие рабочие органы функционируют в совместном режиме скалывания и излома пласта, где определяющую
роль оказывает лезвие режущей кромки. Трансформация лезвия режущей кромки обеспечивает разрушение почвы за счет напряжений смятия и растяжения,
что приводит к снижению энергоемкости обработки в целом. Угол трансформации, в частности для почвообрабатывающих рабочих органов строгающего типа,
должен быть увязан с упругой составляющей относительной деформации графика сжатия. При этом работа лезвия почвообрабатывающих рабочих органов
будет проходить в пределах упругих деформаций, что минимизирует возможное
разрушение почвенных частиц и залипание режущей кромки.
При проектировании долотообразных лап и дисковых рабочих органов повышение технологической надежности заключается в обеспечении устойчивого
скольжения пласта при его подъеме на почвах с различным гранулометрическим
составом и влажностью, углом внутреннего трения. Коэффициент кривой параболы, описывающей переднюю поверхность долотообразной лапы, должен быть
определен с учетом глубины хода и вылета носка. Коэффициент кривой параболы, описывающей поверхность сферического диска, должен учитывать, в частности, глубину хода рабочего органа и возможный угол атаки.
Большинство теоретических моделей, отражающих взаимодействие деформатора с почвой, не учитывает возможность работы лезвийной части почвообрабатывающих рабочих органов в сложном характере нагружения. Почва
представлена частными показателями, а не реологической моделью. Режимы
скалывания и излома пласта разделены. Затруднено определение величины
тягового сопротивления от значений абсолютной влажности суглинистой
почвы. С учетом использования реологической модели Фойгта тяговое сопротивление почвообрабатывающих рабочих органов строгающего типа
должно оцениваться модулем упругости первого рода, коэффициентом динамической вязкости, углами внешнего и внутреннего трения.
Прогнозирование крошения поверхностного слоя при работе почвообрабатывающих рабочих органов должно учитывать, с одной стороны, удельную потенциальную энергию, накопленную в отдельном почвенном фрагменте, с другой стороны - вероятностный характер разрушения частиц. Прогнозирование
степени крошения пласта при работе почвообрабатывающего рабочего органа
возможно при использовании метода конечных элементов. Почва, как объект
обработки, может быть представлена модулем упругости первого рода и коэффициентом Пуассона. Рассчитанная величина удельной потенциальной энергии в
каждом элементарном фрагменте должна быть сопоставима с экспериментальной
величиной в виду случайности процесса разрушения почвенных частиц.
Во втором разделе «Методики и результаты исследований физико - технологических параметров суглинистой почвы» представлены методики и результаты экспериментальных исследований физико - технологических параметров суглинистой почвы в зависимости от величины абсолютной влажности.
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С помощью установки ТММ -32 (рис.1) была определена зависимость угла внешнего трения суглинистой почвы от величины абсолютной влажности.
Рама установки включает основную неподвижную часть и верхнюю подвижную плиту. На основной неподвижной части рамы консольно вертикально закреплена
упругая металлическая пластина с
прямоугольным сечением с наклеенными на ней тензодатчиками.
Рис. 1. Установка ТММ - 32А
С левой стороны основной рамы размещен электродвигатель переменного тока, который гибким проводом связан с
верхней подвижной плитой. Почвенный образец помещался в пластмассовый
колпачок, который был связан капроновой нитью с тензопластиной. Получено следующее уравнение регрессии

Рисунок 3.2.2.1- Уста-

(1)

- угол внешнего
трения суглинистой почвы, град.;
новка
ТММ-32А
- абсолютная влажность почвы, %.
Угол внешнего трения в интервале абсолютной влажности 10…22% изменяется по параболической зависимости. Максимальное значение исследуемая величина принимает при абсолютной влажности 18%. Последующее уменьшение или
увеличение абсолютной влажности приводит к снижению данного показателя.
С помощью стабилометра (рис. 2) была определена зависимость угла
внутреннего трения суглинистой почвы от величины абсолютной влажности.
Нагружение осуществляли при условии
В данном случае
- наибольшее,
- промежуточное,
- наименьшее главное напряжение. Диаметр образца составлял 50
мм. Высота образца грунта ненарушенного сложения превышала диаметр в 2 раза. Скорость осевой деформации вызывала разрушение почвенного образца в камере сжатия стабилометра в течение 5 - 17 мин.
Рис. 2. Камера сжатия стабилометра
Получено следующее уравнение регрессии
где

(2)
где

- угол внутреннего трения, град..
Угол внутреннего трения суглинистой почвы в интервале значений абсолютной
влажности 10...23% составляет 48
Отмечается тенденция уменьшения исследуемого параметра с увеличением значения абсолютной влажности. Угол
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внутреннего трения суглинистой почвы, находящейся в состоянии физиче



ской спелости в интервале 16…23%, составил 34 …28 .
С помощью установки РМ-0,5 со встречно направленными инденторами (рис. 3) была определена зависимость предела прочности на растяжение суглинистой почвы от величины абсолютной влажности.
На верхнем инденторе размещено тензометрическое кольцо для измерения
усилия разрушения почвенного образца.
Размеры образцов и места их нагружения встречными инденторами должны
быть такими, чтобы площадь поверхности разрыва (раскола) была не меньше 3
см2 и не больше 100 см2. Расстояние
между точками приложения нагрузки
должно быть не менее 10 мм.
Рис. 3. Разрывная машина
Получено следующее уравнение регрессии
(3)
где

- предел прочности почвы на растяжение, Па.
Установлено, что при абсолютной влажности 14% предел прочности
почвы на растяжение принимает максимальное значение. Последующее увеличение или уменьшение значения абсолютной влажности приводит к уменьшению значений исследуемого показателя. В интервале физической спелости суглинистой почвы предел прочности на растяжение равен 6,13…3,67 kПа.
С помощью установки РМ - 0,5 были определены зависимости упругой составляющей относительной деформации сжатия и предела прочности почвы на сжатие (рис.4)
от величины абсолютной влажности. Использовались
образцы суглинистой почвы ненарушенной структуры, обладающие достаточным сцеплением, диаметр и
высота которых были равны 50мм. Образец нагружался до характерных проявлений линий излома, при
которых почва начинает крошиться. Получали зависимость напряжения сжатия от относительной де.
Рис. 4. Сжатие образцов формации образца
Упругая составляющая относительной деформации сжатия
(4)
где

- упругая составляющая относительной деформации сжатия, %.
Предел прочности почвы на сжатие
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,

(5)

где

- предел прочности почвы на сжатие, МПа.
Для определения модуля упругости первого рода суглинистой почвы
применялось устройство для определения технической частоты колебаний,
которое подключалась к АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и к персональному компьютеру (рис. 5).

\

Рис. 5. Система измерений технической
частоты в сборе

Рис. 6. К определению технической
частоты колебаний

Для обработки и регистрации колебаний разработана блок - схема программы в среде графического программирования Labview. При импульсном
нагружении почвенный образец первоначально сжимается и, в дальнейшем,
совершает затухающие колебания, приводящие к созданию ЭДС в катушке.
Этот сигнал регистрируется АЦП и выводится на экран компьютера, где на
лицевой панели отображается кривая колебаний верхнего торца почвенного
образца и выводится график соответствия амплитуды и частоты (рис.6).
Модуль упругости первого рода
(6)
где

- модуль упругости почвы первого рода, Па.
Для суглинистой почвы в диапазоне абсолютной влажности 10% - 23%
величина модуля упругости изменяется по параболической зависимости.
Максимальное значение соответствует абсолютной влажности 15%. Последующее изменение данного показателя приводит к уменьшению исследуемой
величины. При абсолютной влажности 23% величина модуля упругости составит 1,86 МПа. При абсолютной влажности 10% величина модуля упругости будет равна 2 МПа. Для суглинистой почвы, находящейся в состоянии
физической спелости, модуль упругости первого рода - 4,31…1,86 MПа.
Для определения коэффициента динамической вязкости суглинистой
почвы использовали установку Цытовича-Файнциммера (рис. 7), которая
включает консольный стержень с грузом и индикаторную головку.
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Масса подвешиваемого груза должна быть такой, чтобы погружение
шарика за 30с составило 0,5d. Кольцо с почвой перемещалось таким
образом, чтобы центр следующего
воздействия находился на расстоянии 3d от центра предыдущего погружения. Исследуемая величина
определялась по формуле Стокса.

Рис. 7. Установка для определения
коэффициента динамической вязкости
Коэффициент динамический вязкости почвы
где


- коэффициент динамической вязкости, Па  с.

(7)

Отмечается тенденция уменьшения данного показателя при увеличении
значения величины абсолютной влажности. При абсолютной влажности 10%
максимальное значение данного показателя составило 12 МПа с. При 25%
величине абсолютной влажности минимальное значение составило 2 МПа с.
Для суглинистой почвы, находящейся в состоянии физической спелости, коэффициент динамической вязкости составил 5,87…2,35МПа с.
Величина коэффициента Пуассона определялась в лабораторных, с использованием стабилометра, и полевых условиях. Был разработан стенд
(рис. 8) и компьютерная программа для определения перемещения узловых
точек почвенного массива, в частности параллелепипеда (рис.9).

Рис. 8. Стенд для определения
перемещений

Рис. 9. Почвенный параллелепипед

Стенд состоит из силовой и измерительной частей. Измерительная часть
представлена оптическими датчиками, размещенными на панели. В качестве
оптических датчиков использовали компьютерные мыши с высокой степенью
разрешения, которые фиксируют перемещение ряда узловых точек. Для проведения исследований подготавливается почвенный параллелепипед определенного размера ненарушенной структуры. Размещают стенд, предварительно
открыв подвижную боковину. Зафиксировав между собой обе боковины, проделывают в почвенном массиве 4 сквозные отверстия, в которых размещаются стальные стержни с наклеенными на боковой поверхности фрагментами
коврика компьютерной мыши. Все регистрируемые сигналы в режиме реаль-
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ного времени оцифровываются и записываются на жѐсткий диск компьютера
в виде числовых массивов. Полученные массивы могут быть переданы на
обработку в статистические пакеты.
Коэффициент Пуассона
(8)
где

- коэффициент Пуассона.
Максимальная величина коэффициента Пуассона, равная
, соответствует интервалу абсолютной влажности 14%...16%. Дальнейшее увеличение
или уменьшение величины абсолютной влажности приводит к снижению данного показателя. При абсолютной влажности 21% и 7,6% коэффициент Пуассона составит 0,34. Для суглинистой почвы, находящейся в состоянии физической
спелости, коэффициент Пуассона равен 0,34...0,44.
Были проведены опыты по определению высоты, при падении с которой
при ударе о металлическую поверхность почвенный образец разрушается,
,

(9)

где
- высота падения, соответствующая высоте разрушения почвенных
частиц, см.
При влажности
почвы в пределах 10% высота падения, соответствующая
началу разрушения, в среднем составляет 60 -70 см. Данный фактор мы связываем с
увеличением сил сцепления между почвенными агрегатами. При влажности почвы
выше 25%, высота, соответствующая высоте разрушения, находилась в пределах
70 - 80 см. Данные обстоятельства мы связываем с наличием влаги, которая играет роль амортизирующей подушки, больше приводящей к искажению формы
частиц, чем к нарушению связи между ними.
Для суглинистой почвы, находящейся в состоянии физической спелости, высота падения, соответствующая высоте разрушения, минимальна и составляет 45 - 55 см.
На основании двухфакторного эксперимента получено уравнение регрессии и поверхность отклика (рис.10) коэффициента сопротивления деформации от значений абсолютной влажности и скорости движения почвообрабатывающего орудия
(10)
где

- кодированное значение абсолютной влажности;
- кодированное значение скорости движения.
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Рис. 10. Поверхность отклика регрессионной модели коэффициента
сопротивления деформации
.
В третьем разделе «Обоснование геометрических параметров почвообрабатывающих рабочих органов» определены углы трансформации внешней
режущей кромки сегмента вырезного диска и лезвия фрагментированной
части лемеха, угол крошения передней части крыла универсальной стрельчатой лапы, коэффициенты кривой передней поверхности долотообразной лапы
и продольно-вертикальной проекции сферического диска.
Целесообразный угол трансформации внешней режущей кромки сегмента определялся с учетом энергоемкости внедрения в почву как стандартного, так и деформированного вырезного диска.
Энергоемкость внедрения сегмента вырезного диска в почву
(11)
где

- энергоемкость внедрения сегмента вырезного диска, Дж;
- энергоемкость внедрения поверхности сегмента, Дж;
- энергоемкость внедрения передней режущей кромки, Дж.
Передняя режущая кромка сегмента вырезного диска
представлена
элементарными составляющими
Энергоемкость внедрения передней режущей кромки
∑

(12)

где
- энергоемкость внедрения элементарной составляющей передней
режущей кромки, Дж.
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Рис. 11. Сегмент вырезного диска: I - недеформированная область; II - деформированная область
Энергоемкость внедрения элементарной составляющей передней режущей кромки
(13)
где

- площадь фрагмента режущей кромки, м2;
- единичный шаг заглубления, м.
Энергоемкость внедрения поверхности сегмента вырезного диска
∑

где

(14)

- энергоемкость внедрения кривой поверхности сегмента, Дж.
Поверхность сегмента представлена кривыми
(рис. 11).
Энергоемкость внедрения кривой поверхности сегмента
∫

∫

(15)

где

- нормальное напряжение на поверхности кривой сегмента, Н/м;
- горизонтальная координата точки, расположенной на задней режущей кромки сегмента вырезного диска, м;
- толщина деформируемого почвенного пласта, м;
- глубина, при которой элементарная площадка кривой поверхности
сегмента вырезного диска вступит в контакт с почвой, м.
Функция
имеет вид
(16)
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где
- проекции нормальных усилий элементарной площадки кривой поверхности сегмента на оси координат, Н;
- проекции касательных усилий элементарной площадки кривой поверхности сегмента на оси координат, Н;
- проекции участка траектории движения элементарной площадки кривой поверхности сегмента на оси координат, м.
Численное решение выражения (11) получено с учетом работы элементарных площадок кривой поверхности сегмента на единичном шаге заглубления.
Проекции нормальных усилий элементарной площадки кривой поверхности
сегмента на оси координат
[
]
(17)
[
]
(18)
где - ширина захвата деформатора, м;
- коэффициент соответствия угла поворота глубине внедрения, рад/м;
- величина заглубления элементарной площадки кривой поверхности, м;
- величина горизонтального единичного интервала, м.
Проекции касательных усилий элементарной площадки кривой поверхности
сегмента на оси координат
[
где

]

(19)

- коэффициент внешнего трения почвы.
[

]

.

(20)

Проекции участка траектории движения элементарной площадки кривой поверхности сегмента на оси координат
[

(
[ (

)

]
)

]

(21)
(22)

В таблицах 1, 2, 3 представлены значения
аппроксимированных кривых поверхности сегмента продольно-вертикальной проекции вырезного диска с
углами трансформации внешней режущей кромки 1 , ,
Координаты точек II участка, деформированного в сторону вогнутой поверхности сферического диска, получены с использованием выражений (23, 24).
√
√

(23)
(24)

где

- текущие координаты точек кривых поверхности сегмента, м;
- угол между касательной к точке кривой поверхности сегмента и горизонтом, град.;
- угол трансформации внешней режущей кромки, град.
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Таблица 1
Значения параметров кривых секущих плоскостей
при угле трансформации внешней режущей кромки сегмента
Кривые
-9,337
1,458
0,097

-8,924
1,436
0,095

-9,916
1,518
0,102

-12,392
1,834
0,115
Таблица 2

Значения параметров кривых секущих плоскостей
при угле трансформации внешней режущей кромки сегмента
Кривые
-9,916
-8,649
-9,713
-12,508
1,487
1,413
1,485
1,835
0,097
0,096
0,101
0,114
Таблица 3
Значения параметров кривых секущих плоскостей
при угле трансформации внешней режущей кромки сегмента
Кривые

Среднее значение
горизонтальной
составляющей тягового
сопротивления, Н

-8,761
-8,421
-9,525
-12,629
1,375
1,359
1,452
1,835
0,098
0,097
0,102
0,115
На рисунке 12 представлена зависимость среднего значения горизонтальной
составляющей тягового сопротивления при внедрении сегмента стандартного вырезного диска и сегментов с трансформированной внешней режущей кромкой.
80
60
40
20
0
0

1

2

3

Угол трансформации внешней режущей кромки сегмента, град

Рис. 12. Гистограмма среднего значения горизонтальной составляющей тягового сопротивления от угла трансформации внешней режущей кромки
Расчеты выполнялись с использованием выражений (11-24) в программе Microsoft «Excel» при абсолютной влажности суглинистой почвы 20,7% и твердости 3,3МПа.
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При трансформации внешней режущей кромки на угол 1
среднее
расчетное значение горизонтальной составляющей тягового сопротивления
меньше анализируемой величины на 15,52%, 15,79%, 13,55%, соответственно.
Минимальной величиной среднего тягового сопротивления обладает сегмент
вырезного диска с углом трансформации внешней режущей кромки 2
Трансформация лезвия режущей кромки деформатора обеспечивает разрушение почвы (рис.13) за счет напряжения смятия
и растяжения , что
приводит к снижению энергоемкости обработки в целом. Угол трансформации
(рис. 14) для почвообрабатывающих рабочих органов строгающего
типа должен быть таким, чтобы при воздействии части фаски лезвия преобладали упругие деформации, исключающие разрушение почвенных частиц и
залипание режущей кромки.
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Рис. 13. Взаимодействие фрагмента
лезвия и почвы

Рис. 14. К определению угла наклона
лезвия лемеха ко дну борозды

Угол трансформации фрагментированной части лезвия лемеха
(25)
где

- длина фрагментированной части лезвия лемеха, м.
Установлено, что для суглинистой почвы, находящейся в состоянии физической спелости, максимальное значение угла наклона режущей кромки
лемеха ко дну борозды не должно превышать 4
Работа универсальной стрельчатой лапы будет протекать с минимальной
энергоемкостью при наличии переменного угла резания крыла и в случае,
если лезвие режущей кромки расположено под таким углом ко дну борозды,
при котором протекают упругие деформации.
Угол резания в начале тела деформатора
√
√
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(26)

- плотность деформируемой почвы, кг/м3;
- ускорение свободного падения, м/с2;
- модуль упругости почвы второго рода, Па;
- коэффициент для определения осевого момента инерции деформируемого кручением прямоугольного пласта;
- коэффициент для определения момента сопротивления деформируемого кручением прямоугольного пласта;
- угол резания в начале тела деформатора, град.;
- угол резания в конце тела деформатора, град.;
- длина почвенной частицы, м.
Угол трансформации лезвия крыла стрельчатой лапы определяется с
использованием выражения (25).
Анализ выражений (25) и (26) показал, что для работы на суглинистых
почвах, находящихся в состоянии физической спелости, и при максимально
возможной глубине хода, угол крошения в начале крыла универсальной
стрельчатой лапы должен быть не более 24 . При максимальном пороговом
значении физической спелости для серой лесной суглинистой почвы угол
между лезвием стрельчатой лапы и дном борозды должен быть не более 1,4 .
Боковой профиль долотообразной лапы определялся с учетом того, что
почва должна скользить в любой точке передней поверхности в направлении
от режущей кромки к вершине. А это будет в случае, если вектора ⃗⃗⃗⃗⃗ и ⃗⃗⃗ в
любой точке долотообразной лапы и при любом заглублении составляют
между собой тупой угол. При этом соблюдается следующее условие
где

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗

(27)

В развернутой форме условие (27) имеет вид
(28)
Начальные условия для пассивных рабочих органов следующие: заглубление в почву полное
поворот при заглублении отсутствует
вдоль траектории заглубления почвообрабатывающий элемент не перемещается
Рассмотрим выражение (28) с учетом представленных выше начальных условий и формул (19, 20, 21, 22).
Реализация условий (27, 28) имеет следующий вид

Функция, описывающая боковую поверхность долотообразной лапы
, представлена следующим выражением
(29)
где

-1

- коэффициент кривой параболы, м .
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если

Условие плавности и непрерывности поверхности
Тогда

соблюдается,

(30)
Значение
соответствует величине заглубления долотообразной лапы.
Значение
соответствует вылету носка. На основании изложенного материала, можно сделать следующий вывод: форма передней поверхности долотообразной лапы не зависит от свойств почвы.
Разработана методика построения профиля поперечного сечения диска с
учетом несмятия стенок борозды и устойчивого скольжения почвенного пласта при его подъеме. Для этих целей первоначально осуществляется построение горизонтальной (рис. 15), продольно - вертикальной, поперечно - вертикальной проекций гладкого сферического диска, который заглублен в почву и
движется под определенным углом атаки.
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Рис. 15. К определению радиуса сферы диска
Радиусом, исключающим смятие вертикальной стенки борозды, обозначаем на горизонтальной проекции сферического диска штриховую линию.
Далее, от точки
горизонтальной проекции проводим вниз вертикальный
отрезок. Точку пересечения вертикального отрезка и штриховой линии горизонтальным переносом смещаем на хорду погружения продольно - верти-
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кальной проекции диска. Получаем точку
Координата
обозначает глубину обработки. Координата
определяется графическим путем. С использованием выражения (30) получаем значение
На продольно - вертикальной проекции в зоне рабочей поверхности диска строим кривую
Точки пересечения кривой
с образующими продольно - вертикальной проекции горизонтальным переносом перемещаем на отрезок
горизонтальной проекции. Далее, по трем точкам осуществляем построение дуг
профиля диска на высоте расположения образующих.
В четвертом разделе «Тяговое сопротивление почвообрабатывающих
рабочих органов» представлены методики расчета горизонтальной составляющей тягового сопротивления долотообразной лапы, сферического диска,
плужного корпуса с трансформированным лезвием лемеха, стрельчатой лапы
с переменным углом крошения и с трансформированным лезвием.
Горизонтальная составляющая тягового сопротивления деформатора
(31)
где

- тяговое сопротивление режущей кромки деформатора, Н;
- тяговое сопротивление поверхности деформатора, Н;
- тяговое сопротивление на преодоление сил инерции, Н.
Тяговое сопротивление режущей кромки долотообразной лапы
(32)

где

- тяговое сопротивление режущей кромки долотообразной лапы, Н;
- нормальное напряжение на поверхности режущей кромки, Па;
- толщина лезвия режущей кромки, м.
Нормальное напряжение на поверхности режущей кромки
(

)

(33)
√

где

- скорость движения деформатора, м/с;
- угол резания долотообразной лапы, град.
Тяговое сопротивление режущей кромки сферического диска
(34)

где

- тяговое сопротивление режущей кромки сферического диска, Н.
Если части фрагментированного лезвия лемеха трансформированы в
сторону лицевой поверхности отвала, то частицы почвы, которые подвергаются воздействию, кроме деформации сжатия будут испытывать деформацию
растяжения. Также, если учесть динамичность приложения нагрузки, мы считаем, что при расчете энергоемкости можно использовать вторую классиче-
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скую теорию прочности. Получено следующее уравнение горизонтальной
составляющей тягового сопротивления трансформированного лезвия лемеха
[

[(

)

(

)

(

)

(

)]]

(35)

√

где

- тяговое сопротивление режущей кромки лезвия лемеха, Н;
- угол между лезвием лемеха и стенкой борозды, град.;
- величина разреза режущей кромки лемеха, м;
- коэффициент динамичности нагружения;
- коэффициент, учитывающий внешний и внутренний углы трения почвы;
- коэффициент взаимовлияния лезвия режущей кромки и поверхности
лемеха
.
Тяговое сопротивление лезвия стрельчатой лапы с переменным углом
крошение и с трансформированным лезвием
.

(36)

Тяговое сопротивление поверхности долотообразной лапы
(37)
где

- единичное перемещение рабочего органа, м.
- величина работы боковой поверхности, Дж.
Величину работы боковой поверхности долотообразной лапы получим с
использованием выражений (15, 16) и ранее приведенных начальных условий.
[
где

]

(38)

- коэффициент кривой боковой поверхности.
Коэффициент кривой боковой поверхности
(39)
Тяговое сопротивление поверхности сферического диска
∑

(40)

где
- элементарная горизонтальная составляющая тягового сопротивления
поверхности сферического диска.
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Элементарная горизонтальная составляющая тягового сопротивления
поверхности сферического диска определяется из выражений (38, 39).
Тяговое сопротивление поверхности плужного корпуса
6

6

13

13

7

7

8

8

12

(41)

12

11
11

9

где

9

- тяговое сопротивление поверхности плужного корпуса, Н;
- тяговое сопротивление
поверхности
лемеха, Н;
5 3 1 11
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6
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4 5
6 1 13 7
13 12
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4 2
- тяговое сопротивление поверхности
отвала,
Н.
4
Тяговое сопротивление поверхности лемеха с учетом возможного крошения почвенных частиц
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(42)

)
8

9
10

11
11
- осевые моменты
инерции сечения
деформируемого пласта, м4;
4
- коэффициент превышения боковой составляющей тягового сопротивления над вертикальной;
̅ - удельная потенциальная энергия почвенной частицы в момент разрушения, H/м2.
Тяговое сопротивление поверхности отвала определим с помощью выражений (38) и (40). Работа элементарной кривой поверхности
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(43)

7

где

- коэффициент нагруженности кривой.
Для определения значений
и
необходимо воспользоваться
гори11
11
зонтальной и продольно - вертикальной проекциями сложной пространственной поверхности (рис. 16).
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Рис. 16. Горизонтальная и продольно - вертикальная проекция сложной
пространственной поверхности
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Для определения данных координат на горизонтальной проекции параллельно стенке борозды проводятся секущие плоскости. Точки пересечения секущих
плоскостей и 6, 7, 8, 9, 10, 11 образующей горизонтальной проекции необходимо
перенести горизонтальным переносом на поле продольно - вертикальной проекции. А характерные точки от каждой секущей плоскости соединить плавной кривой. Анализ данных кривых показывает, что интенсивное нарастание угла крошения характерно для образующих, исходящих от места стыка лемеха и отвала. С
учетом этого работой зоны крыла отвала можно пренебречь.
Тяговое сопротивление поверхности крыльев стрельчатой лапы с переменным углом крошения и с трансформированным лезвием
(

)

(44)

где
- вертикальная составляющая тягового сопротивления поверхности
крыла стрельчатой лапы, Н;
- боковая составляющая тягового сопротивления поверхности крыла
стрельчатой лапы, Н.
- среднее значение угла резания крыла стрельчатой лапы, град.
Вертикальная составляющая тягового сопротивления поверхности
крыла стрельчатой лапы
(

+ )

*

√

(45)
[ (

)]

Боковая составляющая тягового сопротивления поверхности крыла
стрельчатой лапы
(45)
Тяговое сопротивление на преодоление сил инерции при работе долотообразной лапы
√

(47)

где - объем деформируемого тела, м3;
- длина тела скольжения, м.
Тяговое сопротивление на преодоление сил инерции при работе сферического диска
̇
̇

где

(48)

- масса почвы, отбрасываемая деформатором, кг;
̇ , ̇ - горизонтальная и боковая составляющая абсолютной скорости дискового рабочего органа, м/с.
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Тяговое сопротивление на преодоление сил инерции при работе сложной
геометрической поверхности плужного корпуса
( )

(49)

Величина напряжений, Па

где
- среднее значение углов наклона образующих поверхности отвала к
стенке борозды, град.
В пятом разделе «Теоретические основы крошения» рассмотрены вопросы
скалывания, излома, крошения пласта суглинистой почвы.
Трансформация режущей кромки рабочего органа целесообразна, если деформатор функционирует в режиме скалывания и излома пласта. Режим скалывания сопряжен с касательными, режим излома - с нормальными напряжениями.
Почва, как объект обработки, выражена модулем упругости первого рода,
пределом прочности почвы на сжатие, высотой падения, соответствующей
высоте разрушения почвенных частиц. Последний параметр отражает удельную потенциальную энергию разрушения почвенной частицы.
На рисунке 17 представлены графики максимальных и допускаемых касательных и нормальных напряжений суглинистой почвы, полученных при
значениях абсолютной влажности суглинистой почвы 16…23%.
С учетом условий прочности по нормальным и касательным напряжениям
установлено, что при размере структурного элемента более 5 см работа клина в
интервале физической спелости суглинистой почвы будет протекать в режиме
скалывания и излома пласта.
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Рис. 17. Величина напряжений при длине структурного элемента более 5 см
Для прогнозирования степени крошения пласта при работе долотообразной
лапы использовался метод конечных элементов (МКЭ). Использование МКЭ
предполагает то, что объем почвы, вовлекаемый в деформацию, разбивается на
элементарные фрагменты. Дальнейшее действие заключается в составлении геометрических, физических, уравнений равновесия фрагмента. Формируется глобальная матрица жесткости, связывающая перемещения узловых точек и распределенную нагрузку от долотообразной лапы. Величина удельной потенциальной
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энергии в каждом элементарном фрагменте определяется при известных перемещениях узловых точек. При наличии экспериментальных данных о характере
разрушения можно сделать вывод о качестве разрушения суглинистой почвы.
Вычерчиваем профиль долотообразной лапы, определяем число элементарных
составляющих почвенного массива (рис. 18), вводим систему координат YOX.
Нагрузка приходится на одну из сторон треугольников
В
скобках обозначены номера элементарных составляющих треугольников.
Узловые точки также выделены и пронумерованы. Таким образом, имеется
49 узловых точек. Под действием рассредоточенной нагрузки узловые точки
смещаются. Горизонтальное смещение в направлении оси X обозначаем символом , вертикальное перемещение в направлении оси
обозначается
символом . Перемещения всех узловых точек почвенного пласта определяется вектором
[
̅

]

(50)

Уравнения равновесия отражают взаимосвязь между независимыми силами ̅ и всеми силами ̅, действующими на элементарные фрагменты.
̅

̅

(51)

где
- промежуточная матрица, связывающая независимые силы со всеми
силами, действующими на почвенный фрагмент.
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Рис. 18. Составляющие почвенного массива
Геометрические уравнения представляют зависимость перемещений от
всех сил и от независимых сил
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̅

̅

(52)

где ̅ - перемещения узловых точек от независимых сил;
- промежуточная матрица, связывающая перемещения от независимых сил со всеми перемещениями.
Физические уравнения связывают усилия и деформации от независимых
сил
̅
̅
(53)
где
- промежуточная матрица, связывающая независимые силы с перемещениями от независимых сил.
Глобальная матрица жесткости, перемещения всех узловых точек почвенного массива и внешняя нагрузка отображены в следующем уравнении
̅
где

̅

(54)

- матрица жесткости почвенного пласта;
̅ - вектор - столбец перемещений всех узловых точек;
̅ - вектор - столбец внешней нагрузки.
Для заполнения глобальной матрицы А использовались перемещения
узловых точек элементарного треугольного фрагмента, применялась нумерация узловых точек всего почвенного массива и треугольников.
Вектор - столбец внешней нагрузки (грузовой столбец) представленного
почвенного массива включает 98 строк. Эта величина равна произведению количества узловых точек на два вида перемещения: по горизонтали и вертикали. Узловые точки нагружены силой тяжести, силой инерции, составляющими нагрузки от взаимодействия долотообразной лапы с почвенным массивом. Сила тяжести приложена по вертикали ко всем узловым точкам.
В результате вычислений было установлено, что для верхнего участка длина зоны разрушения по ходу движения составила
Ширина зоны
разрушения
Критическая глубина резания
Коэффициент рыхления зоны возмущенного состояния не превысит 22%.
В шестом разделе «Методики и результаты исследований почвообрабатывающих рабочих органов» представлены методики и результаты экспериментальных исследований почвообрабатывающих рабочих органов.
Экспериментальные исследования включали определение величины горизонтальной составляющей тягового сопротивления почвообрабатывающих
рабочих органов и показателей качества вспашки, дискования и культивации.
Для определения горизонтальной составляющей тягового сопротивления
разработано тензозвено, конструкция которого включает S - образные тензодатчики, позволяющие упростить схему электроизмерений и исключить механизм фиксации плит (рис. 19).
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Рис. 19. Устройство для динамометрирования почвообрабатывающих
рабочих органов
Подготовлено четыре партии трапецеидальных лемехов для плуга ПЛН 3 - 35. Толщина лезвия режущей кромки для всех партий составила 1 мм. Заточка режущей кромки - нижняя. Режущие кромки лемехов из 2, 3, 4 партии
были разрезаны ручной шлифовальной машинкой на три части. Глубина разреза составляла 20 мм. В дальнейшем тело лемеха повергалось нагреву и последующему пластическому деформированию на угол 2 , , 4 градуса (рис. 20).

Рис. 20. Экспериментальные рабочие органы
Контроль отгиба бороздного обреза фрагментированной части режущей
кромки осуществлялся с помощью шаблона и штангенциркуля. В состав показателей качества входила гребнистость поверхности пашни, степень заделки
растительных остатков, коэффициент крошения. Для каждого опыта фиксиро-
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валась глубина вспашки, скорость движения пахотного агрегата в составе МТЗ
- 82.1 + ПЛН - 3 - 35, твердость и влажность почвенного слоя.
Условия проведения испытаний: гранулометрический состав - суглинок,
фон - стерня зерновых. Абсолютная влажность почвы - 20,73 %, твердость
почвы - 2,3 МПа. Работа агрегата в поле осуществлялась на передаче 1-3 со
скоростью 7,14 км/ч. Результаты исследований представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты экспериментальных исследований

202,64
1,6

При работе
с экспериментальными лемехами
(=2)
201,6
1,67

9700

9000

При работе со
стандартными
лемехами

Показатели

Глубина вспашки, см
Скорость движения, м/с
Среднее значение горизонтальной составляющей
тягового сопротивления, Н

При работе
с экспериментальными лемехами (=3)

При работе с
экспериментальными
лемехами
(=4)

201,76
1,66

201,5
1,65

9150

9350

Гребнистость поверхности, см

Установлено, что при угле трансформации лезвия лемеха 2 горизонтальная составляющая тягового сопротивления меньше контроля на 7,2 %, при
угле 3 - на 5,7%, при угле 4 - 3,7%. Отмечается повышение скорости вспашки при использовании лемехов с трансформированной режущей кромкой.
При работе лемехов с углом трансформации 2 величина гребнистости поверхности пашни в сравнении с контролем уменьшилась на 18,75%, с углом 3 - на
15,62%, с углом 4 - на 25% (рис. 21).
3,5
3
2,5
2
1,5
1

0,5
0
0

2

3

4

Угол трансформации лезвия лемеха, град.
Рис. 21. Влияние угла трансформации лезвия лемеха на гребнистость поверхности
почвы
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Степень заделки
растительных остатков, %

При работе лемехов с углом трансформации лезвия 2 степень заделки
растительных остатков в сравнении с контролем была выше на 7,56%, с углом 3 - на 7,61%, с углом 4 - на 6,5 % (рис. 22), соответственно. Наивысший
показатель степени заделки растительных остатков соответствует углу
трансформации лезвия лемеха 3 градуса.
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Угол трансформации лезвия лемеха, град
Рис. 22. Влияние угла трансформации лезвия лемеха на степень заделки
растительных остатков

Коэффициент крошения
пласта, %

При работе лемехов с углом трансформации 2 коэффициент крошения в сравнении с контролем был выше на 8,52%, с углом 3 - на 13,17%, с углом 4 - на 15,55
% (рис. 23), соответственно. Наивысший показатель степени заделки растительных
остатков соответствует углу трансформации лезвия лемеха 4 градуса.
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Угол трансформации лезвия лемеха, град
Рис. 23. Влияние угла трансформации лезвия лемеха на коэффициент крошения
почвы
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С учетом минимальной величины горизонтальной составляющей тягового сопротивления, коэффициентов крошения и степени заделки растительных
остатков целесообразнее на суглинистых почвах использовать плужные трапецеидальные лемеха с углом трансформации лезвия лемеха 2 .
Для энергетической и технологической оценки взаимодействия универсальной, универсальной стрельчатой лапы с переменным углом крошения, с
переменным углом крошения и с трансформированным лезвием подготовлено три рабочих органа (рис. 24, 25, 26).

Рис. 24. Лапа стрельчатая универсальная

Рис. 25. Лапа стрельчатая универсальная с переменным углом крошения

Рис. 26. Лапа стрельчатая универсальная с переменным углом крошения и с трансформированным лезвием

Величина тягового сопротивления, глубина хода, скорость движения
стрельчатых лап представлены в таблице 5. Тяговое сопротивление универсальной стрельчатой лапы с переменным углом крошения и универсальной
стрельчатой лапы с переменным углом крошения и трансформированным
лезвием меньше прототипа на 4,58% и 6,86% соответственно.
Таблица 5
Результаты экспериментальных исследований
Универсальная
стрельчатая лапа
с переменным углом
крошения и с трансформированным
лезвием

Универсальная
стрельчатая
лапа

Универсальная
стрельчатая лапа
с переменным
углом крошения

Тяговое
сопротивление, Н

612

584

570

Глубина хода, см

10,7

11

10,8

Скорость движения,
м/с

2,23

2,25

2,37

Параметры

Результаты исследования крошения почвы и гребнистости поверхности представлены на рисунках 27, 28. Коэффициент крошения при работе стрельчатой
лапы с переменным углом крошения и стрельчатой лапы с переменным углом
крошения и трансформированным лезвием был больше исследуемого параметра стрельчатой лапы на 49,69% и 83,40% соответственно.
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Содержание частиц размером менее
10 мм, %
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Рабочие органы: 1 - стрельчатая лапа; 2 - стрельчатая лапа с
переменным углом крошения; 3 - стрельчатая лапа с переменным
углом крошения и с трансформированным лезвием

Рис. 27. Коэффициент крошения почвы при работе стрельчатых лап

Гребнистость поверхности, см

Установлено, что при работе универсальной стрельчатой лапы с переменным углом крошения величина гребнистости поверхности уменьшилась
на 6,86%, а при работе стрельчатой лапы с переменным углом крошения и с
трансформированным лезвием - на 35,02%.
3
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Рабочие органы: 1 - стрельчатая лапа; 2 - стрельчатая лапа с
переменным углом крошения; 3 - стрельчатая лапа с переменным
углом крошения и с трансформированным лезвием

Рис. 28. Гребнистость поверхности почвы при работе стрельчатых лап
Для энергетической и технологической оценки работы стандартного вырезного диска и вырезных дисков с трансформированной внешней режущей
кромкой на угол 1 , 2 ,
(рис. 29, 30, 31) подготовлено 4 вырезных дисковых рабочих органа диаметром
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Рис. 29. Вырезной диск
с углом трансформации
внешней кромки
сегмента 1

Рис. 30. Вырезной диск
с углом трансформации
внешней кромки
сегмента 2

Рис. 31. Вырезной диск
с углом трансформации
внешней кромки
сегмента 3

Для определения горизонтальной составляющей тягового сопротивления
вырезных дисков использовали тензозвено и разработанную лабораторную
установку (рис. 32), которая позволяет монтировать долотообразные и стрельчатые лапы, дисковые рабочие органы, плужный корпус. На лабораторной установке предусмотрена возможность изменения угла атаки дисков и глубины обработки за счет перемещения с помощью винтового механизма опорных колес.

Рис. 32 Лабораторная установка для динамометрирования почвообрабатывающих рабочих органов

Фон - стерня зерновых, гранулометрический состав суглинок, абсолютная влажность - 24,47%, твердость 2,44МПа. Среднее значение
горизонтальной составляющей тягового сопротивления
стандартного
вырезного
диска
диаметром
и вырезных дисков с
трансформированной внешней режущей кромкой представлено в таблице 6.

Горизонтальная составляющая тягового сопротивления вырезного диска
с углом трансформации внешней режущей кромки 1 , 2 , 3 меньше исследуемого параметра стандартного вырезного диска на 24,81%, 30,92%, 27,48%,
соответственно. Глубина хода вырезных дисков с углом трансформации
внешней режущей кромки 1 , 2 , 3 больше контрольного параметра на
15,8%, 17,9%, 20,8%.
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Таблица 6
Результаты экспериментальных исследований
Параметры

Горизонтальная
составляющая
тягового сопротивления, Н
Глубина хода,
см

Диск
вырезной

Диск вырезной
с углом трансформации
внешней режущей кромки 1

Диск вырезной
с углом трансформации
внешней режущей кромки 2

Диск вырезной
с углом трансформации
внешней режущей кромки 3

262

197

181

190

7,25

8,40

8,55

8,75

Степень заделки
растительных остатков,
%

Графики зависимости степени заделки растительных остатков, гребнистости
поверхности почвы, содержания частиц в обрабатываемой почве длиной менее 50
мм от угла трансформации внешней режущей кромки сегмента сферического вырезного диска представлены на рис. 33, 34, 35.
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Угол трансформации внешней режущей кромки, град

поверхности, см

Гребнистость

Рис. 33. Степень заделки растительных остатков вырезными дисками
Увеличение угла трансформации внешней режущей кромки на 1 , 2 ,
приводит к увеличению степени заделки растительных остатков на 4,28%,
9,70%, 13,51% соответственно.
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Угол трансформации внешней режущей кромки, град

Рис. 34. Гребнистость поверхности почвы при работе вырезных дисков
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Содержание частиц
длиной менее 50 мм, %

Увеличение угла трансформации внешней режущей кромки сегмента от 1 до
3 привело к снижению гребнистости на 12,75%, 33,33%, 41,44% соответственно.
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Угол трансформации внешней режущей кромки, град

Рис. 35. Содержание частиц при работе вырезных дисков
Увеличение угла трансформации внешней кромки сегмента сферического вырезного диска от 1 до 3 привело к увеличению содержания частиц суглинистой почвы длиной менее 50 мм на 3,81%, 7,79%, 35,12%.
Результаты исследований работы гладкого сферического диска на суглинистой почве (рис. 36) представлены в таблице 7 и на рисунке 37.
Установлено, что при
абсолютной
влажности
24,47% и твердости суглинистой почвы 2,44
МПа, при угле атаки 22 ,
средней глубине хода 9,1
см, гребнистость поверхности составила 2,2 см.
Средняя величина горизонтальной составляющей
тягового сопротивления
Рис. 26. Полевые исследования экспериментального
составила 422Н.
сферического диска
Таблица 7
Результаты исследования работы экспериментального сферического диска
Величина
№
Наименование показателя
показателя
1
9,1
Глубина хода гладкого сферического диска, см
2 Гребнистость поверхности, см
2,2
3 Горизонтальная составляющая тягового сопротивления, Н
422
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Содержание частиц в
навеске, %
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Рис. 37. Крошение почвы при работе дискового рабочего органа
Установлено, что доля частиц размером более 50 мм составила 30%, более 25 мм - 15%, более 10 мм - 12%, менее 10 мм - 43%.
При испытаниях долотообразной лапы было установлено, что коэффициент
крошения, зависящий от отношения массы частиц почвы длиной менее 10 мм
и массы всей навески, составляет 26,49%, что больше на 5% полученного с
помощью метода конечных элементов расчетного значения. В таблице 8
представлены экспериментальные значения глубины хода спроектированной
долотообразной лапы, критической глубины резания, ширины зоны разрушения на поверхности почвы.
Таблица 8
Экспериментальные значения показателей качества при работе
долотообразной лапы
№
Величина
Наименование показателя
п/п
показателя
1
Глубина хода, см
19
2
Критическая глубина резания, см
7,6
3
Ширина зоны разрушения на поверхности почвы, см
10,5
Установлено, что экспериментальные значения глубины хода и критической
глубины резания меньше расчетных значений на 5%. В тоже время ширина зоны
разрушения превышает на 5% расчетное значение, полученное МКЭ. Расчетные
и экспериментальные значения горизонтальной составляющей тягового сопротивления, ширины зоны разрушения, критической глубины резания, степени крошения сопоставимы между собой.
В седьмом разделе «Технико - экономическое обоснование использования почвообрабатывающих рабочих органов» представлены расчеты экономической эффективности от внедрения результатов исследования.
Определение экономических показателей осуществлялось при использовании при вспашке плужных корпусов с трансформированным лезвием лемеха, при дисковании дисковых борон с трансформированной режущей кромкой
сегмента, при культивации универсальных стрельчатых лап с переменным
углом крошения и с трансформированным лезвием.
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Суммарные затраты на модернизацию почвообрабатывающих рабочих
органов составят 12140 руб. При возделывании озимой пшеницы на площади
40 га срок окупаемости составит 2,4 года.
8. Общие выводы
1. В результате экспериментальных исследований установлено, что для
суглинистой почвы, находящейся в состоянии физической спелости, что соответствует абсолютной влажности 16…23%, угол внешнего трения соста



вил 30…29 , угол внутреннего трения - 34…28 , предел прочности на растяжение - 6,13…3,67 kПа, на сжатие - 199,2 …127,8 kПа. Упругая составляющая относительной деформации сжатия равна 3,33...4,14%, модуль упругости первого рода - 4,3…1,9 MПа, коэффициент динамической вязкости 5,9…2,4 MПа  с, удельная потенциальная энергия разрушения почвенных
частиц - 7,79 …8,80 kДж/м3. Коэффициент Пуассона равен 0,34…0,44. Минимальное значение коэффициента сопротивления деформации 44291Н/м2
соответствует абсолютной влажности 21,3% и скорости движения пахотного
агрегата 5,7км/ч.
2. Угол трансформации фрагментированной части лезвия лемеха, внешней
режущей кромки сегмента вырезного диска, крошения универсальной стрельчатой лапы в начале крыла при работе на суглинистых почвах должен составлять
2 , 2 , 2 соответственно. Определены коэффициенты парабол, описывающих
при условии устойчивого скольжения пласта поверхность долотообразной лапы
и проекции сплошного сферического диска с учетом глубины обработки, вылета
носка, угла атаки, диаметра рабочего органа соответственно.
3. Разработаны методики расчета горизонтальной составляющей тягового
сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов, учитывающие работу
трансформированного лезвия, поверхностей, представленных параболой или
семейством парабол, затраты на преодоление сил инерции деформируемого пласта. В данных математических моделях суглинистая почва, как объект обработки, отражена пределом прочности на сжатие и растяжение, модулем упругости
первого рода, коэффициентом динамической вязкости, углом внешнего и внутреннего трения, величиной удельной потенциальной энергии разрушения частиц, коэффициентом сопротивления деформации.
4. При работе деформатора на суглинистой почве, находящейся в состоянии
физической спелости, характерно сочетание режимов скалывания и излома пласта. Разработана математическая модель крошения поверхностного слоя суглинистой почвы с учетом скорости нагружения и формы поверхности деформатора.
Почва, как объект обработки, выражена через значение модуля
упругости
первого рода и коэффициент Пуассона. Моделирование коэффициента крошения почвы позволяет на стадии проектирования комбинированных орудий
выбрать последующий целесообразный тип рабочих органов, обосновать кратность их применения.
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5. Тяговое сопротивление лемехов с углом трансформации режущей
кромки на 2 , 3 , 4 меньше на 7,2%, 5,7%, 3,7%, степень крошения больше на
8,52%, 13,17%, 15,55%, степень заделки растительных остатков также больше
на 7,56%, 7,61%, 6,5% соответственно аналогичных параметров стандартного
трапецеидального лемеха. Гребнистость поверхности для экспериментальных лемехов с углом трансформации лезвия 2 , 3 , 4 меньше на 18,75%,
15,62%, 25% аналогичного показателя трапецеидального лемеха соответственно.
6. Горизонтальная составляющая тягового сопротивления универсальной стрельчатой лапы с переменным углом крошения, с переменным углом
крошения и с трансформированным лезвием меньше на 4,58% и 6,86%, гребнистость поверхности меньше на 6,86% и 35,02%, степень крошения больше
на 49,69% и 83,40% соответственно аналогичных показателей работы универсальной стрельчатой лапы.
7. Горизонтальная составляющая тягового сопротивления вырезных дисков
с трансформированной внешней режущей кромкой на 1 , 2 , 3 , меньше на
24,86%, 30,92%, 27,48%, степень заделки растительных остатков больше на 4,28%,
9,7%, 13,51%, коэффициент крошения больше на 3,81%, 7,79%, 35,12%, гребнистость поверхности меньше на 12,75%, 33,33%, 41,44% соответственно аналогичных показателей работы стандартного рабочего органа.
8. При работе экспериментального диска диаметром 660 мм при глубине
хода 9,1 см на суглинистой почве с абсолютной влажностью 24,47% и твердостью 2,44 МПа горизонтальная составляющая тягового сопротивления составила
422Н, гребнистость поверхности - 2,2 см. Доля частиц размером более 50 мм равна 30%, более 25 мм - 15%, более 10 мм - 12%, менее 10 мм - 43%.
9. Результаты экспериментальных исследований ширины зоны разрушения, критической глубины резания, коэффициента крошения, горизонтальной
составляющей тягового сопротивления долотообразной лапы, спроектированной с учетом устойчивого скольжения почвенного пласта, сопоставимы с
расчетными значениями.
10. Срок окупаемости капитальных вложений при суммарных затратах
на модернизацию почвообрабатывающих рабочих органов 12140 рублей при
возделывании озимой пшеницы на площади 40 га составит 2,4 года.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах
Статьи в изданиях, рецензируемых ВАК России
1. Старовойтов, С. И. К определению модуля упругости первого рода С.
И. Старовойтов, Н. Н. Чемисов // Вестник МГАУ им. В.П. Горячкина. - 2011.
№ 1. - С. 39 - 40.
2. Старовойтов, С. И. Исследование вязкости среднесуглинистой почвы /
С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Вестник МГАУ им.
В.П. Горячкина. - 2011. - № 2. - С. 55-56.

37

3. К определению тягового усилия вертикального деформатора на основе метода конечных элементов / С. И. Старовойтов, Н. Н. Чемисов, В. Н. Блохин, Е. С.
Старовойтова // Вестник МГАУ им. В.П. Горячкина. - 2012. - № 3. - С. 22-25.
4. Старовойтов, С. И. К определению усилия смятия среднесуглинистой почвы лезвием / С. И. Старовойтов, Н. Н. Чемисов // Труды ГОСНИТИ. - М., 2012. -Т.
109, ч. 1. - С. 48-51.
5. Старовойтов, С. И. К определению предела прочности на растяжение среднесуглинистой почвы / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов //
Труды ГОСНИТИ. – М., 2013. - Т. 111, ч. 2. - С. 215-218.
6. Углы внешнего и внутреннего трения суглинистой почвы / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Г. В. Чекин, Н. Н. Чемисов // Труды ГОСНИТИ. – М.,
2013. - Т. 113. - С. 68-74.
7. Старовойтов, С. И. О крошении суглинистой почвы / С. И. Старовойтов, Н.
П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2014. - № 3. - С. 30-33.
8. Старовойтов, С. И. Revisiting the pitch angle of the cutting edge of the ploughshare to the furrow bottom / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов //
Сельскохозяйственные машины и технологии. 2015. - № 1. - С. 28-31.
9. Старовойтов, С. И. Энергетическая и технологическая оценка почвообрабатывающего рабочего органа / С. И. Старовойтов, Я. П. Лобачевский, Н. Н. Чемисов
// Сельскохозяйственные машины и технологии. 2015. - № 5. - С. 10 -13.
10. Старовойтов, С. И. О работе трапецеидального лемеха с трансформированным лезвием / С. И. Старовойтов, Н. Н. Чемисов // Труды Госнити. – М., 2016. Т. 122. - С. 225-228.
11. Анализ тягового сопротивления элементов цилиндроидального плужного
корпуса / Я. П. Лобачевский, В. Ф. Комогорцев, С. И. Старовойтов, К. А. Храмовских // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2016. - № 2 . - С. 11-15.
12. Старовойтов, С. И. Методика построения профиля поперечного сечения
диска / Я. П. Лобачевский, В. Ф. Комогорцев, С. И. Старовойтов // Сельскохозяйственные машины и технологии. - 2016. - № 3. - С. 12-16.
13.Старовойтов, С. И. Обоснование параметров тыльной поверхности рабочего органа культиватора / С. И. Старовойтов // Техника в сельском хозяйстве. 1997. - № 4. - С. 39.
14. К условию начала процесса крошения пласта при содержании почвы
под черным паром / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, В. Н. Блохин, Н.
Н. Чемисов // Плодоводство и ягодоводство России: сборник научных работ. М., 2012. – Т. XXIX, ч. 2. – С. 171-177.
15. Старовойтов, С. И. Теоретические и технологические аспекты работы
рыхлительного рабочего органа / Я. П. Лобачевский, С. И. Старовойтов //
Сельскохозяйственные машины и технологии. - 2016. - № 5. - С. 17-23.
16.Старовойтов, С. И. О физических параметрах суглинистой почвы / В.
Е. Ториков, С. И. Старовойтов, Н. Н. Чемисов // Земледелие. - 2016. - № 8. С. 19 -21.

38

17. Старовойтов, С. И. О работе вырезных дисков с трансформированной внешней режущей кромкой / В. Е. Ториков, С. И. Старовойтов // Труды
ГОСНИТИ. – М., 2017. - Т. 126. - С. 204-208.
18. Старовойтов, С. И. Энергетические и технологические аспекты дискового рабочего органа / Я. П. Лобачевский, С. И. Старовойтов, А. М. Гринь
// Сельскохозяйственные машины и технологии. - 2017. - № 1. - С. 18-22.
19. Старовойтов, С. И. Расчет параметров вырезного почвообрабатывающего диска / Я. П. Лобачевский, С. И. Старовойтов // Сельскохозяйственные
машины и технологии. - 2017. - № 3. - С. 24-28.
Публикации в других изданиях и материалах конференций
20. Старовойтов, С. И. К определению предела прочности среднесуглинистой почвы при сжатии / С. И. Старовойтов // Молодежь и инновации: материалы Международной научно - практической конференции. - Горки: Издво Белорусской ГСХА, 2011. - С. 20.
21. Старовойтов, С. И. К определению коэффициента Пуассона среднесуглинистой почвы / С. И. Старовойтов // Инновационные процессы в АПК:
сборник статей IV Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов 11-13 апреля. - М.:
РУДН, 2012. - С. 280-282.
22. Старовойтов, С. И. Анализ способов снижения энергоемкости лемеха
/ С.И. Старовойтов // Инновационные процессы в АПК: сборник научных статей V Международной научно-практической конференции преподавателей,
молодых ученых, аспирантов и студентов 17-19 апреля. - М.: РУДН, 2013. - С.
81-82.
23. Старовойтов, С. И. Энергоемкость резания лезвием лемеха / С. И.
Старовойтов, В. Н. Блохин // Конструирование, использование и надежность
машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных трудов XXV
Международной научно - практической конференции. – Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2013. - С. 94-100.
24. Старовойтов, С. И. Об углах универсальной стрельчатой лапы / С. И.
Старовойтов, А. М. Гринь, Д. Е. Лебедев // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. - 2016. - № 3(55). - С. 76-82.
25. Старовойтов, С. И. Горизонтальная составляющая тягового сопротивления стрельчатой лапы с переменным углом крошения и с трансформированным лезвием / С. И. Старовойтов // Вестник Брянской государственной
сельскохозяйственной академии. - 2016. - № 1. - С. 79-86.
26. Старовойтов, С. И. О построении проекций стрельчатой лапы с переменным углом крошения и трансформированным лезвием / С. И. Старовойтов
// Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. - 2015.
- № 6. - С. 47-52.
27. Старовойтов, С. И. О прогнозировании тягового сопротивления
навесного плуга / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов //

39

Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: Сборник научных трудов материалам XXVIII-й международной научно-технической конференции. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА,
2015. - С. 116-119.
28. Старовойтов, С. И. Коэффициент сопротивления деформации / С. И.
Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Актуальные вопросы эксплуатации современных систем энергообеспечения и природопользования:
материалы IX международной научно - технической конференции, 23-24 сентября 2015. - Брянск: Изд-во Брянского ГАУ, 2015. – С. 246-250.
29. Старовойтов, С. И. Особенности дисковых почвообрабатывающих
орудий / С. И. Старовойтов // Проблемы энергообеспечения, информации и
автоматизации, безопасности и природопользования в АПК: VIII Международная научно – техническая конференция. - Брянск: Изд-во Брянского ГАУ,
2014. – С. 210 - 215.
30. Старовойтов, С. И. Тела сдвига и излома пласта / С. И. Старовойтов,
Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Особенности технического и технологического оснащения сельскохозяйственного производства: сборник научных
трудов III-й Международной научно - практической конференции 11-12 апреля. - Орел: Изд-во ОГАУ, 2014. – С. 249-254.
31. Старовойтов, С.И. Снижение энергоемкости вспашки суглинистых
почв за счет отбортовки лезвия лемеха / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Горячкинские чтения: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции 11-12 ноября. - М.: УМЦ
«Триада», 2013. – С. 201-207.
32. Старовойтов, С. И. Горизонтальная составляющая тягового сопротивления лемеха / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов //
Вестник Брянской ГСХА. - 2014. - № 3. - С. 6-8.
33. Некоторые структурные и агрофизические свойства почв крестьянско - фермерского хозяйства «Дунин М.Е.» / Г. В. Чекин, Е. В. Мартынова, Н.
П. Старовойтова, С. И. Старовойтов, Н. Н. Чемисов // Вестник Брянская
ГСХА. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА. - 2013. - № 5. - С. 6-10.
34. Особенности конструкций для динамометрирования навесных плугов
/ С. И. Старовойтов, В. Н. Блохин, Н. Н. Чемисов, М. Е. Дунин // Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных трудов XXV Международной научно-практической
конференции. - Брянск, 2013. - С. 154-158.
35. Старовойтов, С. И. К анализу выражения для определения тягового
усилия лезвия лемеха / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова // Проблемы
энергообеспечения, информатизации и автоматизации, безопасности и природопользования: сборник научных трудов Международной научно - технической конференции. - Брянск, 2013. - С. 124-127.
36.Старовойтов, С. И. К определению модуля упругости первого рода
почвенных образцов ненарушенной структуры / С. И. Старовойтов, В. Н.
Блохин, Н. Н. Чемисов // Механика грунтов, основания, фундаменты: методи-

40

ческие указания к факультативным занятиям по дисциплине. - Брянск: Изво
Брянской ГСХА, 2012. – с.14.
37. Старовойтов, С. И. Коэффициент трения скольжения почвы / С. И.
Старовойтов, Н. Н. Чемисов // Конструирование, использование и надежность
машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных трудов XXIV
Международной научно - практической конференции. - Брянск, 2012. - С.
139-142.
38. Старовойтов, С. И. Коэффициент внутреннего трения среднесуглинистой почвы при влажности устойчивого завядания / С. И. Старовойтов, В.
Н. Блохин, Н. Н. Чемисов // Конструирование, использование и надежность
машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных трудов XXIV
Международной научно - практической конференции. - Брянск, 2012. - С.
143-146.
39. Старовойтов, С. И. К обоснованию экономической эффективности
плужного корпуса с изменяемым положением лемеха / С. И. Старовойтов, Н.
П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Проблемы энергообеспечения, информатизации и автоматизации, безопасности и природопользования: сборник научных трудов Международной научно-технической конференции. - Брянск,
2012. - С. 142-143.
40. Старовойтов, С. И. О выборе идеальной модели почвы / С. И. Старовойтов, В. Н. Блохин, Н. Н. Чемисов // Конструирование, использование и
надежность машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных работ. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2011. - С. 61-64.
41. К формированию матрицы жесткости для плоской задачи теории
упругости / С. И. Старовойтов, В. К. Спиридонов, Н. Н. Чемисов, Е. С. Старовойтова // Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных работ. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2011. - С. 65-67.
42. Старовойтов, С. И. К расчету ножа пробоотборника / С. И. Старовойтов, В. Н. Блохин, Н. Н. Чемисов // Вестник Брянской ГСХА. - 2011. - №1 . С. 51-53.
43. Старовойтов, С. И. Датчики перемещения / С. И. Старовойтов, Н. Н.
Чемисов // Проблемы энергетики и природопользования. Вопросы безопасности жизнедеятельности и экологии: сборник материалов международной
научно-практической конференции. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2010. С. 197-198.
44. Старовойтов, С. И. Твердость и влажность среднесуглинистой почвы
в условиях засушливого лета 2010 года / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Проблемы энергообеспечения, информатизации и автоматизации, безопасности и природопользования в АПК: сборник материалов международной научно-практической конференции. - Брянск: Изд-во
Брянской ГСХА, 2011. - С. 183-186.

41

45.Старовойтов, С. И. Программа для определения перемещений фрагментов почвенного массива / Н. Н. Чемисов, С. И. Старовойтов // Научные
труды КФ ГРАУ-МСХА. - КАЛУГА: Изд-во «Эйдос», 2011. - С. 207-210.
46. К оценке условий нагружения почвенного образца / С. И. Старовойтов, В. Н. Блохин, Е. С. Старовойтова, Н. Н. Чемисов // Конструирование,
использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения:
сборник научных работ. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2010. - С. 126-129.
47. Старовойтов, С. И. Программа для определения микроперемещений /
Н. Н. Чемисов, И. М. Ходаркевич, С. И. Старовойтов // Достижения молодых
ученых в развитие инновационных процессов в экономике, науке, образовании: материалы Международной научно - практической конференции [Текст]
+ [Электронный ресурс]. Ред. И.А. Лагерева. – Брянск: Изд-во БГТУ, 2010. С. 30.
48. Старовойтов, С. И. Особенности конструкций комбинированных
машин для предпосевной обработки почвы / В. Е. Ториков, С. И. Старовойтов, В. Н. Блохин // Вестник Брянской ГСХА. - 2006. - № 1. - С. 24-26.
49. Старовойтов, С.И. Обоснование передней поверхности рабочего органа чизельного культиватора [Текст] / В. Ф. Комогорцев, С. И. Старовойтов // Материалы научно - технической конференции студентов, преподавателей и аспирантов Брянской ГСХА. - Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 1996. С. 35-38.
50. Старовойтов, С.И. О скалывании и изломе пласта суглинистой почвы / С. И. Старовойтов, Н. П. Старовойтова // Инновационное развитие АПК
России на базе интеллектуальных машинных технологий: сборник научных
докладов Международной научно-технической конференции от 17-18 сентября 2014 г. - М.: ВИМ, 2014. - С. 190 -193.
51. Старовойтов, С. И. Горизонтальная составляющая тягового сопротивления плужного корпуса / Я. П. Лобачевский, С. И. Старовойтов // Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства: сборник научных докладов
Международной научно-технической конференции. - М.: ВИМ, 2015. - С.
189-194.
В описаниях к полезным моделям и к электронным программам
52. Пат.131932 Российская Федерация, МПК A01B 15/00. Лемех плуга
[Текст] / Старовойтов С. И., Старовойтова Н. П., Блохин В. Н., Чемисов Н.
Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Брянская
государственная
сельскохозяйственная
академия”.
-№
2012155434/13; заявл. 19.12.2012; опубл. 10.09.2013. – 2 с.
53. Пат. 146642
Российская Федерация, МПК A01B67/00 Устройство
для определения горизонтальной составляющей навесного плуга [Текст] /
Старовойтов С. И., Старовойтова Н. П., Чемисов Н. Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

42

ждение высшего профессионального образования “Брянская государственная
сельскохозяйственная академия”. - № 2014107564; заявл. 27.2.2014; опубл.
20.10.2014. – 2 с.
54. Пат. 142873
Российская Федерация, МПК G01N 3/42 Устройство
для определения коэффициента Пуассона почвы (грунта) [Текст] / Старовойтов С. И., Старовойтова Н. П., Чемисов Н. Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Брянская государственная сельскохозяйственная академия”. - № 20141080058/14; заявл. 04.05.2014;
опубл.10.09.2013. – 2 с.
55. Пат. 2562528 Российская Федерация, МПК А01В 15/04 Лемех плуга
[Текст] / Старовойтов С. И., Старовойтова Н. П.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Брянская государственная сельскохозяйственная академия”. - № 2014107578/13; заявл. 27.02.2014; опубл.
10.09.2015. – 2 с.
56. Пат. 103125 Российская Федерация, Устройство (бур) для получения образцов грунта (почвы) [Текст] / Блохин В. Н., Старовойтов С. И., Чемисов Н. Н.,
Шмидов Д. В., Клещ В. Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования “Брянская государственная сельскохозяйственная академия”. - №
2010129392/03; заявл. 15.07.2010; опубл. 27.03.2011. – 2 с.
57. Пат. 2494396 Российская Федерация, Способ получения образцов
грунта ненарушенной структуры [Текст] / В.Н. Блохин, С.И. Старовойтов,
Н.Н. Чемисов.: заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Брянская государственная сельскохозяйственная академия”.№2011123816/15; заявл. 10.06.2011; опубл.27.09.2013.-2с.
58. Пат. 164907 Российская Федерация, Диск вырезной [Текст] / Старовойтов С. И.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Брянская государственная сельскохозяйственная академия”. - №
2015153604; заявл. 14.12.2015; опубл. 20.09.2016. – 2 с.
59. Свидетельство о государственной регистрации программы на ЭВМ
№ 2011613827. MauseLoger [Текст] / Хадаркевич И. М., Чемисов Н. Н., Старовойтов С. И., Лапик В. П.; опубл. 11.05.2010.
Монографии
60. Старовойтов, С.И. Физические аспекты суглинистой почвы: монография / Я.П. Лобачевский, С.И. Старовойтов. - Брянск: Издательство Брянского ГАУ, 2015. - с. 92.

43

61. Старовойтов, С.И. Обоснование параметров почворежущих рабочих органов для условий эксплуатации на суглинистых почвах / Я.П. Лобачевский, С.И. Старовойтов, В.Ф. Комогорцев.- М.: ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
2018. 304с.

Подписано к печати 7.02. 2018г. Формат 60х84. 1/16.
Бумага печатная. Усл. п. л. 2,0. Тираж 100 экз. Изд. № 5484
.
Издательство Брянского государственного аграрного университета
243365 Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, Брянский ГАУ

44

