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Представлены результаты анализа экспериментальных исследований и методов расчеты тяго-

вых свойств дискового рабочего органа, в результате которых выявлены наиболее эффективные из 

них. Рассмотрены образцы современной почвообрабатывающей техники, использующие дисковый 

рабочий орган с приводом. Перечислены наиболее перспективные методы для решения задачи взаи-

модействия активного дискового рабочего органа с почвой. Актуальность работы связана с решением 

задачи совмещения функции почвообрабатывающего рабочего органа и движителя. 
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Одним из основных способов профилактики и тушения лесных пожаров является 

прокладка противопожарных минерализованных полос. В России большие объемы работ 

проводятся по искусственному лесовосстановлению, в ходе которого одной из основных 

операций является обработка почвы. В настоящее время на этих работах используются лес-

ные плуги. Новое оборудование появляется крайне редко, а если и ведутся разработки, то с 

большой долей вероятности в итоге не находят применения в реальных условиях и не заку-

паются российскими предприятиями [1]. Использование импортной техники ограничивается 

ее высокой ценой. В 2019 г. правительство Российской Федерации запустило программу 

поддержки отечественных производителей в области лесного и сельского хозяйств. В связи с 

этим, следует обратить особое внимание на исследования в области обработки почвы и в об-

ласти лесовосстановления в целом. 

Дисковый рабочий орган получили широкое распространение в сельском хозяйстве. 

Конструкции дисков различны и зависят в основном от типа почвы и задачи, выполняемой в 

ходе работы. Наиболее распространенным и универсальным является сферический диск. 

Сферические диски имеют также различные вариации. Диски со сплошным лезвием наибо-

лее полно перерезают растительные остатки, но при определенных условиях (повышенные 

влажность и глубина обработки почвы) легче забиваются из-за появления явления протаски-

вания с потерей оборотов. Вырезные диски при относительно небольших диаметрах более 

надежно захватывают стебли растений и перерезают их или переступают через них, легче 

заглубляются в почву и более постоянно находятся в зацеплении с плотным дном борозды, 

что способствует сохранению оборотов диска, следовательно, и исключению явления про-

таскивания и забивания орудий почвой и растительными остатками. Форма и размеры выре-

зов дисков бывают разные в зависимости от условий работы [2,3]. 

Конструкция сельскохозяйственных дисков долгое время определялись эмпирическим 

методом, путем многократной доводки образца. Экспериментальные исследования дисковых 

рабочих органов с приводом проводились еще в 1953 г. немецким ученым Г. Гетцлафом [4]. 

Им была создана лабораторная установка, позволяющая измерять усилия, создаваемые дис-

ком при обработке почвы (рис. 1).  

В ходе эксперимента лабораторная установка и тип грунта, на котором проводились 

исследования, имели следующие параметры (табл. 1). 
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Рис. 1. Лабораторная установка по определению усилий на сельскохозяйственном диске 
 

Таблица 1. 

Параметры лабораторной установки 

 
Диаметр диска, мм 810-900 

Угол атаки диска, град. 45° 

Угол наклона диска, град. 20° 

Ширина резания, мм ~250 

Глубина борозды, мм от 140 до 260 

Скорость движения установки, м/с 1,0 − 1,8 

Окружная скорость диска, м/с до 2,2 

Мощность силовой установки, кВт 3,2 

Тип грунта песчаный суглинок 

Влажность грунта, % 15 

 

Основное назначением установки − получение результатов по дискам с приводом и 

без привода. Исследование проводилась на различных скоростях тягового аппарата и с раз-

лично скоростью вращения самого диска. В ходе эксперимента Гетцлафом были измерены 

продольное (L), поперечное (S) и вертикальное усилие (V) (рис. 2). 

Из графика можно видеть, что приводной диск при определенной скорости движения, 

(а именно 1,8 м/с) и скорости вращения до 1,6 м/с имел практически одинаковые показатели 

с диском без привода на глубине до 200 мм. Следует также отметить, что в эксперименте 

угол атаки дисков был около 45°, что и давало такое большое поперечное усилие, стаскива-

ющее установку в сторону. При этом мощность, при разных скоростях движения установки 

отличалась незначительно, в пределах погрешности (рис. 3).  

Исследования дисков проводились также Карельским научным центром РАН [5]. Рас-

сматривались дисковые рыхлители финского производства TTS-Delta и TTS-20 (рис. 3). По 

заключению экспериментаторов, диски с приводом эффективнее показывали себя на выруб-

ках, захламленных порубочными остатками, а также каменистых почвах. В отличие от ле-

мешных плугов и дисков без привода, пропуски встречались гораздо меньше. В среднем 

процент пропусков колебался от 6 до 25 %.  
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Рис. 2. Графики зависимости S, L и V в зависимости от глубины борозды:  

- - - с обычным диском; –– с приводным диском 
 

Дисковые рыхлители получили распространение за рубежом. Их крупным производи-

телем является шведская компания Bracke Forest (рис. 4). Отличительной особенностью со-

временных лесных дисковых машин от сельскохозяйственных является отрицательный угол 

наклона дисков. Кроме того, используются диски большого диаметра с зубьями, при помощи 

которых диск хорошо справляется с каменистыми почвами и вырубками, захламленными 

порубочными остатками. 

Все рассмотренные выше варианты отличает наличие тягового средства, будь то трак-

тор или форвардер. Ранее возможность совмещения дискового почвообрабатывающего рабо-

чего органа и движителя не рассматривалась. Однако именно такая компоновка может поз-

волить избавиться от громоздкой тяговой техники, а, соответственно, снизить стоимость ма-

шины в несколько раз.  

 

 
Рис. 3. График зависимости продольного усилия/мощности от глубины борозды  
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Рис. 4. Дисковые рыхлители TTS 

а) – TTS-Delta; б) – TTS-20 
 

 
 

Рис. 5. Оборудование Bracke Forest 

 

Для того, чтобы дисковый рабочий орган смог работать в качестве движителя, требу-

ется соблюсти некоторые условия. На наш взгляд, одним из ключевых моментов является 

угол атаки диска. От него зависит как ширина борозды, так и ее глубина. При этом крайне 

важно достижение баланса этого параметра, иначе диск либо закопается в почву и умень-

шится ширина борозды, либо наоборот – борозда не будет достигать положенной высоты за-

глубления. Немаловажными также являются форма и размер самого диска. Эти параметры 

могут быть рассчитаны по общей методике расчета почвообрабатывающих дисков [6,7]. На 

основе глубины обработки почвы и условий работы определяется диаметр диска, радиус 

кривизны, угол заточки и т.д. (рис. 6).  

Дальнейший расчет диска, исследование его тяговых свойств вызывает сложности, 

так как в проведенных исследований недостаточно. В большей степени это связано со слож-

ной математической моделью грунтов. Современное программное обеспечение позволяет 

решать некоторые задачи, связанные непосредственно с грунтом. На сегодняшний день из-

вестно несколько способов расчета, которые охарактеризованы далее.  

Метод конечных элементов (МКЭ) может быть использован для связных грунтов. 

МКЭ позволяет получать как прочностные характеристики, так и данные о процессе разру-

шения и смещения грунтового массива. Недостатком можно считать то, что влияние диска 

именно в качестве движителя определить с помощью МКЭ пока невозможно [8].  
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Рис. 6. Геометрические параметры сферического диска:  
D – диаметр диска; r – радиус кривизны; i – угол заточки; 

 ε1 – половина угла при вершине сектора; ε2 – угол зазора (затылочный); α – угол резания 
 

Метод вычислительной гидродинамики (МВГ) может быть эффективно применен 

только для исследования энергетических характеристик переувлажненных грунтов, что так-

же не походит для решения данной задачи [9]. Метод дискретных элементов (МДЭ) позволя-

ет достоверно оценить как энергетические, так и качественные характеристики процесса об-

работки почвы. Например, форма поперечного профиля, степень разрыхления (уплотнения) 

почвы, характер перемешивания слоев почвы, но, стоит отметить, что результаты расчетов 

очень сильно зависят от размера элемента. При слишком больших частицах картина может 

кардинально отличаться от экспериментальных данных. При слишком малых частицах резко 

увеличивается потребность в вычислительных мощностях. Также по исследованию именно 

приводных дисков с помощью МДЭ материалов найдено не было. Тем не менее, данный ме-

тод остается наиболее перспективным в решении задачи с приводным диском [10]. Необхо-

димо отметить, что важным условием для расчета тяговых свойств и качества обработки 

почвы, с помощью МДЭ и других вычислительных методов, является проверка получаемых 

численных данных на экспериментальной установке.  

Таким образом, установлено следующее: 

 в сельском хозяйстве используются дисковые рабочие органы с положительным углом 

наклона дисков, а в лесном хозяйстве ‒ с отрицательным углом наклона; 

 наиболее перспективно использование в качестве движителя активных дисковых рабочих 

органов с отрицательным углом наклона дисков; 

 решение задачи разработки почвообрабатывающего рабочего органа, совмещающего 

функции движителя, возможно созданием экспериментальной установки и компьютерной 

модели. 
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