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Аннотация: в статье приведено обоснование параметров углоснима фронтального плуга,
обеспечивающего качественное выполнение технологического процесса по агротехническим
требованиям с наименьшими затратами энергии, а также конструктивная схема фронтального плуга
с углоснимами и схема к определению продольного расстояния между корпусом и углоснимом.
Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено: при продольных расстояниях
между лемехом корпуса и углоснима не менее 27 см и между дисковым ножом и углоснимом 16 см
обеспечивается требуемое качество обработки почвы фронтального плуга в соответствии с
установленными агротехническими требованиями.
Ключевые слова: почва, фронтальный плуг, корпус, гладкая вспашка, углосним, дисковый нож,
трехгранный клин, заплужник.
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Abstract: the article provides a substantiation of the parameters of the frontal plow, which ensures a highquality performance of the technological process according to agrotechnical requirements with the lowest
energy consumption, as well as a structural diagram of a frontal plow with a frontal plow and a diagram for
determining the longitudinal distance between the body and the angle of the plow. By theoretical and
experimental studies, it was established at longitudinal distances between the body share and the cut-off of at
least 27 cm, and between the disc coulter and the cut-off blade of 16 cm, the required quality of soil cultivation
of the frontal plow is ensured in accordance with the established agrotechnical requirements.
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В мире одно из ведущих мест занимает разработка и применение энерго-ресурсосберегающих и
высокопроизводительных машин для основной обработки почвы. Если учесть, что «в мировом масштабе
пахотные площади составляют более 1,8 млрд гектаров», то важной задачей считается разработка энергоресурсосберегающих почвообрабатывающих машин и орудий с высоким качеством работы и
эффективностью. Вместе с тем, большое внимание уделяется разработкам и применению плугов,
выполняющие гладкую вспашку полей без открытых борозд и свальных гребней для посева зерновых и
повторных культур [1, 2].
Существующие плуги гладкой безбороздной вспашки имеют ряд недостатков, в том числе они не
обеспечивают полного оборота пластов в пределах собственной борозды и заделки сорных
растительностей, имеют высокую энергоёмкость [3]. Это приводит к обработке почвы с недостаточным
качеством и снижению производительности работы [4].
На основе анализа проведённых научно-исследовательских работ разработана усовершенствованная
технология оборота пластов в пределах собственной борозды на 1800 и конструктивная схема
фронтального плуга с углоснимами для ее осуществления [5].

Фронтальный плуг состоит из рамы 1 оборудованный с навесным устройством, дисковых ножей 2,
углоснимов 3 и 4, лево и правооборачивающих корпусов 5 и 6, заплужника 7 и опорно-выравнивающего
катка 8. Односторонние углоснимы устанавливаются только по линии полевых обрезов крайних
корпусов, а симметрические углоснимы - по оси симметрии противоположных корпусов (рис. 1).

1 – рама; 2 – дисковой нож; 3, 4 – углоснимы; 5, 6 –лево- и правооборачиваюище, корпусы; 7 – заплужник; 8 – каток
Рис 1. Конструктивная схема фронтального плуга с углоснимами

Рациональным местом установки углоснима принято место за диском по оси его симметрии (рис.2). В
этом положении передняя грань углоснима перемещается по щели, образованной диском, что улучшает
его рабочий процесс [6].
Для предохранения носка углоснима от износа и уменьшения его тягового сопротивления нижний
гран С углоснима устанавливаем на уровне нижней точки Е незаточенной поверхности диска. Тогда
продольное расстояние между дисковым ножом и угласнимом можно определить исходя из исключения
касания передней грани углоснима на лезвие диска
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где: R – радиус дискового ножа, см; S – зазор между лезвием дискового ножа и передней гранью
углоснима, см; α – угол вхождения передней грани углоснима в почву, градус; tд толщина дискового
ножа, см; і1 – угол заточки дискового ножа, градус.
При R = 22,5 см, S = 2 см, α = 500, tд = 0,5 см и i1 = 250 по выражению (1) продольное расстояние от
оси дискового ножа до носка углоснима должно быть не менее 16 см.

Рис. 2. Схема к определению продольного расстояния (l1) между дисковым ножом и углоснимом: 1 – дисковый
нож; 2 – углосним

Продольное расстояние между углоснимом и корпусом (рис.3) определяли исходя из условия, что
зона деформации почвы, обработанная корпусом не доходила до конструктивных элементов углоснима
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где: bb – ширина захвата углоснима, м; γ – угол раствора углоснима, градус; ε1 – угол установки
лемеха к горизонту, градус; 1l– угол скалывания пласта в
плоскости по направлению
равнодействующей силы на лемех, градус; bl – ширина захвата лемеха корпуса, м; а – глубина обработки
корпуса, м; γ1 – угол установки лезвия лемеха к стенке борозды, градус; bk – ширина захвата корпуса, м;
 – угол трения почвы, градус.
При а = 25 см, bb = 10 см, bk = 52,5 cм, γ = 320, γ1 = 450, φ = 250, ε1 = 330 и bl = 12,2 см по выражению
(2) продольное расстояние между углоснимом и корпусом должно быть не менее 27 см.

Рис. 3. Схема к определению продольного расстояния (L2) между корпусом и углоснимом: 1 – углосним; 2 – корпус; 3
– лемех

По результатам проведенных исследований установлено, что требуемое качество обработки почвы
фронтальным плугом в соответствии с установленными агротехническими требованиями при
минимальных затратах энергии обеспечивается при продольных расстояниях между лемехом корпуса и
углоснима не менее 27 см и между дисковым ножом и углоснимом 16 см.
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