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Исследование влияния вибрации на 

коэффициент трения почвы по стальной 
поверхности проведено в лаборатории ка-
федры сельскохозяйственных машин Воро-
нежского государственного аграрного уни-
верситета имени императора Петра I. Схема 
лабораторной установки представлена на 
рисунке. В качестве поверхности трения 
использовался стальной лист с размерами 
60×40 см, который был закреплён на на-
клонной плоскости. Угол наклона плоско-
сти мог плавно изменяться при помощи 

винтового механизма. На поверхность тре-
ния устанавливался ящик с почвой. У ящи-
ка не было дна, и  на поверхность трения 
опирался только выступающий слой почвы.  
Масса ящика с почвой составляла 5,8 кг. К 
наклонной плоскости был прикреплён виб-
ратор. В качестве вибратора был использо-
ван электродвигатель мощностью 250 Вт с 
дисбалансом, закреплённым на его валу. 
Установка позволяла получать вибрацию на 
верхнем конце наклонной плоскости с час-
тотой 22 ... 24 Гц и амплитудой 2 ... 4 мм.   
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Рисунок. Схема лабораторной установки: 
1 – поверхность трения, 2 – ящик с почвой, 

3 – слой почвы, 4 – вибратор, 5 – винт 
 
Опыты заключались в измерении уг-

ла трения φ, при котором ящик с почвой 

начинал своё движение. Из всей серии 
опытов было выбрано 10 повторностей, их 
результаты представлены в таблице.  

Среднее значение угла трения почвы 
по стали оказалось φ = 0,548 рад при сред-
нем квадратичном отклонении σ = 0,003 
рад. Вибрация уменьшает угол трения до φ 
= 0,463 рад при среднем квадратичном от-
клонении σ = 0,01 рад. Коэффициент тре-
ния приобретает значения соответственно f 
= 0,61 без вибрации и f = 0,50 с вибрацией 
поверхности трения. Данные опыты пока-
зали, что вибрация может уменьшить ко-
эффициент трения на 18 %.  

 
                                                                                Таблица 

Влияние вибрации на угол трения почвы по стали 

№ опыта 
Значение угла трения, рад. 

№ опыта 
Значение угла трения, рад. 

без вибрации с вибрацией без вибрации с вибрацией 
1 0,548 0,464 6 0,551 0,451 
2 0,543 0,480 7 0,552 0,468 
3 0,551 0,472 8 0,548 0,472 
4 0,549 0,459 9 0,546 0,460 
5 0,548 0,448 10 0,548 0,457 

 
Из всех видов обработки почвы в 

наибольшей степени подвержена влиянию 
коэффициента трения на энергетические 
показатели процесса отвальная вспашка. 
При вспашке пласт почвы сопротивляется 
своему сжатию, прижимается к косо по-
ставленной пассивной поверхности и 
скользит по ней, вызывая значительное 
тяговое сопротивление орудия. Именно на 
плуге нами были поставлены полевые 
опыты по проверке эффективности приме-
нения вибрации рабочих корпусов на сни-
жение тягового сопротивления [1, 2]. Опы-
ты были поставлены в 2009 году на поле с 

типом почвы выщелоченный чернозём. 
Влажность почвы в слоях от нуля до 30 см 
изменялась от 8 до 16 %, твёрдость – от 
0,35 до 0,94 МПа. В опытах был задейст-
вован экспериментальный плуг ППН–6–45 
производства Воронежского машино-
строительного предприятия «Аква-Свар», 
работающий с трактором К–744. Это шес-
тикорпусный навесной плуг с шириной 
захвата рабочего корпуса 45 см и с поло-
совыми отвалами [3]. Стойки рабочих кор-
пусов представляли собой набор листов 
пружинной стали, ориентированных своей 
плоскостью по направлению движения аг-



 
Машины и оборудование 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

               Лесотехнический журнал 3/2013 125  

регата. Другими словами, каждая стойка 
имела вид автомобильной рессоры и в ра-
боте она вибрировала в поперечном на-
правлении от переменного сопротивления 
почвы. По результатам видеосъёмки, ам-
плитуда колебаний рабочего корпуса на 
уровне лемеха доходила до 5 мм, частота 
составляла 8…10 Гц.  

Плуг работал при глубине вспашки 
30 см и скорости движения 2,15 м/с.  
Очень важным и легко определяемым по-
казателем энергетических затрат является 
коэффициент буксования движителей 
трактора. Его определяли на 100-метровом 
участке путём подсчёта числа оборотов 
колеса и длины пути А, на который бы 
продвинулся агрегат без буксования:   

                 
А

А 100 ,                      (1) 

где  δ – коэффициент буксования; 
А – расчётная длина пути без буксо-

вания. 
   20,8 3,14 1,7 111A      м.             (2) 

   111 100 /111 0,1    .                (3) 

Такой же коэффициент буксования 
получается, если поделить отставание фак-
тической скорости движения от расчетной 
на расчетную для передачи 2.2: 

    8,6 7,75 / 8,6 0,1    .            (4) 

Из тяговой характеристики трактора 
известно, что коэффициент буксования 10 
% наблюдается при усилии на крюке Р = 
50...55 кН. Это и есть тяговое сопротивле-
ние плуга. Если из этого тягового усилия 
вычесть так называемое «мёртвое» сопро-
тивление плуга, приходящееся на его пе-
рекатывание, то можно вычислить удель-
ное сопротивление корпуса плуга, затра-

чиваемое исключительно на процесс 
вспашки 

1
P fgMk
nab


 ,                       (5) 

где 1k  – удельное сопротивление корпуса 

плуга, Н/см2; 
P  – тяговое сопротивление плуга, Н; 
f  – коэффициент перекатывания 

пневматических колёс по взлущенной по-
верхности поля, принят f  = 0,3; 

M  – масса плуга, M = 1800 кг; 
n  – число корпусов, n = 6; 

,a b– глубина вспашки и ширина за-
хвата корпуса, a = 30 см, b = 45 см. 

В результате вычислений получено 
значение удельного сопротивления 1k = 

5,52 Н/см2.  
Удельное сопротивление плужного 

корпуса без вибрации в аналогичных поч-
венных условиях изучалось Е.В. Бойковой 
[4]. По её данным, при скорости движения 
плуга 2,15 м/с 1k = 6,45 Н/см2. Из этих дан-

ных можно заключить, что даже спонтан-
ная вибрация в режиме автоколебаний 
почвообрабатывающего органа уменьшает 
его тяговое сопротивление на 14,5 %. 

Выводы: 
1. Угол и коэффициент трения почвы 

по стали уменьшаются при вибрации ра-
бочего органа с амплитудой 2…4 мм и 
частотой 22…24 Гц соответственно с 0,548 
до 0,463 рад. и с  0,61 до 0,50. 

2. При вибрации рабочих корпусов 
плуга с амплитудой около 5 мм и частотой 
8…10 Гц получено уменьшение удельного 
сопротивления плужного корпуса с 6,45 до 
5,52 Н/см2.  
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Поступающий от комбайнов зерно-

вой ворох должен проходить послеубороч-
ную обработку без промежуточного хра-
нения, что является залогом получения 
высококачественного товарного зерна и 
семян. При этом из вороха должны быть 
выделены те фракции, которые содержат в 
своем составе основную часть незерновых 
компонентов, засорителей, биологически 
неполноценного и дробленого зерна ос-
новной культуры. Как показывают резуль-
таты исследований, эти компоненты воро-
ха являются основной средой для обитания 
и размножения микроорганизмов ведущих 

к ухудшению товарных и посевных ка-
честв зерна [1]. 

Разделение вороха на основную, фу-
ражную и фракцию неиспользуемых отхо-
дов на самой первой стадии послеубороч-
ной обработки возможно с использованием 
универсальных двухаспирационных воз-
душно – решетных зерноочистительных 
машин, работающих по фракционной тех-
нологии очистки. 

Поэтому, существенное (в 2,0…2,5 
раза) повышение производительности та-
ких машин является одной из актуальных 
задач и сможет обеспечить поточную 


