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Повышение качества агротехнического ухода за растениями в лесных питомниках возможно путем при-

менения ротационных рабочих органов в виде игольчатых дисков, которые, благодаря сочетанию поступатель-
ного движения агрегата с их свободным вращением, обеспечивают качественное рыхление почвы с одновре-
менным уничтожением сорняков. Основное назначение игольчатых дисков заключается в разрушении почвен-
ной корки и уничтожении сорняков на ранней стадии роста растений. Основными показателями работы иголь-
чатых дисков являются глубина обработки, поступательная скорость агрегата и угловая скорость вращения 
диска. Эффективность работы игольчатых дисков существенно зависит от поступательной скорости агрегата и 
количества зубьев на диске. В результате проведенного анализа процесса качения рабочих органов культивато-
ра при уходе за растениями в питомнике определена площадь зоны воздействия зубьев на почву, которая зави-
сит от диаметра диска и угла дуги контакта зуба с почвой. Предложены параметрические уравнения движения 
игольчатого диска, учитывающие диаметр диска, поступательную скорость агрегата, глубину обработки почвы 
и коэффициент пробуксовывания. Отмечено, что на легких почвах, обладающих малой несущей способностью, 
эффективность работы игольчатого диска снижается из-за уменьшения кинематического показателя и увеличе-
ния коэффициента пробуксовывания. Установлено, что с увеличением глубины хода зубьев диска в почве и 
поступательной скорости движения агрегата повышается эффективность работы игольчатых дисков благодаря 
увеличению вертикальной составляющей полной скорости диска. 

Ключевые слова: культиватор, рабочий орган, игольчатый диск, поступательная скорость, угловая 
частота вращения, почва, питомник, растение. 
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KINEMATICS AND PARAMETERS OF ROLLING PROCESS FOR THE ROTARY WORKING BODIES OF 
THE CULTIVATOR FOR NURSERY 
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It is possible to improve the quality of agro-technical care of plants in arboretums by applying the rotary working bodies 
in the form of needle-shaped discs which thanks to a combination of the unit translation with their free rotation, provide qualita-
tive opening of the soil along with weeding. The main purpose of the needle-shaped disks is to destruct the soil cover and weed-
ing in the early stages of a plant growth. The main performance indices of needle-shaped disks are the depth of tillage, the for-
ward speed of the unit and the angular velocity of disk rotation. The effectiveness of needle-shaped discs depends significantly on 
the forward speed of the unit and the number of teeth on the disk. The result of studies on the rolling process of the working bo-
dies of the cultivator when caring for plants in the nursery has defined the area of the teeth`s zone of impact on the soil which 
depends on the disk diameter and angle of the arc of tooth contact with the soil. The parametric equations of motion of the needle-
shaped disk are given. They take into account the disk diameter, the forward speed of the unit, the depth of tillage and the coeffi-
cient of stalling. It is noted that on light soils having low bearing capacity the efficiency of the needle-shaped disk is reduced due 
to the reduction of kinematic index and increasing the coefficient of stalling. Found that with increasing the depth of stroke of the 
disk teeth in the soil and the forward speed of the unit the efficiency of the needle-shaped discs improves by increasing the vertic-
al component of the disk total velocity. 

Keywords: cultivator, working body, a needle-shaped disk, forward speed, angular velocity of rotation, soil, 
nursery, plant. 

 
При выращивании посадочного материала в 

лесных питомниках одной из важных технологиче-
ских операций является агротехнический уход за 
растениями, для выполнения этой операции приме-
няются культиваторы с различными рабочими орга-
нами. Наибольшее распространение нашли культи-
ваторы со стрельчатыми лапами, которые обеспечи-
вают полное уничтожение сорной растительности, 
однако недостаточно качественно рыхлят почву, 
особенно при образовании почвенной корки. Совре-
менные почвообрабатывающие машины с ротацион-
ными рабочими органами в наибольшей мере отве-
чают требованиям, предъявляемым к культиваторам 
для ухода за растениями в питомниках, благодаря 
сочетанию поступательного и вращательного их 
движения. Такие рабочие органы обеспечивают не-
обходимую степень рыхления почвы с разрушением 
почвенной корки и уничтожением сорняков. Осо-
бенно эти преимущества проявляются при проведе-
нии агротехнических уходов за растениями в лесных 
питомниках на ранних стадиях их роста. Поэтому 
применение культиваторов для лесных питомников 
с рабочими органами в виде вращающихся игольча-
тых дисков позволит повысить качественные пока-
затели их работы при существенном снижении сте-

пени повреждения растений [3, 4, 5, 6, 7]. 
Игольчатый диск диаметром D представляет 

собой ступицу, устанавливаемую на ось с помощью 
подшипника скольжения. Периферийная часть иголь-
чатых дисков выполнена в виде зубьев шириной в с 
заостренными концами (рис. 1). В процессе работы 
зубья игольчатых дисков внедряются в почву и бла-
годаря поступательному движению агрегата получа-
ют вращательное движение. При этом происходит 
рыхление почвы и извлечение сорняков с корнями из 
нее. Эффективность их работы зависит как от количе-
ства зубьев на диске, так и от поступательной скоро-
сти движения агрегата и частоты вращения диска. 
Игольчатые диски, заимствованные от сельскохозяй-
ственных машин, являются сменными рабочими ор-
ганами культиваторов для лесных питомников и при-
меняются для разрушения почвенной корки и унич-
тожения всходов сорняков на ранней стадии роста 
сеянцев [3, 4, 5, 6]. Для оценки процесса взаимодейст-
вия ротационных рабочих органов культиватора с 
игольчатыми дисками необходимо провести анализ 
их параметров с учетом кинематики их движения в 
почве. В связи с этим представляет интерес исследо-
вание процесса взаимодействия игольчатых дисков с 
почвой с учетом их пробуксования. 
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Рис. 1. Схема игольчатого диска 

 
В процессе работы каждый зуб диска при одно-

временном поступательном и вращательном движении 
описывает кривую-циклоиду (рис. 2) [1, 8, 9, 11]. 

При определении величины глубины хода h  
зубьев в почве процесс его работы можно представить 
как процесс качения по поверхности почвы цилиндра с 
условным диаметром, равным 

услd D h  . 

Очевидно, что 
0,5( )услh D d  . 

Поступательную скорость агрегата агрV , можно 

определить по формуле 

( )
2агр д
DV h   ,                        (1) 

где д  – угловая скорость вращения условного цилин-

дра при качении диска; 
  – коэффициент пробуксовывания. 

Коэффициент пробуксовывания зависит от мо-
мента сопротивления на валу диска и физических 
свойств почвы. Для рассматриваемого нами случая 
коэффициент пробуксовывания можно принять рав-
ным единице. 

Из выражения (1) можно получить формулу для 
расчета угловой скорости вращения диска при его ка-
чении по почве: 

( )
2

агр
д

V
D h







.                       (2) 

Как видно из этой формулы, при увеличении 
поступательной скорости агрегата и глубины хода  

 
Рис. 2. Схема рабочего процесса игольчатого диска 
 
игольчатого диска и уменьшении его диаметра уг-
ловая скорость его вращения возрастает. 

Для определения площади зоны воздействия 
зубьев на почву воспользуемся следующим рассу-
ждением. В прямоугольном треугольнике 1OA A  

(рис. 2) находим угол дуги контакта зуба с почвой 
, который и определит площадь, описываемую 
каждым зубом при движении в почве: 

0,52( arcsin )
2

D h
D





  .                (3) 

Длину «дуги воздействия», описываемую 

точкой A  без учета поступательной скорости дви-
жения агрегата, можно определить по формуле 

2
720д

Dl   
 . 

или, с учетом зависимости (3), эта формула 
примет следующий вид: 

2 0,52 arcsin

360д

D hD D
Dl





 .                (4) 

Площадь сектора 1AA A A   
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2

1440C
DS   

 .                       (5) 

Фактически движение точки A  конца зуба со-
провождается ее поступательным перемещением по 

оси X  со скоростью движения агрегата. Выразим 

проекцию скорости точки А  на оси X  и Y  непод-
вижной системы координат. Параметрические уравне-
ния с учетом того, что диск катится по ходу движения 
агрегата [1, 8, 9, 11], могут быть представлены в виде 

cosX окр д агр
dXV V t V
dY

     

sinY окр д
dYV V t
dt

   ,                          (6) 

где д  – угловая скорость вращения диска, опреде-

ляемая по формуле (2); 

окрV  – окружная скорость диска; 

t  – время. 
После преобразований получим: 

2cos
д

агр
д

DdX V dt
t dt





 
 

, 

2sin
д

д

DdY
tdt





 .                             (7) 

Интегрируя выражения (7) по времени, получим 

уравнения движения точки A : 

cos sin
2 2

д
д агр д агр

D DX tdt V dt t V t C
 


         

1sin cos
2 2

д
д д

D DY tdt t C


 


          (8) 

Произвольные постоянные интегрирования оп-
ределим из следующих начальных условий движения: 

0t  ,      0X  ,      0Y  . 

Значит, 0C  , 1 2
DC  . 

Уравнения траектории движения (8) точки A  
примут следующий вид: 

sin
2 д агр
DX t V t    , 

(1 cos )
2 д
DY t   .                   (9) 

С учетом выражения (2) окончательно получим 
уравнения движения точки A : 

sin
2 ( )

2

агр
агр

V tDX V tD h


  


, 

cos
2 2 ( )

2

агрV tD DY D h


 


.                   (10) 

Таким образом, мы получили уравнение тро-
хоиды, причем угловая скорость вращения диска есть 
линейная функция поступательной скорости агрегата. 
Параметры этой трохоиды зависят от диаметра диска, 
поступательной скорости агрегата, глубины обработки 
и физических свойств почвы. 

Кинематический показатель   работы диска [8, 

9, 10], определяемый по выражению 
2

д

агр

D
V





 , мож-

но выразить следующим образом: 

2 ( 2 )
D D

D h D h


  
 

 
.              (11) 

Как видно из этого выражения, при увеличении 
заглубления зубьев диска в почву кинематический по-
казатель и, соответственно, эффективность его работы 
возрастают. 

Выражения (6) для составляющих скорости 
точки А  представим в виде: 

cos
( 2 ) (0,5 )

агр агр
X агр

V D V t
V V

D h D h 
 

 
 

, 

sin
( 2 ) (0,5 )

агр агр
Y

V D V t
V

D h D h 
 


 

.          (12) 

Анализ полученных выражений (12) показыва-
ет, что на участке дуги A A   (рис. 2) скорость YV  име-

ет положительный знак и направлена вверх, за счет 
этого на этом участке траектории движения зуба про-
исходит наиболее интенсивное извлечение из почвы 
корней сорных растений. 

Таким образом, на основании полученных зави-
симостей можно сделать следующие заключения: 

1. Эффективность работы игольчатого диска 
повышается при увеличении заглубления зубьев диска 
в почву. 

2. На легких почвах, обладающих малой несу-
щей способностью, эффективность работы игольчатого 
диска снижается из-за уменьшения кинематического 
показателя   и увеличения коэффициента буксования. 

3. Увеличение поступательной скорости движе-
ния агрегата повышает эффективность работы иголь-
чатого диска благодаря увеличению вертикальной 
составляющей скорости конца зуба. 
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В процессе подготовки семян хвойных пород для посева проводится их сортировка, которая предусматривает 

разделение семян как по размерам, так и по массе. Эта операция оказывает существенное влияние на качество выращи-
ваемого посадочного материала и создаваемых лесных культур. Сортировка семян хвойных пород приобретает все 
большее значение в связи с необходимостью равномерно-разреженного посева семян в посевных строчках, особенно 
при выращивании укрупненного посадочного материала без перешколивания, а также при производстве посадочного 
материала с закрытой корневой системой. Поэтому оценка влияния сортировки семян на их посевные качества имеет 
практическое значение для специалистов лесных питомников. Для проведения опытов были использованы семена со-
сны обыкновенной, ели европейской и лиственницы сибирской. Предварительно семена были разделены на фракции 
по размеру с помощью решет с отверстиями различных диаметров – на крупные, средние и мелкие. Затем в воздушном 
потоке с использованием пневмосепаратора лесных семян ПЛС-5М семена сортировали по массе на тяжелые, средние 
и легкие. В результате проведенных исследований влияния сортировки семян хвойных пород на их посевные качества 
установлено, что, выделенные в каждой фракции по размерам тяжелые и средние по массе семена отвечают предъяв-
ляемым требованиям по энергии прорастания и всхожести и их целесообразно использовать для посева как при выра-


