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Представлена методика определения оптимальной грузоподъемности бункеров тягово-
приводных распределительных агрегатов на примере посевных машин. Рассмотрены факто-
ры, влияющие на повышение производительности труда, а также определено, что для этого 
необходимо увеличить мощность и массу агрегата. Проведенный обзор исследований по 
влиянию ходовых систем современных мобильных агрегатов показал, что уплотнение почвы 
движителями превышает существующий ГОСТ 26955-86 установленных норм максималь-
ных давлений движителей мобильных агрегатов и максимальных нормальных напряжений в 
почве на глубине 0.5 м. Для расчета оптимальной грузоподъемности бункеров посевных аг-
регатов использовался метод оптимального проектирования. При этом в качестве критерия 
эффективности при обосновании технологических емкостей выбрана производительность 
агрегата. Исходя из принятого критерия эксплуатационной производительности, получены 
выражения для определения таких показателей как рабочая скорость движения, время цикла 
работы тягово-приводного посевного агрегата. На основании полученных данных и прове-
денных математических преобразований выведена формула для расчета оптимальной вели-
чины грузоподъемности бункера агрегата. Используя технические характеристики выпус-
каемых посевных машин, а также пакеты программы «Statistica» установлено, что между 
массой агрегата и грузоподъемностью его бункера существует корреляционная зависимость. 
В качестве примера представлены результаты расчетов оптимальной грузоподъемности бун-
керов пропашных универсальных сеялок СТП-8 «РИТМ-1М» и СПУ-6Д. Применение пред-
лагаемого метода определения оптимальной грузоподъемности технологических емкостей 
машин позволит экономить топливо при эксплуатации машины, за счет снижения энергети-
ческих затрат на перемещение самого агрегата и массы распределяемого из бункера мате-
риала; экономить топливо при последующих обработках почвы, за счет снижения удельного 
сопротивления машины на 30-40 %; повышения урожайности различных культур на 15-45 %, 
за счет снижения переуплотнения и распыления почвы, а также уменьшения плотности 
плужной подошвы. 

Ключевые слова: уплотнение почвы, оптимальные размеры технологической емкости, 
оптимальное проектирование, грузоподъемность, корреляционный анализ. 
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Abstract 

The technique of determining the optimum load capacity of bunkers of towing-driven distribution 
units on the example of seeding machines is presented. The factors influencing the increase in labor prod-
uctivity are considered, and it is determined that it is necessary to increase the power and weight of the unit 
for this. A review of studies on the impact of running systems of modern mobile units showed that soil 
compaction by movers exceeds current GOST 26955-86 of established norms of maximum pressures of 
propellers of mobile units and the maximum normal stresses in the soil at a depth of 0.5 m. Calculating the 
optimum load capacity of bunkers of sowing units we used the method of optimal designing. At this time 
unit capacity is selected as the criterion of efficiency in the justification of technological capacities. On the 
basis of accepted criterion of operational performance, expressions are obtained for the determination of 
such parameters as the operating speed, the cycle time of the towing-drive sowing unit. Based on the find-
ings and mathematical transformations we derived a formula for calculating the optimum lifting capacity 
of hopper unit. Using the specifications of produced sowing machines and software packages «Statistica» 
it was found that between the weight of the unit and its carrying capacity of hopper there is correlation de-
pendence. As an example, the results of calculations of optimal load capacity of bunkers Row universal 
planters СТП-8 "РИТМ-1М" and СПУ-6Д are shown. The application of the method for determining 
the optimum load capacity of technological capacities of machines will save fuel in the operation of the 
machine by reducing the energy costs of moving the unit and the weight distributed from the hopper of the 
material; save fuel during subsequent processing of the soil by reducing the resistivity of the machine by 
30-40 %; increasing yields of various crops by 15-45 % due to lower soil compaction and spraying, as 
well as decrease of the density of plow sole. 

Keywords: soil compaction, optimum sizes of process container, optimal design, load capaci-
ty, correlation analysis. 

 
В последние годы достигнуты опреде-

ленные положительные результаты в разви-
тии сельскохозяйственного производства, о 
чем свидетельствуют повышенные сборы 
зерна, прирост производства мяса, снижение 
импортных поставок продовольствия, рост 

бюджетной поддержки отрасли. 
Для выполнения же целей «Доктрины 

продовольственной безопасности России» – 
обеспечения населения страны продоволь-
ствием по медицинским нормам, освобож-
дения страны от импорта продовольствия, 
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расширения экспортного потенциала – тре-
буется довести производство зерна до 140-
150 млн тонн, мяса – до 11 млн тонн, а мо-
лока – до 48-50 млн тонн. 

Выполнение этой задачи потребует 
увеличить продуктивность полей и ферм в 
1,5-1,8 раза, поднять производительность 
труда в 4-5 раз и снизить расход матери-
альных затрат в 1,5-2 раза.  

Одним из основных условий дости-
жения прогнозируемых темпов роста явля-
ется ускоренный переход к использованию 
новых высокопроизводительных и ресур-
сосберегающих технологий и повышение 
производительности труда на базе надеж-
ной сельскохозяйственной техники. 

Особую проблему в современном 
сельском хозяйстве представляет уплотне-
ние почвы движителями ходовых систем 
мобильных агрегатов. 

Увеличение размеров, вместимости 
бункеров и заправочных емкостей привели 
к росту максимальных эксплуатационных 
масс высокопроизводительных распреде-
лительных агрегатов большинства компа-
ний мира. При такой массе нагрузки на 
одно колесо ходовой части достигают 
примерно 30-60 кН [1, 2, 3, 4]. 

С целью снижения отрицательного 
воздействия движителей на почву в Рос-
сийской Федерации (ГОСТ 26955-86) ус-
тановлены нормы максимальных давлений 
движителей мобильных агрегатов и мак-
симальных нормальных напряжений в 
почве на глубине 0,5 м [5]. 

Часто этот ГОСТ нарушается, поэто-
му целью данной работы является увели-
чение производительности технологиче-
ских агрегатов, при одновременном сни-

жении затрат средств на их эксплуатацию 
и снижении отрицательных воздействий 
колесных движителей этих машин на поч-
ву за счет применения оптимальных раз-
меров технологических емкостей. 

Для осуществления поставленной це-
ли воспользуемся методом оптимального 
проектирования.  

Дальнейшее развитие сельскохозяй-
ственного производства, повышение про-
изводительности труда создали необходи-
мость разработки и внедрения машин и 
орудий большой мощности и массы. В 
расчете на единицу площади пашни, за 
прошедшие двадцать пять лет масса трак-
торов и комбайнов увеличилась более чем 
в 2,5 раза. Ранее использовались колесные 
агрегаты с удельным давлением 0,07-0,11 
МПа, а у современных энергонасыщенных 
колесных тракторов и комбайнов оно вы-
ше в 1,5-2 раза. Допустимое для большин-
ства почв удельное давление на них со-
ставляет 0,04-0,05 МПа и предельное – 0,1-
0,15 МПа [5]. Современные колесные агре-
гаты, а также транспортные средства ока-
зывают давление до 0,3-0,4 МПа и выше. 
Применение энергонасыщенных тяжелых 
тракторов и самоходных машин значи-
тельно усиливает уплотнение почвы на 
большую глубину, а при систематической 
обработке почвы на постоянную глубину 
образуется плужная подошва. 

Проведенные многочисленные ис-
следования в различных регионах страны 
на почвах разного механического состава, 
показали, что даже при однократном про-
ходе тяжелых колесных тракторов и ком-
байнов плотность обрабатываемого слоя 
почвы увеличивается на 20-40 %, уплот-
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няющие деформации ее распространяются 
на глубину до 40-60 см, а в отдельных слу-
чаях – до 1 м. При этом разрушается ее 
структура [4]. 

Оптимальная плотность почвы для 
большинства сельскохозяйственных культур 
находится в пределах 1,1-1,3 г/cм3. Под воз-
действием ходовых систем машин она воз-
растает до критических величин –                
1,4-1,6 г/cм3 и более. Установлено, что, даже 
после одного прохода энергонасыщенных 
машин, черноземные почвы не восстанавли-
вают плотность до исходного состояния в 
течение года. Следовательно, идет процесс 
накапливания уплотнения, что ведет к сни-
жению ее влагоемкости и способности 
удерживать влагу, возрастанию скорости 
испарения, усилению стока талых и ливне-
вых вод, повышению возможности возник-
новения водной и ветровой эрозии, ухудше-
нию пищевого и воздушного режимов. В 
конечном счете, это снижает эффективное и 
потенциальное плодородие почв и урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

Исследования Всесоюзного научно-
исследовательского института механиза-
ции сельского хозяйства показали, что по-
вышение плотности черноземов при про-
ходах тяжелых колесных тракторов и ком-
байнов снижает урожай различных куль-
тур на 15-45 %. Известно, что при уборке 
сахарной свеклы, картофеля, кукурузы по-
ля неоднократно «покрываются» следами 
ходовых систем и практически не отлича-
ются от грунтовых дорог. При вспашке та-
ких полей, по существу, снимается верх-
ний слой почвы в виде «стружки». Подпа-
хотный же горизонт годами не затрагива-
ется, в нем идет накопление переуплотне-

ния со всеми негативными последствиями. 
Это является, видимо, одной из главных 
причин того, что даже короткий период 
без дождя в ряде зон растения переносят с 
трудом из-за резкого ухудшения водно-
воздушного режима почв [4]. 

На основании выполненных исследо-
ваний установлена прямая зависимость ме-
жду уплотнением почвы и ростом энергети-
ческих затрат на ее обработку, снижением 
технологических качеств. В течение дли-
тельного периода в Северо-Кавказском фи-
лиале Всероссийского НИИ механизации 
сельского хозяйства изучали влияние уплот-
нения почвы на сопротивление ее при обра-
ботке плугом. Удельное сопротивление об-
работке почвы на глубину 20-22 см по сле-
дам гусеничных и легких колесных тракто-
ров было выше на 12-25 %, чем вне следов, 
по следам энергонасыщенных тракторов – 
на 44 %, автомобилей и комбайнов – на 60-
64 %, транспортных тракторных агрегатов с 
прицепами – на 72-90 %. При этом ухудша-
ется качество крошения пласта почвы. 

Увеличение габаритных размеров, 
ширины захвата сельскохозяйственных 
машин и комбайнов, вместимости бунке-
ров, заправочных емкостей и другие мате-
риалоемкие решения привели к сущест-
венному росту конструкционной массы и 
удельной материалоемкости машин. 

Повышение нагрузок на движители 
ходовой части затрудняет соблюдение до-
пустимых норм их воздействия на почву [6]. 

В результате этого затрачивается 
большое количество энергии и средств, при 
эксплуатации сборочно-распределительных 
машин, поэтому ставится задача получения 
таких параметров бункеров, при которых их 



 
Машины и оборудование 

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

                    Лесотехнический журнал 3/2014                                                     241 

производительность была бы максимальной. 
Производительность агрегата можно 

выбрать в качестве самостоятельного крите-
рия только в том случае, когда емкости рас-
считывают на использование имеющихся 
ресурсов агрегата. Тогда она не только оп-
ределяет темп работы, но и в значительной 
степени прямые издержки средств.  

Поэтому, на наш взгляд, наиболее 
подходящим критерием эффективности при 
обосновании технологических емкостей 
будет производительность агрегата [7, 8]. 

Критерий эксплуатационной произ-
водительности определяется так 

                 ,



э
эК

Q
                        (1) 

где ωэ – эксплуатационная производитель-
ность сборочно-распределительного агре-
гата, м2/с; 

Q – грузоподъемность технологиче-
ской емкости агрегата, кг. 

Найдем эксплуатационную произво-
дительность, через грузоподъемность бун-
кера (Q) 

               , 
э

ц

Q
t U
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где tц – время цикла сборочно-распредели-
тельного агрегата, с; 

τ – коэффициент использования вре-
мени смены; 

U – норма внесения или сбора мате-
риала, кг/м2. 

Расчет проводим на примере посев-
ного агрегата. 

За время цикла сеялки принимаем 
время от одной загрузки до другой. 

Тогда 
              ,  ц т пов зt t t t                   (3) 

где tт, tпов, tз – соответственно время техно-
логического распределения бункера, пово-
ротов, загрузки, с. 

Тогда 
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где Вр – рабочая ширина захвата, м; 
Vр, Vпов – скорость движения, соот-

ветственно рабочая и на поворотах, м/с; 
Lпов – длина пути агрегата на поворо-

те, м; 
tтс – время подъезда, отъезда транс-

портного средства и оформления докумен-
тов, с; 

ωтр – производительность транспор-
тирующего устройства для загрузки бун-
кера сеялки, кг/с. 

Длина пути при петлевом грушевид-
ном повороте равна 

            (6,6 8) 2 ,пов оL R е           (7) 

где Rо – радиус поворота агрегата, м; 
е – длина выезда агрегата, м. 
Для прицепных машин 

(0,25 0,75) ;ке     для навесных 

(0 0,1) ;ке      для агрегатов с передней 

фронтальной навеской машины ке  . 

                  ,   к т м                    (8) 

где , ,  к т м  – соответственно кинематиче-

ская длина агрегата, трактора и машины, м. 
Исходя из номинальной мощности 

двигателя (Nен) и степени ее использова-
ния (ξN), определим рабочую скорость (Vр) 
для тягово-приводного агрегата 
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где Nен – номинальная мощность двигателя 
трактора, кВт; 

[ξN] – допустимый коэффициент за-
грузки двигателя; 

Nвом – затраты мощности на привод 
рабочих органов машины при выполнении 
технологического процесса, кВт; 

ηвом, ηмг, ηб – соответственно кпд 
ВОМ, трансмиссии, буксования; 

Rм – тяговое сопротивление машины 
при движении на подъем, кН; 

Gтр – эксплуатационный вес тракто-
ра, кН; 

i – уклон поля, доли единицы; 
f – коэффициент сопротивления пе-

рекатыванию. 
Тяговое сопротивление машины при 

движении на подъем равно 
          ( ),    м к экR B k G i f         (10) 

где k – удельное сопротивление машины, 
кН/м; 

Вк – конструктивная ширина захвата 
агрегата, м; 

Gэк – эксплуатационный вес машины, 
кН. 

Тогда 
               310 ,  эк эмG g М           (11) 

где Мэм – эксплуатационная масса маши-
ны, кг; 

g – ускорение свободного падения, 
м/с2. 

Выразим эксплуатационную массу 
агрегата через грузоподъемность техноло-

гической емкости, установленную на нем 
(Q) 

            ,  эмМ а b Q                      (12) 

где а и b – коэффициенты в уравнении 
корреляционной зависимости эксплуата-
ционной массы агрегата от грузоподъем-
ности технологической емкости. 

Подставляем в выражение (9) выра-
жения (10-12), получаем 
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Коэффициент использования време-
ни смены определяем из выражения 
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где Тсм, Тнц – продолжительность времени 
смены и чистой работы, с. 

Время чистой работы равно 
                          Т ц тТ n t ,                       (15) 

где nц – количество циклов за смену. 
Количество циклов равно 

                   
ц

нцсм
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ТТ
n


 ,                 (16) 

где Тнц – нецикловое время смены, с. 
Нецикловое время находится из вы-

ражения 
                    ,  нц то пз оТ Т Т Т               (17) 

где Тто, Тпз, То – соответственно время на 
техническое обслуживание, подготови-
тельно-заключительное и время на отдых и 
личные надобности, с. 

По формуле (4) определяем время 
технологического опорожнения бункера 
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(18) 

По формуле (5) определяем время, затрачиваемое на поворот агрегата 
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 о

пов
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V

                                                            (19) 

Подставляем в выражение (3) выражения (6; 16; 17), получаем 
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 (20) 

Подставляем в выражение (2), значения выражений (14, 20). 
Определяем оптимальную величину грузоподъемности бункера агрегата по выражению 

(1) и приравниваем нулю. Выполнив все необходимые действия, получаем 
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.
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                    (21) 

Для нахождения зависимости экс-
плуатационной массы сеялки для посева 
пропашных культур от суммарной грузо-
подъемности ее бункеров, установим, об-
работав технические характеристики вы-
пускаемых посевных машин и построив 
корреляционную зависимость, используя 
программу «Statistica». 

Из уравнения прямой следует, что 
эксплуатационная масса сеялки равна 

682,9 2,84  п
экM Q ; следовательно, ко-

эффициенты: а = 682,9; b = 2,84. Анализ 
коэффициента корреляции (r = 0,63) пока-
зывает, что между массой агрегата и гру-
зоподъемностью его бункера существует 
корреляционная зависимость. Аналогичная 
зависимость получается и для зерновых 
сеялок 1665,9 2, 03  з

экM Q коэффициен-

ты: а = 1665,6; b = 2,03 (r = 0,88). 
Анализируя полученное выражение 

(21), можно сделать вывод, что для нормы 
высева семян 70 кг/га, при ширине захвата 
5,6 м, по критерию максимальной произво-

дительности, для сеялки СТП-8 «РИТМ-1М» 
необходимы бункеры суммарной грузо-
подъемности 490 кг, а для зерновых сеялок 
при норме высева семян 180 кг/га и ширине 
захвата 6 м, для сеялки СПУ-6Д необходим 
бункер грузоподъемностью 970 кг. 

Экономический эффект, при эксплуа-
тации сельскохозяйственных машин с тех-
нологическими емкостями, рассчитанными 
и спроектированными по данной методике 
определения оптимальной грузоподъемно-
сти бункеров, будет складываться из: 

экономии топлива при эксплуатации 
машины, за счет снижения энергетических 
затрат на перемещение самого агрегата и мас-
сы распределяемого из бункера материала; 

экономии топлива при последующих 
обработках почвы, за счет снижения удель-
ного сопротивления машины на 30-40 %; 

повышения урожайности различных 
культур на 15-45 %, за счет снижения пере-
уплотнения и распыления почвы, а также 
уменьшения плотности плужной подошвы. 
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