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Машина МПН-16 успешно прошла приемочные испытания, ре-

зультаты которых позволяют сказать, что она устойчиво выполняет 

технологический процесс самозагрузки и поверхностного внесения по-

лужидкого навоза, при этом дозы внесения навоза находятся в пре-

делах от 20 до 60 т/га, а неравномерность распределения по рабочей 

ширине захвата машины не превышает агротехнических норм (25%). 
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В последние годы за рубежом широкое распространение получи-

ла вертикальная обработка почвы, главная особенность которой состо-

ит в отсутствии в структуре почвы слоев повышенной плотности, ко-

торые образуются при традиционной «горизонтальной» обработке по-

сле прохождения различных машин [1]. Для осуществления вертикаль-

ной обработки, например, американская фирма Great Plains предлагает 

комплекс машин, наибольший интерес из которых представляют ма-

шины для измельчения растительных остатков, в том числе кукурузы. 

Одной из отличительных особенностей данных машин является при-

менение в качестве рабочего органа для измельчения специальных 

спирально-ножевидных катков (турбочопперов). Вместе с тем надо 

отметить, что любой предлагаемый рабочий орган является региональ-

ным и в иных почвенно-климатических условиях требует изучения и 

доработки.  

С целью исследования показателей качества обработки и тягового 

сопротивления машин для измельчения пожнивных остатков в системе 

вертикальной обработки почвы в РУП «НПЦ НАН Беларуси по меха-

низации сельского хозяйства» разработана и изготовлена эксперимен-

тальная установка (рисунок 1), которая оснащена рабочим органом в 
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виде спирально-ножевидного катка, работающего по принципу «верти-

кальной» обработки почвы.  

 

 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка 

Рама представляет собой составную конструкцию (рисунок 2), со-

стоящую из передней 5 и основной 4 рамы. На передней раме изготов-

лено трехточечное навесное устройство и опорные колеса 3, с возмож-

ностью регулировки по высоте, а на основной раме нормализатор 7, 

стойка 2 и закрепленный на ней с помощью резиновых амортизаторов 

спирально-ножевидный каток 1. Кроме того, на раме крепятся тензо-

метрические датчики 6, а нормализатор 7 выполнен в виде трубы, с 

возможностью регулирования по высоте относительно почвы. 

 

Рисунок 2 – Устройство экспериментальной установки 

Для определения тягового сопротивления в настоящее время при-

меняются такие способы измерения, как тензометрирование и динамо-

метрирование [2]. У последнего в качестве силоизмерительного 

устройства применяются механические динамометры, которые позво-

ляют получать значения сопротивления рабочего органа прямым заме-

ром. Такой способ наиболее экономичен и прост в установке на агрега-

те, однако съем показаний непосредственно с динамометра зачастую 

приводит к ошибке. 
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Для получения достоверных экспериментальных данных на экс-

периментальную установку установлены тензометрические датчики. 

Они крепятся между передней и основной рамами. Чтобы избежать 

погрешностей при измерении на трение между рамами были установ-

лены роликовые направляющие и основная рама смещается по роликам 

в передней. 

При поступательном движении агрегата в движение приводится 

спирально-ножевидный каток. Далее каток, установленный жестко на 

основной раме, смещает основную раму в роликовых направляющих 

относительно передней рамы, между которыми установлены два тен-

зодатчика. Последние в свою очередь посылают сигнал силы сопро-

тивления на преобразователь и далее через него на персональный ком-

пьютер для регистрации данных. Также при движении установки нор-

мализатор обеспечивает прижимание растительных остатков к почве 

перед спирально-ножевидным катком, что обеспечивает надежное их 

измельчение. 

Исследования показали, что одним из путей модернизации суще-

ствующих технологий обработки почвы является внедрение почвоза-

щитных технологий безплужного возделывания сельскохозяйственных 

культур, к которым относится вертикальная обработка почвы. При 

этом одним из рабочих органов машин для ее осуществления является 

спирально-ножевидный каток. Для проведения исследований рабочих 

органов почвообрабатывающих машин  изготовлена эксперименталь-

ная установка, которая позволяет  определить тяговое сопротивление 

посредством тензометрирования, который является наиболее досто-

верным способом измерения. 

Экспериментальная установка может навешиваться на трактор 

при проведении исследований в полевых условиях или на тяговую те-

лежку при проведении исследований в почвенном канале. 
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