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Следствием этого является снижение 
нагрузки на двигатель и ведущие колеса 
трактора, от чего поступательная скорость 
трактора возрастает по сравнению с серий
ным вариантом. 

Результаты агротехнической оценки 
качества работы сравниваемых агрегатов 
(таблица 2) свидетельствуют о том, что 
глубина пахоты экспериментального агре¬ 
гата была более равномерной на всех пере¬ 
дачах. 

При глубине пахоты 20...22 см коэф
фициент вариации изменялся для экспери¬ 
ментального агрегата в пределах 
5,1...6,2%, а для серийного - в пределах 
8,4...12%. При глубине пахоты 25...27 см 
этот же показатель для экспериментально¬ 
го агрегата составил 5,5%, а для серий¬ 
ного - 7,5.8,2%. 

В целом коэффициент вариации глу¬ 
бины пахоты для экспериментального аг¬ 
регата в сравнении с серийным был мень¬ 
ше в 1,5...2,0 раза. 

Кроме того, у экспериментального 
агрегата с повышением скорости движения 
наблюдается улучшение качества обработ¬ 
ки - лучше заделываются растительные 
остатки, улучшаются подрезание и оборот 
пласта, пашня становится более слитной. 

Экспериментальный агрегат имеет 
лучшие показатели в сравнении с серий¬ 
ным и по устойчивости ширины захвата: 
среднеквадратическое отклонение ширины 
захвата экспериментального агрегата ко¬ 
леблется в пределах 0,98...1,65 см, а для 
серийного при тех же условиях -
1,98.2,28 см, то есть больше примерно в 
два раза. 

Выравненность дна борозды является 
важным оценочным показателем работы 
пахотных агрегатов, особенно на участках 
с неровным рельефом. 

Анализ продольных профилограмм 
пахоты (таблица 2) показывает, что экспе¬ 
риментальный агрегат меньше копирует 
микронеровности поверхности поля, делает 
дно борозды более ровным. 

О состоянии дна борозды можно су¬ 

дить по среднему значению отклонения 

Акср высоты микронеровностей от услов¬ 

ной средней линии профиля дна борозды. 

Чем меньше эта величина, тем дно борозды 

будет ровнее. С возрастанием величины 

отклонения А/z становятся заметными во-

ср 

гнутости и выпуклости дна борозды. 

О степени выровненности профиля 

дна борозды относительно поверхности 

поля для качественной оценки работы па¬ 

хотного агрегата можно судить по разнице 

отклонений А для профилей дна борозды и 

поверхности поля (таблица 2): 

А = Ак
д
 -АН" , 

ср ср ' 

где АНСр, АИ"р - среднее значение отклоне¬ 

ния высоты микронеровностей от условной 

средней линии соответственно для профи¬ 

ля дна борозды и профиля поверхности по¬ 

ля. 
В том случае, когда среднее значение 

отклонения высоты микронеровностей дна 
борозды от условной средней линии мень¬ 
ше среднего значения отклонения высоты 
микронеровностей поверхности поля, дно 
борозды и поверхность пашни сравнитель¬ 
но выравнены. 

Во всех случаях экспериментальных 
исследований сравниваемых агрегатов по¬ 
сле прохода экспериментального агрегата 
отклонения неровностей микропрофиля 
дна борозды от условной средней линии 
были значительно меньше, чем после про¬ 
хода серийного агрегата. Величина А для 
экспериментального агрегата меньше нуля, 
а для серийного - больше нуля. Это свиде¬ 
тельствует о том, что экспериментальный 
агрегат выравнивает пашню, а серийный 
делает её более гребнистой, что требует 
дополнительных операций по выравнива¬ 
нию вспаханного поля. 

Более качественная обработка почвы 
для пахотного агрегата осуществляется при 
поступательной скорости, лежащей в пре¬ 
делах от 5 до 9 км/ч. 
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