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Поперечное размещения дисков на валу 
ротационного культиватора

Основанием для проектирования по-
перечного размещения дисков на валу яв-
ляются допустимые пределы отклонений 
от заданной глубины хода рабочих органов, 

свойства почвы и размеры пальца. На рис. 1 
приведена схема для определения расстоя-
ния между смежными дисками. Предельная 
глубина хода пальца hкр несколько боль-
ше (на 5–10 %), чем до точки скалывания 
почвы.

Рис. 1. Расстановка исков на валу ротора (вид сзади)

Минимальное расстояние между диска-
ми равно:
 α = ytgμ + b.  (1)

Требование поперечного размещения 
дисков на валу должно учитывать допусти-
мое отклонение от заданной глубины обра-
ботки почвы по условию

α = Rtgμ (1 – cosβ) + b,

здесь угол β определяется по уравнению:

После определения рационального рас-
стояния между дисками проверяют их рас-
становку на проходимость:
 2,5b ≤ α′ ≤ 3b. (2) 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №12, 2012

8 TECHNICAL SCIENCES

Оценку проходимости дисков по рассто-
янию между осями пальцев производим по 
уравнению:
 3,5b ≤ α ≤ 4b. (3)

Сопоставляя рациональное расстояние 
между дисками по условию допустимых 
отклонений от заданной глубины хода рабо-
чих органов (уравнение (1)) с расстоянием 
между дисками по условию проходимости 
(уравнение (3)), окончательный расчет про-
изводим по проходимости рабочих органов.

 4b = Rtgμ(1 – cosα) + b. (4)
Для получения более качественной об-

работки почвы и уменьшения отклонений 
от заданной глубины хода направление 
движения при повторном проходе агрегата 
следует выбирать поперек или под углом 
к предыдущему. Ширину распорной втулки 
между дисками определяем по условию:

 α′ = α – ∆,  (5)

где ∆ – толщина диска с прокладками; α – 
расстояние между смежными дисками по 
осям пальцев.

При этом расчетная длина α′ втулки 
должна удовлетворять условию проходимо-
сти орудия, определяемому по уравнению 
(4) или α ≥ 4b – ∆.

Построение зубового поля 
сепарирующего рабочего органа
Построение зубового поля сепаратора 

производится на основе технологического 
расчета дисков и рационального размеще-
ния их на валу. Схема построения зубового 
поля приведена на рис. 2. Порядок постро-
ения таков: строим поперечный профиль 
поля А-А. По числу дисков на валу опре-
деляем общую ширину захвата орудия 
и проводим в масштабе построения гори-
зонтальную линию ее′, на которой отклады-
ваем отрезки, равные двойному расстоянию 
между дисками:

2α = 2Rtgμ (1 – cosβ) + 2b.

Рис. 2. Построение зубового поля ротационного рабочего органа (вид сверху)
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Проводим вертикальные линии через 
точки е и е′ и откладываем отрезки, рав-
ные длине развертки окружности дисков 
по концам пальцев. На вертикальных ли-
ниях откладываем отрезки, равные рас-
стоянию между концами смежных пальцев 
на диске:

Соединяем точки пересечения коорди-
натных линий, получаем развертку зубового 
поля сепаратора на плоскости. На разверт-

ке пальцы смежных смещены на полови-
ну угла между ними. Границы вертикаль-
ных и горизонтальных отрезков соединяем 
линиями.

Выводы
Разработана методика поперечной рас-

становки на валу дисков и построения зу-
бового поля сепаратора. Полученные рас-
четные уравнения и конструктивные схемы 
являются основанием для проектирова-
ния почвообрабатывающего ротационного 
культиватора.


