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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ 

СКОРОСТИ СФЕРИЧЕСКОГО ДИСКА  

к.т.н., доцент. Қучқоров Ж. Ж., Собиров К.С 

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и 

механизации сельского хозяйства г. Бухара  Узбекистан 

Аннотация. Сферические диски нашли широкое применение в 

различных  сельскохозяйственных орудиях для поверхностной  обработки 

почвы. Так, например, имеются дисковые плуги, бороны, окучники, где в 

качестве рабочего органа служит сферический диск. В дисковых плугах, 

боронах сферический диск–основной рабочий орган,  воздействующий на 

почву. Определяющее требование, предъявляемое к дискам, снижение 

тягового сопротивления, при удовлетворительном выполнении основного 

назначение по обработке почвы.  

Калит сўзлар:  текилагич, сферик диск, тезлик, тортишга қаршилик, 

тупроқ ҳажми, фракция, текислаш сифати. 

TEORETICHESKAYA POPYTKA OPREDELENIYA UGLOVOY 

SKOROSTI SFERICHESKOGO DISKA 

k.t.n., docent. Quchqorov J. J., Sobirov K.S. 

Buxarskiy branch Tashkentskogo instituta injenerov irrigatsii i mekhanizatsii 

selskogo khozyaystva g. Bukhara Uzbekistan 

Annotation. Sfericheskie diski nashli shirokoe primenenie v razlichnyx 

selskoxozyaystvennyx orudiyax dlya poverxnostnoy obrabotki pochvы. Tak, 

naprimer, imeyutsya diskovыe plugi, borony, okuchniki, gde v kachestve 

rabochego organa slujit sfericheskiy disk. In diskovyx plugax, boronax 

sfericheskiy disk – osnovnoy rabochiy organ, vozdeystvuyushchiy na pochvu. 

Opredelyayushchee trebovanie, predъyavlyaemoe k diskam, snijenie tyagovogo 

soprotivleniya, pri udovletvoritelnom vыpolnenii osnovnogo naznachenie po 

obrabotke pochvы. 
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В наших исследованиях сферический диск работал как окучник в 

почве, подготовленной к посеву, находящейся в рыхлом состоянии, 

заглублялся на глубину 5-7 см. Тяговое сопротивление не имеет основного 

значения вследствие недогруженности пропашного трактора типа ТТЗ-80.10 

при посеве . Важно знать траекторию полета частиц, отбрасываемых диском, 

дальность их отбрасывания. При теоретическом определении траектории 

движения частиц по сферической поверхности, значительную роль при 

определении момента срыва скорости частицы играет угловая скорость 

сферической поверхности диска. Для определения влияния, причин, 

влияющих на угловую скорость, мы провели исследования. Сферический 

диск, заглубленный в рыхлую почву, вступает во взаимодействие с ней и 

движется с определенной угловой скоростью вращения W.  Частицы почвы 

поступают во внутреннюю полость сфары, затем сходят с диска и опадают на 

определенном расстоянии. На угловую скорость  W влияют:  

1.Соотношение моментов инерции диска и почвы  

2.Трение в подшипнике  

3. Сопротивление врезанию передний грани сферы и освобождению задней 

грани от почвы  

4.Угол атаки. 

Момент инерции диска относительно  оси вращения Z (рис.1) есть  

                                 
2

МR
JZ  ,              Где   M- масса диска ;  R-радиус диска ; 

 Для определения угловой скорости W применим теорему об изменении 

относительно оси вращения Z кинетического момента системы, состоящей из 

почвы и диска. Для этого изображаем систему “диск-почва” и внешние силы, 

действующие на систему (рис. 1).  
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Рис 1. Сферический диск, заглубленный в почву. 

Но нами не учтен момент трения в подшипнике, сопротивление  

врезанию передней части диска и выглубление задней. Очевидно, в 

действительности эти факторы увеличивают радиус перекатывания на 

величину R , колеблющуюся в небольших пределах , которая зависит от 

конструктивного оформления подшипника, кривизны сферы, коэффициента 

трения почвы о диск  

RRR nepnep   . 

Теперь определим изменение угловой скорости   в зависимости от 

угла установки диска – угла атаки (рис 2) .  

Сферический диск, движущийся совместно с трактором и имеющий по 

ступательную скорость трактора при перемещении по прямой линии 

совершает  сложное движение. Он одновременно участвует в движении 

чистого качения и чистого скольжения при перемещении по прямой из 

положения  1 в положение  II. Скорость такого движения можно выразить 

равенством 

  ckmp  

Где     ck - скорость трактора :   -скорость чистого скольжения :   

mp  – скорость чистого качения :   

Из треугольника I II  II` имеем :  

 cos mp  

Для определения действительного радиуса перекатывания  Rпер  а также 

угловой скорости сферического диска, нами была изготовлены сферические 
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диски с различными радиусами кривизны кривR  при различной толщине t 

(ф =300 мм). 

кривR ,       500    700    900  Плоский мм  

t  , мм      3         3        3     3    5    8     12  

Радиус перекатывания  сферического диска вычислен следующим образом . 

На опциальном устройстве , который был изготовлен в САИМЭ , определено 

число оборотов сферического диска , а также части оборота до I
0
 , отсчитано 

время движения по секундомеру до 0.01 . Устройство было укреплено на 

ходовой тележке почвенного канала, что позволяло крепить сферический 

диск на нужный угол атаки к траектории движения в пределах от 20 до 70
0
 с 

шагом 10
0
 .  

Тележка канале двигалась с четырьмя различными скоростями .  

При проведении эксперимента подсчитывалось число оборотов диска N и 

время движения t , причем число оборотов N  складывалось из число целого 

число оборотов n и чести оборотов n
  

 т.е.                                                 
nnN 

 

Oпиты велись на расчетном участке Z, радиус перекатывания определен как  

N

z
R

2
пер

1 
 

эксперименты проводились в 4- кратной повторности в каждом варианте .  

Сферические диски с различными моментами инерции и радиусами 

кривизны заглублялись на глубину 30 : 60 : 90 : 120 мм  и двигались с 

различными скоростями .  

После обработки экспериментальных данных выяснилось , что на 

угловую скорость кривизна сферической поверхности , момент инерции, а 

также  заглубление диска в почву практически не влияет. Приблизительно 

такие же данные получены и при других углах атаки.  
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Основным фактором, влияющим на радиус перекатывания и соответственно 

на угловую скорость оказался угол атаки    
 . 

Вычисление радиуса перекатывания по приведенной нами выше формуле 

показало, что радиус перекатывания Rnep во всех случаях приближается к 

величине R (рис. 1) . 

Эксперименты показали, что формула (15)  может быть упрощена до вида :  

R
W

mp  cos


 (16) 

На рис . 3 даны зависимости угловой скорости W от угла установки. а. Здесь 

показано значение угловой скорости 
сферического диска, вычисленное по 

формуле (16) и экспериментальным данным. Угловая скорости зависит лишь 

от угла установки диска  к траектории, скорости движения и может быть 

подсчитана по формуле (16) .  

                                     В ы в о д ы  

Угловая скорость сферического диска, двигающегося в почве, 

подготовленной к посеву, не зависит от кривизны диска, величины 

заглубления, а также момента инерции диска.  
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