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Рамы представляют собой стержневую 
систему, элементы которой во всехили не-
которых узлах жестко соединены между 
собой. Рамы служат несущими конструк-
циями рабочих органов комбинированных 
машин. Рамные конструкции почвообраба-
тывающих машин изготовляют из металла. 
Различают рамы пространственные, пред-
ставляющие собой пространственные си-
стемы, и плоские. Рамы отличаются боль-
шим разнообразием форм. Для расчета 
сложных рам используют приближенные 
методы, основанные на упрощении расчет-
ных схем (например, пренебрежении сме-
щением узлов при расчете на вертикаль-
ную нагрузку) или на последовательных 
приближениях.

Классификацию и систематизацию рам-
ных конструкций комбинированных ма-
шин целесообразно проводить в сочетании 
с классификацией агрегатов по технологи-
ческому назначению.

В современной практике можно про-
следить специализацию комбинированных 
машин и их рабочих органов по техноло-
гическому принципу, по способу агрега-
тирования, по высеваемым материалам 
и культурам, по принципу действия и др. 
Существуют различные типы рабочих ор-
ганов, позволяющих синтезировать схемы 
комбинированных машин. В этой связи 
машины должны удовлетворять, прежде 
всего, требованиям зональных технологий, 
учитывать их возможности получения мак-
симального урожая. 

В настоящей работе поставлена задача 
изучить конструктивные, технологические 
и динамические процессы, влияющие на 
размерные и режимные параметры рам и ра-
бочих органов комбинированных машин. 
Дать рекомендации по их систематизации, 
классификации, выбору и обоснованию 
эксплуатационных параметров. Системати-
зация рам предусматривает ранжирование 
и группирование рамных конструкций по 
типам машин и их классификации.

По способу агрегатирования и назна-
чению комбинированные машины можно 
классифицировать на:

– самоходные и несамоходные;
– несамоходные подразделяются на 

прицепные, навесные и полунавесные (по-
луприцепные); 

– комбинированные пахотные агрегаты;
– агрегаты для поверхностной обработ-

ки почвы;
– комбинированные агрегаты для по-

верхностной обработки и посева;
– комбинированные агрегаты для по-

верхностной обработки, внесения удобре-
ний и гербицидов; 

– комбинированные агрегаты для глубо-
кого рыхления и поверхностной обработки 
почвы.

Задачами исследования рам и их клас-
сификации являются:

1. Расчленение рам на простейшие кон-
струкции и составление расчетных схем, 
учитывая назначение и их основные харак-
теристики.
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2. Выбор в качестве объектов исследо-

вания и динамического расчета наиболее 
типичных рам.

3. Ограничение количества расчетных 
схем, используя принцип универсализации 
при расчете и проектировании комбиниро-
ванных машин.

4. Проведение прочностных и динами-
ческих исследований типовых рамных кон-
струкций.

Основные направления исследования 
рам можно свести к следующему:

– определить закономерности движения 
и динамики рамной системы в продольно-
вертикальной плоскости и динамические 
факторы, влияющие на качество обработки 
почвы и функционирования всего агрегата;

– выявить закономерности распределе-
ния напряжений по длине и сечению эле-
ментов рам;

– установить наиболее загруженные 
участки и сечения рам; 

– провести динамические исследования 
на вибрационные нагрузки, вызываемые ра-
бочими органами;

– разработать рекомендации по вибро-
защите рам от наиболее опасных техноло-
гических нагрузок и колебаний;

– составить расчетную схему рамы 
и произвести ее приближенный расчет на 
ЭВМ с учетом динамических и силовых 
воздействий;

– дать рекомендации по усовершенство-
ванию рам комбинированных машин.

Рациональной конструкцией рамы мож-
но считать такую, в которой предусматри-
вается:

– модульность ее элементов;
– минимальный сортамент стандартно-

го материала; 
– минимальное количество элементов, 

составляющих конструкцию, с одновремен-
ным максимальным совмещением функци-
ональных задач;

– уменьшенные весовые характеристики;
– использование гнутых профилей.
Одним из путей создания типовых рам-

ных конструкций является приведение их 
к одинаковой модульности параметров, 
чтобы они были подчинены постоянному 
критерию или измерению. Такими модуля-
ми следует считать:

– модуль пространства (форма и разме-
рыконструкции в целом);

– модуль опорного контура (форма 
и размеры);

– модуль длины и профилей.
Модуль пространства – главный крите-

рий, определяющий конструкцию. Рамные 
конструкции одинаковой формы и габари-
тов могут быть общими для целой груп-

пы машин. Подтверждением этому мо-
жет служить пример, когда оборудование 
и различные типы рабочих органов могут 
размещаться на универсальной раме для 
нескольких комбинаций машин. Модуль 
пространства может не только объединять 
в группы машины различного назначения, 
но и укрупнять их в семейства.

Модуль опорного контура также опре-
деляет рамную конструкцию. Форма конту-
ра чаще всего характеризует мобильность 
и маневренность машины, а размеры его 
базы и колеи, определяются модулем про-
странства. Опорный контур определяется 
линиями и точками опор машины. Модуль 
структуры характеризует конструкцию 
рамы и ее общую схему построения. Струк-
турная классификация рамных конструкций 
показывает, что построение конструкции 
может быть однотипным для целых групп 
машин. Например, групп комбинированных 
агрегатов для предпосевной обработки по-
чвы, или группа глубокорыхлителей. 

Модуль длины и профиля конструктив-
ных элементов определяет рациональное 
строение рамной конструкции. Модульность 
конструкций комбинированных машин под-
тверждает, что типизация их рам может быть 
осуществима. Это подтверждает возможность 
организации проектирования типовых кон-
струкций с элементами одинакового профиля, 
на который можно монтировать оборудование 
и рабочие органы различного назначения. Мо-
дульность конструкций рам, составляющая 
основу их типизации, определяет ряд преиму-
ществ создания новой техники:

– упрощается компоновка конструкции; 
принцип простой компоновки одновремен-
но уменьшает затраты материала, а также 
снижает трудоемкость изготовления и уско-
ряет монтаж рабочих органов и рам;

– принцип упрощения компоновки обе-
спечивает совмещение функций работы эле-
ментов конструкции, что приводит к эконо-
мии материала;

– обеспечивается совершенствование 
конструктивных форм, что также дает эко-
номию материалов и ресурсов;

– сокращается сортамент материала, 
расходуемого на конструкцию;

– упрощается оснастка;
– улучшается технологичность кон-

струкции.
Создание типовых конструкций рам 

и комбинированных агрегатов обусловли-
вает более четкую координацию конструк-
торских работ. Для получения наибольшего 
эффекта от типизации рамных конструкций 
необходима также типизация технологиче-
ского оборудования дляпроизводства пер-
спективных комбинированных агрегатов.
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Основные направления и тенденции 
развития рам и комбинированных 

машин за рубежом
Современные тенденции развития ком-

бинированных машин за рубежом под-
тверждают общую цель – создание более 
эффективных комбинированных агрегатов 
с высокой степенью их технологической 
универсальности. Почвообрабатывающая 
и посевная техника показывает, что основ-
ные работы ведутся в направлении усо-
вершенствования орудий и наиболее целе-
сообразной комбинации рабочих органов 
с целью более эффективной и тщательной 
обработки почвы, экономии эксплуатаци-
онных затрат и щадящего воздействия на 
почву. Эти обстоятельства вызывают повы-
шенный интерес конструкторов и ученых 
к совершенствованию почвообрабатыва-
ющих машин и технологий, выполняемых 
ими. Конструкции рам комбинированных 
машин для основной обработки почвы 
фирм «Квернеланд», «Лемке» предусма-
тривают модульные схемы агрегатирования 
и составления агрегатов с тракторами раз-
личной мощности. Агрегатная система рас-
ширяется от 5 до 16 корпусных пар, рассто-
яние между корпусами 100 см, высота рамы 
78 см, профиль рамы 180 мм из микролеги-
рованной мелкозернистой специальной ста-
ли. Ширина захвата регулируется набором 
рабочих органов от 1,5 до 6,4 м. На машине 
установлена вариабельная система регули-
ровки ширины захвата, гидростатическая 
система предохранения от перегрузок. 

Машины имеют высокую динамиче-
скую устойчивость в работе и при пово-
ротах на поворотной полосе, что повыша-
ет эффективность агрегатов при работе на 
сложных рельефах полей. Предложения 
в области создания машин можно разделить 
на две, четко просматриваемыех группы 
[96]. С одной стороны, это универсальные, 
более простые однооперационные машины, 
а с другой – более сложные с приводом от 
ВОМ машины с широкими технологиче-
скими возможностями. К основным тен-
денциям в области конструкций машин для 
почвообработки следует отнести создание 
плугов переменного захвата, увеличение 
количества машин с активными рабочими 
органами, увеличение ширины захвата по-
чвообрабатывающих и посевных машин, 
создание орудий, выполняющих за один 
проход агрегата весь комплекс работ пред-
посевной подготовки почвы. 

Применяемые оборотные плуги на 
8–10 % экономят горючее, производствен-
ные издержки на основную обработку 
и предпосевные технологические операции, 
создают ровную пахотную поверхность. 

Характерной особенностью этих машин яв-
ляется большая их стоимость (на 35–40 %). 
Эти машины имеют сменные рабочие ор-
ганы для доуглубления пахотного горизон-
та. Агрегатирование машин производят 
с тракторами, идущими передним правым 
или левым колесом по дну борозды (фир-
мы «Рансомес» – Ransomes, «Джон Дир», 
«Фиатагри», «Квернеланд» – Kverneland, 
«Кроне» – Кrone и др.). Характерной осо-
бенностью машин является электронное 
управление рабочими процессами из каби-
ны трактора. Для этого фирма «Ядр» выпу-
скает аппарат «Электродрайв» управления 
работой цилиндров, расположенных на ма-
шине, через распределитель. Электронная 
коробка управления расположена в кабине 
трактора, подсоединена к катушкам воз-
буждения электровентилей, таким образом, 
что простое нажатие на кнопку позволяет 
автоматически осуществлять складывание, 
разворот и возврат машины в рабочее по-
ложение.

В отличие от американских европейские 
плуги и комбинированные их модификации 
снабжены так называемыми заделывателя-
ми отвальчиками органических удобрений. 
Рабочие органы отвального типа фирмы 
«Лосандж» характеризуются ромбовидны-
ми корпусами, обеспечивающими на 20 % 
снижение силы тяги. Автоматизация машин 
и технологических процессов предусма-
тривает безостановочную работу агрегатов 
и повышение их производительности. На 
многих агрегатах предусмотрена гидравли-
ческая догрузка рабочих органов массой ма-
шины и трактора. Для различных режимов 
влажности почв предусмотрен широкий на-
бор рабочих органов, в том числе активных, 
что соответствует не только определенному 
типу почв, но и погодным условиям. Этому 
способствуют системы регулирования дав-
лений и ширины захвата рабочих органов 
«Варибвар» и «Максибар». 

Динамические параметры мобильных 
машин отличаются высокой износостойко-
стью, большим сроком службы, простотой 
регулировок, высокой производительно-
стью, компактностью. Для этого применя-
ют составные рабочие поверхности корпу-
сов, основной металл, применяемый для 
изготовления рабочих поверхностей, в пе-
чах насыщается углеродом и подвергается 
азотированнию. Благодаря такой термо-
химической обработке рабочих поверхно-
стей получают рабочие органы не только 
очень высокой твердости, но и очень вы-
сокой стойкости к ударам. Фирмы «Кроне» 
и «Лемке» изготовляют трехслойную сталь 
«конит», обладающую этими свойствами 
Основными ее преимуществами являются: 
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снижение износа, защита рабочих кромок 
твердым слоем, высокая стойкость к уда-
рам, отсутствие риска сколов металла из 
твердой наружной зоны, так как она обла-
дает однородной структурой, полируется 
с помощью электролиза, а не механическим 
путем. Электролизная полировка гаранти-
рует высокое качество отделки, сводит до 
минимума снятие металла, позволяет из-
бежать вредного перегрева, свойственного 
механической полировке, и обеспечивает 
большой срок службы машин. При приме-
нении «конита» обеспечивается твердость 
по всему контуру, в то время как примене-
ние «триплекса» фланги рабочих поверхно-
стей не защищены. Фирма «Кюн» и «Грегу-
арБессон» применяют диски увеличенного 
диаметра (660–710 мм), а также ротаци-
онные рабочие органы с принудительным 
приводом от ВОМ с диаметром ротора
680–740 мм. 

Для сохранения влаги и стерни при воз-
делывании сельскохозяйственных культур 
в засушливых условиях разработаны и вы-
пускаются новые противоэрозионные ма-
шины. В последние годы в ряде зон США 
и Канады и некоторых европейских стран 
для уменьшения эрозии и сохранения вла-
ги стремятся максимально сократить ин-
тенсивность обработки почвы. Большое 
внимание уделяется уменьшению общего 
количества операций по сравнению с тра-
диционными технологиями.

Фирма «Жан де Брю» выпускает ка-
ток-культиватор шириной захвата 12 м. 
Ширина этого самоходного катка в транс-
портном положении, после складывания 

с помощью гидравлики, не превышает 
2,5 м. Фирма «Агрисельф» выпускает куль-
тиваторы «Raz-Mott» специальные при-
способления для выравнивания и легкого 
уплотнения почвы перед трактором. Нож 
нивелировщика не заглубляется благодаря 
пружинным амортизаторам и опрокиды-
вается перед препятствием. Стальной ка-
ток диаметром 50 см, наполняемый водой, 
дополняет работу ножа нивелировщика 
комбинированной машины. Фирма «Эли-
кат» выпускает комбинированныемашины 
марок «Актитзол» для широкорядных по-
севов кукурузы, сои, подсолнечника. Они 
снабжены дисками с большими выемками, 
расположенными под углом к линий тяги. 
Французская фирма «Релижю» выпускает 
комбинированную машину для предпосев-
ной обработки почвы, оборудованную сза-
ди навесной системой для агрегатирования 
с сеялкой. Система полунавесного культи-
ватора «Komdor» позволяет за один проход 
проводить обработку почвы и посев. Для 
предпосевной обработки почвы фирма «Хэ-
вард» выпускает комбинированный агрегат 
«Роталабур» с пятью сменными роторами 
с вертикальной осью вращения, обеспе-
чивающими обработку различных легких, 
средних и тяжелых почв. Широкозахватная 
борона (8 м) с ротационными рабочими ор-
ганами этой же фирмы пользуется широким 
спросом у фермеров. Заметно расширился 
выпуск комбинированных машин, позволя-
ющих проводить весь комплекс работ пред-
посевной подготовки почвы. Для этого фир-
ма «Pay» выпускает многочисленный набор 
машин различного назначения. 
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