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Аннотация. В работе проведен обзор индивидуальных предохранительных 

устройств, их силовые характеристики, а также достоинства и недостатки.  

Ключевые слова: почвообрабатывающие орудия, предохранительные 

устройства, каменистые почвы. 

Abstract. Independent protecting devices, its power characteristics, pros and 

cons are described in the article. 

Key words: tillage tools, protecting devices, stony soils. 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве существует проблема 

засоренности полей камнями. Наличие камней в почве приводит к 

существенным издержкам при использовании данных полей. Камни вызывают 

многочисленные выходы из строя сельскохозяйственной техники[3]. Из-за 

повышенного износа и поломок орудий их производительность снижается на 

20…30 %, а иногда и более чем в 2 раза, перерасход топлива достигает 20…40 

%[2].  

Для решения данной проблемы многие производители 

сельскохозяйственной техники снабжают свои почвообрабатывающие орудия 

предохранительными устройствами, позволяющими избежать поломок рабочих 

органов[1]. Все предохранительные механизмы можно разделить на два вида: 



групповые и индивидуальные. Групповые предохранительные механизмы не 

нашли широкого применения в почвообрабатывающих орудиях. Наиболее 

распространены индивидуальные предохранительные механизмы. 
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Рис. 1. Схемы предохранительных механизмов: а – штифтовый;  

б – пружинный; в – гидропневматический; г – рессорный 

Индивидуальные предохранительные механизмы можно разделить на 

автоматические (двустороннего действия) и неавтоматические (одностороннего 

действия). Неавтоматические могут быть пружинные и штифтовые, 

автоматические – пружинные, рессорные, спиралевидные, резиновые и 

гидропневматические. 

У орудия, снабженного штифтовым защитным механизмом (рис. 1 а), при 

столкновении с препятствием срезается штифт, и рабочий орган отклоняется. 

После среза штифта рабочий орган не возвращается автоматически в рабочее 

положение. Неавтоматические пружинные предохранители удерживают 

рабочий орган в рабочем положении усилием, создаваемым пружиной, до 

увеличения усилий на рабочем органе до расчетных величин срабатывания. 

При этом, как и в случае со штифтовым предохранителем, пружина не может 

вернуть рабочий орган в исходное положение. 

К достоинствам данных предохранительных механизмов относится 

простота конструкции, к недостаткам – потери времени на возврат рабочего 

органа в исходное положение. 

Автоматический пружинный механизм (рис. 1 б) в конструкциях 

сельскохозяйственных орудий может состоять из пружины сжатия или 

пружины растяжения. При срабатывании данного предохранителя, рабочий 



орган вращается вокруг вертикальной оси и имеет возможность смещения 

вдоль оси грядиля за счет растяжения или сжатия пружины.  

Из силовой характеристики автоматического пружинного предохранителя 

(рис. 2.) видно, что усилие на носке рабочего органа прямо пропорционально 

зависит от его высоты подъема.  

 
Рис. 2. Силовая характеристика автоматического пружинного предохранителя 

К недостаткам данного предохранителя относится то, что из-за 

расположения пружины на грядиле приходится увеличивать его длину, при 

этом увеличивается расстояние от носка рабочего органа до его оси вращения, 

что увеличивает вероятность «заякоривания». Плюсы этого 

предохранительного механизма – простота конструкции, а также несложное 

техническое обслуживание. 

 Схожим с автоматическим пружинным защитным механизмом является 

спиралевидный механизм, но он не получил широкого применения из-за 

сложности изготовления. 

Гидропневматический предохранительный механизм (рис. 1 в) получил 

широкое применение в конструкциях почвообрабатывающих машин. Он 

представляет собой гидроцилиндр, установленный на грядиль рабочего органа, 

соединенный маслопроводом с гидропневматическим аккумулятором. При 

отклонении рабочего органа после столкновения с препятствием, жидкость из 

гидроцилиндра вытесняется в гидропневматический аккумулятор, а после 

обхода препятствия энергия, накопленная в аккумуляторе, возвращает 

жидкость обратно в гидроцилиндр, заглубляя рабочий орган.  

Силовая характеристика имеет параболическую форму (рис. 3.). Это 

говорит о плавности срабатывания предохранителя данного вида, в отличие от 

пружинного. 



 
Рис. 3. Силовая характеристика гидропневматического 

предохранительного механизма 

Недостатком гидропневматических предохранителей является сложность 

технического обслуживания. Из-за его несоблюдения часто возникают утечки 

рабочей жидкости, что приводит к ухудшению экологической безопасности 

машины. 

Еще одним видом предохранительного устройства является 

прорезиненный предохранитель. Из-за своей силовой характеристики он 

является перспективным видом предохранителя.  

При отклонении рабочего органа в первоначальный момент усилие на его 

носке резко увеличивается по прямолинейной траектории, затем силовая 

характеристика (рис. 4.) возрастает по параболической зависимости, сглаживая 

ударный характер сил на носке рабочего органа. 

 
Рис. 4. Силовая характеристика прорезиненного предохранителя 

К недостаткам данного предохранительного устройства относятся высокая 

стоимость и сложность его изготовления. 

Широкое распространение получил рессорный предохранительный 

механизм (рис. 1 г). Он состоит из рессорной пружины, одним концом 

упирающейся в раму орудия, а другим, оказывающей давление на стойку 

грядиля рабочего органа. При отклонении рабочего органа рессора получает 

продольный упругий изгиб, а после обхода препятствия выпрямляется, 

заглубляя рабочий орган.  



Силовая характеристика этого предохранителя (рис. 5.) представляет собой 

линию, возрастающую по гиперболической траектории. Это говорит о быстром 

подъеме рабочего органа по сравнению с другими видами предохранительных 

устройств, что снижает вероятность «заякоривания» рабочего органа. 

 
Рис. 5. Силовая характеристика рессорного предохранителя 

Из данного обзора можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

наиболее перспективными являются пружинные, рессорные и 

гидропневматические предохранительные устройства, причем 

почвообрабатывающие орудия с гидропневматическим предохранителем 

целесообразнее использовать в сельскохозяйственных предприятиях с высокой 

сервисной и ремонтной базой. 
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