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наиболее сложных и высокотехнологичных, машин за рубежом. При этом необходимо
продолжать финансирование работ по увеличению степени локализации и разработке
конструкторской документации для выпуска запасных частей для всего комплекса
оборудования, находящегося в эксплуатации.
УДК 631.31
ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ ЯРУСНОГО ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ
Э.Б. Алиев, к.т.н., Ю.М. Лабатюк, к.т.н.
Институт масличных культур
Национальной академии аграрных наук Украины
г. Запорожье, Украина
В результате взаимодействия рабочих органов глубокорыхлителя с грунтом
возникают силы сопротивления, которые влияют на положение рамы. В связи с тем,
что рабочие органы жестко связаны с основанием рамы, изменение ее положения
приведет к изменению глубины хода и их сопротивления. Поэтому колебания рамы
глубокорыхлителя во время работы будут способствовать ухудшению качества
обработки почвы и повышению тягового сопротивления машины в целом [1–4].
Основной целью экспериментальных исследований была проверка и
корректировка теоретических положений и выводов по обоснованию размещения
рабочих органов на раме орудия.
Исследования проводились с применением метода математического
планирования многофакторного эксперимента, который позволяет определить
математические модели процессов в виде уравнений регрессии. В соответствии с
поставленными задачами был выбран D-оптимальный план второго порядка
для 4 факторов. Факторами эксперимента были выбраны расстояние между рабочими
органами первого и второго ряда (по ширине) – x 1 , глубина обработки рабочими
органами второго ряда – х 2 , расположение рабочих органов первого ряда относительно
второго по длине машины – х 3 , расположение рабочих органов третьего ряда
относительно второго по длине машины – х 4 (рисунок 1). Исследуемые параметры и
диапазоны их варьирования приведены в таблице 1.
Таблица 1. – Параметры варьирования в экспериментальных исследованиях
Уровень факторов
–1

0

+1

Интервалы
варьирования

х1

0,35

0,50

0,65

0,15

х2

0,20

0,30

0,40

0,10

х3

0,15

0,25

0,35

0,10

х4

0,25

0,45

0,65

0,20

Обозначение фактора
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а)

б)

1 – первый ряд рабочих органов; 2 – второй ряд рабочих органов;
3 – третий ряд рабочих органов
а – вид спереди; б – вид сверху
Рисунок 1. – Схема расположения рабочих органов и распространения деформации
в грунте под их воздействием

В процессе проектирования методики полевого эксперимента большое значение
уделялось выбору и подготовке участка, оценке агротехнических показателей работы
глубокорыхлителя. Испытания в соответствии с разработанной общей методикой
проводились в агрофирме «Дружба» Токмакского района Запорожской области,
Украина. Агрофон – стерня озимой пшеницы после дискования. Тип почвы – темнокаштановая среднесуглинистая. Скорость агрегата – 1,67...3,33 м/с. Глубина обработки
– 10...40 см.
Параметрами оптимизации в опытах являются: K p – показатель качества рыхление
почвы, %; Rх – среднее значение тягового сопротивления рабочих органов, кН; σR –
среднеквадратическое отклонение тягового сопротивления рабочих органов, кН.
Полевая установка состояла из исследуемого глубокорыхлителя, рамки с
тензометрическим звеном и
регистрирующей
аппаратуры (рисунок 2а).
Регистрирующая аппаратура включала осциллограф К12-22 и тензоусилитель
«Топаз-3», который используется как источник бесперебойного питания тензомоста
датчика (рисунок 2б). Хорошая чувствительность тензодатчика позволяет фиксировать
показания, которые поступают с тензомостов, без усиления сигнала (рисунок 2в).
Питание устройств осуществляется от двух аккумуляторных батарей СТ-175, которые
устанавливаются в кабине трактора.
Согласно результатам исследований была создана математическая модель
влияния исследуемых факторов на показатель качества рыхления почвы:
K P  89,11+225,00  x1  250,00  x12 +346,94  x2 
510,20  x2 2 +295,92  x3  510,20  x3 2 +99,17  x4  132,23  x4 2 .

(1)

Анализируя уравнение (1), можно утверждать, что на показатель качества
рыхления почвы влияют все вышеупомянутые факторы. При этом при варьировании
значений факторов в заданном диапазоне показатель качества рыхления почвы имеет
оптимум (максимальное значение):

K  x1  0, 45 м; x2  0,34 м; x3  0, 29 м; x4  0,375 м   82,0 %.
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(2)

б)

а)
в)
Рисунок 2. – Общий вид экспериментальной полевой установки (а), регистрирующей
аппаратуры (б) и кольцевого тензозвена (в)

Согласно результатам исследований была создана математическая модель
влияния исследуемых факторов на среднее значение тягового сопротивления рабочих
органов:

R x  11,93  20,94  x1 +19,39  x12  18,57  x2 +35,71 x2 2  10,39  x3 +
+27,34  x32  5,99  x4 +8,32  x4 2 .

(3)

Анализируя уравнение (3), можно утверждать, что на тяговое сопротивление
рабочих органов влияют все вышеупомянутые факторы. При этом при варьировании
значений факторов в заданном диапазоне среднее значение тягового сопротивления
рабочих органов имеет оптимум (минимальное значение):

R x  x1  0,54 м; x2  0, 26 м; x3  0,19 м; x4  0,36 м   1,8 кН .

(4)

Согласно результатам исследований была создана математическая модель
влияния исследуемых факторов на среднеквадратичное отклонение тягового
сопротивления:

 R  0,847  2, 779  x12  1,803  x2 + 1,559  x1 x2 + 4,385  x2 2  1,179  x3 

(5)
1,156  x2  x3 + 4,593  x3 2  1,522  x1  x4  2,157  x2  x4 + 0,898  x4 2 .
Анализируя уравнение (5), можно утверждать, что на среднеквадратичное
отклонение тягового сопротивления рабочих органов влияют все вышеупомянутые
факторы. При этом при варьировании значений факторов в заданном диапазоне тягов ое
сопротивление рабочих органов имеет оптимум (минимальное значение):
 R  x1  0,50 м; x2  0, 24 м; x3  0, 20 м; x4  0,37 м   0,033 кН.
(6)
Анализируя выражения (1), (3), (5), мы видим, что оптимумы по критериям
показатель качества рыхления почвы, среднее значение и среднеквадратичное
отклонение тягового сопротивления не совпадают. Итак, для нахождения оптимальных
значений факторов необходимо решение компромиссной задачи поиска оптимума для
двух критериев [5, 6, 7].
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Целью решения компромиссной задачи была минимизация среднего значения и
среднеквадратичного отклонения тягового сопротивления при максимальном
показателе качества рыхление почвы, то есть

R x  x1 , x2 , x3 , x4   min;

 R  x1 , x2 , x3 , x4   min;
K x , x , x , x  max;
  1 2 3 4

(7)
0,35  x1  0, 65;
0, 2  x  0, 4;
2

0,15  x3  0,35;

0, 25  x4  0, 65.
Решение задачи (7) с помощью программного пакета «Mathematica» привело к
рациональным геометрическим параметрам расположения рабочих органов
глубокорыхлителя:

x1  0, 49...0,50 м; x2  0, 24...0, 25 м; x3  0,19...0, 20 м; x4  0,36...0,37 м;
K  71,5...80, 0 %; R x  1,84...1,91 кН ;  R  0, 034...0, 070 кН .

(8)

Выводы
Результаты экспериментальных исследований подтвердили теоретические
положения – уменьшение амплитуды угловых колебаний поворота рамы относительно
места крепления глубокорыхлителя к трактору приводит к уменьшению
среднеквадратичного отклонения его тягового сопротивления.
В результате многофакторного эксперимента были установлены зависимости
геометрических параметров расположения рабочих органов на показатель качества
рыхления почвы, среднее значение и среднеквадратичное отклонение тягового
сопротивления.
По результатам решения компромиссной задачи – минимизации среднего
значения и среднеквадратического отклонения тягового сопротивления при
максимальном показателе качества рыхления почвы, были получены рациональные
геометрические параметры расположения рабочих органов глубокорыхлителя:
– расстояние между рабочими органами первого и второго ряда (по ширине)
x 1 = 0,49...0,50 м;
– глубина обработки рабочими органами второго ряда x 2 = 0,24...0,25 м;
– расположение рабочих органов первого ряда относительно второго по длине
орудия x 3 = 0,19...0,20 м;
– расположение рабочих органов третьего ряда относительно второго по длине
орудия x 4 = 0,36...0,37 м.
Литература
1. Shevchenko, I. Doskonalenie technologii i narzedzi uprawowych w aspekcie wlasciwosci
agrofizycznyh gleb / I. Shevchenko. – Warszawa: IBMER (Poland), 1997. – S. 111.
2. Шевченко, И.А. Экспериментальное обоснование расстояния между ступенями на
ступенчатом лемехе / И.А. Шевченко, А.С. Кушнарев // Техника в сельском хозяйстве. –
1991. – № 6.
3. Зеленин, А.Н. Основы разрушения грунтов механическим способом / А.Н. Зеленин. –
М.: Машиностроение, 1968. – 376 с.
136

4. Shevchenko, I. Agrotechnological background of metods development for designing of
technologies and soil tillage facilities / I. Shevchenko, N. Krughachkovskij // Internah.
Conference ISTRO: Contemporary state and perspectives of the agronomical practicies after
year 2000. – Brno (Czech Republic), 1999. – Р. 68–7.
5. Соболь, И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями /
И.М. Соболь. – М.: Наука, 1981. – 154 с.
6. Подиновский, В.В. Парето-оптимальные решения много-критериальных задач /
В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. – 208 с.
7. Подиновский, В.В. Оптимизация по последовательно применяемым критериям /
В.В. Подиновский, В.М. Гаврилов. – М.: Сов. радио, 1975. – 222 с.

УДК 631.623; 631.626.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НОЖЕЙ РОТАЦИОННОГО
РАБОЧЕГО ОРГАНА КАНАЛООЧИСТИТЕЛЯ
А.Н. Басаревский, к.т.н., доц., К.А. Кравченин, аспирант
Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по механизации сельского хозяйства»
г. Минск, Республика Беларусь
Введение
Из 8,9 млн га эксплуатирующихся в сельском хозяйстве Республики Беларусь
территорий 2,9 млн га составляют мелиорированные земли [1]. Из них на 460 тыс. га
мелиоративные сооружения и инфраструктура нуждаются в реконструкции. По данным
инвентаризации мелиорированных систем за 2014 год, общая протяженность
мелиоративных каналов на территории нашей страны составляет около 170 тыс. км, из
которых 13,4 тыс. км заросли древесно-кустарниковой растительностью, 16,9 тыс. км
каналов заилено, ежегодно окашивается лишь около 65 % каналов [2]. В то же время от
их состояния во многом зависит работоспособность всей мелиоративной системы.
С повышением срока эксплуатации сложность и капиталоемкость работ по
реконструкции объектов мелиорации возрастает. В связи с чем особую актуальность
приобретает разработка и освоение высокоэффективных ресурсосберегающих
технологий выполнения эксплуатационных и профилактических работ для обеспечения
максимального срока службы мелиоративных каналов.
В настоящее время восстановление работоспособности каналов производится
главным образом путем их очистки одноковшовыми экскаваторами с различными
ковшами, изначально не предназначенными для выполнения таких операций [3].
Одноковшовые каналоочистители часто нарушают профиль дна и откосов каналов,
неспособны очищать каналы малых размеров и, как правило, требуют проведения
дополнительных работ.
В аграрно развитых странах для очистки мелиоративных каналов все чаще
прибегают к машинам с ротационными рабочими органами. Востребованность такой
техники вызвана ее высокой производительностью и хорошей надежностью.
Основная часть
Как правило, ротационный рабочий орган каналоочистителей состоит из
следующих элементов: ножей, отбрасывающих лопаток, кронштейна, фронтального
ножа, кожуха, гидросистемы и башмака [4].
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