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ширины захвата агрегатов для плоскорезной обработки почвы для конкретных
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В

настоящее

время

большое

внимание

уделяется

внедрению

ресурсосберегающих почвозащитных технологий обработки почвы. Результаты
исследований

[1]

и

другие

источники

показывают

эффективность

периодической замены в севооборотах вспашки под яровые зерновые культуры
плоскорезной обработкой почвы на 12…14 см и 20…22 см. Поэтому проблема
обоснования параметров и режимов работы агрегатов для плоскорезной
обработки почвы в условиях Волго-Вятской зоны является актуальной.
Ранее по минимуму приведённых затрат с учётом компромиссного
решения нами были определены оптимальные мощности трактора для
плоскорезной обработки почвы на 12…14 см и 20…22 см в природнопроизводственных условиях Волго-Вятской зоны. Они соответственно равны
182 и 220 кВт [2]. Данным мощностям соответствуют тракторы К-744Р1 и
К-730М с NН=220,58 кВт.
Целью дальнейшего исследования является определение оптимальной
скорости и ширины захвата агрегатов для плоскорезной обработки почвы на
базе заданного трактора.
Учитывая,

что

технология

обработки

почвы

должна

быть

энергосберегающей, в качестве критерия оптимальности необходимо взять
минимум энергозатрат при рабочем ходе агрегата:

ЕП  N Н ξ N /( BVР ) 
 min ,
где

ЕП – затраты энергии, Дж/м2;
NН – номинальная мощность двигателя, Вт;
ξN – степень загрузки двигателя;
В – ширина захвата агрегата, м;
VР – рабочая скорость, м/с.

(1)
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При этом должно быть обеспечено качественное выполнение работ,
прежде всего соблюдение заданной глубины обработки почвы и других
ограничений, выражаемых соотношениями:
аЗ = аР;

(2)

[V]Н ≤VР≤[V]В;

(3)

δ ≤ [δ].

(4)

Так как В и VР взаимосвязаны через баланс мощности, то исходным будет
следующее выражение:
ξNNН = NКР + NМЕХ + Nf ± Nα + Nδ + NЈ ,
где

(5)

NКР – мощность, развиваемая на крюке трактора;
NМЕХ – мощность, потребляемая трансмиссией;
Nf – мощность, затрачиваемая на перекатывание трактора;
Nα – мощность, необходимая для преодоления подъёма (спуска);
Nδ – мощность, затрачиваемая на буксование;
NЈ – мощность на ускорение (замедление) трактора.
Учитывая, что средний уклон полей Волго-Вятской зоны составляет 2º, а

рабочие скорости не превышают 3,3 м/с, составляющие Nα и NЈ могут быть
опущены из рассмотрения. Остальные составляющие определялись по
формулам:

где

NКР = КаВVР,

(6)

Nf = МТ gfTVР,

(7)

Ка – удельное сопротивление агрегата для конкретных почвенных

условий, Н/м;
МТ – эксплуатационная масса трактора, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
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fT – коэффициент сопротивления качению трактора для конкретных
почвенных условий.
Потери мощности в трансмиссии и на буксовании целесообразно
выразить через составляющие тягового КПД трактора ηМ и ηδ. При этом
буксование определится как
δ = aμИ/(b- μИ),
где

(8)

μИ – коэффициент использования сцепного веса;
a, b – эмпирические коэффициенты, зависящие от физико-механических

свойств почвы и конструкции ходового аппарата трактора.
Коэффициент использования сцепного веса μИ представим в следующем
виде:

μИ 
где

Ka В
,
M T gλ

(9)

λ – часть веса трактора, приходящаяся на движители.
Подставив (6), (7), (8), (9) в (5), выразим ширину захвата агрегата в

функции скорости:
d
d 2 e 

B  MT


 M TQ ,
2
 2c

4
c
c



где величинами d, c, и e обозначены следующие выражения:

 N

d  K a  H ξ N η M 1  a   g λb  f T  ,
 M T VP


(10)
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c  K a2 ,

 N

e   H ξ N η M  gf T  gλb .
 M T VP


Обозначив выражение в скобках в формуле (10) через Q и подставив в (1),
получим значение критерия эффективности в функции одной переменной VP –
скорости движения агрегата:

EП 

NH ξ N
 min .
QMTVP

(11)

Анализ зависимостей (5…11) показывает, что математическая модель,
используемая при оптимизации, характеризует взаимодействие рабочих
органов с обрабатываемой средой и движителей трактора с почвой. Поэтому
точность полученных результатов на данном этапе оптимизации полностью
зависит от достоверности исходных данных по энергетическим и качественным
показателям работы машины Ka, aP, а также показателям функционирования
движителей тракторов fT, δ, характеризующих эти взаимодействия. При этом,
учитывая бесчисленное множество сочетаний почвенных условий и режимов
работы агрегатов, информация для заданных условий и режимов их
использования может быть получена только методом математического
моделирования этих показателей.
На основании экспериментов были получены математические модели [3, 4]:
Ka = (22,084aP – 1,224)ρ + (4,074aP – 0,510)ρV2 + (0,0118aP – 0,0002675)H, (12)

f T  0,2276  0,0024VP2  0,03691ln
δT = aμИ/(b - μИ),

H
,
6,86ρ

(13)
(14)

Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 3 (5). Технические науки

где



H
H
a  1 /15,35  0,003543  ; b  8,22 /15,35  0,003543  .
ρ
ρ



Твёрдость почвы Н (Па) и плотность почвы ρ (кг/м3) определяли по
методике МИИСП [5].
Для условий Волго-Вятской зоны математические ожидания показателей на
стерне равны: М[Н] = 1, 315·106 Па, М[ρ] = 1408 кг/м3 [2]. Эти данные хорошо
2
χ 2  3,12
согласуются с нормальным законом распределения χ Н  3,409 и ρ
при

вероятности согласия Р(χ2) > 0,75 и являются необходимыми и достаточными для
описания состояния почвы как обрабатываемой среды.
Таким образом, используя выражение (11), задаётся скорость агрегата с
определённым шагом, для каждого значения которой определяются затраты
энергии. Этот цикл повторяют до тех пор, пока затраты энергии не будут
минимальны, что соответствует оптимальной скорости. При этом проверяют
соблюдение условия (3).
Подставив значение оптимальной скорости в выражение (10), определяют
ширину захвата.
Подставив ширину захвата в (9), определяют коэффициент использования
сцепного веса μИ и по формуле (8) буксование δ. Затем проверяют выполнение
условия (4).
Для выполнения расчётов на ПК была составлена программа. При
определении оптимальной скорости и ширины захвата вводятся следующие
данные: aЗ = aP, H, ρ, ηM, ξN, NH, MT, g, a, b, λ, [V]Н, [V]B, [δ].
По разработанным моделям были определены оптимальная скорость и
ширина захвата, а также скомплектованы агрегаты. Для плоскорезной обработки
почвы на глубину 20…22 см: ВОП = 6,14 м; VОП = 2,1 м/с; состав агрегата К-744Р1
(или К-730М) + ПГ-5, диапазон II, передача 2. Для плоскорезной обработки почвы
на глубину 12…14 см: ВОП = 11 м; VОП = 2 м/с; состав агрегата К-744Р1 (или К730М) + КПШ-9, диапазон III, передача 1.
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С

целью

изучения

характера

влияния

скорости

движения

на

эксплуатационные показатели агрегатов результаты расчётов представлены
графически (рисунок 1). Анализ данных зависимостей свидетельствует о смещении
оптимальной

скорости

в

сторону

нижнего

предела,

допустимого

по

агротехническим требованиям [V]Н = 1,4 м/с. Это объясняется тем, что при
увеличении скорости возрастает удельное сопротивление орудия (кривая Ка) и
сопротивление передвижению трактора пропорционально квадрату скорости, а
следовательно, увеличиваются затраты энергии. С другой стороны, с уменьшением
оптимальной скорости увеличивается оптимальная ширина захвата агрегата (кривая
В), что приведёт к уменьшению числа проходов агрегата по полю и снижению
вредного воздействия движителя трактора на почву.

Рисунок 1 – Зависимости эксплуатационных показателей от рабочей скорости
при плоскорезной обработке почвы на 20…22 см
Следует заметить, что необходимо комплектовать агрегаты только на
основании оптимальных параметров или близким к ним. В противном случае
снижается производительность агрегатов, увеличиваются затраты энергии и расход
топлива (кривые П и ЕП).
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Наиболее

предпочтительными

в

этом

отношении

являются

почвообрабатывающие орудия с изменяемой шириной захвата или переменным
числом рабочих органов (лап культиваторов-плоскорезов).
Таким

образом,

с

помощью

предлагаемой

методики

определены

оптимальные параметры, режимы работы и скомплектованы высокоэффективные
составы агрегатов для плоскорезной обработки почвы в условиях Волго-Вятской
зоны, позволяющие повысить производительность, снизить расход топлива и
денежных средств, а также число проходов агрегата по полю.
Данная методика может быть использована для определения параметров и
режимов работы при проектировании новых почвообрабатывающих машин при
наличии моделей энергетических и качественных показателей их работы.
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