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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Продовольственная безопасность страны определяется объемом производства продукции растениеводства, на которую существенным образом влияет качество подготовки почвы под реализацию различных
операций возделывания и выращивания. Одной из операций возделывания
сельскохозяйственных культур является фрезерование, осуществляемое специальными почвообрабатывающими машинами, среди которых при производстве
овощей в открытом и закрытом грунтах наибольшее распространение получили самоходные малогабаритные почвообрабатывающие фрезы (СМПФ).
Фрезерование обеспечивает высокое качество работы по таким технологическим показателям, как рыхление (крошение), выравнивание поверхности
почвы, перемешивание ее с минеральными удобрениями и другие. Вследствие
того что почва неоднородна как по составу, так и по физико-механическим
свойствам, возникает неравномерность загруженности двигателя фрезы, нарушается ее курсовая устойчивость, повышается энергоемкость фрезерования и в
итоге ухудшается качество обработки почвы. Следовательно, необходимо разрабатывать и использовать такие фрезы, которые могли бы адаптироваться к
этим неблагоприятным факторам. Как показали исследования, большинство
используемых сегодня СМПФ являются однорежимными и не могут обеспечить требуемое качество обработки в широком диапазоне почвенных условий,
что отрицательно сказывается на эффективности их функционирования в различных условиях. В связи с этим исследования, направленные на решение проблемы адаптации СМПФ к изменению свойств и состояния обрабатываемой
почвы, являются весьма актуальными.
Степень разработанности темы. Диссертационное исследование развивает проблему повышения эффективности функционирования СМПФ, которой
в разные годы занимались А. П. Акимов, П. А. Ишкин, В. Ф. Купряшкин,
А. А. Ларюшин, А. И. Лещанкин, А. В. Мачнев, В. И. Медведев, С. Г. Мударисов, М. Ф. Сенин, М. Н. Чаткин и другие исследователи.
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ Института механики и энергетики ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» по теме «Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы», отвечающей
приоритетным научным работам университета (ПНР-1 № 28/2010 «Энергосбережение и новые материалы»).
Цель исследования – снижение энергоемкости и повышение производительности самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы за счет
адаптации режимов ее работы к изменяющимся свойствам почвы.
Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие
задачи.
1. Разработать метод адаптации режима работы малогабаритной почвообрабатывающей фрезы к изменяющимся свойствам почвы и устройство для его реализации, обеспечивающие повышение ее производительности и снижение
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энергоемкости при соблюдении устойчивости ее хода и требуемого качества
обработки почвы.
2. Получить математические модели движения самоходной малогабаритной
почвообрабатывающей фрезы с адаптацией выбора режимов работы (СМПФА)
и исследовать ее конструктивные параметры и особенности выполняемого технологического процесса.
3. Получить условия курсовой устойчивости функционирования фрезы при
комбинированной работе рабочих органов со сканером твердости почвы.
4. Экспериментально установить зависимости силовых факторов, действующих на СМПФА со сканером твердости почвы, от конструктивных параметров, технологических режимов работы и свойств почвы.
5. Провести полевые испытания опытного образца СМПФА в различных
почвенных условиях.
6. Определить технико-экономические показатели работы опытного образца
СМПФА в условиях хозяйства.
Объект исследования – функционирование самоходной малогабаритной
почвообрабатывающей фрезы с непрерывным мониторингом твердости обрабатываемой почвы и соответствующей ей адаптацией выбора режимов работы.
Предмет исследования – конструктивно-технологические и энергетические
параметры самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы с возможностью адаптации режимов ее работы к изменяющимся свойствам почвы.
Научную новизну работы составляют:
– метод обеспечения адаптации выбора режима работы фрезы к условиям ее
функционирования на основе установленной взаимосвязи между ее оптимальными режимами работы и свойствами почвы;
– математические модели движения рабочих элементов самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы с адаптацией выбора режимов работы,
ее конструктивные параметры и особенности выполняемого технологического
процесса;
– условия курсовой устойчивости СМПФ со сканером твердости почвы, заключающиеся в отсутствии возникновения буксования ходовых колес, самопроизвольного перекатывания под действием подталкивающей силы и качания
относительно оси ходовых колес при комбинированной работе фрезбарабанов;
– уравнения, описывающие зависимость силовых характеристик взаимодействия фрезерных рабочих органов самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы с адаптацией режимов ее работы с почвой от ее твердости, подачи на нож и глубины, а также зависимости ее мощности и удельной энергоемкости фрезерования почвы от этих факторов, режимов работы, весовых характеристик и конструктивных параметров.
Практическую значимость представляют:
– методика определения предельно допустимых значений подачи на нож
самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы с адаптацией режимов работы в зависимости от ее массовых и геометрических характеристик и
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свойств обрабатываемой почвы при различной глубине обработки при условии
обеспечения ее курсовой устойчивости;
– новые конструкции самоходной малогабаритной почвообрабатывающей
фрезы с возможностью адаптации режимов ее работы при высокой эффективности функционирования;
– модернизированный экспериментально-измерительный комплекс «Почвенный канал» для исследования рабочих органов самоходной малогабаритной
почвообрабатывающей фрезы с адаптацией выбора режимов работы, стабилизацией глубины обработки, а также устойчивости ее хода;
– автоматизированный измерительный комплекс на базе программного
обеспечения ZETLab фирмы ЗАО «Электронные технологии и метрологические
системы»;
– опытный образец самоходной малогабаритной почвообрабатывающей
фрезы с адаптацией режимов ее работы к условиям почвы.
Реализация и внедрение результатов исследований. Основные результаты исследований апробированы на ОАО «МордовАгроМаш» и в ГУП РМ
«Центр испытания и внедрения сельскохозяйственной техники и машинных
технологий», в КФХ «Елисеев А. Н.» Ромодановского района РМ, внедрены в
учебный процесс ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева».
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех
этапах исследования: разработке и реализации плана теоретических и экспериментальных исследований; разработке экспериментальных установок; разработке, проектировании и изготовлении опытного образца фрезы; обработке и
интерпретации полученных результатов; подготовке и написании научных статей; оформлении заявок на патенты и внедрении результатов.
Апробация и публикация результатов работы. Основные положения и результаты работы доложены и одобрены на Всероссийской научно-практической
конференции «Машиностроение: наука, техника, образование» (г. Саранск,
2007 г.); республиканской научно-практической конференции «Наука и инновации в Республике Мордовия» (г. Саранск, 2008 г.); международных научнопрактических конференциях «Повышение эффективности функционирования
механических и энергетических систем» (г. Саранск, 2009–2015 гг.); «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments» (г. Москва, 2009 г.); «Теория машин и рабочих процессов» (г.
Бишкек, 2013 г.); «Перспективы развития сельскохозяйственного процесса» (г.
Нижний Новгород, 2015 г.); Огаревских чтениях ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П.
Огарева» (г. Саранск, 2010–2015 гг.); на расширенном заседании кафедр сельскохозяйственных машин и основ конструирования механизмов и машин
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (2010–1015 гг.).
Научно-производственная услуга «Проектирование и опытное производство
адаптивных высокоэффективных малогабаритных почвообрабатывающих машин и рабочих органов к ним» – лауреат республиканского и всероссийского
этапов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» (2014 г.).
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По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, в том числе 6 – в
журналах, рекомендуемых ВАК, получено 13 патентов на изобретения и полезные модели.
На защиту выносятся следующие положения:
– обоснование метода адаптации режима работы фрезы к свойствам обрабатываемой почвы для обеспечения устойчивости хода фрезы, повышения ее
производительности, снижения энергоемкости при сохранении требуемого качества обработки почвы;
– динамический анализ движения самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы с адаптацией режимов работы для дальнейшего расчета систем регулирования загрузки и конструктивных параметров ее рабочих органов;
– исследования, обеспечивающие курсовую устойчивость фрезы (отсутствие буксования ходовых колес, самопроизвольного перекатывания фрезы под
действием подталкивающей силы, качания фрезы относительно оси ходовых
колес) при комбинированной работе фрезбарабанов со сканером твердости
почвы;
– исследования по определению оптимальных режимов работы самоходной
малогабаритной почвообрабатывающей фрезы по критерию минимальной энергоемкости обработки почвы для определения зон допустимых подач на нож при
обеспечении условий ее курсовой устойчивости и требуемого качества обработки почвы;
– лабораторные исследования взаимодействия рабочих органов фрезы с
почвой совместно со сканером твердости в зависимости от ее свойств, подачи
на нож и глубины обработки и полевые испытания самоходной малогабаритной
почвообрабатывающей фрезы с адаптацией режимов работы, а также техникоэкономическая оценка ее функционирования.
Достоверность основных положений работы подтверждена сходимостью
теоретических и экспериментальных исследований (расхождение не более
10 %), использованием в исследованиях высокотехнологичного оборудования и
современных программных средств. Результаты исследований прошли широкую апробацию в печати и на научно-практических конференциях, внедрены
или приняты к внедрению в производство.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 197
страницах машинописного текста, включает 59 рисунков, 16 таблиц, 165 источников литературы и приложения.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель, обозначен объект исследований, охарактеризована научная новизна и кратко изложена общая
концепция работы.
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В первой главе осуществлен анализ состояния вопроса и выбран метод адаптации режимов работы. Теоретическими и экспериментальными исследованиями машин с ротационными рабочими органами занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Ими были получены достаточно полные данные по
многим направлениям этих исследований, однако среди них имеется только незначительное количество работ, посвященных изучению СМПФ (повышению
их производительности, сокращению энергоемкости и повышению качества
обработки почвы). Анализ конструкций современных СМПФ показал, что они
не обеспечивают оптимальные технологические режимы работы, максимальную производительность и требуемое качество обработки почвы при изменении
ее свойств. На основании анализа этих и собственных исследований СМПФ
нами была сформулирована гипотеза о возможности существенного повышения
эффективности их функционирования (снижение энергоемкости и повышение
производительности при обеспечении курсовой устойчивости и требуемого качества обработки почвы) за счет адаптации режима их работы к изменяющимся
свойствам почвы и составлена блок-схема устройства для ее реализации
(рис. 1.).
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Рисунок 1 – Схема реализации метода адаптивного регулирования СМПФ
а

Схема (рис. 1б) включает электрический двигатель привода рабочих органов 1 и двигатель привода ходовых колес 2, блок управления 3, ходовые колеса
4, рабочие органы 5 и сканер твердости почвы 6. В процессе работы при помощи сканера непрерывно измеряется твердость почвы и подается сигнал на блок
управления 3, который в соответствии с поступившим сигналом адаптивно выбирает требуемое значение поступательной скорости фрезы. Для обработки
участков на других глубинах выставляется соответствующий диапазон на блоке
управления 3 и продолжается работа фрезы по аналогии с описанным выше.
Во второй главе была обоснована кинематическая схема СМПФА и составлена система сил, действующих на фрезу, позволившие выполнить динамический анализ ее работы.
Для этого было описано движение основных выходных звеньев СМПФА (1)
и привода ходовых колес (2) в соответствии с уравнением Лагранжа-Даламбера
системой нелинейных дифференциальных уравнений:
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где ω1, ω2, ω3,
,
,
– соответственно угловые скорости вала основного
двигателя (1) (см. рис. 1), вала привода и вала рабочих органов (5), вала двигателя (2), вала привода ходовых колес и вала колес (4); , , , , , – соответствующие приведенные моменты инерции валов в сборе; B1, B2, B3, , ,
– коэффициенты, учитывающие соответствующие воздушные сопротивления;
и
– соответственно крутящие моменты
по механической (редукторной) характеристике основного (

)

) двигателей; M1, M2, M3,

и вспомогательного (

,

,

–

соответственно моменты сил вредного трения на валах; F(t) и F’(t) – внешняя
нагрузка на валах, Н; Аi, Di, Ci, , , – постоянные величины, определяющие
активные моменты, развиваемые цепной передачей (основным двигателем) и
вспомогательным двигателем.
Численное решение этих уравнений позволило получить математические
модели и передаточные функции непосредственно для фрезбарабана и ходовых
колес СМПФА, для случая переходного процесса, описываемого тремя экспонентами.
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Полученные математические модели характеризуют динамические свойства
рабочих органов, при которых внешние возмущения вызывают лишь незначительные нарушения технологического процесса, выполняемого СМПФА.
Опираясь на ранее сформулированные в исследовании В. Ф. Купряшкина по6

ложения о повышении эффективности функционирования СМПФ, как обеспечение условий их курсовой устойчивости (отсутствие буксования ходовых колес,
отсутствие самопроизвольного перекатывания под действием подталкивающей
силы Fx и качания относительно оси ходовых колес), был выполнен анализ курсовой устойчивости СМПФА со сканером твердости почвы (СТП).
Для предлагаемой нами конструкции СМПФА (рис. 2) условие устойчивости при отсутствии буксования будет иметь вид:
(4)
Fx  Fтк  F  Fск  Fрез  0,
fя

а условие отсутствия самопроизвольного перекатывания
Fx  F  Fск  Fрез  0,
fя

(5)

где Fx – подталкивающая сила на фрезбарабане, Н; Fтк – сила тяги на ходовых
колесах, Н; F fя – сила трения опорного полозка с почвой, Н; Fск – сила сопротивления перекатыванию ходовых колес, Н; Fрез – усилие резания СТП, Н.

Рисунок 2 – Силы, действующие на СМПФА в продольно-вертикальной плоскости

Решение представленных неравенств с учетом конструктивных особенностей СМПФА, выбранной конструкции СТП и расчетом его усилия резания, а
также режимов работы фрезы с необходимыми преобразованиями позволили
привести их к компактному виду:
Fg4 1  K 4
1 F
Fx  Fg kc 1  K  f Fg K  Fz  3
рез  0;
1
1
2
qDк bк
(6)
Fg4 1  K 4
1 F
Fx  f Fg K  Fz  3
рез  0,
1
2
qDк bк
(7)
где Fg – сила тяжести СМПФА, Н; kс – коэффициент сцепления ходовых колес с
почвой; K1 – коэффициент, учитывающий взаимосвязь конструктивных и режимных параметров СМПФА; f – коэффициент трения опорного якоря или по-
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лозка о почву; q – объемный коэффициент смятия почвы, Н/м3; Dк – диаметр
ходовых колес, м; bк – ширина обода колеса, контактирующего с почвой, м.
Условие качания СМПФА относительно оси ходовых колес (см. рис. 2) с
учетом агротехнических требований будет выглядеть как
(8)
lп cos  cos     0,02 м,



 0 

где lп – расстояние между валами ходовых колес и рабочими органами; δ – угол
наклона осевой линии АО рамы (редуктора) к вертикальной оси, град; δ0 – предельно допустимый угол отклонения осевой линии АО рамы (редуктора) от
вертикальной оси при заданных агротехнических требованиях, град.
Решение уравнения (7) с учетом сил, действующих на СМПФА, и кинематики качания фрезы относительно оси ходовых колес при условии гарантированного его отсутствия (δ0 = 0) позволило получить следующее условие курсовой устойчивости:
 K Fрlр

 1
 Fz  K  Fx  К Fрез  0,

 2
3
l
1



(9)

где Fр – максимально допустимое усилие рабочего на органах управления
СМПФА, Н; lр– расстояние от оси ходовых колес до линии действия силы Fр, м;
K2, K3 – коэффициенты, учитывающие взаимосвязь конструктивных и режимных параметров СМПФ.
Полученные условия (6), (7) и (9) позволяют оценить курсовую устойчивость СМПФА со сканером твердости почвы с учетом основных силовых факторов взаимодействия фрезбарабанов с почвой, режимов работы, весовых характеристик, конструктивных параметров и особенностей ее эксплуатации оператором.
Для оценки энергоэффективности СМПФА воспользуемся известным интегральным показателем работы фрезы – энергоемкостью фрезерования:
P
(10)
Eуд 
,
WV

где Eуд – удельная энергоемкость, кВт·ч/м3; P – мощность, затрачиваемая на обработку почвы, кВт; WV – объемная производительность, м3/ч.
При работе СМПФА значение мощности P определяется в общем виде:
P  P  Pт  Pтр ,
ф

(11)
где Pф – мощность, затрачиваемая на фрезерование почвы, кВт; Pт – тяговая
мощность на ходовых колесах, кВт; Pтр – мощность, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления в механизмах привода фрезбарабанов и ходовых колес, кВт.
Учитывая вышесказанное и выполнив необходимые преобразования, получим формулу для расчета требуемой мощности СМПФА:





М n

4


Fg4 1  K1
 кр ф 


3

P  2  о 
 f K1Fg  Fz  3
 Fx  Fрез vп 10 .

qDк2bк
 9550 
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(12)

С учетом того что WV  3,6Bvп h  103 (здесь B – ширина захвата машины, м), и
формулы (12) выражение (10) примет вид:
4



Fg4 1  K1 

2  о 10 3  М кр nф 
3 
Е уд 
  f K1 Fg  Fz   3
 Fx  Fрез vп 10 . (13)

3,6Bv п h  9550 
qDк2 bк





Полученные уравнения отражают зависимость общей мощности, потребляемой СМПФА, и удельной энергоемкости при обработке почвы с учетом технологических параметров, свойств почвы и конструктивных особенностей машины.
В третьей главе изложены методики и условия проведения экспериментальных исследований фрезы, включая описание экспериментального оборудования, применяемого как в лабораторных, так и в полевых исследованиях. На
рис. 3 представлена схема проведения таких исследований.
Объект
исследования
Рабочие органы СМПФА в
совместной
работе со сканером

Сканер твердости почвы

Контролируемые
параметры

Функции
отклика

Научный
результат

Практический
результат

Fx, Fz, Mкр,
p, v, ῶ,h

Fx(р, v, h ),
Fz (р, v, h),
Mкр (р, v, h)
Fрез(р, v),
Fz (р, v),
Mкр (р, v)

Обоснование
оптимальных
режимов при
различных
глубинах обработки

Разработка
номограммы
выбора оптимальных режимов обработки

Fx, Fz, Fрез,
Mкр, p, v, ῶ, h

F= v (р)

Зависимость

F= v (р)

Обоснование
параметров
блока управления СМПФА

Рисунок 3 – Схема проведения экспериментальных исследований

Из рис. 3 следует, что исследования включают реализацию следующих этапов: 1) проведение лабораторных исследований с целью получения функций
откликов подталкивающей Fx и выталкивающей Fz сил, крутящего момента Мкр,
силы резания СТП Fрез в зависимости от варьируемых факторов – подачи на
нож S (м), твердости почвы р (МПа) и глубины резания h (м) на устойчивость в
вертикальной плоскости на основе униформ-ротатабельного планирования
многофакторного эксперимента; 2) обоснование конструкции, тарировка и исследование сканера твердости почвы; 3) проведение в производственных условиях сравнительных испытаний базовой (ФС-0,85) и опытной СМПФА.
При проведении лабораторно-полевых исследований руководствовались
следующими нормативными документами: ГОСТ 20915–75 «Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний», СТО АИСТ 4.2–
2004 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы. Методы оценки функциональных по9

казателей», ГОСТ 26244–84 «Обработка почвы предпосевная. Требования к качеству и методы определения».
Обработку экспериментальных данных осуществляли на ПК с помощью пакетов прикладных программ ZETLab и Excel 2003.
В четвертой главе представлены основные результаты и анализ экспериментальных исследований в лабораторных и полевых условиях.
В результате реализации униформ-ротатабельного планирования эксперимента были получены функции отклика подталкивающей Fx и выталкивающей
Fz сил, крутящего момента Мкр, силы резания Fрез, приведенных к валу фрезбарабана, в зависимости от твердости почвы X1 (p) и подачи на нож X2 (S), ширины захвата B, частоты вращения nф фрезерных рабочих органов и влажности
почвы W при трех фиксированных значениях глубины обработки h (0,06, 0,13 и
0,20 м), удовлетворяющие всем критериям (табл. 1).
Таблица 1 - Уравнения регрессионных моделей силовых характеристик Fx, Fz , Fрез и Мкр
Глубина обработки, м
Регрессионные модели
Fz= 4902,4pS – 3,2p2 + 26,37p – 149,9S – 42,64
h=0,06
Mкр= 1073,3pS – 894,9S – 46,7p2 + 6387,7S2 + 69,42p – 9,41
Fx= 2493,5pS – 4,5p – 3,9S + 14,5
Fрез= 38,2p2 + 930,3S + 12,38p – 53,56
Fz= 4915,7pS – 42,5p2 + 79,7p – 68,9S – 2,1
h=0,13
Mкр= 1117,9pS – 745,9S – 53,1p2 + 5187,7S2 + 79,1p + 13,7
Fx= 2505,1pS – 6,5p – 3,2S + 5,5
Fрез= 56,4p2 – 32,53p + 588,4S + 64,6
Fz= 4945,7pS – 42,2p2 + 76,3p – 67,9S + 128,1
h=0,20
Mкр= 1201,1pS – 851,4S – 51,8p2 + 5524,4S2 + 72,3p + 69,2
Fx= 2366,9pS – 0,7p + 81,3S + 88,3
Fрез= 22,9 p2 + 1068 S + 52,85 p + 79,73

С учетом регрессионных зависимостей (табл. 1), особенностей конструкции
фрезы были получены выражения для определения допустимых значений подач
фрезы S при обеспечении ее курсовой устойчивости (табл. 2). На основании
этих выражений, были построены графические зависимости возможных допустимых значений подач на нож в интервале изменения твердости почвы p от
0,25 до 1,65 МПа при трех фиксированных глубинах обработки почвы h (0,06,
0,13 и 0,20 м) для конкретных условий курсовой устойчивости СМПФА в продольно-вертикальной плоскости.
Используя для этих графических зависимостей метод блокирующих контуров, а именно, накладывая дополнительно функциональные ограничения по подаче на нож (Smin = 0,03 м и Smax = 0,11 м), мы получили области значений возможных допустимых подач на нож при твердости почвы в рассматриваемом
диапазоне, при котором будет выполняться условие отсутствия самопроизвольного перекатывания СМПФА и в целом обеспечиваться ее курсовая устойчивость в продольно-вертикальной плоскости по ходу движения с обеспечением
заданных агротехнических требований и условий безопасности эксплуатации
фрезы. На рис. 4 представлены эти зоны на различных глубинах обработки поч10

вы h (AB1C1DE – h=0,06 м; AB2C2DE – h=0,13 м; AB3C3DE – h=0,20 м), которые
позволяют выбрать оптимальные значения подач S в зависимости от условий
работы.

Условия курсовой устойчивости СМПФА

h=0,13
h=0,20

Глубина обработки, м

h=0,06

Таблица 2 – Выражения для определения допустимых значений подач фрезы
при отсутствии буксования
ходовых колес

 2,46  0,04 p  0,27 p 2   p  0,086
S
 6,8  30,73 p

при отсутствии самопроизвольного перекатывания

0,46  0,04 p  0,27 p 2   p  0,086
S
 6,8  30,73 p





при отсутствии качания относительно оси ходовых колес

1
3

15,7  p  0,31 p 2
S
 0,66  98,3 p

при отсутствии буксования
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S
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S
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Рисунок 4 – Зоны допустимых подач

Полученная область в дальнейшем подверглась расчетам с целью выявления оптимальных режимов работы СМПФА при наименьшей удельной энергоемкости фрезерования почвы. По результатам этих исследований были постро11

ены графические зависимости оптимальных (минимальных) значений удельной
энергоемкости фрезерования почвы Eуд (рис. 5).

Рисунок 5 – Зависимости удельной энергоемкости фрезерования при различных глубинах обработки

Из графиков следует, что при глубине h=0,06 м удельная энергоемкость
увеличивается с 1,532·10–3 кВт·ч/м3 при твердости почвы 0,25 МПа до максимального значения 10,451·10–3 кВт·ч/м3 при твердости 1,1 МПа, а затем снижается до величины 9,23·10–3 кВт·ч/м3, что соответствует твердости 1,65 МПа;
при h=0,13 м энергоемкость увеличивается с 3,332·10–3 кВт·ч/м3 при твердости
почвы 0,25 МПа до максимального значения 13,124·10–3 кВт·ч/м3 при твердости
1,3 МПа, а затем снижается до 9,091·10–3 кВт·ч/м3 при твердости 1,65 МПа; при
глубине h=0,20 м удельная энергоемкость постоянно увеличивается с 5,898·10 –3
кВт·ч/м3 при твердости почвы 0,25 МПа до максимального значения 13,51·10–3
кВт·ч/м3 при 1,65 МПа.
На основании зависимостей на рис. 5 были получены графические зависимости требуемых значений подачи на нож S от твердости почвы p при минимальных значениях удельной энергоемкости фрезерования почвы Eуд с обеспечением условия отсутствия самопроизвольного перекатывания СМПФА (рис. 6)
при различной глубине обработки (h=0,06, 0,13, 0,20 м). Эти зависимости являются одновременно основанием и исходными данными для проектирования
блока управления режимами работы фрезы.
На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований нами была предложена конструкция самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы с адаптацией режимов работы, защищенная патентом
РФ на изобретения № 2340134 «Почвообрабатывающая фреза», которая позволяет обеспечивать адаптацию режимов работы, а именно требуемое значение
подачи на нож S за счет регулирования поступательной скорости движения
фрезы. На рис. 7 изображена кинематическая схема опытного образца этой фрезы, а на рис. 8 – ее общий вид.
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Рисунок 6 – Зависимости оптимальной подачи на нож СМПФА, при различной глубине
обработки: где 1 – h=0,06 м; 2 – h=0,13 м; 3 – h=0,20 м.

Сигнал от СТП

БУ

Сигнал от БУ СМПФА

Рисунок 7 – Кинематическая схема предлагаемой конструкции СМПФА: 1 – двигатель привода рабочих органов; 2 – двигатель привода ходовых колес; 3 – цепная передача; 4 – блок
управления (БУ); 5 – редуктор привод рабочих органов; 6 – ходовые колеса; 7 – рабочие органы; 8 – редуктор привода рабочих органов; 9 – сканер твердости почвы
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Полевые испытания опытного образца СМПФА проводились на контрольных участках открытого грунта КФХ
«Елисеев А. Н.» Ромодановского района РМ на различных подачах, минимальные значения
которых определялись подачей
на нож 0,03 м, характерной для
базовой конструкции СМПФ
ФС-0,85, а максимальные значения ограничивались конкретными режимами работы опытного образца СМПФА, опредеРисунок 8 – Общий вид опытного образца СМПФА
ляемыми в свою очередь твердостью почвы, т. е. при твердости 0,75 МПа максимальное значение подачи составило 0,075 м.
Подача на нож обеспечивалась выбором соответствующего значения поступательной скорости движения машины блоком управления. Обработка почвы
на контрольных участках, так же как и в условиях лаборатории, производилась
на глубинах 0,06, 0,13 и 0,20 м. Одновременно осуществлялся мониторинг затрачиваемой мощности (рис. 9) и энергоемкости (рис. 10). Было установлено,
что при росте подачи с 0,03 до 0,075 м мощность увеличивается в 2,1 раза – с
0,89 до 1,89 кВт при h=0,06м; в 1,8 раза – с 1,43 до 2,57 кВт при h=0,13м; в 1,7
раза – с 1,93 до 3,32 кВт при h=0,20м.

экспериментальная

расчетная

Рисунок 9 – Зависимости мощности на фрезерование почвы P от подачи на нож S
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экспериментальная

расчетная

Рисунок 10 – Зависимости удельной энергоемкости фрезерования Eуд от подачи на нож S

С увеличением подачи от 0,03 до 0,074 м энергоемкость снижается с
10,28·10–3 до 6,35·10–3 кВт·ч/м3, – на 3,93·10–3 кВт·ч/м3, или на 38 %, при
h=0,06 м; с 13,55·10–3 до 9,43·10–3 кВт·ч/м3, – на 4,12·10–3 кВт·ч/м3, или на 30 %
– при h=0,13 м; с 20,15·10–3 до 15,47·10–3 кВт·ч/м3, – на 4,68·10–3 кВт·ч/м3 или
на 23 % – при h=0,20 м. В результате проведенных полевых испытаний было
установлено, что производительность СМПФА выросла в 2,2 раза (с 0,085 до
0,189 га/ч) при h = 0,06 м; в 2,9 раза (с 0,085 до 0,248 га/ч) при h = 0,13 м; в 3,6
раза (с 0,085 до 0,31 га/ч) при h = 0,20 м.
Результаты изучения качества обработки почвы показали, что она состоит в
основном из агротехнически ценных фракций размером от 1 до 10 мм и характеризуемых коэффициентом рыхления. Объем данных фракций составляет на
различных подачах и глубинах обработки больше 50 %, что позволяет говорить
о достаточно высоком качестве обработки почвы.
В пятой главе приводится технико-экономический расчет, показывающий,
что за счет увеличения производительности машины, снижения трудоемкости
механизированных работ и приведенных затрат на единицу выработки годовой
экономический эффект от использования опытного образца СМПФА при обработке почвы составил 26 287,0 руб. при h = 0,06 м; 34 770,0 руб. при h = 0,13 м;
33 767,0 руб. при h = 0,20 м, при этом срок окупаемости дополнительных капитальных вложений соответственно равен 0,27; 0,21 и 0,21 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенного исследования получены следующие результаты.
1. Разработан метод адаптации режима работы фрезы к изменяющимся
свойствам почвы за счет применения сканера, измеряющего ее твердость и подающего сигнал на блок управления двигателем привода ходовых колес, регулирующий ее поступательную скорость, теоретически обоснованы основные
параметры сканера.
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2. Получены математические модели и передаточные функции для рабочих
органов и ходовых колес СМПФА для случая переходного процесса, характеризующие динамические свойства рабочих органов, при которых внешние возмущения вызывают лишь незначительные нарушения технологического процесса, выполняемого фрезой.
3. Теоретические исследования курсовой устойчивости СМПФА позволили
получить математические условия ее обеспечения при совместной работе фрезбарабанов со сканером твердости почвы с учетом основных силовых факторов
их взаимодействия с почвой, режимов работы, весовых характеристик, конструктивных параметров и особенностей ее эксплуатации оператором.
4. Получены регрессионные уравнения силовых факторов (подталкивающей
Fx, усилия резания Fрез и выталкивающей Fz сил, крутящего момента Мкр), приведенных к приводному валу фрезбарабанов СМПФА, определяющие их зависимость от конструктивных параметров, технологических режимов работы и
свойств почвы, в случае совместной работы фрезбарабанов со сканером твердости при условии обеспечения устойчивости хода фрезы и требуемого качества
обработки.
5. Проведенные полевые испытания опытного образца фрезы подтвердили
высокую эффективность ее функционирования, обусловленную ростом производительности в 2,2–до 3,6 раза и снижением удельной энергоемкости фрезерования почвы в 23 до 38 %, в зависимости от глубины обработки в сравнении с
базовой фрезой.
6. За счет повышения производительности, снижения трудоемкости и себестоимости механизированных работ на единицу выработки годовой экономический эффект от использования СМПФА составил от 26 287,0 до 34 770,0 руб. в
зависимости от глубины обработки.
На основании результатов исследования планируется в дальнейшем произвести обоснование параметров и испытание самоходных малогабаритных почвообрабатывающих машин с двигателем внутреннего сгорания с автоматическим регулированием скорости движения.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах.
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