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сайте

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Повышение эффективности растениеводства – важнейшая народно-хозяйственная задача. Решению этой задачи способствует применение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Традиционные интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур включают в себя многократное рыхление почвы машинами с
пассивными рабочими органами, в результате чего она не только рыхлится, но
и уплотняется на глубину до 1 м, разрушается структура, из-за чего в ней увеличивается содержание пыли.
Для устранения указанного недостатка в настоящее время предлагается
использовать почвообрабатывающие машины с активными рабочими органами.
Однако культиваторы с горизонтальным расположением вала почвофрез, наряду с высоким качеством крошения, излишне измельчают почву, что приводит к
ее быстрому уплотнению при выпадении ливневых осадков.
Отмеченного недостатка лишены ротационные почвообрабатывающие
машины с вертикальными осями вращения рабочих органов. Вертикальнофрезерные машины обеспечивают поддержание почвы в мелкоструктурном состоянии, но имеют низкую производительность. Это объясняется, в частности,
высокими потерями мощности в приводе рабочих органов из-за большого количества в нем зубчатых пар. Следовательно, возникает необходимость искать
пути их совершенствования.
По мнению Артоболевского И.И., Журавлева Г.А., Левитского Н.И.,
Фролова К.В., Мусатова А.К., Попова С.А. и других ученых существуют возможности кардинального уменьшения энергетических потерь на трение в
эвольвентной зубчатой паре. Следовательно, одним из путей повышения эффективности вертикально-фрезерных машин является совершенствование привода рабочих органов путем оптимизации зубчатых пар. Поэтому задача, заключающаяся в снижении энергетических потерь на трение в зубчатой паре с
целью повышения эффективности функционирования машин для поверхностной обработки почвы, является актуальной.
Исследования и разработки, составляющие основу диссертационной работы, выполнены в соответствии с пятилетними планами научноисследовательских работ Нижегородской ГСХА, координационной программой
по проблеме «Разработать системы технологизации и инженерно-технического
обеспечения агропромышленного производства как основы стабилизации АПК
субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов».
Цель работы – повышение эффективности функционирования машин
для поверхностной обработки почвы путем совершенствования зубчатых пар
привода рабочих органов.
Объект исследований – зубчатые пары в приводе рабочих органов машин для поверхностной обработки почвы.
Предмет исследований – закономерности функционирования зубчатых
пар в приводе рабочих органов машин для поверхностной обработки почвы.
4

Методы исследований. В теоретических исследованиях используются
элементы теории систем, методы динамического анализа механизмов и машин.
В экспериментальных исследованиях нашли применение методы динамического синтеза механизмов и машин, теория планирования эксперимента. Обработка экспериментальных данных осуществлялась методами математической статистики. Использовались серийные приборы и специально изготовленный
стенд для определения коэффициента полезного действия (КПД) зубчатых передач.
На защиту выносятся следующие основные положения:
- обоснование возможности совершенствования привода рабочих органов машин для поверхностной обработки почвы путем оптимизации зубчатых
пар;
- результаты теоретических исследований процесса взаимодействия
зубьев в передаточных механизмах машин для поверхностной обработки почвы;
- результаты экспериментальных исследований и рекомендации по выбору рациональных параметров зубчатых пар;
- оценка эффективности функционирования на полевых работах культиватора Zirkon с улучшенным приводом рабочих органов.
Научную новизну составляют:
- модель оптимизации зубчатых пар привода рабочих органов машин
для поверхностной обработки почвы и алгоритм ее решения;
- установка для определения КПД зубчатых пар;
- зависимости показателей эффективности функционирования на полевых работах культиваторов Zirkon от конструкционных параметров зубчатых
пар привода рабочих органов.
Практическая значимость заключается в разработке и обосновании
оптимальных параметров зубчатых пар, позволяющих повысить эффективность
функционирования машин при поверхностной обработке почвы.
Реализация результатов исследований. Улучшенные зубчатые пары
культиватора Zirkon прошли производственные испытания в СПК «Красный
маяк» Городецкого района Нижегородской области и в ТНВ «Шамов и К» Починковского района Нижегородской области.
Материалы исследований, 2 учебных пособия рекомендованы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Учебно-методическим
объединением вузов по агроинженерному образованию в качестве учебных пособий для студентов высших учебных заведений по агроинженерным специальностям, используются в учебном процессе Нижегородской ГСХА.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследований
докладывались на научных конференциях профессорско-преподавательского
состава Нижегородской ГСХА (2003 - 2010 гг.), 4-ой международной научнопрактической конференции «Разработка и внедрение технологий и технических
средств для АПК Северо-Восточного региона Российской Федерации» 10…11
июля 2007 г. в НИИСХ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, научной международной конференции «Приоритетные направления развития науки, техно5

логий и техники» 20…27 ноября 2007 г. в Шарм-эль-шейх (Египет), Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 65-летию Ульяновской
ГСХА и 20-летию кафедры безопасности жизнедеятельности и энергетики «Актуальные проблемы агропромышленного комплекса» (Ульяновск, 6…8 февраля
2008 г.), научной международной конференции «Проблемы агропромышленного комплекса» 20…30 декабря 2009 г. в Бангкоке (Тайланд), международной
научно-практической конференции Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, посвященной 75-летию заслуженного деятеля науки и
техники Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Лисунова Е.А. и 40-летию кафедры «Надежность и ремонт машин» (2010 г.), международной научно-практической конференции «Инженерное обеспечение инновационных технологий в АПК» (Мичуринск – наукоград РФ, 13…14 мая 2010
г.), научной международной конференции «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники» 20…27 ноября 2010 г. в Шарм-эль-шейх
(Египет).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в
том числе 2 - в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК, 6 - в материалах
международных конференций, получены патент на изобретение, два патента на
полезные модели.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, общих выводов, списка использованной литературы из 101 наименования,
приложений. Работа содержит 111 страниц основного текста, 10 приложений, 8
таблиц и 31 рисунок.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, дана её краткая характеристика и изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований» на
основании анализа научных работ, литературных источников и патентного поиска по исследуемой задаче рассмотрены тенденции повышения эффективности поверхностной обработки почвы, пути совершенствования зубчатых пар
привода рабочих органов вертикально-фрезерных культиваторов, дано обоснование приоритетных направлений исследований.
В основу проведенных научных исследований положены труды Артоболевского И.И., Арютова Б.А., Гавриленко В.А., Горшенина В.И., Горячкина
В.П., Дорохова А.П., Журавлева Г.А., Зубарева Н.И., Иофинова С.А., Краснощекова Н.В., Кряжкова В.М., Левитского Н.И., Лурье А.Б., Манаенкова К.А.,
Мусатова А.К., Охотникова Б.Л., Попова С.А., Фролова К.В., и многих других
ученых.
Оценка общего состояния задачи совершенствования привода рабочих
органов машин для поверхностной обработки почвы показывает, что привод
рабочих органов этих машин несовершенен. Вместе с тем, существуют возможности улучшения привода путем оптимизации зубчатых пар. Это может
быть достигнуто выбором рациональных коэффициентов смещений произво6

дящего контура и угла профиля зуба по критерию максимум КПД зубчатой пары.
Исходя из результатов анализа и в соответствии с поставленной целью,
сформулированы следующие задачи исследований:
1. Определить в системной взаимосвязи влияние конструкционных параметров на эффективность функционирования зубчатых пар привода рабочих
органов машин для поверхностной обработки почвы и научно обосновать их
оптимизацию;
2. Провести теоретические исследования процесса взаимодействия
зубьев в передаточных механизмах машин для поверхностной обработки почвы
и обосновать конструкционные параметры зубчатых пар;
3. Провести экспериментальную проверку теоретических положений.
Выявить зависимости показателей эффективности использования машин для
поверхностной обработки почвы от конструкционных параметров зубчатых пар
привода рабочих органов;
4. Провести опытно-производственную проверку улучшенных зубчатых пар привода рабочих органов культиватора Zirkon и определить экономическую эффективность их применения.
Во второй главе «Теоретическое обоснование оптимизации зубчатых
пар привода рабочих органов машин для поверхностной обработки почвы»
приведены теоретические исследования процесса взаимодействия зубьев в передаточных механизмах машин для поверхностной обработки почвы.
Анализ литературных источников показал, что в общем балансе мощности машинно-тракторного агрегата (МТА) (рисунок 1) наименее исследованы
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЯГОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МАШИНЫ

НА ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МАШИНЫ

НА ПРИВОД ВОМ

НА ПОДЪЕМ

НА БУКСОВАНИЕ

В ТРАНСМИССИИ ТРАКТОРА

НА ПЕРЕКАТЫВАНИЕ

Рисунок 1 – Баланс мощности МТА
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НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЮ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МАШИНЫ

ПОЛЕЗНАЯ
МОЩНОСТЬ

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ

потери мощности на привод активных рабочих органов сельскохозяйственных
машин.
Представление МТА в виде беспоисковой управляемой адаптивной технической системы с голономными связями позволило, используя метод динамического моделирования, составить уравнение его движения:
n −1
v 2p dm n
1 m

(1)
mn a p +
=
 ∑ N k + ∑ N ijψ ij  ,
2 ds
v p  k =1
i =1

где mn - приведенная масса, кг; v р - скорость точки приведения, м/с; а р
- ускорение точки приведения, м/с2; s - обобщенная координата, м; N k - мощность силы k (или пары сил), действующей на звено агрегата, без учета сил
взаимодействия звеньев передаточного механизма рабочих органов, Вт; N ij мощность сил взаимодействия звена i со звеном j передаточного механизма
рабочего органа, Вт; ψ ij - коэффициент потерь мощности в зубчатой кинематической паре, образованной звеньями i и j ; j = i + 1.
В уравнении (1)

m

∑ N k учитывает

полезную мощность, затрачиваемую

k =1

на преодоление тягового сопротивления и сопротивлению вращению рабочих
органов культиватора, а также потери мощности в трансмиссии трактора, на
буксование, подъем, перекатывание и привод ВОМ. Слагаемое

n −1

∑ N ijψ ij

учи-

i =1

тывает только потери мощности в культиваторе на привод рабочих органов.
Из уравнения движения МТА следует, что уменьшение потерь мощности в культиваторе на привод рабочих органов

n −1

∑ N ijψ ij

приводит к увеличе-

i =1

нию

m

∑ Nk

- полезной мощности МТА.

k =1

В свою очередь ψ ij = 1 − η ij , где η ij - коэффициент полезного действия
зубчатой кинематической пары, образованной звеньями i и j . Поэтому в качестве обобщающего критерия оптимизации зубчатой пары принят максимум
КПД передачи.
Проведенные на основании уравнения (1) теоретические исследования
процесса взаимодействия зубьев показали, что КПД зубчатой пары есть функция геометрических параметров, определяющих кривизну профилей зубьев, коэффициенты смещений ведущего и ведомого колес, угол профиля зуба:
(1 + u ji )rai sin (α aj − α W )
−
η ij = rbi (rbi + f (aW sin α W −
λi cos α W
,
(2)
1 + u ij rai sin (α ai − α W ) −1
−
))
→ max
λ j cos α W

(

)
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где rbi - радиус основной окружности ведущего колеса, мм; f - коэффициент трения скольжения; aW - межосевое расстояние зацепления, мм; α W угол зацепления; u ji - передаточное отношение от ведомого колеса к ведущему;

α aj - угол профиля зуба при вершине ведомого колеса; u ij - передаточное отношение от ведущего колеса к ведомому; rai - радиус окружности вершин ведущего колеса, мм; α ai - угол профиля зуба при вершине ведущего колеса.
В этом уравнении
(3)
rbi = 0,5mz i cos α ,

(

)
− h ),

rai = a w − m 0,5 z j + x j − ha* ,

(

raj = a w − m 0,5 zi + xi

*
a

(4)
(5)

где т – модуль зуба, мм; α – угол профиля зуба; х i , х j - коэффициенты смещений ведущего и ведомых колес соответственно; ha* - коэффициент высоты головки; z i , z j - числа зубьев ведущего и ведомого колес соответственно.
Таким образом, при наложении ограничений: отсутствие заострения,
подрезания и интерференции зубьев колес и выполнения условия непрерывности зацепления возможна оптимизация зубчатых пар по критерию (2).
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» приводится алгоритм оптимизации зубчатых пар, изложена методика
проведения лабораторного эксперимента и полевых испытаний.
Цель экспериментальных исследований – подтверждение теоретических
положений, а также накопление экспериментального материала для обоснования практических рекомендаций по повышению эффективности функционирования машин для поверхностной обработки почвы путем оптимизации зубчатых пар привода рабочих органов.
Разработанный алгоритм решения модели оптимизации зубчатых пар
представляет собой последовательную процедуру, имеющую рекуррентный характер. Процесс поиска состоит из повторяющихся этапов, каждый из которых представляет собой переход от одного решения к другому, лучшему, что и
образует процедуру последовательного улучшения решения (рисунок 2). Перебираются все возможные комбинации углов профиля и смещений колес передачи. Число l таких комбинаций (моделей) определяется числом значений
углов профиля α l и коэффициентов смещений ведущего и ведомого колес соответственно х il , х (i +1)l (где l = 1, N ).
Для проведения лабораторных исследований разработан способ определения КПД зубчатых пар. Установлено, что
M i0
η ij =
(6)
Mi
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где M i0 - момент движущих сил входного звена зубчатой кинематической пары, определяемый без учета сил трения, Н м; M i - момент движущих
сил входного звена зубчатой кинематической пары, определяемый с учетом сил
трения, Н м.
Множество
[sai]

l-моделей

sail

[xi]

(αl, xil, x(i+1)l)
Нет
sail > [sai]?

Нет

Исключить
модель

xil > [xi]?

Да

Да
sa(i+1)l Нет

[sa(i+1)]

Нет xjl > [xi+1]?

Да
Да
Нет
sa(i+1)l > [sa(i+1)l]?

εαl

Да

Нет
Нет
εαl > 1?

 l AP 


l
 aP  l

[xi+1]

 l AP 

 > 1?
l
 aP  l

Нет
Да  l 
 PB 
 l Pb  l

 l PB 

 > 1?
l
 Pb  l

Да
opt xil, opt x(i+1)l,
opt αl

Да
max
ηi(i+1)l
max

ηi(i+1)l

λ(i+1)l

λil

Рисунок 2 – Структурная схема оптимизации зубчатых пар

В то же время для замкнутой системы согласно закону сохранения импульса:
(7)
M i0t 0 = M i t .
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Тогда, согласно уравнениям (6), (7):
t
ηij = 0 ,
(8)
t
где t - время работы момента M i , с; t 0 - время работы момента M i0 , с.
Уравнение (8) положено в основу предлагаемого способа определения
КПД зубчатых передач.
Практическая реализация способа потребовала создания установки (рисунки 3, 4), которая работает следующим образом.
Перед началом испытаний исследуется идеальная передача. Для этого
собирают установку по схеме, показанной на рисунке 3.
Маятник 1 перед его установкой на входной вал 2 взвешивают и изменяют его массу таким образом, чтобы приведенная масса реальной передачи
равнялась приведенной массе идеальной передачи. При проведении испытания
модели идеальной передачи маятник 1 отклоняют на заданный угол ϕ и отпускают. Фиксируют время затухания колебаний маятника и заносят в лист наблюдений.
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3
2

1
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1 - маятник; 2 – входной вал; 3 – выходной вал; 4, 5 – зубчатое колесо;
6 – стакан; 7 – опора винта; 8 – опора колонны; 9 – винт; 10 – колонны;
11 – конус; 12 – плита; 13 – нижний фиксатор; 14 – верхний фиксатор
Рисунок 3 – Установка при испытании модели
идеальной передачи
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Для проведения испытаний реальной зубчатой передачи установку собирают согласно схеме, приведенной на рисунке 4.
Маятник 1 отклоняют на заданный угол ϕ (тот же что и при испытании
модели идеальной передачи) и отпускают. Фиксируют время затухания колебаний маятника и заносят в лист наблюдений.
После проведения испытаний проводят статистическую обработку данных эксперимента и определяют величину КПД испытуемой зубчатой пары по
формуле (8).
Местом проведения полевых испытаний выбраны хозяйства Нижегородской области: ТНВ «Шамов и К0» Починковского района и СПК «Красный
маяк» Городецкого района. Испытания проводились на основе положений методик согласно: ГОСТ 24055 - 88, ГОСТ 24057 - 88, ОСТ 70.4.2-80, РД 10.22-89.
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14

11

5
13

4

9
2
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12

1
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1 - маятник; 2 – входной вал; 3 – выходной вал; 4, 5 – зубчатое колесо;
6 – стакан; 7 – опора винта; 8 – опора колонны; 9 – винт; 10 – колонны;
11 – конус; 12 – плита; 13 – нижний фиксатор; 14 – верхний фиксатор
Рисунок 4 – Установка при испытании реальной передачи
В четвертой главе «Результаты и реализация экспериментальных исследований» представлены результаты оптимизации зубчатых пар, лабораторных исследований и полевых испытаний.
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Параметрические ограничения в математической модели оптимизации
выявили область допустимых значений коэффициентов смещений при различных допустимых углах профиля зуба (рисунок 5).
1,5
1
0,5
0
9

14

19

24

29

α, град

-0,5
-1
-1,5

при нормализации

при азотировании

при цементации

Рисунок 5 – Границы поиска оптимальных геометрических параметров
зубчатых пар культиватора Zirkon
Решение модели по разработанной нами программе показало, что с увеличением угла профиля зуба от 12 до 320 КПД пары возрастает (рисунок 6). Это
объясняется уменьшением касательной составляющей окружной скорости ведущего колеса на линии зацепления, что приводит к снижению удельных
скольжений профилей зубьев.
1
0,995
0,99
0,985
0,98
y = -0,0000006x 4 + 0,0000489x 3 - 0,00156x 2 + 0,02297x + 0,8499
R² = 0,996

0,975
0,97
10

15

20

25

30

α, град

Рисунок 6 – КПД зубчатых пар при различных углах профиля
производящего контура
Оптимальному значению угла профиля зуба (α=32°) соответствуют
значения коэффициентов смещений: -0,35; +0,35 (рисунок 7).
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0,99464
0,99463
0,99462

y = 0,0006x 2 + 0,9946
R2 = 0,9935

0,99461
0,9946
0,99459
0,99458
0,99457
0,99456
0,99455
-0,35

-0,25

-0,15

-0,05

0,05

0,15

0,25

x1

0,35

x2

Рисунок 7 – КПД допустимых равносмещенных зубчатых пар
при оптимальном угле профиля
Таким образом, результаты математического моделирования показали,
что при использовании улучшенных зубчатых колес (рисунок 8б) в сравнении
со стандартными (рисунок 8а), установленными на культиваторе Zirkon 7/300,
КПД зубчатой пары увеличивается на 0,96%.
а)

б)

ra1

S1

S2
S2
S1

ra2

ra2

ra1
а – стандартная: S1=S2=7,85 мм; ra1=ra2=127,2 мм;
б – улучшенная: S1=5,66 мм; S2=10,03 мм; ra1=125,85 мм; ra2=129,36 мм
Рисунок 8 – Зубчатые пары культиватора Zirkon
При сравнительной оценке эффективности работы культиваторов Zirkon с
улучшенными и стандартными зубчатыми колесами использовались нормативные показатели хозяйства, в котором проводились полевые испытания – СПК
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«Красный маяк». Рассматривались все модели Zirkon с шириной захвата от 2,5
до 6,0 м (таблица 1).
Таблица 1 – Исследуемые агрегаты
Модель Zirkon
Трактор
Ширина захвата, м
Zirkon 7/250
Беларус – 1222
2,5
Zirkon 7/300
Беларус – 11523
3,0
Zirkon 7/300 S
Беларус – 11523
3,0
Zirkon 7/400
Беларус – 11523
4,0
Zirkon 9/300
ХТЗ – 150К – 12
3,0
Zirkon 9/400
ХТЗ - 21042
4,0
Zirkon 9/450
ХТЗ- 21042
4,5
Zirkon 9/400 К
ХТЗ- 21042
4,0
Zirkon 9/450 К
ХТЗ- 21042
4,5
Zirkon 9/500 К
К – 744Р1
5,0
Zirkon 9/600 К
К – 744Р1
6,0
Zirkon 9/400 КА
ХТЗ - 21042
4,0
Zirkon 9/450 КА
К – 744Р1
4,5
Zirkon 9/500 КА
К – 744Р2
5,0
Zirkon 9/600 КА
К – 744Р2
6,0
Оптимизация показывает, что использование агрегатов со стандартными зубчатыми парами в приводе рабочих органов культиваторов в условиях хозяйства СПК «Красный маяк» не рационально (рисунок 9).

1

2

1 – стандартные зубчатые пары в приводе рабочих органов; 2 – улучшенные
зубчатые пары в приводе рабочих органов
Рисунок 9 – Затраты энергии в зависимости от ширины захвата агрегата при
поверхностной обработке почвы под картофель (207 га) и кормовую свеклу (994 га)
в условиях СПК «Красный маяк»
Расчет энергозатрат проводился по формуле:
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Ýç =

( (

n −1
3600Q m
( ∑ N k + ∑ N ij [(1 − λi λ j rbi (λi λ j cosα W (rbi + faW sin α W ) −
W÷ k =1
i =1

)

(

)

)

− f λ j 1 + u ji raj sin (α aj − αW ) + λi 1 + uij rai sin (α ai − α W )

−1

cosα W ]))

(9)
,

где Q - объем работ, га; W÷ - нормативная часовая производительность
агрегата, га/ч.
При использовании культиватора Zirkon 7/300 экономия энергетических
затрат по одному агрегату составляет 2228,7 МДж при выигрыше в мощности
12,4 кВт, что приводит к экономии топлива. В условиях хозяйства СПК «Красный маяк» расход топлива сокращается на 1,3 т за сезон.
Проведенный лабораторный эксперимент показал, что КПД улучшенной зубчатой пары превышает КПД стандартной на 1,2 ± 0,5% .
Сравнительные полевые исследования улучшенных зубчатых колес на
агрегате МТЗ-82 + Zirkon 7/300 показали высокую их эффективность (таблица
2).
Таблица 2 – Результаты полевых испытаний
Ленточная технология
Сплошная обработка
Стандартные зуб- Улучшенные зуб- Стандартные зуб- Улучшенные зубчатые пары
чатые пары
чатые пары
чатые пары
Производительность, га/ч
4,5

4,65
3
3,6
Расход топлива, кг/ч
10,5
9
14,5
14
Энергоемкость, МДж/га
99,1
82,2
205,3
171,1
3
Показатель удельной металлоемкости, м ч/га
0,0142
0,0138
0,0256
0,0214
Практическая реализация разработанных технических решений проводилась на культиваторе Zirkon 7/300 (рисунок 10).

1 - каркас; 2 – паразитная шестерня;
3 – вал вертикальный; 4 – ножевой
рыхлитель; 5 – навеска; 6 – опорное
колесо; 7 – редуктор привода;
8 – стрельчатый рыхлитель
Рисунок 10 – Культиватор Zirkon
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В предлагаемой нами конструкции привода рабочих органов культиватора паразитный зубчатый ряд составлен из колес, в которых отрицательное
смещение ведомого (или ведущего) колеса (коэффициент смещения равен 0,35) равно по абсолютной величине положительному смещению ведущего
(или ведомого) колеса. Межосевое расстояние при этом есть делительное межосевое расстояние, а угол зацепления 320 равен углу профиля производящего
контура. Такой зубчатый ряд позволяет уменьшить потери мощности в приводе
рабочих органов культиватора Zirkon 7/300 не менее, чем на 12 кВт, что приводит к снижению расхода топлива при выполнении полевых механизированных
работ более, чем на 1,3 кг/га. При этом удалось довести уменьшение энергоемкости процесса обработки почвы до 123,1 МДж/га, удельной металлоемкости –
до 0,012 м3ч/га.
В пятой главе «Оценка эффективности культиватора Zirkon с улучшенным приводом рабочих органов» представлены показатели производственной
проверки результатов исследований, а также расчет экономической эффективности предлагаемых технических решений.
Производственная проверка предлагаемых технических решений проводилась на агрегате МТЗ 82+Zirkon 7/300 в СПК «Красный маяк». Отмечено, сокращение календарной продолжительности работы (поверхностная обработка
почвы под пропашные культуры) на 3 дня за счет увеличения ее производительности. В результате урожайность картофеля увеличилась на 4,5 ц/га в сравнении с плановыми показателями.
Оценка экономической эффективности результатов исследований проведена в рамках ГОСТ 23730-88 «Методы экономической оценки универсальных машин и технологических комплексов». Годовой экономический эффект в
СПК «Красный маяк» Городецкого района Нижегородской области составил
783 тыс. руб. при сроке окупаемости 0,95 лет.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Анализ факторов в системной взаимосвязи, влияющих на эффективность работы вертикально-фрезерных культиваторов, показал, что высокие
энергетические потери (до 20%) в передаточных механизмах не оправданы.
Устранению этого недостатка препятствуют несовершенные методы проектирования зубчатых зацеплений. Вместе с тем существуют принципиальные возможности значительного улучшения зубчатых пар путем выбора кривизны их
профилей.
2. Результаты теоретических исследований показали, что применение
стандартных зубчатых пар с нулевым смещением производящего контура приводит к высоким потерям мощности в приводе рабочих органов вертикальнофрезерных культиваторов и к уменьшению полезной мощности двигателя агрегата до 6,8%.
3. Выявлен критерий оптимизации зубчатых пар – максимум КПД.
Повышение КПД зубчатых пар привода рабочих органов культиватора Zirkon
возможно путем изменения угла профиля в диапазоне от 9° до 32° и коэффициентов смещения ведущего и ведомого колес от -0,95 до +0,95.
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4. Динамический анализ передаточных механизмов машин для поверхностной обработки почвы методом приведения сил и масс позволил составить математическую модель оптимизации зубчатых пар. В результате математического моделирования получены оптимальные геометрические параметры
зубчатых пар привода рабочих органов вертикально-фрезерных культиваторов
Zirkon: угол профиля - 320 при коэффициентах смещений -0,35; +0,35.
5. Исследования в лабораторных условиях показали увеличение значения КПД улучшенной зубчатой пары, в сравнении с применяемой на культиваторе Zirkon, не менее чем на 0,7%. Применение таких пар позволяет уменьшить потери мощности в приводе рабочих органов культиватора Zirkon 7/300
на 12 кВт, энергоемкость процесса обработки почвы на 123,1 МДж/га, удельную металлоемкость – на 0,012 м3ч/га.
6. Сравнительные полевые испытания культиватора Zirkon 7/300 с
усовершенствованным приводом рабочих органов показали увеличение производительности на 0,15 га/ч и снижение расхода топлива на 1,5 кг/ч.
7. Производственная проверка разработанных технических решений в
СПК колхоз «Красный маяк» Городецкого района Нижегородской области подтвердила их эффективность. Годовой экономический эффект составил 783 тыс.
руб. при сроке окупаемости 0,95 лет.
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