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06diflii  xapaifrepHCTiiKa  fjaOoTikt 

Акгуштмюсть Проблем».  ПаЛичйе'  бллытЬс  lanacon  торфа  . im 

территории  России,  а  также  paiiiooCpairie  его  состава  ii  фнзнко.чг1М11ческах 

свойств,  определгию  это  по.Тезпое  ископаелюе  как  один  из  источников 

DiicpreTinecKcro, теяиолопгческоТо п ком.МуналыюбытойоГо топлива, сырья для 

гатохнмичсской  ii  бНолопйсскоЙ  переработки,  протвад^тва  удобрсциП, 

подстилки, стротельяых  материалоп  и jipytoii npo,Tykttirti. 

Подготовка  ii  pestour  пронзооДстпеиНых  rr.TOinâ eiT  являются  o^uiM  m 

определлющих  звеньев,  торфяною  производства.  Осйоппые  П11ды 

подготоп11ТелЫ1Ы.ч  и  pextotiTitltx  работ  па  торфяиых  залсжач  Mcxaiiini'.poGatit.i, 

причем  па  pnepaunii,  свлзапные  с  удаленней  дрееёсиы.Ч  остатков,  прих6д1ггСя 

около 95% трудовых I! материальных'затрат. 

К  одноП КЗ те.хпблогичсских  счем  ремонта  11ро1,зводстосн11ых  площадей 

отцос1Ггся  оиеращЬт  корчева1и1я.  Она  iftieer  свсзнэ  область  эффективного 

применения,  однако  Солее  шп1^ок6му  ее  распрострапеии10  препятствует  не 

всегда  удовлетворт'елыюс  качество'  rtpoiicteiiiftix  работ.  Уетаповлено,  '1то 

падокпог  1«звлечс1!не  пня  из  зал^^кн  оСеспечпвается  только  iipti  условии  его 

захвата  рабочими'  элементами  корПеоатбля  за  корпепуто  чисть: и  как  Шшю 

ближе  к  lieinpy  тПмести.  При  этом  iri  залс5Х51 швяскаот'гя  тЪль)»le  mni, 

которые цел11ко.\( <1аходятс}! d обрабатываемом слое (Глубтга этх<г6 слоя обЫчГю 

40  си).  Пслп же  сгвол&ная часть пахойгтся  в сбрябатываемйМ  слое, а  корпевак 

часть    игоке  эТого  слоя,  то  Tardie  шш  остаются  в  nibsneii  част» 

обрабатываемого слоя.  В следстйпе  •Этого дрёвесиь1е остатки,  ire удалехшые из 

эксплуатациотгого  слой,  являются  ociioBUbiM  препАтстпнбм  для  разработки 

торфа рабочими органами добмвшопцк фрезеров. Это tipiiBowir к yMeHbtaeitaio 

глубины  фрезерования,  упелртчетпо' иерайиомерношт  paccrtwa  фрег}ррмой 

крошки  по  толщине,  засорению  готовой  продукций  иел1а1йи  Д{ е̂йесными 



.  <  ' • . 

включе!Ґням11.  При  щсои  щтзтщаеящот.  добувадрдао  оборудраиц» 

ивишетс? » два раза ?i в даа раза.уыедашагтся наработка теадаш! на отказ. 

В  связи  с 1Шря;г!П11Л1 актуальными  являются:  поиск  способа  удаления 

древесины  с  lapraiefl  грзщщи  разрабатываемого  слоя  торфяной  залевд!, 

опредслеииз пграметроа машгаш для реал!!32цш| этого способа. 

Цель  работы  .  Разрабртать  спо  }б  и  определ!Ггь  ослозгшв  napaiiSTpu 

рабочего  органа  мпшщп,! дда  удаления  гакн,  иаходащахся  п толнй  залеча! ?ia 

гра  .Tuit  обрабатывазмого  слоя,  Постпалеииая  цель  достигается  решгаисм 

  проаиапи iiipojiarf.  ф;1з!!чес!!иг  прй1\еесм,  происхпдящиг  с  пнями  пря 

рдоптпык  способах корчст,?,'.щя iiiix лштелштические onucaiDw; 

 на основе сделааиогс aiiî nsoa предлолаяь  способ удадги1ьч пизй, иаяодявдгкся 

о  толще  талг;к1|  \и  грашгдг ,o6na6aTuuaeN!orq  слоя  и дат),  его  KmrcjiiaTii'JscKoe 

CimcairHc;. 

 пронести экстр1ше11талытые йсслодолпии!! с целью пpoг.ep :̂̂ i  предлотегкгого 

cr!0t"o6;i if обослосатн 0С1'овгг[,[хпарз>.(гтро» рабочего cpraiia. 

БаИ'йаЛШЕШШ Состо!п в определении размере» и форми  пршдариезих 

М8СС1Ю0П.  обрйэующич'ся  при  корчспшши.  pmnmrnimi  способшги,  в 

установлсшв!  JBKontoiepiiOcrc'i  йзаь'юдсПствия, рабочего  элс.мгота  в  ыщ; 

плоского  гордаонтодьшго  прсн^яля  с^  дреашили  ^юиочгшем,  а  разработгге 

нового cnowo^a  удалсшш nnett путеЯ ijK эыгеснешы из обрабатываемого слоя и 

шмселокавдне слон.  *, 

Пршгпгческал 3iff"ttp.tQ<?Tb.  Заключается  в row,  «гго предложена  Методика 

р&счгга  eot^othuaetiuiii,  ьач/шцйсщт  и»  рабочем  эяемешс  при  различном 

нзп{^вле№ч и шесте п^/дяожезш» усшиш  к др«в«иоиу  включсиш,  яредложец 

способ  удалешм  ^ в е а н м  :  фшип^ы  офабатывагмого  елок  путем 

вдавливания  в  11Г«жеяе*»щи«  слон,  оОояювжщ  основные  параметры 

(операционная мощност)», удельная энергоемкость вдавлившпм, геометрнчсскна 
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параметры)  и  коиструктнпный  в\щ  . рабочего  органа  пассивного  типа 

непрерывного действия.  Предложена  технолОпи»  пра1стйческого 1»спользования 

такой  машниы  на  ремонте  пронзЬодственных  пяЫЫдей  зНачтельно 

сгпшаюшая кол11чест1зо древесных  остатков в зкомуйташонном слое. 

Реализация  результатов  цсслелованнй.  Предложения  по  созданию 

прпцегаюн машины  Пассивного типа непрерывного Действия с  горйзЬ1ггальным 

вдавливающим  ножом,  агрегатнруемой  с  трактором  Т100МЗБГС  передшм 

руководству  торфопредпр(1ятня  «Оршннскоо».  Результаты  исследовалш"! 

используются  в  учсбнолг  процессе  ТГТУ  с1удс1ггами  спецнатьносгн 

«Горные ма1нинЫ и оборудование». 

Апробация  работы.  Отделыгьге  этапы  нсслеДованшТ  и  основные 

положения  диссертационной,  работы  докладывались  п  обсуадались  на 

семинарах  н  заседан1мх  кафедр  «Торф.ниле  маш1пгы  li  оборудованне», 

«Строительные  н дорояа1ыс  Maiunnu  м оборудойашс»,  на  научиотсйпПссккх 

конференциях  преподавателей,  сотрудников  ii  асгвфантов  Тверского 

государстпс1П10го TexinntecKoro уииверйггетй в 1995  98гг. 

Пу'блнкащш. По резульГатам исстедовшйШ опубликовано четыре научные 

статьи,  получено  положотельное  решение  па  выдачу  liareirra  иа  полезную 

модель. 

Структура  и объем  работы.  Диссертаций  cocroirr  in  ввеДешм. пяти Глав, 

выводов  и  списка  тггературы,  Рабога  шложега  на  162  страыщах 

машшюпнсного  текста,  содерлаи  45  рисунков,  18 таблиц,  ПО  паяхИенова̂ шй 

нспользовшпшх .11 тературных источников. 

Содержание работы 

Ввелсние.  Обк)сновыпа>.'ся  актуальность  '";мы,  форм1фуется  цель 

исследований, чзла..10тсяоснопнне положеття, выносимые незап\иту. 



•    б  

Первая  глава  Проанализировано  современное  состояние  вопроса, 

поставлены  цель  и  задачи  исследования.  Процесс  корчевания  связан  как  со 

свойствами  торфяной  залежн  так  и  со  свойствами  древесных  включений, 

расп,,еделеинь1х  в  ней.  Осиов1ше  закономерности  формирования  свойств 

торфяной  залеж!!,  природа  сил,  обуславливающих  ее  связность  и 

сопротивляемость  внеш1.лм  нагрузком,  отражены  в  работач  Л.С.Лмаряна, 

М.П.Воларовлча,  Н.И.Гамаюнова,'  И.И.Лиштвана,  И.Ф.Ларпша,  Е.Т.  Базши, 

В.И.  К >еова  и др.  В  гаучече  характеристик  древесных  остатков,  законов  нх 

Г1СППСДСЛСИИЯ  и  в  развитие  способа  корчевания  большом  вклад  внесли 

СН.Тюрем  гз,  И.Ф.Ларгин,  О.М.Маиепуро,  Н.И.Пря11ич(гнков,  Ю.Д.Кускоп, 

Л.П.Кудвд(ов,  В.И.Ефимов,  П.И.Аболь,  А.А.Головнин,  В.П.Ннкнтии, 

С.Д.1 нльмсон,  Ф, Г. Сергеев  и  др. 

В  результат  обобщения  и  анализа  этих  работ  выяснено,  что  главным 

недостатком  подготовки  экспл)'атацнонпого  слоя  торфяной  залежи  способом 

корчева1Н1Я является пропуск  пней, ствольная часть  которых  находитсн  внутри 

обрабатывае1к*то слоя,  а корневая  часть   >н1же этого слоя. Как правило, такие 

ПНИ существующими корчевателями из залежи не извлекаются. 

Поэтому  основной  задачей  псследовалий  явилось  решение  вопроса 

удаления пней, находящихся в толще залежн на гршпще обрабатываемого слоя. 

,В  завершегнге  первой  главы  были  сформулированы  задачи  днссертащюнной 

работы:  проа»(алю1!ровать  фшичесхие  процессы,  происходящие  с  пнями  при 

различных  способах  корчева1шя  и  их  математические, описати;  на  основе 

сделанного  вналюа  предлож1ггь  способ  удаления  пней,  находящихся  в  толще 

залежи на грагшце обрабатываемого  слоя и дать его математическое  описашш; 

провести  3Kcnepiraew тьные  исследпання  с  целью  проверки  предложетюго 

способ.з и обосниваяия основных параметров рабочего органа. 
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Вторая  глава.  Рассмотрены  теоретические  вопросы  процессов 

взаимодействия  рабочего  элемента  с древесным  включением.  Основой  расчета 

сопротивлений,  возникающих  при  таком  вза1гмодепств11и  сл>'Ж1гг  теория 

предельных  раянопвсных  состояпин  О.Мора,  CBflsbinaioiiiim  пормалыпле  и 

касательные  напряжения,  возникающие при  корчевании  в грунте: Т =С  ±  ЦС 

,гдс С   сцепление между частицами груша; }i=tg(X,  коэфф.<ц11С1гг внутреннего 

трения грунта;СС   угол вн)трспиего трсння. 

В этой связи,  .тля расчета усилий больнюе значение приобретают форма и 

размеры  прикорневых  массипов,  образующихся  при  корчевании  различггыми 

лособа,\н(. Лиазпз фпзнчсскоГ! картины  взаимодействия  корчующего элсме!тта 

с древесным  включением  при разных  способах  ведения процесса  показал,  Что 

форма  н  размеры  прикорневого  массива  зависят  от  направления  и  места 

приложения  корчующей Лагрузки. Так, для случая вертикального  ципрального 

приложения нагрузки при выборочно\! способе корчевания прикорк^вой  масст 

имеет  форму  цилиндра  ради)'сЬм  R=3d  (dдиаметр  ствольной  '.JCTH  ПНЯ), Н 

высотой, равной сумме высоть! пня hn и глубины его Залегания h,: H=li„+f»,. Для 

способа  корчевш1Ня  за  боковой  корень,  на  основе  которого  работшот  все 

корчеватели  непрерывного  действия,  прикорневой  массив  имеет  форк«у  двух 

сопрягающихся  цилиндров,  имеющих  единую  ось    малого  и  большого  для 

симметричнолапчатых  пней  и  малого  и  части  большого  для  одиосторсние

лапчатых  пней  (рнс.|).  Размеры  малого цилиндр;, соотвегствуют  диаметру  d  и 

высоте  ствольной  части  пня  h„,  а  размеры  большого    радиусу  обрыва 

скелетных  лап  при корчевания  R=Jd  и высоте лап  около  ствольной  части  hj= 

0,8d+^I.  Поскольку  при  одинаковом  диаметре  ствольной  части,  размер  i 

прикорневого  массива  у  сииметрячиолапчатых  пней  больше,  то  и  расчет 

усилий проводили для этого типа пней. 
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Рис.1. Форыа  и размеры  при  орневых  .массивов,  образующихся 
при  повороте П11Я в процессе корчевания  из тор4)яной  залежи: 
а  односторо1гиелапчатых  пней; б   сп.ммефичиолапчатых. 

Рис.2. Схема к расчету со  рогивлений от внецентрешюй 
вертикальной гаги гоиоедггальпоИ  внешней нагруэки. 



Для  случая  верт11ка1Ы10й  «игтралыгопрнлоясенной  нагрузки  

сопропшлешге  корчсватпо  состоит  из,  устшга  на  отрыв  массива  от 

окружающего грунта Ро и его массы М: 

Р=Ро + М  =(h3+0,8d  +26,5) (б71(1{ т  I ч 9пС1?у) +  9nd ' [  cip 1 

где  у    аютность  прикорневого  массива;  [  (Тр  J    предельные 

папряжетш торфа па разрыв; \Х]   предельпые папряжс1п»я торфа па сдвиг. 

71ля  случаен  приложения  niieinneri  нагрузки  пертикальио  к  бокопому 

корню  и горизо!ггальио  к  ствольной  части  будет  пропсходеть  поворот  ппл в 

зпежи,  при этом  нрикорпепой  массив образуется  п виде двух  сопрягающихся 

.ллиндрои.  Усилие  корчспаиия  может  быть  прило;ксио  в  разных  точках 

прикорневого массива относ1ггсльио его  uempa тяжести. При этом отрыв будет 

происходить псраппомерно,  при пазичи11 сл'жпого лвткепия   отпостелыгого 

враиюиия  вокруг  некоторой  оси  ОО  и  абсолютного    перемеще1П1я  центра 

тяжести  массива  вдоль  лишш  действия  силы  V  с  приблшкеПИел  его  к  этой 

линии  (рис.2).  Расчет  по  максиматьпым  усазИям  сопротивлешт  корчевапшо 

иелес(Х)бра1110  проводить  для  попорота  массива  вокруг  точки  О,  поскольку 

именно  при  это.м  движении  пронсходт  начальный  разрыв  ос1ювиых  связей 

прикорневого  массива  с  окру!ка!01цим  rpyirroM.  В  дальнейшем  ходе  процесса 

усилие  будет  затрачиваться,  а  осПовпом,  па  преодолише  так  называемого 

конечного  СОПрОТПВЛСГиП! СДВ1ПУ, СбуСЛОВЛСШгаГО структурным  СЦСПЛСШ1С\*. 

Для  поворота  прикорневого  масста  xopaicrepifo  перапномерное 

распределите  суммарных  иапряже1аШ по его поверхностям,  в  зависимости от 

удаления  последних  от  оси  поворота  С  учетом  дополшггельных  напряжений, 

появляюи1ихся  на  площадках  при  внецешрешгом  приложепш!  усил1„г 

корчевшшя мож1ю записать: 
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Рлс.З.  ЗавиС1пиость  С1и  (.опропшленш  ох  расстояния  црилоигенш 
внешаей  iiaqipKH др. центра тяжести npuKoptieaoro  маЈ91юа:  а    от 
нормальных наг5>яжеШ1Л в горгоонтальном сечеиийК11/1,32хо+1  ; 
S  ot  нормальных  напряжений  в вертикалшам  сечггои К2=1/3,36хо 
•Н),98;  в    or  кагчтеяьных  иМряжемаЙ  при  вергнкальном 
apitnoaceifflu  нагрузки  Кз=Хо/1,35хгО,15;  г    or  веса  масста 
К4=Хо/1,49Х(гС|,2; д  or касагельиых напряжений при горюЬнтаяьном 
орпожешй  нагрузки Kj=t(/2,l9zo+fl,25.  , 



  II , 
l Y Y X X 

<У =° P(— +  +  )=*IOr|, где: [G\   предельные значение  нормальных 
F  1^  ly 

напряжений; F    площадь сечения;  X^Y  коордашаты рассматриваемой точю! 

поверхности;  Хо  ,Yo    координаты  прпло'жетм  силы  Р.;  I j ,  1̂     моменты 

raiepmm  сечетм..Откуда  для  одного  irj  ce'ietiiifl  : Р  =  —^———.  Иэ  *гого 

.  '  :  •  F  ' v 

выражения  следует,  что  сопротивление  корчева^йпо  при  внецеигрениом 

приложении внешней силы всегла меньше, чем при центральноприложенном. 

Рассматривая  дейслвйе  па  поверхности  Массива  нормальных  Н 

касательных  напряжении  в  горнзонтатьном  и  йертикальиом  сечейиях, ыожна 

вывести. расчетные  завнснмосгн  сопротиЕ 'сиий  корчейаннн)  при  piQnirmbix 

точках npiLTo*ei«w к дре^зесному вготочешоо кррчугощеП нагрузки (ptiicJ).. 

Зп!ш  гт  тавнснмости,  а  также  определив  вочмоЛнйе  сощ«гивленил  на 

площадках  при  Центратьиом  Приложении  виешнетб  усилия  мояою  рассчитать 

общие  сопротнвлённл  корчеванню  при  заданной  точке  приложения  внешней 

слты. Для случая корчевагш за CoKonoift корень г 

P=9rtd*| Op jK,+d(3i,5+4»8d){{ff^  I Кг +  {11  К | ) +  «d^t(  7Да+15,4)К4 

Я^я случай гортогшшьйого npiiio^cWw Bficmiftft  ййгрузйг  . 

P=9?rd^ (|<Тр jKi + { t  JK,)+d(3i,5+4,0d) Г «jp |К< 

Сравнение  расчетных  Зав1«;имо<ггей  сйфотивлешН!  кор^йшгво  разл^лгымй 

способами  и  вда^липаник)  й  laciteflejicaiiirte  сдой  свособом  №рюонтш1ьного 

приложешм  BHiemiieil  нагрузк!!  показало  BcMMreMiocrti  и  даже  рыгодйость  по 

энергетике процесча (для наиболее часто ястречагог^ихся й залежи пне»  ЛйИш) 

примене}шя последнего (рис.4). 
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Рис.4.  Зазисимость  ус алия  корчевания  различными  способами 
вдавливачия  от  размеров  гаш  при  глубине  залегания  h,  =  20см, 
npo'uiocTH зале;, л  на сдвиг [т ]  = ЮкПа; эксцегприоггет  приложения 
силы хо =̂  d;  D   корчевание  вертисальной  цеИ|,)альной  силой; Б  
корчепагще вертикальной  силой за  боковой корень; Г   вдавливание 
горюоитальной силой. 
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Рис.5.  Зависпмост  сопротивления  транспсрпфбвштю  от  угла 
поворота прикорневого массива в залежи (для пней d=IOcM). 
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Рассмотрение  фнз|нескрй  карт^шы  взаимодействия  горгоонтального 

профиля  с  древесным,  включением  показало  следующее:    для  исключения 

закл1шиванНя  пня  на  рабочем  органе  необходимо,  чтобы  передняя  кромка 

. профиля, не внедрялась в древесину пня  , т.е. имела как можно больший  радиус 

затупления в зоне контакта  с древесиной;« профиль должс11 иметь достаточную 

ширину  для  вдавливания  всех  частей  пня  в  шЬкележащие  слои;    глубина 

обрабатываемого слдя долисна быть больше, чем требуемая глубина очищенного 

слоя па велгг1(ц|)'упр)того восстановлений вяавлеиных пней. 

Изменение  сопротивлений  поворот)'  и транспорпгрованию  пня  в  зхкхч 

таким paf*.')4»rtiopraHOvf  подчиняется cн^iycoндaльнoi^y закону (рис.5): 

trf'r(lx\cos(?  + lalsin<? ) 9 7:d'sin<p +([т|5!пф+  |tT|cos<j>) (6dh,,+d  h„) cos<j) 

Сравнение  заанснмостсй  4  и  5  позволяет  сдслеть  вывод  о  том,  что 

сопротнвленнё йовороту пня с fpaHcnopTHpoBajHie.vf  в залежн всегда меньше или 

равно нзчазьЦо.у|у сопротивленНю рбрыва Связей ння с грунто.м. 

Третья  глава.  Изложены  Программа  и  йетодика  проведения  опытов, 

описание экспериментальных ycraiioDOK й texihmecKHx средств,  применявшихся 

в исследованиях. 

В  соответствии  с  ноставленными  задачами  программа  была  построена  в 

три  этапа:  т  нервом  этане  исследовалась  зависимость  усилия  корчевания  от 

способов Приложения нагрузки к Древесному вклю'1ению; на втором   выяснены 

усилий  nd  перерезшшю  древесшп.!  пня  н^кйм  (юннюм);  на  третьем 

определены  основные  эНсргртнческкс  и  гсомгтрнческне  параметрь!  нового 

рабочего органа и его  кЬнетруктнвшй вид. 

ИсследойаннА первого этана включали:  эксперйметальное  определение 

усиЛйя кфчсвайня Р  при различных способах его приложения в зависимости от 

размеров  d  law  и.глубюЫ  залегания  Ь;  определение  формы  н  размеров 

прикорневого  массива,  корчугмого  ьмёсте  с  «нем;  сравнение  полученных 

результатов  и выбор  наиболее  рационального  способа  приложения  усилия  при 
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сдлощной  корчевке  пней,  расположенных  на  хранице  обрабатьшасмого  слоя 

Н=0.5м.  * 

На  втором  этапе  исследовались  зависимости:  ,  усилия  торцевого 

перерезания  ножом  (клином)  от  диаметра  обр!Ица  в.районе  реза;  усилия 

резаии"  от  угла  naKnoim  волокон  образца,  к  плоскости  пожа;  усилил 

разру1ие1П1я лап  пня  от  расстояния  приложения  нагрузки  до  его оси;  усилия 

разрушения  от  высоты  прилоисения  нагрузки  ртносотельно  корневой  iiieittcn. 

Последние  исследования  проводили  с  возможностью  попорота  образца  й 

сторону действия силы при расположетп! ножа фаск  й вверх и вниз. 

На третьем  этапе  шучение  влия1П1Ч геомегри<1ески<  Параметров  рабочего 

органа  на  ус1иис  резания  торфяно'о  грунта  про80Д1Ын  методом  постшшвкп 

многофакторлого  эксперимента.  Определялось  влияние Ш усил'  7 резания  трех 

факторов: утла захвата горизонтального профиля  у; угла наклона  вертикальных 

профилей  X;  величины  выстугш  горшонтазьиого  ножа  перед  вертикальным)!, 

так  называемого,  «козырька»  к.  Кроме  того,.  сюда  вошли  однофактор1дас 

экспер1гмс1ггы  по  опрсделеишо  влияи>1я  ширины  горизонтального  профиляиа 

усилие  корчевания  и  определению  [«ачестпа удалетая  древ№1ых  включений  с 

фашады обрабатываемого слоя.  .  . 

Экспер1шеиты  проводили  на  тйрфопредприятии  «Ьриипгско§». 

Качес|̂ пеш1ые  характеристша!  верхнего,  0,3м  ело*  залежи  следующие:  тип 

залежи   верховой вид торфа   пушщсвосфш'ШвкЙ, стспсйь рк»лоя№!вм R=20

25%,  mricrpcTb  П*=22,5%,  йлажцость  W=7989%,  Предельные'  напряжегаи 

торфа на СДВИ1(т|=1012кПа. 

Четвертая  глава.  Приведены  рауль.атм  эксйериыентальшх 

исследований  и  юс  saianio.  Эксперимеигы  по  «яргдсленню  усилий  формы  и 

размероп  прикорпевого  массива  пмволкли  8ЫЯЙ!1Г&  характер  изме»|е1пм  С1Ш 

копченаийя,  tiocrpoinii  кх  Д!!Згро!>шы  на.  нршяжсгпт  г?сего  роЦесса  и 
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вычислть  работу  этих  сил  для  каждого  из  способов.  Зависимости  усил1И  и 

работь! 1сорчеван)ш  или  вдавливания  от  размеров  пня  имеют  вид  степенных 

функщ1й:  Р«  1,81  d  . 'jA=  O^ld'*    для  способа  вертикального  центрального 

корчевания;  Р=  0^6  d'^^A»"  0,04  <l '"    для  способа  корчевания  за  боковой 

корень;  1 ^  0,066  «l^'jA»  0,0066  d " '    для  способа  горизонтального 

вдавливания. 

Эти кривые показывшот,  .го по энергоемкости кшкдый из способов имеет 

свою область эффективного  применения.  Однако  наиболее  BL годным  является 

способ  корчеван1я,  за  боковой  корень.  Энергоемкость  других  способов  в 

значител!..юн степени sasricirr  от  крупности пня. Так, доя niied размером  d=10

12см  выгоднее  применять  вдавливание  горизонтальной  силой,  пршоженион  к 

ствольной части,  а для  пней  размерами  d>15cM  менее  энергоемким  становигся 

выдсрг|таипс  цснтратьио  приложенной  вертикальной  сплои.  Объясняется  эго 

раз1гыч соотноптсинем спл на отрыв прикорневого массппа  и сил  сопротнпления 

на  его  транспортирование  в  толще  грунта,  состовляющнч  общее  усилие 

корчевания.  Изучение  днагралгм  П{)оцесса  вдаалипаппн  показало  следующее 

(рис.6).  В  положепип  I наблюдается  постоянное  усилие  по  pe.jniiio  торфяного 

грунга  до  MOMeira  ко1пакга  с  пнем  (nnipinia  захвата  экспериментального 

рабочего органа 0,8м); в положении  II  начало взаимодействия  проф1и1я с пнем, 

усилие  плавно  возрастает,  в  зонах  а  н  б  начинается  уплотнение  rpyina,  пень 

поворачивается  отностельно  некоторой  осп  до  угла  ф^ЗО",  длина  пути 

взшьмодейств1щ  L»d;  в положении  ill  происхидтг  обрыв  связей  пня с  фуш'ом, 

форм11роваш1е  прикорневого  Массива,  усилие  резко  возрастает,  в  зонах  а  и  б 

продолжается  упдотнсшхе  грузгга,  в  момеш  начала  транспортирования 

начинается утиотнение в зоне в, при этом в  зоне б  наблюдается  разрыв, общая 

длина  путя  взаимодействия  ЫЗд;  в  положении  IV  продолжается  процесс 

трш1спорт1фовшшя  пня,  прн  этом  сопротивления  TpancnopTiipoBaiuuo 

сосредоточены  в центре  бокового  сопротивления  (цбс), в результате чего  будет 
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происходить  поворот  относительно  точки  контакта  лап  с  плоскостью  ножа, 

происходит  влавлнванне  пня  в затежь,  усилие  сначала  возрастает  до  величины 

блшкой  ycmiiuo  отрыва,  а  затем  плавно  падает,  общая  длина  пути 

Взаимодействия  L»7d;  в положении  V пеиь  вдавливается  в нижележащие  слои, 

yciune  на  рабочем  органе  больше  усилия  резания  торфа  на  величину  сил 

трения; в положении VI восстаиовле1те  вдавленного  пня на велшнну  упругих 

деформаций. 

Зависп.мости усилия корчевания разными  способами от глхбнны  залегший 

пней  среднего размера  d=10cM  иосят  линейный  характер:  P=0,028h,+6,47   для 

способа V.  дёргивания  центрально  пр1иоженной  вертикальной  силой; Р=0,101),+ 

5,49    для  способа опрокидывания  за бокоиой  корень; P=0,061i,+7,44    для 

способа  опрокидывания  горизо1гталы1ой  силой.  Апатит  эти.\  зависимостей 

показывает,  что  ус(глия  корчева>н1я  за  боковой  корень  и  опрокндыванш?  за 

ствольную  часть  мало зависят  от  глубннь!  jaieraiHm  пня  н  различаются  лишь 

некоторой  постоянной  величиной  .характерной  для  каждого  из  способов. 

Объяснщь  это  можно  тем,  что  размеры  прикорневых  массивов  при  этих 

способах  ведения  процесса  практически  остаются  гостоян1гы."г  независимо  от 

места приложещся иагрузИ! к muo. 

Эти  выводы  подтверждают данные  обмеров  и взвешивания  Прикорневых 

массивов  полученных  при  корчевании  разными  способами,  эмпирические 

завииаюсти:  D = 6.6 d   1 ;  С  = 0,02  li,+ 0,87   для способа выдергивашм  ; 

К 
D  =  6.37d  •'•  1.2 ; G =   для способа  корчевания  за боковой  кореш.; 

l,29h,  +0,К 

D = 6.09d +0.7 ; G =0,004 !i,+ 6,б1б   для способа опрокидывания  за  ствольную 

часть. 

Экспершаеты  по  ршрушению  древесины  пней  ножом  (клином)  с 

затуплешюй режущей кромкой показали, что полное перереза1Н)е сосновых иней 

D  торфяной  залежи  плоским  профилем  с  определенными  геометрическими 
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параметрами,  движущийся  горизо»тш1ьно,  невозможно.  Дтя  этого  требуется 

значительно  большая  работа  и  усилие  в  тр1Г   четыре  раза  большее,  чем  для 

отрыва  и  транспортирования  пня  в залежи таким  же  проф1ием.  Эмгофичес1а1е 

зависимости  усилия  перерезания  при  консольном  креплении  образцов 

(допускается  прогиб волокон)  P=0,09d''''*;  с использованием  пропгаорежущей 

пластины   P=3,12ii  3,1. Однако, при взшмодействин гортонтатьиого  профиля 

с  древесиы.м  включением  возможно  откалывание  щепы,  усилие  на  отделение 

которой  соизмеримо  с  усилием  опрокидывания  аня.  Причем,  даже  небольшой 

поворот  ствольной  части  пня  под  действием  горизонтального  профиля 

относительно его плоскости приводит к резкому снижению усилия на отделение 

щепы.  Зависимости  усилия  резания  от  угла  наклона  волокон  образца  к 

плоскости  ножа    Р=1/  0,01ф+0,05    при  консольном  крепле1ПП1  образцов; 

Р=1/0,02({>+0,014с  использованием  противореж>тце11 пластины. Это  говорите 

том,  что  процесс  воздействия  такого  профиля  будет  происходить  без 

значительного нарзтиения целостности пня. 

Соотпошеипе  усилий па поворот  или  разрушение  пия  зааис1гг от  высоты 

попада1Н1я ножа на ствольную часть отг10С1т;лы1о корневой шейки.  Увеличение 

этой  высоты  cн;^жaeт  долю  усилий  на  paipynientie  дрепёсного  включения  и 

предотвращает  заклинивание  профиля  между  стволом  и  какойлибо  га 

скелетных  лап.  Заанси.мости  усилия  от  высоты  попадания  ножа  на  ствольную 

часть:  Р=1/0,03!>+{>,18    для  ножа,  расположеиюго  фаской  вверх; 

P=l/0,06h+0,34    для  ножа,  расположенного  фаской  вши  {к  кор»ил»). 

Зависим  сть усилия paspymeiuM лап пня от расстояния приложения нагрузки до 

его денгральиой оси:  Р«1б,39е*'''"'.  Расположташе заточки иожг  фаской  вниз 

приводит  к  уменьшению  внедрешш  ножа  в  др|=;весину,  уменыиеншо  угла 

реза1тя  отноагтельно  ее  волокон,  что  также  способствует  снижению  этих 

усилий.  На  основании этих исследований  можно  сделать  вывод  о  еще  более 

значительном  снижешш  усилий  при  применешш  закругленной  передней 



•.    2 0    . .  • 

'  кромки,  имеющей  радиус  кривизны  примерно  равный  толщине  профиля  и 

расположенной  выпуклостью внш. 

На основании результатов первых  двух  этапов  нсследованнй, был11 

сделаны  выводы  о  возможности  применения  плоского  горнзотального  ножа 

для удаления пней  с гран14цы обрабатываемого  слоя залежи. Причем, учшывая 

взаимодействие такогокожа  с древесиылг  включением  н возможное разЛоже1ше 

усилий, признано ыелесообразш 'v« удалять  такие пни из обрабатываемого  слоя, 

не извлекая их  на повер.чносгь, а заглаживая  в нижележащие слон. В этой связи 

были  разработаны  два  варианта  конструктивного  вида  рабочего  органа    с 

Одним  пепнметром,  включаютцнм  птрокчП  горнзсяггальный  заглаж»та10Н1ИЙ 

профачь;    с  двумя  nepHMerpaiiHi,  установленными  друг  за  другом 

последовательно  на  одной  глубине  резания  с  нсрвыд!    узким  i,  вторым  

широким  ГОрИ301ГгаЛЬНЫМИ11р0г]»1ЛЯЛП1, 

Обосновгигнс  гсомст^лмсскггх  пара.ч  ров  гор11301Ггальногр  профиля  й 

периметра  в  сборе  осузийствляли  методами  постановки  многофакторного  и 

серш! однофаеторньгх  зкспср1шё|ггов. 

В  соогветстенн  с .  результатами  лнюгофа1сгор1гого  эксиерпмета, 

определены области ранноналыгых з̂ шчсниГ! такн.ч параметров, как угол захвата 

гор1001Ггального  профиля  у,  угол  наклона  вертикальных  Г1роф1»лей  п  ах 

плоскости резания X  и величины  «козырька»  в . Oini влияют на сопротивление 

рсзангио торфа il «вязШ1Ы уравнением регрессии : 

p=4.3I+0.024Tfl.035X,O.C46K+(l.00059Y*+0.(IOISX,^+0.0017k* 

Для  в&рнаша  конст1)уктийНйго  вада  с  двумя  заглаживающими 

периметрами,  последовательйо  закреплешшми  друг  за  другом,  расстояние 

между  ними,  обе(!печ»(ваю1Цее  полное  удаление  пней  с  грашщы 

обрабатываемого слоя должно быть не менее L i I м. 

Результаты экспер1»{ентов но влиянию ширины горизонтального  профиля 

на усилие резания торфа и корчевания показали следующее. Для резшшя торфа 
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завискмостн. уаинй  от  iniijsiniu  первого  |i  втор«; у  i оршотггалыплх  nprnjiwielt 

бтпка  к  Л1П1ейиыи: P»6,'T2bi+7,eii  P«3,21bj+2,9i  Для  процесса  пдарлнваии 

шцгапге  ширгшы  второго  про<{11шя  rtocirr  тар»е  д1п«ейицП  xapsirrcp 

Г«2,3й1)з+6,15.  Bjnwimc  же  пнфпиы  псрпога  профиля  на  сопрогавлсшю 

пдаплипанлю  соотбетстпует  змпир (̂ческоГ1  з^вмошостцР'»  1С,07  bi*^  * Это 

roDopm  о  т1В31гач1п слыюм  ее  влцягпги  на  сопротшлирге  вдавлкваяшо,  пто 

позволяет  сделать  предварнтзлышЛ  пысодо  оргдпочтгггельпйстц  fi.ipiiairra 

KoiiCTpyicTicanoro ппдд с одш.м ncpiLxieriidM. 

Пятая  глапп.  Протведепз  иомплгксиая  опенка  качества  четырех 

лозможпых  napiinirron  иомпонопки  *;01(сгрз'>сг!!Д1ГОг6  пида  ^гаипппл  т 

едитгпяп! пoкaчaтeЛ!r̂ t (лпраметрам)  л сдел;»! вылод о наиболее  ршщоиалыгоя 

пяраакте.  Ои  предстапляет  из  себя  рс5оч!!П  оргяп,  состояацьТцз  одного 

горШопталышго  и  пяти  перпгепльних  прй'.ищеЦ  Гсометр'гчеИфс  размены 

горгаояталыюго ггро<1;1шя:  tinipinm ЬИ],бм, f.jwmi  Ъ'=3^19ы, толщ1Иса5гр,03м; 

рялщс  загсруглещгя  передией  KjioMicn   R=̂ 30KSKt; угрд  3.;i5ata  n  iwaite  Y=l(f. 

угол iiajuioHa  перпшальпых  профгшеп    .l"20',  йедячяпа «таз.иръка»    ii0,3w, 

габаритная  датш  рабочего органа в сборе   Lfaif?3.29M,  Масса кстто   ттО.Мст, 

срсдчеа  усилие;  при  педетщ  рабочего  . процесса  • уР^2^5,6кИ,  ^цеЛьИт 

сопрот1ШЛСШ1е'руд^и2кН/ы2.  .  ' . : : ' . 

•  Энотомический  расчет  показа»,  'гтрттрштмеекое  uoiiwMOBOtflie  такоЛ 

мшшкы  ич  peiitoirre:  п^ютаподстпгшшосЦлощадрц  гкяаолнт  получМь 

экономтесмЛ »})фект около 151,* руй'га ш  «eiraii до 17 «вг$чп^ 19$%т)яа. 

| .  На  oeiwBe  проявле»пгого  йн(Ш!зи  crtooo^irf  иорчвйтш  v  теоретни)

экстрнметгЕШышх  исслсдочаний  угЩоаяет,  что  9̂  коде  imiTD  йроцесса 

происходот  отрыв  пня  от  vKpyimotttito  rpyirra  wm^rpn  с  кейатсрым 
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lipHKopHeBMi«:Macc(<Bovt,  объем  которого  на  2030%  меньше,  чем  принятый  в 

раннее проведенных нссЛедованилх. 

2. YflajicfHie  пней, Находящихся на границе обрабатываемого слоя залежи 

путем  вдавливания  в  нижележащие  слон  горизо1)Та1ы»1),\)  профилем  возможло 

н  требует  н а  1015%  мепынчх  усилнП,  чем  при  корчепании  централыю

прнложсииой  силой в я»аптФк  наиболее часто истрсчающпхся  в за т̂ежи пИеП 

dsl2cM. 

3.  Для  прсдогвра1Г1С101я  заклипиъатш  пня,  нож  юлжсн  •: иметь 

эакр)тленну19  рабочую.  крал»ку,  псМючшогиую  па1Я(Ож1гост:>  йисдрспия  в 

древесину.  ..

4.  Теорст1(чсские  и  экспер! (.ментальные  исследойшП1Я  позйол11ЛН 

Ьбосиопог!.  к(Я1стру)сгив»)1о  cxCAiy  рабочего  органа  ^{ашины  для  удаления 

flpcDCCHbtx  включений  с  itiWitiCn  rpaniniu  обрабатыпасяого  слой  п  ввдс 

иерпйетра,  сОстЬящегб  н1 1ор.йзЬпталы10Го  npotjiima  определенной  ширины  и' 

нескольких  в6р11«альных  11ро(11Илей,  Расчеты  показали  возможность  . 

агрегатироаа1ц'т такой машины с тршаором  TI0O при mnpiiije :)ачпага рабочего 

органа ЗЗ.З^г. 

5.  РаЫ10нальяые  31га4енда  осНовнЫх  параметров  рабочего  оргшш 

cieiyiouuie:  геометрические  размеры  го|)изо1г1альиого  г1роф*1Ля: ширина    Ь = 

0,бм,дл1и1Ј4Ь=3,19м, Т()Л1Ц1111а6Н),03м; радиус .закруглегиш передней кромки 

  R=30MM; ^ТОЛ захвата  в плане  у=?0*', у1ол наклона верГнкатьных  профилей  

Х=20",  BCJiimiilia  «козырька»    г=0,3м,  число  всрТ11кальиь1х  профилей    п=5, 

габарит11ая даиша рабочсгб органа в сборе   Lr«s''3,29M, масса йегто   т~914кг, 

среднее  yctuiHe  при  вёдешш  рабочего  процесса  Р=28,56к1 f,  удельное 

сопротИвлешю   Руд=112кН/м2. 

6..ПрЬдлагаеиьШ  рабочий  орган  обеспечивает  полное  удаление  пней  с 

гршащы  обрабатываемого слоя, не вдвлекая iix на поверхность.  При этом  было 

ус;а.^:оил€но, что устройстйо можно применять в комплексе как с акттным,  так 
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и  с  пассив(1ым  корчевателями.  Использование  к^шой  машнны  6  комплексе  с 

обычным  пассивным  корчевателем  j'njTfmiiTF  качертво  подготовки 

эксплуатащюнного  слоя,  экономнческ11Й  эффект  от  ее  применении  составет 

151,9 руЙ/fO. 
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