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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Основа технической эксплуатацш! мелио
)ат[га1шх систем  это проведение необходашых работ по содержашпо и ремон
7 их элементов с целью поддержа!гая систем в работоспособном состоянии.
Очистка каналов осушнгельной системы от наносов  наиболее ответст
»е1шая и трудоемкая операция. Механизация проведения этих работ непростое с
технологической cropoin»! и дорогостоящее мероприятие, связашюе с созданием
I качественным изготовлением целого комплекса м ш т т , способных проводить
)емонтные работы в самых разнообразш,1х естествешгопроизводстве1Яп>1х ус
ювиях. Особетпю остро стоит вопрос с мехашоацией проведения текущих ре
монтов, когда очистке подвергается только дно канала Эта операция, с точ1си
фепия эффективности работы системы, имеет решающее зиачешгс.
В нашей стране, начиная с 60х годов, создано немало различных типов
мелиоративных малхин, в том числе очистных. За время их эксплуатации в дос
гаточпон мере определены их достоинства и недостатки, однако, в их оцсшсе
(ыявлено и немало прагиворечий. Сегодня, после почти десятилетнего переры
la в выпуске какихлибо машин для мелиоращт необходимо обосновать даль
теншие шаги в этой области, а именно решить вопросы о возобновле}ши выпус
ка машин или замене их на новую технику, определтп! тем самым глав1и.1е на
травления в конструкторских работах.
Цель и задачи исследовании. Повышение эффективности механизащт
•ксплуатациошюремонтных работ на осушительных системах, обратив внима
1ие на главные приоритеты: качество, производительность и стоимость работ.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи;
1. Охарактеризовать естествешюпроизводственные условия зоны осуше
шя на примере функциональной классификации объектов осушительных сис
ем.
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2. Провести анализ конструтсхщй каналоо1шстительных машин с точ
зрения их технологических возможностей.
3. Определить тех1шкоэксплуатациошп>1е и экономические показате
машин, предназначашых для очиспси дна каналов при проведении текущих i
М01П0В.

4. Установить приоритеты мапиш в различных условиях эксплуатации.
5. Провести теоретические и экспериментальные исследования, поз:
ляющие обосновать основные параметры рабочего органа в машинах с п;
дольным движением ковша в жестких направляющих.
б.Предложить и обосновать консгрукционш>1е схемы новых рабочих ор
нов машин для рекомендации их выпуска в ближайшие годы.
Методика исследоваиий. Решение поставленных задач было осущес
лено посредством теоретических и зксперимеш:альш>1х исследований. Расче
по тех}шкоэксплуатащ10Ш1Ым и экономическим показателям машин и устан
лашю приоритетов были выполнены с применением ЭВМ.
Научная новизна. На защиту выносятся следующие наиболее суще
веш1ые результаты, определяюище научную новизну:
1. Определение техникоэксш1уатациош1ых и экономических показателей
ншюочистителей.
2. Физическая модель рабочего органа с использованием теории приближен
го физического моделирования (по В.И. Баловиеву).
3. Экспериме1ггальш,1е исследования по обоснованию параметров рабочего
гана каналоочистителя с продольным движением ковша в жестких напр
ляющих.
4. Даны рекомендации по оргшшзащщ работ и ращюнальному использован
машин.
5. Конструктивные схемы ковшей с уточненными параметрами предложин!
для дальнейшей разработки в КБ. Обоснованность и достоверность научг
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положенш! подтверждается теоретическими и экспериментальными нсследо
вапнями, а также официальными докуме1тгами.
Практическая ценность работы.
1. Производстветтые органюации получают возможность обоснованно
выбирать типы каналоочисппельиых машин в зависимости от условий эксплуа
тации и планировать рациональное использование их на объектах мелиоратив
ных систем.
2. Землепользователи могут выбирать наиболее выгодные для своего хо
зяйства организационные варианты, т.е. приобретать ли очистные машшп,! в
собственность, использовать itx на условиях аренды или поручить, на условиях
подряда, провести все операции по уходу за сетью специализировашшгм пред
приятиям.
3. Заводыгоготовнтелн могут обоснованно планировать выпуск канало
очистительных машин, как по типам, так и по объемам.
4. Конструкторские оргат1защш получают подтверждение выбра1шых
паправле1шй и могут использовать их при создшши новой техшжи.
Реализация результатов работы.

Каналоочиститель с продольным

движением ковша в жестких направляющих с шменешп>ши по результатам
данной работы параметрами ковша одобрен МСХиП РФ,
Апробация и публикация результатов работы. Основш>1е положения
диссертацш! доложены и одобрены на научнотехнических конферешщях Мос
ковского государственного уп1геерс$ггета пртфодообустройства в 1997, 1998 и
1999 годах. По теме диссертации опубликовано три статьи и подана заявка на
предполагаемое юобретега1е ВНИИГПЭ.
Структура н объем дпсссртацин. Диссертация cocToirr из введения,
шести глав, общих выводов, списка использовашюй Л1Пературы и приложений.
Работа шложена на Щ^ страницах машинописного текста и 3

страниц при

ложений, содержш" ЗА рисутов и 'SS" таблиц. Список использованной лиге
ратуры включает 83 наимиюаания, из них 2 на других языках
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертахщи, сформ;
лироваиа цель и задачи исследован1ш, кратко изложены основные результаты
структура работы.
В первой главе рассматр1тается характеристика мелиоративных систе
зоны осушения. Механизация эксплуатациошюремонтных работ на мелиор
тивных системах является непростой проблемой. Трудности вызваны в перву
очередь разнообразием естествишопроизводсгвенных условий.

Специфи!

географических зон, различия в геометрических размерах каналов, размещен)
их па местности, удельные объемы заиления и наносов, плотность и характ(
зарастания дна и откосов растительностью предопределяют комплексы спец
алышх машин с широким диапазоном конструктивных схем и параметров р
бочих органов. Совершенно очевидно, что при комплектовании парка доляо;
>'читываться все основные 1фоюводствецные и природные условия, и произв
дена оценка влияния тех или {шых факторов на технологические свойства оч
стных мапиш. В данной работе поставлена задача, предложить и обоснова
комплекс машин для проведешш эксплуатационноремонтных работ на кан
лах, обслуживающих мелиоративные системы в зоне осушения, поэтому сб(
материалов по естественнопроизводственным условиям проведен имешю i
этой зоне.
За основу был взят обширный материал, собранный кафедрой мелиор
тивш,1х и строительш.1Х машшг МГУП в 1970... 1975 г.г. по России, Белору
сии и Латвгш. На этой базе дшшых и произведены техникоэкономичесю
расчеты.
Практика содержания мелиоратгшных систем зоны осушения показывав
что эксплуатационные работы следует разграничеть на ежегодные, называ
мые "уходом" и ремо1ггы, необходимость в которых возникает периодичес!
раз в несколько лет. Такие ремонты получили название "текущих".
Рассмотрим, в чем заключаются главные особенности решаемой задачи.
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1. В существующих машинах в качестве главного параметра, определяю
(его типоразмер машины, выбрана глубина очищаемого канала. Это правомер
0 для машин, предназначеш1ых для строительства, реконструкции и капиталь
ых ремонтов. В этих случаях с увеличением глуб»шы капала увеличивается и
оъем удаляемого rpyirra, что в свою очередь отражается на производительно
ги, мощности, массе и стоимости машины. Так, используя примеры вьшолнен
ых конструкций машин, предназначенных для капитального ремонта каналов
тубиной 1,5 м, к машинам для 3х метровых каналов сопровождается 3...5
ратным увеличением их массы и стоимости.
Однако только при полной реализащш энергетических возможностей бо
ге мощной и тяжелой машшп.1 и ее достаточной загрузке можно добгггься нри
«лемой стоимости ее эксплуатации.
Совсем 1шая картина будет иметь место при попытке мехашиировать
перащш, входящие в номенклатуру работ по уходу. Например, при очпстке
на от напосов и заилешш. Здесь глубина не может служить главной характе
истшсой канала, ибо пет прямой связи меясду этим параметром и удельными
эъемами наносов. При одной и той же ширине каналов по дну или небольшой
азнице в этих размерах, тго характерно для осушительной сети, удельные объ
иы заиления каналов глубиной в 1 или 3 м могут оказаться примерно равными.
2. Средние удельные объемы ежегодных работ по удалашю наносов
зезвычайно малы и составляют у большш5ства каналов от 0,02 до 0,10 м^га
метре длины. Это соответствует толщине стружки 5... 15 см.
Заметим также, что заиление и наносы распределяются по длтю каналов
эайне неравномерно. Для проводящей сети, например, максимальные объемы,
)средоточены обычно в зонах, блгоких к устьям дрен или открытых осуште
iu. В то же время в других частях каналов объемы наносов могут быть в пе
солько раз меньше, а в отделышх случаях совсем незначительны. Такая же
1ртина наблюдается на каналах регулирующей сети, где необходимость в очи
же возникает главным образом на нижних отметках.

Согласно ОСТу 332379 типоразмеры поперечных сечений каналов о(
тигельных систем на расходы до 10 u^tc соответствуют данным, приведенн!
в таблице 1.
Типоразмеры поперечных сечений каналов осушительных систем

Таблиц

Строительная глу Ширина канала по Коэффициент з;
ложения откосе
бина, м
дну, м
1 .Каналы, выполненные общестроительными машинами

Наименование каналов
Проводящие

св. 0.8 до 1.5

0,4; 0,6; 0,8

1,0; 1,5; 2,0

Регулирующие

св. 1,5 до 2,5

0,6; 0,8; 1,0

1,5; 2,0; 2,5

Нагорные и нагорноловчие

св. 1,5 до 3,0

0.6; 0,8; 1,0; 1,5

1,5,2,0; 2,5

2.Каналы, выполненные специализированными машинами
Регулирующие

св. 0,8 до 1,0

0,25

1,0

св. 1,0 до 1,2

0,25; 0,4; 0,6

1,0; 1,5

св. 1,2 до 1,7

0,25; 0,4; 0,6 •



Выполненные осушительные кана:и.1 в определйшой степени соответ
вуют указашюму стшздарту, однако, на разных системах раз1П.1х зон наблю,
ется больший разброс параметров и их соотношеьшй.
Дашше, собранные кафедрой мелиоративш.1Х и стротельных май
МГУП, ВНИИГиМ и др. позволяют определить загрузку каналоочистительн
машин и объемы необходимых работ (табл. 2).
Удельная протяженность каналов осушительных систем в зависимости от их назнг
ния, на 1000 га осушенной площади
Типы каналов

Таблица

Системы, осушаемые закры Системы, осушаемые откр
тыми каналами (Белорусси
тым дренажом
(Смоленская обл.).

Водоприемники



3,2 км

Магистральные каналы

2,5 км

10,1км

Коллекторы и оградительные
каналы

14,2 км

10,7 км

Осушители

1,2 км

31,0 км
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Немаловажное значение при разработке конструктивных схем каналоочи
лительных машин имеег такой размер канала как ширшта по дну. Для боль
шинства осуниггслей этот размер находится в пределах 0,4... 0,6 м.
Во второй главе рассматриваются мелиоративные машины, используемые
на эксплуатаиио1шоремонтш.1х работах в зоне осушения. С 60х годов, КБ и
[шституты начали шггеисивно создавать различные мелиоративные машины, в
гом числе и каналоочистнтельные. А начиная с 1967... 1970 г.г. системы начали
оснащаться спещ1альными средствами механизации. Появились каналоочистн
тельные машша! ЭМ152Б, ЭМ202, Д490, КОБ1,5 и даиее МР7, МР12,
МР14, МР16, МР19, КМ82, РР303. На базе ранее и ныне выпускаемых
отечестветп.1х и зарубежных машин появилась возможность уточнить класси
фикацию эксплуатащгонноремонгных машин по различным признакам (воз
мож1юсть движения рабочего органа — ковша по жестким направляющим, при
такой конструкщй! рабочего органа достигается высокое качество работы):
1. По непрерывности процесса очистки:
а) ш1кличного действия;
б) непрерывного действия.
2. По базовым шасси:
а) па специальных самоходных шасси;
б) на колесных и гусеничных тракторах, в том числе
болотоходшлх.
3. По расположению базового шасси и рабочего органа
опюсительно оси канала:
а) консольная схема навески рабочего органа при движе
нии базового шасси по берме;
б) седлающая схема движения базового шасси при рас
положении рабочего органа по оси канала;
в) внутриканальная установка машины на дне канала.
4. По конструкции рабочего органа:
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а) ковшовые (движение ковша в жестких направляющих);
б) многоковшовые;
в) скребковые;
г) фрезерные;
д) шнековые;
е) комбюпфованные.
Ковшовые очистители с продольным по оси кшсала движетюм
ковшей
Относительно низкая производительность одноковшовых экскаваторов ]
считалась главным недостатком. Более существеьшым одениваяш качество пр
водимых работ, а именно значительные габаритнью переборы грута на р
монтных работах. Габаритные переборы на различных каналах достига!
12...20% от площади поперечного сечения. Необходимость проведения план
ровочШ)1х операций после ремонта, дополш1тельная одерновка откосов, и уст
новка в отделышх случаях креплений почти удваивали стоимость ремонта.
все же простота конструкции ковшей и их высокая надежность, и ушшерсап
ность предопределили поиск новых конструктивных решений очистных маш1
подобного типа. Главным направлением стали попытки придать ковшу пр
дольное движение по оси канала.
За рубежом получило некоторое распространение другое решение. Фир?
"Berkenheger", например, уста1ювила экскаваторное оборудование обратной л
паты на самохощюе шасси, способное работать как по седлающей, так и вну
риканальной схемам. В последнем случае колесная полноприводная маши)
опирается на откосы. Для каналов мелкой сети такая схема работоспособг
При бо;и>ших глубршах могут возникать затруднения изза недостаточного р
диуса разгрузки.
Наиболее перспективной в этом случае, следует считать маш1шу РР30
конструкции Отраслевой научноисследовательской лаборатории МГМИ. Пр
дольное движение ковша здесь достигается его установкой на жесткую нанра
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!1яющ>то балку. Направляющая балка подашшепа на спаренной стреле, а ковш
приводится в движение двумя гидроцилшщрами в сочетании с 4х кратными
скоростными полиспастами. Этим достигается достаточно больиюй ход ковша,
порядка 5...6 метров. В качестве базовой машины здесь использован трактор
ДТ75Б.
Механизироваттую очистку обычно проводят ранней весной или после
уборки урожая, в другое время поля заняты посевами сельскохозянстве1шых
культур. Относительно низкая производительность, как и у всякой машины
цикличного действия, здесь компенс1фуется высоким качеством очистки, кото
рое заключается в строго прямолинейном движении ковша с регулируемой тол
щиной стружки и возможностью использования сменных, различных по ширине
ковшей, а также способностью каналоочистителя черпать rpyirr изпод воды.
Каналоочиститель РР303 может работать в любых условиях, в том числе на ка
налах, засоренных камнями, погребенной древесиной и другими включениями.
В третьей главе рассмотрен процесс резания и копания наносных грунтов
в каналах ковшовыми рабочими органами. Дана характерист1и(а грушам по
происхождению и по трудности разработки. Рассмотрены резшше и копание
грунтов ковшовыми рабочими органами в работах таких авторов как
Н.Г.Домбровский, В.П. Горячкин, А.Н. Зеленил, Д.И. Федоров и др.
Машины для земляных работ, использующие механический способ раз
рушения rpyirroB, работают по принщшу itx резания. Для большинства машш!
сопротивления rpyirroB резашпо составляют основную долго сопротивлений,
действующих на рабочие оргшш. Кроме сопротивлений резашио, связшнахх с
отделением режущими элементами стружки rpyirra от массива, на рабочих ор
ганах большш1Ства землеройных машин возникают дополнителыаге сопроииз
ления от трения рабочего органа по rpyirry, от призмы волочения, образующей
ся перед ковшом или отвалом, и сопротивления, связшшые с процессом про
движения грунта при заполнении ковша грунтом. В зависимост!^ от положения
режущего инструмета в грунтовом массиве различают следующие разновидаю
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СТИ резания: блокированное, с двумя поверхностями бокового среза, полублою
ровашюе и свободное (именно достижеггае свободного резания взято за OCHOI
предложенного налги нового рабочего органа).
Вместимость ковшей драглайна, прямой лопаты и ковшовых каналооч:
стиггелей можно определить по приближенным корреляционным зависимостя)
получен1п.1М на основании исследований и испытаний рабочих органов. Эти з
висимости, в исследоваших Д.И. Федорова, связывают между собой рабоч!
усилия, действующие в процессе копания, и емкость (вместимость) ковша. 3
висимость между наибольшим тяговым усилием Р^ шах и вместимостью q (м
ковшей драглайна и каналоочистителя имеет вид:
Px«,a.«5,59q0,061q^

(

а между средней величиной тягового усилия Р^ср и вместимостью ковша
P„p«3,21q0,014q'

(

Эти приближишые формулы используются для определения вместим
сти ковшей в диапазоне от 0,25 до 18 м'', но эти зависимости не учитываи
толщину стружки, плотность и влажгюсть rpyirra, их влияние исследовшю п]
эксперимеьггах.
Среднее значение тягового усилия Р^ «р характеризует энергоемкость пр
цесса копания и нахюлнения ковша на всем участке пути копания и средний р
жим работы двигателя. Зная для данного экскаватора расчетную величину на
большего тягового усилия, можно определить требуемую вместимость ковша.
окончательном виде после решения относительно q (м^) формула (1) для опр
деления вместимости ковша ковшей, исходя из наибольшей расчетной велич
ны тягового усилия Рттзх (кН), будст имсть вид:
q«45,6V209016,5F,„,,

(

В работах Д.И. Федорова и других авторов большое внимание удела
определегшю основных параметров рабоч1Гх органов отвального типа и ковш
вого типа криволинейной формы. А вопросы определения основных оптимад
ных параметров ковшей каналоочистителя прямоугольной формы движухцих
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10 оси канала в жестких направляющих, т.е. ковша, работающего по схеме ра
бочий орган  струг, взаимосвязи наполняемости ковша и объема призмы воло
чения с длиной набора rpyirra, возмож1юсти использования тбоЙ1Юй плиты или
тругих дополнительных устройств для повышения эффективности работы кана
гоочистителя, были недостаточно исследова1п>1. Именно решению этих задач
[юсвящена диссертация.
В четвертой главе рассмотрены эксплуатащюнныс, экономические, каче
ственные показатели капалоочистительных машин и каналоочиститель с про
дольным по оси канала двиясением ковша в жестких направляющих,
Разнообразие еетественнопроизводственш.1х условш! не исключает при
менение на эксплуатацношюремо1гпл.1х работах машин различных по техьголо
гическим особенностям, производителыюсти и даже качеству выполняемых ра
бот, однако основным критерием выбора той или иной машины все же является
сто1шость очистки.
Определип.! стоимость машшючаса различных каналоочистшельных
мапшн. Эти данные (в ценах 1998 г.) приведеш>1 в таблице 3.
Таблица 3

Стоимость машиночаса работы каналоочистительных машин
Балан
Наимено
вание ма совая
стои
шин
мость,
руб.
МР14
130000

Услов.
скор.
выполн.
ремонта,
км/ч
0,60

МР16
360000
(Т170Б)
КМ82
117000
(ЮМЗ)
1'РЗОЗ
95000
1Д1:25Б}__

0,50

16

57600

31,01

1183,0

223,0

95,0

0,10

16

18720

23,95

398,3

86,3

44,7

0,25

16

15200

22,90

326,9

73,5

39,7

машино
Суммари. Стоимость
Годовые затраты
экспл. за часа, руб.
Амор Ст. амор траты на Годовая загрузка ма
тиза тиз. в год, час рабо шины, ч
ты, руб.
ция,% руб./год
50
300 '900
440,5
93,8
47,6
16
24,55
20800

Отнесем все эксплуатащгошчые затраты на 1 га осушенной площади. Та
кой удельный показатель более полно отражает приоритет машин по сравнению
со стоимостью 1 м удаиишых наносов или стоимостью 1 кд1 очищенного капа
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ла, позволяя учесть годовую загрузку машш! и сопоставить доходы от прода
выращенной с одного га сельхозпродукции с расходами на мелиорацшо.
Расчетные зависимости стоимости эксплуатациошшх затрат показаны
рисунке 1. Протяженность каналов, а значит объемы очистных работ, опреде.
ны на основании средних данных Нечерноземной зоны России.

«МР16
вМР14
лКМ82
хРР303

fOOO

2000

3000

Площадь осушения, га

Рис. 1. Уделыате затраты на 1 га осушенной площади при проведен
очистных работ на системах, осушаемых закрытым дренажом при нериодич!
сти проведения текущих ремо1ггов 1 раз в три года.
На графиках рассмотрены системы площадью от 500 до 4000 га. Об]
щает на себя внимаггае значительная разница в удельных затратах при испо.
зовании машин на площадях до 1000 га и более 3000 га. Это объясняется 6oj
резким, на больших площадях, снижением затрат на амортизацию по сравнен!
с долей прямых затрат на эксплуатацшо машины (заработная плата, топли:
смазка, ремщггные работы запчасти, сменная оснастка и др.). Из графиков т;
же видно, преимущество, в сто1ШОСти проводимых очистных работ, каналоо»
стителя РР303 с продольным движением ковша в жестких направляющих. Р
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ница в затратах по сравнению с другими типалпт машшг, а имешю МР14 и КМ
82 составляет 40...60%.
1. Каналоочистительная техника, поставленная на производство за по
следние 20...25 лет достаточно разнообразна и работоспособна. Однако практи
ка использования этих машин на операциях по очистке дна каналов (текущие
ремонты) и, проведенные в более позднее время многочисленные контрольные и
приемочные испытания машин позволяют установить некоторые приоритеты.
В первую очередь это типы рабочих органов, которые мояшо классифитщ
ровать: по наибольшей универсальности  к ним относятся ковшовые машины и,
в первую очередь одноковшовые экскаваторы; по наибольшей производитель
ности  к этой группе машш! следует отнести каналоочистители с шюгоковшо
выми и фрезерными рабочими органами; по наименьшим капитальным затра
там  здесь первое место за фрезерными машштами; по наилучшему качеству
выполняемых работ на очистке дна каналов, бесспорно, выделяются каналоочи
стители с продольным движением ковша в жестких направляющих. Качествен
ный уровень этих машрш приближается к ручным работам, производимых ру
словыми ремонтерами. Между тем известно, что многие каналы проводящей се
ти, построенные 40...60 лет тому назад, обслуживание которых осуществлялось
русловыми ремонтерами, функщюгшруют без капитальных ремонтов до по
следнего времеш!. Это означает, что аналогичных результатов можно добиться
при применении, например, каналоочистителя РР303, что даст огромную эко
номию за счет продления срока службы каналов на осугиепной площади.
2. Технологические возможности машин, хотя и являются существенны
ми, но далеко не единсгвехшыми факторами, влияющими на приоритетный вы
бор машин для той ипи иной осушительной системы. На окончательный выбор
будет влиять совокупность всех техникоэксплуатационных и экономических
показателей каждой из машин, наложенные па естественные и производствен
ные условия объектов осушения, что и будет определено в дальнейшем.
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3. Придавая особое значише такому фактору, как качество выполняемь
работ все показатели машин с продольной очисткой каналов были проверены т
результатам полевых испытаний каналоочистрггеля РР303.
В пятой главе проведено экспериментальное исследовшше процесса коп
ния. Цели экспериментальных исследований:
1. Определите усилий копания при работе модели ковша каналоочист
теля для последующего установления вместимости ковшей в натуральную вел
чину используя теорию моделирова1шя.
2. Определение оптимальных геометрических параметров ковшей и свя:
их с вместимостью и длиной набора фунта, а также причины использования
места установки отбойной плиты.
3. Обосновагше режимов работы каналоочистителя исходя ю условий р
боты при соответствующих толщинах стружки и ширш)е дна каналов.
При планировании и проведеи1ш исследований был использован мете
лабораторного эксперимента, который позволяет проводшь испытания в люб(
время года с уменьшенной в несколько раз физической моделью, без моделир(
вания и с моделированием физикомехшпиеских свойств среды; при этом во:
можеп последующий пересчет лабораторных яттых применительно к натуре.
Программа экспериментальных иccлeдoвa^шй включала проведение лаб(
раторных испытшпда моделей и натурных образцов конструкции рабочего орг;
на каналоочистителя с использовашшм теории моделирования. Программе
эксперименталыи,1х исследований предусматривалось выполнеш^е следующп
работ:
1. Определение реагадай грунта на рабочий орган (ковш) и на уменьши
ную в 2,5 раза модель.
2. Определение зависимости наполняемости ковша от его хода при опр(
деленной толщине стружки.
3. Выбор основных параметров ковша на основании полученных резул1
татов испытатш и увязка их с ходом ковша и толщшюй стружки.
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Исследования физической модели рабочего органа каналоочистителя с
далью получения необходимых данных для теоретических выкладок был ис
пользован грущовый лоток со специалыюй тележкой в лаборатории кафедры
мелиоративгп>1х и сфоительных машин МГУП. Для решения задачи по выбору
режимов работы ковша каналоочиспггеля, обеспечивающих минимальные энер
гозатраты и максимальную техническую производительносгь при установлен
1ЮЙ отбойной плите и минимальном ходе, необходимо определ1тгь зависимость
между наполняемостью ковша и его ходом. Объектом исследования в нашем
случае является ковш каналоочистителя. В общем виде математическое описа
ние процесса представляется зависимостью:
Y = bo + biX, + b2X2+ ЬзХ.Хз,

(4)

где Y  оценка значений фушадаи отклика; bo, bi, Ьг, Ьз  оценки коэффициентов
уравнения регрессии. Оценки У и bi имегот практическую це1шость только то
гда, когда они будут состоятельными, эффективными, несмещегшыми и доста
точшгми. В пашем случае использована матрица планирования полного
двухфакторного эксперимента (т.е. m = 2; 2^ = 4, количество опытов равно че
тырем, таблица 4), в качестве переменных факторов будут; Х г толщина струж
ки (см); Хг  влажность rpyirra (%).
Основные характеристики плана миогофакторного эксперимента 2

Таблица 4

Уровень факторов

X, (си)

Х2(%)

Базовый

6,0

17(16..Л7)

Верхний

8,0

20 (19...20)

1Гижиий

4,0

12 (12...13)

Испъггания проводились с моделью ковша уменьшенной в 2,5 раза и ее
параметры таковы: V„ = 0,014 м^; Ь„ = 0,16 м; Ь„ = 0,23; L„ = 0,32 м. Для того
чтобы иметь возможтгость наблюдать наполнение ковша, одна его боковая стен
ка изготовлена из оргстекла. Для определения усилий копашгя использовались
гензодатчшси, устшювленные на раме с моделью, от которых сигнал поступает к
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усилителю и далее к салсописцу. Максимальный масштабный коэффшщенг Ki
2,5 при приближенном физическом моделировшши определен (по Баловне!
В.И.) предельно допустимым минимальным объемом грунта, взаимодеиствун
щего с оборудовагшем (AV = 200 d^, где d  размер фракции грунта), и точи
стыо методов измерения. Величины Y^p и SJ найде1н>1 из трех параллелыа
опытов (табл.5).
План многофакторного эксперимента 2 и результаты опытов

Y„

X,

Хг

Х,Х2

+



—

+

2

+ .

+





2,669

2,701

3

+



+



2,401

4

+

+

+

+

2,680

№

Хо

1

2^75

Yo

Уц

Таблицг
Y

s?

2,416

1,816

2,763

2,711

2,285

2,473

2,475

2,450

1,807

2,773

2,916

2,790

2,058

2,413

2,460

После того как проведена оценка значимости коэффициентов регрессии
помощью критерия Стьюдента, уравнение регрессии (рис. 2) примет вид:
У = 2,59 +0,15 X,

(

Проверка гипотезы об адекватности результатов эксперимента получе
ному уравнению регрессии осуществлена по F  критерию Фишера, в результа
которой установлено что ураБне!ше адекватно описывает процесс.

4,0
3,8

|3,4
|3,2

;5J 3,0
10
Толщина стружки, см

Рис. 2. Зависимость усилия копания от толщины стружки в заданн!
пределах при влажности W = 12% и прочности С = 3 уд.
На основе результатов эксперименталып.1х исследований т.е. после onj
делешм усилрш копания для модели и пересчета их на натуру, установлю
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«естимости KOBHieii 0,25; 0,30 и 0,40 м^ (табл. 6), далее исходя из того что
нфина по дну у большинства осушительных каналов (см. глава 1) лежит в
ределах 0,4...0,6 м соответстветпю установлена ширина ковшей 0,4; 0,5 и 0,6
[. Толщшга стружки определе}1а по сред1Н1м значениям толщгагы наносов на
не осушительных каналов. Поскольку вместимость и ширина ковшей опреде
ены, то остается обосновать и выбрать длшту и высоту.
Параметры ковшей каналоочистителя
!местимость, м

Ширина
ковша, м

0,4

0,25

0,5

0,6

0,4

0,30

0,5

0,6

0,4

0,40

0,5

0,6

Толщина
снимаемой
стружки, м
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30

Требуемый ход
ковша для его
заполнения, м
6,25
3,12
2,0
5,0
2,5
1,6
4,2
2,1
1,4
7,5
3,7
2,5
6,0
3,0
2,0
5,0
2,5
1,6
10,0
5,5
3,3
8,0
4,0
2,6
6,6
3,3
2,2

Таблица 6
Дгаша ковша,
м

Высота ков
ша, м

1,010

0,61

1,010

0,495

1,010

0,412

1,075

0,697

1,075

0,558

1,075

0,465

1,180

0,847

1,180

0,677

1,180

0,564

Длшш определена по известной формуле Н.Г. Домбровского;
L=l,46^,

(6)
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где q  вместимость ковша м . Но в связи с тем, что каналоочисттель может
работать с различными типами грунтов формула (5) претерпела небольшие и
мепения касаюпщеся типов гругггов:
L = 1,40...1,52^,
где к  глтш  0,80... 0,90; пески  0,90... 0,95.
Дл1ша и высота ковшей для соответствующей вместимости уточнены э
периментально, благодаря возможности наблюдения образования призмы во.
чсния и 1гаполнения внутри модели ковша через прозрачную боковую crei
(табл. 6). Высота ковша ограничена тем, что при копании в определенный i
.мент наполпепис по высоте прекращается и перед ковшом образовывас
призма волочения.
В результате проведенных тсх1юлогических исследований получены за
симосги (рис. 3) объема призмы волочетшя и наполняемости ковша от его хс
(длины набора грунта) при различной толщине стружки.

—DТстр = 6 см
—о—Тстр = 6 см
—Л—Тстр = 4 см
—ОТстр = 2 см
—D—Тстр = 8 см
—О—Тстр = 6 см
 ^ — Т с т р =4 см
 О  Т с т р = 2 см

Длина набора ф/нта, м

Рис. 3. Зависимости объема призмы волочишя и наполняемости KOBI
каналоочистителя от длины набора rpyirra при влаж1юсти W = 10% и прочное
С=3 уд.
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В ходе экспериментов установлено, что перед ковшом при копании обра
зовывается призма волочения. Используя зависимости (рис. 3) мохаю выбрать и
обосновать режимы работы каналоочистителя, помимо того определить место
устшговки отбойной плиты для полного заполнешш ковша при миршмальном
ходе. К примеру, но зависимостям при толпхш1е стружки 8 см и длине набора
грутп'а 1,57 м наполняемость ковша равна 90%, а объем призмы волочения при
той же длине равен 20%, тем самым, установив отбойную плиту имегаю па
этом расстоянии S от ковша, можно достичь полное наполнение ковша и даже
появление "шапки" объемом 10... 15% от вмеспшости ковша. Аналопгчно оп
ределяется расстояние S для соответствующих толщин стружки.
Также на основе проведешшх экспериментальных исследовашт прсдою
жено новое техническое решетге ковша каналоочистителя. Предлагаемый ковш
каналоочисптгеля включает Д1шще с режущей кромкой, боковые стегаси, зад
гаою стенку, причем перед ковнгом в плоскости боковых сте1юк установлен до
полнительный рабочий орган выполненный в виде дисков с возможностью сво
бодного вpaщeFшя вокруг своей оси; диски жестко связаны посредством крон
штейнов с боковыми стенками. Такое конструктивное решение ковнш позволяет
повысить качество и производительность за счет уменьшения тяговых сопро
тивлений использованием дисков, с помощью которых достигается свободаюе
резание. При работе нового ковша толщина стружки должна быть меньше ра
диуса дисков.
В пюстой главе проведен расчет экономической эффективности от вне
дрения нового ковша с оптимизировшшыми параметрами по сравнению с базо
вым рабочим органом.
1. Выявлено 1газначение и область применения новой техники (НТ) т.е.
ковш с дисками. Главньте показатели каналоочистителя это высокая производи
тельность и качество работ.
2. Для сравнения в качестве базисного варианта принят каналоочиститель
на гусеничном ходу РР303.
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3. Выявлены конструктивноэксплуатационные особенности новой техн(
ки (НТ). Целыо создания нового рабочего органа каиалоочистителя являете
улучшите техникоэксплуатационных показателей путем повышения произвс
дительпости и надежности. Для реализации поставленных задач намечены сл(
дующие мероприятия по улучшению конструкхуш:
а) применение базового трактора с уширенными гусеницами с целью ув1
личения устойчивости каиалоочистителя;
б) применение для очистки дна каналов новых ковшей с дополнительным
рабочими устройствами, предложенных в данной работе, с целью уменьшеш
тяговых сопротивлений и соответственно увеличения производителыюсти;
в) сокращение продолжительности рабочего цикла с новым ковшом до 50 (
В ходе эко1Юмического расчета для базовой и повой техники определен!
годовая эксплуатационная производителыюсть; цепа единицы конечной пр(
дукции, производимой капалоочистителем; количество машиночасов работ
каиалоочистителя; годовые текущие издержки потребителя. И на основе эл
даш1ых определен прирост экономического эффекта за счет использовашм н
вого ковша каналоочисиггеля 16076,2 рубля в год.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В процессе испытаний подтверждено главное достошгство каналооч!
ститсля РР303  высокое качество работ. Речь идет не только о проведиши к
ких либо доделочных операциях, но и о значителыюм продлении сроков слу?
бы каналов до капитального ремонта. Выявлены преимущества в стоимос!
проводимых очистных работ каиалоочистителя РР303 с продольным движен)
ем ковша в жестких направляющих. Раз1шца в затратах по сравнишю с други\
типами машш1, а имешю МР14 иКМ82 составляет 40...60%.
2. Определены максимальные усилия копания для модели ковша канал
очистителя при различных толщинах стружки с последующим пересчетом их i
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атуру, используя теорию физического моделирования. И па основе этих дан
ых установлены вместимости ковшей.
3. Определены основные оптимальные параметры ковшей капалоочисти
еля (ширина, длина и высота).
4. Подтверждена и необходимость в установке отбойной плиты, что, без
словно, будет способствовать лучшему наполнению ковша, и исключит просы
1ание грунта в момент его подъема. Все это, несомненно, влияет па производи
елыюсть.
5. Определены зависилюсти наполняемости ковша н объема призмы воло
[ения от ДЛГО1Ы набора грунта, па основании которых можно определить место
СТШЮВКИ Отб0Й1ЮЙ ГШ1ГГЫ.

6. На основании проведенных экспериментальных исследовшшй предло
кено 1ювое техт1ческое решение рабочего органа каналоочистителя  ковш с
юпользоваиием дисков для досгижепия свободного резагои, что позволит зна
(нтельно снизить тяговые сопротивлашя. Помимо того диски разрезают расти
ельность и тем самым повышают наполняемость ковша.
7. Для очистки существующих осушительных каналов с шириной по дну
ЮО и 600 мм целесообразно применять каналоочиститель РР303 с оптимизиро
[шшыми параметрами и дополн1ггельиымй устройствами предложенными в
(анной работе, за счет которых можно сш1зить сопротивления реза1шю и увели
[ить качество проводимых работ (т.е. приблизить параметры дна каналов к кон
;труктивпым).
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