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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  нечерноземной  зоне  России  засорено  камнями

17,2%  пашни,  что  составляет  около  5,3  млн.га.  Данное  обстоятельство  вынуж-

дает  использовать  для  обработки  почвы  культиваторы  с  предохранительными

устройствами,  применение которых  приводит к увеличению материалоемкости

и усложнению  схем крепления рабочих органов.

В  настоящее  время  большинство  серийно  выпускаемых  отечественной

промышленностью  культиваторов  для  сплошной  обработки  почвы  используют

упругую  подвеску  рабочих  органов,  выполняющую  одновременно  и  функцию

предохранителя.  Ранее  проведенными  исследованиями  установлено,  что  рабо-

чие  органы  на  упругой  подвеске  имеют  меньшее  тяговое  сопротивление  по

сравнению с рабочими органами на жестких стойках и обеспечивают более ка-

чественное выполнение технологического процесса.

В  связи  с этим  направление исследований по  изучению динамики  систе-

мы с использованием упругой подвески рабочих органов является актуальным.

Цель  исследований.  Разработка  математической  модели  системы  «трак-

тор - культиватор - почва»  с целью  анализа возможных авто  и релаксационных

колебаний и исследование на базе этого анализа возможностей снижения энер-

гоемкости культиватора с упругими  стойками.

Объект  исследований.  Динамическая  система  «трактор  -  рабочий  орган

на упругой подвеске - почва».

Научная  новизна. Разработана математическая модель системы «трактор

- культиватор  с упругими  стойками  - почва»  при  нелинейной  (кубической) за-

висимости силы сопротивления почвы от скорости. Исследованы возникающие

в  системе  автоколебания  и  развита  методика  расчета  их  параметров  на  основе

известного в нелинейной механике  аппроксимирующего метода гармоническо-

го  баланса и  для  сравнения  проведено  численное решение дифференциальных

уравнений,  описывающих математическую  модель
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Выявлена  возможность возникновения релаксационных колебаний в сис-

теме,  которые  исследованы  путем  численного  решения  дифференциальных

уравнений,  описывающих  систему  на разных  участках  движения,  с  последую-

щим припасовыванием. Показано, что как при автоколебаниях, так и при релак-

сационных колебаниях  существуют скоростные режимы,  при  которых достига-

ется  существенное  (до 20%) снижение тягового усилия по сравнению  с жестки-

ми  стойками.

Практическая  значимость  работы.  Обоснованы  параметры  и  режимы

работы  культиватора  с  упругими  стойками,  позволяющие  снизить  тяговое  со-

противление, определить скоростные режимы для конкретных конструкций уп-

ругих  стоек  с  целью  экономии  топлива,  при  сохранении  качества  выполнения

технологических  операций.

Реализация  результатов  исследований.  Результаты работы реализованы

в  рекомендациях  для  ГНУ  СЗНИИМЭСХ  и  других  исследовательских  органи-

заций  по  целенаправленному  изучению  зависимости  силы  сопротивления  поч-

вы  от  скорости  и  измерению  параметров  колебаний  рабочих  органов  на  упру-

гих  стойках.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной работы док-

ладывались на научной конференции ГНУ СЗНИИМЭСХ в марте 2004г.

Публикации.  По  основным положениям  диссертации  опубликовано  три

печатных  работы.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  пяти  глав,  общих  выводов  и рекомендаций,  списка использованных

литературных  источников  из  65  наименований  и  приложений,  содержит  134

страницы машинописного текста, 8 таблиц, 35 рисунков.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введения  изложена  актуальность темы  и  ее значение для  повышения

эффективности обработки почвы рабочими органами на упругой стойке.

В  первой  главе  дана  общая  характеристика  объекта  исследований,  рас-

смотрены  конструктивные  особенности  упругих  стоек,  а  также  рассмотрены

существующие  методы  исследования  процессов  функционирования  рабочих

органов  на  упругой  подвеске.  Отмечено,  что  в  данных  исследованиях  приме-

няются методы математического  моделирования  с использованием  вероятност-

ных моделей и средств программной обработки.

В  нашей  стране  изучением  упругой  подвески  рабочих  органов  культива-

торов  занимались  А.А.  Вилде,  И.В.  Игнатенко,  С А.  Инаекян,  А.С.  Кушнарёв,

В.Ф.  Клейн,  НА.  Китаев,  А.Е.  Муравьёв,  А.А.  Завражнов,  И.М.  Панов,  ГА.

Рябцев,  Ф.М. Садриев, А.В. Сергеев и др., в исследованиях которых установле-

но, что рабочие органы на упругой подвеске по  сравнению  с их жёстким креп-

лением  имеют меньшее тяговое  сопротивление  и  обеспечивают лучшее  качест-

во обработки.

Рассмотренные  математические  модели,  дающие  возможность  оценить

разницу  в  сопротивлении  почвы  при  обработке  её упругими  и жесткими  стой-

ками,  являются  стохастическими  и  используют  линейные  дифференциальные

уравнения.  Колебания рассматриваются  как  вынужденные  и  случайные.  Одна-

ко, в работах А.А. Завражного, Ф.М. Садриева, А.В. Сергеева и др. имеет место

упоминание  об  автоколебаниях,  а  в  работе  Ф.М.  Садриева используется  поня-

тие  сухого  трения  и  приводится  кубическая зависимость сопротивления  почвы

от скорости.

В  исследованиях  Ю.Ф.  Новикова и  ММ.  Мурадова  показано,  что  почва

является  сложной  средой,  которая  при  прочих равных условиях в зависимости

от скорости деформации,  может обладать пластическими и упругими  свойства-

ми. При малых скоростях почва ведет себя как пластическое тело, при увеличе-
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нии  скоростей как упруго-пластическое и,  наконец, при большой скорости  как

хрупкое  тело.

На  основе  анализа  состояния  вопроса  и  поставленной  цели  определены

следующие  задачи  исследования:

-  разработать  математическую  модель  системы  «трактор  -  культиватор  -

почва»  на  основе  не  стохастического  поведения  при  случайных  внешних  воз-

действиях,  а  детерминированного  поведения  нелинейной  механической  дина-

мической  системы;

-  следуя  общепринятым математическим моделям в близких моделях  гид-

родинамики, металлообработки, принять, что зависимость сопротивления поч-

вы от скорости кубическая и оценить коэффициенты этой зависимости на осно-

ве экспериментальных данных, применяя метод наименьших квадратов;

-  найти  решения  описывающие  поведение  нелинейной  модели  системы,

как  на основе  качественных методов приближенного  нелинейного  анализа, так

и применяя численные методы исследования.модели;

-  исследовать устойчивость  возможных решений;

-  выявить  возможность возникновения релаксационных колебаний в  сис-

теме  и  исследовать  их  путем  численного  решения  дифференциальных  уравне-

ний,  описывающих  систему  на  разных  участках  движения,  с  последующим

припасовыванием;

- провести экспериментальные исследования по идентификации парамет-

ров математической модели и гипотез исследований;

-  сравнить упругие  стойки  (УС) с различными параметрами для достиже-

ния максимального положительного виброэффекта;

- разработать алгоритмы и осуществить численный расчет снижения тяго-

вого  сопротивления при  использовании упругих и жестких  стоек для автоколе-

баний и релаксационных колебаний.
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Во  второй  главе  изучается математическая модель трактор - культиватор

с упругими  стойками - почва (рис.1)  при нелинейном сопротивлении  почвы

от скорости наральника

(1)

где  - постоянные коэффициенты;

Рассмотрение исследуемой далее модели обосновано:

1) включением в неё основных механических составляющих:

а) падающей со скоростью тяговой характеристики трактора

где  - параметры,  - скорость трактора;

(2)

Рис.1 Схема движения трактора и культиватора с упругими стойками.

б) упругого элемента связывающего массы и в) нелинейного сопротив-

ления почвы;

2) наличием в научной литературе (Кононенко В.О., Фролов К.В., Ходжа-

ев  К.Ш.)  результатов  исследований  сходных  динамических  моделей,  возни-

кающих в других отраслях техники;
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3)  возможностью перехода к более реальной уточненной модели.

Принципиально  важными  особенностями  зависимости  (1)  являются  воз-

можность  падающего  участка  силовой  характеристики  и  наличие  участка  вы-

пуклости.  Именно эти  качества,  как показано в работе,  приводят к автоколеба-

ниям и выигрышу в тяговом сопротивление в диапазоне скоростей от

Модель описывается нелинейными дифференциальными уравнениями

(3)

где  -  скорость наральника;  - угол поворота УС;  -  суммарная  мас-

са  трактора  и  рамы  со  стойками;  С  — угловая  жесткость  упругой  стойки;

радиус  наральника;  -  момент  инерции  упругой  стойки;  — число  стоек;

- расстояние от центра тяжести стойки до оси ее поворота;  - мас-

са  упругой  стойки  с наральником;  -  масса трактора и рамы;

Метод  гармонического  баланса  аппроксимирует  скорости  нулевыми  и

первыми гармониками

(4)

и  приводит к частотному уравнению

позволяющему  найти  частоту  автоколебаний  и  выражению  для  амплитуды

скорости наральника

(5)

Автоколебания  возникают,  если  что  будет  выполняться,  если

скобка  справа  отрицательна  Это  условие  осуществимо  при
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некоторых соотношениях  между  характеристиками  почвы  и  параметрами

агрегата.

Следующее «уравнение  сил»  определяет среднюю  скорость  трактора

(б)

Это  кубическое  для  уравнение  вторым  членом  в  правой  части  отлича-

ется  от того,  что давало  бы рассмотрение движения  при жестких  стойках.  От-

сюда ясно, что для снижения эффективной силы сопротивления,  представлен-

ной правой частью (6), за счет вибраций необходимо, чтобы это слагаемое было

отрицательным.  В  силу  (5)

это  равносильно  усло-

вию  выпуклости  силовой  ха-

рактеристики  кото-

рое является необходимым, но

не  достаточным  для  выигры-

ша в  скорости. Иллюстрацией

отдельных  слагаемых  «урав-

нения  сил» является  рис.2,  на

котором видно, что на участке

примерно от 1  м/с до 2 м/с си-

ла сопротивления для упругих

Рис.2 Зависимость сил  от скорости  в рас-
чете на 40 наральнихов:
(пунктир)—сила сопротивления почвы
(толстая линия) - правая часть уравнения
сил
(тонкая линия) - сила тяги трактора

- левая часть уравнения сил;

- установившейся режим для Ж С ;

- установившейся режим для УС;

ќточка переходного режима;

-установившаяся скорость с Ж С ;

- установившаяся скорость с УС.

стоек  ниже,  чем  для  жест-

ких  .  Выигрыш  оценивает-

ся как  при неизмен-

ном  положении  управляющих

органов  трактора.  Если  при

культивации  почвы  ЖС  ско-

ростной  режим  соответствует  значению  1,45  м/с,  то  при  культивации  УС

(положение  рабочих  органов  трактора  не  изменилось)  соответствует  1,8  м/с.
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П р и  этом С - точка, где эффект выигрыша переходит в проигрыш и автоколеба-

н и я  перестают работать.  Далее  в  главе дается  анализ  приближенного решения,

основанного на том, что величина  мала.

Сохранение членов первого порядка малости позволяет сделать выводы о

т о м ,  что  низкочастотные  колебания  с  частотой,  пропорциональной  корню  из

малого  параметра,  не реализуются,  а имеют место  колебания  с  частотой  близ-

к о й  к собственной частоте упругой стойки

Особо  рассматриваются  автоколебания  при  симметричной упругой стой-

ке,  В  этом случае уравнение частот факторизуется и анализ упрощает-

ся-  Оказывается,  что  «уравнение  сил»  не  содержит никаких  параметров  систе-

мы  кроме  тяговой характеристики трактора,  сопротивления  почвы  и числа на-

ральников.

Рис.3 Сравнение скоростей трактора м/с

при  ЖС

Рис.4 Амплитуда  скорости наральника

в  зависимости от установившейся

скорости

На  рис.3  показано  сравнение  скорости  трактора  при  жесткой  и  упругой

стойках при  одинаковом  положении управляющих органов.  На рис.4  показана

амплитуда скорости наральника в зависимости от установившейся средней ско-

р о с т и трактора  (4).  Следует  обратить  внимание,  что  при  скорости  более  2  м/с
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имеется фаза,  отвечающая отрицательной скорости наральника  что дает

основание рассмотреть релаксационные колебания.

В третьей  главе исследуется математическая модель релаксационных ко-

лебаний.  При  достижении  (остановка наральника)  сила  сопротивления

почвы неопределенна  и  происходит увеличение угла отклоне-

ния стойки  за счет  продолжающегося движения трактора к рамы.  Данный

этап можно назвать «взводом пружины». Поскольку условие покоя наральника

(7)

связывает  переменные  то  из  системы  (3)  можно  исключить неизвестную

силу  сопротивления  Тогда  дифференциальное  уравнение,  описывающее

движение  до  того  момента,  когда угол  отклонения  стойки  достигнет  критиче-

ского значения

(8)

выглядит так

(9)

После  этого  происходит  «срыв»  наральника,  и  движение  подчиняется

системе  (3)  до  следующей  остановки  наральника.  Далее  процесс  повторяется.

Мы, тем самым, имеем дело с релаксационными колебаниями, разные фазы ко-

торых  за  время  периода описываются  различными дифференциальными урав-

нениями.

Для  исследования  применялось  численное  решение  уравнений  и

метод припасовывания этих решений.

Нас интересует периодическое решение, которое для скорости наральника

должно  иметь характер, представленный на рис.5. Начало отсчета времени

совместим  с  моментом  «срыва»  наральника.  Зададим  начальные  условия  для

системы (3):

(10)
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Здесь  - неизвестное значение скорости трактора в момент  Далее

движение описывается системой (3) до момента  остановки наральника. Сдви-

гая на  отсчет времени, получим начальные условия для уравнения (9) и реша-

ем его на  промежутке

Рис.5 Скорость наральника  при
лаксационном движении.

Рис.6 Сравнительные установившиеся
скорости движения трактора при
жестких  и упругих  стоиках.

Применяя метод деления отрезка пополам, можно добиться, что перемен-

ные  в  момент  примут  значения  (10),  что  соответствует  периодиче-

скому  решению.  Этот  алгоритм  был  программно  реализован  и  позволил  чис-

ленно  проанализировать  релаксационные  колебания.  Рис.6  показывает  выиг-

рыш  в  средней  скорости  трактора  по  сравнению  со  скоростью  при жестких

стойках при одном положении управляющих органов трактора.

В  четвертой  главе  изложена программа,  методика и результаты экспери-

ментальных  исследований.  Программа  исследований  включала  определение

параметров почвы на основании определения изменения сопротивления почвы

в зависимости от скорости движения трактора.

При  проведении  лабораторно  -  полевых  испытаний  была  использована

лабораторно  -  полевая  установка  для  динамометрирования  рабочих  органов
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культиватора.  Измерения  и регистрация  исследуемых  параметров  проводились

с  помощью  тензоизмерительного  оборудования,  включающего  в  себя  кольце-

вые тензорезисторные датчики, усилитель ТОПАЗ-1  и осциллограф К-12-22.

Данные, полученные в ходе проведения опытов, обрабатывались на ПК с

помощью специальных прикладных программ.

Результаты  экспериментальных  исследований  были  использованы  при

описании сопротивления почвы в главах 2 и 3.

Рис.7 Влияние автоколебаний, релаксаци-
онных и случайных колебаний на сниже-
ние тягового сопротивления:
I - область  автоколебаний;
П - область релаксационных колебаний;
Ш - область  случайных колебаний.

На основании анализа и численного расчета математической модели, по-

казывающих  возможное  снижение  тягового  сопротивления  при  культивации

упругими  стойками  по  сравнению  с  жесткими,  определена  оптимальная  ско-

рость движения для трактора МТЗ - 82  (предпосевная обработка) равная 2 м/с,

с целью выполнения агротехнических требований на качество выполнения тех-

нологического процесса.

При этом  ширина захвата культиватора с упругими стойками может быть

увеличена до 4,9 м по сравнению с культиватором с жесткими стойками (4 м).



14

Теоретическое исследование процесса колебания носка наральника на уп-

ругой  стойке  показало,  что  при движении  в  диапазоне  скоростей  от  0,9  м/с до

4,2  м/с  возникают три  вида  колебаний - случайные, релаксационные  и  автоко-

лебания (рис.7).

В пятой главе приведены результаты технико-экономических исследова-

ний.  Установлено,  что  годовой  экономический  эффект  от  экономии  топлива

при использования культиватора с упругими  стойками с шириной захвата 4,9 м

по  сравнению с культиватором на жестких стойках (годовая выработка 450 га) в

ценах 2004г. составил 12870 руб. на один агрегат.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Разработана  математическая  модель  системы  «трактор  -  культиватор  с

упругими  стойками  -  почва»  при  нелинейной  (кубической)  зависимости  силы

сопротивления почвы от скорости.

2. Показано, что в принятой математической модели движения трактора и

упругой стойки с учетом нелинейного сопротивления почвы возможно развитие

автоколебаний и релаксационных колебаний и предложена методика расчета их

параметров  на  основе известного в  нелинейной механике аппроксимирующего

метода  гармонического  баланса  и  численного  решения  дифференциальных

уравнений,  описывающих математическую модель системы.

3.  Результаты  проведенных расчетов позволяют утверждать, что  выигрыш

в  скорости движения трактора при культивации  с упругими стойками по отно-

шению  к системе  с жесткими  стойками в диапазоне скоростей от 0,9 м/с до 2,4

м/с  может  быть  объяснен  уменьшением  эффективного  сопротивления,  возни-

кающим за счет появления колебаний и составляет от 0,1  м/с до 0,7 м/с.

4.  Теоретический  анализ автоколебательного  и релаксационного режимов

выявляет эффект применения упругих стоек в большем диапазоне скоростей до

2,4  м/с.  Расчеты  показывают,  что более  тяжелые  стойки  (чизельные)  увеличи-
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вают разницу  в  скорости до 30%,  однако,  приводят к вибрациям трактора, что

может оказаться  нежелательным.

5. При релаксационных колебаниях выявлено преимущество такой конст-

рукции  стоек,  когда  центр  тяжести  всей  стойки  приближается  к  наральнику

(выигрыш за  счет изменения  до  10 %) . Этот эффект может быть применен

для  создания  конструкций  рыхлителей,  окучников  и  т.д.,  на  основе  конструк-

ции чизельной упругой стойки.

6.  Разработан  алгоритм  расчета  режимов  культивации  почвы  с  макси-

мальным  числом  входных  параметров  (масса  трактора,  жесткость  упругой

стойки,  момент  инерции  стойки,  сила  сопротивления,  масса  стойки,  радиус

расположения  наральника,  количество  стоек)  для  достижения  максимального

эффекта экономии топлива.

7.  Обосновано  допущение,  что  при  вынужденном  изменении  скорости

движения трактора, зависящем  от изменения твердости почвы и её влажности

на одном гоне, а также при движении под различными уклонами, приоритет пе-

реходит от одного типа колебаний к другим с различным процентным отноше-

нием  с  сохранением эффекта применения упругих стоек по  сравнению  с жест-

кими стойками.

8. Экономический эффект, основанный на расчете экономии топлива при

применении упругих стоек по сравнению  с жесткими стойками, за счет увели-

чения скорости обработки при одном и том же объёме работы составляет 12870

руб. в год на один трактор.
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