
На  правах рукописи

Мельник  Юрий  Васильевич

АДАПТАЦИЯ  ТРАКТОРОВ  ВТ-100ДС  К  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА  САХАРНОЙ  СВЕКЛЫ

Специальности: 05.20.01 -технологии и средства
механизации сельского хозяйства  ;

05.20.03 - технологии  и  средства  технического
обслуживания  в сельском хозяйстве

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических  наук

Пенза 2005



Работа  выполнена  в  Государственном  научном  учреждении

«Всероссийский  научно-исследовательский  и  проектно-технологический

институт  по  использованию  техники  и  нефтепродуктов  в  сельском

хозяйстве (ГНУ ВИИТиН)»

Научные руководители:

Официальные оппоненты:

Ведущая  организация:

доктор технических  наук,
старший научный сотрудник
Тырнов Юрий Алексеевич,

доктор технических наук,
старший научный сотрудник
Зазуля Александр Николаевич

доктор технических наук, профессор
Кухмазов Кухмаз Зейдулаевич,

кандидат  технических наук, доцент
Проскурин Анатолий Иванович

Государственное  научное  учреждение
«Пензенский  научно-исследовательский
институт  сельского  хозяйства»
р.п. Лунино, Пензенской обл.

Защита диссертации  состоится  20  мая  2005  года  в  13  часов  на  засе-
дании  диссертационного совета Д.220.053.02  при  ФГОУ ВПО  «Пензенская
государственная  сельскохозяйственная  академия»  по  адресу:  440014,
г. Пенза, ул. Ботаническая, 30, ауд.  1246.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГОУ  ВПО
«Пензенская государственная сельскохозяйственная  академия».

Автореферат разослан  «19»  апреля  2005  года.

Ученый  секретарь

диссертационного совета А.П.Уханов



3

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Сложившиеся  технические  и  технологические
решения в области возделывания и уборки сахарной свеклы не обеспечива-
ют  в  настоящее  время  окупаемости  затрат  и  простого  её  воспроизводства.
Потенциальные  возможности  используемых  в  хозяйствах  тракторов  и  ма-
шин  исчерпаны.  Причем более  80 % из них эксплуатируются за  пределами
нормативного  срока  службы.  Из-за  низкой  обеспеченности  хозяйств  спе-
циализированными  тракторами  резко  возросла  тенденция  использования
тракторов  общего  назначения типа ВТ-100,  ДТ-75  в технологиях  производ-
ства  пропашных  культур.

Тракторы  семейства ВТ-100 являются  принципиально  новой  мобиль-
ной  энергетической  и  монтажной  базой  для  создания  широкозахватных аг-
регатов,  но широкому кругу специалистов мало известны.

На основании изложенного можно констатировать, что изыскание ме-
тодов  и  средств  улучшения  эффективности  использования  МТА  на  базе
тракторов  общего  назначения,  обеспечивающих  увеличение  их  производи-
тельности, топливной экономичности и качества работ на основе оптимиза-
ции  их  состава  и  режимов  работы  является  актуальной  научной  задачей,
имеющей  важное хозяйственное значение.

Работа  выполнена  в  Государственном  научном  учреждении  «Всерос-
сийский  научно-исследовательский  и  проектно-технологический  институт
по  использованию  техники  и  нефтепродуктов  в  сельском  хозяйстве»
(ГНУ  ВИИТиН)  в соответствии  с заданиями  Россельхозакадемии  на  2001-
2003  гг.:  04.01.03.  «Провести исследования и разработать методы и средства
агрегатирования  сельскохозяйственных  машин  с  тракторами,  определить
рациональные  режимы  их  использования»  и  04.02.04.  «Разработать  методы
адаптации  машинно-тракторных  агрегатов  и  новых  энергетических  средств
к  изменяющимся  условиям  их  использования  в  технологиях  производства
сельскохозяйственных культур» на 2004-2006 годы

Цель  работы:  разработка принципов адаптации тракторов ВТ-100ДС
к  изменяющимся  условиям  работы  в  технологиях  производства  сахарной
свеклы для  повышения их производительности,  качества работы,  показате-
лей  ресурсосбережения.

Объект  исследований:  природно-производственные  условия,  ма-
шинно-тракторные  агрегаты  на базе  гусеничного трактора  общего  назначе-
ния  ВТ-100ДС  и их составные элементы, параметры и режимы работы.

Научную  новизну  работы  составляют:

-  новые принципы адаптации параметров и режимов работы тракторов ВТ-100ДС
к условиям использования в технологиях производства сахарной свеклы;

-  аналитические зависимости для оптимизации  параметров  и режимов ра-
боты трактора и рабочих машин с учётом условий использования;

-  аналитические зависимости и исходные данные для проектирования тех-
нологических процессов при  производстве сахарной свеклы.
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Научные  положения  и  основные  результаты,  выносимые  на  за-
щиту:  новые  принципы  адаптации  тракторов  и  агрегатов  к  условиям  ис-
пользования  в  технологиях  производства  сахарной  свеклы  на  основе  опти-
мизации  состава,  структуры,  схем  агрегатирования,  режимов  их  работы  и
движения;  аналитические зависимости  и  исходные данные для  проектиро-
вания технического и технологического обеспечения уборочных процессов;
зависимости  изменения  критериев  качества  и  ресурсосбережения  при  ис-
пользовании  рабочих  машин  и  агрегатов,  показатели  эксплуатационно-
технологической,  энергетической  оценки;  результаты  сравнительного  при-
менения  новой  технологии  производства  сахарной  свеклы  на  базе  МТА  с
тракторами  ВТ-100ДС.

Практическая  значимость  работы.  Технологии  производства,  осно-
ванные  на  применении  тракторов ВТ-100ДС  и  комплекса  новых  комбиниро-
ванных  агрегатов  позволяют получать урожайность сахарной свеклы  в услови-
ях  ЦФО России 35...43 т/га,  вместо  17,6...23,3  т/га при традиционной.  Произ-
водительность агрегатов при этом  в 2,76...3,22 раза выше, а расход топлива по
технологическому  циклу  составляет  78,6  кг/га,  вместо  110  кг/га  при  базовых
технологиях  (без транспортных операций).  Это  позволяет обеспечить устойчи-
вое  производство  сахарной  свеклы.  Улучшенные  тягово-сцепные  свойства
гусеничного  трактора  позволяют  производить уборку  в условиях  повышен-
ной  влажности  почв,  когда  работа  самоходных  комбайнов  невозможна.
Себестоимость  уборки  свеклы  агрегатом  ВТ-100ДС+КВС-6  не  превышает
2,5...3,5  тыс.руб/га,  тогда  как  при  использовании  зарубежных  комплексов
она составляет 5.. .8 тыс. руб/га при аналогичной урожайности.

Пути  реализации  работы.  Результаты  исследований  рекомендуются:
заводам  изготовителям  дизелей,  тракторов,  комбинированных  многофунк-
циональных  почвообрабатывающих  и  посевных  машин;  специалистам  хо-
зяйств,  занятых  производством  сахарной  свеклы;  ВУЗам,  ведущим  подго-
товку  инженеров-механиков  сельскохозяйственного  производства  для  изу-
чения вопросов тяговой динамики тракторов и интенсификации технологи-
ческих процессов.

Внедрение.  Результаты  исследований  внедрены  на  ОАО  «Алтайди-
зель»;  ОАО  «Волгоградский тракторный  завод»;  ОАО Казанское ОКБ  «Со-
юз»; рекомендованы Министерством сельского хозяйства РФ к использова-
нию  в  хозяйствах  Центрального  Федерального  округа;  использованы  при
разработке  рекомендаций  по  эффективному  использованию  тракторов
ВТ-100ДС  в  составе  машинных  агрегатов  и  технологий;  в  ряде  хозяйств
Тамбовской области.

Апробация  работы. Материалы  исследования доложены  и  одобрены
на заседании бюро Отделения  механизации и электрификации  и автомати-
зации  Россельхозакадемии  (2000,  2004  гг.);  на  Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Инновационные  проекты  в  регионах  России»
(Волгоград, 2001  г.); ГНУ ГОСНИТИ (2001  г.); на Международном научно-
техническом  семинаре «Проблемы экономичности и  эксплуатации двигате-
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лей  внутреннего  сгорания»  в Саратовском ГАУ им.  Н.И.Вавилова (2003  г.),
Мичуринском  ГАУ  (2002  г.);  ГНУ  ВИМ  на  международной  научно-
практической  конференции  «Земледельческая  механика  в растениеводстве»
(2001  г.);  на международной научно-технической конференции «Улучшение
эксплуатационных  показателей  двигателей,  тракторов  и  автомобилей»  в
Санкт-Петербургском  ГАУ  (2003,  2004  гг.);  ГСКБ  ОАО  «Волгоградский
тракторный  завод»  (2002  гг.);  а  также  использованы  при  показе  научных
достижений  на  Всероссийских  и  областных  выставках,  семинарах  (2002,
2004 гг.). Основные результаты доложены на Ученом совете ГНУ ВИИТиН.

Результаты  диссертационного  исследования  апробированы  в  СПК
«Голицинский»,  ООО «КИМ» Никифоровского района,  СПК  «Память Ле-
нина»,  ОАО  «Инжавиноагропромхимия»  Инжавинского  района  Тамбов-
ской  области  во  исполнение  приказа  Министерства  сельского  хозяйства
№ 91 «О пилотных проектах» от 02.02.2001 г. в период 2001-2004 гг.

Публикации. Основные материалы  исследований  обобщены  и  из-
ложены  в 9 работах, в том числе  5  брошюрах,  написанных в соавторстве,
2  публикациях в центральной  печати, в сборниках научных трудов (1) и в
описании  к  патенту  на  промышленный  образец.  Общий  объем  публика-
ций  составляет  25,6  п.л.,  из  них лично автору  принадлежит -  15,4  п.л.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,
пяти разделов и общих выводов. Объем диссертации составляет  185 с, в том
числе  14 приложений.  В составе диссертации имеется 47 рисунков, 21  таб-
лица  и  список  использованной  литературы,  включающий  148  наименова-
ний.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  отражена  актуальность  темы,  сформулированы  цель  ис-
следований;  объект и  предмет  исследований,  научная  новизна,  представле-
ны основные положения, выносимые на защиту.

В первом разделе «Состояние вопроса,  цель и задачи исследований»

приведен  анализ  состояния  вопроса,  связанного  с  производством  сахарной
свеклы  и  оснащенности  отрасли;  причин  высокой трудоемкости ее произ-
водства;  технических  и  технологических  ограничений  в  использовании
тракторов  общего  назначения  в  технологиях  производства  пропашных
культур.  Отражены  основные  направления  по  повышению  эффективности
применения тракторов общего назначения и агрегатов на основе принципов
адаптации.

Общей  научной  базой  исследований  по  адаптации  сельскохозяйст-
венной  техники  к  условиям  использования  являются  труды  академика
В.П.Горячкина,  в  которых  отмечается,  что  «характер  весьма  разных  техно-
логических  процессов  для  сельскохозяйственных  машин  и  орудий  требует
соответствующего  подбора  масс  и  скоростей  рабочих  органов  и  притом  в
связи  с  характером  двигателя».



6

В современной общей постановке адаптивное техническое и техноло-
гическое  обеспечение  земледелия,  как  перспективная  научная  концепция,
сформулировано  в  трудах  ведущих  ученых  РАСХН  Н.В.Краснощёкова,
И.П.  Ксеневича,  Л.П.  Кормановского,  Ю.Ф.Лачуги,  А.А.Артюшина,
Ю.А.Тырнова. Важное значение в связи с этим имеет разработка соответст-
вующей  теоретической  базы  по  всем  направлениям  адаптации  сельскохо-
зяйственной техники.

Данное  исследование направлено на обеспечение устойчивого  произ-
водства сахарной  свеклы  на основе применения тракторов общего назначе-
ния  и  агрегатов,  как  наиболее  доступного  и  целесообразного,  в  условиях
сложившейся экономической ситуации, направления.

Адаптация  тракторов  общего  назначения  и  агрегатов  требует  разра-
ботки  соответствующих технологий и технического обеспечения в конкрет-
ных  условиях  производства;  теоретического  обоснования  основных  пара-
метров  МТА;  перспективных  схем  агрегатирования  и  режимов  работы,
обеспечивающих  высокие  значения  критериев  качества  и  ресурсосбереже-
ния.

В  соответствии с  поставленной  целью  в работе решаются  следующие
задачи  исследований:
-  усовершенствовать  технологию  производства  сахарной  свеклы  с  приме-

нением  тракторов  общего  назначения  и  агрегатов  на  их  базе  и  выявить
исходные данные для оперативного планирования технологических  про-
цессов;

-  разработать  перспективные схемы  агрегатирования  машин  с учётом тре-
бований агротехнологий и энергоёмкости операций;

-  дать  теоретическое  обоснование  основных  параметров  МТА,  обеспечи-
вающих сохранение важнейших свойств тракторов  и  повышение эффек-
тивности  их  использования  по  критериям  качества  работ  и  ресурсосбе-
режения;

-  провести  производственную  проверку  разработок  в  технологиях  произ-
водства сахарной свеклы, дать технико-экономическую оценку.

Во  втором  разделе  «Аналитические  подходы  к  адаптации  гусе-

ничных тракторов  общего назначения  и агрегатов к условиям  использо-

вания  в  технологиях  производства  сахарной  свеклы»  изложены  взаимо-
связь энергетических затрат при работе трактора  в  составе МТА  с  парамет-
рами движения, их характеристиками и условиями использования; динами-
ка  перераспределения  тяговых  нагрузок  и  оценка  уплотняющего  воздейст-
вия;  методический  подход  к  обоснованию  разгонных  свойств  трактора  и
обеспечению  продольной  устойчивости  движения  трактора  при  фронталь-
ном расположении машин значительной массы.

Элементы  режима,  связанные  с  выполнением  механической  работы
по  перемещению МТА, в зависимости от соотношения силы тяги  и сопро-
тивления движению направлены на увеличение механической энергии агре-
гата или поддержание её неизменной.  Механическая  работа  затрачивав-



мая на преодоление силы  сопротивления на всём рассматриваемом участке
пути  составляет  значительную  часть  общей  работы,  совершаемой  двигате-
лем трактора:

где  -  масса трактора, сельскохозяйственной машины и сцепки
соответственно, кг; g  -  ускорение свободного падения, м/с2;
- удельная  сила сопротивления движению агрегата, т.е.  сила сопротивления
движению агрегата, отнесённая к 1  кН его веса, Н/кН; а, b, с- коэффициен-
ты аппроксимации;  - длина каждого  из п участков, м;  -  длина  участка
пути  (гона),  м;  v  -  средневзвешенное  по  пути  значение  скорости,  м/с;
N  - число изменений скорости МТА на участке;  - длина  отрезка участка
пути, на котором происходит изменение скорости, м.

Величина  зависит  от  скорости  движения,  глубины  обработки,
влажности почвы, её типа и механического состава, прочности несущей по-
верхности,  наличия  уклонов  и  т.д.  В  соответствии  с этим, движение  на от-
дельных  участках  может  быть  равномерным,  ускоренным  и  замедленным.
Работу  можно  представить  как сумму  работ  по преодолению си-
лы сопротивления при движении с постоянной и изменяющейся скоростью.

Включение  требуемого  по  условиям  движения  номера  рабочих  пере-
дач  на  участках  связано с возможностью трогания  с места и дальнейше-
го  разгона  агрегата.  На  увеличение  оказывает  влияние  сохранение  важ-
нейших  свойств трактора - управляемость  и  обеспечение  прямолинейности
движения  агрегата.

Количество переключений передач может быть значительно сокраще-
но  при  условии,  если двигатель  обладает способностью длительной  работы
на  корректорном  участке  скоростной  или  нагрузочной  характеристики.
В  данном  случае  двигатель  по своим  свойствам должен  быть  приближен  к
двигателям постоянной мощности.

При  использовании  этого свойства двигателя, увеличение производи-
тельности  МТА  в  сравниваемых  вариантах  с  учётом  энергоёмкости  техно-
логических операций можно формализовать выражением

(2)

где  -соответственно,  производительность агрегатов в  сравниваемых
вариантах в связи с изменением параметров, режимов и условий их работы;

показатель,  характеризующий  запас  крутящего  момента;
-  показатель,  характеризующий  снижение  частоты  вращения

вала двигателя  при максимальном  крутящем моменте.
Методический  подход  к  решению  задачи  заключается  в  обеспече-

нии  постоянства  цикловой  подачи  топлива  на  режиме  максимального
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крутящего  момента  независимо  от  уровня  мощности,  т.е.  достаточно
иметь  разные  запасы  крутящего  момента  при  различных  уровнях  мощ-
ности.

В инженерной практике (на уровне гипотезы) этот подход может быть
реализован  поворотом  призмы  корректора  на угол,  обеспечивающий  изме-
нение хода рейки топливного насоса,  если призма корректора выполнена с
ним заодно.

В  данном  случае увеличение  производительности  МТА  будет  обеспе-
чиваться регулированием запаса крутящего момента на корректорной ветви,
а выражение (2) примет вид:

(3)

где  - угол  поворота  (параметр)  корректирующего устройства.
Таким  образом,  благодаря  высоким  регулирующим  свойствам  двига-

телей  созданы  условия  для  повышения  эффективности  их  использования.
Следует  предполагать,  что  наибольший  эффект  при  этом  ожидается  на  бо-
лее  энергоёмких  технологических  операциях.  Правомерность  утверждения
требует экспериментальной  проверки.

Начало движения трактора связано с его троганием с места, как правило,
с тяжелой нагрузкой на крюке на одной из передач и дальнейшим разгоном до
требуемого значения скорости движения  При этом, условием  трогания с места
является равенство моментов трения главного сцепления и приведенного к ко-
ленчатому валу двигателя момента сопротивления движению.

Основными  характеристиками  процесса  разгона тракторного  агрегата
является  время  разгона  и  допустимая  частота  вращения  вала  двигателя.
Существующие методы расчёта трогания с места и разгона трактора  не учи-
тывают  действий  механизатора,  и  рассматриваются  изолированно  Это  ка-
жется  неправомерным.  Опытный  механизатор  осуществляет  трогание  с
места  и  разгон даже  при  включении  высокой  передачи,  не заглушив двига-
тель.  С  другой  стороны  характеристики  тракторов  и  агрегатов  изменились
на  столько,  что  требуются  корректировки  существующих  методик  расчёта
по сцеплению движителей с почвой, по величине запаса главного сцепления
и допустимого ускорения в период активного разгона, допустимому сниже-
нию частоты вращения вала двигателя в конце периода буксования (в связи
с  использованием двигателей с повышенным запасом  крутящего момента и
возможностью длительной работы на корректорном участке).

Реализация  указанных  ограничений  осуществляется  механизатором
путем  придержания  педали  сцепления  и  увеличения  времени  активного
разгона.

Дальнейшее  совершенствование  гусеничных  ходовых  систем  и  кине-
матических  схем  тракторов  с  целью  улучшения  тягово-сцепных  свойств  и
снижения  вредного воздействия на почву возможно на основе углубленного
изучения  взаимодействия  гусениц  с  почвой  в  зависимости  от  их  парамет-
ров.  Как  показывают  практические  наблюдения,  давление  движителей  на
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почву зависит также от кинематических схем компоновки гусеничных трак-
торов  и  от параметров  их  прицепных  и  навесных устройств.  Это особенно
заметно  при  использовании  тракторов  с  передненавесными  и  задненавес-
ными сельхозмашинами одновременно.

На тракторе ВТ-100ДС  параметры  передней навесной системы анало-
гичны задней. Но, в отличие от задней навесной системы, работающей в тя-
нущем  режиме,  передняя  работает  в  толкающем.  Отклонение  нижних  тяг
задней  навесной  системы  вниз  увеличивает  давление  задних  кареток  на
почву.  Такое  же  положение  нижних  тяг  передней  навесной  системы  тоже
увеличивает  давление  задних  кареток  ходовой  системы  трактора  через  гу-
сеничное  полотно  на  почву.  Следовательно,  для  равномерного  распреде-
ления  нагрузок  на  каретки  ходовой  системы  трактора,  необходимо  скор-
ректировать  параметры  навесных  систем,  снижающих  опрокидывающий
момент, действующий на трактор со стороны сельхозмашин.

Величина  опрокидывающего  момента  зависит  от  положения  присое-
динительных  шарниров  навесных  систем,  величины тягового  усилия  и  на-
правления  продольных тяг навесок  относительно остова трактора.  Для  рав-
номерного  распределения  нагрузок  по  кареткам  ходовой  системы  необхо-
димо определить оптимальные  параметры  навесных устройств.

Оценим  влияние  силового  воздействия  задненавесной  и  переднена-
весной  сельхозмашин  на  нормальные  реакции  почвы,  действующие  на
опорные  катки  задних  и  передних  кареток  трактора  при  плавающем  поло-
жении  навесных  систем.  В  этом  случае  продольные  тяги  навесных  систем
заменим действующими силами со стороны сельхозмашин (рис.  1).

Рисунок 1  - Расчетная схема силового воздействия навесных машин
на нормальные реакции почвы
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Определим значения распределенных реакций почвы для тракторов с
двухопорной балансирной подвеской  Рассмотрим случай  установившегося
движения трактора с сельскохозяйственными машинами по горизонтальной
поверхности  (рис  1)  Для  определения реакций  и  просуммируем
моменты сил относительно точек  и  и приравняем их нулю

(4)

(5)

где  - расстояние между опорами, м,  а - расстояние от оси качания перед-
ней опоры до оси  шарнира нижних тяг передней  навески, м, б-расстояние
от  оси  качания  задней  каретки  до  оси  шарнира  нижних тяг задней  на-
вески,  м,  в  г - вертикальная  и  горизонтальная  координаты  центра  масс,  м,
к, л - горизонтальные координаты шарнира верхней тяги задней и  передней
навесок, м, д  и — вертикальные координаты шарнира нижних и верхних тяг
задней  навески,  м,  эк,  з  -  вертикальные  координаты  шарнира  нижних  и
верхних  тяг передней  навесок, м,  - углы наклона нижних и верх-
них тяг навесок от горизонтальной плоскости, град,  - усилия  в
нижних  и  верхних  тягах  навесок, кН,  -  сила сопротивления  и каса-
тельная сила тяги, кН

Из уравнения (4) и (5) найдем реакции

(6)

(7)

При  приложении внешних сил (тягового сопротивления, сопротивле-
ния  перекатыванию  и  т д)  центр  давления  гусеничного  движителя  не  сов-
падает с центром масс трактора и смещается в сторону в зависимости от на-
правления  и  значения  внешних  сил  В  этом  случае  эпюра  распределения
давления  по  длине  опорной  части  движителя  имеет  вид  трапеции,  центр
массы  которой  лежит  на  одной  вертикали  с  центром  давления  Величина
смещения центра масс трапеции  эпюры  определяется  следующим урав-
нением



где  и  определяются равенствами, (6) и (7);  - ширина зоны  влияния
уплотняющего  воздействия  трактора на урожайность сельскохозяйственных
культур  на  поле;.  -  ширина  захвата  машинно-тракторного  агрегата,
включающего данный трактор.

Аналитическими  исследованиями  доказано,  что  кроме  ограничений
движения  МТА  по энергозатратам  может  возникнуть,  в отдельных  случаях,
проблема  обеспечения  продольной  их  устойчивости.  Она  вызвана  значи-
тельной  массой  навешиваемого орудия, особенно при  фронтальном их рас-
положении, например, при агрегатировании навесных свеклокопателей типа
KR-6, КВС-6 и КСН-6. Во время движения трактора в момент приложения
тягового  сопротивления  образуется  колея  в  результате  деформации  фунта
лобовым  участком  гусеницы  и  деформация  грунта опорной  частью  гусени-
цы вследствие неравномерного распределения давления по длине гусеницы.
Это  положение  делает  проблематичным  обеспечение  горизонтальности  хо-
да  свекловичного  комбайна  относительно  поверхности,  а,  следовательно,
обеспечение равномерности полноты среза ботвы и извлечения корней.

Рассмотрим  образование  колеи  участком  лобовой  ветви  гусеницы.
Допустим,  что  трактор  движется  равномерно  по  горизонтальному  участку
пути  (рис.  2).  При  этом  сила  тяжести  распределяется  по  длине  опорной
ветви  равномерно,  и  центр  давления  совпадает  с  центром  масс.  Тогда  со-
противление движению трактора  создается  в результате  прессования  почвы
лобовым  участком  гусеницы  и  сопротивлений,  возникающих  в  отдельных
опорных катках при прогибе гусеничной ленты.

Если  предположить,  что  все  катки  одинаково  нагружены,  лобовой
участок  гусеницы  между  направляющим  колесом  и  передним  катком  де-
формирует грунт на  глубину

Определим  работу,  затрачиваемую  на  деформацию  почвы  лобовым
участком  на  глубину  при перемещении трактора на пути  Если центр
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(8)

(9)

(10)

Определим среднее давление движителей  на почву:

где с - ширина гусеницы, м; L - длина опорной ветви гусеницы, м.
Взаимосвязь  уплотняющего  воздействия  на  почву  движителей  трак-

тора ВТ-ЮОДС в зависимости от параметров навесных устройств, скорости
движения  агрегата и ширины его захвата определится выражением:
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Рисунок 2  - Схема определения глубины колеи трактора.

масс  движущегося  трактора  не  изменяет  положение  (при  равномерном  ус-
тановившемся  движении  по  горизонтальной  поверхности),  работа  сил  со-
противления  расходуется согласно закону сохранения энергии  на деформи-
рование  грунта.  Деформация  грунта  под лобовым  участком  гусеницы  про-
исходит  по  направлению  вектора  абсолютной  скорости  в  пределах  угла
внутреннего трения.  Вследствие  прогиба  ветви  на лобовом участке  элемен-
тарные реакции  грунта  направлены  под разными углами  к лобовой  поверх-
ности,  что усложняет решение задачи. Для упрощения решения  примем ло-
бовой  участок  абсолютно  жестким,  что  допустимо  при  сравнительно  не-
большой глубине колеи.

При горизонтальном положении опорной поверхности движителей
H=S,a

(15)
отсюда

(16)

где  S  -  текущее  значение  деформации, м;  -  глубина  колеи  на  лобовом
участке, м;  - угол  наклона лобового участка гусеницы,  град;  - угол  от-
клонения  действия  реакции  почвы  на  лобовой  участок  гусеницы  от  нор-
мального направления, град.

Дополнительное уплотнение грунта на  величину  происходит  ввиду
неравномерного распределения давления по длине опорной ветви движите-
ля.

Согласно принципу виртуальных перемещений
(17)

Суммарное значение  колеи выражается уравнением
(18)
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Тогда для  обеспечения  горизонтальности хода комбайна необходимо,
чтобы верхняя тяга трактора имела свободный ход по горизонтали, т.е.  пе-
реходная рамка в верхней части (место крепления центральной тяги  навес-
ки) должна иметь паз длиной (А), определяемой по выражению

(19)

Применительно  к работе  комбайна КВС-6  на тяжелых  суглинках  ве-
личина А согласно расчетов находится в интервале А =  см.

Величина балластного груза определится из соотношения:

(20)

где  -  масса  комбайна  и  балластной  тележки,  кг,  соответственно;
-  расстояние  от  центра  масс  трактора  центра  масс  комбайна  и

тележки, м.
Для  агрегата  ВТ-100ДС+КВС-6  масса  балластного  груза  равна

500...600 кг.
В третьем разделе «Методика экспериментальных исследований»

изложены  технологические  процессы  производства  сахарной  свеклы,  выпол-
няемые МТА, скомплектованными на базе тракторов общего назначения, про-
грамма и методики проведения и оценки погрешностей опытов.

Программой  экспериментальных  исследований  предусматривалось  вы-
явить  эффективность  применения  двигателей  с  многоуровневым  отбором
мощности  на тракторах (по критериям - производительность и затраты энер-
горесурсов);  оценить  уплотняющее  воздействие,  разгонные  свойства  и  про-
дольную  устойчивость  трактора  с  учетом  схем  агрегатирования  рабочих  ма-
шин;  провести  производственную  проверку  технологий  производства  сахар-
ной свеклы и определить эксплуатационно-технологические показатели, пока-
затели качества работ при использовании машинных агрегатов (в целях опера-
тивного  планирования);  выявить  исходные  данные  для  технико-
экономической  оценки применяемых технологий и агрегатов на базе тракто-
ров  ВТ-100ДС.  В  состав  измерительного  комплекса  входили:  осциллограф
К-12-22  (К-20-22);  тензоусилитель Топаз-3.02;  согласующие блоки;  путеизме-
рительное колесо; объёмный расходомер топлива и другое оборудование.

Для регистрации тяговых усилий при работе МТА использованы тен-
зодатчики.  Крутящие  моменты  на  валу  муфты  сцепления  и  ВОМ  измеря-
лись с помощью тензовала с проходными токосъёмниками. Контроль часто-
ты  вращения  вала  двигателя,  ускорений,  мощности  при промежуточных
замерах  осуществлён  с  использованием  приборов  Морион,  ИМД-Ц.  Для
контроля  расхода топлива  использован  прибор ИП-179.  Сигналы датчиков
синхронно регистрировались на ленте осциллографа.
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Обработка  опытных  данных  осуществлялась  методами  теории  веро-
ятностей  и  математической статистики с использованием элементной  базы
современных  компьютеров.  Повторность  опытов  -  не  менее  3-х  кратной.
Погрешность измерительной аппаратуры не превышала 4...5 %.

В четвёртом разделе «Результаты экспериментальных исследований».

Введение  технических  средств для  обеспечения  повышенного  запаса
крутящего момента существенным образом меняет характеристики  и  пока-
затели работы двигателей.

В сравнении с двигателем А-41  повышение запаса крутящего момента
составляет  от  34  до  57  %.  Это  создаёт  предпосылки  для  безостановочной
работы  трактора и  способствует увеличению  производительности  агрегатов
благодаря повышенным тягово-мощностным показателям.

Повышение производительности по сравнению с применением обыч-
ных  двигателей  составляет  2...12  %  при  снижении  погектарного  расхода
топлива  на  2...7  %.  Количество  переключений  передач  особенно  заметно
при  выполнении  энергоёмких  работ.  На  менее  энергоёмких  работах  пре-
имущества практически сведены до минимума.

Анализ  экспериментальных  исследований  доказывает,  что  по сравне-
нию с  базовой  моделью трактор ВТ-100ДС  разгоняется до  предельных  зна-
чений  скорости  быстрее  в  1,9-2,5  раза,  при  этом  в спектре  частот  превали-
руют более низкие составляющие. Двигатель трактора хорошо адаптируется
под этот процесс по крутящему моменту, мощности и частоте вращения ва-
ла двигателя в пределах области, ограниченной сверху внешней скоростной
статической характеристикой.

Производительность комбинированных агрегатов в сравнении с одно-
операционными  агрегатами  в  2,76...3,22  раза  выше.  Наряду  с  этим  из-за
снижения  числа  проходов  комбинированного  агрегата  по  полю  (7  вместо
14)  существенно  сокращается  удельный  расход  топлива  (7,9  кг/га  вместо
15,3 кг/га), в среднем на 7,4 кг/га.

При  использовании комплексов, включающих сеялки и культиваторы
различной рядности, во время международной обработки уничтожается от 6
до 23  % растений.  В связи с этим необходимо не простое согласование (по
кратности) рядности этих машин, а полное совпадение.

Повышенная  масса трактора  ВТ-100ДС  против  Т-70С  и  комбиниро-
ванных агрегатов создают опасность переуплотнения  почв.
Результаты расчётов (рис.3, 4) и анализ экспериментальных исследований по-
казывают, что  уплотняющее воздействие  на  почву  комбинированных агре-
гатов  КРШ-8,1Г+ВТ-100ДС+СТВС-12  и  КРШ-8,1Г+ВТ-100ДС+СТВС-18  на
посеве  сахарной  свеклы  находится  в  пределах  агротехнически  допустимых
норм (75 кН/м) при скорости движения до  1,7 м/с для первого агрегата и до
1,9 м/с для  второго агрегата.

Сравнительные эксплуатационно-технологические показатели  работы
свеклоуборочных  МТА  отечественного  и  зарубежного  производства  пред-
ставлены на рис. 5 и таблице 1.
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Рисунок 3 - Зависимость уплотняющего воздействия ВТ-100ДС
на почву от углов наклона тяг навесных систем:

Рисунок 4 - Зависимость уплотняющего воздействия на почву агрегатов
с трактором ВТ-100ДС  от скорости их движения:

1.-КРШ-8,1Г-01  и  с  СТВС-12;  2.-КРШ-8.1Г  и  СТВС-18;
3. -  КРШ-8,1Г-01+СТВС-12;  4. - КРШ-8,1Г+СТВС-18

Производительность  уборочных  агрегатов  на  базе  ВТ-100ДС  при
влажности  почв  более  28...32  %  составляет  1,8... 1,9  га/ч.  При  использова-
нии трактора ЛТЗ-155 на сдвоенных шинах с тем же копателем КВС-6 показа-
тель  достигает  значения  0,9...1,1  га/ч  при  уровне  потерь  корней  10...12  %,
вместо  4...6 % у ВТ-ЮОДС.  Потеря работоспособности  самоходных  колес-
ных свеклокомбайнов типа КС-6, РКС-6 наступает, как правило, при влаж-
ности  почв  24...26%.
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Ограничения: А - по твёрдости почвы; Б - по влажности почвы
Рисунок 5 - Сравнительные показатели использования МТА

с трактором ВТ-100ДС на уборке сахарной свеклы.

По  показателям  назначения  и  качеству  работ  предложенный
свеклоуборочный  комплекс  соответствует  показателям  зарубежных  машин.

На основе результатов исследований разработана номограмма для
определения потребности в свеклокопателях.

Таблица 1 - Сравнительные показатели использования
свеклоуборочных  комплексов
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В  пятом  разделе  «Технико-экономическая  оценка  результатов  иссле-

дований»  установлено,  что  использование  агрегатов  с  трактором  ВТ-100ДС  в

сравнении  с  традиционно  используемыми  обеспечивает  экономический  эф-

фект:  на  пахоте  37,3  руб/га,  предпосевной  подготовке  почвы  и  посеве  -

83,7  руб/га,  уборке  сахарной  свеклы  -  1178,  4  руб/га  при  одновременном  сни-

жении  затрат труда  в  2,1  раза.  Применение  ВТ-100ДС  с  вибрационным  копате-

лем  К  ВС-6  на  уборке  сахарной  свеклы  с  урожайностью  20...  50 т/га  обеспечи-

вает  её  себестоимость  на  уровне  2,5-3,5  тыс.  руб/га.  Себестоимость  уборки  за-

рубежными  комплексами  и  машинами  при  урожайности  сахарной  свеклы

190...220  ц/ra составляет 3,5...5,0 тыс.  руб/га  и  возрастает до 6...8 тыс.  руб/га

при  её росте до 450.. .500  ц/га.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  Старение  парка  специализированных  тракторов,  крайне  мед-

ленное  освоение  производства мощных  колесных  универсально-пропашных

тракторов  и  низкая  их  надёжность  усилили  тенденцию  применения  тракто-

ров  общего  назначения  в  технологиях  производства  сахарной  свеклы.  Зна-

чимость  проблемы  их  адаптации  к  условиям  использования  и  обеспечения

устойчивого  производства  сахарной  свеклы  возросла  многократно.

2.  Аналитически  обоснованы  новые  принципы  адаптации,  бази-

рующиеся  на  применении двигателей с  многоуровневым  отбором  мощности

и  повышенным  запасом  крутящего  момента;  расширении  диапазона  изме-

нений  скоростей  и реверсивности движения;  массы,  ширины захвата  агрега-

тов;  оснащении  дополнительным  оборудованием  с  повышенными  динами-

ческими  и  кинематическими  характеристиками;  рациональном  машинно-

технологическом  обеспечении  производства,  в  т.ч.  с  применением  много-

функциональных  рабочих  органов  и  агрегатов.  Эффективность  методов

адаптации  и  новых  технологий  многократно  проверена  хозяйственными

испытаниями.

3.  Технологии  производства,  основанные  на  применении  тракто-

ров  ВТ-100ДС  и  комплекса  комбинированных  агрегатов  позволяют  полу-

чать  урожайность  сахарной  свеклы  35...43  т/га,  вместо  17,6...22,3  т/га  при

традиционной.  Повышение  урожайности  достигается  за  счет  более  высоко-
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го  качества  работ  многофункциональных  рабочих  органов  и  соблюдения
агросроков.  Производительность  агрегатов  при  этом  в  2,76  раза  выше,  а
расход  топлива  по  технологическому  циклу  составляет  78,6  кг/га,  вместо
110  кг/га при  базовых технологиях. Перечень выпускаемых  промышленно-
стью машин и агрегатов достаточен для реализации технологий.

4.  Уплотняющее  воздействие  на  почву  комбинированных  агрега-
тов  КРШ-8,1Г+ВТ-100ДС+СТВС-12  и  КРШ-8,1Г+ВТ-100ДС+СТВС-18  на
предпосевной подготовке почвы и посеве сахарной свеклы находится в пре-
делах  агротехнически допустимых  норм  (75  кН/м)  при  скорости  движения
1,7... 1,9  м/с.  Дальнейшее  повышение  качества  предпосевной  подготовки
почвы  и  посева связывается  с  применением  комбинированных  агрегатов  с
многофункциональными рабочими органами.

5.  Новые методы повышения запаса крутящего момента двигателя
на 34...57 % и разгонных качеств трактора позволяют применять на тракто-
рах  ВТ-100ДС  двигатели  с  многоуровневым  отбором  мощности.  Возмож-
ность  её  расходования  с  учётом  энергоёмкости  технологических  операций
обеспечивает рост производительности агрегатов на вспашке и культивации
на  5...12  %  при  снижении  расхода топлива  на  2...7  %.  Время  разгона  ком-
бинированных  агрегатов не  превышает  1,8...2,2  с,  а  количество  переключе-
ний передач снижается в  1,3... 1,9 раза.

6.  Методы  стабилизации  продольной  устойчивости  и  изменения
реверсивности  движения  позволяют  эффективно  применять  их  на  уборке
сахарной  свеклы  в  агрегате  с  фронтальными  вибрационными  машинами,
массой до 3  т.  Причём  наибольшая  их эффективность  наблюдается  в усло-
виях  повышенной  влажности  почв  благодаря  высоким  тягово-сцепным
свойствам  движителей.  Производительность  уборочных  агрегатов  на  базе
ВТ-100ДС  при  влажности  почв  более  28...32  %  составляет  1,8... 1,9  га/ч.
При  использовании трактора ЛТЗ-155  на сдвоенных  шинах  с тем  же  копа-
телем КВС-6 показатель достигает значения 0,9... 1,1  га/ч при уровне потерь
корней  10...12  %,  вместо  4...6  %  у  ВТ-ЮОДС.  Потеря  работоспособности
самоходных  колесных  свеклокомбайнов  типа  КС-6,  РКС-6  наступает,  как
правило, при влажности почв 24...26 %.

7.  Использование агрегатов с трактором ВТ-ЮОДС  в сравнении  с
традиционно  используемыми  обеспечивает экономический  эффект:  на  па-
хоте  37,3  руб./га,  предпосевной  подготовке  почвы  и  посеве  -  83,7  руб./га,
уборке  сахарной  свеклы -  1178,4 руб./га при  одновременном  снижении  за-
трат труда  в  2,1  раза.  Себестоимость уборки  сахарной  свеклы  зарубежными
комплексами  и  машинами  при урожайности  сахарной  свеклы  190...220  ц/га
составляет  3,5...5,0  тыс.руб./га  и  возрастает до  6...8  тыс.руб./га  при  её  рос-
те до 450...500 ц/га. Применение ВТ-ЮОДС с вибрационным свеклокопате-
лем КВС-6 российского производства на уборке сахарной свеклы с урожай-
ностью  200...500  ц/га  обеспечивает  себестоимость  работ  на  уровне
2,5...3,5 тыс.руб./га.
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