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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Объемы  воспроизводства  лесов  в  Российской  Фе
дерации  с  1990  по 2008  г  уменьшились  почти  в 2  раза,  что  вызвано  снижением 
финансирования  лесного  хозяйства,  старением  машинотракторного  парка, 
сокращением  номенклатуры  машин  и оборудования,  применяемых  в технологиях 
выращивания посадочного материала в лесных питомниках 

В  сложившихся  хозяйственноэкономических  условиях  повысить  уровень 
механизации,  производительность  и  качество  работ  по  искусственному 
лесовосстановлению  можно  с  помощью  современного  многооперационного 
оборудования,  использующего  прогрессивные  способы  реализации 
технологических  процессов  Применение такого оборудования  позволит сократить 
номенклатуру  технических  средств  для  механизации  работ  в  лесном  хозяйстве  и 
затраты на его приобретение и эксплуатацию 

Такой  подход  вытекает  из  Концепции  развития  лесного  хозяйства 
Российской  Федерации  на  20032010  гг,  одобренной  распоряжением 
Правительства  №  69р  от  18 012003  г,  в  которой  сказано,  что  в  современных 
условиях  воспроизводство  лесов  должно  быть  обеспечено  за  счет  применения 
современных  технологий  и  технических  средств  для  выращивания  посадочного 
материала 

Одним  из  реальных  путей  повышения  качества  искусственного 
лесовосстанов тения  является  применение  качественного  посадочного  материала с 
повышенной  конкурентоспособностью,  получаемого  вследствие  комплексного 
ухода  за  сеянцами  с  применением  жидких  препаратов  Эффективность  всего 
комплекса мероприятий  по обработке и защите  сеянцев от вредителей и болезней 
состоит  в  нанесении  жидкого  препарата  на  всю  поверхность  сеянца 
разбрызгиванием,  в виде дисперсного потока  или методом  контактного  нанесения 
(смачивания)  поверхности  сеянца,  рабочим  органом  (контактором)  Полное 
смачивание  всей  поверхности  сеянца,  реализующееся  методом  разбрызгивания, 
достигается  при  увеличении  числа  проходов  техники,  что  приводит  к 
дополнительным  затратам  труда  и  увеличению  расхода  жидких  препаратов 
Полное смачивание всей поверхности сеянца реализующееся  методом  контактного 
нанесения, возможно при всестороннем (объемным) взаимодействии контактора со 
всей  поверхностью  сеянца  Такой  метод  является  экологически  безопасным, 
энерго и ресурсосберегающим, в отличие от первого 

В  этой  связи  проведение  исследований  по  созданию  универсального 
оборудования  для  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в 
лесных  питомниках,  разработка  энерго  и  ресурсосберегающей  технологии  по 
объемной  обработке  сеянцев  является  актуальной  задачей  для  лесной  науки 
Успешное  решение  этой  задачи  будет  способствовать  повышению  уровня 
механизации  работ  в  лесных  питомниках,  снижению  затрат  на  выращивание 
посадочного материала и проведение искусственного лесовосстановления 

Диссертационная  работа  подготовлена  по  результатам  исследований, 
выполненных  автором  по  плану  научноисследовательских  и  опытно
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конструкторских  работ  и  по  гранту  Министерства  образования  и  науки  РФ  для 
поддержки  научноисследовательской  работы  аспирантов  вузов  Федерального 
агентства  по  образованию  с  наименованием  НИР  «Проблема  разработки 
ресурсосберегающей  технологии  и  оборудования  для  выращивания  сеянцев  в 
лесных питомниках» № АОЗ3 21571 (20042005 гг ) 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 
разработка оборудования для объемной обработки сеянцев хвойных пород жидкими 
препаратами  контактным  методом  для  снижения  трудозатрат  и  уменьшения 
влияния химических препаратов на окружающую среду 

Дня  достижения  поставленной  цели  исследования  необходимо  решить 
следующие задачи 

1  Провести анализ существующих технологий  и оборудования для 
обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных 
питомниках 

2  Разработать  математическую  модель  по обоснованию  объемной 
обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных 
питомниках  с  использованием  вынужденных  колебаний  транспортного 
средства 

3  Провести исследования  математической  модели по обоснованию 
объемной обработки сеянцев в лесных питомниках 

4  Разработать  методику  экспериментальных  исследований 
устройства  для  объемной  обработки  сеянцев  жидкими  препаратами 
контактным методом 

5  Провести  лабораторнополевые  испытания  и  обосновать 
техникоэкономическую  эффективность  от  внедрения  оборудования  для 
объемной обработки сеянцев хвойных пород жидкими препаратами  в лесных 
питомниках  с  использованием  вынужденных  колебаний  транспортного 
средства 
Объект исследования. Технология и оборудование для объемной обработки 

сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  контактным  методом  в  лесных 
питомниках 

Предмет  исследования  Причинные  и  функциональные  закономерности 
влияния скорости движения транспортного средства,  геометрических  и физических 
параметров  устройства  на  производственный  процесс  работы  устройства  для 
объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных 
питомниках с использованием вынужденных колебаний транспортного средства 

Научная  новизнд  заключается  в  разработанной  кинематической  схеме 
устройства,  обеспечивающей  полное  смачивание  всей  поверхности  сеянца,  в 
полученных  результатах  теоретических  и  лабораторнополевых  исследований 
устройства для объемной обработки  сеянцев хвойных пород в лесных питомниках, 
позволяющие  снизить  трудо  и  энергозатраты,  улучшить  качество  обработки 
сеянцев  и  снизить  вредное  воздействие  химического  препарата  на  окружающую 
среду 

Практическая  значимость  заключается  в  разработке  технологии  и 
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оборудования  объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород жидкими  препаратами 
контактным  методом  в лесных  питомниках,  в разработке  конструкции  устройства 
для  объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами, 
обеспечивающего  объемное  (полное)  смачивание  поверхности  сеянца  и снижение 
вредного  воздействия  химического  препарата  на  окружающую  среду,  с 
использованием  вынужденных  колебаний  транспортного  средства  для  снижения 
энергозатрат работ, в применении результатов теоретических и экспериментальных 
исследований  при  проектировании  оборудования  для  обработки  сеянцев  хвойных 
пород  жидкими  препаратами,  с  использованием  вынужденных  колебаний 
транспортного средства 

Положения, выносимые на защиту. 
1  Конструкция  установки  и кинематическая  схема устройства для объемной 

обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных 
механизированных  питомниках  с  полезным  использованием  вынужденных 
колебаний транспортного средства 

2  Теоретическая  модель обоснования  объемной обработки  сеянцев  хвойных 
пород  жидкими  препаратами  контактным  методом  в  лесных  питомниках  с 
использованием  вынужденных колебаний транспортного средства 

3  Апгоритм  и результаты  исследования  работы  навесного  технологического 
оборудования с использованием вынужденных колебаний транспортного средства 

4  Математическая  модель  режима  работы  устройства  для  объемной 
обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных  питомниках 
контактным методом 

5  Методика  экспериментальных  исследований  устройства  для  объемной 
обработки сеянцев хвойных пород жидкими препаратами в лесных пи гомниках 

6  Результаты  лабораторнополевых  испытаний  и  техникоэкономическая 
эффективность  от  внедрения  оборудования  для  объемной  обработки  сеянцев 
хвойных пород жидкими препаратами в лесных питомниках 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследований.  Исследо
вания  выполнены  с  применением  современных  методик  планирования  экспери
мента,  методов  математической  статистики  и  средств  программного  обеспечения 
Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  статистически  обоснованным 
объемом опытных данных 

Личный  вклад  автора  Автором  сформулирована  цель  и  задачи  работы, 
разработана  программа  и  методика  исследований,  выполнены  теоретические 
исследования  Под  руководством  и  при  непосредственном  участии  автора 
разработаны  конструкция  экспериментальной  модели  устройства  для  объемной 
обработки сеянцев хвойных пород в лесных питомниках и проведены ее испытания 
Также автором выполнены систематизация, обработка и анализ экспериментальных 
данных, составлены выводы 

Апробации  работы  Основные  положения  и  результаты  исследования 
доложены  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Химико
лесной  комплекс    научное  и  кадровое  обеспечение  в  XXI  веке  Проблемы  и 
решения»  (Красноярск,  2003,  2004,  2005),  на  5ой  Международной  научно



6 

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  лесного  комплекса»  (Брянск, 
2004), на Всероссийской научнопрактической  конференции «Лесной и химический 
комплексы  проблемы  и решения»  (Красноярск, 2004, 2005), на Межрегиональной 
научнопрактической  конференции «Естественные и инженерные науки   развитию 
регионов Сибири» (Братск 2006, 2007) 

Публикации  Основное  содержание  диссертационной  работы  и  защищаемые 
положения изложены  в 7 работах  Также автором диссертационной  работы поданы 3 
заявки на изобретения по теме диссертации и получено 2 патента РФ («Устройство для 
объемной обработки сеянцев», патент РФ № 2251252 и «Устройство для обработки 
лесных сеянцев жидкими препаратами», патент РФ № 2251266) 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти глав, 
общих  выводов  и библиографического  списка  Общий  объем  рукописи  составляет 
125  страниц,  содержит  16  таблиц  и  24  рисунка  Библиография  включает  174 
наименования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлены обоснования актуальности выбранной темы и 
анализ существующих технологических схем и технологий  работ по выращиванию 
посадочного материала в лесных питомниках, также представлен анализ технологии 
и  оборудования  для  внесения  жидких  препаратов  на  сеянцы  хвойных  пород  в 
лесных питомниках 

Исследованиями  особенностей роста сеянцев и технологии обработки сеянцев 
хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных  питомниках  в  нашей  стране 
занимались Бочаров  В С , Буторова О  Ф , Дашко Н В , Лоскутов  Р И , Матвеева Р 
Н , Невзоров  В  Н,  Павленко  Ф А , Смирнов  Н А  и другие  ученые,  анализ работ 
которых показал, что изза специфики формирования кроны и хвои сеянцев возникает 
сложность  в  объемной  обработки  посадочного  материала  жидкими  препаратами 
Эффективность  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных 
питомниках  при  таких  условиях  формирования  достигается  многократностью 
технологических проходов техники и составляет наибольшую  по трудоемкости работ 
(60%)  операцию  при  выращивании  посадочного  материала  в  зсных  питомниках 
Снижение  числа  технологических  проходов  техники  приведет  к  уменьшению 
трудозатрат и увеіичению производительности 

Огромный  вклад  в  разработку  теоретических  основ  технологии  и 
оборудования  для  внесения  жидких  препаратов  на  растительность  сделали 
следующие  научные  деятели  Александров  В А ,  Баринов  К Н ,  Бахтин  О В , 
Винокуров В Н , Главатский Г Д , Комаров В  М , Котов А А , Львов С М , Невзоров 
В Н  и многие другие  Нанесение водных растворов жидких препаратов на растения 
осуществляют двумя основными методами  опрыскиванием  и контактным методом 
Недостатком  опрыскивания  является  плохое  смачивание  полной  поверхности 
сеянцев,  большой  расход  жидкого  препарата  и  неуправляемость  дисперсного 
облака  Для  реализации  контактного  метода  используются  устройства  с  рабочим 
органом,  выполненным  в  виде  шнура,  барабана  и  фитилей  Последние  являются 



7 

более эффективными  и способствуют объемной обработке  сеянцев хвойных пород 
при всестороннем взаимодействии рабочего органа со всей поверхностью растения 

Во второй  главе представлены алгоритм исследований  (рис  2) и результаты 
теоретических  исследований  производственного  процесса  нанесения  жидких 
препаратов  на  сеянцы  с  использованием  вынужденных  колебаний  транспортного 
средства  Была разработана новая  схема внесения  препаратов на основе объемного 
и  полного  смачивания  объекта  жидким  препаратом  за  один  проход  устройства 
Очевидно,  что  для  лучшего  контакта  с  растениями  рабочий  орган    контактор 
наряду  с  продольным  перемещением  вместе  с  транспортным  средством  должен 
иметь  также  и  поперечные  колебания  Используя  данные  технологических  и 
биологических  предпосылок, автором данной работы было разработано устройство 
для объемной обработки  сеянцев, на которое был выдан патент на изобретение РФ 
№ 2251252 (рис  1) 

/////////// 

77777?J?W777777, 

Рис  1  Схема устройства для объемной обработки сеянцев жидкими 
препаратами 

Уменьшение  уровня  жидкости  в  диске  1  приводит  к  срабатыванию 
заливного  клапана  6,  который  открывает  проход  жидкости  в  диск  1, тем  самым, 
доводя уровень жидкости  в емкости до нужного  предела,  после  чего клапан опять 
перекрывает проход 

При  поступательном  движении  машины  вдоль  гряды  с сеянцами  последние 
обрабатываются  при  контакте  с  фитилями  5  сначала  ближней  стороной  рабочего 
органа,  а  после  дальней  стороной,  что  улучшает  качество  обработки  сеянцев  и 
уменьшает  затраты  на  проведение  технологической  операции  за  счет  увеличения 
числа операций за один проход 
Как  видно  из  рисунка  1,  расчетная  схема  устройства  представляет  пружинный 
маятник с массой т и жесткостью пружины С, подвешенный  на жестком  подвесе / 
Точка  подвеса  маятника  совершает  периодическое  движение  по  закону 
у\  = у0  smat  Очевидно,  что  масса  m  включает  массу  рабочего  органа  т2, 
заполненного гербицидом и массу подвеса т, 
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Математическое моделирование ресурсосберегающей технологии и оборудования для 
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использованием вынужденных колебаний транспортного средства 

Моделирование рабочего режима устройства для 
объемной обработки сеянцев хвойных пород 
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транспортного средства 
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Определение экономической эффективности от внедрения оборудования для объемной 
обработки сеянцев хвойных пород жидкими препаратами в лесных питомниках с 

использованием вынужденных колебаний транспортного средства 

Общие выводы и предложения 

Рис  2  Алгоритм  исследования 
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Рис. 3. Расчетная схема устройства 

Для  получения  дифференциальных  уравнений  движения  воспользуемся 
методом  Даламбера.  Спроектируем  все  силы,  действующие  на  груз,  на 
неподвижные оси хОу 

т х  = Л '  • sin <р  сІФ 
(1) 

т у  = N  • cos (р   mg 

Выразим  координаты  положения  груза  через  угол  ср  и  смещение  точки 

подвеса  у, 

у  11  cos <р + у1 I 

х = / • sin <р 

Подставляя  результаты  дифференцирования  выражения  2  в  уравнение  1 и 

считая угол  ср малым,  получим 

(2) 

<р+ (S • (1 + сі)    ^  (1 + с!) • sin ©0  <p = Q.  (3) 

Уравнение  3  является  дифференциальным  уравнением  малых  колебаний 
системы, согласно которому колебания являются параметрическими  и описываются 
уравнением Матьё, имеющим вид 

r + (a + 2ocos2r)(?>  = 0 .  (4) 

Для этого приведем уравнение 3 к форме уравнения Матьё 4, получим 
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iL 
la2 

Ay 

(l +  fc) 

(5) 

2q  = 2Z±(i +  ci) 

Движение транспортного средства по дороге, микропрофиль которой состоит 
из  одинаковых  по  размерам  синусоидальных  неровностей  (волн),  вызывает 
вынужденные  колебания  машин,  циклическая  частота  которых  определяется  по 
формуле 

2л  Ѵ ТР 
соГР  =  —, 

S 
где  Ѵ тр  скорость движения транспортного средства, 

S  длина неровностей пути 

Тогда выражение 5  с учетом уравнения 6 примет вид 

n_g  S2  (1 + с/) 

(6) 

л2Ѵ 2
Р1 

ч = 
25 (\ + сі) 

I 

(7) 

Полученная  зависимость  7  с  использованием  диаграммы  устойчивости 
АйнсаСтретта,  представленной  на  рисунке  4,  позволяет  определить  условие 
устойчивости колебаний устройства 

,ѵ  

с, 

1 

» 

чі 

Л* 

\ \ 
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— 

^ / \ 
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і 

І 
\ 

1 
Рис  4  Фрагмент диаграммы устойчивости АйнсаСтретта 
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Колебания  устойчивы  если  точка  А  с  координатами  а  и  q находится  в 

заштрихованной области диаграммы представленной на рисунке 4 

Однако предъявляемые требования  к экологической безопасности установок, 
работающих  с жидкими  препаратами,  потребовали  дополнительных  исследований 
по расходу жидкости 

Для  определения  расхода  жидкости  устройством  для  объемной  обработки 
сеянцев  необходимо  определить  объем  воды, истекающей  из определенного  числа 
отверстий  круглой  формы  под  действием  силы  тяжести  жидкости,  заполняющей 
рабочий орган устройства до определенного уровня 

Расход жидкого препарата за время  Г, будет равен 

W=J1  Я к  Q  Т,  (8) 
где  г\  коэффициент вязкости жидкости, 

Я  коэффициент, учитывающий сопротивление материала фитиля, 

к  число отверстий, 

Q секундный расход одного отверстия, 

Т   время истечения жидкости из отверстия 
Секундный расход отверстия круглой формы будет равен 

„л1 

е = і Е _  Mfi^H,  (9) 
4 

где  d   диаметр отверстия, 
/.I  коэффициент, зависящий от формы отверстия, 
Н   уровень  заполнения  рабочего  органа  устройства  свободному 

истечению жидкости 
Тогда,  с учетом  формулы  9,  расход  жидкого  препарата  за  время  движения 

транспортного средства со скорость  Ѵ 1Р по участку пути длиной  L , будет равен 

W=11  X к  ~  ц  4НН  ±  (10) 
4  Ѵ 1Р 

Выражение  (10)  показывает  зависимость  расхода  жидкого  препарата  от 
скорости  транспортного  средства,  диаметра  и  числа  отверстий,  анализ  которого 
позволил  выбрать  рациональную  компоновку  рабочего  органа  устройства, 
определить  оптимальное  количество  отверстий  и  их  диаметр,  а  так  же  уровень 
заполнения рабочего органа жидким препаратом 

В  третьей  главе  представлены  исследования  влияния  параметров 
колеблющейся  части  устройства  и скорости  движения  транспортного  средства на 
устойчивость  колебаний  рабочего  органа  устройства,  представлены  исследования 
влияния скорости движения транспортного  средства  и параметров рабочего органа 
на  расход  жидких  препаратов  устройством  для  объемной  обработки  сеянцев 
хвойных пород жидкими препаратами контактным методом 

В  результате  исследований  влияния  параметров  устройства  и  скорости 
движения  транспортного  средства  на  устойчивость  колебаний  системы  были 
построены графические зависимости представленные на рисунках 5, 6 и 7 
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Рис  5  Зависимость координаты q от жесткости пружин и длины подвеса 
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Рис  6 Зависимость координаты а от жесткости пружин и длины подвеса 
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Рис  7 Зависимость координаты а от скорости движения транспортного 
средства 
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Анализ представленных графических зависимостей 5,6 и 7 показал 

1  Устойчивость  колебании  системы  соответствует  значениям  координат 

О < а < 0,65 и 6,9 < q < 7,6 
2  Колебания системы являются устойчивыми при значениях 

 жесткости пружин  170 — < с <187 — > 

м  м 

 максимальная длина подвеса  / = 0,4м 

3  Значение  скорости  движения  транспортного  средства,  при  которой 

выполняется условие устойчивости колебаний системы, равно  ОА — <Ѵ Ѵ   <І,4 — 
с  с 

В  результате  исследований  зависимости  расхода  жидкого  препарата  от 
параметров  устройства  для  объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород  в лесных 
питомниках  были  построены  графические  зависимости,  представленные  на 
рисунках 8 и 9 
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Рис  8. Зависимость расхода жидкого препарата устройством от числа и 
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Анализ представленных графических зависимостей 8 и 9 показал, что 
 с увеличением числа отверстий на 20% расход возрастает на 30%, 
  увеличение  диаметра  отверстий  на  20%  в  промежутке  от  1 мм  до  3  мм, 

приводит к возрастанию  расхода  жидкого препарата  на  10%, а  в промежутки от 3 
мм до 7 мм   на 20%, 

  увеличение  уровня  заполнения  рабочего  органа  устройства  жидкостью  на 
17% приводит к увеличению расхода на 14%, 

  увеличение  скорости  движения  транспортного  средства  на  15%  в 
промежутке  от  0,4  м/с  до  0,8  м/с  приводит  к  снижению  расхода  на  25%,  а  в 
промежутке от 0,8 м/с до 1,6 м/с  на 10% 

В четвертой  главе  приведены  результаты  моделирования  рабочего  режима 
устройства для объемной обработки сеянцев хвойных пород жидкими  препаратами 
в лесных  питомниках  контактным  методом,  представлена  регрессионная  модель и 
проведены проверка коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента и проверка 
адекватности модели по критерию Фишера 

Основным  критерием,  в  качестве  оценки  регулирования  системы  путем 
варьирования  факторов  необходимо  использовать  расход  жидкого  препарата 
устройством,  так  как  данный  критерий  достаточно  полно  отображает  состояние 
системы  (количество  расходуемого  препарата),  имеет  четкий  физический  смысл, 
что соответствует требованиям к выбору критериев эффективности 

Для  моделирования  режима  истечения  жидкости  из  устройства 
использовалось уравнение  10  В качестве варьируемых  переменных были приняты 
Н  уровень заполнения  рабочего органа жидкость,  к  количество отверстий  и  d
диаметр отверстий 

В  резучьтате  моделирования  было  получено  уравнение  регрессии 
следующего вида 

У = 32,08 Ю1 +43,54 10~3 X,31,55  10~>  X2+381,01  10~3  Х3

25,94  10'  Al20,27  Xh+0,23  X23 

Проверка  по  Fкритерию  Фишера  показала,  что  уравнение  регрессии 
является  адекватным  Независимая  проверка  коэффициентов  регрессии  по 
критер. ю Стьюдента  выявила значимость коэффициентов  при  всех факторах  и их 
парных взаимодействиях 

В результате проведенного анализа уравнения регрессии был сделан вывод о 
том,  что наиболее  значимым  фактором,  влияющим  на функцию  отклика,  является 
диаметр отверстий (Х3) 

В  пятой  главе  сформулированы  цели  и  задачи  экспериментальных 
исследований,  приведена  методика  экспериментальных  исследований, 
представлены  результаты  лабораторнополевых  исследований  устройства  для 
объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных 
питомниках  с  целью  проверки  адекватности  математической  модели  и 
достоверности  результатов  математического  моделирования  режима  работы 
устройства,  представлены  расчеты  экономической  эффективности  технологии  и 
оборудования  для  объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими 
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препаратами  в лесных  питомниках. 

Экспериментальные  исследования  проходили  в  два  этапа:  1  этап  

лабораторные  испытания  по  определению  секундного  расхода  устройства;  2  этап  

полевые  испытания  по  определению  устойчивости  колебаний  рабочего  органа 

устройства. 

»: 

в  l is 

Рис.  10. Экспериментальная  модель  устройства 

(слева   вид сбоку,  справа   вид  сверху) 

Для  проведения  1го  этапа  экспериментальных  исследований  была 

разработана схема лабораторных  испытаний,  представленная  на рисунке 11. 

Рабочий  орган  1 физической  модели, с заливной  горловиной  2, отверстиями  3 

и  фитилями  4,  подвешивался  к  удерживающей  раме  5  установленной  на 

лабораторном  столе  6,  по  средствам  центрального  шарнира  7. Под  рабочий  орган 1 

устанавливалась  воронка  8 и мерная  колба 9. Воронка  8 крепилась  к  удерживающей 

раме S через держатель  10. 

\ ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч \ х ч ч \ ; 

Рис.  11. Принципиальная  схема  лабораторных  испытаний  экспериментальной 

модели  устройства  для  объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими 

препаратами  в лесных  питомниках 
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Для  определения  секундного  расхода  жидкости  устройством  для  объемной 

обработки  сеянцев  на физической  модели,  рабочий  орган  1 заполнялся  водой  через 

заливную  горловину  2. Вода через отверстия  3 и фитили 4 проистекала  в воронку 8, 

где  собиралась  и  поступала  в  мерную  колбу  9.  В  процессе  лабораторных 

исследований  варьировались  количество  и  диаметр  отверстий,  а  также  уровень 

заполнения  рабочего  органа, фиксировалось  время  истечения и объем  жидкости. 

В  процессе  эксперимента,  при  измерении  исследуемых  величин 

соответствующими  измерительными  приборами,  возникла  относительная  ошибка 

измерений,  которая  зависела  от  класса  точности  измерительного  прибора.  Для 

оценки  искажения  исследуемых  процессов  вследствие  погрешностей  измерений 

был  определен  процент  вероятной  ошибки  проводимого  эксперимента,  который 

составил  2,02%.  При  проведении  экспериментальных  исследований  было 

вычислено  необходимое  число  опытов,  которое  составило  5  опытов.  Анализ 

полученных  результатов  показал, что  принятая  при  проведении  экспериментальных 

исследований  повторяемость  опытов  достаточна. 

После  обработки  полученных  данных  была  построена  зависимость  расхода 

жидкого  препарата  устройства  при  теоретических  и  экспериментальных 

исследованиях  (рис.  12),  анализ,  которой  показал,  что расхождение  теоретических 

данных  с  экспериментальными  составил  не  более  10%. Из  чего  следует,  что 

математическая  модель  адекватна,  а  результаты  моделирования  являются 

достоверными. 

0,35 

I  1,5 

Ш"*""*^ 
S 

і 
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/fi 
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/ 

;cn. 
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0,002  0,003  0,004  0,005  0,006 
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Рис.  12. Зависимость  расхода  жидкого  препарата  устройством  от числа  и 

диаметра  отверстий  при теоретических  (W„,eap) и экспериментальных  (W,KCI) 

исследованиях 

Второй  этап  экспериментальных  исследований  по  определению 

устойчивости  колебаний  рабочего  органа  экспериментальной  модели  устройства 

проводился по схеме, представленной  на рисунке 13. 

Экспериментальная  модель  устройства  1  жестко  подвешивалась  к  раме  2 

трактора  Т16  таким  образом,  что концы  фитилей  3 касались  земли.  Далее  трактор 
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устанавливался  на  экспериментальный  участок  дороги  с  заранее  выложенным 

рулоном  бумаги,  а в  рабочий  орган  4  через  заливную  горловину  5  заливалась  вода, 

подкрашенная  1% спиртовым  раствором  зеленки. 

Рис.  13.  Физическая  модель  устройства  для  объемной  обработки  сеянцев 

хвойных  пород  жидкими  препаратами  в агрегате  с транспортным  шасси  Т16 

При  движении  трактора  по  экспериментальному  участку,  вынужденные 

колебания  рамы  2,  обусловленные  неровностями  дороги,  передавались  на  рабочий 

орган  модели  4,  заставляя  совершать  круговые  колебательные  движения,  которые 

отображались  на рулоне бумаги  фитилями, смоченными  красящим  раствором. 

В  процессе  полевых  испытаний  варьировались  жесткость  пружин,  длина 

подвеса  и  скорость  трактора.  По  графическому  отображению  на  бумаге 

производились  заключения  об устойчивость  колебаний  рабочего  органа  устройства. 

Рис.  14.  Результаты  полевых  испытаний  экспериментальной  модели 

устройства  для  объемной  обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими 

препаратами 
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Расчет  показателей  экономической  эффективности  дал  основание  утвер
ждать,  что  применение  разработанной  технологии  и  оборудования  для  обработки 
сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных  питомниках  контактным 
методом  является  экономически  целесообразным  мероприятием,  поскольку 
позволяет получить годовой экономический эффект равный 61355 рублей/га 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  существующих  технологий  и  оборудования  показал,  что 
реализация  объемной  обработки  для  снижения  энерго,  трудозатрат  и  расхода 
жидкого  препарата  возможна  при  контактном  методе  обработки  с  исполнением 
контактора в виде фитилей 

2.  Для  повышения  механизации  работ  в  лесных  питомниках  разработана 
принципиально  новая  конструкция  установки  для  объемной  обработки  сеянцев, 
защищенная  Патентом  на изобретение  РФ № 2251252, состоящая  из  герметичного 
контейнера,  выполненного  в  виде  полого  диска,  подвешенного  на  центральном 
шарнире, воспринимающего колебания транспортного средства 

3.  Получены  аналитические  зависимости,  описывающие  процесс  колебаний 
рабочего  органа  устройства  Установлено,  что  колебания  системы  являются 
устойчивыми  при  соответствующих  значениях  коэффициентов  0<а<0,65  и 
6,9<q<7,6  Вынужденные  колебания рабочего органа являются устойчивыми при 

жесткости  пружин  по—<с<187—  и  м а к с и м а л ь ной  длине  подвеса  ! = 0,4м 
ы  м 

Значение  скорости  движения  транспортного  средства,  при  которой  выполняется 

условие устойчивости колебаний системы, равно  04 —<v  <i 4— 
с  '  с 

4  Получена  математическая  модель,  описывающая  процесс  объемной 
обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных  питомниках 
Установлено, что 

 с увеличением числа отверстий на 20% расход возрастает на 30%, 
  увеличение  диаметра  отверстий  на  20%  в  промежутке  от  1 мм до  '  мм 

приводит к возрастанию расхода жидкого препарата  на  10%, а  в промежутки оі  3 
мм до 7 мм   на 20%, 

  увеличение  уровня  заполнения  рабочего  органа  устройства  жидкостью  на 
17% приводит к увеличению расхода на 14%, 

  увеличение  скорости  движения  транспортного  средства  на  15%  в 
промежутке  от  0,4  м/с  до  0,8  м/с  приводит  к  снижению  расхода  на  25%,  а  в 
промежутке от 0,8 м/с до 1,6 м/с  на 10% 

5.  Регрессионный  анализ  полученной  математической  модели  показал,  что 
математическая модель  адекватно описывает процесс объемной обработки  сеянцев 
хвойных  пород  жидкими  препаратами  контактным  методом  в  лесных 
механизированных  питомниках  с  полезным  использованием  вынужденных 
колебаний  транспортного  средства  Установлено,  что  наибольшее  влияние  на 
расход  жидкого  препарата  при  объемной  обработки  сеянцев  оказывает  диаметр 
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отверстий 
6.  Экспериментальная  модель  устройства  для  объемной  обработки  сеянцев 

хвойных  пород  прошла  лабораторнополевые  испытания,  показав  положительные 
результаты  и высокую эффективность  работы  Лабораторнополевые  исследования 
физической  модели  устройства  показали  удовлетворительную  сходимость 
теоретических  и  экспериментальных  данных  Расхождение  составляет  не  более 
10%,  что  позволяет  сделать  вывод  об  адекватности  математической  модели  и 
достоверности полученных результатов 

7. Годовой экономический эффект от внедрения  оборудования для объемной 
обработки  сеянцев  хвойных  пород  жидкими  препаратами  в  лесных 
механизированных  питомниках,  с  полезным  использованием  вынужденных 
колебаний транспортного средства составляет 61355 рублей/га 
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