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МОДЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ

Введение. Выбор наилучшего варианта машинно-тракторного агрегата
(МТА) обычно выполняют с помощью тягового коэффициента полезного
действия трактора ηт или КПД агрегата ηа. Применение данных показателей при составлении агрегатов не совсем удачно. С помощью ηт можно
дать энергетическую оценку только базовому трактору, но не агрегату в
целом, так как он вскрывает полезную долю мощности не на рабочем органе агрегатируемого орудия, а на крюке трактора. Мощность, подводимая
к рабочему органу орудия, учитывает ηа, но нет надежного метода ее измерения. Однако главным недостатком данных показателей является то, что
они не отражают очень важную сторону явления – какое количество технологической работы можно создать на полезно затрачиваемую энергию.
Наиболее приемлемым является комплексный показатель «удельная
энергопроизводительность» К, представляющий собой отношение технической производительности при выполнении технологической операции Пт
к текущей мощности двигателя базового трактора Ne [Прохоров, 1978]:
т(К) = т(Пт) / т(Ne).

(1)

Учитывая, что выполнение технологической операции зависит от влияния множества случайных факторов, показатели в данном выражении и далее
представлены в виде математических ожиданий исследуемых параметров.
Показатель т(К) отражает количество выполненной работы при затрате единицы мощности, т. е. дает возможность оценить с энергетической
точки зрения конструктивное совершенство лесохозяйственных агрегатов
и их приспособляемость к выполнению технологической операции как основы реализуемого процесса.
Цель исследования – разработка математической модели, открывающей
возможность установления эффективного использования энергии вырабатываемой двигателем МТА под влиянием основных действующих факторов
при выполнении технологической операции, для выявления пределов рациональности использования энергии при комплектовании агрегатов.
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Моделирование рационального использования энергии выполнено на
примере работы МТА для полосной расчистки вырубок от валежа и порубочных остатков при выполнении лесовосстановительных работ, составленного из лесохозяйственного трактора ЛХТ-100А и клина для расчистки
полос КРП-2,5.
Методика исследования. Метод исследования – математическое моделирование. Для построения модели преобразуем выражение (1):
т(Пт) = 3,6×103 т(Вр)т(υд), м2/ч и т(Ne) = т(Рк)т(υт)т(ηм–1), кВт, (2)
где т(Bp) – ширина расчищаемой полосы, га; т(υд) и т(υт) – действительная и теоретическая скорость движения МТА соответственно, м/с; ηм – механический КПД; т(Рк) – касательная сила тяги трактора, кН, выражаемая
зависимостью
т(Рк) = т(Рор) + т(Рf) + т(Рα) =
= т(Bp) + т(f)т(Gтр) + т(Gaг)sin т(α), кН.

(3)

С учетом преобразований (2) и (3) выражение (1) примет вид:

т( К ) 

3,6  103 т( Вр )т(д )
т( Рк )т(т )т(м1 )



3,6  103 т( Вр )т( )т(м )
т( Рк )

.

(4)

Но при этом учтено, что коэффициент буксования ηδ = υд/υт.
Из специфики условий работы МТА на вырубках известно, что они, в
основном, не имеют сцепок. В этом случае сопротивление Рор равно тяговому усилию на крюке трактора Ркр , которое можно представить в следующем виде:
т(Ркр) = т(φкр) т(Gтр),
где φкр – коэффициент использования сцепного веса трактора; Gтp – вес
трактора.
С учетом этого математическое ожидание касательной силы тяги будет
складываться из математических ожиданий формирующих ее параметров:
т(Рк) = т(Рор) + т(Рf) + т(Рα) = т(φкр)т(Gтp) +
+ т(f)т(Gтp) ± т(Gaг)sin т(), кН,

(5)

где Рf , Рα – соответственно сила сопротивления самопередвижению трактора и сила движения при подъеме МТА; Gтp и Gaг – соответственно вес
трактора и агрегата; f – коэффициент сопротивления самопередвижения
трактора; α – угол подъема, для нашего случая  = 0.
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Используя выражение (5), перепишем выражение (4) в следующем виде:

т( К ) 

3,6  103 т( Вр )т( )т(м )
т( Ркр )  т( Р f )



3,6  103 т( Вр )т( )т(м )
т(кр )т(Gтр )  т( f )т(Gтр )

.

(6)

Введя в рассмотренное математическое ожидание коэффициент расхода
механической энергии, необходимой для функционирования навесного орудия при расчистке единицы площади, т(kор) = т(Вр)т(φкр)т(Gтр) и разделив
числитель и знаменатель выражения (6) на т(φкр)т(Gтр), получим модель
математического ожидания удельной энергопроизводительности МТА:
т( К ) 

3,6  103 т ( ) т (м )
.

т( f ) 
т ( koр ) 1 

 т (кр ) 

(7)

Результаты исследования. По полученной математической модели (7)
проведен анализ изменения среднего значения удельной энергопроизводительности агрегата К в зависимости от средних значений коэффициента
использования сцепного веса трактора φкр , сопротивления его самопередвижению f и сопротивления орудия kор. Данные коэффициенты отражают
как условия эксплуатации МТА, так и его конструктивные параметры.
Анализ выполнен с использованием информации, приведенной в [1–7]. Результаты анализа представлены в виде зависимостей (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Изменение удельной энергопроизводительности т(К) и буксования
трактора δ в зависимости от сцепного веса трактора т(φкр)
Fig. 1. The change in the specific power production rate т(К)
and the tractor slippage δ depending on the tractor's traction weight т(φкр)
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Рис. 2. Изменение удельной энергопроизводительности т(К)
в зависимости от удельного сопротивления орудия т(kор)
и коэффициента сопротивления самопередвижению трактора т(f)
Fig. 2. The change in the specific energy productivity т(К) as a function
of the resistivity of the tool т(kор) and the coefficient of resistance
to self-movement of the tractor т(f)

Линии зависимостей на рисунках отражают взаимосвязи между математическими ожиданиями переменных. При этом поле изменчивости
энергопроизводительности составляет т(К) ± 3σ. Характер изменения
т(К) = f(т(φкр)) показывает, что с увеличением т(φкр) до 0,6 происходит
нарастание значений т(К), достигающих своего максимума при
т(φкр) = 0,65, когда функция т(δ(φкр)) переходит от плавного нарастания к
интенсивному. Интенсивное буксование гусеничного движителя, которое
возникает при т(δ) = 0,05–0,06, вызывает нарушение силового взаимодействия трактора с почвой, что отражается на падении скорости движения
МТА и сопровождается потерей энергии на бесполезную работу.
Изменение удельной энергопроизводительности агрегата ЛХТ-100А +
КРП-2,5 отражено на графике зависимости т(К) = f(т(φкр)) прямолинейным участком в диапазоне изменения т(φкр) 0,1–0,35. При дальнейшем росте φкр развитие зависимости т(К) = f(т(φкр)) протекает по кривой (штриховая линия). Данный участок зависимости указывает на получение
наилучших значений показателя т(К) при правильном составлении МТА.
Рабочая зона (А) рассматриваемого и существующих лесохозяйственных
МТА находится далеко от максимальных значений т(К), которые можно
получить только при оптимальных значениях коэффициента использова85
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ния сцепного веса трактора т(φкропт). Это объясняется низкой энергонасыщенностью применяемых тракторов в лесном хозяйстве, что негативно
сказывается на составлении МТА. В нашем случае около 40% затрат энергии расходуется не на выполнение технологической работы, а на перемещение избыточного веса трактора.
Анализ зависимостей т(К) = т(kор) и т(К) = т(f) показывает, что на
значения удельной энергопроизводительности большое влияние оказывают конструктивное совершенство и техническое состояние трактора и орудия. С ростом значений коэффициентов т(kор) и т(f) показатель т(К) снижается по линейной зависимости.
Таким образом, разработанная модель (7) дает широкие возможности
для анализа и установления направлений повышения эффективности использования энергии, вырабатываемой двигателем базового трактора при
выполнении технологической операции лесохозяйственных работ. Кроме
того, оценка приспособляемости агрегата к выполнению технологической
операции с помощью удельной энергопроизводительности дает наиболее
объективное представление об уровне рациональности комплектования лесохозяйственного МТА.
Выводы.
1. Разработанная математическая модель позволяет установить эффективность использования энергии, вырабатываемой двигателем базового
трактора лесохозяйственного МТА под влиянием основных действующих
факторов при выполнении технологической операции с целью выявления
рационального уровня комплектования агрегата.
2. Анализ реализации технологической операции полосной расчистки
сплошных вырубок агрегатом ЛХТ-100А + КРП-2,5, выполненный с использованием созданной модели, показал, что около 40% затрат энергии
расходуется не на выполнение технологической работы, а на перемещение
избыточного веса трактора.
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Валяжонков В.Д., Добрынин Ю.А., Моштаков А.А. Модель
энергетической оценки рациональности комплектования лесохозяйственных
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Выбор наилучшего варианта машинно-тракторного агрегата (МТА) обычно
выполняют с помощью тягового коэффициента полезного действия трактора ηт
или коэффициента полезного действия агрегата ηа. Применение данных
показателей при составлении агрегатов не совсем удачно. С помощью ηт можно
дать энергетическую оценку только базовому трактору, но не агрегату в целом,
так как он вскрывает полезную долю мощности не на рабочем органе
агрегатируемого орудия, а на крюке трактора. Мощность, подводимая к
рабочему органу орудия, учитывает ηа, но нет надежного метода ее измерения.
Однако главным недостатком данных показателей является то, что они не
отражают очень важную сторону явления – какое количество технологической
работы можно создать на полезно затрачиваемую энергию. Для оценки
рациональности составления машинно-тракторных агрегатов при выполнении
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лесохозяйственных работ предлагается использовать комплексный показатель
«удельная энергопроизводительность», представляющий собой отношение
технической производительности к используемой мощности двигателя базового
трактора. Этот показатель отражает количество выполненной технологической
работы при затраченной мощности, что дает возможность оценки с
энергетической точки зрения конструктивного совершенства лесохозяйственных
машинно-тракторных агрегатов и их приспособляемости к выполнению
соответствующей технологической операции
К л ю ч е в ы е с л о в а : модель, энергетическая оценка, лесохозяйственные
работы, рациональность составления машинно-тракторных агрегатов.
Valyazhonkov V.D., Dobrynin Yu.A., Moshtakov A.A. Model of energy
assessment of the rationality of combining up of forestry machines. Izvestia SanktPeterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 226, pp. 82–89 (in Russian with
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.226.82-89
The choice of the best version of the machine and tractor unit (MTU) is usually
carried out by means of the traction efficiency (E) of the tractor ηm or unit efficiency ηа.
Application of these indexes by drawing up units is not absolutely successful. With the
help ηm it is possible to give a power assessment only to the basic tractor, but not the
unit in general as it opens the useful share of power not on an action of the aggregated
tool, and on a tractor hook. The power brought to a tool action considers ηа, but there is
no reliable method of its measurement. However the main lack of these indicators is that
they do not reflect very important party of the phenomenon – what number of
technological work can be created on it is useful the spent energy. For assessment of
rationality of drawing up machine and tractor units when performing forestry and
landscape works the complex index – the specific power efficiency representing the
attitude of technical efficiency towards the used engine capacity of the basic tractor is
offered to use. This index reflects the number of the performed technological work at the
spent power that the design perfection of forestry and landscape machine and tractor
units and their adaptability to realization of the corresponding technological operation
gives the chance of assessment from the power point of view.
K e y w o r d s : mathematical model, power assessment, forestry, rationality of
combining up machine and tractor units.
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