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Введение
Все более широкое распространение находят исследования где моделирование движения МТА, и оценка его колебаний и устойчивости производятся с
использованием специализированных приложений для инженерных расчетов. В
данном направлении наибольшее число исследований относятся к моделированию легковых и грузовых автомобилей [1-3]. Это связанно с наличием специализированных приложений, например, Adams Car.
Значительно меньшее количество исследований посвящено моделированию
143

Воронежский научно-технический вестник № 2(28) июнь 2019 г.
тракторных МТА [4-11]. Это объясняется тем что возникает необходимость расчета
взаимодействий технологического оборудования с почвенной средой и препятствиями, а без учета данного сложно моделируемого принципиального фактора имитационная модель фактически становится аналогичной автомобильной.
Есть также ряд исследований, посвящённых моделированию гусеничных
МТА [12-20].
Цель исследования
Целью исследования является анализ по доступным отечественным и зарубежным литературным источникам существующих подходов к моделированию рабочих процессов МТА осуществляемых с применением приложений для
инженерных расчетов и 3D-моделирования.
Материал и методы исследования
Исследование выполнено на основе изучения научных трудов отечественных и зарубежных ученых и специалистов, занимающихся разработкой и
исследованием рабочих процессов МТА с использованием приложений для
инженерных расчетов и 3D-моделирования.
Результаты исследования и их обсуждение
В работе [8] для разработки модели колесного трактора был применен
прикладной пакет CaMEL -View, разработанный специалистами фирмы
iXtronics GmbH (Германия). Программа использует идеологию визуального
объектно-ориентированного программирования и предназначена для создания
моделей различных механических систем, их анализа и оптимизации [2, 3].
На рисунке 1 представлено топологическое отображение мехатронной

Рисунок 1 – Топологическое отображение модели трактора К-701 Трактор
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модели колесного трактора К-701.
На рисунке 2 изображена 3D–модель трактора К-701 созданная в приложении CaMEL -View.

Рисунок 2 – 3D–модель трактора К-701 в CaMEL-View

Достоинством представленной модели является то, что она позволяет
определять, как кинематические характеристики тел, входящих в ее состав, так
и величины сил взаимодействия между ними. Это позволяет оценить уровень
нагруженности отдельных узлов трактора при его работе на различных технологических операциях и произвести при необходимости конструктивные изменения. Следует отметить, что модели, описание которых основано на применении уравнений Лагранжа 2 рода, не позволяют определять внутренние усилия
между отдельными составными частями, что является их существенным недостатком.
В исследовании итальянских ученых [6] была описана процедура разработки глобальной имитационной модели сельскохозяйственного трактора
включая механическую и гидравлическую системы. Сельскохозяйственный
трактор был разделен на три различные подсистемы: трансмиссия, система технологического оборудования и система вспомогательных приводов.
Каждая подмодель на первом этапе была смоделирована в одномерной
среде моделирования (LMS-AMESim) и испытана в типичных рабочих циклах,
чтобы определить влияние основных конструктивных и эксплуатационных параметров (рис. 3).
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Рисунок 3 – Модель гидравлического контура задней сцепки,
сопряженная с многотельной 3D-моделью

На втором этапе использовалось трехмерное программное обеспечение
(LMS-Virtual.Lab Motion) для моделирования МТА методами многотельной динамики с заданием инерционных параметров (вес, кинематические ограничения, демпфирование и т. д.), которые игнорировались или искажались в одномерной среде моделирования. При моделировании многотельная среда взаимодействует с одномерной посредством интерфейса LMS Virtual.Lab MotionAMESim, который позволяет выполнять сопряженное моделирование между
трехмерной механической системой, смоделированной в Virtual.Lab Motion и
одномерными электрическими, гидравлическими или механическими системами, смоделированными в AMESim (рис. 4).

Рисунок 4 – Многотельная модель сельскохозяйственного трактора
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На последнем этапе была выполнена полная интеграция моделей, и разработана и изучена интегрированная модель сельскохозяйственного трактора.
В исследовании индийских ученых моделируется рабочий процесс фронтального погрузчика [11]. Данный тип МТА широко применяется для погрузочно-разгрузочных работ и таких операций как выкорчевывание пней и снятие
поверхностного слоя грунта, что требует прочностной проверки рамы трактора.
Виртуальное моделирование выполнялось в программе MSC ADAMS. Для
этого была создана динамическая модель с трактора с погрузчиком, а рабочий
процесс воспроизводился с использованием испытательных нагрузок (рис. 5).

Рисунок 5 – Многотельная модель фронтального погрузчика

Силы и моменты, полученные с применением MBD модели, экспортировались MSC Nastran где проводился прочностной анализ методом конечных
элементов (рис. 6).
Проведенные экспериментальные исследования позволили сопоставить
физический и виртуальный тесты. Данные полученные с применением виртуального моделирования совпали с экспериментальными на 80-94 %.
В исследованиях корейских ученых направленных на повышение производительности автономного почвообрабатывающего трактора описывается
имитационное исследование, проведенное с использованием трехмерного компьютерного симулятора [7]. Модель воспроизводит движение виртуального
трактора с буксованием в зависимости от характеристик сцепления с грунтом.
Как показано на рисунке 7, в среде клиента навигации желаемый путь
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Рисунок 6 – Прочностные исследования рамы трактора

МТА, состоящий из путевых точек ранее сгенерированных с использованием
алгоритма планирования пути [21] был наложен на симулятор в качестве целевого положения для трактора. В серверной среде движение виртуального трактора определялось с использованием динамической модели транспортного
средства, которая учитывает изменяющуюся боковую силу, действующую на
передние и задние шины. Углы поворота и скорости были получены от клиента
навигации.

Рисунок 7 – Архитектура симулятора движения МТА состоящего из
клиента навигации и сервера движения транспортного средства
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Трехмерная графическая среда была реализована путем создания
наклонной плоскости (рис. 8).

Рисунок 8 – Демонстрация создания трехмерной карты (а)
и реализация моделирования (б)

Данная плоскость имитирует пересеченную сельскохозяйственную
местность, и отображает рабочие полосы различных агрегатов, прикрепленных
к виртуальному трактору (рис. 9).

а

б

в

а – роторный культиватор; б – штанговый опрыскиватель; в – сеялка
Рисунок 9 – Различные сельскохозяйственные орудия
использованные при моделировании

Выводы
Проведенный анализ исследований выявил что интенсивное развитие
цифрового проектирования и программных комплексов, позволяющих создавать мультидисциплинарные имитационные модели открывает широкие возможности для моделирования МТА, однако применяемые программные продукты являются коммерческими и не всегда недостаточно полно учитывают
специфику взаимодействия движителей и рабочих органов с почвенной средой.
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