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Аннотация: Статья посвящена исследованию силовой характеристики 

системы препятствие – рабочий орган – предохранительный механизм модуль-
ного дискового культиватора, с использованием приложения для моделирова-
ния динамики движения SolidWorks Motion, входящего в пакет инженерных 
расчетов САПР SolidWorks. В исследованиях моделировался процесс въезда 
рабочего органа на препятствие клиновой формы с плоской контактной по-
верхностью и постоянным углом подъема. В результате виртуального экспери-
мента получены величины компонентов вектора тягового сопротивления и уси-
лие на пружине предохранительного механизма. Данные с участка непосред-
ственного взаимодействия с препятствием были аппроксимированы полиномом 
второй степени, что позволило рассчитать значения сил при различных высотах 
препятствия и установить их максимумы. 

Ключевые слова: препятствия, почвообрабатывающие рабочие органы, 
предохранительный механизм, многотельная динамика, САПР, динамометри-
рование. 
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Summary: The article is devoted to the study of the power characteristics of 
the system obstacle – the working body – the safety mechanism of the modular disk 
cultivator, using the application for modeling the movement dynamics SolidWorks 
Motion, included in the package of engineering calculations of SolidWorks CAD. In 
the studies, the process of driving the working body to an obstacle of a wedge form 
with a flat contact surface and a constant angle of lift was simulated. As a result of 
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the virtual experiment, the values of the components of the traction resistance vector 
and the force on the spring of the safety mechanism were obtained. The data from the 
site of direct interaction with the obstacle were approximated by a polynomial of the 
second degree, which made it possible to calculate the values of the forces at various 
heights of the obstacle and to establish their maxima. 

Keywords: obstacles, soil-cultivating tools, safety mechanism, multibody 
dynamics, CAD, dynamometer. 
 

Введение 
Исследование процесса взаимодействия почвообрабатывающих рабочих ор-

ганов и различных препятствий можно эффективно проводить с применением 
компьютерных приложений для моделирования динамики движения (MBD, мно-
готельная динамика) 3d-моделей, созданных в среде САПР [1-8]. Одним из таких 
приложений является SolidWorks Motion, входящий в пакет инженерных расчетов 
САПР SolidWorks.  

Однако полученные при проведении исследований по преодолению пре-
пятствий различными рабочими органами значения составляющих вектора тя-
гового сопротивления достаточно сложно поддаются анализу. Это связанно с 
тем, что измеряемые силы являются продуктом сложного пространственного 
взаимодействия препятствия и рабочего органа (например, четырех дисковая 
культиваторная батареи и цилиндрический пень), а также силового взаимодей-
ствия предохранительного механизма. Поэтому для оценки работоспособности 
виртуального стенда и силовой характеристики предохранительного механизма 
предлагается провести эксперимент с использованием препятствия упрощенной 
клинообразной формы. 

Цель исследования 
Оценка работоспособности и возможностей использования виртуального 

стенда путем исследования процесса преодоления препятствия упрощенной кли-
нообразной формы на примере дискового рабочего органа модульного культива-
тора, оснащенного передохранителем.  

Материал и методы исследования 
Для исследования возможностей виртуального стенда и параметров систе-

мы препятствие – рабочий орган – предохранительный механизм модульного 
культиватора используется виртуальный стенд и препятствие клинообразной 
формы с плоской поверхностью. Длинна клина – 4 м, максимальная высота – 0,4 
м. В конце клина расположен горизонтальный участок высотой 0,4 м. Скорость 
движения рабочего органа составляет 1 м/с.  

На рисунке 1 представлен общий вид виртуального испытательного стенда с 
препятствием клиновой формы. 
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Рисунок 1 – Виртуальный испытательный стенд с препятствием клиновой формы 

 
Имитационные исследования с применением виртуального стенда позволя-

ют получить составляющие вектора тягового сопротивления X, Y, Z и силовые ха-
рактеристики предохранительного механизма (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты виртуального динамометрирования процесса  
въезда дисковой батареи на препятствие клиновой формы 

 



Воронежский	научно-технический	вестник	№	4(26)	декабрь	2018	г.	
 

80 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проанализируем более подробно процесс движения рабочего органа по 

наклонной поверхности клина. Для этого отбросим данные полученные на участке 
до взаимодействия с препятствием и данные движения по горизонтальному участку 
препятствия. Затем произведем аппроксимацию результатов силового исследования 
полиномом второй степени. Это дает нам возможность рассчитать значения сил при 
различных высотах препятствия, а конкретно при 0, 10, 20, 30, 40см (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Аппроксимация результатов силового исследования полиномом второй степени 

 
По результатам аппроксимации получены следующие уравнения:  

для X – y = –0,1277x2 + 6,3671x + 995,85, для Y y = –0,1123x2 + 7,2971x + 858,05 и 
для Z – y = -0,6071x2 + 35,38x + 3361. Результаты расчета уравнений с различными 
высотами препятствий представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения составляющих сил тягового сопротивления при разных высотах пней 

Составляющие  
вектора тягового  
сопротивления, Н  

Высота препятствия, см 

0 10 20 30 40 
X 995,85 1075,11 1007,25 792,28 430,21 

Y 858,50 968,95 950,02 801,73 524,06 

Z 3361,00 3860,43 3660,48 2761,15 1162,45 
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Дополнительно исследовав максимумы полученных уравнений, получаем 
наибольшие значения составляющих вектора тягового сопротивления (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Максимальные значения составляющих сил тягового сопротивления  

Максимальные значения 
составляющих вектора 

тягового сопротивления, Н 
Высота препятствия, см Сила, Н 

Xmax 10,42 1075,22 
Ymax 13,75 977,01 
Zmax 12,08 3876,45 

 
На первом участке (высота 0-10 см) наблюдается постепенный рост всех 

составляющих. В начале второго участка (высота 10-20 см) компоненты дости-
гают своих максимальных значений (табл. 2) после чего начинается плавных 
спад для X и Y компонент и более интенсивное убывание для Z компоненты. 
Данные тенденции сохраняются на участках три и четыре (высота 20-30 и 30-40 
см соответственно). 

Заключение  
Эксперимент, проведенный с использованием виртуального стенда и кли-

новидного препятствия наглядно демонстрирует соотношение составляющих 
вектора тягового сопротивления при подъеме рабочего органа на разные высо-
ты. Это дает возможность получить силовые характеристики движения рабочих 
органов по горизонтальной поверхности препятствий любых допустимых высот 
за один эксперимент и оценить параметры предохранительного механизма. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-38-00920. 
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