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Аннотация: Проведен анализ полученных в ходе теоретических исследований зависимостей конструктивных параметров конструкции лесопожарной
грунтометательной машины от основных показателей эффективности: средней
дальности выброса грунта, затрачиваемой мощности и производительности.
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Summary: The analysis of the dependencies of the design parameters of the
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Введение
Для наглядного исследования математической модели и проведения теоретических экспериментов использовали компьютерную программу, предназначенную для моделирования рабочего процесса создания минерализованных
полос и тушения кромки лесных низовых пожаров грунтом [3, 7]. На основании
полученных данных были построены теоретические зависимости.
Цель исследования
Анализ полученных в ходе теоретических исследований зависимостей
показателей эффективности конструкции лесопожарной грунтометательной
машины от ее конструктивных параметров.
Материал и методы исследования
Исследование выполнено на основе изучения научных трудов отечественных ученых, занимающихся разработкой и исследованиями лесопожарных грунтометательных машин и орудий [1, 2, 8-19].
Результаты исследования и их обсуждение
Ширина лопатки hл определяет величину площади соприкосновения грунта
с лопаткой, и, соответственно, оказывает значительное влияние на основные показатели эффективности работы лесопожарной грунтометательной машины. С целью подробного изучения влияния ширины лопатки hл на показатели эффективности была проведена серия из 4 экспериментов, в которых данный параметр варьировался в интервале от 160 до 220 мм, с шагом в 20 мм [4-6].
В ходе компьютерных экспериментов были получены зависимости влияния hл на среднюю дальность выброса грунта Lср, потребляемую мощность N и
производительность Р (рис. 1).
Рассмотрим, что происходит при увеличении ширины лопатки. При значении
hл = 160 мм средняя дальность выброса грунта Lср = 14,7 м, потребляемая мощность
на данном этапе находится в оптимальном диапазоне и составляет N = 32,8 кВт, а
производительность Р = 0,058 м3/с. На следующих этапах варьирования hл в интервале 180-200 мм, мы также наблюдаем положительную динамику показателей эффективности Lср = 18,3-20 м, N = 34,1-35 кВт, Р = 0,068-0,071 м3/с. В промежутке hл
= 200-220 мм дальность выброса грунта перестает расти, что говорит о том, что
объем захватываемого лопаткой грунта при ширине 200-220 мм практически перестает влиять на Lср. Вероятно, это происходит из-за свойств почвы и её фракционного состава. В то же время затрачиваемая гидросистемой мощность не перестает
расти N = 36,1 кВт при hл = 220 мм. Производительность также перестает расти.
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а – на среднюю дальность выброса грунта Lср; б – на потребляемую мощность N;
в – на производительность Р, где ось OX – показатели ширины лопатки hл, а ось
OY – показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины Lср, N и Р
Рисунок 1 – Влияние ширины лопатки на показатели эффективности
лесопожарной грунтометательной машины

Проанализировав полученные зависимости, в качестве оптимального значения ширины лопатки можем рекомендовать hл = 200 мм. При этом значении
ширины лопатки все показатели эффективности орудия показывают отличные
значения Lср = 20 м, N = 35 кВт, Р = 0,071 м3/с.
Длина лопатки lл оказывает значительное влияние на объем захватываемого грунта и величину просвета между кожухом-рыхлителем и лопаткой.
Данный параметр варьировали в интервале 170-260 мм с шагом 30 мм.
Проанализировав полученные зависимости (рис. 2) мы видим, что при
увеличении lл = 170-230 мм средняя дальность выброса растет Lср = 14-21,2 м,
потребляемая мощность тоже растет, но находится в рабочем диапазоне используемой гидростанции N = 34-35 кВт и производительность также имеет положительную динамику роста Р = 0,057-0,071 м3/с.
Дальнейшее увеличение параметра lл приводит к спаду средней дальности
выброса грунта Lср = 20 м, темпы роста производительности снижаются, в то
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а – на среднюю дальность выброса грунта Lср; б – на потребляемую мощность N;
в – на производительность Р, где ось OX – показатели длинны лопатки lл, а ось
OY – показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины Lср, N и Р
Рисунок 2 – Влияние длины лопатки на показатели эффективности
лесопожарной грунтометательной машины

время как потребляемая мощность продолжает расти N = 35,6 кВт. Увеличение
длины лопатки выше 260 мм является не актуальным, так как нагрузка на гидросистему продолжит расти, а основные показатели эффективности начнут
стремительно падать.
Одним из важнейших конструктивных параметров лесопожарной грунтометательной машины является количество лопаток фрезы-метателя nл. Для того
что бы подробно изучить влияние nл на производительность, потребляемую
мощность и среднюю дальность выброс грунта, была проведена серия из 5 экспериментов. Параметр nл изменялся в интервале 2-6 шт., с шагом 1, но шаг 5
пропущен. Это сделано из-за того, что при использовании 5 лопаток нарушается балансировка фрезы метателя, что приведет к сильным вибрациям и ударам в
процессе работе машины.
Рассматривая графики полученных зависимостей (рис. 3) видим, что в
диапазоне nл = 2-3 шт. дальность выброса имеет отличные показатели Lср =
18,7-21 м, темпы роста производительности тоже интенсивно растут Р =
41
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а – на среднюю дальность выброса грунта Lср; б – на потребляемую мощность N;
в – на производительность Р, где ось OX – показатели количества лопаток nл, а ось
OY – показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины Lср, N и Р
Рисунок 3 – Влияние количества лопаток фрезы-метателя на
показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины

0,04-0,071 м3/с, а потребляемая мощность находится в оптимальных диапазонах
работы гидросистемы N = 32,6-35,2 кВт. В интервале nл = 3-4 шт. наблюдается
спад дальности выброса грунта и производительности Lср = 19,5 м, Р = 0,19
м3/с, а затрачиваемая мощность достигла 36 кВт.
При значении nл = 4-6 шт. показатели эффективности снижаются Lср =
19,5-12,7 м, Р = 0,068-0,059 м3/с. Увеличение числа лопаток фрезы-метателя
приводит к уменьшению порций захватываемого грунта, что приводит к снижению дальности выброса, также увеличивается масса самого рабочего органа
что приводит к значительному росту потребляемой мощности и снижению общей производительности орудия.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что оптимальным
числом лопаток фрезы-метателя является nл = 3 шт. При таком значении графики зависимостей показывают максимальную эффективность как средней дальности выброса, так и производительности, при оптимальных затратах энергии
(Lср = 21 м, N = 35,2 кВт, Р = 0,071 м3/с).
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Изменение угла отклонения лопаток также является весомым конструктивным параметром лесопожарной грунтометательной машины. Он позволяет
корректировать угол выброса почвогрунтовой массы, а также влияет на объем
захватываемого грунта. Для достаточно подробного изучения этот параметр варьировали в диапазоне от 1200 до 1500 с шагом 150.
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в
а – на среднюю дальность выброса грунта Lср; б – на потребляемую мощность N;
в – на производительность Р, где ось OX – показатели угла отклонения лопаток ɑ, а ось
OY – показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины Lср, N и Р
Рисунок 4 – Влияние угла отклонения лопаток на показатели
эффективности лесопожарной грунтометательной машины

Проводя анализ полученных графиков (рис. 4), можем наблюдать, что с
увеличением угла отклонения средняя дальность выброса грунта падает с 20,2
вплоть до 9,6 м. Это связано с тем, что при увеличении αград угол выброса и
объем грунта уменьшается, что негативно сказывается на Lср.
Потребляемая мощность, напротив, снижается N = 35,5-28,2 кВт. Происходит это из-за уменьшения площади соприкосновения лопатки с грунтом и
увеличения скольжения грунта по лопатке.
Несмотря на положительную динамику снижения потребляемой мощно43
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сти, производительность Р также снижается с практически 0,071 м3/с до 0,035
м3/с. Это происходит из-за снижения объема выбрасываемого грунта и значительного снижения дальности выброса. А так как используемая гидравлическая
система позволяет использовать большее количество энергии, находящейся в
оптимальном диапазоне, можно сделать вывод, что наиболее подходящим углом установки лопаток является αград = 1200. При этом значении угла установки
лопастей Lср = 20,2 м, Р = 0,071 м3/с, а N = 35,5 кВт.
Выводы
Ширина лопатки hл должна находится в интервале 150-200 мм. Это позволяет обеспечить достаточно большую площадь соприкосновения лопатки с
грунтом. При этом объем захватываемой порции грунта возрастает, что положительно сказывается на показателях эффективности машины.
Длина лопатки lл должна находится равняться 230 мм, что позволит максимально полно захватывать грунт и работать на оптимальных глубинах.
Оптимальным количеством лопаток nл = 3 шт. Такое количество лопаток
позволяет добиться максимальных показателей эффективности разработанной
конструкции (Lср = 21 м, N = 35,2 кВт, Р = 0,071 м3/с).
Оптимальным углом отклонения лопаток был принят α = 1200. При таком
значении α наблюдается наилучшие показатели параметров Lср, N и Р.
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