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Аннотация: Проведен анализ полученных в ходе теоретических исследо-

ваний зависимостей технологических параметров конструкции лесопожарной 

грунтометательной машины от основных показателей эффективности для дан-

ного технологического процесса. Даны рекомендации оптимальных значений 
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Введение 

При изучении закономерностей процесса взаимодействия конструкции 

лесопожарной грунтометательной машины с почвой была разработана матема-

тическая модель.  

Для наглядности исследования математической модели использовали 

компьютерную программу, предназначенную для моделирования рабочего 

процесса создания минерализованных полос и тушения кромки лесных низовых 

пожаров грунтом [3, 7, 10-19]. 

Цель исследования 

Анализ полученных в ходе теоретических исследований зависимостей 

показателей эффективности конструкции лесопожарной грунтометательной 

машины от ее технологических параметров. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе изучения научных трудов отече-

ственных ученых, занимающихся разработкой и исследованиями лесопожар-

ных грунтометательных машин и орудий.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Частота вращения ротора ω является очень важным кинематическим па-

раметром, определяющим энергозатраты на осуществление технологического 

процесса лесопожарной грунтометательной машины, дальность выброса грунта 

(м) и производительности орудия (м
3
/с) в целом. Для подробного изучения ча-

стоты вращения ротора на эффективность, энергозатратность и среднюю даль-

ность выброса грунта, были проведены 5 компьютерных экспериментов, в ко-

торых параметр частоты вращения изменялся от 0 до 9 об/с с шагом 2 об/с. 

В дальнейшем на графиках (рис. 1) была произведена аппроксимация от-

дельных точек компьютерных экспериментов B-сплайнами при помощи про-

граммы Spline Tool. Такого рода аппроксимация помогает в значительной сте-

пени сгладить и усреднить результаты проведенных компьютерных экспери-

ментов, которые имеют некоторый статистический разброс, вызванный исполь-

зованием при моделировании генератора случайных чисел [1, 2, 4]. 

С увеличением частоты вращения фрезы метателя от 2 до 9 об/с растет 

средняя дальность выброса грунта Lср (рис. 1, а). При дальнейшем увеличении 

частоты вращения показатель Lср снижается, по-видимому, из-за ограниченного 

объема, поступающего к фрезерному рабочему органу грунта. 

Мощность, затрачиваемая гидросистемой в ходе экспериментов (рис. 1, б), 
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                                 а                                                      б                                          в 

а – на среднюю дальность выброса грунта Lср; б – на потребляемую мощность N;  

в – на производительность Р; где ось OX – показатели частоты вращения ω, а ось  

OY – показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины Lср, N и Р 

Рисунок 1 – Влияние частоты вращения ротора на показатели  

эффективности лесопожарной грунтометательной машины 

 

растет на всех этапах варьирования частоты вращения фрезерного рабочего орга-

на (2-9 об/с). В то время как производительность машины Р (рис. 1, в) уверенно 

растет вплоть до 9 об/с, а после этого значения наблюдается спад темпов роста, 

что говорит о том, что увеличение частоты вращения выше 9 об/с
 
не имеет прак-

тического смысла. 

Обобщая результаты проведенных исследований по влиянию параметра 

ω на основные показатели эффективности лесопожарной грунтометательной 

машины можно рекомендовать в качестве оптимального значения ω = 8,3-9 

об/с. В данном интервале показатели Р и Lср имеют высокие значения (0,068-

0,072 м
3
/с и 19,8-20,2 м соответственно), в то время как показатель энергозатрат 

N не выходит за рамки оптимальных значений (35-36 кВт). 

Также одним из важнейших кинематических параметров является ско-

рость движения агрегата ʋ, которая в ходе экспериментальных исследований 

варьировалась от 0,3 до 0,9 м/с с шагом в 0,3 м/с. Графическое отображение за-

висимостей параметра ʋ от основных показателей эффективности показаны на 

рисунке 2 [5, 6, 9]. 

В ходе проведения экспериментальных исследований, показатели средней 

дальности выброса Lср (рис. 2, а) уверенно росли на все диапазоне варьирования 

0,3-0,9 м/с, при дальнейшем  увеличении скорости   передвижения агрегата на  
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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 скорости движения агрегата ʋ, а ось 

OY – показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины Lср, N и Р 

Рисунок 2 – Влияние скорости движения агрегата на показатели  

эффективности лесопожарной грунтометательной машины 

 

графике будет наблюдается спад темпов роста. Это говорит о том, что объем 

поступающего к фрезерному рабочему органу грунта начинает превышать воз-

можности фрезы-метателя и ее частоты вращения.  

Дальнейшее увеличение скорости движения агрегата может привести к 

заклиниванию фрезерного рабочего органа и значительному повышению энер-

гозатрат. 

Значения потребляемой мощности N (рис. 2, б) на всех этапах варьирова-

ния параметра ʋ показывали планомерный рост. При этом на всем интервале от 

0,3 до 0,9 м/с показатели параметра N не выходил за рамки предельно допусти-

мых значений. 

С увеличением скорости движения агрегата ʋ производительность маши-

ны растет вплоть до 0,9 м/с (рис. 2, в). Дальнейшее увеличение ʋ приведет к 

слишком интенсивной подачи грунта к фрезе-метателю, что приведет значи-
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тельному уменьшению производительности 

Исходя из полученных результатов экспериментальных исследований 

влияния скорости движения агрегата ʋ на основные показатели эффективности 

лесопожарной грунтометательной машины можем сделать вывод, что опти-

мальным значением ʋ будет являться диапазон 0,8…0,9 м/с. В таком случае 

средняя дальность будет равна Lср = 20…21 м, производительность Р = 

0,07…0,072 м
3
/с, а потребляемая мощность N= 34,9…36 кВт, что является оп-

тимальным значением. 

Также в ходе теоретических экспериментальных исследований были по-

лучены зависимости основных показателей эффективности лесопожарной грун-

тометательной машины от величины заглубления кожуха-рыхлителя hр (рис. 3). 

Параметр hр изменялся в диапазоне от 5 до 30 см, с шагом в 5 см [5, 6, 8]. 

 
                                           а                                                 б 

 

в 

а – на среднюю дальность выброса грунта Lср; б – на потребляемую мощность N;  

в – на производительность Р, где ось OX – показатели величины заглубления hp, а ось 

OY – показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины Lср, N и Р 

Рисунок 3 – Влияние величины заглубления кожуха-рыхлителя на 

показатели эффективности лесопожарной грунтометательной машины 
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Из полученных зависимостей видим, что средняя дальность выброса 

грунта Lср (рис. 3, а) при увеличении hр растет на всех этапах вариации. Однако 

дальнейшее увеличение величины заглубления кожуха-рыхлителя приведет к 

снижению скорости движения агрегата, увеличению энергозатрат, а также к 

чрезмерному объему поступающего к фрезе грунта, что негативно скажется на 

производительности и работоспособности орудия в целом.   

Потребляемая мощность N (рис. 3, б) также растет с увеличением пара-

метра hр и в интервале от 25 до 30 см затрачиваемая мощность N = 33,9-35,1 

кВт. Дальнейшее увеличение величины заглубления может привести к пере-

грузке гидросистемы и остановке ротора фрезы-метателя, что является не допу-

стимым. Темпы роста производительность Р (рис. 3, в) наблюдаются вплоть до 

25 см. А в интервале от 25 до 30 см тенденция роста производительности пада-

ет. Что говорит о том, что при увеличении hр выше 30 см величина поступаю-

щего грунта будет чрезмерной и негативно скажется на всех показателях эф-

фективности машины. Проанализировав полученные зависимости можно сде-

лать вывод о том, что оптимальной величиной заглубления кожуха-рыхлителя 

является hр = 25 см. При этом значении hр средняя дальность выброса грунта Lср 

= 20 м, производительность Р = 0,07 м
3
/с, а потребляемая мощность N = 33,9 

кВт, что является приемлемым. 

Выводы 

Частота вращения ротора ω должна находится в пределах 8,3-9 об/с, что 

обеспечивает высокую дальность выброса грунта и позволит работать на глу-

бине до 25-30 см, при этом сохраняя оптимальную потребляемую мощность 

(35-36 кВт). Скорость движения агрегата ʋ должна варьироваться в интервале 

0,8-0,9 м/с, в зависимости от типа почвы, что позволит сохранять поток поч-

вогрунтовой массы, захватываемой кожухом-рыхлителем и поступающим к 

фрезерному рабочему органу. 

Величина заглубления кожуха-рыхлителя hр = 25 см. Такая величина об-

работки почвы позволит держать оптимальный объем отсыпаемого грунта, при 

этом оставляя после прохода агрегата качественную минерализованную полосу, 

а также позволяет выбрасывать грунт на расстояние до 20 м. 
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