Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

18 октября 2021 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1132
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по естественным наукам. Подробнее на
www.idpluton.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.:
Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала
Баянов Игорь Вадимович - математик, специалист по построению информационно-аналитических
систем, ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование статей
Артемасов Валерий Валерьевич - кандидат технических наук, ответственный за финальную
модерацию и рецензирование статей
Зимина Мария Игоревна - кандидат технических наук, ответственный за финальную модерацию и
рецензирование статей
Нормирзаев Абдукаюм Рахимбердиеви - кандидат технических наук, Наманганский инжинерностроительный институт (НамМПИ)
Безуглов Александр Михайлович - доктор технических наук, профессор кафедры математики и
математического моделирования, Южно-российский государственный политехнический
университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М.И .Платова,
Наджарян Микаел Товмасович - кандидат технических наук, доцент, Национальный
политехнический университет Армении
Шушлебин Игорь Михайлович - кандидат физико-математических наук, кафедра физики твёрдого
тела Воронежского государственного технического университета
Равшанов Дилшод Чоршанбиевич - кандидат технических наук, заведующий кафедрой
«Технология, машины и оборудования полиграфического производства», Таджикский технический
университет имени академика М.С.Осими
Крутякова Маргарита Викторовна – доцент, кандидат технических наук, Московский
политехнический университет
Гладков Роман Викторович - кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации
вооружения и военной техники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного
училища
Моногаров Сергей Иванович - кандидат технических наук доцент Армавирского механикотехнологического института (филиал) ФГОУ ВО КубГТУ
Шевченко Сергей Николаевич - кандидат технических наук, доцент кафедры СЭУ, Балтийская
государственная академия рыбопромыслового флота РФ
Отакулов Салим - Доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики
Джизакского политехнического института
А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];
Естественнонаучный журнал «Точная наука», входящий в состав «Издательского дома «Плутон»,
был создан с целью популяризации естественных наук. Мы рады приветствовать студентов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной
информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail: admin@idpluton.ru
Подписано в печать 18.10.2021 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 2.2. | Тираж 500.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru
Содержание

1. РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
Волокитина Т.С.

ПОРАЗРЯДНАЯ

СОРТИРОВКА………………………………...…….2

2.МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРАКТИКИ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………………………………………………….5
Волокитина Т.С.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЯ РОТАЦИОННОГО РЫХЛИТЕЛЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ……………………………………………………………………………...8
Нишонов Б.М.
4. УПЛОТНЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДВИЖИТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ НА ПОЧВУ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ПОЧВЫ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ……………………..…....15
Нормирзаев А.Р.
5. ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЕ КУРСОВОГО
УСТОЙЧИВОСТИ ШИРОКОЗАХВАТНОГО ПРОПАШНОГО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА …....20
Солиев Х.М., Тухтабаев М.А., Сотволдиев М.
6. ВЫБОР И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ……………..………………………………....28
Маргаринт А.О.
7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ……………..………..…………..31
Цаплин А.В.

1

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Волокитина Татьяна Сергеевна
Volokitina Tatiana Sergeevna
Россия, город Курск,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Юго-Западный государственный университет».
Е-mail: tativolokitina@gmail.com
УДК 004
РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ПОРАЗРЯДНАЯ СОРТИРОВКА
DISTRIBUTED DISTRIBUTION SORTING
Аннотация. Статья посвящена описанию алгоритма распределения разрядов двоичного числа
для получения последовательного двоичного кода. В статье описывается работа программного
комплекса, созданного на базе разработанной ранее программы «Распределяющая Сортировка».
Автор предоставляет теоретическую справку, а также краткое описание метода.
Annotation. The article is devoted to the description of the algorithm for the distribution of the digits
of a binary number to obtain a sequential binary code. The article describes the operation of a software
package created on the basis of the previously developed "Distribution Sorting" program. The author
provides a theoretical background, as well as a brief description of the method.
Ключевые
слова:
распределительная
(поразрядная)
сортировка,
разрядность,
информационная безопасность, последовательность, сортировка.
Key words: distributive (bitwise) sorting, bit depth, information security, sequence, sorting.
В общем случае, алгоритмы поразрядной сортировки распознают числа как ключи,
представленные в определенной системе счисления с основанием R, при различных значениях R, и
работают в определенном порядке с отдельными цифрами этих чисел. Рассмотрим это на примере
почтового отделения. Нашей задачей является задача сортировки писем по участкам разных
почтальонов. Основанием счисления будет количество почтальонов. В одну пачку писем мы
положим все находящиеся на участке почтальона 1, во второй - почтальона 2 и так далее R раз до
почтальона R. Эта процедура представляет собой поразрядную сортировку с R равному количеству
почтальонов, и подобно данному метод удобен в алгоритмах, где необходима сортировка и где
ключами являются индексы, телефонные номера или идентификаторы каких-либо данных.
Для различных приложений лучше подходят различные основания системы счисления R. В
этой главе мы будем рассматривать в основном ключи, представленные в виде целых чисел или
строк, для которых широко применяются методы поразрядной сортировки. Для целых чисел,
представляемых в компьютерах в виде двоичных чисел, мы чаще будем работать с R = 10 или с
одной из степеней двойки, поскольку это позволяет разбивать ключи на независимые части. Для
ключей, содержащих строки символов, мы используем R = 128 или R = 256, чтобы
согласовать основание системы счисления с размером байта. Вообще-то, помимо таких прямых
применений, в виде двоичных чисел можно рассматривать практически все, что записано в
компьютере. Это позволяет переориентировать многие приложения сортировки, которые используют
другие типы ключей, на использование поразрядной сортировки, которая упорядочивает ключи,
представленные в виде двоичных чисел.
Алгоритмы поразрядной сортировки основаны на операции " извлечь i-ю цифру ключа ". К
счастью, в Delphi есть низкоуровневые операции, позволяющие реализовать такие действия просто и
эффективно. Это очень важно, поскольку некоторые языки программирования (например, Pascal),
поощряя машинно-независимое программирование, намеренно затрудняют написание программ,
зависящих от способа представления чисел в каждой конкретной машине. В таких языках трудно
реализовать многие виды побитовых операций, удобные для выполнения на большинстве
компьютеров. В частности, жертвой этой " прогрессивной " философии стала и поразрядная
сортировка. Однако создатели Delphi поняли, что прямые операции с битами часто бывают весьма
полезны, и при реализации поразрядной сортировки мы сможем воспользоваться низкоуровневыми
языковыми средствами.
Ключом для понимания поразрядной сортировки является осознание того, что компьютеры
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обычно предназначены для обработки групп битов, называемых машинными словами, которые в
свою очередь часто разбиваются на меньшие фрагменты, называемые байтами; ключи сортировки
обычно также образуют последовательности байтов; короткие последовательности байтов могут
также выступать в качестве индексов массивов или машинных адресов. Поэтому нам будет удобно
работать со следующими абстракциями.
Байт — это единица хранения информации, содержащая последовательность битов
фиксированной длины, строка — это единица хранения информации, содержащая
последовательность слов переменной длины, слово — это единица хранения информации,
содержащая последовательность байтов фиксированной длины.
В зависимости от контекста ключом в поразрядной сортировке может быть слово или строка.
Некоторые из алгоритмов, рассматриваемых в настоящей главе, используют то, что длина ключей
фиксирована (слова), другие приспособлены к ситуации, когда ключи имеют переменную длину
(строки).
Для программной реализации поразрядной сортировки возьмем модификацию MSDсортировки, описанной Д.Кнутом и названном MSD-сортировка (алгоритм F). На блок-схеме,
представленной на рисунке 1 мы можем ознакомиться с алгоритмом, который представлен в виде
программного обеспечения.

Рисунок 1 – Блок-схема поразрядной MSD-сортировки
Говоря же в общем о сортировках различных алгоритмов важно отметить, что наиболее
важным свойством алгоритма является его сфера применения. Нужно не забывать, что идеального
алгоритма не существует и в каждом конкретном случае наиболее удобным может быть каждый раз
разный алгоритм.
При решениях задач сортировки, как правило, основным требованием является минимальное
использование дополнительной памяти. Следовательно, это приводит к недопустимости применения
множества дополнительных массивов.
Для оценки быстродействия алгоритмов различных методов сортировки, как правило,
используют два показателя:

количество присваиваний;

количество сравнений.
Алгоритм поразрядной сортировки может применяться для огромных массивов данных. К
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плюсам рассмотренного в данном курсовом проекте можно отнести: простую реализацию алгоритма,
малые затраты памяти, малый шанс программного отказа. К минусам: при значительном увеличении
размеров массива - увеличение времени сортировки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
INTERNATIONAL PRACTICES FOR ENSURING INFORMATION SECURITY
Аннотация. Статья посвящена описанию некоторых международных практик по
обеспечению защиты информации. Рассмотрены основные законодательные акты, принятые в
Российской Федерации, Европейском Союзе (ЕС) и США в сфере ИТ-безопасности за последние 15
лет. Приведены примеры зарубежных решений по защите информации, основанных на
использовании современных технологий. Автор предоставляет теоретическую справку.
Annotation. The article is devoted to the description of some international practices to ensure the
protection of information. The main legislative acts adopted in the Russian Federation, the European Union
(EU) and the United States in the field of IT security over the past 15 years are considered. Examples of
foreign solutions for the protection of information based on the use of modern technologies are given. The
author provides theoretical information.
Ключевые слова: информационная безопасность, киберпреступность, международные
организации, международные соглашения, защита информации.
Key words: information security, cybercrime, international organizations, international agreements,
information protection.
Безопасность информационных процессов, особенно в сфере экономики, во многом
определяется уровнем развития компьютерных систем, что дает основание утверждать об
актуальности разработки и практического использования новых подходов к совершенствованию
механизмов защиты информации.
Информационная безопасность – одна из сфер безопасности человека. Поэтому создание
эффективной системы управления информационной безопасностью немыслимо без системного
подхода к решению задачи. Не случайно в последние годы особое внимание уделяется созданию
комплексных систем обеспечения безопасности информации, как наиболее сложных среди прочих
подсистем.
Данный список основных законов по информационной безопасности в России обязателен к
ознакомлению для всех работников в сфере информационной безопасности вне зависимости от
карьерного пути. Несоблюдение или нарушение данных законов может повлечь за собой не только
административную, но и даже уголовную ответственность.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Закон РФ от 21.07.1993 No 5485-1 «О государственной тайне»
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»
Вассенаарские договоренности (1996 год, 41 страна)
Цель международных Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю за
обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного назначения - "...внести вклад в
региональную и международную безопасность и стабильность путем содействия прозрачности и
большей ответственности при передаче обычных вооружений и товаров, и технологий двойного
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назначения, предотвращая тем самым дестабилизирующие накопления. Государства-участники
стремятся посредством своей национальной политики обеспечить, чтобы поставки этих товаров не
способствовали развитию или укреплению военного потенциала, подрывающего эти цели, и не
перенаправлялись на поддержку такого потенциала. Целью также является предотвращение
приобретения этих предметов террористами". В соглашении конкретно говорится о гражданском
использовании и контроле экспорта криптографии.
Закон о неправомерном использовании компьютеров (1990, Великобритания)
Закон о неправомерном использовании компьютеров является основным законом
Соединенного Королевства, касающимся неправомерного использования компьютеров. Разделы
закона, представляющие наибольший интерес для информационной безопасности, следующие:
Раздел 1 "Несанкционированный доступ к компьютерным материалам", согласно которому "лицо
виновно в преступлении, если...
- он заставляет компьютер выполнять любую функцию с намерением обеспечить доступ к
любой программе или данным, хранящимся в любом компьютере, или дать возможность обеспечить
такой доступ;
- доступ, который он намеревается обеспечить или предоставить, является
несанкционированным; и
- в момент, когда он заставляет компьютер выполнять функцию, он знает, что это так.
Намерение, которое должно иметь лицо для совершения преступления в соответствии с
данным разделом, не обязательно должно быть направлено на
- какую-либо конкретную программу или данные;
- программу или данные любого конкретного вида; или
- программу или данные, хранящиеся в каком-либо конкретном компьютере".
В разделе 2 говорится о "несанкционированном доступе с намерением совершить или
облегчить совершение дальнейших преступлений". Раздел 3 описывает условия, которые должны
быть выполнены, чтобы лицо было виновно в преступлении "несанкционированной модификации
компьютерного материала". Наконец, раздел 17 касается толкования Закона. Важным моментом
является то, что термин "компьютер" намеренно оставлен неопределенным, поскольку такое
определение потребовало бы регулярного обновления, чтобы идти в ногу с технологическим
прогрессом. Такая гибкость позволяет судам рассматривать планшеты, мобильные телефоны, даже
автомобильные системы и другие устройства с вычислительными возможностями как целевые
системы.
Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (1996, США)
Этот закон, также известный как HIPAA, направлен на обеспечение конфиденциальности
данных и положений безопасности для защиты медицинской информации.
Законопроект Сената Калифорнии № 1386 (2002, Калифорния, США)
Это один из первых законов, направленных на регулирование конфиденциальности личной
информации. Часть законопроекта, касающаяся, в частности, уведомления о нарушениях
безопасности, была очень полезна для анализа и исследования нарушений информационной
безопасности.
Общее положение о защите данных (2016 год, ЕС)
Общий регламент по защите данных, или GDPR, считается одной из самых важных новых
инициатив в области безопасности. Он должен заменить Директиву о защите данных 95/46/EC и
вступит в силу в мае 2018 года. Целью регламента является защита лиц в отношении обработки их
персональных данных. В частности, регламент направлен на:
- Укрепление прав граждан,
- адаптацию защиты данных к технологическому прогрессу и
- благотворное влияние на бизнес, рынок и международное сотрудничество.
Один из наиболее обсуждаемых пунктов регламента касается требований по уведомлению о
нарушениях:
"...как только контролеру станет известно, что произошло нарушение персональных данных,
он должен уведомить о нарушении персональных данных надзорный орган без неоправданной
задержки и, где это возможно, не позднее чем через 72 часа после того, как ему стало об этом
известно, если только контролер не сможет продемонстрировать, в соответствии с принципом
подотчетности, что нарушение персональных данных вряд ли приведет к риску для прав и свобод
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физических лиц".
Данные законы информационной безопасности следует читать так же, как и законы,
регулирующие отношения по поводу владения, использования и распоряжения имуществом: они
касаются прав владения, пользования и распоряжения информацией (иными сведениями). При этом
информационные права (право владения, право пользования, право распоряжения) в законе
приравнены к имущественным правам. В этом принципиальное отличие российского
законодательства о технической защите информации от зарубежного.
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УДК 631.3.031
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЯ РОТАЦИОННОГО РЫХЛИТЕЛЯ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
THEORETICAL BASIS OF ROTARY CUTTER FOR SURFACE TREATMENT
Аннотация. В статье представлены исследования, направленные на теоретическое
обоснование параметров роторного умягчителя для чизеля-культиватора для подготовки почвы за
один проход. Приведены результаты теоретических обоснований уравнения траектории
вращательного сглаживающего движения искольжения.
Abstract: The article presents studies aimed at theoretical substantiation of the parameters of a
rotary softener for a chisel cultivator for soil preparation in one pass. The results of theoretical substantiation
of the equation for the trajectory of the rotational smoothing motion and slip are presented.
Ключевые слова: скольжение, ротор, скорость, пластификатор, угол, обработка, агрегат,
пуля, закругление, радиус, вращение, ускорение, движение.
Key words: sliding, rotor, speed, plasticizer, angle, processing, aggregate, bullet, rounding, radius,
rotation, acceleration, movement.
Решение проблем развития аграрного сектора экономики является важнейшим звеном во всей
стратегии перехода Узбекистана к рыночным отношениям. Это связано с ролью сельского хозяйства
в экономической и социальной жизни республики. Сельское хозяйство - основа продовольственной
безопасности населения республики, развития ведущих отраслей промышленности, а также один из
важнейших источников экспортных ресурсов и валютной выручки. При этом большое внимание
уделяется разработке и применению машин, выполняющих все технологические процессы обработки
почвы и подготовки к севу.
Чтобы превратить сельское хозяйство в эффективный, стабильный и высокопроизводительный сектор,
важно вести управление фермой в научно обоснованной системе и повышать продуктивность сельского
хозяйства. Для этого необходимо повысить плодородие почвы, использовать эффективные технологии и
технические средства при ее возделывании. При выполнении этих задач необходимо повышать
продуктивность сельского хозяйства с учетом научно-технического прогресса, передового опыта
хлопководства и последовательных достижений науки.
Были приняты обширные меры по сокращению затрат труда и энергии в сельскохозяйственном
производстве, экономии ресурсов, выращиванию сельскохозяйственных культур на основе передовых
технологий и разработке высокоэффективной сельскохозяйственной техники, включая низкоэнергетическую
подготовку к полевому посеву и качество всех технологических процессов. уделяется внимание развитию
технических средств, обеспечивающих его реализацию. Стратегия действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы включает, в частности, «...дальнейшую модернизацию орошаемых
земель для модернизации и ускоренного развития сельского хозяйства, развитие мелиоративных и
ирригационных сетей, интенсивные подходы к сельскохозяйственному производству, в первую очередь,
внедрение современных водосберегающих и ресурсосберегающих агротехнологий, широкое использование
высокоурожайной сельхозтехники». Одной из важных задач при реализации этих задач, включая техническую
и технологическую модернизацию высококачественных почвообрабатывающих машин для посева, является
получение высоких урожаев и снижение их стоимости.
В зависимости от условий подготовки пашни к посеву должны выполняться разные технологические
операции, а для этого для выхода на поле разная техника, чрезмерное уплотнение тракторов и колес машин к
почве, увеличивается вредная, запыленная часть, изменяется водопроницаемость почвы [1,2,3].
Многократный выезд машины на поле наносит большой вред почве, особенно в засушливом климате,
на почвах с низким содержанием гумуса. Под механическим воздействием агрегатов органическое вещество
разлагается и испаряется с влагой или вымывается водой. Поэтому метод минимальной обработки
(ресурсосберегающие технологии, использование комбинированных агрегатов) широко распространен и
быстро распространяется по миру [1,2,3].

8

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Удобно использовать комбинированные машины, выполняющие несколько операций одним
способом, чтобы уменьшить проход машины в поле. С учетом этого, использование роторной
камнодробилки-планировщика совместно с данным комбинированным агрегатом чезель-культиватор
является эффективным, направленным на их теоретическое обоснование рабочих органов.
При взаимодействии рабочих органов с грунтом в нем возникают различные напряжения.
Если эти напряжения достигнут критического значения, в почве произойдет разложение. В
результате разложения почвы образуются комки разного размера. В результате проведенных
исследований мы пришли к выводу, что комбинированные формы рабочих органов целесообразно
применять на тяжелых и средних почвах. Они действуют постепенно на комочки. Сначала
одновременно почва подвергаются дополнительной обработке ножом, в следующем процессе
основной обрабатывающий нож протыкается на твердые и крупные комки и измельчает их на куски.
После ведомые и направляющее лопатки диски, на которых закреплены лопатки, проходят
дальнейшую обработку [4,5,6,7].
Уравнение
траектории
вращательного
сглаживающего
движения.
Роторный
комкоизмельчитель действует комплексно в процессе обработки почвы. Лопасти ротора движутся по
циклоиде в результате продвижения агрегата и вращательного движения вокруг собственной оси.
Рассмотрим движение ротора в системе координат XOZ (рисунок 1). Уравнение движения
любой точки ротора выглядит следующим образом [8]

Х i  V t  RР cos  t;
Zi  Rp (1  sin t ),

(1)
(2)

бунда V – скорост дивжения агрегата;
t – времят;
Xi, Zi – кординаты точки - i;
Rp –радиус ротационного измельчителя;
 – углевая скорость ротационого измельчителя.
Во время работы роторный пластификатор скользит или скользит в зависимости от физикомеханических свойств почвы, рабочей скорости, количества лопастей и их параметров [9].
Скользания при прикатания. В этом случае точки, лежащие на окружности радиуса Rr
вращающегося комкоизмельчителя, катящегося по плоскости M-M, поворачиваются вокруг точки В,
касающейся плоскости M-M параллельной плоскости N-N окружности радиуса R = Rr + R.
Следовательно, абсолютные скорости точек В, В 1 , В 2 принадлежащих окружности радиуса
Rp, перпендикулярны радиусам мгновенного вращения ВС, ВС 1 , ВС 2 (рис.2) и их значения равны
геометрической сумме поступательная скорость и скорость вращения роторного комкодробителя, т.
е.

Рисунок 1. Схема для исследования траектории роторного комкодробителя
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Vc  V 2  u 2  2Vu cos
сдесь u 

VR p
R p  R

(3)

– скорость вращения ротора;

– V и u угол меджу скоростей.

Рисунок 2. Кинематика скользящего роторного измельчителя
Коэффициентом скольжения роторный
определяется следующим выражением [10]

комкодробител-измельчител

c 

характеризуется

R
.
R р  R

и

(4)

На практике значение R находится с использованием следующего выражения

R 

S S1  2Rр

,
2
2

(5)

здесь S – дополнительный путь, пройденный за один оборот за счет скольжения роторного
измельчителя, м.;
S 1 – путь пройденный ротационным измельчителя за один цикл, м.
При скольжении роторного смягчителя S 1

 2Rр

и u<V.

Перекатывания. Когда заготовка скользит, ее центр мгновенного вращения находится в точке В1
над точкой A (рис. 3). Скорости точек С, С 1 , С 2 перпендикулярны вектору В1С, В1С 1 , В1С 2 в этом
случае абсолютная скорость точек (3)

Рисунок 3. Кинематика скользящего роторного умягчителя
По выражению, коэффициент насыщения и радиус R находятся по следующим выражениям.
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T 
R 

R
R р  R ;

(6)

2R р  S1
2

,

(7)

Для этого случая S12Rр и u>V.
Анализ выражений (4) и (6) показывает, что значение коэффициента скольжения изменяется от 0 до 1,
а значение коэффициента скольжения изменяется от 0 до ∞. Когда с = 1, роторный умягчитель скользит без
вращения, а когда Т = ∞, он вращается без движения.
Учитывая тот факт, что роторный умягчитель скользит или скользит во время работы, его угловая
скорость может быть определена с помощью следующих выражений:
а) когда роторный измельчител скользит и катится

C 

V (1  C )
;
Rр

(8)

б) для прикатной работы

T 

V (1  T )
;
Rр

(9)

С учетом этих выражений уравнения (1) и (2) можно записать следующим образом:
а) для скользящего роторного измельчителя

X i  Vt  R р cos

V (1  C )
t;
Rр


V (1  C ) 
Z i  R р 1  sin
t
R


р
б) для прикатной работы

X i  Vt  R р cos

V (1  T )
;
Rр


V (1  T ) 
Z i  R р 1  sin
t .
R


р

(10)

;

(11)

(12)

(13)

Из анализа уравнений (10) - (13) видно, что ротационный измельчител работает по сокращенному
циклу при работе в скользящем режиме и по расширенной траектории при работе в режиме износа.
Из уравнений (10) - (13) определяем скорости вращательных точек измельчения на осях координат X,
Z и ускорения вращательного измельчителя - дважды.
а) для скользящего роторного измельчителя
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VX  X  V  V (1  C ) sin
I

V (1  C )
t
Rр


V (1  C ) 
 V 1  (1  C ) sin
t
R


р
V (1  C )
VZ  Z   V (1  C ) cos
t.
RC

;

(14)

(15)

Абсолютная скорость

Va  ( X )2  ( Z )2 
2
2
 




V (1  C ) 
V (1  C )

 V 1  (1  C ) sin
t     V (1  C ) cos
t 
R
R

 

р
р

 
 

 V 1  2(1  C ) sin

V (1  C )
t  (1  C )2 .
Rр

V 2 (1  C )2
V (1  C )
WX  X   
cos
t
Rр
Rр
V 2 (1  C ) 2
V (1  C )
WZ  Z  
sin
t
RP
RP

.

;

(16)

(17)

(18)

Общая ускорения

Wa  ( X )2  (Y ) 2 
2

 V 2 (1  C )2
V (1  C )  V 2 (1  C ) 2
V (1  C )  V 2 (1  C ) 2
 
cos
t  
sin
t 
(19)
Rр
Rр
Rр
Rр
Rр

 

б) для режима прикативания


V (1  T ) 
VX  X   V 1  (1  T ) sin
t ;
R


р
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(20)

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

VY  Z  V (1  T ) cos
Va  V 1  2(1  T ) sin

V (1  T )
t;
Rр

V (1  T )
t  (1  T )2 ;
Rр

V 2 (1  t )2
V (1  T )
WX  X   
cos
t;
Rр
Rр

V 2 (1  T )
V (1  T )
WZ  Z  
sin
t;
Rр
Rр

V 2 (1  T )
Wа 
.
Rр

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Из уравнений (16), (19), (22) и (25) видно, что абсолютная скорость роторного измельчителя
изменяется в зависимости от его угла поворота, в то время как его ускорение постоянно и равно
центробежному ускорению.
Используя уравнения (16) и (22), можно определить максимальное и минимальное значения
абсолютной скорости вращающегося измельчителя. Минимальная скорость создается в точке, где
вертикальная ось роторного измельчителя погружается в землю, а максимальная скорость создается в самой
высокой точке этой оси [11].
а) для скользящего роторного измельчителя

Vamin  VC ;

(26)

и

Vamaк  V (2  C ) .

(27)

б) для режима скольжения роторного умягчителя

Vamin  VT ;

(28)

и

Vamaк  V (2  T ) .

(29)
Из этих выражений видно, что при скольжении роторного измельчителя его минимальная скорость
направлена в направлении движения агрегата. При работе на накадке она направлена в сторону,

противоположную направлению движения. В обоих случаях максимальная скорость ориентирована
по направлению движения.
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УПЛОТНЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДВИЖИТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ НА ПОЧВУ ПРИ
ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
IMPACTS OF MTA RUNNING SYSTEMS IN SOIL TREATMENT AND AGRICULTURE CROPS
Аннотация. В статье рассматривается вопрос воздействия ходовых систем МТА при
обработки почвы и возделывание сельскохозяйственных культур. При движении пропашных
агрегатов по полю движители МТА многократно уплотняют почву. Это отрицательно влияет на
получение всходов, рост и развитие растений, а также урожайность сельскохозяйственных культур.
В связи с этим настоящие исследования направлены на определение уплотняющих воздействий на
почву и проведение агроэкологической оценки ходовых систем существующих МТА, изучение
уплотнения почвы под воздействием гусеничных и колесных тракторов общего назначения при
предпосевной обработке почвы и его влияние на качество всходов, рост и развитие растений, а также
урожайность хлопчатника.
Abstract. The article discusses the impact of MTA undercarriage systems during soil cultivation and
crop cultivation. When tilled units move across the field, MTA propulsors repeatedly compact the soil. This
negatively affects the germination, growth and development of plants, as well as crop yields. In this regard,
the present studies are aimed at determining the compaction effects on the soil and conducting an
agroecological assessment of the running systems of the existing MTAs, studying compaction of the soil
under the influence of caterpillar and wheeled tractors for general presowing tillage and its effect on the
quality of seedlings, plant growth and development, and also cotton productivity.
Ключевые слова: уплотнение почвы, движитель, нагрузка на колесо, агрегат, орудия, тяговое
сопротивления.
Keywords: soil compaction, propeller, wheel load, machine, guns, traction resistance.
Актуальность. Одним из определяющих факторов плодородия почвы является ее физическое
состояние. Плотное сложения и структурное состояние пахотного и подпахотного слоев почвы
занимает важное место, от физической состоянии почвы в значительной мере зависят ее
влагопроницаемость, температурный режим, биологическая активность, подвижность влаги и
питательных элементов, оказывающие существенное влияние на рост, развитие и урожайность
сельскохозяйственных культур [1,2,3].
Под воздействием ходовых систем машино-тракторных агрегатов (МТА) при выполнении
агротехнических мероприятий происходит значительное уплотнение почвы, особенно колесными
МТА. Это отрицательно влияет на получение всходов, рост и развитие растений, а также
урожайность сельскохозяйственных культур. В связи с этим настоящие работа направлена на
определение уплотняющих воздействий на почву существующих МТА и проведение
агроэкологической оценки ходовых систем МТА, изучение уплотнения почвы под воздействием
гусеничных и колесных тракторов общего назначения при предпосевной обработке почвы и его
влияние на качество всходов, рост и развитие растений, а также урожайность сельскохозяйственных
культур.
Объектом исследования является система - движитель трактора + почва.
Цель работы изучение уплотняющих воздействий на почву ходовых систем хлопковых МТА,
проведение их агроэкологической оценки.
В настоящее время в сельском хозяйстве нашей Республики при проведении основной и
предпосевной обработки почвы наряду с гусеничными тракторами (Т-4А, ДТ-75М, ВТ-100, ВТ-150
и др.) широко используются колесные тракторы «Магнум» 8940, МХ-135, К-700 и его модификации,
Т-150 и др. Для агрегатирования с этими тракторами в хозяйствах и МТП (машинно-тракторных
парках) имеются двухъярусные плуги ПЯ-3-35, плуги общего назначения ПЛН-4-35, LD-100, 165 и
др., чизель-культиваторы ЧКУ-4А, ротационные бороны Циркон-250, дисковые бороны БДТ-3,0,
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ТДБ-3/5, грейдер-планировщики ГН-4, предпосевные выравниватели ВП-8, мала-выравниватели МВ6,0 и МВ-6,5, глубокорыхлители ГРХ-2-50, палоделатели ПР-0,5, каналокопатель-заравниватели
КЗУ-0,3Д и другие. В последние годы разработаны и внедряются в сельхозпроизводство
двухъярусные плуги ПДН-3-30, ПДО-4-45, ПД-4-45, МР-2/3-45, АМР-2/3-45, плуги общего
назначения ПН-3/4-35, О´Р-4/5-40, глубокорыхлитель ГРП-3/5,чизель-культиватор ЧК-4-6,
рыхлитель-выравниватель РВН-8,5 и др.[1-6].
Методика проведения исследований. Уплотняющее воздействие на почву ходовых систем
хлопковых МТА изучалось путем сравнения плотности и твердости почвы по их следам и вне
следов, их агроэкологическая оценка – расчетным путем и путем закладки агротехнического опыта
по изучению влияния на всходы, рост и развитие растений и урожайность хлопчатника применения
гусеничного и колесного тракторов при предпосевной обработке почвы.
При выполнении вспашки тракторы «Магнум» 8940, МХ-135, New Holland и Arion движутся
одним бортом по открытой борозде, а другим – по невспаханной поверхности поля.
Время выполнения сейчас приходится на два периода: осенний (после уборки хлопчатника и
повторных культур) и летный (пахоты после уборки зерновых).
Влажность почвы в осенний период в слое 0…30 см находится в пределах (0,6-0,7) НВв.
В летний период после уборки зерновых влажность почвы без предварительного полива
находится на уровне (0,3…0,4) НВв, а после предварительного полива – (0,6…0,7) НВв.
На операциях предпосевной подготовки почвы агрегаты движутся по зяби (весной) и
свежевспаханному фону (летом и осенью). Влажность почвы в ранневесенний период 0,7…0,8 НВ в, а
летом и осенью при подготовке почвы под посев повторных культур и зерновых – (0,4…0,5) НВв.
Большой эксплуатационный вес пахотных агрегатов, агрегатов для предпосевной обработки
почвы, высокие вертикальные нагрузки на почву через одинарные колеса трактора, высокая ее
влажность являются экологически настораживающими факторами при выполнении основной и
предпосевной обработки почвы.
В Республики Узбекистан до сих пор используются имеющиеся в хозяйствах тракторы Т28Х4МА (для междурядий 0,6 м) и МТЗ-80Х (для междурядий 0,9 м). Эти тракторы имеют
трехколесную схему движителей. Ведущие движители комплектуются шинами с диагональной
конструкцией корда размером [2,3,4,5,6,7,8,9,10]:
-9,5– 4,2 и 13,6-38 с нормой слойности 6 для работы в междурядьях 0,6 м;
-18,4L-30 с нормой слойности 6 для междурядий 0,9 м.
Из-за нехватки шин в последнее время большинство тракторов ТТЗ и имеющиеся в
хозяйствах трактора МТЗ-80Х комплектуются шинами 13,6 – 38.
Направляющие колеса комплектуются шинами 9-16 с нормой слойности 10 для узких
междурядий и 16-12 с нормой слойности 8 для широких междурядий.
Посевные агрегаты комплектуются, как правило из сеялки, навешиваемой сзади трактора,
приспособления для припосевного внесения удобрений, монтируемого на остов трактора в зоне
ведущих колес и правой и левой передних секций от культиватора-растениепитателя хлопкового,
монтируемых на остов трактора в межбазовом пространстве.
В зависимости от зоны технологические операции, предшествующие посеву, бывают самые
разнообразные: ранневесеннее боронование зяби с целью закрытия влаги, чизелевание почвы после
промывных поливов или чизелевание зяби после зимних запасных поливов, весновспашка с
последующими малованием, выравниванием и др.
Влажность верхних слоев почвы перед севом должна соответствовать так называемой
биологической спелости (т.е. быть готовой к посеву культурных растений).
Нижние горизонты почвы имеют в этот момент еще более высокую влажность, особенно на
землях получивших промывные или влагозарядковые поливы.
Экологически настораживающими факторами при посеве являются:
-большая эксплуатационная вес посевных агрегатов;
-высокие вертикальные нагрузки на почву через колеса трактора;
-сосредоточенность эксплуатационного веса посевного агрегата на задних колесах;
-рассредоточенность веса агрегата на три опорных колеса, из которых одно переднее, как
правило небольшого диаметра с повышенным внутренним давлением и незначительной площадью
контакта;
-высокая влажность почвы в пахотном и подпахотном горизонтах;
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-низкая твердость почвы (в горизонтах 0…5 см -0,2…0,4 МПа, 5…10 см – 0,3…1,0 МПа,
10…15 см – 0,6…1,3 МПа), способствующая образованию колеи по следам колес трактора и сеялки.
Пропашные агрегаты обеспечивают довсходовую обработку посевов хлопчатника и
междурядную обработку в процессе вегетации растений.
Характерными для хлопковых пропашных агрегатов (культиваторов) является строгий
маршрут движения по полю, т.е. колеса трактора в течение всего вегетационного периода движутся
по одним и тем же междурядьям.
За вегетационный период (апрель-август месяцы) по маршруту движения колес почва
многократно уплотняется и обрабатывается рыхлящими рабочими органами на глубину до 18 см,
нарезаются борозды с одновременным подкормкой для вегетационных поливов глубиной до 25 см с
последующими поливами.
Таким образом в течение всего времени работы пропашного агрегата колеса трактора
взаимодействуют с почвой, в которой поддерживается необходимой для нормального развития
растений уровень влажности, плотности и твердости. При этом обработка междурядий и
перемещение колес по междурядьям происходит при влажности почвы, близкой к ее физической
спелости, т.е. при (0,70±0,05) НВв.
В современных хлопковых пропашных МТА вес орудия и технологического материала
передается через колеса трактора на почву, т.к. культиватор весь монтируется на остов трактора
сзади и в межбазовом пространстве. В процессе работы к нагрузкам от веса орудия добавляются
вертикальные составляющие от тягового сопротивления рабочих органов культиватора.
Экологическую настороженность при работе культиваторного агрегата вызывает следующее:
Большой вес агрегата;
-многократность прохода колес трактора по одним и тем же междурядьям;
-ограниченность в выборе ширины профиля шин ведущих и направляющих колес при
сравнительно небольшой ширине междурядий;
-распределение веса агрегата на три точки причем, до 80% его приходится на задние колеса.
Экспертиза сельскохозяйственных МТА необходимо проводить анализ нагрузки движителей
на почву. При этом критерием является вертикальная сила, действующая на колесо, которая
складывается из веса машины, приходящегося на колесо, и внешних сил. Вертикальная сила
передается на почву контактной поверхностью, образующейся между колесом и почвой. Для
определения размера этой поверхности разработана специальная методика, недостатком которой
является то, что она учитывает силы при статическом состоянии машины и не охватывает все
возможные нагрузки, зависящие от размера колеса, ширины и диаметра пневматической шины,
давления воздуха, количества слоев корда, типа каркаса шины (радиальный или диагональный),
типа, состава, плотности и влажности почвы, состояния поверхности [2-10].
Способ, применяемый для определения контактной поверхности между колесом и дорогой, и
использование ее площади в качестве знаменателя при расчете удельной нагрузки, создаваемой
колесом, позволяет определить усредненные значения по давления в контактной зоне, а не
фактическое давление на почву, так как оно неравномерно распределяется по пятну контакта.
Поэтому эти данные можно использовать только как сравнительные величины для оценки
результатов испытаний [11].
На почву со стороны шасси действуют не только вертикальные силы: ведущие колеса создают
дополнительно горизонтальные усилия от силы тяги и торможения, управляемые колеса – силы
сопротивления, действующие также в горизонтальной плоскости, а при работе машины на склонах и
поворотах – дополнительные горизонтальные силы, направленные под различными углами к
направлению движения. Все это увеличивает нагрузку на почву в зоне контактной поверхности.
Размер контактной поверхности шин в зависимости от вертикальной нагрузки и давления в
них определяется по отпечаткам на твердом основании путем многократного опускания шины с
окрашенным протектором.
Для получения заполненного отпечатка перед каждым повторным опусканием шину (колесо)
поворачивают на небольшой угол (визуально). Контурные площади пятна контакта получают при
различном внутришинном давлении и различных вертикальных нагрузках.
Нагрузки меняются в пределах соответствующих стандартов и технических условий завода –
изготовителя шин. При этом учитываются возможные перегрузки шин определенных типов,
возникающих на предельных скоростных режимах.
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Каждую исследуемую шину сначала нагружают при максимально допустимом внутреннем
давлении. Величина нагрузки составляет 60, 80, 100, 120 и 140% от номинального значения для
различного внутреннего давления. В зависимости от нагрузки на колесо меняется контактная
поверхность. Затем внутреннее давление в шине ступенчато уменьшают и снова проводят измерения.
Для каждого значения давления определяется контактная площадь от 60 до 140% номинальной
нагрузки, результаты заносят на общую диаграмму [2-10].
Диаграммы контактной площади шин определены нами для многих тракторов. Создана
специальная картотека контактной площади шин.
Результаты и их обсуждение: Полученные отпечатки обрабатываются в соответствии с
ГОСТ 26953-86 [12], чтобы определить максимальное давление для каждого отпечатка. Однако, этот
ГОСТ имеет недостатки и в свое время был подвержен критике. Несмотря на это полученные данные
ряда лет дают нам основание для сравнения различных шин. Контурную площадь пятна контакта
шин определяют планиметрированием отпечатка. Давление на грунт легко рассчитать, если известны
нагрузка на колесо и величина контактной поверхности для определенного давления в шине.
Определенное таким образом давление является усредненной величиной и не дает данных о
максимальном давлении, которое возникает в центре контактной площади, где деформация шин
наибольшая. Усредненная величина давления неприемлема для окончательной оценки воздействия
ходовых систем на почву. Эти данные можно использовать только для сравнения различных шин по
воздействию на почву.
Результаты опытов представлены в табл.1.
Табл.1. Распределение по опорам веса тракторов и хлопковых МТА
Марка трактора или остов
Эксплуатацион Нагрузка на движители, кН
трактора
ная масса, кг
Передний мост
Задний мост
Правые
Левые
Правые Левые
колеса
колеса
колеса
колеса
1.Пахотный агрегат
«Магнум» 8940
9310
21,11
20,29
24,94
26,76
1
«Магнум» 8940 +LD100
10740
14,50
14,00
39,10
39,80
МХ-135
5860
12,50
13,50
16,50
16,10
7680
13,00
13,60
25,20
25,00
МХ-135+ПДН-3-30
2. Посевной агрегат
МТЗ-80Х+СМХ-4+
передняя секция КХУ-4
4540
10,00
18,40
17,00
ТТЗ-100КМ11+СМ-4+
ПРП-4+ОШХ-12-1А [4]
5760
74,0
25,00
25,20
СХР100+СМХ-4+ПРП-4 [5]
3.Пропашной агрегат
МТЗ-80Х+КХУ-4
4.Хлопкоуборочная машина
«Коттон Экспресс-2022»
ХМГ-04
5.Стеблеизмельчитель
ТТЗ 100К11+СИ-3,6

5390

12,60

21,30

20,00

4780
10330
11710
8560

13,20
36,00
38,80
29,20

18,25
11,00
15,20
56,40

16,35
10,10
15,00
56,40

4210

68,0

46,20
48,10
29,20

17,70

Примечания:
1-Агрегат в транспортном положении;
2-Агрегат в рабочем положении;
3-Хлопкоуборочная машина с хлопком 1300 кг в бункере.
Данные, приведенные в табл.1, позволяют определить уплотняющее воздействие МТА и
провести агроэкологическую оценку их ходовых систем
В экспериментальных исследований в период предпосевной обработки почвы под
воздействием движителей тракторов «Магнум» 8940 и Т-4А происходит значительное уплотнение
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почвы. По следам обоих тракторов плотность и твердость почвы существенно больше, чем до их
прохода. Особенно сильное уплотнение почвы происходило под воздействием колес трактора
«Магнум» 8940. Так, например, в слое 0…30 см после прохода трактора «Магнум» 8940 плотность и
твердость почвы увеличились соответственно на 0,183 г/см3 и 1,77 МПа, а после прохода трактора Т4А эти показатели увеличились соответственно на 0,069 г/см 3 и 0,81 МПА. Отсюда следует, что
колеса трактора «Магнум» оказывают в 2…3 раза больше уплотняющее воздействие, чем гусеницы
трактора Т-4А. По этой причине после прохода трактора «Магнум» 8940 на поверхности почвы
остаются следы глубиной 10…15 см и шириной 60…70 см. Как показали наблюдения в этих местах
без дополнительного рыхления почвы не возможно заделывать семена засеваемой культуры
равномерно и на заданную глубину. Это отрицательно влияет на получение полноценных всходов,
рост и развитие растений [2-10].
Выводы: Уплотняющее воздействие движителей пахотных, посевных и пропашных агрегатов
превышает допустимую норму. Это приводит к ухудшению появления всходов, ухудшению роста и
развития растений, а также снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Установлено, что уплотняющее воздействие движителей существующих колесных пахотных
тракторов, посевных и пропашных агрегатов превышает допустимые пределы, что оказывает
отрицательное влияние на свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.
Применение при предпосевной обработке почвы гусеничных тракторов по сравнению с колесными
обеспечивает получение лучших всходов, ускоряет рост и развитие растений и повышает
урожайность хлопчатника до 2.1 ц/га.
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ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЕ КУРСОВОГО
УСТОЙЧИВОСТИ ШИРОКОЗАХВАТНОГО ПРОПАШНОГО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА
CONSTRUCTION OF CALCULATION MODELS OF THE STRAIGHT-LINE MOTION OF
THE COURSE STABILITY OF THE WIDE-COVERED ROAD TRACTOR UNIT
Аннотация: В данной статье отражены результаты построение расчетных моделей
прямолинейного движение и курсовой устойчивости пропашного агрегата. А также, рассмотрено
состояние движения центра тяжести объекта по прямой и плоской линии относительно неподвижной
плоскости. Приведено решение дифференциального уравнения движения культиваторного агрегата.
Abstract: This work reflects the results of environmental variety testing of breeding material of the
main research institutions of the Republic Kazakhstan. Varietal specimens identified by productivity,
resistance to stress factors, and diseases are used in further selection and seed production.
Ключевые слова: колебания, междурядья, колеса, тяговое сопротивление, угловой
деформации шин, поперечной деформации шин.
Keywords: fluctuation, cotton row, wheel, tractive resistance, angular deformation of the tire,
transverse deformation of the tire.
Поперечные и угловые колебания в горизонтальной плоскости отрицательно валяются на
устойчивости перемещения узла подвески между рядами. К основным внешним воздействиям,
вызывающим механическую вибрацию агрегата, относятся случайные силы возбуждения,
создаваемые рабочими органами между рядами возделываемых культур, неравномерность глубины
обработки и различные физико-механические свойства почвы между рядами [1, 2, 3, 4]. Избыточные
колебания узла подвески в горизонтальной плоскости ухудшают качество технологического
процесса, увеличивают пут переходов по полю и снижают производительность, увеличивают тяговое
сопротивление и удельный расход топлива и напряженность работы машиниста за счет изменения
слоя почвы между рядами [5, 6]. Также следует отметить, что тенденция к повышению
производительности труда за счет увеличения охвата и скорости работы машинно-тракторных
агрегатов, используемых на практике, приводит к ухудшению устойчивости движения [7, 8, 9, 10,
11].
Чтобы упростить исследование, мы принимаем следующие разрешения на изучение вибраций
(рисунок 1):
а) движение агрегата происходит по прямой (Vo=const) и вперед;
б) заменяем колеса на одной оси трактора на одно «эквивалентное» колесо и предполагаем,
что жесткости его покрышек равна коэффициентам жесткости замененных покрышек;
в) силы тяжести, действующие на рабочие органы агрегата, выражается как вектор суммы сил,
приложенных к центру масс (S);
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g) Предполагается, что малые углы синуса и тангенса, выраженные в радианах, равны самим
себе, а малые углы косинуса считаются равными вместе.
Рассмотрим состояние движения Vo центра тяжести S объекта по прямой и плоский линии
относительно неподвижной плоскости X1O1Y1. Называем центр тяжести S агрегата головной
координат плоской и движущейся вперед системы XOY. ξDη плоскость прочно связана с продольной
осью агрегата; поворот плоскости ξDη относительно плоскости XOY на угол φ представляет собой
отклонение агрегата от поступательного движения [3, 12, 13].
Для построения дифференциального уравнения были приняты следующие определения:
TA, TV – поперечные силы, действующие на «эквивалентное» колеса трактора, H;
MA, MV – крутящие моменты, возникающие при поперечном скольжении «эквивалентных»
колес трактора по базовой плоскости, Н · м;
MD1pr, MD2pr, ...., MDn-1lev, MDn lev = MDni, т.е. главные моменты пары сил, приложенных к точкам
1, 2, 3, ... n-1, n рабочих органов культиватор, кН · м;
МА – сила сопротивления качению переднее несущего «эквивалентного» колеса трактора, Н;
FV – движущая сила «эквивалентного» колеса трактора, H;

R – главный вектор сил сопротивления рабочих органов, H;
XS, YS – поперечные и продольные перемещения центра тяжести S агрегата по осям O1, X1 и
O1, Y1, м;
φ – угол мгновенного отклонения агрегата относительно оси Y плоскости симметрии, рад;
χ – угол отклонения главного вектора силы сопротивления R от плоскости симметрии
агрегата, рад;
δ – угол между вектором скорости V 0 и осью симметрии агрегата 3, рад;
ψA, ψВ – угловые деформации шин трактора при пробуксовке колес;
D – заданный центр сопротивления и движущих сил рабочих органов.
Дифференциальное уравнение абсолютного движения агрегата:

mxS   Fix ;


mxS   Fiy ;


 J S   M S ( Fi ).

(1)

где m – масса агрегата, кг; YS – момент инерции агрегата относительно вертикальной оси,
проходящей через точку S, кгм2;  Fix ,  Fi y – сумма проекций сил, действующих на агрегат, на ox и
oy оси;

M

S

( Fi ) – сумма моментов сил, действующих на агрегат относительно точки S.
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1, 2 – «эквивалентое» колеса трактора; 3 – плоскость симметрии агрегата
Рисунок 1. Расчетная схема для построения дифференциального уравнения движения
культиваторного агрегата
Учитывая, что φ, ψА, ψВ, χ углы очень малы, дифференциальное уравнение культиваторного
агрегата принимает следующий вид:

mxs  T ATВ  H D  S A (   A )  FВ (   В )  ( Рd 1      Pdn )(   ) 

 ( R1  R2      R n )(   );

mys  FB  ( Pd 1  Pd 2      Pdn )  S A  ( R1  R2    Rn );
 J   aT  bT  dH  M  M 
(2)
A
В
d
A
B
 s

 ( M d 1лев  M d 2 лев      M dn лев  M d 1 пр  M d 2 пр      M dnпр ) 


 aS A A  bFВ В  d ( Pd 1  Pd 2      Pdn )   d ( R1  R2      Rn )  ,
где а = SА и b = SВ – расстояние от центра тяжести S до передних колес A и задных V эквивалентных
колес, м;
d = SD – расстояние от центра тяжести S до центра сопротивления D, м.
Согласно теории скольжения шины поперечные силы (ТА, ТВ), стабилизирующие моменты
(МА, МВ) и угловые деформации (ψА, ψВ) шин определяются по следующим формулам:
T  c; М  f ;   k ,
(3)
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где с – поперечная коэффициент жесткости шины трактора, кН/м;
f – угловой коэффициент жесткости шин трактора, кН·м/рад;
Δ – поперечная деформация шин, м;
Коэффициент пропорциональности угловой ψ и поперечной k деформации шин, 1/м.
Углы отклонения головная вектора силы сопротивления (R) и движущей силы (РD) от
плоскости симметрии агрегата определяются по следующим формулам:
(4)
  0 ;    0 ,
где αо, εо – коэффициенты, описывающие силовые параметры (R, PD) рабочих органов.
Главный вектор сил НD, действующих на рабочие органы агрегата, определяется по формуле:

HD 

k см F
 ,
g

(5)

где kсм – допустимая величина напряжения, действующего между рядами, Па;
F – сумма поверхностей активных рабочих органов, м 2;
g – коэффициент трения рабочих органов с грунт.
Аналитически реализуем расчетную модель уравнения устойчивости линейного движения (2)
комплексной машинно-тракторной обработки между рядами. Запишем уравнение (2) в следующем
виде:

mxs  F1 ;

mys  F2 ;
 J   M ,
 s
в этом

(6)

F1  T A TВ  H D  S A (  A )  FВ (  В ) 
 ( Рd 1    Pdn )(   )  ( R1  R2    R n )(   );
F2  FB  ( Pd 1  Pd 2      Pdn )  S A  ( R1  R 2    R n ) ;
M  aTA  bTВ  dH d  M A  M B 
 ( M d 1лев  M d 2лев      M dn лев  M d 1 пр  M d 2 пр      M dnпр ) 

 aS A A  bFВ В  d ( Pd 1  Pd 2      Pdn )   d ( R1  R2      Rn )  .
(6) в систему уравнений, и выделим динамические функции xs , ys и  :

1
 xs  F1 ;
m

1

 ys  F2 ;
m

1

  J M .
S


(7)

T
Вводя векторы функций Y  xs , ys , , мы делаем систему уравнений (7) такой:

1 
 m F1 
 xs  

Y   ys    1 F2   F
  m 
  

1 M 
 J 
Решаем задачу при следующих начальных условиях:
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Y  F .
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Y

t 0

 At  0 ;

Y t  0  Bt  0 .

(9)

Проинтегрируем взаимосвязи в уравнении (9) в следующей форме:

Y   Fdt  F  t  C1 ;


t2
Y   Fdtdt  F  C1t  C 2 .

2

(10)

При начальных условиях (9) уравнение (10) принимает следующий вид:

Y  F  t  A t 0 ;
Y / t 0  At 0  C1 или C1  At 0 ; 

t2 
Y / t 0  Bt 0  С2 .
Y

F

 At 0  t  Bt 0 .


2
(11) Из третьего уравнения системы получаем:

1
M;
 
JS


1
1
M  dt 
M  t  C1 ;
  
Js t
JS


t2
1
1
   M    dt 2  M
 C1t  C 2 .
J t t
Js
2

Введем в систему уравнений (12) следующие начальные условия:

(11)

(12)

 t  0  а1;  t  0  b1 ;

Так,

 t 0 

1
M  t  C11 ;
Js

 t 0 

1 t2
M
J
2

 t 0  a1  C11 ;

 C11t t 0  C2  b1.
t 0

1
  Mt  a1 ;
Js
1
t2
  M   a1t  b1.
J
2

Были разработаны модель и вычислительный алгоритм для решения системы
дифференциальных уравнений (6), представляющих устойчивость движения широкозахватных
агрегатов обработки между рядами.
Исходные параметры (аргументы), используемые для решения задачи, приведены в таблице 1.

24

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru
Таблица 1. Параметры и их числовые значения

№
1
2
3
4

Название параметра
Поперечная сила, действующая на переднее
«эквивалентное» колесо трактора
Поперечная
сила,
действующая
на
заднее
«эквивалентное» колесо трактора
Момент, возникающий при пробуксовки переднего
«эквивалентное» колеса трактора
Момент, возникающий при пробуксовке заднего
«эквивалентное» колеса трактора
Основные моменты пары сил, приведенные к точкам
подвешивания рабочих органов

5

Обозначение

Значение

ТА

8 кН

ТВ

8 кН

МА

0,06 кНм

МВ

0,06 кН

M D1пр ,...,
M D 2 пр ,...,

M Dn 1лев ,...,

35,04 кHм

M Dn лев ,...,
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сила сопротивление качению «эквивалентного»
несущего колеса
Движущие сила «эквивалентного» ведущего колеса
Головной вектор сил сопротивлений рабочых органов
Угол наклона плоскости симметрии агрегата
относительно оси ОУ
Угол
отклонения
головного
вектора
силы
сопротивления от плоскости симметрии агрегата
Угол между вектором скорости и плоскостью
симметрии агрегата
Угловые деформации шин трактора при пробуксовке
колес
Указанный центр сопротивления и движущие силы
рабочих органов
База трактора
Расстояние от центра тяжести до передних колес
Расстояние от центра тяжести до задних колес
Расстояние от центра тяжести до точки, в которой
поставляемых главный вектор силы сопротивления

SA

3,867 кН

FB
R

19,234 кН
15,366 кН



0,212 рад



0,349 рад



0,175 рад

 A,  B

450 кПа

D

В/2=4,56/2=2,28 м

a  SA
b  SB

АВ

2,7 м
2,122 м
0,578 м

d  SD

1,466 м

Результаты расчетов представлены в виде графиков на рисунке 2.
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Рисунок 2. Графики изменения показателей устойчивости движения в интервале t = 0 – 40 сек:
Как видно из графиков выше, продольные YS и поперечные XS колебания центра тяжести
агрегата, угловой сдвиг φ относительно направления движения оси симметрии агрегата изменяются
как гармоническая функция во времени.
Амплитуда поперечных колебаний центра тяжести (XS) имеет значения от 0 – 0,06 мм и
величину от 0,08 мм.
Амплитуда продольных колебаний центра тяжести – (УS) варьируется в пределах 0 – 0,015 мм,
амплитуда – 0,02 мм.
Амплитуда углового (φ) колебания оси симметрии составляет 0,035 рад (0,02 градуса),
амплитуда – 0,0045 рад (0,025 градуса).
Эти значения амплитуд не влияют отрицательно на устойчивость движения междурядных
культиваторов по междурядью посевов.
Известно, что колеса агрегатного трактора при обработке междурядий культур, движутся по
рядам. Все модели используемых в настоящее время тракторов оснащены гидроусилителями
рулевого управления. Когда двигатель работает на полную мощность, передние колеса с
гидравлическим приводом движутся в направлении поворотов.
Это означает, что 6-, 8- и 10-рядные культиваторные агрегаты могут быть построены на базе
четырехколесных тракторов. Однако увеличение количества рядов, то есть ширины захвата, не
должно отрицательно влиять на агротехнических показателях агрегатов. Этот влияние определяется
и оценивается в результате полевых экспериментов.
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ВЫБОР И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
SELECTION AND VERIFICATION OF EQUIPMENT
Аннотация: В статье рассматриваются особенности выбора и проверка оборудования.
Abstract: The article discusses the features of the selection and verification of equipment.
Ключевые слова: Выключатель,ток короткого замыкания,подстанция,оборудования.
Keywords: Switch,short-circuit current, substation, equipment.
Выбор и проверка оборудования играет большую роль в проектировании подстанций,в этой
статье будет рассмотрен пример выбора и проверка оборудования.
1.Примеры расчёта токов короткого замыкания для выбора и проверки
оборудования
Сопротивление XS:

XS 

Sб
3  I б U б
I U

 б б
Sк
3 U ср  I к S U ср  I к S

Базовый ток Iб, А, определятся по формуле:

Iб 

Sб
3U б



100000
 262 А
3  220

где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 220 кВ.
Сопротивление XS1 иXS2:

X S1 

Iб U б
262  220

 0,05 Ом
220  4650
U ср  I к S1

X S2 

Iб U б
262  220

 0,03 Ом
220  6900
U ср  I к S 2

Сопротивление X3:

X3 

X1  X 2
Ом
X1  X 2

X3 = (0,05 × 0,03)/ (0,05 +0.03) =0,0187 Ом
Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется
по формуле:

I к1 

Iб
262

 14010
X к1
0,0187
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Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле:

iу  2  к у  I к ,
где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8.
iу = 1, 41*1,8* 14010 = 35557А
Токоведущие элементы и электрические аппараты выбираются по токам и напряжениям
рабочего режима работы электроустановки и проверяются на действие токов к.з.

U уст  U н ,

I р  Iн ,
где Uуст – рабочее напряжение электроустановки;
Uн – номинальное напряжение выключателя;
Iр – расчётный ток продолжительного режима;
Iн – номинальный ток выключателя.

Bк  I т2 t т ,
где: Вк – тепловой расчётный импульс, определяемый по формуле:

I т2 tт – предельные значения тока и времени термической стойкости (паспортные данные).
Тепловой расчётный импульс Вк определяется:

Bк  I к2  (t р  Т ) ,
где, Iк – расчётное значение тока к.з. на рассматриваемых сборных шинах, А;
tр – расчётное время протекания тока к.з., с;
Т – постоянная времени к.з., с. Т = 0,05 с;
расчётное время протекания тока к.з. tр определяется выражением:

t р  t з  tв ,

где, tз – время основной защиты, установленной у ближайшего к месту к.з.
tв – полное время отключения этого выключателя.

выключателя, с;

На электродинамическую стойкость выключатели проверяют по формуле:

i уд  iпр.ск ,
где, iуд – ударный ток к.з., кА;
iпр.ск – предельный сквозной ток для выключателя (паспортное значение), кА.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты расчетов токов короткого
замыкания играют огромную роль для выбора и проверки оборудования.
Библиографический список:
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УДК 614.84
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
FIRE SAFETY AND RESCUE OPERATIONS AT SPORTS FACILITIES WITH A MASS STAY
OF PEOPLE
Аннотация: в статье освящена проблема обеспечения пожарной безопасности на спортивных
сооружениях с массовым пребыванием людей, охарактеризованы способы проведения аварийноспасательных работ.
Abstract: the article highlights the problem of ensuring fire safety at sports facilities with a mass
stay of people, describes the methods of emergency rescue operations
Ключевые слова: пожарная безопасность, объект защиты, спортивные сооружения, массовое
пребывание людей, аварийно-спасательные мероприятия, стадион, трибуна, автостоянки.
Key words: fire safety, object of protection, sports facilities, mass stay of people, emergency rescue
measures, stadium, grandstand, parking lots.
Спортивные сооружения становятся все более востребованными. Почти ежедневно СМИ
сообщают нам о строительстве или масштабной реконструкции крупных спортивных арен.
Спортивные объекты делятся на две категории.
Открытые. Соревнования проходят под открытым небом: стадионы, поля для хоккея и
футбола, фигурного катания на коньках, искусственные плавательные бассейны, площадки для
занятия спортивными играми и легкой атлетикой, беговые дорожки, лыжные трассы и трамплины и
т.д.
Закрытые. Мероприятия проводятся в крытых помещениях, под навесом, в манежах или
бассейнах: спортивные залы для занятия боксом, тяжелой атлетикой, гимнастикой, борьбой,
спортивными играми, крытые плавательные бассейны, дворцы спорта, стрелковые тиры, клубы для
боулинга, дартса или бильярда и т.д. Из-за особенностей климата в России большей популярностью
пользуются закрытые спортивные объекты.
Технические средства пожарной автоматики активно применяются на больших спортивных
сооружениях. Кроме традиционных установок пожаротушения, для защиты протяженных зон
внедряются роботизированные пожарные комплексы.
Современные спортивные сооружения по функциональному назначению состоят из
нескольких зон:
- игровая зона;
- трибуны;
- помещения для зрителей;
- зона спортсменов и организации соревнований;
- помещения для СМИ и вещания;
- автостоянки;
- инженерно-технические помещения;
- подсобные помещения пунктов общественного питания и торговли;
- складские помещения;
- единый центр управления стадионом.
Во время проведения соревнований здесь может находиться до нескольких сотен тысяч
человек одновременно.
Пожарная безопасность спортивного комплекса является одной из важных составляющих
безопасности объекта в целом. Здесь содержатся сотни и тысячи тонн горючих материалов при
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большом скоплении людей, кроме того, он оснащен развитой кабельной сетью с большим
энергопотреблением.
Источниками возгораний могут стать неисправности в электроснабжении (кабельные каналы,
аппаратура, серверные и т.д.), нарушение норм пожарной безопасности в складских помещениях, а
также акты саботажа, умышленный поджог и иные противоправные действия. Возникновение
пожара сопровождается выделением дыма и токсичных газов, что приводит к ограничению
видимости и может вызвать панику и давку среди зрителей.
Пожарная безопасность спортивного объекта, как и другого, основана на трех составляющих.
1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, которые в
случае пожара обеспечивают общую устойчивость сооружения, предотвращают распространение
пожара по всему сооружению и предлагают возможности эвакуации зрителей, а также доступ
личного состава пожарных подразделений для проведения мероприятий по спасению людей,
тушению пожара и эвакуации имущества.
2. Технический комплекс средств для своевременного обнаружения пожара и выдачи
сигналов управления установками противопожарной защиты, оповещения людей о пожаре и
организации управления безопасной эвакуацией людей в безопасную зону, защиты эвакуационных
путей от опасных факторов пожара на период эвакуации, тушения возникшего пожара
стационарными установками пожаротушения.
3. Организационно-технические мероприятия, прежде всего препятствующие применению
зрителями источников зажигания (файеры, петарды, ракеты).
Технические средства пожарной автоматики активно применяются на современных
спортивных сооружениях. Условия горения в отдельных помещениях различаются весьма
существенно, поэтому не представляется возможным обеспечить автоматическое тушение с
помощью АУП одного типа. Обычно используются автоматические установки водяного
пожаротушения (спринклерные) или модульные АУП-ТРВ (дренчерные), которые защищают:
- складские помещения, столярные мастерские, фуражные, инвентарные и хозяйственные
кладовые, помещения хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения
и обслуживания сцены (арены), чердачное подкупольное пространство над зрительным залом,
- производственные помещения,
- помещения для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей
упаковке при расположении их под трибунами,
- автостоянки,
- мусоросборные камеры,
- кабельные сооружения,
- коридоры (пожаробезопасные зоны для эвакуации людей);
Автоматические установки газового пожаротушения – для диспетчерских, аппаратных,
серверных, операторных электронных табло.
Автоматические установки порошкового пожаротушения для электрощитов и электрошкафов.
В то же время защита зон, занимающих большие пространства, с помощью традиционных
АУП затруднена, а часто невозможна. В этих условиях успешно применяются роботизированные
установки пожаротушения (РУП).
Важным преимуществом РУП является адресная доставка воды по воздуху непосредственно в
очаг возгорания в любой участок защищаемой зоны. При этом в результате выбранного режима
сканирования роботизированного пожарного ствола (РПС) обеспечивается интенсивность орошения
не ниже нормы.
Стационарный РПС предназначен для формирования и направления сплошной или
распыленной струи ОТВ к очагу пожара и для охлаждения строительных конструкций. Защита
трибун с местами для зрителей предусматривает подачу только распыленных струй на период
эвакуации людей в безопасную зону.
Алгоритм совместного взаимодействия РПС, объединенных в РУП, и количество РПС,
одновременно задействованных в режиме подачи огнетушащего вещества, принимают с учетом
архитектурно-планировочных решений защищаемого объекта.
Каждая точка помещения или защищаемого оборудования должна находиться в зоне действия
не менее чем двух РПС. Расстановка РПС должна исключать протяженные мертвые зоны для
датчиков наведения, а также мертвые зоны, не подверженные действию ОТВ.
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Очень важно применять РУП для охлаждения строительных конструкций, так как основной
угрозой при возникновении пожара является возможность обрушения спортивного сооружения или
отдельных его частей под воздействием критических температур.
На спортивных сооружениях вода является главным огнетушащим веществом. Наружная
водопроводная сеть должна обеспечивать ее подачу с необходимым расходом и напором для
наружного пожаротушения от передвижной пожарной техники и для работы внутреннего
противопожарного водопровода (ВПВ) и водо-пенных автоматических установок пожаротушения.
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