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В настоящее время продолжает оставаться актуальной задача 
снижения себестоимости производства сельскохозяйственных ма-
шин. Одним из возможных путей её решения является уменьшение 
затрат на разработку и изготовление опытных образцов. Во всём мире 
опытная доводка экспериментальных образцов новейшей техники 
активно замещается методами компьютерного моделирования про-
цессов [1], происходящих при эксплуатации различных машин и их от-
дельных узлов. Тем не менее, следует понимать, что для проведения 
достоверного компьютерного симулирования необходимо иметь ма-
тематическую модель, описывающую эти процессы с максимальной 
долей достоверности.

На сегодняшний день по существующим методикам можно рассчи-
тать необходимые характеристики, требуемые для проектирования 
различных сельскохозяйственных машин [2]. Однако объём собирае-
мых данных, получаемых при опытной эксплуатации эксперименталь-
ных машин и агрегатов, всегда меньше получаемого при штатной 
эксплуатации, в силу чего невозможно в полной мере исключить влия-
ние факторов, изначально казавшихся незначительными. Применение 
компьютерного моделирования могло бы сильно облегчить и упро-
стить сам процесс доводки экспериментальной техники, но основная 
трудность применения таких, несомненно, прогрессивных методов, 
состоит в том, что теоретическая модель работы агрегатов, применя-
емая для расчётов, обычно использует ряд упрощений и предположе-
ний, что может привести к очень значительному отличию получаемых 
в реальности результатов от теоретически предсказанных. 

Так, при моделировании движения игольчатой бороны по почве, 
её поверхность принимается идеально ровной [3], что, очевидно, не 
соответствует реальным условиям эксплуатации. Более того, предва-
рительные расчёты на прочность показали, что пределы прочности, 
текучести и выносливости применяемых в производстве игл стали 
Ст45 вполне удовлетворяют принятым при проектировании значени-
ям. Тем не менее, при опытной эксплуатации обнаружилось, что про-
чность игл является недостаточной, что в итоге привело к поломкам. 
Фотография типичного излома иглы представлена на рисунке 1.

На фотографии видно типичное усталостное разрушение резь-
бового соединения. Известно, что одной из основных причин такого 
разрушения является вибрация в процессе эксплуатации [4]. Однако 
при моделировании движения бороны по идеально ровной повер-
хности учесть вибрации не представляется возможным, поскольку в 
таких идеальных условиях они будут отсутствовать.



7070 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

К вопросу о моделировании поверхности движения игольчатой бороныК вопросу о моделировании поверхности движения игольчатой бороны

Вторым фактором, влияющим на возникнове-
ние вибраций при качении игольчатой бороны, 
является неоднородность обрабатываемой по-
чвы. Так, при внедрении иглы на определённую 
глубину в реальных условиях вероятен контакт 
иглы с твёрдыми включениями в почве (с грави-
ем или камнями), что также не учитывает идеаль-
ная расчётная модель. Контакт иглы с крупными 
твёрдыми включениями в почве приводит к воз-
никновению ударных нагрузок, а контакт с мел-
ким гравием, кроме того, усиливает вибрации в 
процессе эксплуатации.

Таким образом, можно сказать, что для более 
точного моделирования процесса эксплуатации 
игольчатой бороны необходимо так дополнить 
существующую модель, чтобы также учесть:

– микрорельеф поверхности движения;
– наличие твёрдых включений, находящихся 

в массиве обрабатываемой почвы, размер и ко-
личество которых определяются принятой харак-
теристикой каменистости почвы.

Моделирование поверхности почвы

Для решения поставленной задачи была со-
здана модель почвы, использующая следующие 
предположения:

Значение размера неровностей микроре-
льефа случайно в заданном диапазоне, распре-
деление значений принимается по нормальному 
закону.

Количество твёрдых включений в почве за-
даётся исходя из параметров каменистости, рас-
пределение твёрдых включений в почве прини-
мается по равномерному закону.

Значение размера твёрдых включений слу-
чайно в заданном диапазоне, распределение зна-
чений размера принимается соответствующим 
нормальному закону.

Данные предположения были выбраны на 
основании литературных данных по исследова-
ниям профиля поверхности [5, 6] и её каменис-
тости. 

Для оценки реалистичности создаваемой мо-
дели будем использовать сравнение с реальной 
профилограммой поверхности поля. На рисун-
ке 2 представлена такая профилограмма по дан-
ным [7].

Как видно из рисунка 2, глубокие борозды, 
созданные бороной, разделяют участки первона-
чального микрорельефа.

На основании описанных выше требований 
к математической модели была создана компью-
терная программа в среде программирования 
Matlab 2014, результатом работы которой являет-
ся визуализация профиля поверхности сельско-
хозяйственного поля вдоль случайного сечения, 
а также вычисление статистических параметров, 
описывающих поверхность движения игольча-
той бороны, таких как математическое ожидание 
и среднеквадратичное отклонение для значения 

Рисунок 1 – Поверхность излома иглы игольчатой бороны
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высоты профиля сечения случайной поверхно-
сти. На рисунке 3 приведена визуализация слу-
чайного сечения, построенного согласно обсу-
ждаемой модели.

При сравнении профиля первоначального 
рельефа с профилем построенной визуализации 
заметна удовлетворительная корреляция.

Входными данными для программы постро-
ения микрорельефа являются длина сечения и 
максимальные отклонения от средней линии 

профиля. Оба этих параметра могут быть изме-
рены на реальной поверхности. Для моделиро-
вания твёрдых включений входными данными 
являются максимальный и минимальный размер 
включения, а также количество включений. Эти 
данные могут быть взяты из такой описательной 
характеристики поля, как каменистость.

В результате работы программы вычисляют-
ся средняя глубина погружения иглы в почву, а 
также частота контакта иглы с камнем. 

Рисунок 2 – Профилограмма поверхности боронованного поля по вспаханному 
(использованы данные [7])

Рисунок 3 – Визуализация профиля сечения случайной поверхности 
(масштаб по осям в условных единицах длины)
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В случае необходимости, для более полных 
расчётов, возможно также рассчитать минималь-
ную и максимальную глубину погружения иглы в 
почву.

Выводы

Результатом работы программы является ви-
зуализация сечения участка почвы, соответству-
ющее направлению движения обрабатывающего 
инструмента. При помощи этого построения вы-
числяется среднее значение глубины погруже-
ния иглы в почву, что позволяет уточнить сущест-
вующую теоретическую модель.

Таким образом, с использованием получен-
ных уточнений модели можно определить все 
необходимые условия для решения задачи кон-

тактного взаимодействия почвы с обрабатыва-
ющим инструментом, что позволит производить 
теоретический расчёт прочностных свойств ин-
струмента на стадии его проектирования.

Наряду с применением указанного постро-
ения для расчёта игольчатой бороны возможна 
адаптация модели поверхности почвы для реше-
ния какой-либо другой контактной задачи, возни-
кающей в процессе эксплуатации иных сельско-
хозяйственных инструментов. Таких, например, 
как контакт зуба вспушивателя ленты льнотресты 
с почвой. Данная математическая модель также 
вполне удовлетворительно подходит для описа-
ния взаимодействия с почвой практически любо-
го инструмента, если для этого взаимодействия 
имеет значение микропрофиль поверхности.


