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 Процесс работы механизма подачи является сложным и 

многофакторным. Разработанная универсальная модель позволяет изучить 

влияние большого количества параметров как механизма подачи, так и 

самого устройства измельчени порубочных остатков, так и параметров самих 

порубочных остатков. На рисунке 1 схематично показана взаимосвязь 

входных параметров (факторов) и выходных характеристик (показателей 

эффективности, или критериев) имитационной модели.  
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 Рисунок 1 – Переменные, характеризующие имитационную модель 

 



На схеме выделены четыре группы переменных, относящихся к модели [1]. К 

первой группе "Параметры механизма подачи" относятся основные 

конструктивные и технологические параметры механизма подачи. Среди 

многих доступных к заданию в модели параметров наибольший интерес 

представляют пять параметров, которые оказывают наиболее существенное 

влияние на эффективность работы устройства: 

 NПВ – количество подающих вальцов; 

 ωПБ – частота вращения подающего барабана; 

 ωПВ – частота вращения подающих вальцов; 

 RПБ – радиус подающего барабана; 

 RПВ – радиус подающих вальцов. 

 В процессе дальнейшего теоретического исследования для 

перечисленных параметров необходимо определить оптимальные значения. 

 Вторая группа переменных "Параметры загрузочного патрона" задает 

геометрическую форму загрузочного патрона: 

 LП – длина патрона; 

 НН – разность высот между входной и выходной частями нижней 

плоскости патрона; 

 Hвх – высота входного окна патрона; 

 Hвых – высота выходного окна патрона; 

 Bвх –  ширина входного окна патрона; 

 Bвых – ширина выходного окна патрона. 

Параметры загрузочного патрона также являются предметом оптимизации. 

 К третьей группе "Параметры порубочных остатков" относятся 

основные геометрические и механические параметры проубочных остатков: 

 lПО – длина ветвей порубочных остатков; 

 dПО – диаметр ветвей порубочных остатков; 

 cПО – жесткость ветви порубочных остатков на растяжение (сжатие); 

 cИПО – жесткость ветви порубочных остатков на изгиб. 

В процессе теоретического исследования необходимо убедиться, что 



изменение параметров данной группы в широких пределах не приводит к 

потере работоспособности устройства. 

 Четвертая группа параметров "Показатели эффективности" 

представляет собой выходные характеристики модели, подлежащие 

определению в ходе компьютерных экспериментов с имитационной 

моделью. Как правило, в качестве выходных критериев принимают 

величины, характеризующие производительность, качество работы и 

экономические затраты. В соответствии с этим выбраны следующие 

выходные параметры: 

P – производительность устройства (максимальная в течении 

компьютерного эксперимента);  

d – средний размер щеп после измельчения загруженной порции 

порубочных остатков;  

N – мощность, потребляемая устройством (максимальная в течении 

компьютерного эксперимента); 

vx(x) – график распределения скорости порубочных остатков вдоль 

механизма подачи; 

ρ(x) – график распределения плотности порубочных остатков вдоль 

механизма подачи; 

vвых – скорость, приобретаемая порубочными остатками к выходному 

окну загрузочного патрона;  

ρвых – плотность порубочных остатков у выходного окна загрузочного 

патрона. 

В процессе дальнейшего теоретического исследования необходимо 

добиться наилучших (максимальных, либо минимальных) значений 

показателей эффективности [2].  

 Задача на теоретическое исследование в полной постановке 

записывается следующим образом. 
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 С математической точки зрения поиск одновременного оптимума пяти 

функций в 11-факторном пространстве с пятью 4-факторными условиями 

постоянства является чрезвычайно сложной задачей [3]. Поэтому на первом 

этапе теоретического исследования изучено влияние поочередно каждого из 

факторов, в то время, как остальные факторы были зафиксированны на 

наиболее естественных (базовых) значениях. Таким образом реализована 

"звездообразная схема" теоретического исследования: цетром "звезды" 

является базовая точка, а лучи "звезды" получаются при изменении каждого 

из факторов. На втором этапе теоретического исследования целесообразна 

многофакторная оптимизация параметров механизма подачи.  
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