
Таблица Excel для оценки параметров производительности агрегата «трактор – 

чизельный плуг» на основе обучаемой искусственной нейронной сети  

 

Аннотация. Таблица Excel, чтобы оценивать параметры производительности для 

агрегата «чизельный плуг – трактор» в процессе обработки почвы, была разработана на основе 

обучаемой искусственной нейронной сети. Параметры производительности включают полевую 

и топливную эффективность, тяговое усилие и необходимую энергию. Таблица может быть 

использована в качестве расширенного метода для сельскохозяйственных инженеров для 

решения вопросов управления механизацией ферм в процессе обработки почвы. Фактор 

загрузки трактора был выбран в качестве критерия оптимизации операционных параметров. 

Таблица предлагает справочную информацию и разъяснение большинства параметров, 

влияющих на показатели производительности. Были проверены путем сравнения 

прогнозируемые параметры производительности с результатами, полученными в ходе полевых 

экспериментов. Это оказалось очень удобным и эффективным для соответствия требованиям. 
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искусственная нейронная сеть, полевая эффективность, таблицы Excel.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Операции обработки почвы являются основной практикой в сельском хозяйстве для 

получения желаемых почвенных условий для возделывания урожая. Уровень 

производительности обработки измеряется в показателях тягового усилия или затраченной 

энергии (Gill и Vanden Berg, 1967). Тем не менее, сельскохозяйственные машины составляют 

главную часть в общей стоимости продукции растениеводства. Правильный выбор и 

согласование фермерской техники важны, чтобы снизить стоимость производства 

сельскохозяйственных культур. Данные о производительности тракторов и оборудования, 

следовательно, важны для операторов сельскохозяйственных машин и их изготовителей в 

одинаковой степени (Al-Suhaibani и др., 2010). С другой стороны, эффективность тракторов и 

машин, применяемых в сельском хозяйстве, как правило, оценивается как единый уровень. Их 

следует оценивать оптимальными параметрами (Vilde и Pirs, 2008).  

Многие параметры влияют на тяговое усилие орудий, такие как тип и состояние почвы и 

характеристики агрегата (трактор-оборудование). Глубина обработки почвы, структура и 

содержание влаги в почве являются важными параметрами, которые оказывают влияние на 

тяговое усилие. Рабочая ширина, геометрия и стабильность расположения оборудования и 

скорость движения являются параметрами, которые могут иметь воздействие на тяговое усилие 

(Kepner и др., 1998).  

Вспашка является одним из наиболее энергоемких и дорогих процессов в 

сельскохозяйственном производстве (Vilde и др., 2009). Топливно-энергетические требования к 

обработке почвы зависят от ее влажности. Энергетические требования являются важным 

фактором в выборе системы обработки почвы. Эти требования к любой операции обработки 

почвы зависят от типа операции (используемое оборудование, ширина, глубина обработки), 

скорости работы и почвенных параметров. Энергия, требуемая на 1 гектар, может быть 

рассчитана на основе потребления топлива и полевой эффективности. Использование энергии, 

необходимой на 1 гектар, может быть определено наиболее эффективным опытом обработки 

почвы (Swarnkar и Sharma, 2009). Свойства почвы, которые вносят вклад в энергию обработки 

почвы, это содержание влаги, объемный вес, структура почвы и сопротивление (Olatunji и 

Davies, 2009). Dahab и Al-Hashem (2002) изучали влияние мощности трактора, работающего на 

суглинистой почве, на тяговое усилие. Результаты показали, что увеличение мощности 

трактора имело очень значительный эффект на тяговое усилие.  

Параметр производительности агрегатированных трактора и почвообрабатывающей 

машины зависит от ряда факторов. Различные модели для прогнозирования таких параметров 

как тяговое усилие, потребление топлива, энергии, полевая эффективность, топливная 



экономичность и т.д. были разработаны на основе регрессии и количественного анализа. Эти 

модели разработаны на основе полевых или почвенных экспериментов. В последние годы 

довольно часто использовалась Искусственная Нейронная Сеть (ИНС), как перспективный 

инструмент для поддержки моделирования сложных систем, которые включают в себя 

несколько параметров или переменных (Flood, 1994). ИНС, как правило, представляет систему 

программного обеспечения, которая инициирует нейронные сети мозга человека (Saffari и др., 

2009). Нейронные сети являются мощными инструментами, у которых есть способность 

идентифицировать очень сложные внутренние отношения только на основании входных-

выходных данных (Haykin, 1999).  

Передовые ИНС в настоящее время используются в различных приложениях с большим 

успехом. Их первое главное преимущество состоит в том, что они не требуют указанного 

пользователем алгоритма решения (как это имеет место в классическом программировании), но 

вместо этого они «извлекают уроки» («обучаются») из примеров, во многом, как и люди. Их 

вторым основным преимуществом является то, что они обладают внутренней способностью к 

обобщению. Это означает, что они могут идентифицировать и реагировать на образы, которые 

похожи, но не идентичны тем, на которых они были обучены (Anantachar и др., 2010).  

Многие авторы обнаружили высокую эффективность оценки с помощью ИНС тягового 

усилия оборудования для обработки почвы, как свидетельствуют результаты исследований 

Hassan и Tohmaz (1995), Zhang и Kushawaha (1999), Al-Janobi и др. (2001), Aboukarima и Saad 

(2006), Aboukarima (2007), и Roul и др. (2009). Основываясь на результатах Roul и др. (2009), 

модель ИНС с обратно-распространенным алгоритмом обучения можно рассматривать как 

альтернативу и практический инструмент для прогнозирования тягового усилия оборудования 

для обработки почвы. ИНС могут быть полезны для многозадачной комплексной оценки 

производительности оборудования для обработки почвы и могут быть использованы для 

симуляции динамической модели и идентификации почвенных условий для 

сельскохозяйственных земель (Kushawaha и Чжан, 1998).  

Несмотря на то, что модель ИНС успешно применяется в области сельскохозяйственной 

техники, имеется возможность в решении комплексных проблем, которые связаны со многими 

параметрами. С другой стороны, менеджер фермы хочет знать параметры производительности 

агрегата трактор-плуг для различных операций и почвенных условий, а также различные виды 

тракторов и плугов для управленческих решений в области механизации сельского хозяйства. В 

этом случае, для получения данных и их сравнения необходимы многочисленные эксперименты 

с измерительными системами для того, чтобы выбрать лучшие комбинации, и их стоимость 

очень высока. Это является трудоемкой и, обычно, сложной и дорогостоящей работой. Так, 

метод моделирования с помощью доступного программного обеспечения (как электронная 

таблица Excel) для того, чтобы получить данные о производительности, в этом случае очень 

полезен, потому что результаты зависят от фактических данных, полученных непосредственно 

в поле. 

С этой целью было проведено определенное исследование. Итак, цель данного 

исследования заключается в разработке модели ИНС и весовых коэффициентов после 

проведения обучения, чтобы построить электронную таблицу Excel в простом виде для оценки 

эксплуатационных параметров комбинации трактор-плуг. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Сбор необходимых данных  

Для разработки модели ИНС и таблицы Excel, собраны имеющиеся данные по 

чизельным плугам в литературе, которая непосредственно относится к теме. Принимаем во 

внимание, что эти данные – результаты полевых экспериментов с использованием различных 

чизельных плугов (только один проход по полю) в различных местах, имеющих различную 

влажность, объемную плотность и структуру с различными изменяющимися рабочими 

условиями. В таблице 1 приведены некоторые статистические параметры собранных данных 



для процессов обучения и тестирования, соответственно они описывают влияние входных 

переменных, используемых в модели ИНС, для оценки эксплуатационных параметров агрегата 

трактор-чизельный плуг. 

 

Таблица 1. Статистические показатели собранных данных для процесса обучения 

Статистические 
параметры 

Входы Выходы 

Мощность 
трактора 

Ширина 
плуга 

Глубина 
вспашки 

Скорость 
Почвенные фракции Исходная 

влажность 
Исходная 
плотность 

Производи-
тельность 

Топливная 
эффективность песок ил глина 

кВт м см км/ч % % % % г/см3 га/ч л/га 

Среднее            
Минимум            
Максимум            
Стандартное 

отклонение 
           

Асимметрия            

Эксцесс            
Коэффициент 

вариации (CV, %) 
           

Наблюдений            

 

Разработка метода оценки  

Искусственные нейронные сети состоят из простых обрабатывающих элементов или 

«нейронов», связанных друг с другом в определенной конфигурации (рисунок 1). Каждый 

нейрон – нелинейный преобразователь входных сигналов. Входным сигналам (Xi) даются 

весовые коэффициенты (Wi), они суммируются и передаются нелинейной функции активации 

(функция перемещения F), которая формирует выходной сигнал (Y). «Обучение» сети состоит 

из регулировки весовых коэффициентов входных сигналов нейронов. Значения вектора 

входных сигналов и вектора желаемых выходных сигналов представляют сеть. Весовые 

коэффициенты подобраны таким образом, чтобы вектор предсказанных выходных сигналов 

максимально соответствовал вектору желаемых выходных сигналов. Действие нейронной сети 

определяется не только свойствами нейронов и весами связей между ними, но также и чистой 

топологией, т.е. относительными позициями нейронов. Разработка конкретного алгоритма 

обучения, называемого «дельта правилом ошибочного обратного размножения» сделал 

многослойные прямые сети самым популярным типом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура одного нейрона 

 

В этом исследовании была разработана однослойная модель ИНС, состоящая из одного 

скрытого слоя. Задача идентификации количества нейронов во входных и выходных слоях 

является, как правило, простой, поскольку это диктуется входными и выходными 

переменными, рассматриваемыми в модели физического процесса. Но число нейронов в 

скрытом слое (-ях) может быть определено посредством использования метода проб и ошибок. 

Оптимальная архитектура была определена путем изменения количества скрытых нейронов (от 

1 до 40), так была выбрана оптимальная структура. Обучение модели ИНС было остановлено, 

когда число итераций достигло 600 000. Прямая нейронная сеть обратного размножения 

состоит из слоя узлов входного слоя, выходного слоя и одного или более слоев узлов между 
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Xi – входные данные от других нейронов; 

Wi – весовые факторы; 

S – сумма входных сигналов (Xi*Wi +b); 

F – функция перемещения; 

Y – выходной параметр данного нейрона; 

b – смещение. 
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ними. Средние слои называют скрытыми слоями. Количество узлов во входных и выходных 

слоях определяются характером рассматриваемой проблемы. 

Рисунок 2 показывает схему трехслойной нейронной сети с прямой конфигурацией. 

ИНС была реализована с помощью пакета программного обеспечения Qnet2000 (Vesta Setvices, 

2000). Искусственная нейронная сеть, используемая в настоящем исследовании, 

характеризуется различными параметрами, включая: сетевые слои – 3, входные узлы – 9, 

выходные узлы – 2, скрытые узлы – 30, функция перемещения – сигмоидальная, стоимость 

обучения – 0,010402, импульс – 0.8. Тем не менее, эти конфигурации дали ошибку обучения в 

0,024104. 

Входной слой модели состоит из узлов, соответствующих следующим переменным: 

мощность трактора (TP, кВт), глубина вспашки, ширина плуга (W, м), скорость движения (S, 

км/ч), процент песка, процент ила, процент глины, начальное содержание влаги в почве и 

начальная плотность почвы. Выходной слой состоял из двух узлов, связанных с полевой 

производительностью (EFC, га/ч) и топливной экономичностью (FE, л/га).  

 
 

Рисунок 2. Разработка нейронной сети с прямой конфигурация осуществляется с 

помощью пакета программного обеспечения Qnet2000 (Vesta Setvices, 2000). 

 

Весь набор данных (156 точек данных) был рандомизирован
1
. Точки данных в 

количестве 133 были использованы для обучения и оставшиеся для тестирования. Поскольку 

был выбрана логистическая функция активации нейрона в скрытом слое, входные и выходные 

значения перед использованием модели были нормализованы от 0,15 до 0,85, в соответствии со 

следующей формулой:  

 

(1) 

 

где t – исходные значения входных и выходных переменных, Xn – нормированное 

значение, tmax и tmin – максимальные и минимальные значения входных и выходных переменных 

(таблица 1). Финальный шаг в деятельности нейронной сети – денормализация выходных 

параметров. 

Точность оценки ИНС была определена с помощью различных статистических ошибок 

следующим образом:  

 

 

(2) 

 

                                                           
1
 Рандомизировать - это 1) Отбирать или выбирать объекты, события, субъектов эксперимента и т.д. таким 

образом, чтобы каждое событие имело равную и зависимую вероятность быть отобранным. 2) Организовывать 

последовательность или подбор событий таким образом, чтобы не было никакой очевидной модели или системы. 
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где СКО – среднеквадратичная ошибка, N – количество наблюдений.  

 

Оценка эксплуатационных параметров  

Полевая производительность и топливная эффективность могут быть оценены по 

разработанной модели ИНС. Тем не менее, топливная эффективность является мерой 

количества топлива, необходимого данному агрегату трактор-оборудование для обработки 1 га 

поля. Повторно определить параметры производительности можно следующим образом:  

1 – Расход топлива (FC, л/ч) рассчитывается с использованием отношения 

(3) 

2 – Потребность в энергии для данного комплекса оборудования (Е, кВт*ч/га) была 

рассчитана через потребление топлива в течение определенного периода времени и 

эффективную полевую производительность. Учитывая калорийность дизельного топлива как 

45460 кДж/кг, удельный вес – 0,85 и тепловой КПД – 0,25, потребность в энергии была 

рассчитана с использованием соотношения 

 

(4) 

 

3 – Теоретическая полевая производительность (TFC, га/ч) была рассчитана с 

использованием соотношения 

 

(5) 

 

4 – Полевая эффективность (F, %) была рассчитана с использованием соотношения 

 

(6) 

 

5 – Для получения необходимого тягового усилия были выполнены следующие 

процедуры: примем значение коэффициента загрузки (X, десятичное), однако, Х представляет 

собой доступную часть мощности на ВОМ (ASABE, 2009), а именно: 

 

(7) 

 

где P – требуемая эквивалентная мощность ВОМ на текущей операции (кВт), Prated – 

номинальная мощность, доступная на ВОМ (кВт). ASABE (2009) сообщает, что мощность в 

конкретном месте привода может быть использована для оценки мощности в другом месте. Так, 

Рrated рассчитывается с помощью соотношения (ASABE, 2009) 

 

(8-9) 

 

Кроме того, если требуется тяговая мощность, выбираются тип трактора и тяговые 

условия, чтобы определить соотношение, в этом исследовании соотношение в среднем равно 

0,68 для представления 2WD и MFWD тракторов и следующих тяговых условий: тяжелая, 

средняя и мягкая почвы (ASABE, 2009). Так, рассчитать тяговую мощность, представляющую 

необходимую мощность для процесса обработки почвы (DP, кВт), можно используя 

соотношение 

 

(10-11) 

 

Удельный расход топлива для процесса обработки почвы (SFCt, л/кВт*ч) 

рассчитывается, используя соотношение 
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(12) 

 

Рассчитать удельный расход топлива (SFC, л/кВт*ч) из уравнения ASAE (ASAE, 2000) 

можно используя соотношение 

 

(13) 

 

Коэффициент загрузки (Х) на шаге 1, изменяется вручную пока расчетный удельный 

расход топлива (уравнение 12) почти сравняется с удельным расходом топлива, рассчитанным 

по уравнению ASAE (уравнение 13). 

Получаем новое значение (DP, кВт).  

Рассчитывается необходимое тяговое усилие (D, кН) с помощью соотношения 

 

(14) 

 

Создание электронных таблиц Excel 

После получения весовых 

коэффициентов от обучения модели 

ИНС, были использованы простые 

таблицы Excel для оценки потребности 

в энергии чизельного плуга, полевой 

эффективности, удельного расхода 

топлива на процесс обработки почвы и 

требуемого тягового усилия. На 

открытом листе пользователю 

предоставляется пустая таблица, 

содержащая входные переменные 

(рисунок 2).  

 

 

 

 

Рисунок 2. Снимок экрана для 

входных переменных с их бланками 

в среде Excel для определения 

параметров производительности 

агрегата «чизельный плуг-трактор» 

на основе обученной модели ИНС.  

 

Ширина чизельного плуга (W, м) может быть введена в качестве входного значения или 

может быть рассчитана по формуле 

 

(15) 

 

где Q – количество зубьев глубокорыхлителя, L – расстояние между двумя соседними 

зубьями в одном ряду (см).  

Будьте внимательны, сумма почвенных фракций (песок + ил + глина) должна быть равна 

100%. Пользователь также имеет возможность изменить тип почвы, первоначальную объемную 

плотность, скорость движения, глубину вспашки, ширину плуга и содержание влаги по своему 

мнению для оптимизации параметров производительности конкретного трактора. Таблица 

содержит комментарии для того, чтобы диапазоны данных не были превышены.  



Рисунок 3 показывает снимок 

экрана для выходных переменных в 

среде Excel, чтобы определить, 

эксплуатационные параметры агрегата 

«чизельный плуг-трактор» на основе 

обученной модели ИНС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Снимок экрана 

выходных переменных в среде Excel 

для определения параметров 

производительности агрегата 

«чизельный плуг-трактор» на 

основе обученной модели ИНС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Рисунок 4 и рисунок 5 показывают взаимосвязь и коэффициент детерминации между 

наблюдаемыми и оцененными по модели ИНС значениями эффективной полевой 

производительности и эффективности использования топлива, соответственно. Они 

показывают, что точки рассеяния расположены около линии регрессии для эффективной 

полевой производительности и имеют разброс для топливной эффективности.  

 

           
 

Рисунок 4. Отношения между 

наблюдаемыми и оцененными с 

использованием ИНС модели значениями 

полевой производительности в процессе 

тестирования 

 Рисунок 5. Отношения между 

наблюдаемыми и оцененными с 

использованием ИНС модели 

значениями топливной эффективности 

в процессе тестирования 

 

Таблица 2 показывает статистику ошибок для оценки эффективной полевой 

производительности и эффективности использования топлива агрегата «трактор-чизельный 

плуг» с помощью ИНС. Результаты таблицы 2 показывают, что ИНС модель оценила полевую 



производительность и топливную экономичность агрегата «чизельный плуг-трактор» с 

приемлемой точностью. 

 

Таблица 2. Статистика ошибок для оценки эффективной полевой производительности и 

топливной эффективности агрегата «чизельный плуг-трактор» с помощью ИНС  

Показатели ошибок 

Эффективная полевая 

производительность (га/ч) 
Топливная эффективность (л/га) 

Обучающие данные Тестовые данные Обучающие данные Тестовые данные 

Среднеквадратическая 

ошибка, RMSE 
    

R
2 

    

 

Al-Hamed и Aboukarima (2001) показали, что оптимальная производительность 

фермерского оборудования с трактором имеет место при оптимальном коэффициенте загрузки 

0,86, что дает минимальный расход топлива. В этом исследовании фактор загрузки был 

использован для оценки возможности выполнять процесс обработки почвы на конкретных 

почвах при выбранных рабочих параметрах. Такие переменные параметры как ширина плуга, 

скорость движения, глубина вспашки, влажность почвы, мощность трактора могут быть 

изменены, пока полевая эффективность находится в доступном диапазоне, как сообщает ASAE 

(2000).  

После моделирования в таблице Excel, выходные параметры показано на скриншоте 

(рисунок 6). Изменяя коэффициент загрузки от 0,2 до 0,9 на входе, получены кривые, как 

показаны на рисунке 7. Тем не менее, этот рисунок представляет собой отношение между 

фактором загрузки и удельным расходом топлива, рассчитанным как выходной параметр (SFCt, 

уравнение 12) и по уравнению 13 (ASAE, 2000). Две кривые пересекаются в идеальной точке. 

Это достигается при факторе загрузки 0,645. После этого были получены правильные значения 

тяговой мощности и тягового усилия. Они составили 27,34 кВт 21,08 кН соответственно.  

 

   
 

Рисунок 6. Выходные параметры 

после моделирования с 

использованием таблицы Excel  

 Рисунок 7. Связь между коэффициентом 

загрузки и расходом топлива, рассчитанного 

как выходной параметр (SFCt, уравнение 12) 

и по уравнению 13 (ASAE, 2000) 

 

Для проверки разработанной таблицы для оценки тягового усилия агрегата «чизельный 

плуг-трактор», приняты данные примера от Aboukarima (2007), которые показывают 

следующее: 



Пример: Предсказать тяговое усилие (кН) чизельного плуга, агрегатируемого с 

трактором номинальной мощностью 50 кВт на скорости 4,8 км/ч при глубине обработки 15 см 

почвы, имеющей 18,12% песка, 34,78% глины и 47,10% ила. Расчетная ширина плуга 1,75 м, 

начальная влажность почвы – 15,40%, а удельная масса почвы – 13,44 кН/м
3
 (1,366 г/см

3
 ). Так, 

тяговое усилие по расчетам Aboukarima (2007) – 16,73 кН. После корректировки коэффициента 

загрузки до 0,685 в разработанной таблице, тяговое усилие составило 14,49 кН. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таблица Excel была использована для оценки параметров производительности агрегата 

«чизельный плуг-трактор» в процессе обработки почвы. Эта таблица была построена с 

использованием весовых коэффициентов, полученных от обучения модели нейронной сети. 

Параметрами производительности, оцениваемыми моделью ИНС, были полевая и топливная 

эффективности. Результат ИНС также сравнен со статистической моделью, основанной на 

процентной точности. Коэффициенты детерминации (R
2
) были равны 0,989 и 0,674 для оценки 

полевой производительности и топливной эффективности в процессе тестирования, 

соответственно. Тяговое усилие, полевая эффективность и необходимая энергия на основе 

потребления топлива оценивались помощью электронной таблицы. Фактор загрузки трактора 

был выбран, чтобы контролировать соотношение между расчетным удельным расходом 

топлива по модели ИНС и расчетным удельным расходом топлива по ASAE (2000). Если оба 

фактора загрузки равны, тяговое усилие может быть рассчитано. Таблица предлагает 

образовательную помощь. Она оказалось очень простой в использовании и отвечает 

необходимым требованиям. 

 

 


