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ВВЕДЕНИЕ 

 

Направление вектора политики  правительства Российской Федерации  

на достижение  продовольственной  автономности  и  внешнеполитической 

независимости  государства не рационально  без  развития внутренних 

возможностей регионов по достижению максимальной  валовой 

промышленной   и  продовольственной отдачи.  

Амурская область, как наиболее масштабный регион Дальневосточного 

федерального округа, является также и наиболее перспективным  в  

сельскохозяйственном  и  промышленном плане. Её сельскохозяйственный 

потенциал занимает ведущее место среди регионов ДФО и составляет  38% 

сельхозугодий  и  59 %  всех пахотных земель. Наличие же огромного 

количества полезных ископаемых  и их освоение может дать мощный толчок 

к успешному развитию как сельского  хозяйства, так и промышленности  на 

её территории.  

Вместе с тем анализ состояния уровня механизации показывает, что   в 

сельском хозяйстве области наблюдается устойчивая тенденция к снижению 

количественного состава мобильных энергетических средств  (МЭС), что 

увеличивает нагрузку на используемые средства механизации. Очевидно, что  

имеющаяся ресурсная база энергетических средств, машин и агрегатов не 

позволяет произвести нормативный объём работ, что отражается  на 

количестве  обрабатываемых площадей и валовых сборов 

сельскохозяйственной продукции. 

Вследствие создавшейся на данный момент политической и 

экономической  ситуации устойчивое планомерное и объёмное обновление  

машинно-тракторного парка, как одной из  основных  составляющих 

повышения  производительности и эффективности  труда, не всегда 

представляется возможным. 

 В связи с чем возникает необходимость поддержания в 

работоспособном состоянии находящихся в наличии в сельскохозяйственных 

организациях средств механизации при увеличении  их функциональности, 
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производительности  и эффективности использования. Особенно остро этот 

вопрос стоит в зонах рискованного земледелия на агрофонах  с низкой 

несущей способностью почв, к которым относится Амурская область. 

Повышению  эффективности   использования  МЭС на  транспортных   

работах   посвящены  исследования  Н.В.Алдошина, А.Н. Баранского,  Ю.А. 

Гуськова, В.В. Гуськова, Ф.С.Завалишина, С.А. Иофинова, З.Ф. Кривуцы, 

А.И.Новожилова,  С.Д. Сметнева,   И.И. Трепененкова, В.С. Филонова  и пр.  

Вопросы улучшения тягово-сцепных свойств тракторов 

сельскохозяйственного назначения нашли отражениие в трудах В.В. 

Кацыгина, В.С. Климанова, А.Н. Панасюка, В.А. Петрушова,   В.А. 

Скотникова,  А.М. Емельянова,   Е.А. Чудакова,  

С.В. Щитова  и многих других авторов.  

На основании проведенного анализа современного состояния ранее 

рассмотренной проблемы было установлено, что повысить эффективность 

использования  МЭС и с.-х.агрегатов на полевых и транспортных работах 

можно путём перераспределения сцепного веса, приходящегося на 

движители энергетического средства, что является наиболее перспективным 

направлением и выдвинута научная гипотеза: повышение эффективности 

использования МЭС и сельскохозяйственных агрегатов на полевых и 

транспортных работах может быть достигнуто рациональным 

перераспределением  сцепного веса. 

Этого можно достичь  посредством    внедрения  в ходовую систему 

мобильного энергетического средства  или  буксируемого агрегата  новых 

конструкторских и научно-технических решений, способных  в конечном 

итоге  расширить функциональность их применения в технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, повысить мощностные  и 

тяговые характеристики,  продлить срок эксплуатации без снижения  

качественных показателей и факторов надёжности, что,  несомненно,  

является важной и актуальной задачей на современном этапе развития 

государства.  
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Настоящая диссертационная работа направлена на повышение 

эффективности работы МЭС  и сельскохозяйственных агрегатов  при их 

эксплуатации в условиях низкой несущей способности почв,  при наличии 

подстилающего мерзлотного слоя или снежного покрова и снижение 

техногенного воздействия на почву за счёт оптимизации сцепного веса. 

Цель и задачи исследований- Повышение эффективности 

использования  МЭС и сельскохозяйственных агрегатов на полевых и 

транспортных  работах за счёт увеличения тягово-сцепных свойств   при  

перераспределении сцепного веса. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи 

исследований: 

- проанализировать  особенности природно-климатических и 

производственных  условий региона и их влияние на эффективность 

использования и тягово-сцепные свойства  МЭС и сельскохозяйственных 

агрегатов; 

-дать методологическое обоснование  целесообразности повышения тягово-

сцепных свойств МЭС   за счет  перераспределения сцепного веса; 

-разработать экономико-математическую модель оценки  эффективности 

использования  МЭС в технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур при перераспределении сцепного веса; 

-выявить влияние увеличения опорной поверхности колёсных движителей 

МЭС и устройств для перераспределения сцепного веса на эксплуатационные 

показатели энергетического средства и техногенное воздействие на почву; 

-провести  сравнительные хозяйственные испытания экспериментальных и  

серийных  МЭС и сельскохозяйственных агрегатов  на  полевых и 

транспортных работах; 

-выполнить экономическую и топливно-энергетическую оценку проведённых 

исследований; 

-разработать рекомендации  по повышению эффективности использования 

МЭС  и сельскохозяйственных агрегатов с изменяемым сцепным весом  в 

технологии растениеводства. 
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Объект исследования - процесс взаимодействия колёсного движителя 

с почвой при перераспределении сцепного веса. 

Предмет исследования- изучение закономерностей, определяющих  

влияние перераспределения  сцепного веса на повышение эффективности 

использования мобильных  энергетических средств и сельскохозяйственных 

агрегатов на полевых и транспортных работах. 

Научная новизна заключается в обосновании  процесса повышения 

тягово-сцепных свойств  МЭС  за счёт   перераспределения сцепного веса. 

Предложена   экономико-математическая модель  оценки  эффективности 

МЭС с меняющимся сцепным весом  в  технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Определены  основные технологические, 

эксплуатационные, конструктивные и режимные параметры устройств для 

перераспределения сцепного веса  и получены аналитические зависимости, 

позволяющие определить их  влияние на эксплуатационные показатели  и 

энергетические затраты МЭС, ТТА и МТА. Предложены многофакторные 

теоретические и экспериментальные зависимости  режимных параметров 

работы  предлагаемых устройств. Экспериментально подтверждена 

эффективность методологических предложений, технических решений  и 

конструкции предлагаемых устройств. Сформированы научно-обоснованные 

рекомендации по повышению тягово-сцепных свойствМЭС  за счет 

установки устройств  для перераспределения сцепного веса.  

Новизна предложенных математических моделей, программ и   

технических решений подтверждена свидетельствами на программы для 

ЭВМ, патентами РФ на изобретения и полезные модели. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны и 

проверены новые подходы и технические решения, позволяющие более 

эффективно реализовывать тягово-сцепные свойства МЭС в различных 

условиях эксплуатации. Внедрены рекомендации производству и 

разработаны прикладные программы,  учитывающие изменения тягово-

сцепных свойств МЭС, используемые  при формировании состава МТА и 
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ТТА,  в инженерных и технологических расчетах, а также научных 

исследованиях. 

  Результаты проведённых экспериментальных и теоретических 

исследований рассмотрены, одобрены и рекомендованы к использованию в 

технологии растениеводства, экспертной комиссией по внедрению в 

агропромышленное производство научно-технических разработок и 

передового опыта администрации Архаринского и Тамбовского районов 

Амурской области, применяются  в ЗАО (НП) «Aгрофирма «Партизан»», 

ОАО «Ленинское», ООО «СЕРВИС-АГРО», ООО «Союз», ОАО «Димское», 

ООО «Красная звезда», КФХ «Заречное», КФХ «Жуковин А.Т.», КФХ 

«Лейко В.А.» Амурской области, СХПК «Первомайский» Омской  области, 

внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ», ФГБОУ 

ВО «Уссурийская ГСХА».  

Предложенные конструкции устройств для перераспределения 

сцепного веса  вошли в «Перечень инновационных разработок Амурской 

области» Министерства экономического развития Правительства Амурской 

области в 2016 году. 

Методология и методы исследований. Исследования по теме 

диссертации  выполнены в Дальневосточном ГАУ в соответствии с научно-

технической программой  на 2011-2015, 2016-2020 г.г. тема 15-

«Перспективная система технологий и машин для сельскохозяйственного 

производства Дальнего Востока» ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, номер 

государственной регистрации  01200503571. Общей методологической 

основой проведённых исследований является применение комплексно-

системного подхода, обеспечивающего всестороннее рассмотрение процесса 

повышения эффективности использования  МЭС и сельскохозяйственных 

агрегатов  на полевых и транспортных работах с учётом улучшения их 

тягово-сцепных свойств  и реальных взаимосвязей  системообразующих  

параметров. При теоретических исследованиях использовались методы и  

законы  прикладной механики, математики, теории статистики и 

вероятностей, экономико-математического регулирования. 



11 

 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и реальных 

условиях эксплуатации  сельскохозяйственной техники с использованием 

считывающих электронных приборов, средств  тензометрирования, 

усилительно-преобразовательной аппаратуры и вычислительных бортовых 

комплексов. Результаты исследований обрабатывались с помощью методов 

математической статистики, регрессионного анализа, автокорелляции  и 

математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

-экономико-математическая модель оценки  эффективности 

использования МЭС на полевых и транспортных работах; 

-методологическое обоснование процесса повышения тягово-сцепных 

свойств МЭС и алгоритмы выбора  устройств  для  перераспределения 

сцепного веса; 

-аналитические и математические зависимости, позволяющие 

определить влияние увеличения опорной поверхности и устройств для 

перераспределения сцепного веса на эксплуатационные показатели  МЭС на 

полевых и транспортных работах; 

-аналитические и математические зависимости, определяющие  

воздействие   устройств для перераспределения сцепного веса на изменение 

эксплуатационных показателей МЭС, ТТА, МТА. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных данных подтверждается сходимостью теоретических 

обоснований  и  экспериментальных показателей, результатами лабораторно-

полевых испытаний, проведённых с достаточным количеством опытов и 

применением программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего  

требуемую точность измерений, обработкой опытных данных с 

использованием специализированных математических программ на ПЭВМ, 

высокими экономическими показателями внедрения  предложенных  

методологических решений,  устройств  и рекомендаций в производственных 

условиях, а также использованием результатов исследований 

конструкторскими и другими организациями. 
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Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены  

и одобрены на научно-практических  конференциях Дальневосточного ГАУ 

(Благовещенск,  2009-2016 г.г.),  ДальНИИМЭСХ (Благовещенск, 2009 г.); 

региональной научно-практической конференции  «Россия в 

постреформенный период: региональные аспекты» (Биробиджан, 2009 г.);  

региональной научно-практической конференции  «Молодежь XXI века: Шаг 

в будущее» (Благовещенск, 2010 г.); международных научно-практических 

конференциях: «Автомобильный транспорт Дальнего Востока-2014» 

(Хабаровск, 2014 г.); «Новые тенденции развития сельскохозяйственных 

наук» (Ростов-на-Дону, 2015 г.), «Современный взгляд на проблемы 

технических наук» (Уфа, 2015 г.);  «Технические науки: тенденции, 

перспективы и технологии  развития» (Волгоград, 2015 г.); «Новые 

технологии и проблемы технических наук» (Красноярск, 2015 г.);  

«Сельскохозяйственные науки: вопросы и тенденции развития» (Красноярск, 

2015 г.);  «Перспективы развития современных сельскохозяйственных наук» 

(Воронеж, 2015 г.);  «Развитие технических наук в современном мире»  

(Воронеж, 2015 г.);  «Актуальные вопросы технических наук в современных 

условиях» (Санкт-Петербург, 2016 г.);  «Актуальные проблемы технических 

наук в России и за рубежом» (Новосибирск,  2016 г.);   «Актуальные вопросы 

сельскохозяйственных наук в современных условиях развития страны» 

(Санкт-Петербург, 2016 г.); «Актуальные проблемы сельскохозяйственных 

наук в России и за рубежом» (Новосибирск,  2016 г.);  «Актуальные вопросы 

современных сельскохозяйственных наук» (Екатеринбург, 2016 г.);  

«Вопросы современных технических наук: свежий взгляд и новые решения» 

(Екатеринбург, 2016 г.);  «Актуальные вопросы науки и техники» (Самара, 

2016 г.);  «Проблемы и достижения в  науке и технике» (Омск, 2016 г.);  

«Актуальные вопросы технических наук в современных условиях» ( г. Санкт-

Петербург,  2017 г.); «Актуальные вопросы науки и техники» (Самара, 2017 

г.), «Вопросы технических наук: новые подходы в решении актуальных 

проблем» (Казань 2017), «Современные проблемы сельскохозяйственных 

наук в мире» (Казань 2017), Научные тенденции: Вопросы точных и 
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технических наук, (Самара, 2017 г.), «Перспективы развития технических  

наук» (Челябинск, 2017), «Технические науки в мире: от теории к практике» 

(Ростов-на-Дону, 2017), «Технические науки: современный взгляд на 

изучение актуальных проблем»(Астрахань, 2017), Наука России: цели и 

задачи ( Екатеринбург, 2017), Агропромышленный комплекс: проблемы и 

перспективы развития  (Благовещенск, 2017), XIII Международной научно-

практической конференции Актуальные направления фундаментальных и 

прикладных исследований (г. North Charleston, USA, 2017) и вошли в 

печатные сборники. Опубликованы в журнале «Автомобильный транспорт 

Дальнего Востока» 2014 г., «Наука и мир, международный научный журнал»  

2017 г., депонированы в центре информации и технико-экономических 

исследований агропромышленного комплекса РАСХН  ВНИИЭСХ.  

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 

78    публикациях,  в том числе 1 статья в издании,  индексируемом в 

международных цитатно - аналитических базах данных Web of Science и 

Scopus,  23 - в журналах,  входящих в перечень ВАК России,  монографии. 

По результатам исследований в Роспатенте зарегистрирована  1  программа  

для  ЭВМ  и получено 34  патента РФ на изобретение и полезную модель. 

Структура и объём  диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

5 глав, выводов, списка литературы, состоящего из  328  наименований, в том 

числе 29  на иностранном  языке и  приложений. Общий объём диссертации 

составляет 312 с., содержит  131 рисунок, 18 таблиц, 33 приложений. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Особенности природно- климатических и 

производственных условий Амурской области и их влияние 

на эффективность использования мобильных  

энергетических средств 

 

Эффективность использования машинно-тракторного парка  как одного 

из наиболее важных критериев, составляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, во многом зависит  от естественно-

производственных  и природно-климатических  условий его эксплуатации. 

К  таким  показателям относятся: тип и физико-механические свойства 

почв, их  влажность, климатические условия (температура, осадки, влажность 

воздуха и др.), размеры и рельеф участков полей, особенности  структуры 

посевных площадей, а также применяемая технология возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Амурская область относится к десятой климатической зоне и является 

основным сельскохозяйственным регионом Дальнего Востока, занимающим 

более 60% посевных площадей зоны. Общая земельная площадь территории 

области составляет 361,9 тыс.кв.км, в том числе лесные  и  

сельскохозяйственные   угодья  – 2733,7 тыс.га,  пашня  –  1644,1 тыс.га, из 

них более 20 % используемой пашни переувлажнено и заболочено 

[176,177,210]. 

По природно-экономическим условиям территория Амурской области 

разделена на пять зон: южная, центральная, северная, северная таёжная и 

горно-таёжная. Основная часть производства сельскохозяйственной 

продукции сконцентрирована в южной зоне, на территории  Зейско-

Буреинского района Восточной бурозёмно-лесной области, где 
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сосредоточено более 79 % всех посевных площадей и  имеются поля  

площадью 40-45 гектаров с преобладающей длиной гона до 1000 метров. 

Почвенный покров весьма разнообразен и представлен группами 

лесных, луговых, аллювиальных и болотных почв. Основными почвами  в 

Приамурье являются следующие: буро-лесные – 1266,6 тыс. га, лугово-

черноземовидные – 700,3 тыс. га, болотные – 744,3 тыс. га, пойменно-

луговые – 387,9 тыс. га. Рельеф пахотной площади - слегка волнистая 

равнина, имеющая угол склона не более 3 градусов. 

Использование земель в сельском хозяйстве определяется их 

качественным составом. Пригодные под пашню земли в Амурской области 

представлены главным образом тяжелыми по механическому составу 

переувлажняющимися дерново- и буро-подзолистыми или торфянистыми 

почвами [291, 292]. 

Эти почвы бедны доступными растениям формами азота и фосфора, 

имеют плохую водопроницаемость, чёткую оструктуренность, низкую 

влагоемкость, а также значительную глубину промерзания (до 2,5 м в южных 

районах и до 3,5 метров - в центральных) в зимний период, вызывающую 

образование верховодки и переувлажнения в весенний период [176, 291, 292]. 

Верховодка в этом случае  концентрируется над слоем мерзлоты, что 

снижает несущую способность почвы и увеличивает продолжительность 

сельскохозяйственных  работ. 

Климат области резко континентальный с муссонными чертами в 

летнее время [176,177], сформированный под влиянием обширных площадей 

азиатского континента и Тихого океана, имеющих различную температуру 

поверхностей в летнее и зимнее время.  

Муссонность накладывает определенный отпечаток на климат, 

который  характеризуется меньшими по сравнению с другими районами тех 

же широт тепловыми ресурсами, и неравномерным распределением осадков 

в течение года (рисунок 1.1). 



16 

 

Дальневосточные муссоны в Амурской области формируют холодные 

и малоснежные зимы с выпадением малого количества осадков в период с 

ноября по февраль, не более 7% от среднего годового объема. В южных 

районах области средняя температура самого холодного месяца (января) 

составляет минус 24- минус 28 градусов Цельсия, а в северных - до минус 56 

˚С градусов.  

 

 
Рисунок  1.1- Распределение суммы годовых осадков в Амурской 

области  в течение года 

(средние показатели за  период 2006-2016 гг.) 

 

Весна поздняя, затяжная, часто  засушливая. В марте-мае  выпадает не 

более 7-14 процентов годовых осадков. Заморозки прекращаются, как 

правило, в центральной части области во второй декаде мая, на остальной 

площади – в последних числах мая. В мае и первой декаде июня 

наблюдаются большие колебания воздуха в течение суток: днём она 

повышается до плюс 20-25 градусов Цельсия, а ночью может опуститься до 

плюс или минус 1 градуса Цельсия. 

В третьей декаде мая, когда идёт массовый сев зерновых культур и сои, 

как правило, наблюдается сухая, жаркая погода, сопровождающаяся 

сильными ветрами, что приводит к потерям влаги в верхнем слое почвы. 

месяцы 

Осадки, 
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Лето тёплое, с умеренной сухой погодой в первой половине и влажной - во 

второй. С апреля по октябрь выпадает от 320 до 500 мм осадков, это 66-70% 

годового количества осадков, что вызывает периодическое переувлажнение 

почвы. Осенью заморозки начинаются в конце второй декады сентября [176, 

291, 292]. Продолжительность холодного периода  в области 130-160 дней. 

Средняя  продолжительность периода с температурой выше 10˚С составляет  

111-127 дней, а без мороза – 105-130 дней. 

Вместе с тем, значительное количество тепла, обилие солнечного света, 

достаточное количество осадков в летний период вполне благоприятствуют 

возделыванию на территории региона самых разнообразных 

сельскохозяйственных культур: зерновых, сои, подсолнечника, кукурузы, 

картофеля и овощей [176, 291, 292]. 

Амурская область служит житницей Дальнего Востока, являясь 

наиболее  передовым и развитым аграрным регионом по обрабатываемым  

посевным площадям (рисунок 1.2)  и  по валовому сбору основных 

сельскохозяйственных культур (рисунок 1.3) и сои  (рисунок  1.4).  

 

 

Рисунок 1.2-  Посевные площади сельскохозяйственных  культур в Амурской 

области  
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Рисунок 1.3-  Валовой сбор зерновых культур в Дальневосточном 

федеральном округе 

 

 
Рисунок 1.4-  Валовой сбор сои в Дальневосточном федеральном округе 

 

Как показывают данные областного управления статистики [16] за 

период 2011-2016 годов  в  структуре валовых сборов Дальневосточного 

федерального региона Амурская область занимает первое место, в то же  

время выращивая около 30 процентов всей сои [234,235,237,261,275] 

производимой на территории  Российской Федерации (рисунок 1.5) 
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Рисунок 1.5- Валовой сбор сои  в Российской Федерации в период 

2000-2016 г.г. 

 

 

Рисунок 1.6- Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в 

Амурской области в период  2012-2016 г.г. 
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Увеличение посевных площадей в Амурской области привело к 

значительному росту валовых сборов   основных сельскохозяйственных 

культур (рисунок 1.6)  и повышению  объёмов грузоперевозок. 

Однако реформирование сельского хозяйства середины 90-х ХХ 

века - начала 2000-х годов, ослабление господдержки, нарушение 

межотраслевого баланса и финансовая нестабильность  особенно 

негативно отразились на материально-технической базе хозяйств. Так, в 

период с  2010 по 2016 год количество тракторов (МЭС)  в   

сельскохозяйственных организациях сократилось почти на 25% (рисунок 

1.7). Структура транспорта и средств механизации, занятых в сельском 

хозяйстве области в 2016 году представлена на рисунке 1.8.[16,59,177] 

 

 

 

Рисунок 1.7   - Количественный состав основных видов техники в 

сельскохозяйственных организациях Амурской области 

 

Сокращение количества основных видов техники привело к 

ухудшению показателей обеспеченности на единицу площади и увеличению 

нагрузки на имеющиеся в хозяйствах машины (рисунок 1.9).  
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Рисунок 1.8-Структура транспорта и средств механизации В 2016 году 

 

 
 

Рисунок 1.9  - Показатели обеспеченности техникой на 

 единицу площади в сельскохозяйственных организациях Амурской 

области 
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Как видно из представленных данных, за период 2013-2016 годов 

нагрузка пашни на один трактор в области увеличилась с 352 га до 834 га, 

то есть на 236 %, что  привело к повышению выбываемости техники по 

техническим причинам из-за естественного износа  и  увеличило стоимость 

её эксплуатации вследствие роста затрат на проведение ремонтов [16, 

59,176].  

Анализ показал, что основное количество МЭС (85% от общего 

количества)  имеют срок эксплуатации свыше  10 лет (рисунок 1.10), при 

этом на долю колёсных МЭС приходится  более 76% (рисунок 1.11). Из 

вышесказанного можно сделать вывод о несбалансированности тракторного 

парка области, так как согласно действующей зональной системы машин 

соотношение гусеничных и колёсных тракторов  для Амурской области  

должно составлять 60  и  40% соответственно [ 45,115,122 ]. 

 

 

Рисунок 1.10   - Процентное соотношение тракторов  сельскохозяйственных 

организаций  Амурской области по времени нахождения в эксплуатации 
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Рисунок 1.11   - Количественное соотношение МЭС  сельскохозяйственных 

организаций  Амурской области по типу ходовой системы 

 

В  КФХ и личном подсобном хозяйстве на долю колёсных 

энергетических средств приходится  до 60 %, а в сельскохозяйственных 

организациях соответственно до 30%.  Кроме того, для небольших КФХ, с 

невысокими объёмами почвенной обработки,  имеющих, как правило, всего 1 

трактор (по статистике 0,3),  целесообразно, чтобы он обладал высокой 

функциональностью и  параметрической гибкостью  [16,59]. Таким 

трактором, несомненно, является колесный трактор класса 1,4. При этом 

количество этих МЭС  из общего состава составляет примерно  41 % от 

общего количества, из которых только  7 % - новые машины, срок 

эксплуатации которых не превышает трех лет. 

В связи с реализацией национального проекта по подъёму сельского 

хозяйства в последние годы прослеживается  положительная тенденция по 

увеличению объёма приобретаемой хозяйствами новой техники. Целью 

осуществления мероприятий по технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства является устойчивое и сбалансированное  

обновление парка сельскохозяйственной техники. Но удаленность области от 
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основных заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники, ежегодный 

рост тарифов на её доставку, режим внешних санкций и невозможность 

стабильного низкого  кредитования   негативно отражаются  на 

возможностях ее приобретения, что влечёт снижение уровня механизации 

предприятий АПК [284]. 

Динамика приобретения новой техники, в частности тракторов,  в 

период с  2011 по 2016 год  представлена на рисунке 1.12.  

 

Рисунок 1.12- Динамика приобретения новой сельскохозяйственной  

техники 

 

В 2016 году аграриям региона удалось обновить машинно-тракторный 

парк с использованием льготных схем приобретения техники и финансовой 

поддержки. В значительной  мере этому способствовали меры, принимаемые 

Правительством РФ и Правительством Амурской области. 

 Так, для поддержки сельхозпроизводителей  Правительством РФ принято 

постановление № 1432 от 27.12.2012 года «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», с 

начала действия которого  аграрными предприятиями области приобретено 

более 350 единиц высокотехнологичной техники со скидкой на общую сумму 

более 1 млрд. рублей. Непосредственно  в  2016 году в рамках этой 
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программы приобретено 156 зерноуборочных комбайнов, 26МЭС и прочая 

необходимая сельскохозяйственная техника, приобретение которой со 

скидкой до  30%  позволило   в небольшой  степени  обновить парк, снизив 

финансовую нагрузку на хозяйства в сумме более 400 млн.рублей 

[16,177,184,196, 197,198 ].  

Хотя темпы  обновления техники постоянно увеличиваются, её   

количество в хозяйствах снижается (рисунок 1.13), и, на фоне ежегодного 

роста посевных площадей,  большой объём сельскохозяйственных работ 

ведется на изношенной технике, эксплуатирующейся сверх нормативных 

сроков [16,176,177]. 

 

 

Рисунок 1.13-Анализ приобретения-списания сельскохозяйственной техники 

 

В технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

немаловажную роль занимает процесс транспортно-технологического 

обеспечения. 
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В Амурской области основные транспортные работы приходятся на 

март-май и сентябрь-ноябрь (рисунок 1.14), но и в зимних условиях или 

ранней весной предприятиями осуществляются перевозки 

сельскохозяйственных грузов по грунтовым дорогам с основанием в виде  

твердого мерзлотного подстилающего слоя  или  снежному покрову. 

 

Рисунок 1.14- Распределение объёма грузоперевозок в зависимости  

от  сезонности  

 

В этот  период   автомобили  общего назначения  на транспортных 

операциях  при движении  по дорогам с низким коэффициентом сцепления 

используются малоэффективно вследствие их невысоких тягово-сцепных 

свойств  и возникает необходимость привлечения автомобилей повышенной 

проходимости. 

Вместе с тем, учитывая то, что уровень развития собственной 

материально – технической базы в фермерских хозяйствах очень низок, а 

используемый машинно –тракторный парк имеет уровень амортизации более 

80-85% [16,58], ощущается дефицит производственных сооружений, средств 

диагностики и  ремонта, запасных частей и оборудования,  

товаропроизводители не имеют возможности содержать большой парк 

автомобилей повышенной проходимости, а  арендовать их в период 

проведения основных сельскохозяйственных работ не всегда является 

финансово или экономически допустимым. Следовательно, предприятия 
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максимально используют имеющиеся в их распоряжении ресурсы 

механизации  в целях  своевременного и качественного выполнения 

операций, предусматриваемых выбранной технологией растениеводства.  

В перспективе, в целях своевременного транспортного обеспечения 

сельскохозяйственного производства, планируется  увеличить использование 

Тракторно-транспортных агрегатов  до 35% в общем объеме перевозок. 

Использование МЭС как транспортных средств будет развиваться в 

направлении повышения рабочих скоростей до 40 км/ч  за счет улучшения 

тягово-скоростных свойств  и увеличения грузоподъемности буксируемых 

ими прицепов [177]. В частности,  можно отметить, что использование 

тракторных поездов на базе колёсных МЭС класса 1,4, как полноприводных,  

так и  неполноприводных моделей,   при перевозках грузов в условиях 

низкой несущей способности почв будет только возрастать. 

Однако не всегда тягово-сцепные качества энергетических средств, 

используемых в составе ТТА и МТА, в частности наиболее 

распространённых  в хозяйствах класса 1,4, дают  возможность 

использования широкозахватной или  высоконагруженной  техники  из-за 

большой массы и  высокой силы сопротивления движению.  

В то же время  используемые на предприятиях энергетические средства 

с высокой степенью естественного  износа  в силу значительного изменения  

первоначальных конструктивных и технологических  параметров не в 

состоянии соответствовать высоким тяговым нагрузкам современных 

агрегатов, что особенно актуально при их использовании на тяжёлых 

переувлажнённых  дерново- и буро-подзолистых, суглинистых или 

торфянистых почвах, характерных для Амурской области. Невозможность 

применения этих агрегатов ведёт к снижению эффективности и 

производительности, увеличению эксплуатационных затрат и себестоимости 

продукции растениеводства. 

Данные факторы свидетельствуют о том, что для повышения 

эффективности  использования  колёсных МЭС класса 1,4, как наиболее 
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распространённых в хозяйствах области [16,58], на транспортных и 

механизированных полевых работах, необходима разработка 

конструкторских решений, позволяющих повысить их тягово-сцепные 

свойства, при этом необходимо добиваться  снижения энергозатрат  при  

производстве единицы сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2 Анализ путей повышения эффективности использования 

колесных МЭС на транспортно-технологических и полевых 

сельскохозяйственных работах 

 

 Объем грузоперевозок автомобильным транспортом с 1995 года по 

настоящее время возрос в 1,4 раза, а тракторным транспортом – в 1,7 раза, 

по данным Всероссийского научно-исследовательского института 

механизации сельского хозяйства (ВИМ) и некоторых других институтов 

[176]. 

Транспортно-технологические и полевые сельскохозяйственные  

работы  в технологии производства сельскохозяйственной продукции  

составляют неотъемлемую часть всего технологического процесса, на 

выполнение которых  расходуются значительные трудовые и энергетические 

затраты. 

При этом необходимо отметить, что для полноценного обеспечения 

процесса сельскохозяйственного производства требуется более 250 

наименований  грузов,  что в конечном итоге вызывает  большую 

потребность в обслуживающих его транспортных средствах [54,69,94, 

238,245,247, 297]. 

Как показывают   исследования, доля затрат на транспортировку грузов 

составляет  20-40% от общей  суммы затрат на производство продукции, а в 

отдельных случаях (при производстве силоса и сенажа) эта цифра достигает 

и  65-70% [161,206, 201]. При этом затраты энергии составляют около 50%, а 
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объем грузоперевозок составляет от 20 до 60 т·км на 1 га пашни 

[133,277,294,177]. 

В настоящее время, в связи с мировыми кризисными явлениями и 

существенным снижением покупательной способности  внутренней 

государственной  валюты,  существенно снизился объём пополнения и 

обновления существующей техники, что напрямую повлияло на 

экономическую эффективность транспортных работ и снизило   

эксплуатационные показатели [7, 8, 9, 176,177, 246]. 

В последние годы  в Российской Федерации тракторным 

транспортом осуществляются главным образом внутрихозяйственные 

перевозки, тогда как внехозяйственные – автомобильным транспортом, что 

обусловливается его  более высокими скоростными режимами. Если 

учитывать перевозки только для обеспечения процесса 

сельскохозяйственного производства, то на долю тракторного транспорта 

приходится не менее 50-60%. Большая часть выполняемых тракторно-

транспортными  агрегатами работ – транспортные внутрихозяйственные 

перевозки (25-60%), при  чём часто  перевозки проводятся в условиях 

бездорожья или по дорогам с низким коэффициентом сцепления,  

ограничивающих их проходимость [44,51, 95,121,219-221]. За рубежом 

этот показатель составляет  35-90% [309,312,311,313,325,327,328].  

 В Германии перевозится тракторным транспортом до 75% грузов 

сельскохозяйственного назначения, во Франции - 90 %, в Польше- до 52%, в 

США- свыше 35%, в Венгрии – до 77%, в Норвегии – более 90% [303].  

Вопросу использования МЭС на  транспортных   работах в различных 

дорожных условиях посвящены работы  Н.В.Алдошина [11, 13,15], В.А. 

Гобермана [54],  В.В. Гуськова [61,62,66], Ю.А.Гуськова [  70, 71, 72 ], Н.Е. 

Евтушенкова [94,95,96,97],   Ф.С. Завалишина   [106,107,108],  А.Ю. 

Измайлова  [116,117,118,119],  С.А. Иофинова [121], В.М. Кряжкова [124], 

З.Ф. Кривуцы [126,127,128], Н.Ф.Скурятина [213,214],  С.Д. Сметнева 
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[216,217, 221],  Ф.Г.   Ульянова [242],  В.Н. Шалягина [256,257] , С.В. Щитова 

[265,266, 269, 270] и многих других учёных.  

Эффективность использования  МЭС на транспортных работах в 

сельскохозяйственном производстве объясняется возможностью их быстрого 

передвижения  как по дорогам с улучшенным покрытием, так и по 

грунтовым полевым и сельскохозяйственным дорогам.  

  На эффективность применения МЭС на транспортных работах 

оказывают влияние следующие факторы: природно-климатические условия,  

скорость движения, энергетические показатели МЭС,  тягово-сцепные 

свойства, расстояние грузоперевозок, грузоподъемность и т.д. 

При планировании перевозок грузов сельскохозяйственного 

назначения с использованием одноименного вида транспорта в идентичных 

условиях в качестве критериев,  согласно исследованиям проведенным А.И. 

Воргутом [47], Б.С. Геронимусом [85]  и др. [89, 102], рекомендуется 

применять пробеговые критерии оптимальности, которые имеют 

относительную простоту  и точность их измерения, что позволяет получить 

наибольший экономический  результат. 

Авторы многочисленных исследований пришли к выводу, что 

повысить эффективность функционирования транспортно-технологического 

обеспечения агропромышленного комплекса возможно за счет сокращения 

номенклатурных видов грузов  и объединения  транспортных операций, что 

позволит  снизить  транспортные затраты и уменьшить потребность в 

подвижном составе. 

Внедрение в сельскохозяйственное производство новых современных 

систем машин и постоянное совершенствованием технологий возделывания 

с.-х. культур [7, 14, 29, 37, 38, 46, 48, 68, 101,113, 115, 116, 136, 148,162, 

205,217, 233, 236, 244, 253,296],  предопределяет обеспечение оптимального 

согласования   смежных транспортных и технологических операций. 

Одной из сложных и наиболее напряженной сельскохозяйственной  

операцией  является завершающий этап полевых работ - уборка урожая.  
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Автор в работе [54], как критерии оптимальности предлагает принимать 

минимум приведенных затрат на уборку и доставку зерна в требуемом 

объеме. В рассматриваемом случае целевая функция  П представляет собой 

сумму приведенных затрат в объеме годовой потребности района: 

            (1.1) 

где   – приведенные затраты на перевозку удобрений с i-го склада 

на j-й склад l-м способом в t-м периоде, рубль/т;  – приведенные затраты 

на перевозку удобрений с i-го склада k-му потребителю  l-м способом в t-м 

периоде, рубль/т;    – приведенные затраты на перевозку удобрений с  j-

го склада  k-му потребителю  l-м способом в t-м периоде, рубль/т; – объем 

перевозок удобрений с i-го склада на j-й склад l-м способом в t-м периоде, т; 

 объем перевозок удобрений с i-го склада k-му потребителю  l-м способом 

в t-м периоде, т;  – объем перевозок удобрений с  j-й склада  k-му 

потребителю  l-м способом в t-м периоде, т. 

Ограничения по пропускной способности аi  комбайнов: 

                                 (1.2) 

где аi– пропускная способность работающих комбайнов. 

Условие удовлетворения k-го потребителя в зерне, которое 

доставляется ему как с   i-го поля, так и с j-го тока: 

                             (1.3) 

где – потребность k-го потребителя в зерне. 

Условие баланса ввоза и вывоза зерна для j-го тока: 

                                                    (1.4) 

Ограничения по пропускной способности тока: 

 

где – пропускная способность зерноочистительных и перегрузочных 

агрегатов. 
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Условия положительности переменных: 

 

 При планировании оптимальных грузоперевозок при сходной 

организации  данная схема остается справедливой и для других перевозок  

грузов сельскохозяйственного назначения. 

 В работе [120] при расчёте  эффективность использования тракторного 

парка автор предлагает принимать зависимости производительности и 

приведенных затрат по предлагаемой формуле: 

                 ,                                         (1.5)   

          где  Сэ – прямые эксплуатационные издержки тракторного поезда за 

час  работы, рубль/ч; 1l  – нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений;  k1 – размер капитальных вложений в тракторный 

поезд, рубль;  'W – часовая производительность, т/ч или т·км/ч. 

Оценку правильности выбора соотношения грузоподъёмности и 

скорости движения с грузом в работе [121,127]  предлагается оценивать 

удельным расходом топлива:  

                   



















 













L

VGt

V

V
АмLfg

Гпрпр

х

Г1).1(72,0 ,             (1.6) 

      где Ам-коэффициент материалоемкости; f – коэффициент 

сопротивления перекатыванию;   L – средняя длина пробега с грузом, км; 

      VГ – скорость движения с грузом , м/с;      Vx – скорость движения без 

груза, м/с;      
прG  – грузоподъемность прицепа, т;       tпр – время простоя 

тракторного поезда на погрузочно-разгрузочных  операциях, ч. 

Для снижения удельного расхода топлива,  как видно из уравнения 

(1.6), необходимо уменьшать коэффициент материалоемкости, повышать 

скорость движения, уменьшать время простоя на погрузо-разгрузочных 

работах. 

Вопросы оптимального сочетания технологий и средств  транспортного 

обеспечения в технологических процессах производства 
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сельскохозяйственной продукции нашли отражение в работах А.Ю. 

Измайлова [116,117, 118,119,120]. В качестве  критерия оптимальности автор 

предлагает принимать величину себестоимости тонны перевозимого зерна 

(рубль/т): 

                                          (1.7) 

где L – путь, проходимый ТС при перевозке зерна за цикл «комбайн – 

ток –  комбайн», км; К – стоимость 1 кг. ГСМ, руб; Г  -  расход ГСМ на 100 

км пути, кг; ∆Р – масса зерна, перевозимая ТС за цикл, т; Р  - масса груза, 

перевозимая ТС за сезон, т; Атс– амортизация ТС  за  уборочный период,  

руб; Зт – затраты на техническое обслуживание ТС за  уборочный  период,  

руб; Зпр – прочие затраты на ТС, руб.  

Использование  МЭС с двумя ведущими мостами повышает  

экономичность транспортных работ, а кинематическое несоответствие 

устраняется подбором определенного давления в колесах трактора. 

При работе ТТА с двумя и более ведущими мостами, в трансмиссии 

МЭС, как известно, возникает кинематическое несоответствие, которое 

ухудшает эксплуатационные показатели МЭС. Исследованию данного 

вопроса посвящены работы [4,18,88, 89,146,  281,283]. 

В частности  В.А. Петрушев  в  работах  [188,189] рассмотрел признаки 

циркуляции мощности в блокированном приводе автомобилей и автопоездов. 

В работе [219] для определения оптимальной грузоподъемности 

предлагается ввести комплексный показатель: 

                                  ,
C

W
К                                                         (1.8) 

где K  – обобщающий критерий;W  – производительность, т·км/ч; 

C– приведенные затраты средств на единицу перевезенного груза. 

Повышению эффективности технологического и технического 

обеспечения транспортных работ, уменьшения энергетических, 

материальных и трудовых затрат посвящены работы Ю.А. Гуськова 
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[69,71,72]. Предложенная автором методика  по выбору рационального 

варианта сбора грубых кормов основана по критерию минимизации 

грузооборота материала и машин: 

                         (1.9) 

где –энергозатраты на выполнение операций, характеризующих 

пространственное положение материала; – энергозатраты на выполнение 

операций обработки и перемещения материала; – энергозатраты на 

выполнение операций изменения характеристик материала, n1, n2, n3– 

количество операций. 

 В  исследованиях [188,189] установлено, что использование 

предложенной методики позволило повысить производительность 

технологических транспортных систем за счет снижения эксплуатационных 

затрат до 38%. 

Вопросам  повышения эффективности использования МЭС на 

транспортных работах за счёт  повышения тягово-сцепных свойствМЭС и 

улучшения эксплуатационных показателей посвящены работы [5, 6, 21, 55, 

124, 125, 135, 150, 194,208,222,310]. 

Пользуясь показателем – удельным расходом топлива, в работе 

[245,247] автор обосновал технико-экономические параметры тракторного 

поезда: 

                               

,
W

Q
Г                                                     (1.10) 

где     Q  – часовой расход топлива, кг/ч;W–часовая производительность, 

т·км/ч.: 

                                   
прср
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,                                        (1.11) 

где q – грузоподъемность тракторного поезда, т; – коэффициент 

использования грузоподъемности;Vср  – средняя техническая скорость 
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движения, км/ч; – коэффициент использования пробега; tпр – время 

простоя тракторного поезда на погрузочно-разгрузочных  операциях, ч; L – 

средняя длина груженой ездки, км. 

 В работе также  отмечается, что трактор  МТЗ-82 выгодно 

использовать на внутрихозяйственных перевозках. 

Использование комплексного показателя, позволяющего определить 

оптимальную грузоподъемность в зависимости от производительности и 

приведенных затрат, предложено в работах Ф.С. Завалишина 

[106,107,108,112,114].  

В работах  С.Д. Сметнева [216, 218, 219] в качестве критерия 

оценивающего эффективность использования ТТА приведены удельные 

затраты:  

                                   
W

П
П

пр

уд


 ,                                           (1.12) 

где  Ппр – прямые  затраты, руб/т;        W – производительность, т·км/ч. 

 Анализ формулы (1.12) показывает, что при увеличении 

производительности удельные затраты снижаются. 

Увеличение дальности перевозок и повышение грузоподъемности 

прицепа позволит повысить эффективность использования тракторных 

транспортных средств [31, 57, 95, 207, 218, 252, 256].  В работах Н.Е. 

Евтюшенкова [94,95,96,97] рассмотрен вопрос рационального 

соотношения грузоподъемности и скорости движения транспортного 

агрегата. 

При определении оптимальной скорости движения транспортного 

агрегата с использованием  метода  линейного программирования, в работе 

[182] автор предлагает применять время доставки груза при условии 

минимизации затрат времени на его доставку: 

                            (1.13) 
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где m – число пунктов отправления грузов; n – число пунктов потребления 

грузов;   – время, затрачиваемое на проезд от i-го пункта наличия груза в  j-

й пункт потребления, ч;  – объем груза, который необходимо доставить из 

i-го пункта отправления в j-й пункт потребления, т. 

Однако анализ показал, что минимальные затраты времени на 

выполнение заданного объема работ не  всегда приводят к максимальной 

производительности или к минимуму эксплуатационных расходов 

подвижного состава. 

При обосновании транспортного обеспечения методом 

математического моделирования чаще всего используется транспортная 

задача [126,128 ]. 

Так же при использовании в качестве критерия производительности 

транспортного обеспечения нашли применение:  

-детерминированные экономико-математические модели, позволяющих 

визуализировать и провести оптимизацию параметров транспортной системы 

[47, 84,126, 128, 200, 285];  

- теория массового обслуживания для построения вероятностных 

моделей [12,42,43,50,126,232, 255];  

-имитационное моделирование транспортной системы [13, 15, 98, 100, 

120, 130, 131,132,174]. 

 В работах [13,14,121,123,164,192,194,199,212,225,258,266] авторы 

утверждают, что грузоподъемность и скорость движения  тракторных 

поездов часто ограничиваются недостаточными тягово-сцепными 

свойствами МЭС и  мощностью двигателя.  

В этом случае улучшения тягово-сцепных качеств можно достичь 

изменением конструкции ходового аппарата за счет регулирования выноса 

центра тяжести ближе к переднему мосту у полноприводных  тракторов. 

Это дает возможность повысить сцепной вес за счет перераспределения 

вертикальной  нагрузки между осями трактора.  
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Увеличение сцепного веса методом догружения заднего моста 

трактора позволит увеличить грузоподъёмность транспортного средства и 

снизить величину буксования, как  отмечается в работах [1, 30, 31, 52, 

56,59, 64, 86, 93,104, 137, 151, 178, 243]. 

Повышение сцепного веса задних колес можно обеспечить путем 

применения седельного полуприцепа или добавлением балластных грузов 

в заднюю часть трактора [74, 158, 204,274,308,]. 

В работе [112]  показана связь между энергонасыщенностью МЭС, 

агрегата и коэффициентом сцепной массы МЭС: 

                                        
.

.

сц аТ

а сц а

Э

Э к


 ,                                              (1.14) 

где ЭТ, Эа=Nе.н/та – энергонасыщенность (удельная мощность, 

энерговооруженность)МЭС, агрегата; Nе.н – номинальная эффективная 

мощность двигателя, кВт; та – сцепная (активная) масса агрегата, 

т;λсц.а,ксц.а=тсц.а/та – коэффициенты сцепной (активной) массы агрегата тсц.а 

выраженные в долях массы трактора, агрегата. 

Увеличение величины вертикальных нагрузок на ведущие колеса 

трактора повышает проходимость, снижает величину буксования и тяговое 

сопротивление навесных машин и прицепов, снижает расход топлива и 

соответственно увеличивает производительность. 

 Значение касательной силы тяги трактора,  ограничивается условием 

[150,221]:   

                                        ксцтахк УР   ,                                              (1.15)                

         где сц   –  коэффициент сцепления; Ук –  нормальная реакция дороги 

(почвы) на движители МЭС, Н. 

Вопросу повышения эксплуатационных показателей и тягово-

сцепных свойств колёсных тракторов посвящены работы [152, 145, 147, 

157, 165, 166, 191]. В этих работах авторы высказывают мнение и 



38 

 

обосновывают возможности повышения эффективности использования 

трактора на транспортных работах. 

Применение в качестве первого прицепного звена полунавесного 

прицепа с догружателем - одно из направлений улучшения 

эксплуатационных показателей тракторных поездов. При движении, в 

зависимости от фактических дорожно-транспортных условий, данный 

догружатель регулирует догрузку задних колес трактора [20,114, 214]. 

Определению коэффициента сцепления в условиях переувлажнения на 

транспортных работах посвящена работа А.С. Антонова [17]: 

                                                                  (1.16) 

         где   А-приведенный коэффициент;   - буксование движителей. 

Автор отмечает, что коэффициент сцепления на переувлажненных 

почвах зависит от параметров шин, сцепного веса и буксования 

движителей, что нашло подтверждение в результатах, полученных в 

работах [19, 26, 32, 35,72, 111, 143]. 

Вопросы тяговой динамики, повышения проходимости и 

агроэкологические свойства транспортного агрегата в зависимости от 

конструктивных параметров и физико-механических свойств почвы при 

различных крюковых нагрузках рассмотрены в работах [126, 

226,241,244,266].  

Вопросу использования малогабаритной техники на транспортных 

работах посвящена работа П.П. Гамалеева [53].  

Сцепные качества на транспортных работах в работе [286]  

предлагается оценивать показателем проходимости:                                        

 f                                          (1.17) 

          где    – коэффициент сцепления движения с почвой; сцG  – 

сцепной вес трактора, Н; агрG  – вес агрегата, Н; f – коэффициент 

сопротивления перекатыванию;  

            
В работе [86] тягово-сцепные свойства предлагается оценивать по 
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запасу проходимости: 

                              ,                                            (1.18)                                   

         где доп – коэффициент использования сцепления, 

соответствующий допустимому буксованию ведущих колес; кз –   

коэффициент запаса сцепления;к – коэффициент вертикальной нагрузки 

ведущих колес;  – коэффициент сопротивления; вр – коэффициент 

учета вращающихся масс g – ускорение свободного падения, м/с
2
; dv/dt 

– линейное ускорение агрегата. 

Из формулы (1.18) видно, что запас проходимости во многом зависит 

от дорожных условий. Повысить величину проходимости можно за счет 

увеличения величины вертикальной нагрузки, приходящий  на ведущие 

колеса [85,103, 150, 163, 163,  214, 239]. Это позволяет во время движения 

в зависимости от фактических дорожно-транспортных условий 

регулировать догрузку задних ведущих колес трактора [163]. 

Грузоподъемность по двигателю предлагается определять по формуле 

[126 ]: 

                                          ( 1)Т Т
гр

п а

т Э
т

к Э
  .                                           (1.19) 

Грузоподъемность по сцеплению:  

                                    

. . .

.

( 1)
сц Т сц п д тТ

гр

п сц а

т
т

к к

   
 

,                       (1.20) 

где тТ – эксплуатационная масса МЭС, т;кп= тп/тгр – коэффициент 

полной массы прицепа (полуприцепа);тп – полная масса прицепа 

(полуприцепа),т;Эт=Nен/ тТ, Эа=Nен/ та –энергонасыщенность (удельная 

мощность)МЭС и агрегата (поезда),кВт; Nен – номинальная мощность 

двигателя, кВт; та – полная масса агрегата,т;λ сц.Т =тсц.Т/ тТ, λ сц.п =тсц.п/ тТ – 

коэффициенты сцепной (активной) массы МЭС и прицепа (полуприцепа); λ д.Т 

=Рд.Т/ тТg – коэффициент догрузки ведущих колес МЭС; ксц.а= тсц.а/та – 
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коэффициент сцепной массы агрегата; тсц.Т, тсц.п, тсц.а- сцепная (активная) 

масса МЭС, прицепа (полуприцепа) и агрегата, т;Рд.Т – догрузка ведущих 

колес МЭС полуприцепом (полунавесным прицепом),Н; g – ускорение 

свободного падения, м/ . 

Экономичность использования того или иного вида транспорта 

напрямую зависит от сферы его применения отмечается в работе В.С. 

Филонова [245]. В условиях бездорожья тракторный транспорт более 

выгоден на внутрихозяйственных перевозках, чем автомобильный, и если 

расстояние перевозок  составляет 5-8 километров, предпочтение следует 

отдавать тракторам. 

В работах [84,99,  105, 152,155,160,181, 215] рассмотрены вопросы 

тяговой динамики, повышения проходимости и агроэкологические свойства 

транспортного агрегата, в зависимости от конструктивных параметров и 

физико-механических свойств почвы при различных крюковых нагрузках. 

Работы [10,163] посвящены обоснованию коэффициента сцепления ведущих 

колес с дорогой в зависимости от скорости движения. Полученные 

результаты показали, что с увеличением скорости движения транспортных 

средств, происходит уменьшение площади контакта шины с дорогой, а это 

влечет за собой снижение величины коэффициента сцепления.  

В ряде работ [165, 180,201,220 ] отмечается, что тракторы класса 1,4  

до 80% годовой загрузки заняты на транспортных работах. К основным 

эксплуатационным параметрам, определяющим производительность 

тракторных поездов, относятся тягово-сцепные и энергетические показатели 

трактора, состав тракторного поезда, грузоподъемность прицепов, их 

количество и тип, дорожные  и почвенно-климатические условия, скорость 

движения, маневренность и интенсивность разгона, тормозные качества 

тракторного поезда и другое [101, 109, 110, 164, 186, 221, 224, 

231,240,249,276,289].  

Использованию в сельском хозяйстве МЭС на транспортных работах 

посвящены работы [63,64,221, 224, 231,240,249]. Авторы отмечают, что 
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грузоподъемность и скорость движения тракторных поездов 

ограничиваются тягово-сцепными свойствами, тормозными качествами, 

устойчивостью и плавностью хода. 

Тягово-сцепные свойства тракторных поездов могут быть улучшены 

разными способами: частичной или полной активизацией колес прицепного 

состава путем применения механических, гидрообъемных или электрических 

приводов, догрузкой ведущих колес МЭС прицепными звеньями   и др.  

[24,25, 39,40, 60,65, 90,92, 141,154, 156,267,268,272,    273,278,279, 282, 288,  

290  298,299]. 

В работах [3, 23, 28, 30,34] отмечается, что для обеспечения 

максимальной силы тяги трактора, необходимо автоматически 

поддерживать буксование за счет регулирования сцепного веса трактора. 

Исследования ряда авторов [117,118,216,217,218,266] показали, что доля 

тракторов класса 1,4 повышается, а, следовательно, необходимо 

изыскивать дальнейшие пути повышения эффективности их 

использования. 

         Для увеличения значения коэффициента использования сцепного веса 

трактора используют метод распределения веса по ведущим колесам [6, 21, 

30, 150, 216, 222], предлагается оценивать коэффициентом нагрузки  и : 

                                                                                          (1.21) 

                                                   (1.22) 

где  – коэффициент нагрузки ведомых колес;       – коэффициент 

нагрузки ведущих колес;     , , - реакции грунта, соответственно на 

ведомые и ведущие колеса МЭС;      – общая нагрузка, приходящаяся на 

ведущую ось трактора. 

При увеличении коэффициента нагрузки ведомых колес происходит 

разгрузка задних колес и догрузка передних управляемых колес, поэтому 

вследствие возрастающих потерь на буксование и перекатывание КПД 

стремится к нулю. Наибольшее значение тягового КПД трактора можно 
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получить при полной разгрузке передних колес и передаче ее на задние 

ведущие колеса , но при этом МЭС теряет управляемость. Увеличить 

коэффициент нагрузки ведущих колес можно за счет переноса части веса 

прицепа на задние колеса трактора.  

В.Н. Шалягин  [256,257] предлагает для оценки эффективности 

улучшения тягово-сцепных свойств в неблагоприятных дорожных условиях, 

сравнивать грузоподъемность тракторных поездов рассчитываемых по 

двигателю и по сцеплению, и из двух полученных значений 

грузоподъемности истинным принимается меньшее. 

 В работах [90,126,266] отмечается, что для обеспечения максимальной 

силы тяги трактора, необходимо автоматически поддерживать буксование 

трактора, за счет регулирования сцепного веса трактора.  

Объём, качество  выполнения механизированных полевых 

сельскохозяйственных работ, наименьшее техногенное воздействие на 

обрабатываемые грунты при их проведении, соблюдение агротехнических 

сроков и эффективность  применения средств механизации являются  

наиболее значимыми факторами формирования  урожайности и 

себестоимости единицы конечной продукции. 

  Вопросы повышения эффективности функционирования 

механизированных технологических комплексов в растениеводстве, при  

соответствии  планирования сельскохозяйственных операций  

прогнозируемым погодно-климатическим условиям, исследованы в работах 

Б.А. Арютова[23], А.Н.Важенина[48], Б.И.Горбунова[87], 

А.В.Климанова[150], А.И.Новожилова[180], А.В. Пасина[185], 

А.К.Чайки[254], Н.И.Шабанова [255]  и других авторов. 

Данные исследований общего состояния проблемы оптимизации 

производственных процессов в растениеводстве, показывают, что разная 

эффективность использования механизированных технологических 

комплексов в растениеводстве обусловлена неадекватностью их 



43 

 

функционирования  в изменяющихся погодно-климатических, технико-

технологических и производственных условиях.    

Так в работе А.И.Новожилова [180] влияние погодно-климатических 

условий на процессы растениеводства предлагается учитывать введением 

коэффициента подобия теплообеспеченности текущего сезона 

среднемноголетнему 
ПiK  и коэффициента погодности при выполнении i -ой 

работы   , при чём: 

ПiK 1

1

t
Cit

C t Ci i
t C t Cср cp

Ccpt


  







,                                        (1.23)   

где t  - временной период, начиная со среднемноголетней даты 

перехода температур через 0˚C весной до даты планирования работ, сут.; 

1

t
Cit - сумма среднесуточных температур воздуха нарастающим итогом 

текущего сезона, 

1

t
Ccpt - сумме температур нарастающим итогом 

среднемноголетнего сезона, 
срC , iC - среднесуточная температура 

соответственно среднемноголетнего и текущего сезона за период t , ˚С/сут,:  

                               
pi

Мi

i

t
K

t





,                                                          (1.24) 

где pit – рабочая продолжительность i -ой работы, сут.; i pi нit t t      

– продолжительность выполнения i -ой работы с учетом простоя из-за 

непогоды (
нit ), сут;  

Тогда рабочие продолжительности механизированных полевых работ 

автором  предлагается определять  по формуле: 

                                0 0iк iн
pi iк iн Мi Мi

Пi Пi

t t
t t t K K

K K

 
     

 
,                    (1.25) 
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где   
iнt , 

0iнt  – начало работы i  в текущий и средний годы с отсчетом с 1 

апреля, сут ; 
iкt , 

0iкt  – окончание работы i  в текущий и средний годы с 

отсчетом с 1 апреля, сут. Также отмечается, что  коэффициент сменности 

принимает вид: 

  

( )

,
( )

ik

iн

t

мi ci

t

cм

cм ik iн

K f dt

K
t t










 


                                                    (1.26 ) 

где 
cм  - продолжительность смены, ч; ( )cif  - функция суточного фонда 

светлого времени в течение года, сут; 
iнt , 

iкt  - время начала и окончания i - 

работы при отсчете с момента среднемноголетнего перехода температур 

через 0
0
С весной, сут. 

 В работе также предлагается введение поправочного коэффициента  к 

удельному сопротивлению 
ka , на влажность почвы  , вследствие чего 

уравнение движения МТА  i

i

T
F

g





 принимает вид:   

1 1(1 20 ) ...i k i m mi

i i

d T T
F a A A

dt g g
   

 
      

 
, 1,...i  ,  (1.27 ) 

где  T – кинетическая энергия системы, Дж; 
ig  - обобщенные координаты, м; 

iF  - обобщенные силы, Н; 
1,... т  - неопределенные множители; 

1 ,...i miА A - 

коэффициенты неголономных связей. 

Из предлагаемого уравнения следует, что влажность почвы, как 

обобщающий параметр учета сезонных почвенных условий, существенно 

влияет на уравнение движения МТА, так как снижает   тягово-сцепные 

свойства энергетического средства. Особенно это актуально для почв с 

низкой несущей способностью, характерных для Амурской области, в 

периоды межсезонья и  переувлажнений.   

Исследования, направленные на создание конструкции  и типов 

движителей, обеспечивающих снижение вредного воздействия на почву, 

выполнены Я.С. Агейкиным [4,5], В.Н. Белковским[27], 

В.Н. Болтинским[29], А.Г. Белковским[35,36], Г.В.Веденяпиным [51], 
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В.В.Геращенко [86], П.В.Жадик [104,105], И.П. Ксеневичем[131-

133],Г.М. Кутьковым[134], М.Махмутовым[162], В.А. Скотниковым[222-

224], А.В.Сюмаком[235-236], Р.Ш. Хабатовым[253], С.А.Шишловым [260-

261]  и другими учёными [37,39, 126, 135, 266]. 

В  частности, в  работе М.М. Махмутова[162]  рассмотрены 

зависимости  вращения эластичного колеса,  оборудованного съемными 

зацепами,  под действием крутящего момента, исследованы возникающие 

силы сопротивления, обусловленные движением агрегата и крюковой 

нагрузкой,  позволяющие образовывать опору в подпахотных слоях почвы и 

за счет этого реализовывать тяговую нагрузку  МТА. В результате 

исследования установлено, что с увеличением количества зацепов 

увеличиваются производительность агрегата, зона менее уплотненной части  

следа движителем и, как следствие, урожайность возделываемой культуры. 

Эти факторы также  уменьшают энергетический показатель. Однако, с 

увеличением количества зацепов, повышается стоимость движителя, что 

приводит к увеличению энергетического показателя. Следовательно, 

существует  определённое  число съемных зацепов, при котором разность 

энергетических показателей достигнет максимального значения: 
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где Э  – приращение энергии, МДж/га; 1Э , 2Э  – энергия, затраченная на 

обработку  гектара поля  при работе агрегата с соответствующим  

количеством зацепов ZC или (ZC +1), МДж/га; ZQ  – энергия, затраченная на 

изготовление  устройства противоскольжения, МДж/га; СЛзТ , ГОДТ  – 

соответственно срок службы зацепа в годах и годовая загрузка, час/год;   

СМW , 
/

СМW  – производительность агрегата соответственно с количеством 

зацепов ZC или (ZC +1), га/час; У ,
/У  – урожайность культуры при работе 

соответственно с количеством зацепа ZC и (ZC +1), %; СЛL ,
/

СЛL  – зона менее 
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уплотненной части  следа движителем  за оборот колеса, соответственно с 

количеством зацепов  ZC или  (ZC +1), м. 

Исследования в направлении повышения тягово-сцепных свойств 

машинно-тракторных агрегатов (МТА) отражены в работах В.И. Беляева [37-

40], Д.С.Гапича [52], В.В. Гуськова[62-63],  А.Х. Зимагулова[114], 

А.Б.Лурье[156], В.Н. Мелехова[163], В.А Петрушова[189-190], 

Н.И.Селиванова [204-205], С.В Щитова [266-269],  Д.А. Чудакова[282] и 

других авторов [67,113, 189,199, 206]. 

Развитию  методов аналитического расчета тягово-сцепных свойств 

проектируемых и существующих моделей  МЭС различных конструктивных 

схем, учитывающих зональные условия эксплуатации и особенности 

динамического нагружения трактора в составе МТА технологическими 

операциями и исследованию определения оптимальной жёсткости 

стабилизирующего упругого элемента  в прицепном устройстве МЭС, 

работающих с современными широкозахватными комбинированными 

почвообрабатывающими орудиями  посвящена работа Гапича Д.С.[ 52 ]. Так 

же в работе  дана теоретическая оценка несущей способности почвы, а на 

основе предложенной  теории разработаны и экспериментально 

подтверждены математические модели по прогнозированию тягово-сцепных 

свойств МЭС различных конструктивных схем с учетом особенностей 

режимов нагружения. Проведённые Гапичем Д.С. исследования  позволили 

скорректировать параметры дробно-рациональной функции, 

аппроксимирующей динамическую кривую буксования 

На основании анализа литературных источников необходимо 

отметить, что для повышения эффективности использованияМЭС на 

транспортно-технологических и полевых сельскохозяйственных работах, 

необходимо повышение их тягово-сцепных свойств, одним из наиболее 

действенных способов достижения этого результата является 

регулирование сцепного веса. 
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1.3 Анализ способов повышения тягово-сцепных свойств МЭС 

 

Тягово-сцепные свойства МЭС зависят от физических характеристик 

почвы, конструктивных параметров, сцепного веса колесной формулы 

трактора, размеров движителей, давления воздуха в шинах, рабочей скорости 

и прочих факторов. 

Взаимодействие движителей с грунтом не только определяет динамику 

трактора и его производительность, но и влияет на агротехнику 

возделывания данной культуры. Уплотнение почвы и образование на ней 

углубления (следа) сказываются на развитии растения и последующих 

технологических операциях — междурядной обработке, уборке, а, в итоге, и 

на урожайности выращиваемой культуры [149]. 

У МЭС,  с целью снижения давления на почву и буксования,  

применяют шины широкого профиля и низкого давления. На некоторых 

моделях МЭС  применяют сдвоенные колеса. В тракторах с колесной 

формулой 4К2 эти колеса устанавливают на задний ведущий мост, а в 

тракторах с колесной формулой 4К4 — на  оба ведущих моста. 

Для увеличения сцепного веса трактора применяют балласт и 

догружатели ведущих колес. В качестве балласта используют металлические 

грузы, воду или незамерзающий раствор, заливаемый в шины, что позволяет 

увеличить тяговое усилие трактора на 15-20% 51, 150, 204,314,315. Однако 

применение балластирования влечет за собой увеличение массы трактора, 

что повышает и без того высокое нормальное давление на почву. Это 

способствует продавливанию верхнего слоя почвы до подстилающего слоя в 

виде мерзлоты, потере проходимости на ранневесенних полевых работах,  

увеличению сопротивления движению трактора, влечёт  потери мощности на 

качение, уменьшает коэффициент полезного действия (КПД). 

Для повышения тягово-сцепных свойств МЭС, имеющих привод 

только на задние колеса, используются различной конструкции  догружатели  

колес [195]. Сцепной вес при этом увеличивается  как за счет массы 
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навесных орудий, так и от перераспределения веса самого трактора с 

передних колес на задние [139,140].  

Данные исследований, приведенные в работах 1,85,163,266 

показывают, что применение гидродогружателей ведущих колес повышает 

тягово-сцепные свойства колесного трактора, уменьшает буксование и 

значительно снижает сопротивление почвы обработке, увеличивает КПД в 

среднем на 43%. Применение этого метода рационально на почвах 

нормальной влажности, в условиях же Амурской области, данный способ не 

приемлем из-за выше изложенных причин. 

Одним из способов повышения тягово-сцепных свойств МЭС является 

увеличение числа ведущих колес, примеров являются МЭС с колёсной 

формулой  4К4.Это дает возможность реализации для сцепления с почвой 

практически всего веса МЭС, в то время как в МЭС с  двумя  ведущими  

колесами  для этой цели может быть использована только часть  его веса. 

При использовании МЭС с колёсной формулой  4К4, значительно 

снижается крутящий момент, реализуемый через задние колеса, что в свою 

очередь снижает буксование. Максимальная реализация тягово-сцепных 

свойств МЭС достигается при десятипроцентном буксовании, так как при 

буксовании свыше 10% происходит срез почвы 265,266. Тяговая динамика 

МЭС с компоновкой 4К4 во многом зависит от того, как осуществляется 

привод к ведущим осям. В настоящее время применяются два основных типа 

приводов - блокирование и дифференциальный. 

Существенным недостатком у трактора с блокированным приводом, 

является наличие кинематического несоответствия и паразитной мощности. 

Зависимость силы тяги трактора  от силы тяги колес, находящихся в худших 

условиях сцепления с дорогой, является принципиальным недостатком 

дифференциального привода 4,18, 144, 146, 188, 191, 281,321,322. 

Как показали исследования, лучшие результаты дает автоматический 

блокируемый дифференциал ведущих колес, обеспечивающий блокировку 

полуосей при одинаковых скоростях ведущих колес. Кроме того, 
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автоматическое отключение забегающего колеса при повороте трактора и 

передача всего подводимого к мосту крутящего момента на отстающее 

колесо, обеспечивает высокую проходимость трактора в тяжёлых условиях 

эксплуатации 90,167,188, 281. 

В приведенных в работах [90, 150, 154 159, 160, 163, 202,203,209] 

отмечается, что с увеличением числа ведущих осей, коэффициент 

сопротивления качению уменьшается. Так, переход от двух осей к четырем 

может снизить коэффициент сопротивления на 20…30%. В то же время 

авторы предлагают применять число ведущих осей не более четырех из-за 

увеличения потерь в трансмиссии. 

В работах [86, 150,  160] отмечается, что одним из способов увеличения 

тягово-сцепных свойств и снижения техногенного воздействия на почву, 

является увеличение сцепного веса агрегата за счет применения 

дополнительного ведущего моста.  

При анализе применяемых методов  повышения тягово-сцепных 

свойств МЭС были определены способы (рисунок 1.15), позволяющие 

достичь  искомых результатов эффективности за счёт перераспределения 

сцепного веса (рисунок 1.16), и предложены пути и методы 

перераспределения сцепного веса (рисунок 1.17) [138]. 

В условиях Амурской области из всех вышеперечисленных способов 

наиболее приемлемым в  периоды переувлажнения и снежных заносов 

является перераспределение сцепного веса между мостами, а при установке 

дополнительного ведущего  моста- его дополнительное силовое догружение.  

Это объясняется тем, что основным  мобильным энергетическим средством в 

крестьянско-фермерских хозяйствах являются  колесные тракторы  класса 

1,4,  которые  чаще всего используются на вспомогательных работах из-за 

невысоких тягово-сцепных свойств. 
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Рисунок 1.16 -Ожидаемые результаты от применения устройств, 

корректирующих сцепной вес 

 

Так для МЭС формулы 4К2 этих классов навешивание 

дополнительного оборудования увеличивает сцепной вес,  приходящийся на 

передний управляемый мост, что ухудшает  управляемость и увеличивает 

нагрузку на передние колеса. В этих условиях наиболее рациональным 

способом является перераспределение части сцепного веса   с переднего  

управляемого  на дополнительный ведущий мост.  

Это позволит рациональней использовать сцепной вес энергетического 

средства и увеличить опорную поверхность  за счет увеличения пятна 

контакта движителей, а так же устранит возникновение эффекта потери 

курсовой устойчивости вследствие конструкционной непропорциональной 

нагруженности осей трактора при агрегатировании колёсных энергетических 

средств навесными сельскохозяйственными орудиями  или  их  

использовании  в составе тракторно-транспортных агрегатов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ, 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ СЦЕПНОЙ ВЕС 
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Исследования показывают, что стабилизации курсовой устойчивости и  

повышения тягово-сцепных свойств колёсного энергетического средства 

можно достичь перераспределением веса между его осями и изменением 

положения  центра масс трактора. 

При использовании  МТА  с сельскохозяйственными  агрегатами, 

имеющими   высокое  тяговое  сопротивление,  предлагаемые методы  дают 

возможность перераспределить  сцепной вес между энергетическим 

средством и с.-х. машиной, что позволяет решить задачу кратковременного  

снижения  силы сопротивления движению  агрегата без изменения 

параметров и качества обработки, а, следовательно увеличит 

производительность  и эффективность применения колёсных энергетических 

средств класса 1,4 в сельском хозяйстве, расширив функциональность 

использования тягового класса. 

 

1.4 Выводы  

 

Проведенный обзор ранее проведённых теоретических и 

экспериментальных исследований по рассматриваемому вопросу, позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. В Амурской области основные сельскохозяйственные работы 

проводят в условиях, когда почвы имеют слабую несущую способность, что 

снижает тягово-сцепные свойства используемых энергетических средств в 

составе МТА. Наличие  зимних наледей и снежных заносов снижает 

эффективность использования ТТА на транспортно-технологических 

работах. 

2. Состав  парка энергетических средств  сократился  вследствие 

естественной убыли и невозможности её количественного обновления  по 

экономическим причинам,  что повлекло  увеличение нагрузки на трактор и 

транспортную единицу, или,  как следствие, сокращение объемов  

перевозимого груза и обработки пашни. Устранение данной проблемы 

возможно за счет использования на транспортных и сельскохозяйственных  

работах энергонасыщенных  МЭС . 
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           3.  Исследования, посвященные анализу работы МЭС на транспортных 

и полевых работах показали, что эффективность их использования во многом 

зависит от наибольшей реализации их тягово-сцепных свойств. 

4.  Повышение тягово-сцепных свойств колесных МЭС возможно за 

счет перераспределения сцепного веса между мостами трактора, при  

установке дополнительного ведущего моста- его силовом догружении, а 

также  перераспределении сцепного веса в звене «энергетическое средство -

сельскохозяйственный агрегат» в составе ТТА или  МТА. 

5. Для обоснования эффективности использования МЭС  с 

устройствами для перераспределения сцепного веса необходимо проведение 

теоретических и экспериментальных исследований. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЭС   

 

2.1 Обоснование экономико-математической модели 

функционирования МЭС  в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 

 

Анализ технологий растениеводства  и условий эффективности  

применения средств механизации при возделывания сельскохозяйственных 

культур показывает, что объём, качество и  точность выполнения 

функционально необходимых операций во многом зависит от наиболее 

полной реализации  тягово-сцепных свойств МЭС, а также наличия и 

рационального  подбора  машин для его агрегатирования. 

При этом  надлежит  отметить, что важным фактором повышения 

эффективности работы средств  механизации в применяемой  технологии 

является соблюдение основных агротехнических требований. При этом 

особая роль отводится соблюдению сроков выполнения 

сельскохозяйственных работ и снижению техногенного воздействия на 

почву. Эти условия могут быть реализованы за счёт расширения 

функциональных возможностей МЭС при  модернизации его  ходовой 

системы   для  перераспределения сцепного веса в зависимости от вида 

выполняемых работ и условий эксплуатации. 

Расширение функциональных возможностей МЭС целесообразно за 

счёт совмещения ряда операций. В то же время данное направление 

сопровождается необходимым условием увеличения  тяговой мощности 

МЭС и повышением его веса. Увеличение веса МЭС, соответственно, 

усиливает техногенное воздействие на почвы, что, в конечном итоге, 

сказывается на плодородии почвы и, как  следствие,  ведёт  к снижению 

урожайности и увеличению себестоимости единицы продукции. 
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 Анализ проведённых исследований показал, что повышение 

конкурентноспособности сельхозпродукции на рынке товаропроизводителей 

достижимо за счёт снижения её себестоимости. 

Если рассматривать себестоимость  единицы продукции с точки зрения 

полных энергозатрат на  производство, то должно выполняться следующее 

требование: 

                                       (2.1) 

 

где  –  энергозатраты на i-той операции;n- число операций. 

Обеспечение выполнения требований (2.1) должно сопровождаться 

соблюдением основных условий: 

-достаточным тяговым усилием; 

-оптимальным техногенным воздействием на почву; 

-соблюдением агротехнических сроков. 

Первое условие должно обеспечивать возможность выполнения 

технологической операции: 

 

],                                          (2.2) 

 

где  - сцепной все, зависящий от конструктивно-режимных 

показателей, Н; V- скорость движения энергетического средства, зависит от 

совокупности факторов применяемой технологии, климатических и 

почвенных условий, м/с; [  –сопротивление движению от 

сельскохозяйственной машины, Н. 

Второе условие должно обеспечивать сохранение плодородия почвы: 

,                                           (2.3) 

  

 

где  ]-предельно допустимое нормальное давление на почву 

энергетического средства. 
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Третье условие должно обеспечивать соблюдение оптимальных 

агротехнических сроков: 

,                                         (2.4)   

                      

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что  все необходимые для 

работы модели условия зависят от сцепного веса, производительности и 

скорости движения МЭС, т.е. от конструктивно-режимных и 

технологических факторов: 

 

                                       (2.5) 

 

где W-  производительность МТА, га/ч; 

Т- оптимальные агротехнические сроки, сут.       

Анализ  полученных значений показывает, что для объективной и 

более полной оценки используемых средств механизации необходимо 

учитывать эффект от снижения полных энергозатрат, вырученных в 

результате получения дополнительной продукции.   

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что снижение энергозатрат 

за счёт получения дополнительной продукции, может быть получено от 

выдерживания агротехнических сроков и снижения техногенного 

воздействия на почву. 

Полные энергозатраты, полученные от дополнительной продукции,  

равны: 

-от снижения переуплотнения почвы  [ 126, 266] 

 

                          (2.6) 

где  энергосодержание единицы продукции, МДж/кг; 

- потери урожая от переуплотнения почвы, кг; 
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   оптимальная плотность почвы до прохода МТА, г/ ; 

 – действительная плотность почв после прохода МТА, г/ . 

− от соблюдения агротехнических сроков  [ 126, 266  ]: 

 

                             (2.7) 

 

где  - коэффициент урожайности;  коэффициент уплотнения; 

 урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га;  

продолжительность сельскохозяйственных работ, дн. 

С учетом вышеизложенного в общем виде экономико-математическая 

модель оценки эффективности использования энергетических средств с 

изменяющимся сцепным весом может быть представлена: 

 

 ,                            (2.8) 

 

,                                (2.9) 

 

,                            (2.10) 

 

 

где   -экономия энергозатрат, МДж;  -  энергозатраты 

существующей технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

МДж;  - энергозатраты предлагаемой технологии возделывания  

сельскохозяйственных культур, МДж ,  – экономия полных энергозатрат 

от снижения переуплотнения почвы, МДж;  – экономия полных 

энергозатрат от соблюдения агротехнических сроков, МДж. 

Таким образом для реализации выше приведенной экономико-

математической модели необходимо решить вопрос рационального 

перераспределения сцепного веса. 
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2.2 Методологическое решение проблемы 

2.2.1 Методологическое обоснование повышения эффективности  

использования МЭС в технологии возделывания сельскохозяйственных  

культур 

 

 Основная задача любого технологического процесса в сельском 

хозяйстве - производство продукции с наименьшими энергозатратами. Для 

достижения этой цели возможны различные пути. Технология 

растениеводства предусматривает определённый перечень последовательных 

операций, необходимых для получения конечного результата. 

Отличительной особенностью производства сельскохозяйственной 

продукции является то, что существует  ряд обязательных операций, 

выполняемых в строгой последовательности и исключение которых 

невозможно. При   чём необходимо отметить, что технологический процесс 

производства сельскохозяйственной продукции должен происходить в строго 

определённые промежутки времени. 

Несоблюдение данного требования приводит к тому, что урожайность 

сельскохозяйственных культур резко снижается и в конечном случае делает 

продукцию не конкурентно способной. 

Одним из критериев оценки эффективности технологического процесса 

являются энергозатраты. С этой целью необходимо стремиться к тому, чтобы 

используемая (предлагаемая) технология должна быть более эффективной, 

чем существующая, т.е. должно выполняться условие 2.8. 

Как уже отмечалось ранее технологический процесс производства 

сельскохозяйственной продукции предусматривает необходимый перечень 

операций, выполняемых в определённой последовательности. Выполнение 

условия (2.1) возможно за счёт использования энергетических средств, 

способных совмещать одновременно ряд операций, что в конечном итоге 

ограничивается только мощностью энергетического средства. 
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В общем случае мощностной баланс  любого энергетического 

средства можно представить следующим образом[266]: 

 

 +  +                                                 (2.11) 

 

где  тяговая мощность, кВт;  мощность, затрачиваемая на 

механические потери в трансмиссии, кВт;   мощность, затрачиваемая на 

буксование, кВт;   мощность, затрачиваемая на преодоление 

сопротивления движению МЭС, кВт. 

При этом составляющие мощностного баланса можно определить[266]: 

     -мощность, затрачиваемая на качениеМЭС, равна: 

 

                                 (2.12) 

 

где     коэффициент сопротивления качению;  вес МЭС, Н; 

     скорость МЭС, м/с. 

 - мощность, затрачиваемую на механические потери при постоянной 

загрузке двигателя, принято считать величиной постоянной: 

 

                                                              (2.13) 

где  к.п.д.трансмиссии 

 -   мощность, затрачиваемая на буксование, определяется по следующему 

выражению: 

 ,                                                        (2.14) 

где   коэффициент буксования 

Из  выражения (2.8) следует, что выполнение указанного условия  

возможно при: 

 ,                                    (2.15) 
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Увеличение тяговой мощности можно достичь за счёт снижения 

мощности, затрачиваемой  на буксование, т.е. за счёт повышения тягово-

сцепных свойств энергетического средства. 

Таким образом снижение энергозатрат для выполнения условия (2.8) 

должно быть достигнуто при: 

                                     (2.16) 

 

где  тяговая мощность предлагаемого энергетического средства, 

кВт; 

 тяговая мощность существующего энергетического средства, кВт. 

Если анализировать выражение (2.11) и (2.16) в одинаковых единицах 

измерений, то очевидно, что: 

 

                              ,                                                      (2.17) 

т.е.                          ,                                        (2.18) 

 

В общем случае оценку использования энергетического средства с 

точки зрения энергозатратности произведём через введение коэффициента 

эффективности использования энергетического средства , равного:  

   ,                                                    (2.19) 

 

при этом  должны выполняться  условия: 

 

        ,                                           (2.20) 

 

где  коэффициент эффективности использования существующего 

серийного энергетического средства 
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При                                ,                                        (2.21) 

где   коэффициент эффективности использования предлагаемого 

мобильного энергетического средства 

  т.е.                                  .                                           (2.22) 

Таким образом использование предлагаемого энергетического средства в 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур по эффективности 

будет оправдано при соблюдении условия (2.22) (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1-Схема оценки эффективности использования энергетических 

средств 

 

Более подробно алгоритм выполнения условия (2.22)  представлен на 

рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2-Алгоритм оценки эффективности средств механизации 
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2.2.2 Методологическое обоснование  распределения сцепного веса 

в ходовой системе   МЭС и  алгоритм выбора рациональной 

конструкции   устройства  для перераспределения  

 

 Проведенный анализ существующих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в Амурской области показал, что не все 

используемые энергетические средства отвечают существующим природно-

климатическим условиям. Это объясняется тем, что основные с.-х.работы 

проходят в условиях когда почва имеет слабую несущую способность, а ряд 

вспомогательных транспортно-технологических операций проходят в 

период,  когда подстилающий грунтовый слой покрыт льдом. Все это не дает 

возможность в полной мере реализовать потенциальные возможности 

энергетического средства из-за его недостаточных тягово-сцепных свойств. 

Одним из путей решения данной проблемы является расширение 

функциональных возможностей энергетического средства за счет 

рационального использования сцепного веса. 

Проведённый анализ существующих конструкций колёсных МЭС , за 

исключением гидроувеличителей сцепного веса,  подтверждает отсутствие 

встраиваемых  в их ходовую часть устройств, направленных на    

рациональное перераспределение сцепного веса в зависимости от условий 

эксплуатации, что в результате ведёт к снижению тягово-сцепных свойств 

ТТА (МТА), агротехнических скоростей, повышению влияния техногенных 

факторов прохода колёсных движителей, снижая производительность и 

эффективность использования энергетического средства. 

Следовательно одним из способов решения этой важной и актуальной 

на современном этапе развития сельского хозяйства Амурской области 

задачи  является    внедрение  в ходовую систему МЭС  и агрегатируемой 

машины (прицепа)  новых конструкторских и научно-технических решений, 

способных   расширить  функциональные  возможности  применения  за счёт 

расширения   линейки  мощностей  используемого тягового класса,  продлить 
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срок их использования  без снижения показателей и факторов надёжности в 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур [266]. 

Данный процесс  требует комплексного методологического  

обоснования, классификации и предложения условий выбора применяемых 

конструкторских решений, способствующих проведению теоретического  

аргументирования, математического моделирования  и  успешного 

конструирования. 

Учитывая высокое количество известных и  применяемых в 

современном машиностроении конструкционных материалов,  методов и 

способов  силового воздействия, используемых рабочих органов,  

предлагается методологическое  обоснование: пути и методы 

перераспределения сцепного веса в ходовой системе энергетического 

средства и сельскохозяйственного агрегата (рисунок 2.3) и классификация 

устройств  перераспределения  веса по предлагаемым параметрам (рисунок 

2.4-2.7). Сводная характеристика  устройств  для рационального 

перераспределения веса  и обоснование выбора оптимальной конструкции 

устройства для рационального перераспределения сцепного веса 

представлены на рисунках 2.8 и  2.9.  

Предлагаемый подход,  обоснованный алгоритмом выбора 

оптимальной конструкции устройства для рационального перераспределения 

веса представляет собой гибкую аналитическую схему, содержащую 

последовательность  математических операций, анализа и выбора, 

позволяющую на основе первичных данных и выделенных критериев  

определить наиболее подходящую конструкцию устройства для 

перераспределения сцепного веса. 
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В нашем случае в качестве выделенных критериев предлагается 

введение и использование следующих коэффициентов: увеличения  сцепного 

веса ( , недоиспользования мощности двигателя ( ),  передачи 

силового нагружения  ( , эффективности использования  ), 

эффективности устройства   и общепринятых значений себестоимости 

единицы продукции  и стоимости единицы продукции . 

 

 

Рисунок 2.4 -Классификация устройств для рационального 

перераспределения  веса в ходовой системе  звена «МЭС- агрегатируемая 

машина (прицеп)» по  коэффициенту энергопотребления 
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Рисунок 2.5 - Классификация устройств для рационального 

перераспределения  веса в ходовой системе  звена «колёсный МЭС- 

агрегатируемая машина» по функциональному применению  

 

 

Рисунок 2.6-Классификация  устройств  для рационального 

перераспределения  веса  по виду и конструкции  применяемого  рабочего 

органа 
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Рисунок 2.7 - Классификация  устройств  для  рационального 

перераспределения  веса по типу силового воздействия  

Классификация  устройств  для перераспределения  веса по типу 

силового воздействия  

типу силового  воздействия   

Винтовые 

(устройства, в рабочей схеме которых присутствует силовое 

воздействие кинетической энергии  поступательного и вращательного 

движения рабочих масс, передаваемой от командного к  

исполнительному звену посредством винтового механизма) 

Гидравлические 

(устройства, в рабочей  схеме которых  в качестве силового органа 

присутствует  воздействие гидростатического давления жидкости) 

Пневматические 

(устройства, в рабочей схеме которых  в качестве силового органа 

присутствует  воздействие силового давления газов) 

Рычажные 

(устройства, в рабочей схеме которых  в качестве передающего, 

силового  органа присутствует совокупность  разнородных рычагов, 

опорных и соединительных деталей,  предназначенных для передачи 

усилий) 

Торсионные 
(устройства, в схеме которых  в качестве силового  органа 

присутствует  пакет плоских  пружин, работающих на скручивание и 

передачу силового воздействия) 
 

Комбинированные 

( устройства,  в  рабочей схеме которых присутствует 

некоторое количество конструкций с различными видами  силового 

воздействия) 
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Работа с алгоритмом (рисунок 2.9) проводится  следующим образом. 
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После проведённого анализа предлагаемых устройств  для 

рационального перераспределения сцепного веса выбирается наиболее 

приемлемый вариант на основе использования коэффициента увеличения 

сцепного веса:  

                                                    (2.23) 

где  сцепной вес энергетического средства с установленным 

устройством для  перераспределения сцепного веса, Н;  

  сцепной вес существующего (базового) энергетического средства, Н. 

В случае, если  производится повторный подбор устройства для 

рационального перераспределения сцепного веса  по функциональному 

признаку до выполнения обозначенного алгоритмом условия. 

На  следующем этапе происходит подбор типа силового воздействия, 

наиболее приемлемого в конструируемом устройстве. 

Для этого предлагается использовать коэффициент недоиспользования 

эффективной мощности двигателя по формуле: 

 

=  ,                                                      (2.24) 

где   мощность, затрачиваемая на силовое воздействие 

предлагаемого устройства, кВт; эффективная мощность двигателя, кВт. 

По преимущественному признаку выполнения  условия, (  ), 

определяется  тип  силового воздействия для применения   в устройстве. 

Последующим этапом методологического подбора является выбор 

оптимальной конструкции рабочего органа для применения в схеме 

устройства для  рационального перераспределения сцепного  веса, 

обладающей наилучшим коэффициентом передачи силового воздействия: 

 

                                                       (2.25) 
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где  силовое воздействие, воспринимаемое той конструкцией 

рабочего органа, Н;  силовое воздействие, передаваемое той 

конструкцией рабочего органа на тое устройство, Н. 

За основу берут  конструкцию, выполняющую условие: 

                                                             (2.26) 

Последующим этапом методологического подбора является  выбор 

предлагаемого устройства для  рационального перераспределения сцепного 

веса по  наименьшей себестоимости: 

                                                                  (2.27) 

Следующим алгоритмическим  этапом служит определение 

коэффициента увеличения тяговой мощности:  

                                                                              (2.28) 

где  тяговая мощность базового энергетического средства, кВт; 

 тяговая мощность базового энергетического средства энергетического 

средства с установленным устройством для рационального 

перераспределения сцепного веса, кВт: 

при                                                                                         (2.29) 

Предпочтение отдаётся устройству, в котором  принимает 

максимальное значение, что говорит об  увеличении мощностных  

характеристик  энергетического средства с установленным  устройством. 

Завершающим этапом является определение эффективности 

установленного устройства:   

,                                                    (2.30) 

 

где   стоимость серийного (базового) энергетического средства, руб;  

 коэффициент увеличения себестоимости с учётом стоимости 

установленного устройства для перераспределения сцепного веса:  

Или                           ,                                               (2.31)    
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2.3 Повышение сцепного веса МЭС за счет постановки 

дополнительного моста 

 

В сельскохозяйственном производстве на внутрихозяйственных 

перевозках большой объем приходится на долю тракторных поездов.  Это 

связано с тем, что транспортировка сельскохозяйственной продукции 

происходит в сложных почвенно-климатических условиях. Весной и осенью 

это повышенная влажность почвы, а в зимний период - обледенение дорог и 

снежные заносы. В связи с этим вопрос повышения тягово-сцепных свойств 

тракторно-транспортных агрегатов (ТТА) в данных условиях является 

актуальным.  

Чаще всего на внутрихозяйственных перевозках задействованы 

энергонасыщенные  колесные трактора класса 1,4. В то же время свыше 70% 

МЭС данного класса имеют колесную формулу 4К2. У МЭС данного класса 

тягово-сцепной вес используется не полностью.  

Для повышения тягово-сцепных свойств данных МЭС предлагается 

часть веса, приходящегося на передний управляемый мост, передать на 

ведущий мост и тем самым повысить тягово-сцепные свойства 

энергетического средства. При использовании МЭС данного класса в КФХ на 

них, как правило,  устанавливается дополнительное рабочее оборудование 

для производства вспомогательных работ, что в свою очередь затрудняет 

управление данными тракторами. Поэтому рассмотрение вопроса 

перераспределения сцепного веса  в его ходовой системе представляет  

интерес. Наряду с этим перераспределение сцепного веса на задние ведущие 

колеса ограничено допустимыми нагрузками на установленные шины.В 

данных условиях эффективным способом повышения тягово-сцепных 

свойств и улучшения проходимости колесных МЭС на транспортных работах 

является постановка дополнительного ведущего моста и передача на него 

части веса с управляемого моста, что будет  способствовать улучшению 

проходимости  ТТА (МТА). 
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2.3.1 Теоретическое обоснование выбора привода        

дополнительного  ведущего моста 

 

В настоящее время при расчете силовых передач применяется 

системный подход, который основывается на принципах теории силового 

потока (СП). Сущность данной теории заключается в том, что  любой поток 

энергии, который передается в единицу времени (мощностной поток) от 

источника энергии (двигателя) к потребителю (трансмиссии), 

характеризуется двумя основными величинами - скоростным и силовым 

факторами.   Впервые, данная теория была предложена А.С. Антоновым и 

нашла практическое применение в расчете силовых потоков, применительно 

к отдельно взятому агрегату. В общем случае мощностной поток 

представляет собой скалярное произведение двух векторов [18]: 

                              

                                                (2.32) 

где  – мощностной    фактор;  силовой фактор СП; –  скоростной 

фактор силового потока. 

В данной теории поток энергии в единицу времени называется 

силовым потоком. Любая система, передающая энергию,  обладает двумя 

свойствами и состоит из передающихся и преобразующихся устройств.  

В основе теории силового потока лежат два основных принципа: 

-первый принцип утверждает, что сумма мощностных факторов всех 

абсолютных и относительных потоков узловой точки равна нулю [18]: 

                               0
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-второй принцип утверждает, что сумма силовых факторов однородных 

потоков узловой точки равна:  



75 

 

                                               0

1




q
n

к
.                                              (2.34) 

Формула (2.33) показывает, что первый принцип выражает закон 

сохранения энергии преобразующего устройства, то есть узловой точки. 

Уравнение (2.34) называют уравнением равновесия узловой точки. 

Любую передающую систему, в частности трансмиссию МЭС, можно 

математически  описать силовым потоком (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 - Связывающий поток трансмиссии МЭС: 

a - коробка передач, б - главная передача дополнительного моста МЭС 

 

Для этого по возможности исключаем из схемы все холостые потоки и 

не работающие узловые точки, заменяя их направленными потоками 

последовательно включенных в одну узловую точку, и составляем уравнения. 

Уравнение мощностей примет вид: 

                     0
2211
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Уравнение равновесия: 

                       0
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Отсюда, имеем: 
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В энергетических средствах широкое применение находят  

фрикционно-зубчатые и цепные преобразователи. Тогда в этом случае 

уравнение (2.32) примет вид:       

                                           , MN                                             (2.38) 

где ω - угловая скорость вращения вала, рад/с;   М-момент вращения,  

кг·с/ . 

Каждый связывающий поток можно описать двумя уравнениями связи 

(2.36,2.37). После составления двух уравнений связи, число неизвестных 

заданных параметров силового потока уменьшается на два, но при этом 

уменьшается на два и число свободных потоков,  которые равны числу 

задающих параметров[18]: 

                         рСкСu  )мС(2 ,                                              (2.39) 

где 
ркМ ССС ,, - число механических, кинетических и разветвляющих 

узловых точек. 

Схему СП для привода дополнительного ведущего моста трактора 

можно представить следующим образом (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11- Схема силового потока: 

а – двигатель МЭС; б – обгонная  муфта; в –  коробка передач; г – 

цепная   передача; д – главная передача дополнительного моста; о – 

корпусные детали; t – потери; 1 – вход; 2 – выход 

 

 В предложенной схеме силового потока величина мощностного 

фактора положительна, а,  следовательно, силовые и скоростные факторы 

должны быть положительны. С учетом вышеизложенного, рассчитаем 

передаточное отношение. Крутящий момент на дополнительный ведущий 
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мост МЭС передается от коробки передач и редуктора через цепную 

передачу. Кинематическая схема МЭС с дополнительным ведущим мостом 

приведена на рисунке 2.12.  

 Проведенные расчеты показали, что для обеспечения необходимого 

передаточного отношения в трансмиссии МЭС число зубьев ведущей 

шестерни должно быть равно z=16, а ведомой  шестерни  z=18. 

 

 

            

 

Рисунок  2.12- Кинематическая схема мобильного энергетического 

средства: 1–трактор; 2-дополнительный ведущий мост; 3- обгонная муфта  

 

2.3.2 Циркуляция мощности в силовом контуре МЭС  с 

дополнительно установленным ведущим мостом 

 

Для увеличения тягово-сцепных свойств МЭС одним из способов 

является увеличение числа ведущих колес (рисунок  2.13). В то же время при 

этом может возникать весьма нежелательное явление циркуляция мощности 

в замкнутых силовых контурах трансмиссии и ходовой части. Иными 

словами в трансмиссии МЭС замкнутый контур образует силовой поток (СП) 

проходящий через ведущие мосты, которые связаны между собой с одной 

стороны через трансмиссию, а с другой через опорную поверхность. В таком 

СП как правило из-за кинематического несоответствия возникает циркуляция 

мощности [74]. Данное явление объясняется тем, что радиусы колес неравны 

 

1 

2 

3 
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между собой или при движении по неровностям они проходят различный 

путь. Благодаря касательной упругости шин происходит ее деформация 

(скручивание), что снижает вероятность проскальзывания шин и 

кинематическое несоответствие проявляется лишь в перераспределении 

крутящих моментов подводимых к ведущим колесам. 

 

 

Д
3

1 2

К

К1
К2

Д - двигатель; К - коробка передач; К1 - дополнительный ведущий мост;
К2 - основной ведущий мост; 1, 2, 3 - силовые потоки.

Д
3

1 2

К

К1
К2

Д - двигатель; К - коробка передач; К1 - дополнительный ведущий мост;
К2 - основной ведущий мост; 1, 2, 3 - силовые потоки.  

Рисунок  2.13-  Кинематическая схема МЭС с дополнительным ведущим 

мостом[250,251] 

 

Рассмотрим циркуляцию мощности в трансмиссии МЭС при 

постановке дополнительного ведущего моста. При исследовании данного 

явления используем теорию силового потока. Схема силового потока для 

определения циркуляции мощности представлена на рисунке 2.14. 

В общем случае будем считать, что МЭС движется по горизонтальному 

участку прямолинейно, равномерно с определенной скоростью. Силу 

сопротивления воздуха из-за небольшой скорости не будем учитывать. Для 

упрощения схемы СП все силы сопротивления движению обобщим в 

результирующую приложенную к остову МЭС. На колеса МЭС действуют 

нормальные реакции почвы, которые можно определить из уравнения 
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равновесии МЭС в целом. Для упрощения решения будем считать их 

известными.  

С учетом теории силового потока узловая точка (УТ) колеса имеет 

следующие потоки: 

-вращательный активный силовой поток со скоростным фактором (угловая 

скорость качения колеса) и силовым фактором ( крутящий момент колеса); 

-вращательный реактивный поток; 

-поступательный реактивный поток. 

В нашем случае реактивные потоки отсутствуют, так как реактивные 

силы работы не совершаются, поэтому их силовой фактор равен нулю. 
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Рисунок 2.14 - Схема силового потока для МЭС с дополнительным ведущим 

мостом  

 

где К - коробка передач; К1- колесо дополнительного моста; К2-колесо 

заднего моста; 1 и 2 - направленные силовые потоки от коробки передач к 

ведущим колесам; 3 - направленный силовой поток от двигателя к коробке 

передач; Р - узловая точка; Rt-результирующая сила сопротивления; t - 

рассеянный силовой поток; О – остов МЭС. 

Составим уравнения силового потока. 

Уравнение мощностей УТ-К: 
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                            (2.40) 

 

где -  к.п.д. УТ-К (коробка передач);  соответственно 

крутящие моменты двигателя, дополнительного и основного колеса МЭС, 

Нм;  - передаточные отношения. 

Уравнение крутящего момента приложенного  к ведущим  колесам для 

УТ-К1 и УТ-К2 можем записать следующим образом: 

-для дополнительного колеса: 

,                                    (2.41) 

где  – нормальная реакция почвы на дополнительное колесо;  -

смещение нормальной реакции почвы, м;  - радиус качения 

дополнительного колеса,м;  -касательная сила тяги развиваемая 

дополнительным колесом, Н. 

-для основного колеса: 

,                                   (2.42) 

 

где  – нормальная реакция почвы на основное колесо;  -смещение 

нормальной реакции почвы, м;  - радиус качения основного колеса,м;  -

касательная сила тяги развиваемая основным колесом,Н. 

В работе А.С. Антонова предлагается радиус качения колеса 

определять по выражению [18]: 

,                                        (2.43) 

 

где λ - коэффициент касательной деформации почвы;  - свободный 

радиус качения колеса, м. 

Уравнение равновесия УТ-Р: 

,                                       (2.44) 

где  - результирующая сила сопротивления,Н. 

Из кинематической характеристики УТ запишем скорость движения 

ведущих колес МЭС: 
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-дополнительного колеса: 

,                  (2.45) 

 

где  - угловая скорость дополнительного колеса, рад/с;  - 

передаточное отношение;  - угловая скорость двигателя, рад/с 

- заднего колеса: 

,                  (2.46) 

где  - угловая скорость основного колеса, рад/с ;  - передаточное 

отношение. 

Решая данную систему, определим касательную силу тяги: 

- дополнительного  колеса: 

,                                        (2.47) 

- заднего колеса: 

.                                       (2.48) 

Проанализировав СП на присутствие циркуляции мощности с учетом 

ранее полученных формул условие безциркуляционной работы МЭС, будет 

иметь вид: 

,                                        (2.49) 

 

 

где ∆L -разность пройденного пути колесами МЭС,м;  - тяговое 

усилие МЭС, Н. 

Из полученной формулы видно, что циркуляция мощности зависит от 

разности пройденного пути, суммарного сопротивления движению и 

коэффициента эластичности шин. Основным составляющим суммарного 

сопротивления для МЭС является тяговое усилие на крюке, которое в свою 

очередь зависит от сцепного веса. Постановка дополнительного ведущего 

моста  для МЭС с колесной формулой 4К2 позволяет повысить сцепной вес 

за счет его перераспределения с переднего управляемого моста. 
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2.3.3 Определение  касательной  силы  тяги  МЭС    с                     

дополнительным ведущим мостом и устройством перераспределения 

сцепного веса  

 

При использовании неполноприводных колесных МЭС в составе ТТА 

на транспортных работах при движении по поверхностям с низкой несущей 

способностью, в частности  по твёрдому мерзлотному подстилающему слою 

или снежному покрову,  увеличивается величина буксования, снижаются 

тягово-сцепные свойства,  производительность. Поэтому можно 

предположить, что движение МЭС  со вспомогательным устройством - 

дополнительным ведущим мостом позволяет улучшить его тягово-сцепные 

свойства. Рассмотрим, как постановка дополнительного ведущего моста  

будет  влиять  на  тягово-сцепные  качества МЭС. 

Существующие математические модели взаимодействия ведущих колес 

с почвой не позволяют использовать их для сравнительной оценки тягово-

сцепных свойств серийного неполноприводного МЭС и МЭС со  

вспомогательным устройством - дополнительным ведущим мостом ввиду 

отсутствия явно выраженных зависимостей (например, изменение площади 

пятна контакта вследствие передачи части веса МЭС с переднего 

управляемого моста через  устройство перераспределения веса). 

Для выявления данных зависимостей, которые позволят построить 

достоверную математическую модель, необходимо рассмотреть процесс 

формирования касательной силы тяги в зависимости от изменения 

вертикальной нагрузки, приходящейся на  колесо МЭС. 

Общая касательная сила тяги колеса, по мнению ряда авторов, зависит 

от числа  грунтозацепов, входящих в почву, т.е. от площади пятна контакта 

колеса с поверхностью. Исходя из этого, величина касательной силы тяги в 

основном зависит от изменения вертикальной нагрузки, приходящейся на 

мост МЭС и значений площади пятна контакта колеса с поверхностью 

[263,264 271]: 
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                                         Ркст= Рзос+Рктр  ,                                                        (2.50) 

 

      где   Рзос - касательная сила тяги, развиваемая колесом заднего моста 

МЭС; Рктр - касательная  сила тяги,  развиваемая ведущим колесом 

дополнительного моста МЭС. 

Учитывая, что определение величины  касательной силы  тяги  

ведущего колеса МЭС Рзос ранее рассматривалось в работах 

[32,95,107,123,131,144,155,156,177,185], детально  рассмотрим касательную 

силу тяги,  развиваемую ведущим колесом дополнительного моста МЭС, 

которую можно представить как произведение: 

                                       Рктр= Gk(t) ,                                                           (2.51) 

 

где Gk(t)- нормальное контактное давление колеса на поверхность  в 

мгновенный момент времени; – коэффициент сцепления. 

Рассмотрим процесс формирования касательной силы тяги, 

развиваемой ведущим колесом дополнительного моста МЭС, и оценим 

изменение среднего контактного давления, определяемого выражением: 

                                               Gk(t) = 

)(

)(

t

tk

S

F

,                                                        (2.52) 

где Fk(t)- мгновенное значение вертикальной нагрузки, приходящейся на 

колесо дополнительное моста МЭС, Н; S(t) – мгновенное значение площади 

пятна контакта пневматического колеса с поверхностью, . 

Величина мгновенного значения вертикальной нагрузки, приходящейся 

на колесо  дополнительного моста МЭС,  определяется (рисунок 2.17, 2.18): 

 

                                   Fk(t)=Gk(с) +  Gk(д),                                                (2.53) 

где Gk(с) - собственный вес дополнительного моста МЭС, Н; Gk(д) - 

передаваемая нагрузка на дополнительный мост МЭС, Н. 
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Рисунок  2.17 - Схема к определению вертикальной нагрузки на 

дополнительный ведущий мост МЭС 

 

Используя алгебраический момент сил,  лежащих в одной плоскости  

относительно центра, получим:  

                                                   Gk(д)=

2

1

h

Fh
,                                                 (2.54)  

где h1, h2 - соответствующие плечи приложения силы, м; F-прилагаемая 

сила, Н.   

       Анализируя выведенную формулу (2.54) можно предположить, что 

изменение плеч передающего устройства  позволит изменить передаваемую 

нагрузку на дополнительный мост МЭС.                                                                                              

Более наглядно это условие представлено на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18-Зависимость передаваемой нагрузки от изменения 

соотношения длины плеч 
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Установим математические закономерности взаимодействия колеса с 

опорной поверхностью при изменении вертикальной нагрузки на 

дополнительный ведущий мост МЭС (рисунок 2.19). 

 

 

Рисунок 2.19-Схема взаимодействия колеса с  опорной поверхностью 

 

Проанализируем, как изменяется длина пятна  контакта  L, где:  

L=                                                                                (2.55)    

 

где l1 –длина контакта в зоне mo,м,  l2- длина контакта в зоне no,м. 

Нормальное контактное давление в зоне загрузки Р1 и разгрузки Р2 

(соответственно участки mo и no) выражаются формулами 

для грунта: 

                                          mo =P1=G1X1; 

                                          no =P2=G2X2 .                                                       (2.56) 

 

для шин (если деформация не превышает критического значения):   

                                                  P1=S1Y1;  

                                                  P2=S2Y2,                                                        (2.57) 
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где G1,G2 – коэффициенты полной Х1 и упругой Х2 деформации 

грунта; S1,S2 – коэффициенты упругой деформации шины в зоне загрузки и 

разгрузки; У1,У2 – радиальная деформация шины в зоне загрузки и 

разгрузки. 

Элементарную вертикальную силу fR, действующую на элементарную 

площадку fl, запишем как: 

             fR=fNcos α.                                        (2.58) 

При условии, что: 

                                 ∑ fR=R= Fk..                                        (2.59)      

                                                                                           

При ширине поверхности контакта колеса с почвой  Bш имеем: 

                                 cosfN = Pf l   шш fQBQPB cos
,               (2.60) 

 

где  Вш,- ширина протектора шины,м;  Q - продольная координата 

точки l. 

Если принять, что a1 соответствует mo, a2  соответствует  nо получим: 

                      Fk = шB   fQQPfQQP )()( 0

2

1

0 




,                          (2.61) 

или  

                   Fk = 

03r

Bш
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                              (2.62) 

При решении получаем: 

                 Fk=  
 
 

















 112

211
21

3

1

110

1

3 SGG

SGG
SS

SGr

GBш   .                      (2.63) 

Среднее значение величины нормального контактного давления можно 

записать как соотношение: 

                    Gk(д) = LB

F

ш

k

 .                                    (2.64) 

Из рисунка 2.19 следует, что: 
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                             fL = 
cos

1
fQ ,                                         (2.65) 

                                                   


tg
f

fX
 ,                                                (2.66) 

                                              X1+У1=
0

2

0

2

1

22 r

Q

r



.                                          (2.67) 

где    r0-радиус колеса. 

тогда   L = fQfQ






cos

1

cos

1 0

2

1

0 
,
                   (2.68) 

 

Используя уравнения (2.60-2.68), определим изменения нормального 

давления по длине пятна контакта в зоне загрузки Р1 и в зоне разгрузки Р2 : 

 

для                            
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  Так как                  X1= 
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тогда
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Учитывая, что        
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1
cos

tg
 .                                               (2.73) 

Введём дополнительное обозначение V1 = 
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1
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G
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 . 

Тогда первое слагаемое формулы (2.68) будет иметь вид: 

  l1= fQQ
V

VfQQV 2

2

1

1

1

0

22
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1
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1
1  

.                             (2.74) 
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В результате интегрирования получаем длину контакта колеса в зоне 

загрузки: 

 l1= 
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V  .                  (2.75) 

 

Обозначив второе слагаемое уравнения (2.68) через l2 (длина контакта в 

зоне разгрузки),  предварительно введя следующее обозначение: 

V2 = 
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       и произведя аналогичные действия получим: 

l2 = 
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       Используя полученные уравнения и введя следующее обозначение: 

T =  
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получаем  выражение:     

                                    
3

1 kFT .                                            (2.77) 

С учетом уравнений (2.60-2.77) получаем зависимость среднего 

нормального контактного давления пневматического колеса на 

деформируемый грунт от нагрузки, приходящейся на его ось: 

   G k(д) =   шk

дk

шk

tk

BYL

Y

BFL

F

)(

)()(
 ,                       (2.78) 

 

где L(Fk) -общая длина пятна контакта, м. 

     Тогда знаменатель формулы (2.62) равен: 
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  или 
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где  А1=  
2

3
11 kFTV , А2=  

2

3
21 kFTV , U = 3

kFT ,  

U2= 3
2 kFTV - дополнительно введённые обозначения. 

Таким образом, формулу (2.51) касательной силы тяги,  развиваемой 

ведущим колесом дополнительного моста МЭС, можно  представить: 
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В общем случае суммарная касательная сила тягиМЭС с 

дополнительным ведущим мостом  равна: 

Ркст=
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.(2.82) 

Анализ  полученной формулы  показывает, что постановка 

дополнительного моста и устройства для перераспределения сцепного веса  

увеличивает касательную силу тяги МЭС по сравнению с серийным,  что 

повышает его тяговое усилие и будет способствовать снижению циркуляции 

паразитной мощности в трансмиссии энергетического средства.  
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2.3.4  Тяговое усилие,  развиваемое МЭС с дополнительным 

ведущим мостом и устройством для перераспределения сцепного веса 

 

Значения нормальных реакций почвы на колеса МЭС оказывают 

большое влияние на его тягово-сцепные свойства. Рассмотрим общий случай 

движения  МЭС с дополнительным ведущим мостом  

Рассмотрим схему сил, действующих на МЭС с дополнительным 

ведущим мостом (рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20-  Схема сил, действующих на МЭС с дополнительным ведущим 

мостом и устройством для перераспределения сцепного веса 

 

где  –расстояние до точки приложения тягового усилия,м; h – 

расстояние до центра тяжести МЭС,м ;  – нормальная реакция почвы на 

задние колеса МЭС;  –толкающая реакция почвы на задние ведущие 

колеса МЭС;  – нормальная реакция почвы на дополнительное колесо 

МЭС ;  - толкающая реакция почвы на дополнительное ведущее колесо 

МЭС;  – нормальная реакция почвы на переднее колесо МЭС;  – сила 

сопротивления перекатыванию передних колес МЭС,Н ; G – вес МЭС, Н;  – 

сила инерции МЭС, Н ;  – сила сопротивления воздуха,Н; rкз - радиус 

качения заднего колеса МЭС,м; rкД - радиус качения дополнительного колеса 

МЭС,м; rп - радиус качения переднего колеса МЭС,м; а - расстояние от оси 
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задних колес МЭС  до центра тяжести; ад - расстояние от задней оси МЭС до 

оси дополнительных колес МЭС, м.; L – длина колёсной  базы МЭС, м; ап - 

горизонтальная координата нормальной реакции почвы на  ведомое колесо 

МЭС; ак - горизонтальная координата нормальной реакции почвы на  ведущее 

колесо МЭС; акд - горизонтальная координата нормальной реакции почвы на 

дополнительное ведущее колесо МЭС). 

Касательная сила тяги  экспериментального МЭС будет определяться 

по формуле: 

,                                   (2.83) 

где Рктр. – касательная сила тяги, развиваемая МЭС, Н; 

 Ркд– касательная сила тяги, развиваемая дополнительным колесом МЭС, Н. 

По условию сцепления с почвой касательная сила тяги МЭС 

определяется:  

,                                  (2.84) 

где  - нормальные реакции почвы  на ведущих колесах МЭС и 

дополнительный ведущий мост; ,  - коэффициенты сцепления ведущих 

колес МЭС и дополнительного моста МЭС  с почвой. 

Величину нормальной реакции почвы на дополнительные колеса от 

перераспределения сцепного веса с передних управляемых колес в работе                 

[  135  ]   предлагается определять по формуле: 

,                                     (2.85) 

где Р- давление в цилиндре, кгс/ ;   F - диаметр поршня гидроцилиндра, м; 

Gд  - вес дополнительного моста, Н. 

С учетом выражения (2.85) формула (2.84) примет вид: 

.                       (2.86) 

В общем случае касательная сила тяги МЭС равна[ 135]:    

,                                                                 (2.87) 
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где  Рf-сила сопротивления движению, Н.  

Выразим,  чему равняется тяговое усилие МЭС с дополнительным 

ведущим мостом и устройством для перераспределения сцепного веса: 

.                   (2.88) 
 

Полученная формула (2.88)  подтверждает, что установка 

дополнительного моста и перераспределение сцепного веса между мостами 

МЭС увеличивает его крюковое усилие  и, как следствие, снижает 

циркуляцию паразитной мощности. 

 

2.3.5 Влияние дополнительного ведущего моста и устройства для 

перераспределения сцепного веса  на величину буксования МЭС  

 

Касательная сила тяги ведущих колес любого энергетического средства 

создается в пятне контакта колеса с почвой на расстоянии радиуса колеса от 

его оси. Касательная сила тяги «по сцеплению» с почвой – это наибольшее 

значение реакции почвы, соответствующее крутящему моменту, который 

подводится к движителю энергетического средства от двигателя и в общем 

случае может определяться по выражению [95,131,143]: 

                            ,                                         (2.89) 

где  – коэффициент использования сцепного веса;         - сцепной 

вес  МЭС, Н. 

Коэффициент использования сцепного веса можно определить по 

формулам 2.90-2.91. 

Для серийного МЭС:  

                                                         ,                                       (2.90) 

     где   – сцепной вес серийного МЭС, Н,      – касательная сила тяги 

серийного МЭС, Н.  

Для экспериментального МЭС: 
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                         ,                                          (2.91) 

где    - сцепной вес, приходящийся на дополнительный мост, Н,    - 

касательная сила тяги экспериментального МЭС, Н. 

Сравнение  формул 2.90 и 2.91 показывает, что коэффициент 

использования сцепного веса у экспериментального МЭС с дополнительным 

мостом ниже, чем серийного. 

Буксование любого энергетического средства можно определить по 

формуле  предложенной профессором И.И. Трепененковым [241]: 

                         ,                                             (2.92) 

где  – коэффициент использования сцепного веса. 

С учетом ранее полученных формул выражение 2.79 по определению 

величины буксования можно представить следующим образом 

для серийного МЭС:  

                                  ,                                             (2.93) 

для экспериментального МЭС (с дополнительным ведущим мостом): 

                                  .                                        (2.94) 

Анализируя полученные выражения (2.93) и (2.94) можно отметить, что 

постановка дополнительного моста и устройства для перераспределения 

сцепного веса позволяет снизить величину буксования по сравнению  с 

серийным  МЭС. Это в свою очередь позволит увеличить рабочую скорость 

движения и, как следствие, величину производительности 

сельскохозяйственного  агрегата. 
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2.3.6 Влияние установки дополнительного ведущего моста на 

величину  производительности МЭС на транспортных работах 

 

Как было указано ранее, снижение величины буксования повышает 

рабочую скорость движения, которая напрямую влияет на величину 

производительности. Используя полученные в предыдущем параграфе 

формулы (2.93) и (2.94), позволяющие определить величину буксования для 

МЭС серийного и МЭС с дополнительным ведущим мостом с учетом 

общеизвестной зависимости производительности 

[3,50,95,131,155,161,177,185] получим величину производительности на 

транспортных работах 

для серийного МЭС: 

         (2.95) 

для МЭС с дополнительным ведущим мостом: 

.       (2.96) 

где   – масса прицепного состава, кг;  – коэффициент 

использования пробега;  – коэффициент использования 

грузоподъемности;  – длина ездки, км.;  – теоретическая скорость, м/с;  

– величина буксования;  – время движения, ч. 

Используя общеизвестную зависимость [126] определим величину  

производительности на транспортных работах 

для серийного МЭС: 
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                                (2.97) 

Для МЭС с дополнительным ведущим мостом: 

                             (2.98) 

 

Анализируя полученные зависимости (2.97, 2.98), необходимо 

отметить, что производительность у МЭС с дополнительным ведущим 

мостом  выше, чем производительность серийного. Более наглядно это 

можно проследить на примере использования экспериментального ТТА на 

транспортных работах по представленной номограмме (рисунок 2.21). 

Анализ номограммы показывает, что при увеличении  сцепного веса 

происходит снижение коэффициента  его использования  и  величины 

буксования, с повышением скоростных характеристик ТТА и его 

производительности.  

 

Рисунок  2.21 -Номограмма для определения влияния сцепного веса на 

величину производительности ТТА 
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2.3.7 Повышение продольной устойчивости колёсного мобильного 

энергетического средства с дополнительным ведущим мостом  за счёт 

перераспределения сцепного веса 

 

В настоящее время в хозяйства поступает новая техника, позволяющая 

совмещать несколько сельскохозяйственных операций. Это дает 

возможность повысить производительность труда и снизить техногенное 

воздействие на почву за счет уменьшения числа проходов. В то же время, 

при повышении функциональных возможностей сельскохозяйственной 

машины за счет совмещения ряда операций происходит увеличение веса 

самой машины. При непосредственном выполнении операции увеличение 

веса навесной машины не влияет на поперечную устойчивость самого МЭС. 

Но при поворотах и межполевых переездах, когда навесная 

сельскохозяйственная  машина находится в транспортном положении, она 

оказывает существенное влияние на перераспределение сцепного веса между 

мостами МЭС. Согласно теории управляемости, для обеспечения 

безопасного движения на передний управляемый мост должно приходиться 

не менее 20% общего сцепного веса. Поэтому возникает необходимость 

автоматического перераспределения сцепного веса в транспортном и рабочем 

положении. С этой целью было разработано устройство, позволяющее 

корректировать данное перераспределение при наличии дополнительного 

ведущего моста. Общая схема такого МТА с установленным устройством 

приведена на рисунке 2.22. 

Рассмотрим вариант, когда дополнительный мост находится в рабочем 

положении. В этом случае МЭС и дополнительный мост представляют собой 

составную конструкцию. Первая часть- дополнительный мост, вторая -

трактор. Так как устройство позволяет перемещать точку воздействия 

дополнительного моста на МЭС, то возникает необходимость рассмотреть 

три положения точки : 

 т.  – находится на линии действия силы тяжести МЭС; 
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 т.  - находится ближе к заднему колесу МЭС; 

 т.  - находится ближе к переднему колесу МЭС. 

 

Рисунок  2.22- Схема МЭС с дополнительным ведущим мостом 

 

 где G – полный вес МЭС, Н; GМ - вес сельскохозяйственной машины, 

Н;  и  -реакции почвы на ведущее и направляющие колеса; Yk3 - 

реакция почвы на дополнительный мост; a – координата центра тяжести 

МЭС; L – продольная колёсная база МЭС, м.  

Решая уравнения равновесия системы тел [286], учтем все внешние и 

внутренние силы, приложенные к каждой части в отдельности. 

Следовательно, в случае плоской системы сил можно составить по три 

уравнения равновесия для каждого из этих частей в отдельности. 

Рассмотрим равновесие первой части (дополнительного моста) 

составной конструкции (рисунок 2.23). 

На него действуют силы: приложенное усилие для перераспределения 

сцепного веса; усилие гидроцилиндра; вес дополнительного ведущего моста; 

реакция действия МЭС на дополнительный мост. 
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Рисунок  2.23- Схема действия сил дополнительного ведущего моста  

 

где P - приложенное усилие для перераспределения сцепного веса, Н; 

PГ - усилие гидроцилиндра, Н; GД - вес дополнительного ведущего моста, Н; 

NC - реакция воздействия МЭС на дополнительный мост, Н; Yk3 - реакция 

почвы на дополнительный мост; b – расстояние между точкой приложенного 

усилия для перераспределения сцепного веса и реакцией воздействия МЭС 

на дополнительный мост, м; c - расстояние между реакцией воздействия 

МЭС на дополнительный мост и геометрической осью дополнительного 

моста, м; d - расстояние между точкой приложения усилия гидроцилиндра и 

реакцией воздействия МЭС на дополнительный мост, м. 

Составим уравнения равновесия для определения : 

                   (2.99) 

        

   (2.100)  

Из второго уравнения определим реакцию почвы, приходящуюся на 

дополнительный мост: 

                                                 .                              (2.101)
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Из первого уравнения определим реакцию МЭС на дополнительный 

мост: 

,                       (2.102) 

или 

.   (2.103) 

 

Рассмотрим вторую часть конструкции –МЭС (рисунок 2.24).  
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Рисунок  2.24- Схема сил, действующих на МЭС 

 

 Где G – полный вес МЭС, Н;  GМ - вес сельскохозяйственной машины, 

Н;  и  - реакции почвы на ведущее и направляющие колеса; NC - 

реакция воздействия МЭС на дополнительный мост, Н; a – координата 

центра тяжести МЭС; L – продольная база МЭС, м; l – расстояние от 

геометрической оси ведущего колеса до веса сельскохозяйственной машины, 

м; a1 и a2 - расстояния от геометрической оси ведущего колеса до точек 

приложения воздействия дополнительного моста на МЭС и .  

На него действуют силы: вес МЭС; вес сельскохозяйственной машины; 

реакции почвы на ведущее и направляющие колеса; реакция действия 
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дополнительного моста на МЭС (она равна по модулю и противоположна по 

направлению реакции действия МЭС на дополнительный мост). 

Составим уравнения равновесия для выбранных трех положений точки 

С: 

Точка С 

       (2.104)  

     (2.105)  

Определим реакции Yk1 и Yk2 

,   (2.106) 

.    (2.107) 

Точка  

 (2.108) 

 (2.109) 

 

Определим реакции и : 

 

    (2.110) 

.      (2.111) 

Точка : 

 

 (2.112) 

(2.113) 

Определим реакции и : 

    (2.114) 

.     (2.115) 
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Проанализировав выражения 2.99-2.115 и предполагая, что 

, можно сделать следующий вывод, что при смещении точки 

приложения  в сторону задней части МЭС  ведущее колесо разгружается, 

переднее догружается. При перемещении точки  в направлении 

управляемого моста  загружается ведущее колесо, переднее разгружается. 

Более наглядно влияние точки установки дополнительного моста на 

МЭС при перераспределении сцепного веса приведено на рисунке 2.25. 

Yk

a
a1 a a2

Yk1

Yk2

Yk

a
a1 a a2

Yk1

Yk2

 

Рисунок 2.25- Влияние точки крепления дополнительного ведущего  

моста на МЭС при перераспределения сцепного веса 

 

Где  и  нормальные реакции ведущего и ведомого колес; a - 

расстояние между центром тяжести МЭС и задним ведущим колесом, м; a1 и 

a2 - расстояния между нормальной реакцией ведущего колеса и точками 

приложения воздействия дополнительного моста на МЭС и , м. 

Таким образом, из рисунка 2.25 видно, что изменение точки установки 

дополнительного моста ( .) позволяет влиять на перераспределение 

сцепного веса между мостами МЭС. 

Для соблюдения стабильной поперечной устойчивости необходимо, 

чтобы время подъема навесной сельскохозяйственной машины было равно 

времени перемещения подвижной точки С.  Рассмотрим силы,  действующие 
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на энергетическое средство, в продольном направлении при движении 

(рисунок 2.26). 

 
 

Рисунок  2.26 -  Силы, действующие на МЭС в продольном  

направлении при движении 

 

Где P - приложенное усилие для перераспределения сцепного веса, Н; 

PГ -усилие гидроцилиндра, Н; GД - вес дополнительного ведущего моста, Н; 

G – полный вес МЭС, Н; h – вертикальное перемещение приложенного 

усилия для перераспределения сцепного веса, м; a – координата центра 

тяжести МЭС; a1 - расстояние между подвижной точкой С’ и геометрической 

осью ведущего моста, м; a2 – расстояние между подвижной точкой С и 

геометрической осью ведущего моста, м; L – продольная база МЭС, м; b – 

расстояние между точкой C’’ и вертикальным перемещением приложенного 

усилия для перераспределения сцепного веса, м; c - расстояние между 

геометрической осью дополнительного моста и точкой C’’, м; d - расстояние 

между точками C’ и C”, м; l – расстояние между геометрической осью 

ведущего моста и вертикальным перемещением приложенного усилия для 

перераспределения сцепного веса, м. 
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 Для определения времени подъёма необходимо знать расстояние 

которое проходит точка С 

.                                  (2.116) 

 

Известно, что перераспределение веса МЭС на передние колеса 

составляет примерно 1/3 полного веса МЭС, опрокидывание происходит при 

условии 

.                                 (2.117) 

Предположим, что , тогда при разгрузке передних колес 

максимальное расстояние  определяется из уравнения [9] : 

                                                (2.118) 

  ,                               (2.119) 

Или                          .                  (2.120) 

Используя  кинематическое уравнение  при равномерном движении, 

определим время передвижения: 

,                                          (2.121) 

Или                                                                         (2.122)  

Введем замену обозначений :  

                                                       

                                            и    

  

Уравнение (2.122) с учетом  введённых обозначений примет вид: 

,         (2.123) 

 

Преобразуем уравнение (2.123), умножив его на dt: 

 

.                                (2.124) 

 

 Интегрируем уравнение (2.124), для левой части берем пределы от  

до , для левой части от 0 до h: 
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=      (2.125) 

 Решая уравнение (2.125) получим следующую зависимость: 

 

.       (2.126) 

 

 В уравнении (2.126) рассмотрен ln0, который не существует, поэтому 

вводим значение m, бесконечно малое положительное число, близкое к 0 и 

решаем его через предел  или бесконечно малое положительное 

число. С учетом вышеизложенного решим уравнение (2.126) 

.    (2.127) 

 

При решении получаем, что для обеспечения продольной устойчивости 

максимальное значение перемещения точки  С  должно быть не более  0.25 м. 

 

2.4 Улучшение эксплуатационных показателей колёсного МЭС при 

перераспределении  сцепного веса в его ходовой системе 

 

В процессе выполнения сельскохозяйственных работ при 

агрегатировании колёсных энергетических средств с навесными 

сельскохозяйственными орудиями  или  их  использовании  в составе 

Тракторно-транспортных агрегатов (ТТА) возможно возникновение эффекта 

потери курсовой устойчивости вследствие конструкционной 

непропорциональной нагруженности осей МЭС, что оказывает влияние на 

тягово-сцепные свойства  энергетического средства, снижая его скоростные 

характеристики,  производительность и эффективность при проведении 

работ. Исследования показывают, что стабилизации курсовой устойчивости и  

повышения тягово-сцепных свойств колёсного энергетического средства 

можно достичь перераспределением веса между его осями и изменением 

положения  центра масс МЭС. 
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Предлагаемое  устройство, гидроцепной регулятор веса (рисунок 2.27а, 

рисунок 2.27 б), способно  перераспределять    часть  собственной  нагрузки 

МЭС  между  его задним  ведущим  мостом и  передним управляемым  

мостом  через  натяжение гибкой  цепной  силовой связи силовым 

гидроцилиндром. 

Гидроцепной регулятор веса энергетического средства содержит   

тягово-догружающее  устройство 1, состоящее из  силового гидроцилиндра 2 

и гибкой  цепной  силовой связи 3 с проушинами. Силовой  гидроцилиндр   

установлен в кронштейне 4, смонтированном  на болтовых соединениях в 

нижней части коробки передач  5 МЭС 6, гибкая  цепная  силовая связь  

протянута через  переднее сцепное устройство и верхнюю часть чулка 

переднего управляемого моста 7, проходит через вилку  8  рабочего штока  

гидроцилиндра   и  установлена проушиной в сцепном устройстве  9,  при 

этом  гибкая  цепная  силовая связь   закреплена в вилке   гидроцилиндра  и 

одном из её звеньев  фиксирующим  пальцем. 

 

Рисунок 2.27 а - Колёсный МЭС с установленным гидроцепным 

регулятором веса: 

1-тягово-догружающее  устройство; 2- силовой гидроцилиндр;3-   гибкая  

цепная  силовая связь;4- установочный кронштейн;5- коробка перемены 

передач;6-МЭС; 7- передний  управляемый  мост; 8- вилка рабочего штока  

гидроцилиндра; 9-буксирное  устройство 

9 
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Рисунок 2.27 б - Принципиальная схема установки силового 

гидроцилиндра регулятора веса  колёсного энергетического средства 

 

Устройство работает следующим образом: 

При движении колёсного мобильного  энергетического средства,  по 

грунтам с низкой несущей способностью, увеличении буксования  или  при 

отрыве   переднего управляемого моста от поверхности, машинист-оператор 

через гидрораспределитель МЭС, подаёт рабочую жидкость в силовой 

гидроцилиндр, при этом   вилка   рабочего  штока гидроцилиндра   

надавливает  гибкую цепную  силовую связь, натягивая её, что  ведёт к  

перераспределению  весовой нагрузки с агрегатируемой  навесной системы и 

задних ведущих колёс МЭС   на  передний управляемый  мост,  смещая 

расположение   центра  масс МЭС, увеличивая  его  устойчивость к 

опрокидыванию,  стабилизируя курсовую устойчивость, повышает тягово-

сцепные свойства, а также проходимость агроагрегата  по слабонесущим 

грунтам. 

При необходимости перераспределения вертикальной нагрузки с 

переднего управляемого моста  на задние ведущие колёса и остов МЭС,    

машинист-оператор  подаёт рабочую жидкость в другую полость  силового  

гидроцилиндра. При этом    рабочий  шток гидроцилиндра втягивается,   
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натягивая  гибкую цепную силовую связь, тем самым  перераспределяя 

нагрузку с переднего управляемого моста  на  задние ведущие колёса и 

заднюю часть МЭС, что также повышает тягово-сцепные свойства 

энергетического средства. 

Рассмотрим  варианты перераспределения   веса  колёсного 

энергетического средства при различных  режимах работы устройства, 

используя известные зависимости [22]: 

         -в статичном неподвижном положении колёсного энергетического 

средства (рисунок 2.28); 

-перераспределение весовой нагрузки с заднего ведущего моста на 

передний управляемый мост энергетического средства (рабочий режим 1) 

(рисунок 2.29); 

-перераспределение весовой нагрузки с переднего управляемого моста 

на  задний  ведущий мост  энергетического средства (рабочий режим 2) 

(рисунок 2.33). 

Для определения реакции опор энергетического средства на 

поверхность без работы устройства перераспределения веса  составим 

уравнение равновесия МЭС,  используя рисунок 2.28.  

 

Рисунок 2.28 – Схема к определению  реакции опор  

энергетического средства на поверхность в статичном неподвижном 

положении 
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Где  и - реакции поверхности под передним и ведущим мостами 

МЭС,   вес МЭС, Н,  колёсная база МЭС, м., расстояние от точки  

приложения весовой нагрузки  на заднем ведущем мосту МЭС до 

вертикальной проекции центра масс,  м., угол  угол между плоскостями 

крепления цепной силовой связи устройства, С- центр масс МЭС: 

При                                                   (2.128) 

при                                                             (2.129)  

и получаем :           ,                           (2.130) 

          .                                              (2.131) 

Определим  положение центра масс МЭС: 

При                                            (2.132) 

или                                                                     (2.133) 

при решении получаем:    

.                                                         (2.134) 

 

Составим   уравнения равновесия для определения реакции опор МЭС 

на поверхность при выдвижении штока гидроцилиндра  устройства (режим 

работы 1) (рисунок 2.29).  

 
Рисунок 2.29 – Схема к определению  реакции опор энергетического 

средства на поверхность (режим 1) 
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где    - вертикальные   реакции поверхности под передним и 

ведущим мостами МЭС,Н,   -   горизонтальные реакции поверхности 

под передним и ведущим мостами МЭС,Н  усилие гидроцилиндра, Н, 

 высота  установки кронштейна крепления силовой связи устройства на 

ведущем мосту МЭС, м,  расстояние от точки  приложения весовой 

нагрузки  на заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции центра 

масс МЭС, м,  точка  смещённого центра масс МЭС. 

Усилие  гидроцилиндра  принимаем как усилие на ходовую систему  

МЭС, передаваемое  по гибкой силовой связи из зоны её крепления на 

кронштейне вблизи ведущих колёс:  

 

При ,                         (2.135) 

 

       при                             2.136) 

 

тогда получаем: 

 

= ,    (2.137) 

 

.                             (2.138) 

 

Реакции ( ) и  в режимах работы устройства в виде 

зависимостей от изменения расстояния от точки  приложения весовой 

нагрузки  на заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции центра 

масс МЭС    и действующей силы  представлены на рисунках 2.30  и  

2.31: 
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Рисунок 2.30- Зависимость реакции  от расстояния и действующей 

силы  (теоретические исследования) 

(рабочий режим 1-разгружение заднего ведущего моста) 

 

 

 
 

Рисунок 2.31- Зависимость реакции  от расстояния и действующей 

силы  (теоретические исследования) 

 (рабочий режим 1-догружение переднего управляемого моста) 
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Рассмотрим влияние работы устройства  на положение  центра масс 

МЭС  при  перераспределение весовой нагрузки с заднего ведущего моста на 

передний управляемый мост энергетического средства (рабочий режим 1) 

(рисунок 2.29, рисунок 2.32). 

 
Рисунок 2.32 -Схема смещения 

центра масс МЭС при работе устройства в режиме 1 

 Составим уравнения  равновесия:  

При                                                    (2.139)                       

                 ,                                                 (2.140) 

 

При       

                                                           (2.141) 

или           (2.142) 

при решении получаем  расстояние смещения центра масс : 

.                                           (2.143) 

 

Анализ полученных выражений (2.130, 2.131) и (2.137, 2.138) 

показывает, что при выдвижении штока гидроцилиндра устройства (рабочий 

режим 1) происходит перераспределение весовой  нагрузки с заднего 

ведущего моста  на  передний управляемый мост МЭС (энергетического 

средства), при этом центр масс МЭС (2.143) производит смещение в 

направлении заднего ведущего моста. 
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Для определения реакции опор МЭС на поверхность при втягивании 

штока гидроцилиндра  устройства (режим работы 2)  и положения центра 

масс  составим уравнения равновесия (рисунок 2.33). 

 

 

Рисунок 2.33 – Схема для определения  реакции опор энергетического 

средства на поверхность (режим 2) 

 

Где   вертикальные реакции поверхности под передним и 

ведущим мостами МЭС,Н,   горизонтальные реакции поверхности 

под передним и ведущим мостами МЭС,Н,  усилие гидроцилиндра, Н, 

 высота  установки   кронштейна крепления силовой связи устройства на 

управляемом мосту МЭС, м,  - расстояние от точки  приложения весовой 

нагрузки  на заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции центра 

масс МЭС, м,  смещённый центр масс МЭС. 

Усилие  гидроцилиндра  принимаем как усилие на ходовую систему   

энергетического средства, передаваемое  по гибкой силовой связи из зоны её 

крепления на переднем управляемом мосту.  

Составим уравнение равновесия МЭС: 

 

При                     (2.144) 
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при  (2.145)  

  

при решении  получаем: 

=                  (2.146) 

.  (2.147) 

Рекции  (  и в режимах работы устройства в виде зависимостей 

от изменения расстояния  от точки  приложения весовой нагрузки  на 

заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции центра масс МЭС   и 

действующей силы  представлены на рисунках 2.34  и  2.35. 

 

Рисунок 2.34- Зависимость изменения реакций  от  расстояния  и 

действующей силы   

(рабочий режим 2-догружение заднего ведущего  моста) 
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Рисунок 2.35- Зависимость изменения реакций (  от  расстояния  и 

действующей силы  (рабочий режим 2-рагружение переднего 

управляемого моста) 

 

Рассмотрим влияние работы устройства  на расположение  центра масс 

МЭС  при  перераспределении весовой нагрузки с переднего управляемого 

моста на  задний  ведущий мост  энергетического средства (рабочий режим 2) 

(рисунок 2.33, рисунок 2.36) и составим уравнения равновесия относительно 

смещаемого центра масс МЭС: 

 

Рисунок 2.36 -Схема смещения 

центра масс МЭС при работе устройства в режиме 2 

 

При                                        (2.148) 
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или                                    ,                                           (2.149) 

 

При       

             (2.150) 

или                       

 .              (2.151) 

Используя  формулу(2.149) получаем: 

                             .                                      (2.152) 

Учитывая, что значения  угла  чрезвычайно малы, следовательно 

, тогда при дальнейших расчётах  значением  можно 

пренебречь. В результате формула смещения центра масс МЭС в рабочем 

режиме 2 принимает вид: 

                             .                                   (2.153) 

Рассмотрим формирование касательной силы тяги  и крюкового 

усилия  энергетического средства с установленным 

пневморегулятором: 

                                          (2.154) 

     коэффициент использования сцепного веса 

экспериментального МТА,  сцепной вес экспериментального 

энергетического средства МТА, приходящийся на задний ведущий мост,Н.                                            

Для нашего  случая  будет складываться из двух составляющих: 

 ,                                              (2.155) 

где  – вес приходящейся на  задний ведущий мост колёсного МЭС, 

Н;  – дополнительный вес, приходящийся на задний ведущий мост от 

перераспределения вертикальной нагрузки при работе устройства, Н. 

Дополнительно передаваемый вес на задний ведущий мост в  режиме 

перераспределения  нагрузки в ходовой системе колёсного МЭС :  
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.                                          (2.156) 

        где  усилие гидроцилиндра, кПа,  высота  установки   

кронштейна крепления силовой связи устройства на управляемом мосту 

МЭС, м., колёсная база МЭС, м., угол  угол между плоскостями 

крепления цепной силовой связи устройства.  

Следовательно формула 2.158  с учётом формул 2.155 и 2.156 

принимает вид: 

                                (2.157) 

Так как                                                     (2.158) 

где сила сопротивления движению, Н. 

Находим  используя формулы (2.157) и (2.158): 

                     (2.159) 

анализ теоретических исследований и  полученных формул (2.130, 

2.131), (2.137,2.138), (2.146,2.147), (2.158,2.159) позволяет сделать вывод о 

следующем: 

1). При выдвижении штока гидроцилиндра устройства (рабочий режим 

1) происходит перераспределение вертикальной нагрузки с ведущего моста 

на передний управляемый мост, при   чём ведущий мост МЭС разгружается, 

а передний управляемый мост нагружается на величину, равную  ; 

2). При  втягивании  штока гидроцилиндра устройства (рабочий режим 

2) также происходит перераспределение  вертикальной нагрузки, при чём 

ведущий мост нагружается на величину, равную  , а передний 

ведущий мост разгружается на величину   

3). Смещение центра масс МЭС происходит: в режиме 1-на величину, 

равную  в сторону кормовой части МЭС, в режиме 2- на    

 в сторону фронтальной части МЭС; 
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4). Перераспределение весовых нагрузок, а, следовательно, изменение 

центра масс  энергетического средства, позволит  регулировать  центр масс 

МЭС, стабилизируя его курсовую устойчивость, снизить возможность 

опрокидывания, повысить  тягово-сцепные свойства, а также проходимость 

агроагрегата  по слабонесущим грунтам.  

5). Применение  гидроцепного регулятора  веса увеличивает 

касательную силу тяги  и крюковое усилие МЭС за счёт перераспределении  

сцепного веса  и корректирования вертикальной нагрузки на движители. 

 

2.5  Повышение тягово-сцепных свойств  энергетического средства 

при перераспределении  сцепного веса в составе тракторно-

транспортного агрегата 

 

При трогании с места или движении тракторно-транспортного агрегата 

в условиях скользкой дороги, бездорожья, малой несущей способности почв, 

наличия подстилающего мерзлотного слоя нередко возникает необходимость 

догружения заднего ведущего  моста МЭС вследствие  его проваливания или 

буксовании  движителей. Изменённая вертикальная нагрузка на движители 

повышает коэффициент сцепления колёсного движителя с грунтом, 

увеличивая тягово-сцепные свойства энергетического средства и его 

проходимость по слабонесущим грунтам.   

Одним из методов, ведущим к  достижению вышеозначенных  

результатов может являться    применение  устройства, обладающего 

высокой  надёжностью, низкой себестоимостью, удобством  в обслуживании 

и эксплуатации, при достаточно простой  конструкции и простоте 

изготовления,  предназначенного  для перераспределения сцепного веса  

между колёсным МЭС и прицепом [136].   

Предлагаемая  конструкция- вилочный пневмокорректор   машинно-

тракторного агрегата (рисунок 2.37-2.38)   выполнена  в виде устройства, 

состоящего из  пневморегулятора 1, установленного на фронтальной части 
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поворотной рамы  2  прицепа 3,  через пневмоэлектроклапан  подключенного  

к  пневмосистеме  прицепа,  и  корректирующего торсионного рычага 4, 

включающего   торсионную ось  5 с продольными шлицами,  вставленную  в 

подшипниковые  узлы 6 в отверстиях дышла 7 прицепа 3,  в средней части 

которой на шлицах установлен силовой рычаг 8, и нажимной реактивной 

тяги 9  с внутренними шлицами  и вилочным  демпфером  10, также 

установленную в продольные шлицы торсионной оси 5, переключателя тока,   

пневмопроводов  (на рисунке не указаны) [136].  

 

Рисунок 2.37- Принципиальная схема вилочного пневмокорректора   

машинно-тракторного агрегата 

 

Рисунок 2.38- Схема машинно-тракторного агрегата с установленным   

вилочным  пневмокорректором машинно-тракторного агрегата: 
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1-пневморегулятор; 2- поворотная рама; 3-  прицеп;  4-  

корректирующий торсионный рычаг; 5- торсионная ось;6-подшипниковые  

узлы;7- дышло;  8- силовой рычаг; 9- нажимная  реактивная тяга; 10-

вилочный  демпфер 

 

При  трогании с места или движении колёсных энергетических средств,   

агрегатированных  прицепом,  по грунтам с невысокой несущей 

способностью,  увеличении буксования буксирующего энергетического 

средства,  оператор  энергетического средства  при помощи переключателя 

тока  включает   забор воздуха из пневмосистемы  прицепа 3  в 

пневморегулятор 1,  шток которого  при  выходе  давит  на   силовой рычаг 8, 

поворачивая  торсионную ось  5 в подшипниковых узлах 6 до опирания 

верхней части вилочного демпфера 10  нажимной реактивной тяги 9  на 

поперечную  траверсу дышла 7 прицепа   передавая силовую нагрузку с 

передней части и моста прицепа   на  сцепное устройство и ведущие колёса 

буксирующего энергетического средства. 

При  буксовании заднего ведущего моста  оператор при помощи 

переключателя тока, производит забор и  распределение  воздуха из 

пневмосистемы  прицепа   в  пневморегулятор 1,  шток которого  при  

втягивании  тянет   силовой рычаг 8,  поворачивая  торсионную ось  5 в 

подшипниковых узлах 6 до опирания нижней части вилочного демпфера 10  

нажимной реактивной тяги 9  на нижнюю поперечной  траверсы  дышла 7 

прицепа   приподнимая заднюю часть буксирующего энергетического 

средства, кратковременно приподнимая и вывешивая задний ведущий мост 

МЭС на его сцепном устройстве и шарнирах крепления дышла прицепа, 

нагружая передний ведущий управляемый мост МЭС,   позволяя ему 

произвести передвижение МЭС и устраняя застревание ТТА. 

В целях теоретического обоснования работы вилочного 

пневмокорректора машинно-тракторного агрегата рассмотрим равновесие 

корректирующего  торсионного рычага при выдвижении штока  

пневморегулятора (при горизонтальном расположении шток давит при 
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выходе на силовой рычаг 1 (сила , а нажимная реактивная тяга 2 давит на 

поперечную траверсу дышла прицепа (сила P-передаваемая нагрузка, Н). 

        Отбросим связи и покажем все силы, действующие на силовой рычаг 1 

(рисунок 2.39)   

 
 

Рисунок 2.39- Схема приложения сил при неперпендикулярном  

давлении штока пневморегулятора на силовой рычаг 

    

где R- реакция связи поперечной траверсы дышла, при |R |= |- P|; 

 длина силового рычага 1,м,  длина нажимной реактивной тяги, м; 

 рабочий угол устройства, обусловленный конструкцией.  

Уравнение равновесия приобретает вид: 

 

 при  =0,             - ,                                           (2.160)  

 

   или                                 .                                            (2.161) 

 

          Аналогично рассмотрим схему равновесия корректирующего 

торсионного рычага при расположении  пневморегулятора перпендикулярно 

силовому рычагу (рисунок 2.40). 

Сила давления,  приходящаяся на траверсу дышла в этом случае будет 

равна:    

                                         ,                                           (2.162)                                         

1 

2 
Р 
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Рисунок 2.40- Схема приложения сил при перпендикулярном  давлении 

штока пневморегулятора на силовой рычаг 

 

        Сравнивая формулы (2.164-2.166) и силы давления на траверсу дышла 

прицепа, можно сделать вывод о том, что максимальная величина будет 

достигнута именно  при перпендикулярном  расположении штока 

пневморегулятора к силовому рычагу. Она прямо пропорциональна длине 

силового рычага и силе давления регулятора.  

 Для определения влияния длины выдвижения штока пневморегулятора  

на перераспределение части сцепного веса составим уравнение равновесия 

для дышла прицепа[22,286]. 

 Показываем все силы, действующие на поворотную раму и дышло 

прицепа, отбрасываем связи, заменяя их проекциями, весом дышла 

пренебрегаем (рисунок 2.41).  

 
Рисунок 2.41- Схема сил, действующая на поворотную раму и дышло 

прицепа 

1 
2 

Р 
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где  расстояние от центра дышла до шарниров крепления, м., длина 

дышла, м., передаваемая нагрузка, Н., К- точка крепления дышла 

(сцепное устройство МЭС), силовая реакция в точке К, Н. 

На систему действуют вертикальные силы, поэтому в шарнирах А и В только 

вертикальные составляющие . Для пространственной системы сил 

составляем уравнения равновесия: 

при  = 0                 b -  ,                              (2.163) 

где                    

          при = 0            Р N  ℓ = 0,  т.е. N= ,                      (2.164) 

 

при                          N Р=0,                              (2.165) 

 

 т.е.                                  .                                  (2.166) 

С учётом выражения (2.162), получаем: 

 

 

                                        N= = = ,                                  (2.167) 

 

Тогда с учётом выражения 2.166: 

 

       (2.168) 

 

  Анализируя полученную формулу можно сделать вывод, что в точке К 

(рисунок 2.40) происходит опускание дышла прицепа, что приводит к 

загрузке заднего ведущего моста энергетического средства. 

При втягивании штока пневморегулятора расчётная схема для 

определения передаваемой нагрузки будет выглядеть следующим образом 

(рисунок 2.42). 
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Рисунок 2.42- Схема приложения сил при втягивании штока 

пневморегулятора  

 

В этом случае передаваемая нагрузка  равна: 

                                     .                                              (2.169) 

Рассмотрим действие сил на поворотную раму и дышло прицепа при 

втягивании штока пневморегулятора (рисунок 2.43). 

 
Рисунок 2.43- Схема сил, действующая на поворотную раму и дышло 

прицепа при втягивании штока пневморегулятора 

 

Для пространственной системы сил составим уравнения равновесия: 

 

При   = 0               b +  ,                            (2.170) 

           где  

 При     = 0                -Р N  ℓ = 0,                                     (2.171) 

т.е.                                                     N= ,                                    (2.172) 

При                    =0,                                  (2.173) 

1 

2 

Р 
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          т.е. при                                  .                                 (2.174) 

         С  учётом выражения (2.169) получаем: 

 

        N= = .                                     (2.175) 

 

         тогда, при ).      (2.176)    

   
Соответственно в точке  К происходит поднятие дышла прицепа, что 

приводит к разгрузке заднего ведущего моста энергетического средства. 

Рассмотрим формирование касательной силы тяги  и крюкового 

усилия  энергетического средства с установленным 

пневморегулятором 

Для нашего случая: 

                                                                   (2.177) 

 

где    сцепной вес экспериментального энергетического,  

средства    вертикальная нагрузка на движитель, Н; коэффициент 

использования сцепного веса. 

Сцепной вес будет складываться из двух составляющих: 

 

 ,                                              (2.178) 

где  – вес приходящейся на  задний ведущий мост колёсного 

энергетического средства; Н;  – дополнительный вес, приходящийся на 

задний ведущий мост от перераспределения нагрузки при работе устройства, 

Н. 

С учётом формулы 2.169, 2.177: 

 

                                            ,                    (2.179)  

Так как                                                 (2.180) 

Где сила сопротивления движению, Н.: 

Следовательно                (2.181)   
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Более наглядно изменения передаваемой нагрузки (Р)  в режимах 

работы устройства в виде зависимостей от изменения угла    и 

действующей силы  представлены на  рисунке 2.44. 

         

 
 

Рисунок 2.44- Зависимость передаваемой нагрузки (Р) от изменения угла    

и действующей силы  (теоретические исследования) 

 

Анализируя формулы (2.167, 2.168 и 2.175, 2.176)  и полученный 

график  можно сделать вывод, что  силы нагружения  и  разгружения дышла 

равны по модулю, но противоположны по направлению, передаваемая 

силовая нагрузка осуществляется согласно полученных закономерностей,  

что теоретически подтверждает эффективность перераспределения сцепного 

веса в звене «колёсное энергетическое средство-прицеп». Применение 

предлагаемого  устройства увеличивает касательную силу тяги  и крюковое 

усилие МЭС за счёт перераспределения  сцепного веса  и повышения 

вертикальной нагрузки на движители энергетического средства. 
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2.6 Влияние перераспределения сцепного веса на режимные 

показатели  ТТА при использовании прицепа с активным ведущим 

мостом 

 

Выполнение мероприятий транспортного обеспечения 

агропромышленного комплекса, в частности в условиях Амурской области 

Дальнего Востока России,  производится в довольно сложных почвенно-

климатических условиях, в зависимости от времени года  обусловленных  

повышенной влажностью почв, наличием подстилающего мерзлотного слоя, 

обледенением дорог, высоким уровнем снежных заносов. Использование 

тракторно-транспортных агрегатов (ТТА) для нужд организаций 

сельскохозяйственного профиля с невысоким уровнем механизации и 

технической оснащённости является наиболее рациональным решением 

более качественного использования имеющихся транспортных и колёсных 

энергетических средств. Наиболее часто используемой единицей в качестве 

энергетического средства в этих условиях обычно являются 

энергонасыщенные колёсные МЭС, наиболее распространённым классом 

которых является  1,4.       

Мощность этих МЭС   в составе ТТА часто реализуется не полностью  

вследствие  невысоких тягово-сцепных свойств, развиваемых колёсным  

движителем в условиях низкой несущей способности почв и особенностей 

движения ТТА с прицепом общего назначения, выражающихся  в 

неравномерном характере нагружения сцепного устройства энергетического 

средства  и нестабильных скоростных изменениях движения прицепа, что  

снижает агротехнические скорости движения,  влияя  на общую 

производительность ТТА и эффективность его использования [ 136, 266 ]. 

Соответственно более полная  реализация эксплуатационных и 

мощностных  возможностей колёсных энергетических средства 

сельскохозяйственных предприятий  является важной технической  задачей, 

требующей новых решений. Исследования, проведённые в работе [ 136, 266 ]   
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показали, что одним из способов достижения результата является 

использование прицепа с активным ведущим мостом и устройством для 

перераспределения сцепного веса. Использование такого ТТА позволяет 

повысить тягово-сцепные качества для более лучшей реализации 

мощностных показателей энергетического средства. 

Для выполнения   поставленной задачи  предлагается конструкторское  

решение, а именно устройство  для применения в конструкции ТТА (рисунок 

2.45-2.46).  

 

Рисунок 2.45- Схема ТТА с установленным   устройством 

корригирования   сцепного веса тракторно-транспортного агрегата 

способное   перераспределять  часть вертикальной  нагрузки в звене 

«энергетическое средство-прицеп с активным мостом», через работу 

силового гидроцилиндра, воздействующего на дышло прицепа и 

производящего его вертикальное перемещение, осуществляя  

перераспределение  веса в ходовой системе  звена «энергетическое средство-

прицеп с активным мостом»,  в целях увеличения проходимости ТТА по 

слабонесущим грунтам, агротехнических скоростей,  повышения  

производительности при выполнении работ 
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Предлагаемое устройство перераспределения (корригирования) 

сцепного веса тракторно-транспортного агрегата (рисунок 2.45-2.46),  

 

Рисунок 2.46- Принципиальная схема установки устройства  

перераспределения (корригирования) сцепного веса тракторно-

транспортного агрегата 

 

агрегатированного прицепом с активным ведущим мостом,  выполнено  в 

виде конструкции  1, состоящей из силового гидроцилиндра, установленного 

в кронштейне 3  на фронтальной части поворотной рамы 4  прицепа 5 и 

торсионной оси 6, проходящей через вилочную рабочую часть 7 силового 

гидроцилиндра 2  и  встроенной между поперечинами дышла 8 прицепа 

[136].  

Данное устройство  работает следующим образом: при  трогании с 

места или движении колёсных МЭС,   агрегатированных  прицепом с 

передним ведущим мостом,  по грунтам со слабой несущей способностью, 

при  увеличении буксования МЭС,  оператор при помощи 

гидрораспределителя подаёт рабочую жидкость в силовой гидроцилиндр 2, 

шток которого при выходе давит на торсионную ось 6, прижимая дышло 8 

прицепа 5, перераспределяя сцепной вес с фронтальной   части и  ведущего  

моста  прицепа  на сцепное устройство и задний ведущий мост колёсного 

МЭС, что  увеличивает  вертикальную нагрузку на движители и  тягово-

сцепные свойства.   
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При  продавливании верхнего почвенного слоя, увеличении буксования  

заднего ведущего моста МЭС  и снижении скоростных характеристик ТТА,  

оператор при помощи гидрораспределителя подаёт рабочую жидкость в 

силовой гидроцилиндр 2, шток которого при втягивании   приподнимает 

через  торсионную ось 6  дышло 8 прицепа, усиливая нагрузку на 

вертикальных шарнирах дышла  и сцепном устройстве МЭС, приподнимая 

буксирующий трактор  и перераспределяя сцепной вес  с сцепного 

устройства  и  заднего ведущего моста колёсного МЭС на переднюю часть и 

активный ведущий мост прицепа 5, позволяя тракторно-транспортному 

агрегату осуществлять дальнейшее движение. 

В общем случае, в целях математического обоснования 

перераспределения сцепного веса в звене «энергетическое средство-прицеп с 

активным мостом»,  рассмотрим  схему движения  колёсного 

энергетического средства,  агрегатируемого прицепом с активным ведущим 

мостом. Движение ТТА примем как прямолинейное и равномерное, 

устройство перераспределения сцепного веса не подключено. ТТА 

рассмотрим как составную конструкцию МЭС + дышло + поворотная рама 

прицепа используя известные зависимости [22,286].  В статичном 

неподвижном состоянии на дышло ТТА действуют  следующие силы 

(рисунок 2.47 )  

 

Рисунок 2.47 – Расчетная  схема к уравнению равновесия дышла ТТА 

(устройство перераспределения веса не подключено)  
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Где Pкр - крюковое усилие МЭС, Н; G – вес дышла с установленным 

устройством, Н; XА,XВ, ZА, ZВ, - реакция шарниров  А и В; N – реакция опоры 

(сцепного устройства МЭС); K  точка, обозначающая середину дышла 

прицепа между шарнирами крепления.  

Составим уравнение равновесия для части составной конструкции-

дышла:  

при                                            ,                (2.182) 

при                                         ,                (2.183) 

при                         ,                                (2.184) 

при                         ,                    ,             (2.185) 

при                          ,                     ,              (2.186) 

где  ширина дышла, м., С – расстояние от центральной части дышла 

дышла прицепа между шарнирами крепления до центра масс дышла, м., 

 длина дышла, м. 

Решив вышеуказанную систему уравнений, получаем: 

                                                       ,                                           (2.187) 

                                                          ,                                  (2.188) 

                                                         ,                             (2.189) 

                                                                                      (2.190) 

или                                     .                                                     (2.191) 

Находим реакции шарниров крепления дышла прицепа и реакцию 

центральной части дышла прицепа между шарнирами крепления: 

                                   ,                     (2.192) 

 ,         (2.193) 

        тогда                                          .                            (2.194) 

Рассмотрим равновесие дышла прицепа при работе устройства 

перераспределения (перераспределения)  сцепного  веса ТТА при 
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продавливании верхнего почвенного слоя, увеличении буксования   заднего 

ведущего моста энергетического средства. Шток гидроцилиндра задвигается 

и на дышло будет действовать дополнительная сила P, (режим-разгрузка 

заднего моста МЭС) направленная под углом  к плоскости дышла ( рисунок 

2.48 ). 

 

Рисунок 2.48 – Расчетная  схема к уравнению равновесия дышла ТТА 

(режим-разгрузка заднего моста МЭС) 

Составим уравнение равновесия:  

При                                  (2.195) 

при                      α – N - G=0,                (2.196) 

при                            (2.197) 

при                        ,          (2.198) 

при                               (2.199) 

Решив вышеуказанную систему уравнений, получаем: 

 

,           (2.200) 

 

      (2.201) 

 

                                                                ,                            (2.202) 

Находим реакции шарниров крепления дышла прицепа  при работе 

предлагаемого устройства 

P 

К 
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                                                    =                                     (2.203) 

        и   получаем  

 

        (2.204) 

 

Рассмотрим равновесие составной части  конструкции ТТА- МЭС в 

режиме работы устройства -разгрузка заднего моста МЭС (рисунок 2.49) при 

условии конструкционного распределения веса МЭС  по осям: передний 

управляемый мост , Н, задний ведущий мост    

 
 

Рисунок 2.49 – Расчетная  схема к уравнению равновесия МЭС 

(режим-разгрузка заднего моста) 

 

где  высота крепления сцепного устройства МЭС и петли дышла 

прицепа, м,  реакция сцепного устройства МЭС,  колёсная база 

МЭС, м,   расстояние от точки опоры заднего ведущего моста до 

проекции  точки крепления сцепного устройства, м,  

- реакции опор. Так как N – реакция опоры дышла  в сцепном  

устройстве МЭС, а  реакция сцепного устройства МЭС, то N=  

Составим уравнения равновесия и  при их решении получим: 
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При        (2.205) 

тогда           

                          (2.206) 

При  ,                  (2.207) 

тогда                           ,                                     (2.208) 

 

или                 .                                  (2.209) 

Анализ полученных зависимостей влияния предлагаемого устройства 

на составные конструкции  ТТА в режиме разгрузки  заднего моста МЭС  

подтверждает перераспределение сцепного веса в звене «колёсное 

энергетическое средство – прицеп с активным мостом». 

Рассмотрим равновесие дышла при работе устройства  

перераспределения цепного веса ТТА при увеличении буксования МЭС 

(режим-загрузка заднего моста МЭС). При этом шток гидроцилиндра будет 

выходить и давить с передаваемой силой  на поперечину (торсионную ось)  

дышла и  направлен под углом  к плоскости дышла (рисунок 2.50). 

.  

Рисунок 2.50 – Расчетная  схема к уравнению равновесия дышла ТТА 

(режим-загрузка заднего моста) 
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Составим уравнение равновесия для части составной конструкции-

дышла:  

при   ,                                    (2.210)  

при                      ,            (2.211) 

при                     ,             (2.212) 

при                                         (2.213) 

при  ,                                   (2.214) 

Решив вышеуказанную систему уравнений, получаем: 

 

                          (2.215) 

 

 

                                                 (2.216) 

.                                                      (2.217) 

  Находим реакции шарниров крепления дышла прицепа  на 

воздействие предлагаемого устройства: 

 

.                                                            (2.218) 

 

 

                                                          

.                                    (2.219) 

 

Рассмотрим равновесие составной части  конструкции ТТА- МЭС, в 

режиме работы устройства -загрузка заднего моста МЭС (рисунок 2.51) при 

соблюдении вышеозначенных конструкционных параметров нагрузки на оси. 
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Рисунок 2.51 – Расчетная  схема к уравнению равновесия МЭС  

(режим-загрузка заднего моста) 

 

Составим и решим  уравнения равновесия части конструкции ТТА  

«трактор»: 

при + ,    (2.220) 

 

получаем     

.                      (2.221)  

  

при  ,          (2.222) 

 

тогда                              ,                            (2.223) 

 

или с учётом ранее полученных зависимостей: 

 

.                           (2.224) 

 

Рассмотрим формирование касательной силы тяги  и крюкового 

усилия  энергетического средства с установленным устройством для 

перераспределения сцепного веса 

Для нашего случая: 

                                                                 (2.225) 
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где    сцепной вес экспериментального энергетического,  

средства, Н; коэффициент использования сцепного веса. 

Для нашего  случая сцепной вес экспериментального энергетического 

средства ТТА  будет складываться из двух составляющих: 

 ,                                     (2.226) 

 

где  – вес приходящейся на задние ведущие колеса энергетического 

средства; Н;  – дополнительный вес, приходящийся на задние ведущие 

колеса от перераспределения сцепного веса, Н.Тогда формула формирования 

касательной силы тяги экспериментального ТТА  принимает вид: 

                                          (2.227)  

 

Дополнительно передаваемый вес в  режиме  нагрузки 

экспериментального энергетического средства   равен: 

 

                                      ,                                           (2.228)  

 

Значит формула (2.227) принимает вид: 

                                                 (2.229) 

 Так как                      (2.230) 

 

где сила сопротивления движению, Н. 

 

Следовательно  (2.231)  

Графически зависимости  величин реакции  в сцепном устройстве МЭС  

)  в режимах работы от изменения угла   направления действующей 

силы  и изменения силы Р  представлено  на рисунке 2.52 
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Рисунок 2.52- Зависимости  величин реакции  в сцепном устройстве МЭС  

)  от изменения угла   и изменения силы Р   

(теоретические исследования) 

 

На основании проведённых исследований можно сделать вывод, что 

использование  устройства для коррекции позволяет произвести 

перераспределение сцепного веса в  звене «энергетическое средство-прицеп с 

активным мостом». Применение предлагаемого  устройства увеличивает 

касательную силу тяги  и крюковое усилие МЭС за счёт перераспределения  

сцепного веса  и увеличения вертикальной нагрузки на движители. 

 

2.7 Повышение эксплуатационных характеристик машинно-

тракторного агрегата  с  устройством для перераспределения сцепного 

веса 

 

Качественная предпосевная обработка, закрытие влаги и крошение  

верхнего плодородного слоя  с целью создания оптимальных 

влаговоздушных условий для произрастания культур при производстве 

сельскохозяйственной продукции являются  важными составляющими 

процесса растениеводства. 

Однако не всегда тягово-сцепные качества имеющихся в небольших 

хозяйствах  и   КФХ  колёсных энергетических средств, непосредственно в 
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Амурской области это МЭС  класса 1,4,  дают  возможность использования 

широкозахватной высокопроизводительной техники, в частности, тяжёлых 

дисковых борон вследствие их большой массы, обеспечивающей более 

качественную обработку почв,  из-за высокой силы сопротивления 

движению. Конструктивно тяжёлые дисковые бороны обладают большой 

массой, что обеспечивает  более  качественную обработку почвы.  

Известные современные методы дают возможность перераспределить  

сцепной вес между энергетическим средством и бороной, что позволит 

решить задачу  снижения величины силы сопротивления движению  бороны 

без изменения параметров и качества обработки, а также увеличит 

производительность применения колёсных энергетических средств  класса 

1,4 в сельском хозяйстве [140]. 

Предлагаемое  устройство- корректор сцепного веса тяжёлой дисковой 

бороны, способно  перераспределять  часть сцепного веса  между 

энергетическим средством и бороной, через работу силового гидроцилиндра, 

воздействующего на сницу, раму  бороны и сцепное устройство МЭС,  в 

целях регулирования  оптимального   заглубления  обрабатывающих орудий,  

удобства  и экономии временных затрат при применении бороны, снижения 

её стоимости и металлоёмкости,  улучшения качества предпосевной 

обработки, уменьшения энергетических затрат машинно-тракторных 

агрегатов (МТА) ( рисунок 2.53-2.54) [140]. 

 

Рисунок 2.53- Схема МТА с установленным  корректором сцепного 

веса тяжёлой дисковой бороны  
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Рисунок 2.54-Схема дисковой бороны с установленным корректором 

сцепного веса:  

1-устройство перераспределения сцепного веса; 2-силовой 

гидроцилиндр; 3- кронштейн; 4- фронтальная  часть  рамы бороны;5- борона; 

6- торсионная  ось; 7- вилочная рабочая часть; 8- сница бороны 

 

Корректор сцепного веса тяжёлой дисковой бороны  выполнен  в виде 

устройства 1, состоящего из силового гидроцилиндра 2, установленного в 

кронштейне 3  на верхней фронтальной части рамы 4  бороны  5  и 

торсионной оси 6, проходящей через вилочную рабочую часть 7 силового 

гидроцилиндра   и  встроенной между поперечинами сницы  бороны. 

Предлагаемое устройство работает следующим образом: при  

движении МТА для уменьшения заглубления  дискаторных рабочих органов 

оператор  энергетического средства при помощи гидрораспределителя подаёт 

рабочую жидкость в силовой гидроцилиндр, шток которого при выходе давит 

на торсионную ось, прижимая сницу  бороны  в сцепном устройстве 

энергетического средства, перераспределяя сцепной вес с рамы  бороны  на 

задний ведущий мост буксирующего энергетического средства, что 

позволяет увеличить тягово-сцепные свойства колёсного МЭС, снизить 

буксование движителей, повысить агротехнические скорости движения МТА 

и регулировать глубину заглубления дискаторных рабочих органов бороны.   
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При  необходимости  заглубления  дискаторных рабочих органов,  

оператор при помощи гидрораспределителя подаёт рабочую жидкость в 

силовой гидроцилиндр, шток которого при втягивании   приподнимает через  

торсионную ось  сницу   бороны, увеличивая нагрузку на вертикальных 

шарнирах крепления сницы и сцепном устройстве энергетического средства, 

приподнимая его  и перераспределяя сцепной вес  с сцепного устройства  и 

заднего ведущего моста энергетического средства на  раму   бороны, 

позволяя  регулировать глубину заглубления дискаторных рабочих органов 

бороны в движении.   

Для обоснования конструктивно-режимных параметров МТА с 

установленным корректором сцепного веса тяжёлой дисковой бороны  

рассмотрим равновесие  сницы и рамы бороны в статичном состоянии 

(рисунок 2.55, рисунок 2.56)  и в рабочем положении:  режиме нагрузки 

энергетического средства-разгрузки бороны (рисунок 2.57),  режиме  

разгрузки энергетического средства-нагрузки бороны (рисунок 2.61). 

 

 

Рисунок 2.55-Схема  к определению сил и реакций бороны  

в статичном состоянии 

 

где   вес сницы, Н.,  вес рамы бороны, Н, N-  реакция  

нагружаемой  сницы на сцепное устройство энергетического средства  в 

точке 1, длина сницы бороны, м, С- точка крепления установочного 

шарнира сницы и установочного кронштейна гидроцилиндра устройства ,   

С-расстояние от точки С до центра тяжести сницы, м., высота 

установочного кронштейна гидроцилиндра устройства, м., расстояние от 
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точки приложения нагрузки  Р до точки С, м.,  расстояние от точки С до 

центра тяжести бороны, м., расстояние от точки С до передней части 

(секции) бороны, м., расстояние между секциями бороны, м., условия 

реакции поверхности:  реакция сницы в точке С,  -передней части 

(секции) бороны в точке её крепления 2,  реакция задней части (секции) 

бороны в точке её крепления 3. 

Представим сницу и раму бороны  как составную балку [22,286], 

используя рисунок 2.55 определим действующие силы и реакции на МТА в 

статичном режиме.  

 Составим  уравнения равновесия для составных частей конструкции: 

для сницы и рамы бороны (рисунок 2.56). 

 

 

Рисунок 2.56– Расчетная  схема к уравнению равновесия  

сницы и рамы бороны МТА в статичном состоянии 

                    (корректор сцепного веса не подключен)  

 

Уравнение  равновесия для сницы:   

 

при  ,                                   (2.232) 

при ,                                        (2.233) 

При решении получаем:  

.     (2.234) 

.     (2.235) 

 

Рассматриваем составную конструкцию- борона и составляем 

уравнение равновесия  относительно вертикальных реакций и : 
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при ,                (2.236) 

при , (2.237)  

При решении  уравнений получаем:  

,                        (2.238) 

,                                    (2.239) 

 

Или                 .    (2.240) 

.     (2.241) 

Составим уравнение равновесия  для сницы и рамы бороны при  

выдвижении штока  гидроцилиндра корректора сцепного веса в рабочих 

режимах корректора - режиме  нагрузки энергетического средства-разгрузки 

бороны (рисунок 2.57). 

 

 

 

Рисунок 2.57– Расчетная  схема к уравнению равновесия сницы и рамы 

бороны МТА 

(корректор сцепного веса в режиме  нагрузки энергетического 

средства-разгрузки бороны) 

 

где  Р- передаваемая нагрузка, Н,  угол приложения нагрузки, рад, 

углы равны по признаку противолежащих углов, условия реакции:  

реакция сницы в точке С, Н,  реакция в сцепном устройстве МЭС, Н,    

– реакция передней части (секции) бороны в точке её крепления 2, Н, 
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реакция задней части (секции) бороны в точке её крепления 3, Н, , -

горизонтальные реакции, Н. 

Уравнение  равновесия для сницы  бороны принимает вид:  

при  ,      (2.242) 

при         ,     (2.243) 

 

При решении получаем 

.          (2.244) 

.    (2.245) 

Графическая зависимость для  в режиме нагрузки энергетического 

средства-разгрузки бороны (рисунок 2.58) 

                           

 

Рисунок 2.58- Зависимость для  в режиме нагрузки энергетического 

средства-разгрузки бороны 
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Уравнение  равновесия для рамы бороны: 

При   

                                                 (2.246) 

 

При  

 

                     (2.247) 

 

При решении получаем: 

 

                                (2.248) 

 

.                         (2.249) 

или    

 

 

                        .       (2.250) 

 

 

.     (2.251) 

 

 

Зависимость  для  в режиме нагрузки энергетического средства-

разгрузки бороны(теоретическая) представлена  на рисунке 2.59. 
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Рисунок 2.59 - Зависимость  для  в режиме нагрузки энергетического 

средства-разгрузки бороны(теоретическая) 

 

Для   (рисунок 2.60): 

 

Рисунок 2.60 -Зависимость  для  в режиме нагрузки энергетического 

средства-разгрузки бороны (теоретические исследования) 
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Анализируя полученные зависимости  можно сделать вывод, что при  

выдвижении штока гидроцилиндра корректора (режим нагрузки 

энергетического средства-разгрузки бороны) энергетическое средство 

нагружается на величину , задние секции бороны загружаются на 

величину + , а передние секции бороны разгружаются на 

величину + . 

Составим уравнение равновесия при  втягивании штока  

гидроцилиндра корректора сцепного веса в режиме  разгрузки 

энергетического средства-нагрузки бороны (рисунок 2.61).  

 

 

Рисунок 2.61– Расчетная  схема к уравнению равновесия  

сницы и рамы бороны МТА  

(корректор сцепного веса в режиме разгрузки энергетического 

средства-нагрузки бороны) 

 

Условия реакции поверхности:  реакция сницы в точке С,  

реакция в сцепном устройстве МЭС,    – реакция передней части (секции) 

бороны в точке её крепления 2,  реакция задней части (секции) бороны в 

точке её крепления 3, , -горизонтальные реакции. 

Уравнение  равновесия для сницы принимает вид:  

При ,          (2.252) 

 

При ,                 (2.253)  
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При решении  уравнения получаем:  

.             (2.254) 

.     (2.255) 

Зависимость реакции для   в режиме разгрузки энергетического 

средства-нагрузки бороны (теоретические исследования) предложена на 

рисунке  2.62: 

 

Рисунок 2.62- Зависимость  для   в режиме разгрузки энергетического 

средства-нагрузки бороны (теоретические исследования) 

 

Уравнение  равновесия для рамы бороны  принимает вид: 

 

При  

.                                              (2.256) 

При: 

      (2.257) 

 

Тогда при решении получаем:  

 

.                          (2.258)    
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                       (2.259) 

Или  

  = 

(2 .260) 

 

Тогда  

                                                                                                       
(2.261) 

Зависимость  для  представлена на  рисунке  2.63: 

 

Рисунок 2.63 - Зависимость  для  в режиме разгрузки энергетического 

средства-нагрузки бороны (теоретические исследования) 
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Зависимость  для  (рисунок 2.64): 

 

Рисунок 2.64- Зависимость  для  в режиме разгрузки энергетического 

средства-нагрузки бороны  

(теоретические исследования) 

 

Анализ полученных зависимостей  показывает, что при втягивании 

штока гидроцилиндра корректора в режиме  разгрузки энергетического 

средства-нагрузки бороны  разгружается сцепное устройство и задние 

ведущие колёса МЭС  на величину , разгружаются задние секции 

бороны  на , загружаются передние секции бороны на 

 

Рассмотрим формирование касательной силы тяги  и крюкового 

усилия  энергетического средства с установленным устройством для 

перераспределения сцепного веса по формуле: 

                              (2.262) 
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       коэффициент использования сцепного веса 

экспериментального МТА,  сцепной вес экспериментального 

энергетического средства МТА, приходящийся на задний ведущий мост.                                            

Для нашего  случая  будет складываться из двух составляющих 

 

 ,                                        (2.263) 

где  – вес приходящейся на задние ведущие колеса энергетического 

средства; Н;  – дополнительный вес приходящийся на задние ведущие 

колеса от перераспределения сцепного веса, Н. Тогда формула 2.262 для 

экспериментального МТА принимает вид:  

 

                               (2.264) 

Дополнительно передаваемая нагрузка в  режиме  перераспределения 

сцепного веса  энергетического средства-разгрузки бороны равна [140]: 

 

.    (2.265) 

Значит формула (2.265) принимает вид: 

                             (2.266) 

 

Так как                                           (2.267) 

где сила сопротивления движению МТА, Н. 

Находим  используя формулы 2.266  и 2.267: 

 

                 (2.268) 

В общем случае проведённый математический анализ позволяет 

сделать вывод о том, что машинно-тракторный агрегат с установленным 

корректором сцепного веса позволяет перераспределить нагрузку в составе  

МТА,  увеличить касательную силу тяги и крюковое усилие, что  сможет 
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расширить функциональные возможности  экспериментального МЭС при 

применении его в хозяйствах сельскохозяйственного направления при 

проведении предпосевной обработки. 

 

2.8 Сравнительный анализ  энергозатрат серийного и 

экспериментального мобильного энергетического средства с 

устройством для перераспределения сцепного веса 

 

Проведенный анализ полных энергозатрат показал, что наиболее 

существенное влияние на полные энергозатраты агрегата оказывают прямые 

общие энергозатраты и затраты живого труда. Рассмотрим формирование 

данных энергозатрат для экспериментального МТА с устройством  по 

перераспределению сцепного веса. 

Прямые общие энергозатраты   в общем случае для серийного МТА 

можно определить по формуле [266]: 

         = ,                                              (2.269) 

 

где расход топлива, кг/с ,  число проходов МТА, шт.,  длина 

гона, м,  коэффициент использования ширины захвата агрегата,  

теплосодержание топлива, мДж/кг,  Дж,  коэффициент, учитывающий 

дополнительные затраты на производство топлива, ширина захвата МТА, 

м,  коэффициент пропорциональности. 

Выразим длину гона:     

                                                           (2.270) 

где  рабочая скорость движения, км/ч, время выполнения МТА 

операции по одному гону, ч,  

 

 

тогда                                                                                 (2.271)   
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где теоретическая скорость движения, км/ч,  величина буксования, 

формула (2.269) расчёта  прямых общих  энергозатрат    

экспериментального варианта МТА принимает вид: 

 

                  = .                               (2.272) 

Буксование  энергетического средства предлагается определить по 

формуле,  предложенной И.И. Трепененковым, которое в общем случае для 

серийного МТА определяется  [241]: 

 

                                ,                                                     (2.273) 

Выразим буксование серийного  и экспериментального МТА через 

касательную силу тяги , коэффициент использования сцепного веса  и 

сцепной вес  : 

                                                 (2.274) 

,                                                      (2.275) 

где   – сцепной вес серийного энергетического средства; Н  

коэффициент использования сцепного веса серийного энергетического 

средства.     

Следовательно формулу 2.273 для серийного агрегата можно записать 

следующим образом: 

                                               (2.276) 

 

Решая совместно формулы  2.272  и 2.276  получим величину прямых 

общих энергозатрат для серийного транспортного агрегата: 

 

= .                                  (2.277)   

Сцепной вес экспериментального энергетического средства МТА 

 будет складываться из двух составляющих: 
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            ,                                          (2.278) 

где  – вес, приходящейся на задние ведущие колеса 

энергетического средства; Н;  – дополнительный вес, приходящийся на 

задние ведущие колеса от перераспределения сцепного веса, Н. Тогда 

формула 2.274 для экспериментального МТА принимает вид:  

                                         (2.279) 

 

       коэффициент использования сцепного веса 

экспериментального МТА.                                            

Дополнительно передаваемая нагрузка в  режиме  догружения 

энергетического средства  равна [140]: 

 

.    (2.280) 

 

Значит формула (2.279) принимает вид: 

                               (2.281) 

 

Следовательно               

  ,                                (2.282) 

Используя формулы 2.276  и 2.282, получаем величину  буксования для 

экспериментального МТА: 

                       .                                      (2.283) 

Формула 2.272 величины прямых общих энергозатрат с учётом 

полученных зависимостей (2.283) принимает вид: 

 

= .                    (2.284) 

 Найдём величину затрат живого труда : 
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,                                                      (2.285) 

где число операторов энергетического средства, шт;  

энергетический эквивалент живого труда, Мдж;   производительность 

серийного агрегата, га/ч. 

На величину затрат живого труда существенное влияние оказывают 

производительность. Величина производительности серийного  , 

определяется общеизвестной зависимостью: 

 

b                                               (2.286) 

где b-ширина захвата агрегата, м, коэффициент использования 

времени смены.  

Используя   формулу  2.283 получаем: 

 

                                    b                  (2.287) 

 

Решая совместно уравнения 2.271, 2.283, 2.287 получим величину 

производительности  для экспериментального ТТА: 

 

      (2.288) 

С учетом выше полученных результатов  затраты живого труда 

составят: 

-для серийного   МТА: 

 .                              (2.289) 

-для экспериментального МТА: 

.                           (2.290) 



155 

 

Сравнительный анализ полученных формул 

(2.277),(2.284),(2.289),(2.290)  величин  прямых  энергозатрат и затрат живого 

труда серийного и экспериментального МТА с  установленным корректором 

сцепного веса показывает,  что:  

                                                      (2.291) 

                                                                (2.292) 

вследствие снижения величины буксования,  в связи с чем происходит  

увеличение скоростей движения  и производительности МТА, как следствие 

увеличения нагрузки на движители при работе устройства 

перераспределения сцепного веса.  

Расчет энергозатрат других предлагаемых устройств для 

перераспределения сцепного веса  проведен аналогично и представлен в 

Приложении А. 

2.9 Выводы  

 

1. Предложенная экономико-математическая модель оценки 

эффективности использования энергетических средств с изменяющимся 

сцепным весом позволит обосновать эффективность предлагаемых устройств 

для коррекции сцепного веса.   

2. На основе первичных данных и выделенных критериев 

рекомендована  гибкая аналитическая  схема, содержащая  

последовательность  математических операций, анализа и выбора, 

позволяющая методологически обосновать пути и методы перераспределения 

сцепного веса в ходовой системе энергетического средства и 

сельскохозяйственного агрегата и предложить классификацию устройств  

перераспределения  веса по предлагаемым параметрам, сводную  

характеристику предлагаемых   устройств    и обоснование выбора 

индивидуальной  конструкции. 

3. Полученные зависимости показывают, что циркуляция мощности 

зависит от разности пройденного пути, суммарного сопротивления 
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движению и коэффициента эластичности шин. Основным составляющим 

суммарного сопротивления для МЭС является тяговое усилие на крюке, 

которое в свою очередь зависит от сцепного веса. Постановка 

дополнительного моста и устройства для перераспределения сцепного веса  

позволяет снизить величину буксования по сравнению  с серийным МЭС, 

увеличивает  касательную силу тяги экспериментального МЭС,  что 

повышает его тяговое усилие и будет способствовать снижению циркуляции 

паразитной мощности в трансмиссии энергетического средства,  а также 

увеличит рабочую скорость движения и, как следствие, величину  

производительности сельскохозяйственного агрегата. 

4.  Изменение сцепного веса энергетического средства при работе 

корректора вертикальной нагрузки позволит  регулировать  центр масс МЭС, 

стабилизируя его курсовую устойчивость, снизит возможность 

опрокидывания, повысит  тягово-сцепные свойства, а также проходимость 

агроагрегата  по слабонесущим грунтам. Применение  предложенного 

устройства увеличивает касательную силу тяги  и крюковое усилие МЭС за 

счёт перераспределения  сцепного веса  и корректирования вертикальной 

нагрузки на движители. 

5. Силы нагружения  и  разгружения дышла при работе вилочного 

пневмокорректора, установленного на дышле транспортного прицепа в 

составе ТТА, равны по модулю, но противоположны по направлению, 

передаваемая силовая нагрузка осуществляется согласно полученных 

закономерностей,  что теоретически подтверждает эффективность 

перераспределения сцепного веса в звене «колёсное энергетическое 

средство-прицеп». Применение предлагаемого  устройства увеличивает 

касательную силу тяги  и крюковое усилие МЭС за счёт перераспределения  

сцепного веса  и повышения вертикальной нагрузки на движители 

энергетического средства. 

6. Использование  устройства для коррекции позволяет произвести 

перераспределение сцепного веса в  звене «энергетическое средство-прицеп с 
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активным мостом». Применение предлагаемого  устройства увеличивает 

касательную силу тяги  и крюковое усилие МЭС за счёт перераспределения  

сцепного веса между составными частями ТТА и повышения вертикальной 

нагрузки на его  движители. 

7. Проведённый математический анализ показал, что машинно-

тракторный агрегат с установленным корректором сцепного веса позволяет 

перераспределить нагрузку в составе  МТА,  увеличить касательную силу 

тяги и крюковое усилие, что  сможет расширить функциональные 

возможности  экспериментального МЭС при применении его в хозяйствах 

сельскохозяйственного направления. 

8. Сравнительный анализ величин  прямых  энергозатрат и затрат 

живого труда серийного и экспериментального МТА с  установленным 

корректором сцепного веса показывает,  что энергозатраты 

экспериментального агрегата ниже, чем энергозатраты  серийного агрегата 

вследствие снижения величины буксования, в связи с чем происходит  

увеличение скоростей движения  и производительности экспериментального  

МТА, как следствие увеличения нагрузки на движители при работе 

устройства перераспределения сцепного веса.  
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Задачи экспериментальных исследований 

 

Полученные во второй главе теоретические и аналитические 

зависимости требуют проверки в реальных условиях эксплуатации. Также 

необходимо экспериментально обосновать ряд параметров, входящих в 

теоретические зависимости и  требующих дополнительного анализа.  

Задачи экспериментальных исследований: 

1. Экспериментально установить  и проанализировать процесс 

перераспределения сцепного веса между мостами энергетического средства, 

агрегатированным прицепом и сельскохозяйственной  машиной. 

2. Исследовать тягово-сцепные свойства мобильного 

энергетического средства, ТТА (МТА)  с устройствами для 

перераспределения сцепного веса 

3. Провести сравнительные хозяйственные испытания мобильного 

энергетического средства, ТТА, МТА с устройствами для перераспределения 

сцепного веса. 

4. Установить влияние увеличения опорной поверхности колёсных 

движителей  на эксплуатационные показатели энергетического средства и 

техногенное воздействие на почву; 

5. Провести экономическую и топливно-энергетическую оценку 

использования МЭС, ТТА, МТА  на полевых и транспортных работах. 

 

3.2 Общая методика проведения экспериментальных исследований 

 

Экспериментальные исследования проводятся в лабораторных и 

полевых  условиях. Весь комплекс испытаний  в лабораторных условиях на 

натуральных образцах машин не всегда представляется возможным по ряду 
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объективных и субъективных  причин. Проведение экспериментальных 

исследований на подобных моделях имеет существенные недостатки: 

-во-первых, невозможность создания почвенного слоя, структурно, 

качественно и количественно подобного  характеристикам почв в  реальных 

условиях эксплуатации; 

-во-вторых, трудность в сопоставлении результатов исследований 

модели и машин натуральной величины.  

Проведение экспериментальных испытаний в полевых условиях 

исключает отмеченные недостатки. 

 

3.3 Объекты и условия проведения экспериментальных исследований 

 

Объектами исследования были выбраны следующие мобильные 

энергетические средства (МЭС), (на примере трактора класса 1,4 колёсной 

формулы 4К2): 

1. Серийное мобильное энергетическое средство (рисунок 3.1); 

2. Мобильное энергетическое средство  с дополнительным ведущим 

мостом (рисунок 3.2); 

3.Устройство для перераспределения сцепного веса между 

дополнительным мостом и серийными мостами энергетического средства 

(рисунок  3.3);  

4.Устройство для перераспределения сцепного веса между мостами 

серийногомобильного  энергетического средства (рисунок 3.4); 

5.Устройство для перераспределения сцепного веса между мостами 

мобильного энергетического средства и прицепа 2 ПТС-4  с передним 

активным  ведущим мостом  (рисунок  3.5); 

6.Устройство для перераспределения сцепного веса между колесами 

мобильного энергетического средства и серийным прицепом 2 ПТС-4 

(рисунок  3.6); 

7. Борона БДТ-3 с устройством для перераспределения сцепного веса    
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между сельскохозяйственной  машиной и мобильным энергетическим 

средством (рисунок  3.7). 

 

Рисунок 3.1- Серийное мобильное энергетическое средство 

 

 Рисунок 3.2 - Мобильное энергетическое средство с дополнительным 

ведущим мостом 
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Рисунок  3.3 - Устройство для перераспределения сцепного веса между 

дополнительным мостом и серийными мостами мобильного энергетического  

средства 

 
Рисунок 3.4 - Устройство для перераспределения сцепного веса между 

мостами МЭС   
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Рисунок 3.5 -Устройство для перераспределения сцепного веса между 

колесами МЭС и прицепом 2 ПТС-4  с ведущим мостом 

 

 

Рисунок 3.6- Устройство для перераспределения сцепного веса между   

колесами мобильного энергетического средства и серийным прицепом 2 

ПТС-4 
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Рисунок  3.7- Борона БДТ-3 с устройством для перераспределения 

сцепного веса между сельскохозяйственной машиной и мобильным 

энергетическим средством 

 

При выполнении различных работ МЭС агрегатировался:  прицепом 

2ПТС-4, бороной БДТ-3- 1 шт., бороной БЗСС-1.0-15шт, кольчато-шпоровым 

катком марки 3ККШ-6 -2 шт, культиватором КПС-4- 1 шт..  

Для перераспределения сцепного веса между дополнительным мостом 

и серийными мостами энергетического средства  было установлено 

устройство (рисунок  3.3), состоящее из реактивных  тяг, вертикальных 

прижимных силовых гидроцилиндров, цилиндро-прижимного  механизма, 

горизонтальных  силовых гидроцилиндров, соединительных гидравлических 

шлангов, дополнительного ведущего моста с опорной площадкой и 

элементов конструкции. 

Работает данное устройство следующим образом.  

При въезде на поле через рычаг включения гидронасоса и 

гидрораспределитель, подаётся давление на вертикальный  прижимной 

гидроцилиндр, шток которого при выдвижении  опускает дополнительный  

ведущий  мост. Крутящий момент от двигателя на устройство передаётся 
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через муфту включения ведущего моста и цепную передачу при 

подключении коробки отбора мощности.  

 Для обеспечения перераспределения веса передней части МЭС в целях  

увеличения нагрузки на дополнительный ведущий  мост, через 

гидрораспределитель подаётся давление на горизонтальный гидроцилиндр, 

шток которого при выходе давит на плоскую полуэллиптическую пружину 

цилиндро- прижимного механизма, перераспределяя сцепной вес с переднего 

управляемого моста на дополнительный ведущий мост, что  позволяет без 

пробуксовки передвигаться  и производить сельскохозяйственные работы 

при низкой несущей способности обрабатываемых  почв.  

В транспортном положении за счет вертикального  гидроцилиндра 

дополнительный мост вывешивается в транспортное положение  и МЭС 

совершает движение без дополнительного ведущего моста.  

Для перераспределения сцепного веса между мостами серийного 

энергетического средства  (рисунок 3.4) использовался гидроцепной 

регулятор сцепного веса энергетического средства,  выполненный в виде  

тягово-догружающего  устройства, состоящего из  силового гидроцилиндра и 

гибкой  цепной  силовой связи с проушинами, натянутой и  закрепленной 

между передним управляемым мостом и буксировочным устройством МЭС. 

При передвижении  колёсного МЭС, агрегатируемого навесными 

системами,  по грунтам с низкой несущей способностью, увеличении 

буксования или поднятии  управляемого моста от поверхности движения, 

оператор через гидрораспределитель, подаёт рабочую жидкость в силовой 

гидроцилиндр, вилка  рабочего   штока которого в ходе выдвижения давит на 

гибкую цепную силовую связь, натягивая её, что  ведёт к  

перераспределению  весовой нагрузки с агрегатируемой  навесной системы и 

задних ведущих колёс МЭС   на  передний управляемый  мост МЭС, снижает  

центр масс МЭС  и увеличивает его  устойчивость к опрокидыванию, 

При необходимости перераспределения вертикальной нагрузки с 

переднего управляемого моста  на задние ведущие колёса и остов МЭС,    
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оператор через гидрораспределитель, подаёт рабочую жидкость в силовой 

гидроцилиндр,   рабочий  шток  гидроцилиндра при  втягивании натягивает  

гибкую цепную силовую связь,  перераспределяя нагрузку с переднего 

управляемого моста на  задние ведущие колёса и остов МЭС, что также  

позволяет регулировать тягово-сцепные свойства энергетического средства.    

Для перераспределения сцепного веса между мостами энергетического 

средства и прицепа 2 ПТС-4  с передним активным  ведущим мостом 

(рисунок 3.5) использовалось  устройство  корригирования 

(перераспределения) сцепного веса тракторно-транспортного агрегата,  

состоящего  из силового гидроцилиндра, установленного в кронштейне  на 

фронтальной части поворотной рамы  прицепа  и торсионной оси, 

проходящей через вилочную рабочую часть  силового гидроцилиндра   и  

встроенной между поперечинами дышла  прицепа. 

При  трогании с места или движении колёсных МЭС,   

агрегатированных  прицепом с передним ведущим мостом,  по грунтам со 

слабой несущей способностью,  увеличении буксования МЭС,  оператор 

через гидрораспределитель  подаёт рабочую жидкость в силовой 

гидроцилиндр, шток которого при выходе давит на торсионную ось, 

прижимая дышло  прицепа, перераспределяя сцепной вес с передней части и  

ведущего  моста  прицепа на сцепное устройство и задний ведущий мост 

колёсного МЭС, что  увеличивает тягово-сцепные свойства колёсного МЭС.   

При  зарывании (проваливании)  заднего ведущего моста МЭС   и 

потере способности движения ТТА,  водитель-оператор при помощи 

гидрораспределителя подаёт рабочую жидкость в силовой гидроцилиндр, 

шток которого при втягивании   приподнимает дышло  прицепа, усиливая 

нагрузку на вертикальных шарнирах дышла  и сцепном устройстве МЭС, 

приподнимая буксирующий МЭС  и перераспределяя сцепной вес  с 

сцепного устройства  и заднего ведущего моста колёсного МЭС на переднюю 

часть и ведущий мост прицепа, позволяя тракторно-транспортному агрегату 

осуществлять дальнейшее движение. 
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Для перераспределения сцепного веса межу колесами энергетического 

средства и серийным прицепом 2 ПТС-4  (рисунок  3.6) использовался  

вилочный пневмокорректор   машинно-тракторного агрегата, состоящий  из  

пневморегулятора, корректирующего торсионного рычага, торсионной  оси,   

подшипникового узла, вилочного демпфера, нажимной реактивной тяги,  

пневмопроводов. 

 При  трогании с места или движении колёсных энергетических 

средств,   агрегатированных  прицепом,  по грунтам с невысокой несущей 

способностью,  увеличении буксования буксирующего энергетического 

средства,   оператор  энергетического средства  при помощи переключателя 

тока  включает   забор воздуха из пневмосистемы  прицепа  в 

пневморегулятор,   шток которого  при  выходе  давит  на   силовой рычаг, 

поворачивая  торсионную ось   в подшипниковых узлах  до опирания верхней 

части вилочного демпфера нажимной реактивной тяги  на поперечную  

траверсу дышла  прицепа,  передавая силовую нагрузку с передней части и 

управляемого моста прицепа   на  сцепное устройство и ведущие колёса 

буксирующего энергетического средства, увеличивая тягово-сцепные 

свойства ТТА. 

Для перераспределения сцепного веса    между сельскохозяйственной  

машиной- дисковой бороной БДТ-3  и энергетическим средством (рисунок  

3.7) использовался корректор сцепного веса, состоящий из силового 

гидроцилиндра, установленного в кронштейне на верхней фронтальной части 

рамы  бороны и торсионной оси (кронштейна), проходящей через вилочную 

рабочую часть силового гидроцилиндра  и  встроенной между поперечинами 

сницы  бороны. 

Устройство работает следующим образом: при  движении МТА,  для 

уменьшения заглубления  дискаторных рабочих органов оператор  

энергетического средства при помощи гидрораспределителя подаёт рабочую 

жидкость в силовой гидроцилиндр, шток которого при выходе давит на 

торсионную ось, прижимая сницу  бороны  в сцепном устройстве 
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энергетического средства, перераспределяя сцепной вес с рамы  бороны  на 

задний ведущий мост буксирующего энергетического средства, что 

позволяет увеличить тягово-сцепные свойства колёсного МЭС, снизить 

буксование движителей, повысить агротехнические скорости движения МТА 

и регулировать глубину заглубления дискаторных рабочих органов бороны.   

При  необходимости  заглубления  дискаторных рабочих органов,  

оператор при помощи гидрораспределителя подаёт рабочую жидкость в 

силовой гидроцилиндр, шток которого при втягивании   приподнимает через  

торсионную ось  сницу   бороны, увеличивая нагрузку на вертикальных 

шарнирах крепления сницы и сцепном устройстве энергетического средства, 

приподнимая его  и перераспределяя сцепной вес  с сцепного устройства  и 

заднего ведущего моста энергетического средства на  раму   бороны, 

позволяя  регулировать глубину заглубления дискаторных рабочих органов 

бороны в движении.   

Экспериментальные исследования проведены в ОАО «Ленинское», 

КФХ “Жуковин А.Т.”, “Лейко В.А.”, “Ковалев С.В.” Благовещенского района 

Амурской области. При проведении испытаний выбирались горизонтальные 

участки с  ровным микрорельефом и углом наклона не более двух градусов. 

Длина гона составила 800-1200 м.  

 

3.4 Средства измерений, тарировка тензометрических узлов 

 

Для определения   влияния перераспределения сцепного веса между 

мостами МЭС на тягово-сцепные свойства в реальных условиях 

эксплуатации, были проведены сравнительные тяговые испытания (рисунок 

3.8, рисунок 3.9). При этом замерялись следующие параметры: 

- частота вращения ведущих колес МЭС (рисунок 3.10). 

- тяговое усилие (рисунок 3.11);  

- время опыта; 

- пройденный путь (рисунок 3.12); 
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-  усилие на дополнительный ведущий мост МЭС; 

- распределение нагрузки по опорным поверхностям движителя. 

Измерение вышеназванных параметров проводилось  

тензометрической аппаратурой, смонтированной на тракторе (рисунок  3.13) , 

а также передвижной лабораторией,  смонтированной на базе автомобиля 

ГАЗЕЛЬ ГАЗ-2705  (рисунок  3.14 а, рисунок 3.14 б  с переносными 

подкладными  весами типа RW-10 (15)P,  предназначенными для  

взвешивания энергетических средств с максимальным количеством осей до 

трех.   

 

 

 Рисунок 3.8 - Фрагмент тяговых испытаний энергетического средства с 

дополнительным мостом на заснеженной дороге 
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       Рисунок 3.9 - Фрагмент тяговых испытаний в полевых условиях 

 

 

 

 
Рисунок 3.10 - Измерение частоты вращения ведущих колес МЭС 
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                 Рисунок 3.11 - Измерение тягового усилия 

 

 

Рисунок 3.12 - Измерение пройденного пути 
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Рисунок 3.13 - Измерительная аппаратура, смонтированная на тракторе 

 

 

 
       Рисунок 3.14а - Общий вид лаборатории с подкладными весами 
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       Рисунок 3.14 б- Общий вид лаборатории с подкладными весами 

 

3.4.1 Измерение тягового усилия 

 

При измерении тягового усилия на крюке МЭС  применяются 

динамографы (гидравлические и электрические динамографы), которые 

состоят из силового звена и регистрирующего устройства. 
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При тяговых испытаниях МЭС обычно используют электрические 

динамографы, у которых преобразование механических величин в 

электрические осуществляется посредством датчиков омического 

сопротивления.  

Для измерения тягового усилия МЭС использовалось 

тензометрическое звено (рисунок 3.15) и бортовой измерительный комплекс 

(рисунок 3.16-3.17). Тензометрическое звено тарировалось перед началом и 

по окончании  испытаний (рисунок  3.19). 

 

Рисунок 3.15 -  Тензометрическое звено 

 

3.4.2 Измерение усилия на дополнительный ведущий мост 

 

Измерение усилия на дополнительный ведущий мост осуществлялось с 

помощью манометра (рисунок 3.20), включенного в гидросистему между 

распределителем МЭС и силовым  гидроцилиндром,  установленным между 

передним управляемым мостом МЭС и передающим звеном.  
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 Рисунок 3.16- Бортовой измерительный комплекс 

 

 

 Рисунок 3.17- Окно измерительного комплекса 
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Рисунок  3.18- Образец записи полученных данных 

 

Рисунок  3.19- Тарировка тензометрического звена 

 

Гидроцилиндр соединен с силовой магистралью гидравлической 

системы МЭС. Величина дополнительного усилия определялась по формуле: 

                                    Рд= Рц ·F,                                               (3.1) 

где  Рц - давление в гидроцилиндре, кг.с./ ; 
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                  F – площадь  поршня  гидроцилиндра, . 

 

 

Рисунок  3.20- Фрагмент измерения давления при передаче усилия  

 

3.4.3 Измерение дополнительной нагрузки на ведущие колеса  

энергетического средства 

 

Для измерения дополнительной нагрузки на ведущие колеса 

энергетического средства использовались переносные подкладные  весы типа 

RW-10(15)P предназначены для  взвешивания энергетических средств с 

максимальным количеством осей до трех ( рисунок  3.14).  

Износостойкая весовая платформа из литого алюминия, скосы из жесткой 

резин и датчики из нержавеющей стали способны производить взвешивание 

энергетического средства  с осевой нагрузкой до 30 т. Весовые площадки 

имеют высокий класс защиты IP65, что позволяет эксплуатировать весы в 

самых неблагоприятных  условиях. Масса энергетического средства 

определяется по нагрузке на каждое колесо с последующим суммированием.  
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   Для взвешивания отдельно по осям применялся комплект из двух 

весовых площадок (рисунок  3.14 а, 3.14 б). При взвешивании производилась 

последовательная установка каждой оси энергетического средства на 

весовых площадках. Полученные значения фиксировались на панели прибора 

(рисунок  3.14 а), который располагается в салоне автомобиля, что дает 

возможность проводить измерения непосредственно в производственных  и 

полевых условиях. 

 

3.4.4 Измерение частоты вращения ведущего колеса МЭС 

 

Измерение частоты вращения ведущего колеса МЭС было 

осуществлено на основании методик, изложенных в работах                                

[178,193,195,196] (рисунок 3.10). 

Теоретическая скорость при этом определялась по формуле: 

                                
t

knkr

TV



2

,                                              (3.2)                                                       

где t – время опыта, мин.;
k

r – динамический радиус качения 

ведущего колеса, м;
k

n – частота вращения ведущего колеса МЭС, об/мин. 

Определение динамического радиуса качения ведущего колеса  

осуществлялось следующим образом: МЭС передвигался по 

горизонтальному участку поля в установившимся режиме холостого хода. 

При этом принималось два допущения: 

          -буксование ведущих колес отсутствует (отсутствие тяговой нагрузки); 

-радиус качения ведущих колес при различных крюковых нагрузках 

остается постоянным.  

Динамический радиус качения ведущих колес при этом определялся по 

формуле [32,95,131]: 

                                       
xxn

L
kr 


2 ,                                                          (3.3)   
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где L  – пройденный путь за опыт, м;     xxn – количество оборотов ведущих 

колес МЭС при  холостом ходе на длине мерного гона, об/мин. 

  

3.4.5 Измерение пройденного пути и буксования МЭС 

 

Пройденный путь определялся с помощью датчика установленного на 

ведомое колесо МЭС (рисунок 3.12).  

На ступице колеса было смонтировано бесконтактное устройство, 

позволяющее за каждый оборот колеса восемь раз размыкать электрическую 

цепь (рисунок 3.21), что фиксировалось регистрирующим устройством. 

4

3

2

1

 

Рисунок 3.22 - Электрическая схема для измерения пройденного пути: 

1 – подвижный контакт; 2 – неподвижный контакт; 3 – кулачок; 

4 – регистрирующее устройство 

 

Пройденный путь за опыт определялся по формуле: 

                               nkrL  2 ,                                                    (3.4)   

где n – число оборотов путеизмерительного колеса;  – радиус качения 

путеизмерительного колеса, м. 

Количество оборотов ведущего колеса определялось  по формуле: 
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                      n =NI /8,                                          (3.5) 

где NI – количество импульсов по счетчику. 

Рабочая скорость находилась по формуле: 

                                              
t

L
pV  .                                             (3.6)                                                                

 Буксование ведущих колес МЭС определялась по формуле: 

                            
TV

pVTV 
 .                                                (3.7) 

 

3.5 Методика проведения сравнительных хозяйственных испытаний 

 

 Показателем эффективности применения новой техники является 

повышение производительности труда. Для определения эффективности 

использования тракторно-транспортных агрегатов с МЭС, имеющим 

дополнительный ведущий мост и устройство для перераспределения 

сцепного веса между его мостами,  были проведены сравнительные 

хозяйственные испытания в естественных условиях применения ТТА в 

Амурской области. Испытания проводились методом хронометражных 

наблюдений. 

 Основными эксплуатационно-технологическими показателями 

являются: 

        - производительность за 1 ч. эксплуатационного или сменного времени; 

        -  качество выполнения рабочей операции;  

        -  удельный расход топлива;  

        -  количество обслуживающего персонала. 

 Первичными показателями, регистрируемыми при испытании, 

являются: 

        - время основной работы; затраты времени работы машины по 

элементам; 
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        - размер обработанной площади; количество израсходованного топлива. 

Технологическое время работы машины включает следующие элементы: 

        -  время, затрачиваемое на основную работу; 

        -  время на повороты;  

        -  время на проведение технологического обслуживания; 

        -  время на устранение технологических отказов. 

Сменное время работы машинно-тракторных агрегатов включает 

элементы технологического времени, а также: 

- время на транспортные переезды; 

  - время на подготовку машины к работе; 

  - регламентируемые элементы затрат времени;  

  - время на ежесменное техническое обслуживание машин. 

 Эксплуатационное время работы машинно-тракторных агрегатов 

включает элементы сменного времени: 

         - время на переоборудование и комплектование агрегата;  

         - время на проведение периодического технического обслуживания;   

         - время на устранение технических отказов. 

Производительность за 1 ч. эксплуатационного и сменного времени 

определяют по формулам    [86,160,161,177: 

                                               ,0 экэк КWW                                               (3.8) 

                                       ,0 смсм КWW                                                (3.9) 

где  0,, WWW смэк  - производительность за 1 ч. времени соответственно  

эксплуатационного, сменного, основного в гектарах; 

смэк КК ,  - коэффициенты использования эксплуатационного и сменного 

времени. 

Производительность за 1 час основного времени определяют по формуле  

86,160,161,177: 

                                     ,
0

0
T

F
W т                                                      (3.10) 
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          где – наработка агрегата в гектарах. 

 Производительность за 1 ч технологического времени 

W тех определяют по формуле 86,160,161,177:     

                             ,0 техтех КWW                                                     (3.11) 

где  К тех  - коэффициент использования технологического времени. 

 

3.6 Методика математической обработки экспериментальных данных 

3.6.1 Оценка точности измерений 

 

При проведении экспериментальных исследований неизбежно 

встречаются ряд ошибок: случайные, систематические и грубые. 

 При математической обработке и обосновании аналитических выводов 

можно использовать лишь те результаты опытов, которые не содержат 

грубых и систематических односторонних ошибок. 

 При планировании экспериментов и обработке результатов 

исследований учитывали относительную суммарную погрешность. 

Например, при определении влажности суммарная погрешность  почвы 

имела следующие составляющие 113,137,183,194: 

 

                           ,обдnТ ППППП                                        (3.12) 

 

где  ТП  - относительная погрешность весов; nП  - относительная 

погрешность, вносимая сушильным шкафом при эксперименте; дП  - 

относительная погрешность испарения влаги из бюксов; обП  - относительная 

погрешность обработки данных. 

 Аналогичным образом находили погрешность при определении других 

параметров (таблица  3.1). 
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Таблица 3.1-Суммарные относительные ошибки прямых и косвенных 

измерений 

          

        Замеряемые величины  

  

   Относительная ошибка, % 

Тяговое усилие 

Буксование 

Теоретическая скорость движения  

Рабочая скорость движения  

Давление на движитель 

Дополнительное усилие 

 

                 3,7…4,3 

                 4,3…  4,5 

                 4,2…4,4 

                 4,3…4,5 

                 4.2…4.5    

                 3,8…4,2 

 

 

3.6.2 Статистическая обработка экспериментальных данных 

 

Статистическая обработка результатов измерений проводится для 

проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения 

полученных данных любому теоретическому непрерывному распределению 

F(x) с заранее неизвестными параметрами.  

Для проверки соответствия эмпирического распределения 

теоретическому нормальному распределению целесообразно применять   

1. Предполагается основная гипотеза Н0 о виде генерального 

распределения: 

, 

где  – гипотетическая функция распределения. 

2. Определяется статистика:  

 

совпадающая со случайной величиной  в случае истинности гипотезы Н0, 

распределение которой  удовлетворяет закону Колмогорова: 

 

где  – функция распределения Колмогорова, значения которой 

определяются по таблице. 
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3. Вычисляются значения статистики  в точках  (i=0,1,…,l) – границах 

интервального ряда. В большинстве случаев достигается в этих точках 

 

При вычислении статистики  значения эмпирической функции 

распределения  определяются по выражению через накопленные 

частоты : 

.                                     (3.15) 

Значения функции  вычисляются в зависимости от предполагаемой 

гипотезы Н0 : 

– при нормальном распределении экспериментальных данных: 

 

 

где  – выборочное среднее;  – исправленное выборочное;  – функция 

Лапласа значения, которых определяются из таблицы. 

 – если выдвинута гипотеза о показательном распределении 

экспериментальных данных: 

 ,                                (3.17) 

где ,  – выборочное среднее. 

 – при предположении о равномерном распределении 

экспериментальных данных, тогда:  

 

где   – границы интервалов интервального ряда. 

Все вычисления желательно занести в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1- Экспериментальные данные 

    

    

    

    

…………........ …………........ …………........ …………........ 

    

Выбирая в последнем столбце таблицы 3.1 наибольшее значение  

 

Вычисляем статистику:  

 

4. Задается уровень значимости q, тогда критическая область  опреде-

ляется условием: 

 

если  является односторонней: 

то   

или двусторонней: 

 

В случае односторонней критической области по заданному значению 

q определяется , такое, что  из таблицы распределения  

Колмогорова. Если значение статистики , т.е. , то 

основная гипотеза отвергается. Если , то гипотеза Н0 принимается, 

следовательно генеральное распределение считается совпадающим с 

гипотетическим. 

Во втором случае  ее границы  и  выбираются из таблицы 

распределения Колмогорова, в которой вместо значения q на выходе 

задаются значения  и  соответственно: 
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Если значения статистики  

 т.е.  или ,                            (3.23) 

то  основная гипотеза отвергается. 

Если  

 ,                                        (3.24) 

то  гипотеза принимается и делается вывод о совпадении генерального 

распределения с гипотетическим распределением. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

 

4.1 Результаты экспериментальных исследований по        

распределению сцепного веса по мостам МЭС 

 

Тягово-сцепные свойства мобильного энергетического средства в 

основном определяются его сцепным весом,  то есть весом,  приходящимся 

на ведущие колеса МЭС.  Существует ряд способов увеличения данного веса: 

применения различного рода догружателей колес; использование 

балластирования; наполнения шин жидкостью и т.д. В то же время 

увеличение сцепного веса можно добиться за счет перераспределения 

сцепного веса между мостами МЭС. 

Как известно при использовании МЭС с колесной формулой 4К2 

используемый  для формирования касательной силы тяги сцепной вес 

приходится только на задние ведущие колеса, так как вес, приходящийся на 

передние ведущие колеса, не используется. В то же время МЭС класса 1,4 с 

колесной формулой 4К2 в крестьянско-фермерских используются на 

различных вспомогательных сельскохозяйственных работах во все времена 

года. 

Очень часто на МЭС данного класса навешивается рабочее 

оборудование для обеспечения погрузо-разгрузочных работ. В частности 

широкое применение данные МЭС нашли при погрузке и транспортировке 

сена, фуража или соломы с полей. В тоже время из-за недостаточных тягово-

сцепных свойств для обеспечения процесса транспортировки тяговое 

сопротивление на крюке искусственно снижают за счет недоиспользования 

перевозимого груза. 

В связи с этим возникает вопрос о перераспределении части нагрузки с 

переднего управляемого моста на задние ведущие колеса МЭС  или на 

дополнительно-установленный ведущий мост. Это позволит повысить 
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сцепной вес МЭС, снизить нормальное давление на почву и повысить тягово-

сцепные свойства МЭС. 

Кроме этого установка дополнительного ведущего моста позволяет 

увеличить площадь контакта движителей с почвой. С этой целью было 

предложено устройство позволяющее перераспределить сцепной вес между 

передним мостом МЭС и дополнительным ведущим мостом  

Для нахождения результатов перераспределения сцепного веса между 

мостами МЭС были проведены экспериментальные исследования.  

Экспериментальные измерения производились методом попеременного  

нагружения  при помощи силовых гидроцилиндров  и устройств 

перераспределения сцепного веса  заднего ведущего моста, дополнительного 

ведущего моста и переднего управляемого моста МЭС.  

Полученные данные представлены в таблице 4.1. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие вывод,  что 

использование устройства для перераспределения сцепного веса между 

мостами МЭС позволяет увеличить сцепной вес, приходящийся на ведущие 

колеса МЭС.  

Таблица 4.1- Распределение нагрузки по осям МЭС 

№ Ведущий мост 

МЭС 

Дополнительн

ый мост 

Управляемый 

мост 
Примечание 

кН % кН % кН % 

1 22,0 61,1 - - 14,0 38,9 
Дополнительный ведущий мост 

поднят в транспортное положение 

2 20,0 55,5 3,6 10 12,4 34,5 

Дополнительный ведущий мост 

опущен и на него передается  

через вертикальный гидроцилиндр 

часть веса МЭС 

3 17,4 48,3 12,4 34,4 6,2 17,3 

Дополнительный ведущий мост 

опущен и на него передается часть 

веса с переднего моста МЭС 
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Так, в транспортном положении (дополнительный ведущий мост 

находится в поднятом состоянии),  распределение сцепного веса по осям 

МЭС составило следующие значения: 

-на задний ведущий мост-22,0 кН; 

-на передний управляемый мост-14,0 кН. 

В положении, когда дополнительный ведущий мост находится в 

опущенном, ненагруженном состоянии  (гидроцилиндр не воздействует через 

перераспределяющее устройство на дополнительный ведущий мост) 

распределение сцепного веса составило следующие значения: 

-на задний ведущий мост-20,0 кН; 

-на передний управляемый мост-12,4 кН; 

-на дополнительный ведущий мост-3,6 кН. 

В рабочем положении, то есть, когда на задний и дополнительный 

ведущие мосты МЭС, через перераспределяющее устройство  передается 

часть нагрузки с переднего управляемого моста распределение сцепного веса 

составило:  

-на задний ведущий мост-17,4 кН; 

-на передний управляемый мост-6,2 кН; 

         -на дополнительный ведущий мост-12,4 кН. 

Более наглядно распределение силовой нагрузки по мостам МЭС 

можно проследить по диаграмме (рисунок 4.1). 

Перераспределение сцепного веса в процентном соотношении между 

мостами экспериментального МЭС представлено на диаграмме (рисунок 4.2). 

Так в транспортном положении (дополнительный ведущий мост 

находится в поднятом состоянии) распределение сцепного веса по осям МЭС 

в процентном соотношении составило следующие значения: 

-на задний ведущий мост-61,1%; 

-на передний управляемый мост-38,9 %. 

В положении, когда дополнительный ведущий мост находится в 

опущенном состоянии (вертикальный гидроцилиндр не воздействует на 
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дополнительный ведущий мост) распределение сцепного веса в процентном 

соотношении составило: 

-на задний ведущий мост-55,5 %; 

-на передний управляемый мост-34,5 %; 

-на дополнительный ведущий мост-10 %. 

 

 

 

Рисунок 4.1- Распределение весовой  нагрузки по мостам МЭС 
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Рисунок 4.2 - Распределение нагрузки между мостами МЭС 

 в процентном соотношении 

 

В рабочем положении, то есть, когда на задний и дополнительный 

ведущие мосты МЭС, через перераспределяющее устройство  передается 

часть нагрузки с переднего моста, распределение сцепного веса составило: 

-на задний ведущий мост-48,3 %; 

-на передний управляемый мост-17,3 %; 

-на дополнительный ведущий мост-34,4 %. 

Как показали исследования,  в зависимости от давления, создаваемого в 

гидроцилиндрах,  связанных с передающим устройством, происходит и 

перераспределение сцепного веса (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 -Изменение сцепного веса по мостам МЭС: 

1- дополнительный    ведущий мост; 2-управляемый мост;  

3-задний ведущий мост 

 

При анализе экспериментально полученных результатов  можно 

сделать вывод, что использование устройства для перераспределения 

сцепного веса позволяет повысить тягово-сцепные свойства МЭС за счет 

перераспределения  сцепного веса между его мостами. Более равномерное 

распределение нагрузки,  приходящейся на колеса МЭС,  позволит снизить 

техногенное воздействие на почву, а также снизить величину буксования 

МЭС. 

 

4.2 Результаты экспериментальных исследований по определению 

тягового усилия МЭС 

 

Известно, что касательная сила тяги любого энергетического средства 

во многом зависит от коэффициента сцепления движителя с почвой. 

Определяемую при этом касательную силу тяги с учетом коэффициента 

сцепления называют касательной силой тяги «по сцеплению» с почвой. Это 

максимальное значение реакции почвы, соответствующее крутящему 
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моменту, который подводится к ведущим колесам МЭС от двигателя. 

Касательная сила тяги «по сцеплению» с почвой во многом зависит от 

сцепного веса, то есть веса, приходящегося на ведущие колеса МЭС. Одним 

из способов увеличения сцепного веса у МЭС с колесной формулой 4К2 

является его перераспределения между ведущими и не ведущими колесами. 

Известно, что при использовании МЭС с  колесной формулой 4К2 сцепной 

вес приходится только на задние ведущие колеса, а вес, приходящийся на 

передние управляемые колеса, не используется. 

Кроме этого с целью снижения отрицательного воздействия на почву за 

счет уменьшения количества проходов по полю на МЭС навешивают 

дополнительное оборудование для совмещения нескольких операций. Это в 

свою очередь увеличивает вес МЭС, но при использовании МЭС с колесной 

формулой 4К2 он остается не использованным. 

В связи с этим возникает вопрос о перераспределении части нагрузки с 

переднего управляемого моста на задние ведущие колеса МЭС  или на другой 

дополнительно установленный ведущий мост. Перераспределение сцепного 

веса с управляемого моста на ведущий позволит повысить касательную силу 

тяги «по сцеплению» с почвой. 

Кроме этого установка дополнительного ведущего моста позволяет 

увеличить площадь контакта движителей с почвой. С этой целью было 

предложено использовать устройство позволяющее перераспределить 

сцепной вес между передним мостом МЭС и дополнительным ведущим 

мостом. 

Для определения влияния перераспределения сцепного веса на тяговое 

усилие  развиваемое МЭС были приведены экспериментальные 

исследования. Полученные данные приведены в таблице 4.2. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие вывод, что 

использование устройства для перераспределения сцепного веса между 

мостами МЭС позволяет увеличить тяговое усилие МЭС с почвой. На 

тяговое усилие МЭС  большое влияние оказывает фон, по которому движется 
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трактор. Так, в зависимости от фона движения тяговое усилие изменяется от 

16,5 кН на  грунтовой дороге до 11,0 кН для поля, подготовленного под посев 

у серийного МЭС. У МЭС с дополнительным ведущим мостом за счет 

перераспределения нагрузки и фона по которому движется МЭС изменение 

составило с 22,4 кН по грунтовой дороге, до 19,9 кН по полю 

подготовленном под посев. 

 

Таблица 4.2-Распределение касательной силы тяги «по сцеплению» 

Трактор Фон Касательная 

сила тяги 

Трактор без дополнительного 

моста 

грунтовая дорога 16,5 

стерня 15,4 

вспаханное поле 13,2 

поле, подготовленное под посев 11,0 

Трактор с дополнительным 

ведущим мостом 

грунтовая дорога 22,4 

стерня 20,9 

вспаханное поле 17,8 

поле, подготовленное под посев 14,9 

 

Более наглядно распределение тягового усилия МЭС «по сцеплению» 

можно проследить по диаграмме (рисунок 4.4, 4.5). 

Рк, кН

16,5

15,4

13,2

11,0

0

1 2 3 4
1 - грунтовая дорога; 2 - стерня; 3 - вспаханное поле;
4 - поле, подготовленное под посев.

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

 
 

Рисунок 4.4 - Распределение касательной силы тяги «по сцеплению» без 

дополнительного моста 
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3 - вспаханное поле; 4 - поле, подготовленное под посев.

0
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2,0

4,0

6,0
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12,0
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16,0

18,0
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22,0

22,4

1

20,9

2 3

17,8

4
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1 - грунтовая дорогоа; 2 - стерня;
3 - вспаханное поле; 4 - поле, подготовленное под посев.  

Рисунок 4.5- Распределение тягового усилия МЭС с дополнительным 

ведущим мостом 

 

Как показали исследования в зависимости от давления, создаваемого в 

гидроцилиндрах,  связанных с передающим устройством, происходит и 

перераспределение сцепного веса (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 -  График изменения сцепного веса в зависимости от 

дополнительного усилия: 1– сцепной вес, приходящийся на дополнительный 

мост; 2- сцепной вес, приходящийся на задний мост;  

3– общий сцепной вес МЭС 

 

 

1 

2 

3 
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Анализ полученных данных показал, что использование устройства для 

перераспределения сцепного веса позволяет повысить общий сцепной вес 

МЭС, за счет перераспределения части сцепного веса с переднего  

управляемого на ведущие мосты. Характерно отметить, что первоначально 

общий сцепной вес возрастает до определенной величин (3,2кН), а затем 

снижается. Это говорит о том, что дальнейшее увеличение 

перераспределения сцепного веса нерационально. Повышение сцепного веса 

на ведущие колеса можно достичь при увеличении сцепного веса 

приходящегося на не ведущие колеса путем постановки дополнительных 

грузов или оборудования. Повышение сцепного веса влечет за собой 

изменение коэффициента использования сцепного веса (рисунок 4.7).  

0,67

0,61

0,57

0,53
0,5

0,47 0,44

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0 2 4 6 8 10 12

Р,кПа

 

Рисунок 4.7- Зависимость коэффициента использования сцепного веса 

от перераспределения нагрузки 

 

Анализируя полученные данные необходимо отметить, что увеличение 

сцепного веса (за счет увеличения давления в гидроцилиндре передающего 

устройства) влечет за собой изменение коэффициента использования 

сцепного веса. Так, при увеличении давления с  2 кПА до 10 кПА 

коэффициент использования сцепного веса соответственно изменился с 0,61  

до 0,47.  
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4.3 Результаты экспериментальных исследований по определению 

площади контакта колес с почвой 

 

Тягово-сцепные свойства любого энергетического средства во многом 

зависят от площади контакта движителя с почвой. Особенно это важно  при 

движении по твердому подстилающему основанию. В зимний период 

времени при выполнении транспортных работ МЭС движется в основном по 

твердому основанию, то есть без образования колеи. Поэтому площадь 

контакта будет определяться только площадью грунтозацепов. С целью 

определения площади контакта колес с почвой были проведены 

исследования по определению такой площади (таблица 4.3 - 4.5). 

Площади контакта почвозацепов с поверхностью приведены снизу-

вверх и слева-направо. 

Как показали проведенные исследования, постановка дополнительных 

колес позволили увеличить площадь контакта ведущих колес с почвой на 

42,5 %. Увеличение площади контакта ведущих колес с почвой позволит 

повысить тягово-сцепные свойства МЭС. 

Таблица 4.3-Площадь пятна контакта дополнительного колеса МЭС 

 

Пятно контакта Площадь пятна контакта колеса МЭС 

  

S1    = 0,0015306 м
2
 

S2    = 0,0161636 м
2
 

S3    = 0,0008640 м
2
 

S4    = 0,0022282 м
2 

S5    = 0,0022073 м
2
 

S6    = 0,0020183 м
2
 

S7    = 0,0023632 м
2 

S8    = 0,0012128 м
2
 

Sобщ = 0,028588 м
2 
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Таблица 4.4-Площадь пятна контакта переднего колеса управляемого 

моста МЭС 

Пятно контакта Площадь пятна контакта колеса МЭС 

  

S1    = 0,0008331 м
2
 

S2    = 0,0049062 м
2
 

S3    = 0,0069213 м
2
 

S4    = 0,0020471 м
2
 

Sобщ = 0,0147076 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Таблица 4.5-Площадь пятна контакта заднего колеса МЭС 

Пятно контакта Площадь пятна контакта колеса МЭС 

 

 

 

 

 

 

 

S1    = 0,0074552 м
2
 

S2    = 0,0126606 м
2
 

S3    = 0,0147822 м
2
 

S4    = 0,0104859 м
2
 

S5    = 0,0065379 м
2
 

S6    = 0,0005701 м
2
 

Sобщ = 0,052492 м
2 
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4.4 Результаты экспериментальных исследований по определению 

величины буксования 

 

С целью определения влияния устройства для перераспределения 

сцепного веса между мостами МЭС на величину буксования были проведены 

испытания в реальных условиях эксплуатации. В зимний период времени 

колесные МЭС с формулой 4К2 чаще всего используются на 

внутрихозяйственных перевозках. Однако применение таких МЭС 

ограничивается их невысокими тягово-сцепными свойствами, что в конечном 

итоге снижает эффективность их использования. Поэтому в условиях 

недостаточных тягово-сцепных свойств на транспортных работах по 

перевозке грузов приходится применять гусеничные МЭС. Расширить сферу 

применения МЭС с колесной формулой 4К2 можно, как было сказано ранее, 

за счет повышения их тягово-сцепных свойств.  

Применение устройства для перераспределения сцепного веса между 

мостами МЭС позволяет повысить сцепной вес, приходящийся на ведущие 

колеса.  

Для определения   влияния перераспределения сцепного веса между 

мостами МЭС на тягово-сцепные свойства в реальных условиях 

эксплуатации на дорогах с низким коэффициентом сцепления, были 

проведены сравнительные тяговые испытания. Испытания,  проведенные в 

зимних условиях на дорогах с низким коэффициентом сцепления позволили 

получить определенные результаты, после обработки которых были 

построены графики по определению величины буксования и скорости 

движения в зависимости  от тягового усилия на крюке (рисунок 4.8). 

Фрагмент записи тяговых испытаний представлен на рисунке 4.9. 

Как показали исследования (рисунок 4.8) с повышением тягового 

усилия величина буксования увеличивается как у МЭС серийного без 

дополнительного моста, так и у МЭС экспериментального с дополнительным 

ведущим мостом.  
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Рисунок 4.8 -Зависимость величины буксования и скорости движения 

от тягового усилия 

 

Рисунок  4.9 -Фрагмент записи тяговых испытаний: 

1 – усилие на крюке (сигнал с тензозвена), кг; 2 – буксование (расчетная 

величина), %; 3 – скоростьМЭС (измеряется по 5 колесу, сигнал берется с 

датчика оборотов до установленного на оси 5-го колеса), м/с; 

 4 – скоростьМЭС по ведущему колесу (измеряется на ведущем колесе, 

сигнал берется с датчика оборотов до установленного на оси ведущего 

колеса) 

δ,% 
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Так, при увеличении нагрузки на крюке от 5  до 14 кН  величина 

буксования у серийного МЭС возросла с 8 до 27,5%, а МЭС с 

дополнительным ведущим мостом с 4,5 до 15,0%. Как видно из графиков, 

постановка дополнительного ведущего моста позволила снизить величину 

буксования.  

При дальнейшем увеличении нагрузки до 15 кН, у серийного МЭС 

величина буксования резко возросла, а у МЭС с дополнительным ведущим 

мостом характер возрастания величины буксования остается линейным. Это 

говорит о том, что у серийного МЭС тягово-сцепных свойств оказалось 

недостаточно. Для МЭС с дополнительным ведущим мостом линейный 

характер изменения величины буксования оставался до 20 кН. Если 

сравнивать тяговые усилия МЭС серийного и МЭС с дополнительным 

ведущим мостом при одинаковой величине буксования, то можно отметить 

следующее:  

- при величине буксования 10 % тяговое усилие у серийного МЭС 

составило 6 кН, а у МЭС с дополнительным ведущим мостом -10 кН; 

- при величине буксования 20% тяговое усилие серийного МЭС 

составило15 кН, экспериментального-18 кН, то есть произошло   увеличение 

тягового усилия на 17-18%.  

-  дальнейшее увеличение величины буксования повлекло снижение 

поступательной скорости движения, что, как следствие снизит 

производительность ТТА при выполнении транспортных работ. 

 

4.5 Результаты тяговых испытаний  

4.5.1 Результаты тяговых испытаний МЭС с  дополнительным 

ведущим мостом и устройством для перераспределения  сцепного веса  

 

С целью определения влияния устройства для перераспределения 

сцепного веса между мостами МЭС на тягово-сцепные свойства  были 
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проведены испытания в реальных условиях эксплуатации. С целью 

повышения тягово-сцепных свойств колесных МЭС класса 1,4 с колесной 

формулой 4К2 предлагается установить дополнительный мост, передав на 

него часть нагрузки с переднего, не ведущего моста, а также часть веса 

сельскохозяйственной машины. Это можно достичь за счет применения 

специального устройства. Применение устройства для перераспределения 

сцепного веса между мостами МЭС позволяет повысить сцепной вес, 

приходящийся на ведущие колеса.  

Для подтверждения ранее полученных  теоретических зависимостей по 

влиянию дополнительного ведущего моста и перераспределения сцепного 

веса были проведены тяговые испытания МЭС на сельскохозяйственных 

работах    

Полученные экспериментальные данные представлены на рисунке 4.10.  

 

Рисунок 4.10- Результаты тяговых испытаний экспериментального 

МЭС класса 1,4 
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После обработки результатов испытаний были построены тяговые 

характеристики для серийного МЭС и экспериментального МЭС с 

дополнительным ведущим мостом. 

Как показали исследования (рисунок  4.10) с повышением тягового 

усилия величина буксования увеличивается как у МЭС серийного без 

дополнительного моста, так и у МЭС экспериментального с дополнительным 

ведущим мостом. Так,  при увеличении нагрузки на крюке от 5  до 14 кН 

величина буксования у серийного МЭС возросла с 10 до 28%, а МЭС с 

дополнительным ведущим мостом с 7% до 15,0%. При дальнейшем 

увеличении нагрузки у серийного МЭС величина буксования резко возросла, 

а у МЭС с дополнительным ведущим мостом характер возрастания величины 

буксования остается линейным до 18 кН. Это говорит о том, что у серийного 

МЭС тягово-сцепных свойств оказалось недостаточно. Если сравнивать 

тяговые усилия МЭС серийного и МЭС с дополнительным ведущим мостом 

при одинаковой величине буксования, то можно отметить, что при величине 

буксования 15 % тяговое усилие у серийногоМЭС составило 8,1 кН, а у МЭС 

с дополнительным ведущим мостом -14 кН, а  при величине буксования 30% 

тяговое усилие серийного МЭС составило14 кН, экспериментального-20кН, 

то есть произошло увеличение тягового усилия. Дальнейшее увеличение 

величины буксования повлекло снижение поступательной скорости 

движения, что, как следствие снизит производительность ТТА при 

выполнении работ. 

 

4.6  Результаты экспериментальных исследований по распределению 

мощностного баланса 

  

Снижение тягово-сцепных свойств влечет за собой изменение и всего 

мощностного баланса МЭС. Более наглядное распределение эффективной 

мощности можно проследить по диаграмме мощностного баланса. Для 
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построения диаграммы мощностного баланса воспользуемся 

общеизвестными формулами. 

Уравнение мощностного баланса в общем случае можно представить 

следующим образом [6,7,10,266]: 

                       ,fNNтрNкрNеN                                               (4.1)    

где  еN – эффективная мощность, кВт;   
крN – тяговая мощность, кВт; 

 
трN  – мощность, затрачиваемая на механические потери, кВт; N – 

мощность, затрачиваемая на буксование, кВт; fN – мощность, затрачиваемая 

на качение, кВт. 

Тяговую мощность можно определить по формуле [266]: 

р
V

кр
Р

кр
N 

,                                                         (4.2) 

где Ркр – тяговое усилие на крюке МЭС, кН;      Vр – рабочая скорость 

МЭС. 

 Мощность, затрачиваемая на механические потери при постоянной 

загрузке двигателя можно определить по выражению [266]: 

 

                       тре
N

тр
N  1 ,                                             (4.3) 

где  тр – коэффициент полезного действия трансмиссии. 

При расчете мощности подводимой к ведущим колесам МЭС величину 

трN  учитывать не будем так, как она в дальнейшем не передается ведущим 

колесам [266]: 

                     ,трNеNкN                                        (4.4) 

Мощность, затрачиваемая на буксование можно определить по 

уравнению [266]: 

                             . N                                                    (4.5) 
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Мощность, расходуемая на качение МЭС в общем случае  равна [266]: 

                           1310 тVтрGffN ,                                      (4.6) 

где f – коэффициент сопротивления качению. 

Распределение составляющих мощностного баланса серийного и 

экспериментального МЭС  приведено на рисунках 4.11 и 4.12. Из графиков 

видно, что происходит изменение составляющих баланса мощности МЭС 

серийного и МЭС с дополнительным ведущим мостом.   

В то же время соотношение между отдельными его составляющими 

различно, что объясняется различными тягово-сцепными свойствами 

серийного МЭС и МЭС с дополнительным ведущим мостом.  

Мощность, затрачиваемая на буксование у серийного МЭС выше  по 

сравнению с трактором, оборудованным дополнительным ведущим мостом, 

это говорит об увеличении тягово-сцепных свойств экспериментального 

МЭС . Более наглядно распределение мощностного баланса представлено в 

процентном отношении в таблице 4.6 и рисунке 4.11. 

   Таблица 4.6-Распределение эффективной мощности двигателя, % 

№ 

п/п 

Показатели 

 
Серийный МЭС 

Трактор с 

дополнительным 

ведущим мостом 

1 Тяговая мощность 22,4 28,6 

2 

Мощность, 

затрачиваемая на 

буксование  

27,8 15,0 

3 

Мощность, 

затрачиваемая на 

механические потери 

Nтр 

6,7 8,3 

4 

Мощность, 

затрачиваемая на 

качение NF 

43,1 48,1 
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                Рисунок 4.11- Мощностной баланс серийного МЭС 

 

 

Рисунок 4.12 -Мощностной баланс МЭС с дополнительным ведущим мостом 

и устройством для перераспределения сцепного веса  
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Рисунок 4.13-Сравнительный мощностной баланс серийного и 

экспериментального МЭС 

 

4.7 Техногенное воздействие на почву ходовой системы МЭС 

 класса 1,4 

 

На урожайность сельскохозяйственных культур большое влияние 

оказывает состояние, в котором  находится почва [80]. Для произрастания 

культур наиболее важны такие факторы, как плотность (объемный вес), 

твердость и  структурный состав, которые характеризуют  влаго-воздушный 

баланс плодородного гумусового слоя. 

Верхний плодородный слой почвы, состоит из различных минеральных 

частиц и частиц органического происхождения, между которыми 

располагаются поры заполненные воздухом и влагой, с различными 

растворимыми в ней питательными веществами. Кроме этого почва является 

не только средой для выращивания сельскохозяйственных растений, но и 

основанием, по которому передвигается различная сельскохозяйственная 

техника. 
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При выполнении различных сельскохозяйственных операций 

происходит постепенное разрушение структуры почвы, ее уплотнение [41, 

49,76,227,228,229,262,300,301,302,303,304,305,306,307,316,317,  

319,320,323,324]. Наряду с этим, ходовые аппараты различной 

сельскохозяйственной техники после прохождения по полю оставляют после 

себя колею, которая затрудняет дальнейшую обработку почвы. 

Для определения воздействия на почву ходовой системы МЭС МТЗ-

80 в серийном варианте и с дополнительным ведущим  мостом были 

проведены экспериментальные исследования.  

Физико-механические свойства почвы определялись в соответствии с 

методикой разработанной ВИМ и требованиям ГОСТ  [80, 171,172]. При этом 

замерялись следующие показатели: влажность, твердость, объемный вес 

(плотность почвы). 

В результате исследований были получены значения плотности, 

твердости и влажности, результаты экспериментов  приведены на рисунке  

4.14 и 4.15. 

1
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НТАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР

 

Рисунок 4.14-Результаты экспериментальных исследований по  

определению плотности почвы 

 



208 

 

Проведённые исследования показали, что использование колесного 

МЭС с дополнительным ведущим мостом и изменяемым  сцепным весом 

снижает техногенное воздействие на почву. Коэффициент почвенного 

уплотнения  серийного МЭС составил 1,17, а у экспериментального 1,12, при 

этом твердость почвы после прохода по ней МЭС на 8,9 % ниже по 

сравнению с серийным агрегатом. 

0,32

1,24

1,13

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6
Нр, 

МПа

 

Рисунок 4.15- Результаты экспериментальных исследований 

по определению твердости почвы 

 

- твердость почвы до прохода МЭС; 

- твердость почвы после прохода серийного МЭС; 

- твердость почвы после прохода экспериментального 

трактора. 

 

Как видно, использование дополнительного ведущего моста 

позволило снизить коэффициент уплотнения почвы. Энергетический ущерб 

от переуплотнения почвы при выполнении агротехнологии на площади 

можно определить на основании работ [126, 266]: 
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где  0

1S – энергосодержание единицы урожая, кДж;        o

ikS – энергетический 

эквивалент потерянного урожая, кДж;  опт – оптимальная плотность, г/мм
3
; 

        ikF – площадь урожая, га;   i

трk – коэффициент, учитывающий возрастание 

плотности уплотнения при одном проходе;  k

прохk – коэффициент, 

учитывающий возрастание плотности почвы в колее от числа проходов. 

Расчеты показывают, что энергетический ущерб от применения 

серийного МЭС на 11,3 % больше по сравнению с экспериментальным 

вариантом. 

После прохода МЭС по полю изменяется не только плотность почвы, 

но и её твердость. Как известно твердость почвы характеризует 

сопротивление почвы резанию, т.е. ее обработки. Увеличение твердости 

почвы повышает энергозатраты на проведение различных 

сельскохозяйственных работ.  

 В результате воздействия ходовых систем твердость почвы возросла, 

как после прохода серийного МЭС, так и у экспериментального МЭС. Если 

до их прохода она составляла  0,32-0,33 МПа, то после прохода серийного и 

экспериментального транспортного агрегата она соответственно составила 

1,24-1,25 МПа и 1,13-1,144 МПа.  

Одновременно с определением плотности и твердости почвы были 

проведены экспериментальные исследования по определению глубины 

колеи. В результате проведенных исследований было получено, что после 

прохода МЭС класса 1,4 с колесной формулой 4К2 глубина колеи составила 

0,07-0,09 м, а после прохода МЭС с дополнительным ведущим мостом 0,04-

0,05м. Таким образом, использование дополнительного ведущего моста 

позволило снизить глубину колеи по сравнению с серийным вариантом. Это 

объясняется тем, что величина буксования у серийного МЭС выше. 
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Таким образом, использование колёсного МЭС с дополнительным 

ведущим мостом и устройством для перераспределения сцепного веса 

снижает техногенное воздействие на почву. 

 

4.8 Результаты сравнительных хозяйственных испытаний  МЭС класса 

1,4 с дополнительным ведущим мостом на транспортных перевозках  

 

С целью определения эффективности использования МЭС класса 1,4 с 

дополнительным ведущим мостом  и устройством для перераспределения 

сцепного веса на транспортных работах в условиях недостаточных тягово-

сцепных свойств были проведены сравнительные хозяйственные испытания в 

реальных условиях эксплуатации. Для сравнения брался серийный МЭС 

класса 1,4 с колесной формулой 4К2 и прицеп 2ПТС-4, обычно 

используемый в сельскохозяйственном производстве.  

Сравнение было выполнено методом хронометражных наблюдений за 

работой тракторно-транспортных агрегатов. Основная цель хронометражных 

наблюдений – определение основных параметров, которые характеризуют 

эффективность их работы: 

двW – производительность в час времени движения, т·км/ч; 

чW – производительность в час рабочего времени, т·км/ч; 

срV – средняя скорость движения, м/с. 

Расчет основных параметров, характеризующих эффективность работы 

транспортных агрегатов произведен на основании общепринятых методик 

[168,169,170,171,172,173]. 

Производительность в час движения: 

 

                          
пТрT

Q

двT

Q
двW


  ,                                           (4.12) 

где Q – объем перевезенного груза, т;  двТ – время движения, ч; 
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 рТ – время движения без учета поворотов, ч;  пТ – время поворотов, ч. 

Средняя скорость движения по полю: 

 

рТ

тS

срV  ,                                                     (4.13) 

 где тS – длина поля, м. 

 Производительность в час чистого рабочего времени: 

                         
рТ

Q
чW  .                                                   (4.14) 

Расход топлива на единицу перевезенного груза: 

                         
Q

топМ

уG  ,                                                  (4.15) 

где топМ – количество топлива, израсходованного на перевозку груза, кг.  

Коэффициент использования времени движения: 

                             
двТ

рТ

пТрТ

рТ

двК 


   .                                                 (4.16) 

 

В таблице 4.7 приведены сравнительные хозяйственные испытания 

МЭС класса 1,4  с колесной формулой 4К2 и экспериментального с 

дополнительным ведущим мостом и прицепом 2ПТС-4. 

Полученные результаты показывают  (таблица 4.7), что использование 

в составе ТТА МЭС с колесной формулой 4К2  и дополнительным ведущим 

мостом позволило повысить производительность в час времени движения на 

30,5 %, и в час чистого рабочего времени на 20,1% по  с равнению с 

серийным МЭС и прицепом 2ПТС-4.     
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Таблица 4.7- Сравнительные хозяйственные испытания МЭС 

МТЗ-80 и  прицепа 2ПТС-4 на транспортных работах 

 

Показатели 

МТЗ-80 + 2ПТС-4 

Серийный 
Экспериментальный (МЭС с 

дополнительным ведущим мостом) 

1 2 3 

Длина поля, м 920 920 

Длина поворота, м 65 65 

Грузоподъемность теоретическая, т 4 4 

Грузоподъемность фактическая, т 3,7 3,7 

Скорость движения по прямой, м/с 1,3 1,7 

Скорость движения на поворотах, 

м/с 
1,2 1,5 

Производительность в час времени 

движения, т·км 16,7 21,8 

Производительность в час чистого 

рабочего времени, т·км 

 

18,4 

 

22,1 

Коэффициент использования 

времени движения 

 
0,93 0,88 

 

4.9  Результаты сравнительных хозяйственных испытаний  МЭС с 

дополнительным ведущим мостом на сельскохозяйственных работах 

 

Эффективность использования новой техники, чаще всего оценивается 

ее производительностью. С целью определения эффективности 

использования МЭС класса 1,4 с дополнительным ведущим мостом и 

меняющимся сцепным весом в  условиях Амурской области были проведены 

сравнительные хозяйственные испытания. В качестве сравнения серийный 

вариант МЭС класса 1,4 с колесной формулой 4К2. Сравнение  было 

выполнено методом сплошного хронометража всего рабочего времени. 
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Основной целью  проведения хронометражных хозяйственных 

испытаний является нахождение параметров, характеризующих 

эффективность работы МТА. К ним относятся: 

- производительность в час времени движения; 

- производительность в час чистого рабочего времени; 

- средняя скорость движения;  

-расход топлива на единицу обработанной площади.  

Обработка полученных данных проводилась на основании 

общепринятых методик [77]. 

Производительность в час чистого рабочего времени: 

,                                            (4.17) 

где РТ  – время движения на гонах, ч; F  –обработанная площадь, га. 

Производительность в час времени движения: 

,                                            (4.18) 

где ДВТ  – время движения, ч; 

Средняя скорость движения на гонах: 

,                                          (4.19) 

где     ГS  – длина рабочего гона, м;  Гn  – число гонов. 

 Расход топлива на единицу обработанной площади: 

,                                              (4.20) 

где G  – количество топлива, израсходованного на обработку площади, л. 

Коэффициент использования времени движения: 

,                                 (4.21) 

где ДТ  – общее время смены, ч. 

Сравнительные хозяйственных испытаний МЭС класса 1,4 были 

проведены на таких сельскохозяйственных операциях, как сплошная 
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культивация, прикатывание, боронование. Полученные данные приведены в 

таблицах 4.8-4.10 

Таблица  4. 8-Результаты сравнительных хозяйственных испытаний на 

бороновании 

 

Таблица 4.9-Результаты сравнительных хозяйственных испытаний на 

прикатывании 

Показатели 

Состав МТА 

(МТЗ-80+3ККШ-6 (2 шт.)) 

Серийный Экспериментальный 

Длина гона, м 914 914 

Скорость движения, м/с 2,46 3,11 

Производительность, 

га/ч 

в час времени 

движения 
4,33 5,47 

в час основного 

рабочего времени 
4,70 5,94 

Коэффициент использования времени движения 0,87 0,85 

Коэффициент использования времени смены 0,85 0,81 

Расход топлива на единицу обработанной 

площади, кг/га 
1,75 1,56 

Показатели 

Состав МТА 

(МТЗ-80+БЗСС-1.0 (15 шт.)) 

Серийный Экспериментальный 

Длина гона, м 920 920 

Ширина захвата, м 
Конструктивная 15,00 15,00 

Рабочая 14,91 14,92 

Скорость движения, м/с 2,52 3,16 

Производительность, 

га/ч 

в час времени 

движения 
6,29 7,87 

в час основного 

рабочего времени 

 

6,57 8,14 

Коэффициент использования времени движения 0,88 0,86 

Коэффициент использования времени смены 0,84 0,80 

Расход топлива на единицу обработанной 

площади, кг/га 
1,58 1,38 
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Таблица 4. 10-Результаты сравнительных хозяйственных испытаний 

на сплошной культивации 

Показатели 
Состав МТА (МТЗ-80+КПС-4) 

Серийный Экспериментальный 

Длина гона, м 930 930 

Ширина захвата, м 
конструктивная 4,00 4,00 

рабочая 3,98 3,98 

Скорость движения, м/с 2,30 2,94 

Производительность, 

га/ч 

в час времени 

движения 
1,71 2,17 

в час основного 

рабочего времени 
1,80 2,29 

Коэффициент использования времени движения 0,85 0,83 

Коэффициент использования времени смены 0,83 0,85 

Расход топлива на единицу обработанной 

площади, кг/га 
4,56 4,21 

 

Анализ  таблицы 4. 9  показывает, что использование МЭС МТЗ-80 с 

дополнительным ведущим мостом и устройством для перераспределения 

сцепного веса на прикатывании позволило повысить производительность в 

час основного рабочего времени на 23,8% и снизить расход топлива на 

единицу обработанной площади на 14,4% по сравнению с МЭС МТЗ-80, 

работающим в серийном варианте. Аналогичные результаты получены при 

сплошной культивации и бороновании. Так, при сплошной культивации 

увеличение производительности в час основного времени у МЭС с 

дополнительным ведущим мостом составило 27,2%, и при этом снижение 

расхода топлива на единицу обработанной площади составило 12,1%. 

Использование МЭС МТЗ-80 с дополнительным мостом при бороновании 

позволило повысить производительность в час основного рабочего времени 

на 27,1% и снизить расход топлива на единицу обработанной площади на 

8,3%. 

Результаты сравнительных хозяйственных испытаний показали, что 

использование МЭС класса 1,4 с дополнительным ведущим мостом и 
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устройством для перераспределения сцепного веса   позволило повысить 

производительность в час основного рабочего времени и снизить расход 

топлива на единицу обработанной площади по сравнению с серийным МЭС 

на прикатывании, сплошной культивации и бороновании. 

 

4.10 Результаты экспериментальных исследований  МЭС класса 

1.4  с устройствами  для перераспределения сцепного веса на 

сельскохозяйственных и транспортных работах 

 

Для проверки работы предложенных устройств по перераспределению 

сцепного веса энергетического средства были проведены экспериментальные 

исследования,  полученные данные которых представлены на  рисунках   

4.16-4.19. 

4.10.1  Гидроцепной регулятор веса 

Для более наглядного представления величин изменения реакций ( ) 

и  в режимах работы устройства проведем сравнение результатов 

теоретических (рисунок 2.30, 2.31, 2.34, 2.35)  и экспериментальных 

исследований (рисунок 4.16, 4.17, 4.18, 4.19) 

 
Рисунок 4.16- Зависимость изменения реакций ( )  

 (рабочий режим 1-разгружение заднего ведущего моста) 

( экспериментальные исследования)  
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Анализируя теоретические и экспериментальные данные (рисунки 2.30 

и 4.16 )  по разгружению заднего ведущего моста необходимо отметить, что в 

обоих случаях  прослеживается прямая  зависимость величины изменения 

реакции 
BY   от изменения расстояния от точки приложения весовой нагрузки 

на заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции центра масс МЭС 

 и действующей силы . Так, при увеличении или снижении каждого 

из определяющих факторов, как в отдельности, так и в совокупности, 

происходит сдвиг величины изменения реакции ( ). При росте обоих 

показателей отчетливо просматривается достижение максимума, что 

приводит к сужению графика в объёме. Сравнивая между собой 

теоретические и экспериментальные данные можно отметить что они 

находятся в пределах допустимого расхождения, что говорит о 

достоверности проведенных исследований. 

 

 

 

Рисунок 4.17- Графическая зависимость изменения реакции  

(экспериментальные исследования) (рабочий режим 1- догружение переднего 

управляемого моста) 

 

Опираясь на данные проведенного исследования (рисунок  2.31, 4.17) 

по догружению переднего управляемого моста выявлено, что локальный 
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минимум величины изменения реакций  достигается при изменении 

расстояния от точки приложения весовой нагрузки на заднем ведущем мосту 

МЭС до вертикальной проекции центра масс МЭС  в диапазоне от 1,1 м 

до 1,15 м. При этом максимум величины изменения реакции  получен в 

результате достижения наибольших значений как расстояния от точки 

приложения весовой нагрузки на заднем ведущем мосту МЭС до 

вертикальной проекции центра масс МЭС  так и действующей силы 

. 

 

Рисунок 4.18- Графическая зависимость изменения реакции  BY    

 ( экспериментальные исследования)  

(рабочий режим 2-догружение заднего ведущего  моста) 

 

С учетом наличия на рисунке  4.18  прямой зависимости между 

усилием гидроцилиндра nP , расстоянием от точки приложения весовой 

нагрузки на заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции центра 

масс МЭС ya   и величиной изменения реакции  BY   заметно, что наибольшую 

значимость оказывает ya  . Наибольшее значение величины изменения 



219 

 

реакции  BY   достигается при изменении расстояния от точки приложения 

весовой нагрузки на заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции 

центра масс МЭС ya   в диапазоне от 1,05 м до 1,1 м, с усилием 

гидроцилиндра 
nP  в диапазоне от 1 кН до 4 кН. Теоретические и 

экспериментальные данные находятся в пределах допустимого расхождения, 

что говорит о достоверности проведенных исследований. 

 

 

Рисунок 4.19- Графическая зависимость изменения реакций  ПY   

(экспериментальные исследования 

(рабочий режим 2-рагружение переднего управляемого моста) 

 

При  исследовании (рисунок  4.19) совместного влияния факторов: 

усилием гидроцилиндра nP  и расстоянием от точки приложения весовой 

нагрузки на заднем ведущем мосту МЭС до вертикальной проекции центра 

масс МЭС ya  , на рост величины изменения реакций  ПY   необходимо 

отметить, что превалирующее влияние оказывает увеличение фактора ya  , что 

не противоречит данным теоретических исследований ( рисунок 2.35). 
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4.10.2 Вилочный  пневмокорректор   машинно-тракторного агрегата 

 

Экспериментально полученная графическая зависимость варьирования 

передаваемой нагрузки  Р  в режимах работы устройства от изменения угла 

приложения нагрузки   d  и действующей силы  nF  представлена на 

рисунке 4.20.   

 

Рисунок 4.20- Графическая зависимость изменения нагрузки  Р  угла 

приложения нагрузки   d  и действующей силы  nF   (экспериментальные 

исследования)  

 

Отмечается, что наибольшая величина  действующей силы  nF  в 

сочетании с наибольшим углом  d  предполагает высокие силовые  нагрузки 

 Р , так в диапазоне изменения угла  d  от 085  до 090  и действующей силы 

 nF  от 2500 Н до 3500 Н нагрузка  Р  является наибольшей. Полученные 

экспериментальные данные совпадают с теоретическими исследованиями 

(рисунок 2.44) и находятся в пределах доверительного интервала. 
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4.10.3 Устройство корригирования сцепного веса  тракторно-

транспортного агрегата 

В результате проведенных исследований с устройством для 

корригирования сцепного веса  тракторно-транспортного агрегата была 

построена графическая зависимость ( рисунок 4.21).  Как видно из 

полученных  величин, в сравнении с теоретическими данными, результаты 

находятся в рамках доверительного интервала. Изменение силовой реакции  

в сцепном устройстве МЭС  )  в режимах работы устройства происходит 

посредством его роста. Так, при изменение силы Р и достижении им 

значения 2000 Н при величине угла  равном 38
0
, реакция в сцепном 

устройстве МЭС  IN  в режимах работы устройства достигает своего 

максимума. Однако, после преодоления данного рубежа, при увеличении P и 

α, значение  IN  идет вновь на снижение. 

 

Рисунок 4.21- Графическая зависимость силовой реакции  в сцепном 

устройстве МЭС  )  ( экспериментальные исследования)  
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При росте показателя передаваемой нагрузки до 1500 Н и угла  

направления действующей силы Р равного 36
0
 происходит рост значения 

реакции в сцепном устройстве МЭС  IN , где он достигает своего 

максимального значения. 

 

4.10.4 Корректор сцепного веса тяжёлой дисковой бороны 

 

 

       На основании результатов проведённых экспериментальных 

исследований работы корректора в режиме  нагрузки энергетического 

средства-разгрузки бороны была построена графическая зависимость, 

показывающая изменение  силовой нагрузки  для  ( рисунок 4.22) 

      

 

Рисунок 4.22- Графическая зависимость для  в режиме нагрузки 

энергетического средства-разгрузки бороны 

(экспериментальные исследования)   
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При анализе  предложенного графика прослеживается  прямая 

зависимость между передаваемой нагрузкой Р , углом приложения нагрузки 

α и реакцией в сцепном устройстве МЭС  IN . При уменьшении 

передаваемой нагрузки P и увеличении угла приложения нагрузки α 

происходит рост реакции в сцепном устройстве МЭС  IN , соответственно 

график подвергается изменению и растет вверх. Так, в диапазоне изменения 

угла приложения нагрузки α от 040  до 041  и при изменении передаваемой 

нагрузкой Р от 3 кН до 4 кН реакция в сцепном устройстве МЭС  IN  

достигает своего глобального максимума. 

Исходя из наглядного построения графической зависимости для 

реакции задней части (секции) бороны (рисунок 4.23) в точке её крепления 3 

ЗY   в режиме нагрузки энергетического средства-разгрузки бороны можно 

отметить, что в случае постоянной передаваемой нагрузки Р, изменение угла 

приложения нагрузки α не оказывает значительного влияния на значение 

реакции задней части (секции) бороны в точке её крепления 3 
ЗY  . 

 

Рисунок  4.23- Графическая зависимость для  для  в режиме нагрузки 

энергетического средства-разгрузки бороны 

(экспериментальные исследования) 
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Анализируя зависимость реакции передней части (секции) бороны в 

точке её крепления 2 
nY   от таких факторов как передаваемая нагрузка Р и 

угол приложения нагрузки α можно отметить, что в случае постоянной 

передаваемой нагрузки кНР 1  изменение угла приложения нагрузки не 

оказывает значительного влияния на значение реакции передней части 

(секции) бороны в точке её крепления 2 
nY   (рисунок 4.24). 

 

Рисунок 4.24- Графическая  зависимость для  в режиме нагрузки 

энергетического средства-разгрузки бороны 

(экспериментальные исследования) 
 

Построенная  графическая  зависимость для N   в режиме разгрузки 

энергетического средства-нагрузки бороны  (рисунок  4.25)  показывает, что 

наибольшее значение реакции в сцепном устройстве МЭС   достигается 

при одновременной движении показателей по осям P и α, при кНР 1  и 

050α . В данном случае заметна как прямая, так и обратная зависимость 

показателей, так как рост значения реакции в сцепном устройстве МЭС N   

может быть вызван либо снижением угла приложения нагрузки α, либо 

увеличением передаваемой нагрузки P. 
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Рисунок 4.25- Графическая  зависимость для  в режиме разгрузки 

энергетического средства-нагрузки бороны  

(экспериментальные исследования) 

 

Результаты, представленные в модели  на рисунке  4.26  указывают, что 

значение реакция задней части (секции) бороны в точке её крепления 3 

остается максимальным кНYЗ 3 , при передаваемой нагрузке кНР 1  

независимо от изменения угла приложения нагрузки. 

 

Рисунок 4.26 – Графическая  зависимость  для  в режиме разгрузки 

энергетического средства-нагрузки бороны  

( экспериментальные исследования) 
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Экспериментальные данные,  представленные на рисунке 4.27 

показывают, что значение реакции  задней части (секции) бороны в точке её 

крепления 3 остается максимальным кНYЗ 3 , при передаваемой нагрузке 

кНР 1  независимо от изменения угла её приложения. 

 
Рисунок 4.27- Графическая  зависимость  для  в режиме разгрузки 

энергетического средства-нагрузки бороны (экспериментальные 

исследования) 

 

Предложенные результаты  проведённых экспериментов,  на основании 

которых построены предлагаемые графики,  находятся в рамках 

доверительного интервала  и соответствуют теоретическим данным ( рисунок 

2.58-2.60, 2.62-2.64), что говорит о достоверности проведенных 

исследований. 

 

4.11  Результаты тяговых испытаний экспериментального МЭС с 

устройствами для перераспределения сцепного веса 

 

Известно, что тягово-сцепные свойства принято характеризовать тремя 

основными показателями:  коэффициентами сцепления, сопротивления 

перекатыванию и буксованием. В условиях Амурской области весенние 

сельскохозяйственные работы  начинаются, когда почва оттаивает на 
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глубину  0,06…0,8м при наличии твердого подстилающего слоя в виде 

мерзлоты. Одновременное выпадение осадков резко снижает тягово-сцепные 

свойства  колесных энергетических средств. В этих условиях самое главное 

при проведении работ- не дать провалиться  ходовой системе 

энергетического средства до мерзлоты, что влечёт потерю подвижности 

агрегата,  поэтому повышать сцепной вес за счет увеличения самой массы 

МЭС не рационально. Решением проблемы в этих условиях является 

рациональное распределение сцепного веса   между осями.  Как было указано 

ранее,  в этих условиях основными  показателями,  характеризующим тягово-

сцепные свойства является величина буксования. С целью проверки влияния 

устройств для перераспределения сцепного веса  на тягово-сцепные свойства 

колесного энергетического средства были проведены экспериментальные 

исследования с энергетическим средством,  оборудованном устройствами для 

перераспределения сцепного веса (рисунок 4.28- 4.29). 

 

Проведёнными исследованиями установлено ( рисунок 4.28),  

 
Рисунок 4.28 - Влияние устройств для перераспределения сцепного веса на 

тяговое усилие энергетического средства 
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что при величине буксования 15%, тяговое усилие энергетического средства 

повышается при использовании устройств для перераспределения сцепного: 

гидроцепной регулятор веса- на 10,6 %; вилочный пневмокорректор сцепного 

веса – на 17,1%; устройство для корригирования сцепного веса – на 27,1 %. В 

то же время постановка устройств для перераспределения сцепного веса 

позволила снизить величину буксования (рисунок 4.29).  

 
 

Рисунок  4.29-Влияние устройств для перераспределения сцепного веса на 

величину буксования при номинальном тяговом усилии 

Так, анализ проведённых исследований показывает, что величина 

буксования  энергетического средства с установленными 

вышеперечисленными  устройствами  при номинальном тяговом усилии 

снизилась на 11,1%,  17,2% и 26,1% соответственно.  

 

4.12 Результаты сравнительных хозяйственных испытаний МЭС  

 

Для определения влияния устройств для перераспределения сцепного 

веса  на эксплуатационные показатели МТА и ТТА были проведены 

сравнительные хозяйственные испытания результаты которых приведены в 

таблицах 4.11-4.13. 
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Анализируя полученные данные (таблица 4.11-4.13) необходимо 

отметить, что перераспределение сцепного веса позволяет повысить 

производительность  МТА и ТТА и снизить расход топлива на  по сравнению 

с серийным агрегатом на сельскохозяйственных  и транспортных работах. 

Так при использовании устройства с гидроприцепным регулятором сцепного 

веса и устройства корригирования сцепного веса производительность на 

транспортных работах увеличилась на 18,6… 25,7 % по сравнению с 

серийным ТТА. При использовании гидроцепного регулятора сцепного веса с 

МЭС  класса 1,4 на бороновании, прикатывании и культивации позволило 

повысить производительность соответственно на 14,5%, 16,1% и 15,25 по 

сравнению с серийным МТА.  
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5. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОБИЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С 

УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕПНОГО ВЕСА 

 

5.1 Топливно-энергетический анализ использования  мобильного 

энергетического средства с устройствами для перераспределения 

сцепного веса на сельскохозяйственных  и транспортных работах 

 

Одним из основных направлений развития сферы агропромышленного 

комплекса является применение энергосберегающих технологий [10]. 

Традиционная оценка эффективности использования машинно-тракторных 

агрегатов проводилась по приведённым затратам, рентабельности, прибыли и 

ряду других показателей [78,79, 82,153,171,172, 293, 295, 318]. В последние 

годы денежный эквивалент не всегда даёт истинное стоимостное 

представление по ряду причин. Поэтому возникает необходимость 

нахождения постоянного оценочного эквивалента, за счёт учёта 

затрачиваемой и получаемой энергии, что даст возможность достоверно 

анализировать эффективность применения техники [2,83, 230]. 

Энергетический анализ не заменяет, а дополняет и расширяет 

возможности экономического анализа. Это даёт возможность поиску 

экономии энергозатрат, энергосберегающих технологий и систем. 

Проведем топливно-энергетический анализ  на примере МЭС МТЗ-80 с 

дополнительным ведущим мостом по методике предложенной в работе   [ 

168,169,170,171,172,173]. 

Исходные данные для расчёта взяты из сравнительных хозяйственных 

испытаний, проведённых в реальных условиях эксплуатации. 

Исходя из вышеизложенного расчёт эффективности выполнен по 

методике, предложенной в работах [168.169,170, 173,175]. 

Затраты живого труда: 
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СМ

Ч

W

n
 Ж

Ж

а
Е ,                                           (5.1) 

где    СМW  – производительность машинно-тракторного агрегата, га/ч; Жа  – 

энергетический эквивалент живого труда, МДж/ч; Чn  – число основных 

трактористов, чел. 

 Прямые затраты энергии: 

 Тf ТТП аНЕ ,                                (5.2) 

где     Та  – теплосодержание топлива, МДж/кг; Тf  – коэффициент, 

учитывающий дополнительные затраты  энергии на производство топлива, 

МДж/кг; ТН  – расход топлива, кг/га. 

 Удельная энергоёмкость МЭС в расчёте на 1 час работы МЭС: 

 

НТ

ТРТКТТРТ
Т

Т

КККСМ
Е






100
,                           (5.3) 

где     ТК , ТКК , ТРК  – отчисления на реновацию, капитальный и текущий 

 ремонт МЭС;      ТМ  – масса энергетического средства, кг;  ТРС – 

энергетический эквивалент энергетического средства,      МДж/кг;         

НТТ  – годовая загрузка МЭС, ч. 

 Удельная энергоёмкость сельскохозяйственной машины: 

 

НТ

МКМММ
М

Т

ФФПМ
Е






100
,                                  (5.4) 

где МФ , МКФ  – отчисления на реновацию, капитальный и текущий ремонт 

МЭС, %;      ММ  – масса сельскохозяйственной машины, кг;      МП  – 

энергетический эквивалент сельскохозяйственной машины,     МДж/кг;      

НТТ  – годовая загрузка сельскохозяйственных машин, ч. 

Суммарная энергоёмкость МЭС и сельскохозяйственной машины в 

расчёте на 1 га :                      
СW

МТ
ТМ

ЕЕ
Е


                                             (5.5) 

 Совокупные или полные энергозатраты: 

ТМЖПТП ЕЕЕЕ    .                                     (5.6) 
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 Экономия полных энергозатрат: 

 

ТППТНБТП ЕЕЕ  ,                                        (5.7) 

 

где   ТНБЕ  – совокупные энергозатраты новой машины, МДж/га; ТППЕ – 

совокупные энергозатраты базовой машины, МДж/га. 

Расчёт эффективности использования экспериментального МЭС на 

базе МТЗ-80 с дополнительным мостом и устройством для 

перераспределения сцепного веса  произведён на примере 

сельскохозяйственной операции – боронование. За основу брался серийный 

машинно-тракторный агрегат в составе МЭС МТЗ-80 и БЗСС-1,0. 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

6) . 

Экспериментальный машинно-тракторный агрегат 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

6) . 

 

Полученные данные использования МТА с дополнительным ведущим 

мостом и устройством для перераспределения сцепного веса сведены в 

таблицу 5.1. Аналогичным образом сделан расчёт и для экспериментального 

МЭС с предложенными  перераспределяющими  сцепной вес устройствами 

при выполнении прочих сельскохозяйственных операций (таблица 5.2- 5.4).  
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 ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что природно-климатические  и производственные 

условия Амурской области оказывают большое влияние на эффективность 

использования  и тягово-сцепные свойства колесных энергетических средств. 

Основные ранневесенние сельскохозяйственные  работы осуществляются в 

период, когда почва имеет слабую несущую способность при наличии 

твердого подстилающего слоя в виде мерзлоты. В зимний период 

использование колесных МЭС на транспортных работах при 

внутрихозяйственных перевозках ограничивается наличием глубокого  

снежного  покрова и гололеда. 

2. Дано методологическое обоснование повышения тягово-сцепных 

свойств колесных энергетических средств за счет перераспределения 

сцепного веса между колесными движителями МЭС, сельскохозяйственной 

машины и прицепа. Разработан алгоритм оценки, выбора и использования 

устройств,  используемых для перераспределения сцепного веса. 

3.Разработана экономико-математическая модель оценки 

эффективности использования колесных энергетических средств  в 

технологии возделывания сельскохозяйственных  культур   на транспортных 

и полевых работах при использовании устройств для перераспределения 

сцепного веса. 

4. Установлено влияние увеличения опорной поверхности колесных 

энергетических средств за счет установки дополнительного моста на 

эксплуатационные свойства. Определено, что постановка дополнительного 

моста и перераспределение сцепного веса между мостами МЭС  снижает 

величину буксования на  10-12 % и повышает тяговую мощность на 15-18 % 

по сравнению с серийным. Использование МЭС с дополнительным ведущим 

мостом и изменяемым  сцепным весом повышает производительность в час 

основного рабочего времени на прикатывании на 21,3%, на культивации 

18,2% и бороновании 24,1% и снижает расход топлива на единицу 
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обработанной площади соответственно на 18,4%, 12,1% и 8,3% по сравнению 

с серийным. Проведённые исследования показали, что использование 

колесного МЭС с дополнительным ведущим мостом и изменяемым  сцепным 

весом снижает техногенное воздействие на почву. Коэффициент почвенного 

уплотнения  серийного МЭС составил 1,17 г/ , а у экспериментального 

1,12 г/ , при этом твердость почвы после прохода по ней МЭС на 8,9 % 

ниже по сравнению с серийным агрегатом. 

5.Использование на транспортных работах колесного МЭС формулы 

4К2 с дополнительным ведущим мостом и прицепа 2ПТС-4 позволяет 

повысить рабочую скорость движения на 25-30 %, а производительность на 

27-29%  по сравнению с серийным транспортным агрегатом. При этом 

величина буксования при номинальном тяговом усилии у 

экспериментального МЭС снизилась с 25 до 15%, тяговое усилие возросло на 

25-30 %, эффективный  сцепной вес МЭС колёсной формулы 4К2 возрос на 

25,6 % по сравнению с серийным МЭС.  

6.Теоретически обосновано и экспериментально проверено, что 

использование устройств  для перераспределения сцепного веса позволяет 

перераспределять сцепной вес между колесами на 20-25%, что дает 

возможность снизить величину буксования на 18-24% и 17-25%, повысить 

производительность сельскохозяйственного агрегата  на 20-26% и 18-23%  на 

полевых и транспортных работах соответственно. Сравнительные 

хозяйственные испытания показали, что перераспределение сцепного веса 

позволяет повысить производительность  МТА и ТТА и снизить расход 

топлива на  по сравнению с серийным агрегатом на сельскохозяйственных  и 

транспортных работах. Так при использовании устройства с гидроцепным 

регулятором сцепного веса и устройства корригирования сцепного веса 

производительность на транспортных работах увеличилась на 18,6-25,7 % по 

сравнению с серийным ТТА. При использовании гидроцепного регулятора 

сцепного веса с МЭС класса 1,4 на бороновании, прикатывании и 
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культивации позволило повысить производительность соответственно на 

14,5%, 16,1% и 15,25 по сравнению с серийным  МТА.  

7.Определены пути повышения эффективности  эксплуатации  при 

применении предлагаемых методов  перераспределения  сцепного веса и 

собственной нагрузки  энергетического средства. Получены аналитические 

зависимости, позволяющие утверждать, что перераспределение сцепного 

веса увеличивает тяговое усилие экспериментального  МЭС по сравнению с 

серийным колесным МЭС.  

8. Установлено, что использование колесного МЭС класса 1,4 с 

дополнительным ведущим мостом и изменяющимся сцепным весом дает 

экономию полных энергозатрат на прикатывании 21,41 МДж/га, на 

культивации  49,11 МДж/га, на бороновании 18,36 МДж/га, на транспортных 

работах приводит к экономии 20,35  МДж/т.км по сравнению с серийным 

вариантом. Годовой экономический эффект от использования  МЭС класса 

1,4 составил 248 126,78 руб.  

9.Топливно-энергетический анализ использования МЭС с 

устройствами для перераспределения сцепного веса на полевых и 

транспортных работах в составе  МТА и ТТА показал, что экономия полных 

энергозатрат в сравнении с серийным вариантом МЭС на полевых работах 

составила: для МЭС с гидроцепным регулятором сцепного веса на 

прикатывании 19,3 МДж/га, на культивации  33,14 МДж/га, на бороновании 

11,47 МДж/га, с корректором сцепного веса бороны на бороновании- 4,1 

МДж/га, на  транспортных работах: для МЭС с вилочным 

пневмокорректором сцепного веса-4,83 МДж/т·км, с гидроцепным 

регулятором сцепного веса- 11,34 МДж/т·км, для устройства корригирования  

сцепного веса-12,59 МДж/т·км. Годовой экономический эффект от 

использования  экспериментального МЭС на примере трактора класса 1,4 

составил от 195790,12 руб.  до 1850826,45 руб.  в год соответственно по 

видам предложенных и установленных устройств,  используемых  в  
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технологии растениеводства  крестьянско-фермерского хозяйства с 

посевными площадями до 400 га.  

10.Проведённые исследования полностью подтвердили предложенную 

гипотезу, позволили предложить аргументированное решение поставленной  

в работе проблемы, а также разработать обоснованные рекомендации  для 

аграрного производства по использованию научных результатов и выводов, и 

рекомендовать направления их применения: 

- устройство для снижения техногенного воздействия на почву и 

повышения тягово-сцепных свойств (дополнительный ведущий мост).  

Рекомендуется использовать на  весенних сельскохозяйственных  работах в 

условиях низкой несущей способности почв при наличии твердого 

подстилающего слоя в виде мерзлоты, а также на транспортных работах при 

наличии  глубокого снежного покрова и гололеда. Предлагаемые устройства 

защищены патентами РФ № 2447999, 2480343, 2511188, 2484977, 2563303, 

155535; 

-устройство для повышения тягово-сцепных свойств, за счет 

перераспределения сцепного веса между колесами энергетического средства 

и прицепом. Рекомендуется использовать при перевозке грузов в условиях с 

меняющейся несущей способностью почв. Предлагаемые устройства 

защищены патентами  РФ № 2548249,  2493018 ,  2590777, 164095,  164616, 

132414, 2484611; 

-устройство для повышения тягово-сцепных свойств, за счет 

перераспределения сцепного веса между колесами энергетического средства 

и прицепом имеющим активный ведущий мост. Рекомендуется использовать 

при перевозке грузов в условиях движения по агрофонам с низкой несущей 

способностью почв при наличии твердого подстилающего слоя, глубокого 

снежного покрова и гололеда. Предлагаемые устройства защищены 

патентами РФ № 164314, 2484979, 2483962, 2548249, 2590773, 164616, 

166919; 



244 

 

- устройство для повышения тягово-сцепных свойств за счет 

перераспределения сцепного веса между колесами энергетического средства. 

Рекомендуется использовать на транспортных и сельскохозяйственных 

работах, проводимых в условиях низкой несущей способности почв  при 

наличии твердого подстилающего слоя, глубокого снежного покрова и 

гололеда. Предлагаемые устройства защищены патентами РФ № 2547303, 

2547323, 151136, 2590786, 2590783, 164095, 164802; 

- устройство для повышения тягово-сцепных свойств за счет 

перераспределения сцепного веса между колесными движителями  

энергетического средства и сельскохозяйственной  машиной. Рекомендуется 

использовать на ранневесенних работах и  в условиях проведения работ при 

низкой несущей способности почв. Предлагаемые устройства защищены 

патентами РФ № 164092, 164315, 166864, 167458, 167513. 

Экспериментальные образцы устройств перераспределения сцепного 

веса, установленные в ходовую систему энергетического средства, ТТА и 

МТА, прошли производственные испытания и показали высокую 

эффективность в хозяйствах Амурской области: ЗАО(НП)  «Агрофирма 

«Партизан»», ОАО «Ленинское», ООО «СЕРВИС-АГРО», ООО «Союз», 

ОАО «Димское», ООО «Красная звезда»,ООО «Рассвет», КФХ «Заречное», 

КФХ «Ковалёв С.В.», КФХ «Жуковин А.Т.», КФХ «Лейко В.А.» Амурской 

области, СПК «Первомайский» Омской  области. 
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Приложение Б.Патенты на изобретения и полезные модели 
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Приложение В 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение Г

 

Внедрение результатов диссертационной работы 
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