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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  и степень разработанности  проблемы. 

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 занимает ведущее место среди 

регионов ДФО и составляет  38% сельхозугодий  и  59 %  всех пахотных земель 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 (далее - 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. В 

связи с чем возникает необходимость поддержания в работоспособном состоянии 

находящихся в наличии в сельскохозяйственных организациях МЭС при 

увеличении  их функциональности, производительности  и эффективности 

использования, что является важной проблемой современного сельского 

хозяйства, требующей новых подходов и решений.        

Несмотря на значительный объем ранее проведенных исследований по 

повышению эффективности использования  МЭС и сельскохозяйственных 

агрегатов на полевых и транспортных работах, данный вопрос   не получил  

достаточного освещения с  учётом современных методов исследований и 

тенденций в АПК при работе в условиях низкой несущей способности почв при 

переувлажнении, наличия подстилающего мерзлотного слоя или снежного 

покрова. 

На основании анализа современного состояния  выше обозначенной 

проблемы выдвинута научная гипотеза: повышение эффективности 

использования МЭС и сельскохозяйственных агрегатов на полевых и 

транспортных работах может быть достигнуто рациональным 

перераспределением  сцепного веса. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований является 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: 
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-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. 

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 МЭС 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 эксплуатационные, конструктивные и режимные 

параметры устройств для перераспределения сцепного веса  и  получены 

аналитические зависимости, позволяющие определить их  влияние на 

эксплуатационные показатели  и энергетические затраты  мобильных 

энергетических средств, тракторно-транспортных агрегатов (ТТА) и машинно-

тракторных агрегатов (МТА). Предложены многофакторные теоретические и 

экспериментальные зависимости  режимных параметров работы  предлагаемых 

устройств. Экспериментально подтверждена эффективность методологических 

предложений, технических решений  и  конструкций предлагаемых устройств. 

Сформированы научно-обоснованные рекомендации по повышению тягово-
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сцепных свойств МЭС за счет установки устройств  для перераспределения 

сцепного веса.  

Новизна предложенных математических моделей, программ и   технических 

решений подтверждена свидетельством на программу 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 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. 
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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,  

полученные результаты  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 алгоритм 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 мобильных энергетических средств, 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. 

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: 

«Новые тенденции развития сельскохозяйственных наук» (Ростов-на-Дону, 2015 

г.), «Современный взгляд на проблемы технических наук» (Уфа, 2015 г.);  
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«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 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  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    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 
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29  на иностранном  языке и  приложений. Общий объём диссертации составляет 

312 с., содержит  131 рисунок, 18 таблиц, 33 приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, представлены основные 

положения, выносимые на защиту. 

         В первой главе дан анализ эффективности использования средств 

механизации  в  агропромышленном комплексе (АПК)  Амурской области. 

Приведены особенности  природно - климатических и  производственных условий  

Амурской области   и  их влияние на эффективность использования МЭС в АПК. 

Обобщены результаты исследований  в области определения основных факторов 

эффективного использования  МЭС и сельскохозяйственных агрегатов на 

полевых и транспортных работах и обоснованы перспективные направления 

повышения эффективности использования МЭС за счёт увеличения тягово-

сцепных свойств   при перераспределении сцепного веса. 

 Полевые  и транспортно-технологические работы  в технологии 

производства сельскохозяйственной продукции  составляют неотъемлемую часть 

всего технологического процесса, на выполнение которых расходуются 

значительные трудовые и энергетические затраты. 

Вопросу использования колесных МЭС на  транспортных   работах в 

различных дорожных условиях посвящены работы  Н.В.Алдошина, В.А. 

Гобермана,  В.В. Гуськова, Ю.А.Гуськова, Н.Е. Евтушенкова,   Ф.С. Завалишина,   

А.Ю. Измайлова,  С.А. Иофинова, В.М. Кряжкова, З.Ф. Кривуца, Н.Ф.Скурятина,  

С.Д. Сметнева,  Ф.Г.   Ульянова,  В.Н. Шалягина, С.В. Щитова и многих других 

учёных. В рассматриваемых трудах отмечается, что  эффективность данных работ 

во многом зависит от  реализации  тягово-сцепных свойств энергетического 

средства.  

Исследования в направлении повышения тягово-сцепных свойств машинно-

тракторных агрегатов (МТА) отражены в работах В.И. Беляева, Д.С.Гапича, 

В.В. Гуськова, А.Х. Зимагулова, А.Б.Лурье, В.Н. Мелехова, В.А Петрушова, 

Н.И.Селиванова,  Д.А. Чудакова и других авторов. 

При этом необходимо учитывать, что на почвах с низкой несущей 

способностью, характерных для Амурской области  ходовые системы МЭС 

оказывают отрицательное воздействие на почву. Вышеназванные специфические 

особенности, характерные для Амурской области, нашли отражения в 

исследованиях, проведенных учеными  И.В. Бумбаром, В.В. Епифанцевым,                

А.М. Емельяновым, В.Ф.Кузиным, А.Н. Панасюком, М.М. Присяжным, Ю.Н. 

Рубаном, В.Т.Синеговской, П.В. Тихончуком, О.В. Щегорец, С.В. Щитовым и 

другими учёными. 
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Исследования, направленные на создание конструкций  и типов 

движителей, обеспечивающих снижение вредного воздействия на почву, 

выполнены Я.С. Агейкиным, В.Н. Белковским, В.Н. Болтинским, 

А.Г. Белковским, Г.В.Веденяпиным, В.В.Геращенко, А.М.Емельяновым,   

И.П. Ксеневичем, Г.М. Кутьковым, М.Махмутовым, В.А. Скотниковым,  

А.В.Сюмаком, Р.Ш. Хабатовым, С.А.Шишловым и другими учёными.   

Анализ проведенных исследований показал, что в условиях Амурской 

области наиболее рациональным способом повышения тягово-сцепных свойств 

является перераспределение сцепного веса, что также значительно снижает  

техногенное воздействие ходовой системы МЭС  на почву.    

Во второй главе приведено теоретическое обоснование повышения 

эффективности  использования мобильных энергетических средств. 

 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: 

         
 
                                                                    (1) 

где    –  энергозатраты на i-той операции, МДж; 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 при достаточном тяговом усилии: 

                 ],                                                              (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 сельскохозяйственной машины, Н. 

Второе условие должно обеспечивать сохранение плодородия почвы: 

               ],                                                          (3) 

где      ]-предельно допустимое нормальное давление на почву ходовой 

системы энергетического средства, Па. 

Третье условие должно обеспечивать соблюдение оптимальных 

агротехнических сроков: 
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                 ,                                                        (4)        

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что все предложенные  условия 

зависят от сцепного веса и скорости движения энергетического средства, т.е. от 

конструктивно-режимных и технологических факторов: 

 

 
                 

              

              
                                                       (5) 

 

где W-  производительность МТА, га/ч; Т- оптимальные агротехнические 

сроки, дн.       

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. 

Экономия полных энергозатрат, полученных  от дополнительной 

продукции,  равна: 

-от снижения  переуплотнения почвы         

                                                               (6) 

где      энергосодержание единицы продукции, МДж/кг;  - потери 

урожая от переуплотнения почвы, кг;     оптимальная плотность почвы до 

прохода МТА, г/   ;   – действительная плотность почвы после прохода МТА, 

г/   . 

− от соблюдения агротехнических сроков          

                                                              (7) 

где    - коэффициент урожайности;    коэффициент уплотнения;   

урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га;   оптимальная 

продолжительность сельскохозяйственных работ, дн. 

С  учетом вышеизложенного в общем виде экономико-математическая 

модель оценки эффективности использования МЭС с изменяемым сцепным весом 

может быть представлена   в  виде выражения 

 

                                                                 (8) 

                                                                       (9) 
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                                                              (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. 

В общем случае оценку использования энергетического средства с точки 

зрения энергозатратности произведём через введение коэффициента 

эффективности использования энергетического средства    , равного  

                                                      
      

    
,                                                                (11) 

При условии                                .                                                    (12) 

где            тяговая (крюковая) мощность предлагаемого МЭС, МДж, 

         коэффициент эффективности использования существующего серийного 

энергетического средства;           коэффициент эффективности использования   

предлагаемого энергетического средства. 

Таким образом использование предлагаемого энергетического средства в 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур по эффективности будет 

оправдано при соблюдении условия 12. 

Проведенный анализ существующих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в Амурской области показал, что не все 

используемые энергетические средства  отвечают  агротехнологическим 

требованиям  к эксплуатации  в  существующих  природно-климатических   

условиях. Одним из перспективных  путей решения данной проблемы является 

расширение функциональных возможностей энергетического средства за счет 

рационального использования сцепного веса, что также  снижает  техногенное 

воздействие ходовой системы МЭС  на почву. 

Теоретические   исследования позволили   предложить оптимальное 

методологическое  обоснование  и рациональный алгоритм выбора конструкции 

устройства для перераспределения веса, представляющие собой гибкую 

аналитическую схему, содержащую последовательность  математических 

операций,  анализа и  выбора, позволяющую определить наиболее подходящую 

конструкцию устройства для установки на МЭС (рисунок  1). Для повышения  



12 

 

тягово-сцепных свойств  МЭС предлагается часть веса,  приходящегося на 

передний управляемый мост,  перераспределить на ведущий мост и тем самым 

повысить тягово-сцепные свойства энергетического средства при этом 

необходимо учитывать, что перераспределение сцепного веса на задние ведущие 

колеса ограничено допустимыми нагрузками на установленные шины. 

 

 
Рисунок 1- Алгоритм обоснования выбора конструкции для рационального 

перераспределения сцепного веса 

 

В данных условиях одним из эффективным способов 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 тракторно-транспортного агрегата (рисунок 2).  

В то же время при этом может возникать весьма нежелательное явление 

циркуляция мощности в замкнутых силовых контурах трансмиссии и ходовой 

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

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

Рисунок  2-  Кинематическая схема трактора с дополнительным ведущим мостом 

    

При исследовании данного явления с использованием  теории  силового 

потока, предложенной   А.С.Антоновым  было получено условие 

безциркуляционной  работы трактора: 
  

    
  

  

     
  ,                                                          (13) 

где ∆L -разность пути,  пройденного колесами трактора, м; λ - коэффициент 

касательной деформации почвы,    - результирующая сила сопротивления, Н;     

- тяговое усилие трактора, Н. 

Из полученной формулы видно, что циркуляция мощности зависит от 

разности пройденного пути,  тягового усилия  и коэффициента касательной 

деформации почвы. Таким образом снизить циркуляцию мощности можно за счет 

увеличения тягового усилия. В результате проведенных исследований получена 

теоретическая зависимость,  показывающая влияние дополнительного моста и 

устройства для перераспределения сцепного веса между мостами трактора на его  

тяговое усилие: 

                                                               (14) 

где Р- давление в силовом гидравлическом цилиндре, кгс/   ;   F - диаметр поршня 

гидроцилиндра, м; Gд  - вес дополнительного моста, Н;      коэффициент 

сцепления ведущих колес  трактора  с почвой;    - коэффициент сцепления 

ведущих колес  дополнительного моста трактора  с почвой;    -сила 

сопротивления движению, Н.  

Полученная формула (14)  подтверждает, что установка дополнительного 

моста и перераспределение сцепного веса между мостами  трактора увеличивает 

его тяговое усилие  и, как следствие, снижает циркуляцию паразитной мощности 

в его силовом контуре. 
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Представляет определенный интерес  процесс влияния  постановки  

дополнительного ведущего  моста  и устройства для перераспределения сцепного 

веса на величину буксования. В результате теоретических исследований 

получены формулы для определения величины буксования:  

для серийного трактора  

                                     
      

  
 

  
 

        
  
 

  
  

  ,                                                            (15) 

для экспериментального трактора (с дополнительным ведущим мостом 

                                   
      

  
 

   
  

 
 

        
  
 

   
  

 
  

   .                                                       (16) 

Анализируя полученные выражения (15) и (16) можно отметить, что 

постановка дополнительного моста и устройства для перераспределения сцепного 

веса позволяет снизить величину буксования по сравнению  с серийным 

трактором. Это в свою очередь позволит увеличить рабочую скорость движения 

и, как следствие, величину производительности:  

на транспортных работах 

-для серийного трактора 

   

 

 
 
 
 
 

   

     

 

 
 
 
  

     
  
 

  
 

        
  
 

  
  

 

 

 
 
 
    

 

 
 
 
 
 

         
     

  
 

  
 

        
  
 

  
  

              (17) 

-для трактора с дополнительным ведущим мостом 

   

 

 
 
 
 
 

   

     

 

 
 
 

  

     
  
 

  
   

 
 

        
  
 

  
   

 
  

 

 

 
 
 

    

 

 
 
 
 
 

         
     

  
 

  
   

 
 

        
  
 

  
   

 
  

  .       (18) 

где       – масса прицепного состава, кг;   – коэффициент использования 

пробега;   – коэффициент использования грузоподъемности;    – длина ездки, 

км.;    – теоретическая скорость, м/с;   – величина буксования;     – время 

движения, ч. 
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-на полевых работах: 

для серийного трактора 

            
     

  
 

  
 

        
  
 

  
  

                                              (19) 

для трактора с дополнительным ведущим мостом 

            
     

  
 

  
   

 
 

        
  
 

  
   

 
  

                                               (20) 

Анализируя полученные зависимости ( 17,18 и 19,20) необходимо отметить, 

что производительность у трактора с дополнительным ведущим мостом  выше, 

чем производительность серийного. Решение поставленной технической 

проблемы подтверждено полученными патентами на изобретение (2447999, 

2480343, 23399542 , 2511188, 2510762, 2563303, 155535) 

   При выполнении различных  сельскохозяйственных работ, 

технологических разворотов и межполевых переездов  с многофункциональными 

сельскохозяйственными машинами возможно возникновение эффекта снижения 

тягово-сцепных свойств и потери продольной устойчивости МЭС. Исследования 

показывают, что стабилизации курсовой устойчивости и  повышения тягово-

сцепных свойств колёсного энергетического средства можно достичь 

перераспределением веса между его мостами и изменением положения  центра 

масс трактора  за счет постановки гидроцепного регулятора сцепного веса                   

( рисунок 3).   

 
Рисунок 3 – Схема для определения  реакции опор энергетического средства 

на поверхность  
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где   
      

    вертикальные реакции поверхности под передним и ведущим 

мостами трактора, Н;   
      

    горизонтальные реакции поверхности под 

передним и ведущим мостами трактора, Н;           усилие гидроцилиндра, кПа, 

    высота  установки   кронштейна крепления силовой связи устройства на 

управляемом мосту трактора, м;   
   - расстояние от точки  приложения весовой 

нагрузки  на заднем ведущем мосту трактора до вертикальной проекции центра 

масс трактора, м,      расположение смещённого  центра масс трактора. 

При работе гидроцепного  регулятора  сцепного веса происходит 

перераспределение веса между колесами МЭС: 

-в режиме повышения продольной устойчивости 

     
  

       
        

 
=
       

  

 
 

     

 
,    (21) 

    
  

    
       

 
  

    
 

 
 

     

 
.                             (22) 

-в  режиме повышения  тягово- сцепных свойств 

            
   

      
             

 
=
      

   

 
 

          

 
                  (23) 

            
   

   
                       

 
  

   
  

 
 

          

 
        .  (24) 

В результате теоретических исследований получена формула для 

определения тягового усилия  МЭС с  гидроцепным  регулятором:   

                     
          

 
                                 (25)    

  где        коэффициент использования сцепного веса 

экспериментального МТА;       – вес приходящейся на  задний ведущий мост 

колёсного МЭС, Н;       усилие гидроцилиндра, Н,     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, рад,         сила сопротивления движению, Н. 

 Применение  гидроцепного регулятора  веса  повышает продольную 

устойчивость и увеличивает тяговое усилие трактора за счёт перераспределении  

сцепного веса  и коррекции вертикальных нагрузок на движители. Решение 

поставленной технической проблемы подтверждено полученными патентами на 

изобретение и полезную модель  ( 169463, 169390, 167460, 166919, 166833, 

164794, 2597434, 2590789, 2590777, 2590786, 2578903, 151136) 

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, которого можно достичь за счёт   
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применения  вилочного пневмокорректора - устройства, предназначенного  для 

перераспределения сцепного веса  между МЭС и прицепом.  

Проведенные теоретические исследования позволили получить формулу 

для определения тягового усилия: 

                             
     

 
                                              (26)  

где       коэффициент использования сцепного веса,        – вес 

приходящейся на  задний ведущий мост колёсного МЭС, Н;    силовое усилие, 

Н,     длина нагружающего силового рычага, м,    длина нажимной 

реактивной тяги, м,          сила сопротивления движению, Н. 

Более наглядно влияние величин изменения передаваемой нагрузки ( )  в 

режимах работы устройства от изменения угла поворота устройства      и 

действующей силы       представлено на рисунке 4. 

          

 

Рисунок  4- Зависимость передаваемой нагрузки ( ) от изменения угла       и 

действующей силы       (теоретические исследования) 

 

В результате  исследований установлена высокая  эффективность 

перераспределения сцепного веса в звене «колёсное энергетическое средство 

(МЭС) -прицеп». Применение предлагаемого  вилочного пневмокорректора 

увеличивает  тяговое усилие МЭС за счёт перераспределения  сцепного веса  и 

повышения вертикальной нагрузки на движители энергетического средства. 

Решение поставленной технической задачи  подтверждено полученными 

патентами на изобретение  и полезную модель (2482974, 2483962,  2484611, 

2484979, 132414, 2493018, 2496674, 2548249, 2590777, 2590773, 164093, 164095, 

164314, 164616, 166864, 167458)   

Полная реализация эксплуатационных и  мощностных  возможностей 

колёсных МЭС сельскохозяйственных предприятий  является важной 
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технической  задачей, требующей новых решений. Одним из способов 

достижения результата является использование прицепа с активным ведущим 

мостом и устройством  для    корригирования  (перераспределения) сцепного веса 

сцепного веса. Использование такого ТТА позволяет повысить тягово-сцепные 

качества МЭС. 

Для более наглядного представления влияния величин изменения 

вертикальной нагрузки в сцепном устройстве (  )  в режимах работы устройства  

для    корригирования  (перераспределения) сцепного веса от изменения угла 

приложения нагрузки       и действующей силы  ( )  построена   зависимость, 

представленная на рисунке  5. 

                                                                                                                                                                                                                             

 
Рисунок  5 - Зависимости  величин реакции  в сцепном устройстве МЭС     )  от 

изменения угла    приложения силы и изменения силы     

(теоретические исследования) 

 

На основании проведённых исследований можно сделать вывод, что 

использование  устройства для корригирования сцепного веса позволяет 

произвести перераспределение сцепного веса в  звене «МЭС-прицеп с активным 

мостом» и увеличить тяговое усилие МЭС. Решение поставленной технической 

задачи  подтверждено полученными патентами на изобретение и полезную 

модель (2482974, 2483962,  2484611, 2484979, 132414, 2493018, 2496674, 2548249, 

2590777, 2590773, 164093, 164095, 164314, 164616, 166864, 167458).   

При выполнении энергоемких полевых работ таких как дискование или 

боронование с использованием бороны дисковой тяжёлой (БДТ)  иногда бывает 

недостаточно тягово- сцепных свойств  МЭС  при  трогании агрегата  с места или 

обработке тяжёлых почв. Решить данную проблему можно за счет 

перераспределения  сцепного веса между МЭС и бороной. Предлагаемое  

устройство- корректор сцепного веса тяжёлой дисковой бороны, способно  
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перераспределять  часть сцепного веса  между энергетическим средством и 

бороной. Дополнительно передаваемая нагрузка в  режиме  перераспределения 

сцепного веса   между МЭС и бороной равна: 

   
            

 
 

    

 
 

       

 
.    (27) 

где    -  реакция  нагружаемой  сницы на сцепное устройство МЭС, Н;     

вес сницы, Н;     длина сницы бороны, м; С-расстояние от точки фронтальной 

середины сницы до центра тяжести сницы, м,  - передаваемая нагрузка, Н.,    

угол приложения нагрузки;   расстояние от точки приложения нагрузки     до  

центра тяжести сницы, м. 

Изменения для вертикальной реакции на буксирное устройство     можно 

проследить по рисунку  6. 

 
Рисунок  6 –Зависимость для     в режиме нагрузки энергетического средства-

разгрузки бороны 

 

 Тяговое усилие            при этом можно определить по выражению 

                       
    

 
 

       

 
                               (28) 

Где         коэффициент использования сцепного веса 

экспериментального МТА; где        – вес приходящейся на задние ведущие колеса 

энергетического средства,  Н, где      вес сницы, Н; С-расстояние от точки 

фронтальной середины сницы до центра тяжести сницы, м,   длина сницы 

бороны, м,  - передаваемая нагрузка, Н;   расстояние от точки приложения 

нагрузки    до точки фронтальной середины сницы, м;    угол приложения 

нагрузки, рад. 

Анализ полученной формулы позволяет сделать вывод о том, что 

использование корректора сцепного веса позволяет перераспределить нагрузку в 

составе  МТА и увеличить тяговое  усилие. Решение поставленной технической 
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задачи  подтверждено полученными патентами на изобретение и полезную 

модель (171473, 2613390, 2613367, 167513, 164315, 164092, 2590773).  

Проведенные теоретические исследования показали, что применение 

устройств для перераспределения сцепного веса позволяют повысить 

эффективность использования МЭС на полевых и транспортных работах   за счет 

снижения энергозатрат.  

Прямые   энергозатраты равны:  

 -при установке   устройства   для перераспределения сцепного веса трактора с 

дополнительным ведущим мостом: 

-для серийного агрегата 

 .                          (29) 

-для экспериментального агрегата 

.                  (30) 

  -при установке   гидроцепного  регулятора сцепного веса: 

  - для серийного агрегата 

 .                             (31) 

-для экспериментального агрегата 

.                      (32) 

- при установке вилочного  пневмокорректора сцепного веса: 

-для серийного агрегата 



21 

 

.                        (33) 

- для экспериментального агрегата 

 

 .                        (34) 

 

- при установке устройства  для корригирования сцепного веса:  

-для серийного агрегата 

.                          (35) 

-для экспериментального агрегата 

.                       (36) 

- при установке корректора  сцепного веса тяжёлой дисковой бороны: 

- для серийного агрегата  

.                             (37) 

-для экспериментального агрегата 

.                      (38) 

Энергозатраты  живого труда равны: 
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- при установке устройства  для перераспределения сцепного веса трактора с 

дополнительным ведущим мостом: 

- для серийного агрегата  

.                                       (39) 

-для экспериментального агрегата 

.                                (40) 

 -при установке   гидроцепного  регулятора сцепного веса: 

-для серийного агрегата 

.                                  (41) 

-для экспериментального агрегата 

.                          (42) 

- при установке вилочного  пневмокорректора сцепного веса: 

-для серийного агрегата 

.                           (43) 

-для экспериментального агрегата 
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.                     (44) 

- при установке устройства  для корригирования сцепного веса:  

-для серийного агрегата 

.                                 (45) 

-для экспериментального агрегата 

.                           (46) 

- при установке корректора  сцепного веса тяжёлой дисковой бороны: 

 -для серийного агрегата  

.                               (47) 

-для экспериментального агрегата 

.               (48) 

Сравнительный анализ  формирования  прямых  энергозатрат и затрат 

живого труда показал,  что использование  МТА и ТТА с  установленным 

устройствами для перераспределения  снижает  общие энергозатраты по 

сравнению с серийными агрегатами. 
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В третьей  главе приведена  программа и методика экспериментальных 

исследований. В экспериментальных исследованиях в качестве МЭС 

использовался колёсный трактор класса 1,4. В задачи экспериментального 

исследования  входило:  экспериментально установить  и проанализировать 

процесс перераспределения сцепного веса между мостами энергетического 

средства, агрегатированным прицепом и сельскохозяйственной  машиной;  

исследовать тягово-сцепные  свойства  МЭС, ТТА (МТА)  с устройствами для 

перераспределения сцепного веса; провести сравнительные хозяйственные 

испытания мобильного энергетического средства, ТТА, МТА с устройствами для 

перераспределения сцепного веса; установить влияние увеличения опорной 

поверхности колёсных движителей  на эксплуатационные показатели 

энергетического средства и техногенное воздействие на почву; провести 

экономическую и топливно-энергетическую оценку использования мобильных 

энергетических средств, ТТА, МТА  на полевых и транспортных работах. 

Исследования проводились по общим и частным методикам, с использованием 

математического моделирования эксперимента и методов регрессионного анализа 

в реальных условиях эксплуатации. При этом замерялись следующие параметры: 

тяговое усилие, частота вращения ведущих колес, сцепной вес, пройденный путь, 

время опыта. Для замера вышеперечисленных параметров на МЭС  была 

смонтирована измерительная аппаратура. Сравнительные хозяйственные 

испытания проводились методом хронометражного наблюдения. Обработка 

данных, полученных в ходе эксперимента, производилась известными методами 

математической статистики с использованием  ПЭВМ.  

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных 

исследований.  Для выявления влияния дополнительного моста и устройства для 

перераспределения сцепного веса были проведены экспериментальные 

исследования. При этом  измерения производились методом попеременного  

нагружения   при помощи силовых гидроцилиндров  и  устройств 

перераспределения сцепного веса  заднего ведущего моста, переднего 

управляемого моста МЭС дополнительного ведущего моста, ходовой системы 

прицепных агрегатов. 

Как показали исследования в зависимости от давления, создаваемого в 

гидроцилиндрах,  связанных с передающим устройством, происходит и 

перераспределение сцепного веса  (рисунок 7). 

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 не ведущего на 

ведущие мосты. 
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Рисунок  7-  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 

 

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 влечет за собой изменение коэффициента 

использования сцепного веса (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 - Зависимость коэффициента использования сцепного веса от 

давления в силовом гидроцилиндре при перераспределении  сцепного веса  с 

управляемого моста МЭС 

 

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.  Как 
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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. 

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 9).  

 

 
Рисунок 9  -Зависимость величины буксования и скорости движения от 

тягового усилия 

 

Как показали исследования,  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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Так, при увеличении нагрузки на крюке от 5  до 14 кН  величина буксования 

у серийного МЭС возросла с 8 до 27,5%, а трактора 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 недостаточности тягово-

сцепных свойств у серийного МЭС. 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 составило 

11 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. 

Для подтверждения ранее полученных теоретических зависимостей по 

влиянию дополнительного ведущего моста и устройства для перераспределения 

сцепного веса были проведены тяговые испытания экспериментального  МЭС на 

сельскохозяйственных работах. Проведённые исследования показали (рисунок 

10), что с повышением тягового усилия величина буксования увеличивается как у 

МЭС серийного без дополнительного моста, так и у МЭС экспериментального. 

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%. 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 серийного 

МЭС составило 8,1 кН, а у МЭС с дополнительным ведущим мостом -14 кН. 
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Рисунок 10- Результаты тяговых испытаний экспериментального  трактора 

класса 1,4 

И следования  по определению воздействия ходовой системы МЭС 

показали, что до прохода МЭС по полю плотность почвы составляла 1,1-1,12 

г/см
3
, а после прохода по ней трактора она возросла. Так, после прохода 

серийного МЭС  плотность почвы составила 1,37-1,39 г/см
3
, а после прохода 

экспериментального а 1,27-1,30 г/см
3
. Коэффициент уплотнения составил у 

серийного трактора 1,24 , а у экспериментального 1,16. Как видно, использование 

дополнительного ведущего моста позволило снизить коэффициент уплотнения 

почвы. 

 В результате воздействия ходовых систем твердость почвы возросла, как 

после прохода серийного трактора, так и  у экспериментального трактора. Если до 

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

экспериментального 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 были получены данные о том,  что после 

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

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

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

устройства для перераспределения  позволило снизить глубину колеи по 

сравнению с серийным вариантом. Это объясняется тем, что величина буксования 
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у серийного МЭС выше. Таким образом, использование колёсного трактора с 

дополнительным ведущим мостом и устройством для перераспределения 

сцепного веса снижает техногенное воздействие на почву. 

В результате проведенных сравнительных хозяйственных испытаний 

установлено, что использование трактора класса 1,4 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 трактором класса 1,4, работающим в серийном варианте. 

Аналогичные результаты получены при сплошной культивации и бороновании. 

Так, при сплошной культивации увеличение производительности в час основного 

времени у трактора с дополнительным ведущим мостом составило 27,2%, и при 

этом снижение расхода топлива на единицу обработанной площади составило 

12,1%. Использование трактора класса 1,4 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 трактора класса 1,4 с дополнительным ведущим мостом и 

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 трактором на 

прикатывании, сплошной культивации и бороновании. 

 Экспериментальные исследования тракторно-транспортного агрегата 

показали, что  использование в составе ТТА экспериментального МЭС позволило 

повысить производительность в час времени движения на  27-30, 5 %,  и  в час 

чистого рабочего времени на 18,0-20,1% по сравнению с серийным ТТА и 

прицепом 2ПТС-4.                                     

Для проверки влияния предложенных устройств по перераспределению 

сцепного веса на эксплуатационные параметры МЭС были проведены 

экспериментальные исследования,  полученные данные которых представлены на  

рисунках 11-13.   

Опираясь на данные проведенного исследования  гидроцепного регулятора  

веса (рисунок 11) по догружению переднего управляемого моста выявлено, что 

локальный минимум величины изменения реакций      
   достигается при 

изменении расстояния от точки приложения весовой нагрузки на заднем ведущем 

мосту трактора до вертикальной проекции центра масс трактора     
   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 
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приложения весовой нагрузки на заднем ведущем мосту трактора до 

вертикальной проекции центра масс МЭС     
   так и действующей силы     . 

 

 
Рисунок 11- Зависимость изменения реакции  BY    

 ( экспериментальные исследования)  

(рабочий режим 2-догружение заднего ведущего  моста) 

 

С учетом наличия на рисунке 11  прямой зависимости между усилием 

гидроцилиндра nP , расстоянием от точки приложения весовой нагрузки на заднем 

ведущем мосту трактора до вертикальной проекции центра масс трактора 
ya   и 

величиной изменения реакции  BY   заметно, что наибольшую значимость 

оказывает 
ya  . Наибольшее значение величины изменения реакции  BY   

достигается при изменении расстояния от точки приложения весовой нагрузки на 

заднем ведущем мосту трактора до вертикальной проекции  центра масс  трактора 

ya   в диапазоне от 1,05 м до 1,1 м, с усилием гидроцилиндра nP  в диапазоне от 1 

кН до 4 кН. Полученные теоретические и экспериментальные данные находятся в 

пределах допустимого расхождения, что говорит о достоверности проведенных 

исследований. 

Экспериментальные исследования вилочного пневмокорректора МТА  при 

варьировании передаваемой нагрузки    в режимах работы устройства от 

изменения угла приложения нагрузки   d  и действующей силы  nF  

представлена на рисунке 12.   
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Рисунок  12- Зависимость изменения нагрузки   от действующей силы  nF    и 

угла её приложения  d   (экспериментальные исследования)  

 

В результате проведенных исследований установлено, что наибольшая 

величина  действующей силы  nF  в сочетании с наибольшим углом  d  

предполагает высокие силовые  нагрузки   , так в диапазоне изменения угла  d  

от 085  до 090  и действующей силы  nF  от 2500 Н до 3500 Н нагрузка    

является наибольшей. Полученные экспериментальные данные совпадают с 

теоретическими исследованиями и находятся в пределах доверительного 

интервала. 

            Зависимость силовых реакций при  работе корректора сцепного веса 

бороны  в режиме  нагрузки МЭС- разгрузки бороны, построенная на основании 

результатов проведённых экспериментов представлена  на рисунке  13. 

 
Рисунок  13- Зависимость изменения для    в режиме нагрузки МЭС -разгрузки 

бороны (экспериментальные исследования) 
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При анализе  рисунка 13 прослеживается  прямая зависимость между 

передаваемой нагрузкой  , 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 максимума. 

Проведённые исследования по определению влияния устройств по 

перераспределению сцепного веса на тяговое усилие МЭС  показали ( рисунок  

14), 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 %. 

 

 

Рисунок 14 - Влияние устройств для перераспределения сцепного веса на  

тяговое усилие МЭС 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований выявлено, что 

использование устройств для перераспределения сцепного веса позволила снизить 

величину буксования МЭС  (рисунок  15).  
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Рисунок  15 - Влияние устройств  для перераспределения сцепного веса на 

величину буксования МЭС  при номинальном тяговом усилии 

 

Так, анализ проведённых исследований (рисунок 15) показывает, что 

величина буксования  энергетического средства с установленными 

вышеперечисленными  устройствами  при номинальном тяговом усилии 

снизилась на 11,1%,  17, 2% и 26,1% соответственно.  

Для определения влияния устройств для перераспределения сцепного веса  

на эксплуатационные показатели МТА и ТТА были проведены сравнительные 

хозяйственные испытания. Анализируя полученные данные (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. При 

использовании гидроцепного регулятора сцепного веса с трактором 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.  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.  

  В пятой главе выполнен  топливно-энергетический анализ использования 

мобильного энергетического средства с устройствами для перераспределения 

сцепного веса. Топливно-энергетический анализ использования МЭС с 

устройствами для перераспределения сцепного веса на транспортных работах в 

составе ТТА  и полевых работах в составе МТА показал высокую эффективность 
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предлагаемых устройств и предложенных конструкторских решений. Годовой 

экономический эффект от использования  экспериментального МЭС на примере  

трактора класса 1,4 составил от 195790,12 руб.  до 1850826,45 руб. соответственно 

по видам разработанных и установленных устройств,  используемых  в  

технологии растениеводства  крестьянско-фермерского хозяйства с посевными 

площадями  до 400 га. 

ВЫВОДЫ 

 

1.Установлено, что природно-климатические  и производственные условия 

Амурской области оказывают большое влияние на эффективность использования  

и тягово-сцепные свойства колесных мобильных энергетических средств. 

Основные сельскохозяйственные  работы осуществляются в период, когда почва 

имеет слабую несущую способность или твёрдый подстилающий слой в виде 

мерзлоты. В зимний  период использование колесных МЭС на транспортных 

работах ограничивается наличием глубокого  снежного покрова и гололеда. 

2.Дано методологическое обоснование повышения тягово-сцепных свойств 

МЭС за счет перераспределения сцепного веса между колесными движителями 

МЭС, сельскохозяйственной машиной или прицепом. Разработан алгоритм 

оценки, выбора и использования устройств,  применяемых для перераспределения 

сцепного веса. 

3.Разработана экономико-математическая модель оценки эффективности 

использования колесных  МЭС с устройствами  для перераспределения сцепного 

веса в технологии возделывания сельскохозяйственных  культур   на полевых и 

транспортных работах. 

4.Установлено влияние увеличения опорной поверхности движителей  при 

установке дополнительного моста на эксплуатационные свойства колесных МЭС. 

Определено, что постановка дополнительного моста и перераспределение 

сцепного веса между его мостами 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 обработанной площади соответственно на 18,4%, 

12,1% и 8,3% по сравнению с серийным агрегатом. 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. 
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5.Использование на транспортных работах колесного МЭС класса 1,4 

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 трактора 

снизилась с 25 до 15%, тяговое усилие возросло на 25-30 %, эффективный  

сцепной вес повысился  на 25,6 % по сравнению с серийным трактором.  

6.Теоретически обосновано и экспериментально проверено, что 

использование устройств  для перераспределения сцепного веса позволяет 

перераспределять сцепной вес  в ходовой системе на 20-25%, что дает 

возможность снизить величину буксования на 18-24% и 17-25%, повысить 

производительность агрегата  на 20-26% и 18-23%  на полевых и транспортных 

работах соответственно. Сравнительные хозяйственные испытания показали, что 

перераспределение сцепного веса позволяет снизить расход топлива  по 

сравнению с серийным агрегатом на полевых  и транспортных работах. Так при 

использовании гидроцепного регулятора сцепного веса и устройства 

корригирования сцепного веса производительность МЭС  на транспортных 

работах увеличилась на 18,6-25,7 % по сравнению с серийным ТТА. 

Использование  гидроцепного регулятора сцепного веса  трактором класса 1,4 на 

бороновании, прикатывании и культивации позволило повысить 

производительность  МТА соответственно на 14,5%, 16,1% и 15,25.  

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.  

8.Установлено, что использование колесного трактора класса 1,4 с 

дополнительным ведущим мостом и изменяющимся сцепным весом в качестве 

МЭС  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   трактора класса 

1,4 составил 248 126,78 руб.  

9.Топливно-энергетический анализ использования МЭС класса 1,4 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 

трактора с гидроцепным регулятором сцепного веса на прикатывании 19,3 

МДж/га, на культивации  33,14 МДж/га, на бороновании 11,47 МДж/га, с 
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корректором сцепного веса бороны на бороновании- 4,1 МДж/га, на  

транспортных работах: для трактора 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  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, 

обозначить  направления применения устройств, предложенных в полученных  

патентах РФ на изобретение и полезную модель. 
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