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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  и степень разработанности  проблемы. 

В последние годы  для повышения эффективности использования средств 

механизации в агропромышленном комплексе, одной из основных 

составляющих которых являются  колесные мобильные энергетические средства 

(МЭС),  всё чаще применяются многооперационные комбинированные машины, 

обладающие высокой производительностью. Это позволяет повысить 

эффективность использования  и снизить техногенное воздействие на почву за 

счет снижения числа проходов. В то же время использование современных 

сельскохозяйственных машин предусматривает применение МЭС с высокими 

тягово-сцепными свойствами. Однако, обладая рядом преимуществ,  колесные 

МЭС имеют недостаточные тягово-сцепные свойства,  в частности  на почвах с 

низкой несущей способностью. Кроме этого комбинированные 

сельскохозяйственные  машины имеют большую массу по сравнению с 

обычными,  что  ограничивает  их  использование из-за недостаточной 

продольной устойчивости ряда колесных МЭС  при технологических разворотах 

и межполевых переездах. С целью устранения данных  недостатков  в реальных 

условиях эксплуатации  увеличивают нагрузку на передний управляемый мост  

МЭС  за счет установки дополнительных грузов, что,  в свою очередь,  усиливает 

техногенное воздействие  машинно-тракторного агрегата (МТА) на почву. 

Вопросам повышения тягово-сцепных свойств и снижения давления на 

почву МЭС посвящён ряд научных работ. Анализ  трудов  показал, что одним из 

перспективных способов улучшения эффективности использования колесных 

МЭС на полевых и транспортных работах  является повышение их тягово-

сцепных свойств и снижение техногенного воздействия на почву за счет 

рационального использования сцепного веса. В то же время остаётся не 

полностью исследованным вопрос возникновения зависимостей и  их изучения,   

при  перераспределении сцепного веса между мостами  МЭС при движении  в 

условиях переувлажненного верхнего слоя почвы,  наличии твердого 

подстилающего слоя в виде мерзлоты и меняющемся сцепном весе, 

приходящемся на управляемые и  ведущие колеса. На основании современного 

состояния ранее  рассматриваемой проблемы выдвинута научная гипотеза: 

повысить эффективность использования МЭС и добиться  снижения 

техногенного воздействия на почву на полевых и транспортных работах 

возможно за счёт рационального использования сцепного веса. 

Цель  и задачи исследований – повышение эффективности 

использования и снижение техногенного воздействия на почву МЭС за счет 

рационального использования сцепного веса.  
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Для решения поставленной цели определены следующие задачи 

исследований: 

- исследовать   особенности    природно- климатических  и   производственных 

условий Амурской   области  и  их влияние  на  эффективность   использования  

МЭС на полевых и транспортных работах; 

-теоретически   обосновать   и    экспериментально   проверить  влияние 

перераспределения сцепного веса  на  тягово-сцепные свойства МЭС; 

-исследовать техногенное воздействие ходовой части МЭС на почву; 

-провести  сравнительные  хозяйственные   испытания  МЭС  с  прижимно-

разгрузочным механизмом (ПРМ)  на полевых и транспортных работах; 

-дать экономическую и топливно-энергетическую оценку исследований. 

Объект исследования – мобильные энергетические средства, 

используемые  на выполнении полевых и транспортных работ.  

Предмет исследований – изучение закономерности влияния 

перераспределения сцепного веса  в ходовой системе МЭС  на эффективность 

использование сельскохозяйственных агрегатов при выполнении 

механизированных работ.  

Научная новизна работы заключается в обосновании закономерностей и 

изучении процесса  перераспределения сцепного веса при помощи прижимно-

разгрузочного механизма (ПРМ)  в ходовой системе  МЭС.  Получены 

аналитические выражения, определяющие воздействие  ПРМ на 

перераспределение сцепного веса между мостами МЭС. Установлено  влияние 

ПРМ на тягово-сцепные свойства МЭС, скоростные характеристики, 

производительность и техногенное воздействие на почву. 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 к формированию сцепного веса колесных МЭС, 

позволяющие более эффективно реализовывать их тягово-сцепные свойства, при 

проведении полевых и транспортных  работ на почвах с низкой несущей  

способностью. Использование колесного МЭС с ПРМ снижает техногенное 

воздействие на почву  за счет уменьшения величины буксования и глубины 

колеи, повышает тягово-сцепные свойства и улучшает продольную устойчивость 

за счет рационального распределения сцепного веса. Полученные 

экспериментальные зависимости позволяют сократить затраты времени и 

материальных средств  при конструировании, изготовлении,   

совершенствовании и доработке колесных МЭС с устройствами, 

корректирующими  сцепной вес. 
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Результаты теоретических  и  экспериментальных исследований одобрены 

и рекомендованы к использованию в агропромышленном  производстве 

экспертной комиссией по внедрению научно-технических разработок и 

передового опыта отдела  сельского хозяйства Администрации Тамбовского 

района  Амурской области.  Материалы исследований применяются в ЗАО 

ЗАО(НП)  «Агрофирма «Партизан»», ООО «СОЮЗ», ООО«РАССВЕТ», ООО 

«Красная звезда», КФХ «Жуковин С.А».  

Предложения  по уточнению теории использования колесного МЭС с 

меняющимся сцепным весом в технологии возделывания с.-х. культур внедрены 

и используются  в учебном процессе на кафедре транспортно-энергетические 

средства и механизация АПК  ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Методология и методы исследований. Теоретические исследования по 

повышению эффективности использования колесных МЭС в технологии 

возделывания с.-х. культур проведены на основе использования методов 

теоретической и прикладной механики. В исследованиях использован 

математический аппарат дифференциального и интегрального исчисления. 

Экспериментальные исследования проведены в реальных условиях 

эксплуатации. Полученные экспериментальные данные обработаны в 

соответствии с современными методами теории вероятностей, математической 

статистики и планирования экспериментальных исследований. 

Основные положения,  выносимые на защиту: 

– способ повышения тягово-сцепных свойств колесных МЭС на почвах с 

низкой несущей способностью; 

– аналитические зависимости,   позволяющие выявить влияние ПРМ на 

тягово-сцепные свойства и тяговое усилие колесного МЭС; 

– математические зависимости и номограмма по определению влияния 

ПРМ на производительность МТА. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных данных подтверждается сходимостью теоретических обоснований и 

экспериментальных показателей, определенных в реальных условиях 

эксплуатации транспортных средств.  

Результаты диссертационной работы были доложены,  обсуждены и 

одобрены на тематических научных конференциях ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ (2015 - 2017 г.г.), региональной тематической научно-

практической конференции (Благовещенск, 2015 г.), международных  научно-

практических  конференциях: «Инновационные процессы в современном 

сельском хозяйстве» (Благовещенск, 2014 г.), «Новые тенденции развития 

сельскохозяйственных наук» (Ростов-на-Дону, 2015 г.),  «Перспективы развития 

технических наук»   (Челябинск, 2015 г.),  «Актуальные вопросы технических 
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наук в современных условиях» (Санкт-Петербург, 2016г.), 

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

Петербург, 2017 г.) и  на расширенном заседании кафедры ТЭС и МАПК ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ в 2017 г. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в сборниках международных  научно-практических конференций,  

научных  трудов ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ,  в журналах: «Научное 

обозрение»; «Техника и оборудование для села»; «Достижения науки и 

техники»; АгроЭкоИнфо: электронный  научно-производственный  журнал.   

В список основных  работ, опубликованных по теме диссертации 

включено 18 публикаций, в том числе 8 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, свидетельство о регистрации  программы для ЭВМ,  2 патента на 

изобретения  и полезную модель. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 133 

страницах, содержит  8 таблиц, 47 рисунков и 8 приложений. В списке 

литературы содержится 170  наименований, из них 18 – на иностранном языке. 

 

ОСНОВНОЕ 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. Установлено, что основные полевые и транспортные работы 

проводятся  в периоды, когда почва имеет слабую несущую способность, что 

усиливает техногенное воздействие на почву. Повышение тягово-сцепных 

свойств МЭС при снижении  техногенного воздействия ходовых систем на почву 

обусловливают необходимость совершенствования их ходовой системы. 

Вопросам снижения техногенного воздействия на почву МЭС в посвящены 

работы А.С. Аникина, Н.И. Афанасьева,  А.Г. Бондарева,  И.И. Водяника, В.В. 

Голубева, Е.Б. Захаровой, А.М. Емельянова,  Е.П. Камчадалова, В.В. Кононова, 

М.И. Ляско, В.А. Русанова  и других учёных. Анализ работ вышеназванных 

авторов показал, что ходовые системы МЭС оказывают негативное техногенное 

воздействие на почву,   приводящее к ухудшению плодородия почвы и 

снижению урожайности.  В Амурской области,  в период проведения основных 

полевых и транспортных  работ  почва  обладает слабой несущей способностью 

вследствие природного переувлажнения и наличия твердого подстилающего 
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слоя в виде мерзлоты. Изучение этих  специфических особенностей, характерных 

для Амурской области, нашло отражение 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 авторами. 

Повысить  эффективность использования МЭС и снизить  техногенное 

воздействие  на почву  возможно при улучшении   их тягово-сцепные свойства. 

Вопросами повышения тягово-сцепных свойств МЭС занимались Н.В. Алдошин, 

А.С. Аникин. А.Н. Баранский, И.И. Водяник, В.П. Гребнев, А.М. Емельянов, 

В.Г.Евдокимов, Г.М. Кутьков, Н.И. Селиванов, В.А. Скотников, Н.Ф. Скурятин,  

и другие. 

Анализ проведенных ранее исследований показал, что  одним из 

перспективных способов решения данной проблемы для колесных МЭС, 

используемых в Амурской области,   является  рациональное перераспределение 

сцепного веса между его осями.  

 

Во второй главе рассмотрен вопрос теоретического обоснования  

процесса перераспределения сцепного веса между мостами МЭС для  

повышения его тягово-сцепных свойств. Для полного использования 

мощностных показателей энергетического средства должно выполнятся 

следующее условие: 

Ркр>Рс ,                                                        (1) 

где Ркр – тяговое усилие, развиваемое, энергетическим средством, Н;  Рс  - общая 

сила сопротивления движению МТА, Н. 

В общем случае касательная сила тяги    определится по выражению:  

                                                            (2) 

где      – сцепной вес МЭС,Н; φ – коэффициент использования сцепного веса. 

С целью  повышения тягово- сцепных свойств предлагается использовать 

устройство, позволяющее автоматически перераспределять сцепной вес между 

мостами МЭС тем самым регулируя тягово-сцепные свойства и управляемость. 

На данное устройство получен  патент на полезную модель. В общем случае 

общий вес МЭС     можно представить следующим образом: 

                                                             (3) 

где Gупр – вес, приходящийся на не ведущие управляемые колеса, Н. 

Для обеспечения управляемости необходимо, чтобы нагрузка на переднюю 

управляемую ось МЭС составила не менее 20% от его эксплуатационного веса. 

Таким образом,  с учетом фактора управляемости,   часть веса с переднего 

управляемого моста МЭС можно передавать на задний ведущий мост за счет 
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использования ПРМ, что позволит повысить тягово-сцепные свойства и 

производительность МЭС.  Для выбора рациональных геометрических 

параметров ПРМ рассмотрим относительное равновесие предлагаемого  

механизма в рабочем положении, при выдвинутом штоке гидроцилиндра на 

определенную величину.  При этом массу ПРМ не учитываем, так как она 

незначительна  по сравнению с массой трактора.  

Проанализируем  положение равновесия ПРМ при выдвижении штока 

гидроцилиндра (рисунок 1).  

 
        Рисунок 1- Схема ПРМ при выдвижении штока гидроцилиндра  

 

где α – угол наклона гидроцилиндра к точке прикрепления; m – перемещение 

точки крепления гидроцилиндра, м;   
 
   

  
   

   
 - реакция поверхности, Н;b – 

расстояние от точки крепления гидроцилиндра до реакции поверхности N,м; А – 

шарнирно – неподвижная опора; B – точка крепления рабочей части штока 

гидроцилиндра к плоской пружине  BС; АС, BС – плоские пружины; a – 

расстояние от шарнирно-неподвижной опоры (А) до  точки крепления 

гидроцилиндр, м; h – расстояние от точки С до точки приложения реакции 

поверхности, м. 

Покажем действующие силы и реакции связи ПРМ: в точке А - шарнирно 

неподвижная реакция; в точке В - давление гидроцилиндра (шток выдвигается); 

пружина ВС давит на передний мост, возникает реакция гладкой поверхности. 

ПРМ конструктивно можно рассмотреть в трех положениях относительно 

прямых АВ и АС: нейтральное положение, смещение точек В и С против часовой 

стрелки, смещение точек В и С по часовой стрелке.  
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Рассмотрим равновесие ПРМ при выдвижении штока в нейтральном 

положении и составим уравнение моментов сил  действующих на пружинно-

разгрузочный  механизм относительно точки А: 

При                                          .                                                    (4) 

                               (5) 

Находим реакцию поверхности : 

 .                                               (6) 

Аналогично определим реакцию поверхности при выдвижении штока 

гидроцилиндра со смещением точек В и С против часовой стрелки (рисунок 1). 

Угол наклона гидроцилиндра конструктивно оставляем прежним ( . В 

данном случае реакция поверхности равна: 

 
Определим реакцию поверхности при выдвижении  штока гидроцилиндра 

со смещением точек В и С , используя рисунок 1: 

  
 Полученная зависимость может быть представлена в виде реакции 

поверхности   
   при нагрузке переднего моста  совместного влияния 

выдвижения штока  m и угла наклона гидроцилиндра   показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Реакция поверхности 


1N  

 

(7) 

 

(8) 
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Необходимо отметить (рисунок 2.), что выдвижение штока в интервале от 

0,1м до 0,12м в сочетании с уменьшением угла наклона гидроцилиндра α 

предполагает высокую реакцию поверхности     
   =13,744 кН. 

Проанализировав выражения 6, 7 и 8 можно сделать следующий вывод, что: 

                                                  (10) 

Максимальная реакция поверхности  достигается при 

максимальной разгрузке  заднего моста МЭС  и перераспределении  нагрузки на 

передний управляемый мост. 

Рассмотрим равновесие ПРМ при втягивании штока в трех положениях 

точек В и С. При втягивании штока сила давления гидроцилиндра поменяет 

направление, и тогда на передний мост будет действовать плоская пружина  АД.  

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3- Схема ПРМ при втягивании штока гидроцилиндра  

 

где   
 
   

  
   

   
 - реакции поверхности на переднем управляемом мосту 

МЭС. 

Аналогично определяем реакцию поверхности при: 

- втягивании штока гидроцилиндра в нейтральном положении точки С и В: 

 

α 

(11) 
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-втягивании штока гидроцилиндра со смещением точек В и С против 

часовой стрелки (рисунок 3). Угол наклона гидроцилиндра конструктивно 

оставляем прежним ( : 

 

 

 

-втягивание штока гидроцилиндра со смещением точек В и С по часовой 

стрелке  (рисунок 3), при  ( : 

 

  
 

С целью прогнозирования силы реакции поверхности   
    от перемещения 

точки крепления рабочей части гидроцилиндра и изменения  угла его наклона 

построена зависимость, представленная на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4- Реакция гладкой поверхности 


2N  

 

Сравнивая полученные выражения 11,12,13 делаем следующий вывод, что: 

   .                                              (14) 

α 
(12) 

 

(13) 

 

5 

0 
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Максимальная реакция поверхности  -достигается при 

максимальной загрузке заднего и разгрузке  переднего управляемого моста. 

Известно, что производительность МТА во многом зависит от ширины 

захвата и скорости его движения. Использование ПРМ позволяет повысить 

тяговое усилие МЭС и, как следствие, дает возможность увеличить ширину 

захвата или скорость движения. В результате теоретических исследований 

установлено влияние ПРМ на производительность   экспериментального МЭС. 

- при увеличении ширины захвата: 

                               р    
   кр Ркр        

Р     Р      

                 
  Р 

 
 –                           (15) 

- при увеличении скорости движения: 

                                                    Вр        
     

 Ркр

    

        
 Ркр

        п
 
                      (16) 

           Анализируя полученные зависимости, необходимо отметить, что 

использование  ПРМ  позволяет повысить производительность МТА. Для 

практического применения полученных зависимостей построены графические 

номограммы. В качестве примера приведена номограмма для определения 

влияния ПРМ на производительность МТА при увеличении скорости движения 

(рисунок  5). 
 

G    с    ц    ,    к    Н     

W     

V    ,    к    м    /    ч    

5    1    0    1    5    2    0    

1    

3    

5    

7    

0    ,    6    1    ,    2    1    ,    8    2    ,    4    

5    

1    0    

1    5    

0    ,    2    

0    ,    4    

0    ,    6    

 
Рисунок 5- Влияние  ПРМ на производительность МТА 
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Решение поставленной технической задачи подтверждено полученными 

патентами на изобретение, полезную модель  № 151136, 2613390 и 

свидетельством на программу  для ЭВМ № 2015661188. 

 

В третьей главе приводится методика проведения экспериментальных 

исследований. 

В задачи экспериментального исследования входило следующее:  провести 

исследования по перераспределению сцепного веса между мостами МЭС за счет 

использования ПРМ; исследовать тягово-сцепные свойства МЭС с ПРМ; 

определить влияние ПРМ  на  производительность МТА и ТТА; выявить влияние 

МЭС с ПРМ на изменение основных  физико-механических свойств почвы; 

провести сравнительные хозяйственные испытания  и топливно-энергетическую 

оценку при использовании  в составе МТА и ТТА МЭС с ПРМ. 

Исследования проводились по общим и частным методикам с 

использованием математического моделирования эксперимента и методов 

регрессионного анализа. Испытания проводились 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 использовалась измерительная 

аппаратура. Сравнительные хозяйственные испытания проводились методом 

хронометражного наблюдения. Обработка данных, полученных в ходе 

эксперимента, проводилась известными методами математической статистики с 

использованием ЭВМ.  

 

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных 

исследований.        Как показали проведенные исследования, на тягово-сцепные 

свойства большое влияние оказывает его сцепной вес, регулировать который 

возможно за счет его перераспределения между мостами с одновременной 

корректировкой продольной устойчивости МЭС при помощи ПРМ. В качестве 

примера МЭС при  экспериментальных исследованиях  использовался колёсный 

трактор класса 1,4. В результате проведенных исследований установлено 

(рисунок  6), что при работе ПРМ в зависимости от направления действия 

дополнительного усилия создаваемого силовым гидроцилиндром происходит 

перераспределение сцепного веса между мостами МЭС.  
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Рисунок  6- Перераспределение сцепного веса  по мостам МЭС 

при работе ПРМ 

 

  где --  – теоретические исследования; - – экспериментальные 

исследования.    

Как видно,  при выдвижении штока гидроцилиндра происходит разгрузка 

ведущего заднего моста МЭС (трактор класса 1,4) с 21.4 кН до 20,1кН и 

увеличение веса приходящегося на передний управляемый мост, что  позволит 

повысить продольную и поперечную устойчивость при транспортном 

положении с.-х. машины во время выполнении технологических разворотов, 

поворотов и межполевых  переездов.  

При втягивании  штока гидроцилиндра (рисунок 7)  

 

 
Рисунок 7- Влияние перераспределения сцепного веса на коэффициент его 

использования  
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происходит увеличение сцепного веса, приходящегося на задний ведущий мост  

МЭС с 21,4  до 23,0 кН, позволяя повысить тягово-сцепные свойства. В 

результате проведенных исследований установлено, что коэффициент 

использования сцепного веса снизился с 0,67 до 0,44,  это  ведет к снижению 

величины буксования, повышению тягово-сцепных свойств и снижению 

техногенного воздействия на почву. Разница теоретических и 

экспериментальных исследований находится в пределах доверительного 

интервала, что говорит о достоверности проведенных исследований.  

Проведенные тяговые испытания в реальных условиях эксплуатации 

показали, что тяговое усилие МЭС (колесного трактора класса 1,4) с ПРМ при 

величине буксования  в 10  %  составило13,48 кН,  а у серийного-11,33 кН.   В 

тоже время,  при одинаковом тяговом усилии 14,1 кН буксование соответственно 

составило 11,03%, и 20,53%, что говорит о целесообразности применения 

перераспределения сцепного веса. 

Представляет определенный интерес проанализировать распределение 

баланса мощности двигателя МЭС ( на примере колесного трактора класса 1,4) 

(рисунок 8).  

 
Рисунок 8- Диаграмма распределения мощностного баланса: а-серийное МЭС;  

б- экспериментальное МЭС (Ркр=14,1кН). 
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Анализ диаграмм показывает, что тяговая  мощность  экспериментального 

МЭС с ПРМ  возросла соответственно с 32,22 до 38,41%. при снижении 

мощности, затрачиваемой на буксование с 10,88 до 5,33% по сравнению с 

серийным. 

  Повышение производительности труда является основным показателем,  

оказывающим влияние на эффективность использования средств механизации.  

Для определения влияния ПРМ на эффективность использования МЭС 

(колесного трактора класса 1,4) в Амурской области были проведены 

сравнительные хозяйственные испытания. В качестве сравнения брали серийное 

МЭС. Сравнение выполнено методом сплошного хронометража. Проведенные 

исследования показали,  что  использование МЭС с ПРМ на бороновании 

позволило повысить производительность в час основного рабочего времени на 

7,7% и снизить расход топлива на единицу обработанной площади на 12,1% по 

сравнению с серийным МТА. 

Аналогичные результаты получены при сплошной культивации и 

прикатывании соответственно 12,6% и 5,6%,   5,2% и 15,6%. Использование 

МЭС с ПРМ на транспортных работах позволяет повысить производительность 

на 13,1%   и снизить удельный расход топлива на 9,9 % по сравнению с 

серийным ТТА. 

 Для определения  воздействия ходовых систем МЭС (колесного трактора 

класса 1,4) на почву были проведены экспериментальные исследования на поле, 

подготовленном под посев. Исследования показали, что  после прохода 

серийного МЭС плотность почвы составила 1,39-1,42 г/см
3
, твердость почвы 

0,83-0,86МПа, после прохода МЭС с ПРМ соответственно 1,30-1,34 г/см
3    

и 0,60-

0,66 МПа. До прохода плотность почвы составляла 1,18 г/см
3
, а твердость 0,51-

0,55 МПа. Коэффициент уплотнения составил у серийного МЭС 1,18-1,20, а у 

МЭС с ПРМ – 1,10-1,14. Как видно, использование ПРМ позволило снизить 

коэффициент уплотнения почвы. Исследования по определению глубины колеи 

показали, что с увеличением тягового усилия с 9 кН до 13,5 кН глубина колеи 

возросла у серийного МЭС с 0,03 м до 0,12 м, а у МЭС с ПРМ – с 0,03 м до 0,07 

м. 

 В пятой главе приведена топливно-энергетическая оценка при 

использовании  в составе МТА и ТТА МЭС с ПРМ. Проведённый анализ 

показал, что общая экономия полных энергозатрат при бороновании, сплошной 

культивации, и прикатывании составила 59,27 МДж/га, на транспортных работах  

11,17МДж/т.км. Годовой экономический эффект от использования  

экспериментального МЭС на примере  трактора класса 1,4 для крестьянско-

фермерского хозяйства с посевными  площадями  до 400  га в рублевом 

эквиваленте  составил 837453 руб.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведённый анализ показал, 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.Получены теоретические зависимости позволяющие утверждать, что 

использование ПРМ позволяет перераспределять сцепной вес между мостами 

МЭС, что снижает буксование,  повышает величину тягового усилия и 

производительность  сельскохозяйственного агрегата. Экспериментальные 

исследования показали, что при выдвижении штока гидроцилиндра происходит 

разгрузка заднего ведущего моста МЭС (колесного трактора класса 1,4) с 21.4 

кН до 20,1кН и увеличение веса приходящегося на передний управляемый мост, 

что позволяет повысить поперечную устойчивость при транспортном положении 

с.-х.  машины во время выполнении технологических разворотов и переездов. 

При втягивании штока гидроцилиндра происходит увеличение сцепного веса 

МЭС с 21,4  до 23,0 кН, что позволяет повысить тягово-сцепные свойства. 

Тяговое усилие МЭС (колесного трактора класса 1,4) с ПРМ составило 14,1 кН а 

у серийного 12,42 кН   при величине буксования 11,03  %. В тоже время при 

одинаковом тяговом усилии 14,1 кН буксование соответственно составило 

11,03%  и 20,53%, что говорит о целесообразности использования процесса  

перераспределения сцепного веса. 

3.Установлено, что  после прохода серийного МЭС плотность почвы 

составила 1,39…1,42 г/см
3
, твердость почвы 0,83…0,86 МПа, а после прохода 

МЭС с ПРМ соответственно 1,30…1,34 г/см
3 

и 0,60…0,66 МПа. До прохода 

плотность почвы составляла 1,18 г/см
3
, а твердость 0,51…0,55 МПа. 

Коэффициент уплотнения составил у серийного МЭС 1,18…1,20, а у МЭС с 

ПРМ – 1,10…1,14. Исследования по определению глубины колеи показали, что с 

увеличением тягового усилия с 9 кН до 13,5 кН глубина колеи возросла у 

серийного МЭС с 0,03 м до 0,12 м, а у МЭС с ПРМ с 0,03 м до 0,07 м. 

4. Экспериментально подтверждено, что использование  МЭС (колесного 

трактора класса 1,4) с ПРМ на бороновании позволило повысить 

производительность в час основного рабочего времени на 7,7% и снизить расход 
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топлива на единицу обработанной площади на 12,1% по сравнению с серийным 

МЭС. Аналогичные результаты получены при сплошной культивации и 

бороновании соответственно 12,6% и 5,6%, 5,2% и 15,6%. Использование МЭС с 

ПРМ на полевых работах позволяет повысить производительность на 13,1% и 

снизить удельный расход топлива на 9,9 % по сравнению с серийным.  

5.Экономическая и топливно-энергетическая оценка показала,  что  общая 

экономия полных энергозатрат при использовании МЭС с ПРМ на бороновании, 

сплошной культивации, и прикатывании составила 59,27 МДж/га, транспортных 

работах  11,17 МДж/т.км. Годовой экономический эффект от использования  

экспериментального МЭС на примере  трактора класса 1,4 для крестьянско-

фермерского хозяйства с посевными  площадями  до 400  га в рублевом 

эквиваленте  составил 837453 руб.  

6. Проведённые исследования полностью подтвердили предложенную 

гипотезу, позволили предложить аргументированное решение поставленной  в 

работе задачи, а также разработать обоснованные рекомендации  для аграрного 

производства по использованию научных результатов и выводов, и обозначить 

направления применения устройств, предложенных в патентах № 151136, 

2613390. 
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