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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение эффективности транспортно-технологического обеспечения в 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур является важной и 

актуальной задачей, требующей новых подходов и современных решений. При 

этом  продуктивным решением  является как повышение объёма перевозимого 

груза за счёт использования одиночных прицепов большей грузоподъёмности, так 

и применение многозвенных тракторно-транспортных агрегатов (ТТА). 

В технологии возделывания сельскохозяйственных культур на 

транспортные работы приходится до 60…70% от всех затрат. Качественно нового 

решения  этот вопрос требует в  так называемых зонах и районах рискованного 

земледелия, ккоторым относится Амурская область, где важным отличием 

является проведение основных сельскохозяйственных и транспортных работ в 

периоды, когда опорная поверхность не позволяет в полной мере реализовать 

тягово-сцепные свойства колёсных движителей. В зимний период времени это 

наличие гололёда и глубокого снежного покрова, а в летне-осенний период – 

слабая несущая способность почвы, обусловленная поверхностным 

переувлажнением. В эти периоды, для обеспечения выполнения необходимого 

объёма сельскохозяйственных работ, вместо автомобильного транспорта, 

рационально использование тракторно-транспортных агрегатов. 

В Амурской области на транспортных работах в небольших и крестьянско-

фермерских хозяйствах в основном используются достаточно недорогие и 

эксплуатационно-надёжные, параметрически гибкие, многофункциональные 

тракторы класса 1,4-2, как полноприводного типа, так и с колёсной формулой 

4К2. Как указывалось ранее, повысить эффективность их использования можно 

путём увеличения объёма перевозимого груза, то есть за счёт использования 

тракторных поездов. Главным недостатком при использовании итракторно-

транспортных поездов является увеличение транспортного коридора на 

поворотах, что негативно сказывается на безопасности движения при выполнения 

транспортных операций. При этом необходимо помнить, что основные 
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транспортные работы выполняются в период, когда колёсные движители не могут 

в полной мере реализовать свои тягово-сцепные свойства вследствие уменьшения 

сил трения в пятне контакта из-за переувлажнения и увеличением фактора 

бокового увода движителей. 

Поэтому проведённые теоретические исследования позволили наметить 

пути решения изложенной отраслевой задачи путем внедрения новых 

конструкторских решений, обладающих научной новизной, изобретательским 

уровнем и промышленной применимостью, позволяющих регулировать ширину 

транспортного коридора ТТА и повысить его тягово-сцепные свойства. 

Невзирая на огромнейший объем проведенных ранее исследований по 

повышению эффективности использования тракторно-транспортных агрегатов в 

агропромышленном производстве, вопросы использования многозвенных поездов 

на почвах с низкой несущей способностью в период проведения основных 

сельскохозяйственных работ, наличии гололёда и снежного покрова в зимний 

период времени рассмотрены не в полном объёме и требуют дополнительных 

изысканий.  

 

Управляемость, теория поворота колесных агрегатов с учетом динамических 

факторов поочередно разрабатывались Я.Е. Фаробиным, Я.М. Певзнером, А.С. 

Литвиновым,  Е.А. Чудаковым, Г.В. Зимелевым, Л.Л. Гинцбургом. 

Вопросы управляемости и устойчивости автомобилей, их торможении на 

платформе пространственных расчетных схем обсуждались в работах  Г.М. 

Косолапова, А.А. Ревина, Ю.Я. Комарова, С.Н. Родионова. 

В дальнейшем  вопросами надежности движения мобильных машин в 

большом количестве занимались не только отечественные, но и зарубежные 

исследователи. Заметными трудами в данной сфере считаются деятельность 

российских ученых Е.А. Чудакова, В.Ю. Гиттиса, Я.М. Певзнера,  Г.В. Зимелева, 
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Б.С. Фалькевича, А.С. Литвинова, Д.А. Антонова и зарубежных: М. Оллея, Я. 

Таборека, И. Рокара, Д.Р.Эллиса. 

Существенный вклад в формирование концепции перемещения автопоездов 

внесли такие ученые как Я.Х. Закин, Я.Е. Фаробин, Л.В. Гячев, В.В. Осепчугов. 

 

Большая часть работ Д.А. Антонова, А.А. Асриянца, А.М. Горелика, Л.В. 

Гячева, М.С. Кринко, С.Д. Фомина, посвящена исследованию влияния на 

управляемость и стабильность движения. 

Взаимозависимость стабильности перемещения автопоезда от 

геометрических параметров его составных частей, от соотношения их масс, а 

также моментов инерции рассмотрена в трудах А.И Аксенова, А.А. Асриянца, 

Ю.М. Власко, А.В. Жукова, Я.Х. Закина, В.К. Зыкова. 

Основные принципы кинематики и динамики машинно-тракторного 

агрегата разработаны и опубликованы в работах известных ученых В.П. 

Горячкина, В.А. Василенко, Б.С. Свирщевского, С.А. Иофинова, Д.А. 

Желиговского, Ю.К. Киртбая, П.М. Чудакова, Е.Д.Львова, А.И. Тимофеева, М.Л. 

Гусяцкого, Б.И. Антоновского, Г.В. Веденяпина, В.Ф.Коновалова, М.С. Кринко, 

А.И. Корнева, В.Г. Гольдмана и др. 

Параметры,  связанные с устойчивостью и управляемостью тракторных 

поездов, изучались в научных трудах П.П. Гамаюнова,  В.А. Кима, Я.Х. Закина, 

В.В. Гуськова, Г.В. Невокшенова, Н.А. Разоренова, А.Я. Протаса, А.И. Скуртула. 

Единым заключением ученых считается потребность учёта характеристик 

стабильности движения (устойчивости) агрегатов  и сопутствующих условий, 

оказывающих большое влияние на тяговые характеристики, управляемость, 

безопасность, при выполнении как сельскохозяйственных, так и транспортных 

работ.  

Обзор проведённых исследований показал,что при следовании по 

внутрихозяйственным полевым дорогам, имеющим ограниченную ширину, 
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поворот многозвенных поездов затруднён из-за несоблюдения вторыми 

последующими агрегатируемыми прицепами безопасного транспортного 

коридора в повороте, так как второй прицеп под действием динамических 

факторов смещается к центру дороги и создаёт аварийную ситуацию движущему 

навстречу транспорту. 

На основании эмпирических  и теоретических данных о процессе движения 

ТТА в условиях сельскохозяйственных дорог была сформирована научная 

гипотеза: повышение эффективности использования ТТА в условиях Амурской 

области возможно при применении устройств, оптимизирующих транспортный 

коридор в движении и позволяющих использование нескольких прицепных 

звеньев в агрегате и обозначена цель исследования - повышение эффективности 

использования тракторно-транспортных агрегатов в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

С целью достижения цели и решения обозначенной технической задачи 

определены  следующие задачи исследований: 

Задачи исследований: 

-изучить характерные признаки природно-климатических, дорожных и 

производственных условий и их воздействие на результативность применения 

ТТА; 

-теоретически аргументировать и экспериментально проверить влияние 

факторов перераспределения веса и расположения  тягово-сцепного устройства 

агрегатируемых звеньев на эффективность использования ТТА; 

-провести сравнительные хозяйственные испытания экспериментальных и 

серийных ТТА в производственных условиях Амурской области; 

-дать экономическую и топливно-энергетическую оценку проведённых 

исследований. 

Объект исследования - тракторно-транспортные агрегаты в технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Предмет исследований - изучение причин и закономерностей влияния 

перераспределения веса и расположения  тягово-сцепного устройства звеньев 
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тракторно-транспортного агрегата на эффективность использования ТТА в 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Научная новизна работы заключается в обосновании  причинных факторов 

а также закономерностей, проявляющихся при  изучении процесса 

перераспределения сцепного веса и формирования ширины транспортного 

коридора ТТА при корректировании траектории его движения  с помощью 

устройств, установленных между агрегатируемыми звеньями тракторно-

транспортного агрегата. Получены аналитические выражения, позволяющие 

описать влияние корректирующих устройств на перераспределение сцепного веса 

между звеньями ТТА и эффективность его использования. Новизна 

представленных технических решений и промышленная применимость  

подтверждена патентами Российской Федерации на интеллектуальную 

собственность. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложены и 

опытным путем проверены новые подходы, аргументирующие применение 

способов перераспределения сцепного веса  в системе ТТА, применение способов 

коррекции положения тягово-сцепного устройства прицепных звеньев и их 

влияние на формирование траектории движения и ширины транспортного 

коридора ТТА, что позволяет более результативно использовать  тягово-сцепные 

свойства колёсных движителей на почвах с низкой несущей способностью, при 

наличии гололёда и глубокого снежного покрова. Установлено, что 

использование колесного ТТА с предлагаемыми устройствами повышает тягово-

сцепные свойства и позволяет регулировать траекторию движения и ширину 

транспортного коридора за счет применения рациональных углов входа и выхода 

звеньев ТТА  при выполнении маневра поворота посредством корректирования 

управляемых колёс прицепов. Полученные экспериментальные данные дозволяют 

существенно уменьшить временные и материальные затраты при проектировании, 

производстве (изготовлении), внедрении, совершенствовании, а также доработке 

серийных ТТА. 
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Материалы исследований внедрены и используются в технологии 

растениеводства, применемой в  ФГУП «Садовое», ООО «СОЮЗ» Серышевского 

района, КФХ Ковалёва С.В. Ивановского района, КФХ «ЗАРЕЧНОЕ» 

Михайловского района, КФХ Осипов А. В. Благовещенского района Амурской 

области. 

Предложения по уточнению теории использования ТТА с изменяющимся 

сцепным весом и корректированием угла поворота направляющих колёс прицепов  

в технологии возделывания сельскохозяйственных культур введены и 

используются в учебном процессе на кафедре транспортно-энергетических 

средств и механизации АПК, кафедре эксплуатации и ремонта транспортно-

технологических машин и комплексов ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Методология и методы исследований. Теоретические исследования по 

увеличению производительности и эффективности использования ТТА в 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур проведены с  

применением методов теоретической и прикладной механики, теории расчёта 

деталей машин и принципов конструирования. В исследовательской деятельности 

использован математический аппарат линейного программирования, 

дифференциального и интегрального исчисления. Эксперименты проводились в 

реальных условиях производственной эксплуатации на агрофонах Амурской 

области. Полученные в ходе проведения экспериментов результаты подвергнуты 

обработке в соответствии с современными методами теории вероятностей, 

математической статистики и перспективного планирования экспериментальных 

исследований с применением специализированных программ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– методология увеличения тягово-сцепных свойств и способ корректирования 

траектории и ширины транспортного коридора ТТА  при выполнении поворота; 

– аналитические зависимости, позволяющие анализировать влияние  

корректирующих устройств на тягово-сцепные свойства, траекторию движения  и 

ширину транспортного коридора ТТА; 
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– математические зависимости и производственные номограммы по 

определению воздействия корректирующих устройств на эффективность 

применения ТТА. 

 

научно-практических  конференциях: «Актуальные вопросы науки и 

техники» (Самара, 2019 г.), «Актуальные вопросы развития науки в мире» 

(Москва, 2019 г.), «Актуальные вопросы развития науки в мире» (Москва, 2020 

г.),  «Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития» 

(Благовещенск, 2020 г.), «Стратегии устойчивого развития мировой науки» 

(Москва, 2020 г.), «Наука и современность» (Москва, 2021 г.),  «Актуальные 

вопросы развития науки в мире» (Москва, 2021 г.), «Актуальные вопросы 

развития аграрного сектора экономики Байкальского региона» (Улан-Удэ, 2021 

г.), «Чтения академика В. Н. Болтинского» (Москва, 2021 г.) и применяются в 

учебном процессе на кафедре «Транспортно-энергетические средства и 

механизация агропромышленного комплекса» (ТЭС и МАПК) ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ. 

Результаты исследований применяются в учебном процессе на на кафедре 

транспортно-энергетических средств и механизации АПК, кафедре эксплуатации 

и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ. 

в журналах: «Техника и оборудования для села»; «Известия Оренбургского 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45753393&selid=45753470
https://elibrary.ru/item.asp?id=45753393&selid=45753470
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государственного аграрного университета»; «Технический сервис машин»; 

«Дальневосточный аграрный вестник»; АгроЭкоИнфо: электронный  научно-

производственный  журнал, «Международный научно-исследовательский 

журнал», Е3S Wеb оf Соnfеrеnсеs Vоlumе 262 (2021), 1st Intеrnаtiоnаl Sсiеntifiс аnd 

Рrасtiсаl Соnfеrеnсе “lnnоvаtivе Tесhnоlоgiеs in Еnvirоnmеntаl Еnginееring аnd 

Аgrоесоsystеms” (ITЕЕА 2021). 
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1.СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Анализ состояния транспортно-технологического обеспечения  

АПК Амурской области 

 

Рентабельное  функционирование системы технологий и машин, 

применения машинно-тракторного парка как 1-го из наиболее значимых 

критериев, составляющих производство сельскохозяйственной продукции, 

непосредственно находиться в зависимости от природно-климатических и 

естественно-производственных условий тех районов (местности), где они 

эксплуатируются. 

 

Амурская  область географически находится на юго-востоке  России, 

занимает 11,7% территории  Дальневосточных регионов. Земельные ресурсы 

области представлены на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1- Земельные  ресурсы  Амурской области 
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Ландшафт области - горные гряды разной возвышенности и широкие 

равнины. Северо-восточная и Восточная территория Зейско-Буреинской  равнины 

обладают увалистым рельефом с возвышенностями 280-340 м. Верхне-Зейская 

равнина с запада на восток простирается  более чем на 300км, ширина—свыше 

100 км. 

 

По почвенно-географическому делению территорий южные районы 

Амурской области относятся к умеренному почвенно-климатическому поясу, 

Восточной, Восточно – Сибирской буроземно-лесной и буроземной 

климатическим областям. Почва очень разнообразна и представлена группами 

 

Климатические условия области резко континентальные с болишим 

количеством осадков  в летнее время [15]. 

Основные стороны климатообразования - циркуляция атмосферы, 

солнечная радиация, географические факторы – взаимосвязаны и определяют 
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особенность климата области. Это объясняется взаимодействием азиатского 

континента и Тихого океана. Резкое преобладание осадков летом и почти полное 

 

Количество осадков зимой 5-8% от годового.  В июле-августе выпадает 

наибольшее количество осадков за летний период около – 61% годового 

количества. Вследствие отставания весенних  температур  от своей широтной 

 

Осень в области теплая и сухая. В ночное время температура воздуха ниже 

нуля может опускаться уже во второй половине сентября. Суммарная солнечная 

радиация составляет 108-117   ккал/см2.  

Во второй половине мая, когда растениеводы ведут основной сев зерновых 

культур и сои, большей частью, наблюдается сухая, жаркая погода, с сильными 

ветрами, что ведет к уменьшению  влаги в верхнем слое почвы. Однако, большое 

 

овощей [2, 101]. 

Еще не так давно была тенденция сокращения посевных площадей, 

 

посевные площади  незначительно сократились [44]. 

По данным 2020 года в хозяйствах всех категорий  посевные площади 

имели площадь 1132,6 тыс. га, что на 2,8% ниже уровня 2019 года. По данным  
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весеннего учета  площадь, занятая посевами сои составила 839,6 тыс. га, что ниже 

уровня прошлого  года на 2,0%. 

Подавляющая часть посевных площадей области находится в  

сельскохозяйственных организациях, а именно: зернобобовых и зерновых  

культур – 69,7% от общей площади в хозяйствах всех категорий (в 2019 г. – 

68,1%), сои – 63,2% (64,3%).   

 

представлена на рисунке 1.2 [5]. 

 

 

 

Рисунок 1.2- Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в Амурской области 

 

тыс. га 
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Рисунок 1.3- Структура посевных площадей в Амурской области 

в 2020 году, % 

 

 

Рисунок 1.4- Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур  

в Амурской области в период 2016-2020г.г. 

тыс. тонн 
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В сельскохозяйственном производстве области занято 3342 тракторов 1445 

грузовых транспортных средств и другие сельскохозяйственные машины и 

оборудование [55]. 

 

 

В целях стимулирования приобретения аграриями региона 
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сельскохозяйственной техники в 2021 году предусмотрена господдержка из 

областного бюджета на трактора, зерноуборочные комбайны, самоходные 

опрыскиватели, сельскохозяйственные машины и оборудование для  

производства, подработки и хранения картофеля  и овощей и другое 

оборудование. 

Несмотря на обновление машинно-тракторного парка с превышением 

сроков амортизации работает 66% тракторов и 22% зерноуборочных комбайнов, 

которые требуют ежегодного ремонта. 

 

 

отрицательное  влияние  на её плодородие. [55, 79 ,83]. 
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Крупные и средние хозяйства интенсивно приобретают тяжелые тракторы 

марок «Vеrsаtilе», «JоhnDееr», «Саsе», «NеwHоllаnd», отечественные К-744. 
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Рисунок 1.5 – Распределение  тракторного парка Амурской области по 

марочному составу, %. 

В этой связи, является  актуальным вопрос применения тракторов класса  

1,4 на транспортных работах, что  в конечном итоге повысило бы эффективность 

их использования. Структура машинно-тракторного парка  сельскохозяйственных  

предприятий Амурской  области представлена  на рисунке на рисунке 1.6. 

Диаграмма показывает,  что на долю тракторного  парка приходится 42 % 

структуры  средств механизации (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6- Структура машинно-тракторного парка  сельскохозяйственных  

предприятий Амурской области 
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 В тоже время определённый интерес представляет объём и структура 

грузоперевозок региона,  приходящаяся на различные виды транспорта.  

На рисунке 1.7.  представлена структура грузоперевозок  транспортом в 

Амурской области  за 2020 год. 

 

Рисунок 1.7- Структура  перевозки груза  по видам транспортом   за 2020 год: 

1-железнодорожный транспорт; 2 – автомобильный  транспорт;  

3 – водный транспорт 
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Рисунок 1.8- Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения 

 

 

Таким образом,  основной процент дорог  приходится на  гравийные,  

эксплуатация  которых, в свою очередь,  зависит от  сезонно-климатических 

условий, следовательно,  для улучшения транспортно-технологического 

обеспечения АПК Амурской области необходимо увеличить объём 

грузоперевозок, что возможно  за счёт использования ТТА.  

При этом действенным способом представляется использование более 

грузоподъёмных прицепов или применение многозвенных тракторно-

транспортных поездов. Производственными наблюдениями установлено, что 
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наиболее перспективным направлением в сложившейся ситуации является 

расширенная эксплуатация многозвенных ТТА на перевозке грузов 

сельскохозяйственного назначения, как наименее затратного вида транспорта.  

Однако устанавливаемые в настоящее время  стандартные тягово-сцепные 

устройства не представляют возможности коррекции ширины транспортного 

коридора и условий движения ТТА в повороте, что ограничивает 

грузоподъёмность  и агрегатирование трактора только одним прицепным звеном.  

Поэтому вопрос применения многозвенных ТТА в настоящее время для 

условий  Амурской  области является  актуальным,  насущным и  важным  на 

современном   этапе   развития  сельскохозяйственного  производства   и   

экономического подъёма промышленности в регионе. 

 

1.2 Виды тягово-сцепных устройств  тракторно-транспортных агрегатов и их 

применяемость по классам 

 

В процессе эксплуатации любых мобильных энергетических средств 

возникает  необходимость транспортировки прицепных агрегатов.  Особенно это 

относится к транспортировке грузов сельскохозяйственного назначения. 

Исследованиями установлено, что из всех затрат на перевозку грузов относится 

до 50% и выше. Поэтому вопрос правильной организации грузооборота остается 

актуальным вопросом. Вследствие того, что агрегатированию подвергаются 

машины различного назначения мобильные энергетические средства 

комплектуются специальными механизмами, классификация которых   

представлена на рисунке 1.9.  

По типу размещения навесного механизма относительно энергетического 

средства, выделяются четыре типа механизмов: 
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для работы трактора на транспортных перевозках в агрегате с двухосными 

тракторными и автомобильными прицепами. 
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Рисунок 1.9- Схема классификации прицепных устройств 
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Для достижения  положительного эффекта  от применения 

 

однооперационными  машинами/орудиями;  

- производительность не  ниже, чем у  комплекса  заменяемых 

однооперационных  машин/орудий;  
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- стоимость  работ ниже или на уровне  стоимости работ комплекса 

 

возделываемых культур, поддерживать плодородие почвы, обеспечивать работу в 

системе новых технологий. 

 

 

Рисунок 1.10- Основные требования к эффективности комбинированных 

прицепных агрегатов 

 

 

трактора.  Масса машины в транспортном положении полностью воспринимается 

трактором. Может иметь опорные колеса для работы.  При переводе машины из 

рабочего положения в   транспортное шарнирная точка  присоединения к 

трактору принудительно перемещается в новое положение. 
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наличие  опорных  колес для работы. Масса  машины в  транспортном положении 

частично воспринимается трактором и большей частью собственными колесами. 

При переводе  машины  из рабочего положения в транспортное  шарнирная точка 

присоединения к трактору принудительно перемещается в новое положение по 

высоте. 

 

положении частично воспринимается трактором и  большей частью 

собственными колесами. При переводе машины из рабочего  положения в 

транспортное  шарнирная точка присоединения к трактору не изменяет своего 

положения по высоте. 

 

воспринимается ее ходовой системой. При переводе машины из рабочего 

положения в транспортное шарнирная точка присоединения к трактору не 

изменяет своего положения по высоте. 
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Рисунок 1.11- Способы агрегатирования комбинированных МТА и ТТА 

 

В автопоездах  для шарнирного соединения  тягача и прицепа и 
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должны быть высоконадежными, обеспечивать соответствующие  углы 

складывания  автопоезда, возможность  быстрой и безопасной  сцепки-расцепки, 

амортизацию  динамических нагрузок  во время движения  автопоезда. 

 

шкворень–петля) и шаровые (пара шар–полусфера). Классификация 

механических  сцепных устройств  представлена  на  рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.12- Классификация механических сцепных устройств 

 

В работе  предлагаются учитывать  следующие  параметры, 

характеризующие  сцепные  устройства: 
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При этом между тягачом и прицепом значение горизонтальных сил 

определяется в зависимости от конструкции сцепного устройства: 

- для сцепных  устройств и их  элементов, не  предназначенных  для 

выдерживания  вертикальных  нагрузок   

D(kH)=g
𝑇𝑅

𝑇+𝑅
,                                                    (1.1) 

Dс(kH)=g
𝑇𝐶

𝑇+𝐶
,                                                (1.2) 

 

вертикальную нагрузку, передаваемую  полуприцепом, т; R – технически 

допустимая  максимальная  масса  полуприцепа, т. 
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U(kH)=
𝑎𝐶𝑥2

𝐿2
,                                                    (1.4) 

 

агрегатов  необходимо подбирать свой   вид   прицепного  устройства,   который в 

дальнейшем   будет оказывать влияние  на управляемость  ТТА. 

 

1.3 Анализ влияния условий управляемости на эксплуатационные 

возможности ТТА 

 

Значительное количество исследований устойчивости и маневренности ТТА 

 

маневренности МТА, увеличению ширины поворотной полосы.  
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Одним  из путей повышения  экономической и технической эффективности, 

 

торможения, а  также устойчивости  прямолинейного  движения.  

Управляемость, теория  поворота  колесных машин  с учетом  динамических 

факторов последовательно  разрабатывались Я.М. Певзнером [70, 71],  

 

учёные [33,34, 74, 96]. 

В последнее  время большое  внимание уделяется  исследованию 

устойчивости  и управляемости  автопоездов как  автотранспортных  средств, 

позволяющих  резко  повысить  производительность  перевозок.  
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звеньев, причины  возникновения поперечных колебаний.  

Исследования  устойчивости движения  прицепных звеньев  с учетом 

упругости   пневматических  шин выполнены  в монографиях [35, 36]. В основу 
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Зависимость устойчивости движения автопоезда от геометрических 

параметров  звеньев и от соотношения  их  масс  и моментов  инерции 

рассмотрена  в работах [3, 4, 12, 40, 72, 87, 97,98]. Авторами  работ [13, 45, 69, 80] 

 

 

оптимальным.  
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Характеристики  шин играют  важную  роль при  анализе  устойчивости и 

управляемости  поезда [3, 4,7,12, 16,37,39,45,72,85]. Установлено [39], что при  

уменьшении  боковой  жесткости шин  увеличивается  их деформация  в боковом  

 

рассматривались в работах авторов [104,105].  

Основной  задачей  этих исследований было установление наилучших  

 

поверхности, а также проводить оценки  влияния активного ТСУ в составе  
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относительно  прицепа.  

В работе [16] рассматривается  один из  возможных оптимальных  путей 

уменьшения  импульса инерционных  сил для  снижения ударных  нагрузок 

тракторного  поезда, которые  оказывают существенное  влияние на  снижение 

плавности его хода, устойчивости  и разгонно-тормозных свойств. Использование  

 

попытки  автоматической догрузки ТСУ тягач  а массой прицепа  на основе  
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повышения  устойчивости  от опрокидывания  автотракторного   поезда  на  базе 

трактора  МТЗ «Беларусь».  

Рассмотрены  вопросы  улучшения  тормозных  качеств  тракторно-

транспортного  поезда  путем использования  в точке  сцепа 

упругодемпфирующего  устройства [1]. Приведены  результаты  исследований  

 

тяговая мощность  – на 3-9%, буксование  – на 4-6%, удельный  расход  топлива – 

на 4-10%, вибронагруженность  рабочего  места  оператора – на 15-25%, тяговое 
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многозвенных, их  низкой  курсовой устойчивости остается актуальной. В работе  

[39] делается вывод  о том, что многозвенный  тракторный поезд  совершает  не 

 

 

управляемость  транспортной системы в большой  мере обусловлена  

характеристиками оператора  и его  взаимосвязью  с машиной. 
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Предложено стабилизирующее устройство гравитационного типа,  

размещенное в поворотном круге. Однако, такая  конструкция стабилизатора  не 

 

 

1.4 Анализ кинематики  и динамики поворота мобильных энергетических 

средств 

 

Одной из главных  составляющих любого  транспортного процесса является 

способность энергетического средства выполнять операции связанные с 

изменением траектории движения. Как показывают  исследования, в зависимости 

от выполняемой операции время на повороты может достигать до 25%. Всё это 

накладывает определенные трудности при выборе способа криволинейного 

движения. 

Вопрос  изучения криволинейного движения энергетических  средств нашел 

своё  отражение в многих работах работы таких ученых, как  А.Н. Баранского [8], 

Е.М.Чудакова [91], Я.Е. Форобина [88] и многих других учёных [99,101]. 

 

Исходя из выше сказанного, можно  сделать вывод что, криволинейное 

движение  определяет  маневровые свойства  любого энергетического  средства: 

- поворотливость – это способность  энергетического средства  переходить с 

прямолинейного  движения на  криволинейное и обратно; 
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В теории движения  транспортных  машин нашли отражение следующие 

основные способы поворота: 

- изменением   угла поворота управляемых  колёс; 

-изменением  положения одной  части машины  по отношению  к  другой 

(сочлененные машины); 

-изменением  величины  скоростей  колес разных  сторон (левой и правой). 

Большой вклад в  развитие теории  поворота внесли  такие учёные  как 

Я.Е. Форобин [88], который  опираясь на  принципы  теории  устойчивости 

 

устойчивого движения  автомобиля 

Данное  уравнение  (1.5) описывает  критическое условие устойчивости движения 

с учётом  влияния упругих  шин. 

Я.Е. Форобин [88] в своей работе предложил условно разделить 

поворотливость  на статическую  и динамическую: 
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Основываясь на проведенных исследованиях Я.Э. Форобин  в работе 

предложил  формулу для  определения  минимального радиуса 

i

iд

вn

L

fV
G

N

fVq

tgtg
K








27,0

1
min


 ,                              (1.6) 

 

Для оценки  поворотливости машинно-тракторного агрегата  С.А. Иофинов  

 

второго порядка – клотоиде 



LV
RSKn  ,                                                  (1.7) 
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где    Kn – характеризует  поворотливость машинотракторного  агрегата  не только  

с точки зрения  конструкции  трактора (базы L), но и эксплуатационных  

показателей, учитывающих  и  квалификацию  тракториста, 


V
; 

 

повышенными  тяговыми нагрузками  нашёл  широкое  применение  такой  

способ  как блокировка  дифференциала. 

При этом  необходимо  учитывать, что блокирование  дифференциала  

улучшает устойчивость автомобиля  при движении по неровностям, если  

коэффициент  блокировки  не превышает 1,5. 

В работе Е.Д. Львова предложено  определять  момент  сопротивления 

повороту  по  формуле: 

-для без  дифференциального  трактора 

R

B
ВРМ кпс





4

1
..


 ,                                          (1.8) 

- для  трактора  с дифференциальным  приводом  колес 

R

b
bРМ кпс





12

1
..


 .                                             (1.9) 

где     Рк – касательная сила, н; 
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В – поперечная  база трактора, м;   

b – ширина  колеса, м; 

δ – коэффициент  буксования;   

R – радиус  колеса,   м. 

В работах Л.Л. Гинцбурга, Л.В. Гячева, Е.Д. Львова, Я.Е.Фаробина [18, 36, 

 

который  есть расстояние  от  центра поворота  д  о центра  заднего  моста. 
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R=
L

tgαс

,                                                        (1.10) 

 

Hа  минимальный  радиус поворота  оказывают влияние  углы бокового  

увода шин, которые зависят  от типа  шины, нагрузки  на колесо  и внутреннего 

давления  воздуха. Радиус  поворота   машины с  учетом углов  увода  шин   

можно определить: 

 

 

где      δ1, δ2 – углы  увода  соответственно  передних и задних  шин; δi = 2-4  

 

где  В — расстояние  между центрами  шкворней  поворотных цапф, определяется  

равенством 

B = А – 2 (α0 − hш tgβш ), 

 

где     А — ширина  колеи;  

α0 — плечо  обкатки  колеса;  
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коэффициента  сцепления  в поперечной  плоскости. Управление  колесной 

машиной  ухудшается на  скользкой дороге, на грунтах с несущей способностью и 

при  увеличении  крюковой силы тяги. Нагрузка управляемых  колес 

 

𝑃1

𝑃1
 = 

𝑍1

𝑍1
m.                                                          (1.15) 

 

Из условия ∑Рx = 0; ∑Рy = 0 и ∑M = 0 

 

 

 



50 

 

Р1=
M1+Mn2+(Рf1+Рf2)+Рkр(RсоsƔ±g=lkрsinƔ)

R(1+
1

m
)

.                               (1.16) 

 

Y1=
R(

1

m
+соsα)−РkрсоsƔ−Рf2−Рf1соsα

sinα
 +Рц1.                               (1.17) 

 

Момент  сопротивления  полурамы  для  соответствующих  нагрузок Z: 

 

M𝑛=φnZ
B2b

Rrд

 kб.                                                      (1.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M — крутящий   момент,  подводимый  к дифференциалу);  

b — ширина  пятна  контакта  шины. 

 

Рисунок 1.14- Схема сил, действующих  при повороте  трактора с 

 шарнирно-солнечной рамой 
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действует только  при повороте  рулевого колеса, а третьим — при 

неравномерной  скорости  движения v.  
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Д. А. Чудаков [91] при  анализе характеристик  поворота  предлагает 

использовать  условия управляемости 

1

𝑈
≈ (

𝑅ф

𝑅𝑇
),                                                                (1.21) 

где    𝑅ф – радиус  кривизны  траектории при проявлении  скольжения и  увода 

шин, м; 

𝑅𝑇 - радиус  кривизны  без увода и скольжения, м. 

Предлагаемый  критерий  (уравнение 1.21) удобно использовать  во время 

проведения экспериментальных  исследований.  

 

В работе  В.Ф Коновалов  [47] при характеристики поворота предлагается 

использовать  Критерий  управляемости по  сцеплению  

𝑈𝜑 = 1 −
𝑣𝜎±𝜇откл±𝜇𝑚

𝜌∙𝑎∙𝜑𝜎
,                                                   (1.23) 

 

𝜇𝑚 =
𝑀𝑚

𝐺𝐿 соs 𝛽 sin 𝛼    
,                                                        (1.24) 
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На основании   выше изложенного можно сделать  следующие  выводы,  

что на  управляемость и поворачиваемость  энергетического   средства влияют 

следующие  показатели: 

 

и внутреннего  колёс энергетического  средства  при различных  радиусах 

поворота должна  быть постоянной  величиной  

 

В работах  [53,54,89] предлагается  при оценке  поворота использовать  

коэффициент  суммарной  поворачиваемости  машины 

RПmin=
𝐿

sin(𝛼1нар𝑚𝑎𝑥−𝛿1нар)+соs(𝛼1нар𝑚𝑎𝑥−𝛿1нар) tаn(𝛼3нар𝑚𝑎𝑥+𝛿3нар)
.                      (1.26) 
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Я. Х. Закин [38] на основании  проведенных исследований  ввел понятия 

«вписывание  в полосу движения  тягача». Вписывание в полосу движения  тягача  

 

Ширину  габаритного коридора  в работе [87,88] предлагает  определять  по 

формуле 

𝐻𝑎.г = 𝑅 + ℎ − (𝑅𝐷 +
𝐵𝑎

2
).                                                (1.29) 
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На основании  анализа  выше перечисленных  исследований  можно  сделать 

следующие  выводы, что  изменение положения  точки прицепа  оказывает 

влияние: 

 
 

1.5 Выводы 

 

 

-обосновать актуальность выбранной тематики и необходимость проведения 

дальнейших исследований, ориентированных на улучшение технологических и 

эксплуатационных показателей многозвенных тракторно-технологических 

агрегатов и их безопасную применимость в агропромышленном комплексе 

региона; 

-определить направления и отрасли проведения патентного поиска, 

сконцентрированного на выявление оптимальных конструкций и их дальнейшую 

модернизацию в рамках достижения обозначенных целей научной работы; 

-обозначить способы, пути и методы достижения целевых показателей 

многозвенного ТТА, имеющие значимое промышленное применение,   

перспективную  концептуальную и техническую новизну.
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Влияние  смещения точки установки буксирно-догружающего  

устройства трактора на ширину транспортного коридора тракторно-

транспортного агрегата 

 

Характерной особенностью при движении тракторно-транспортных 

агрегатов с тракторами класса 1,4 является то, что при повороте трактора 

автоматически отключается блокировка колёс, что значительно снижает его 

тягово-сцепные качества. Для устранения данного недостатка нами предлагается 

конструкция буксирно-догружающего  устройства   ТТА,  позволяющая 

перемещать точку прицепа и тем самым догружать колеса,  находящееся в 

условиях низких сцепных качеств (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1- Принципиальная схема буксирно-догружающего  устройства   

ТТА : 1- плоская квадратная  план-шайба; 2,3- сквозные  диагональные 

установочные отверстия; 4-крепёжные  отверстия; 5- шарнир; 6- поперечина 

продольных рычагов навески; 7- нижние продольные рычаги навески; 8- 

буксирное устройство; 9- дышло прицепа; 10- прицеп; 11- вилка  рабочего штока  
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силового  гидроцилиндра; 12-  рабочий шток  силового  гидроцилиндра; 13- 

силовой  гидроцилиндр. 

 

При движении ТТА с точкой установки ТСУ,  расположенной по центру 

фронтальной части  энергетического средства,  на ведущие колёса трактора  

приходится сцепной вес равный: 

Gсц= 2/3 Gтр+ Gд,                                               (2.1) 

где Gтр– вес трактора, Н, Gд – дополнительный вес, передаваемый от 

прицепа,Н. 

В ранее проведенных исследованиях [53,54,89] установлено, что смещение 

точки прицепа позволяет дополнительно нагружать движитель,  в сторону 

которого произошло смещение точки прицепа, что позволяет повысить тягово-

сцепные качества ТТА и  даёт возможность увеличить тяговое усилие,  

развиваемое трактором, при этом позволяет использовать многозвенные 

тракторно-транспортные поезда. Основным недостатком в данном случае 

становится увеличение ширины транспортного коридора такого ТТА. 

Рассмотрим влияние предлагаемого устройства на ширину транспортного 

коридора  при движении ТТА с одним прицепом, используя схему перемещения 

ТСУ (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2- Принципиальная схема перемещения точки установки ТСУ 

буксирно-догружающего  устройства   ТТА 
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Где 𝑙 – траектория движения ТСУ при работе устройства, м 

Как видно из схемы на рисунке 2.2, точка установки ТСУ трактора 

перемещается по дуге 𝑙, следовательно происходит её смещение, что изменяет 

параметры маневренности ТТА в повороте. 

Более наглядно этот процесс  показан на рисунке 2.3. 

 

 

а)                                                                                б) 

Рисунок 2.3- Схема работы буксирно-догружающего устройства при 

движении тракторно-транспортного агрегата: а). Движение при отключенном  

работающем устройстве;  б). Движение  ТТА при работающем  устройства 

 

Где Rн - наружный  радиус поворота трактора, м;Rв - внутренний  радиус 

поворота прицепа, м; Н-ширина транспортного коридора серийного агрегата, м; 

Нэ- ширина транспортного коридора экспериментального агрегата, м; 

В общем случае ширина  транспортного коридора  образуемого трактором  и 

прицепом будет равна 

Н= Rн - Rв,                                                     (2.2) 
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где Rн - наружный  радиус поворота трактора, м;Rв - внутренний радиус 

поворота прицепа, м. 

Как видно из формулы (2.2) на ширину транспортного коридора большое 

влияние оказывает внутренний радиус поворота прицепа.  

Проведём  математическое обоснование  работы  предложенного устройства, 

используя методы дифференциального  исчисления [77,80] и схему на рисунке 

2.4. 

При выдвижении  штока гидроцилиндра точка 3 движется по дуге 

окружности. 

 

Рисунок  2.4.- Схема геометрического смысла производной 

 

Выберем  в полярной системе координат на непрерывной дуге кривой, 

обозначающей траекторию движения  ТСУ  в работе  две точки kM  и 1kM . Через 

которую проведем секущую  и обозначим через   угол её наклона, при  этом 

𝑡𝑔𝜙 =
𝛥𝑦

𝛥𝑥
=

𝑙(𝑥0+𝛥𝑥)−𝑙(𝑥0)

𝛥𝑥
. 

При 0x  в силу непрерывности функции y  также стремится к нулю, 

поэтому точка 1kM  неограниченно приближается по кривой к точке kM , а 

секущая 1kk MM  переходит в касательную  tgtg
xx


 00

limlim .  
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Исходя из определения производной  имеем 
dx

dy

x

y

x






 0
lim . 

Зная формулу дифференциала дуги: 

     
2 2 2

dl dx dy  ,
                                            (2.3) 

и формулы перехода из декартовой системы координат в полярную 

cos

sin

x ρ φ

y ρ φ







cos sin

sin cos

dx φdρ ρ φdφ

dy φdρ ρ φdφ

 


 
 

определим дифференциал дуги в полярной системе координат. 

Согласно формуле (2.3) квадраты дифференциалов соответственно равны: 

     
2 2 22 2 2cos 2 cos sin sindx φ dρ ρ φ φdρdφ ρ φ dφ    

     
2 2 22 2 2sin 2 cos sin cosdy φ dρ ρ φ φdρdφ ρ φ dφ   , 

тогда квадрат дифференциала дуги имеет вид: 

     

   

2 2 22 2 2

2 22 2 2

cos 2 cos sin sin

sin 2 cos sin cos

dl φ dρ ρ φ φdρdφ ρ φ dφ

φ dρ ρ φ φdρdφ ρ φ dφ

   

  
 

или 

    

  

2 22 2

22 2 2

cos sin 2 cos sin

2 cos sin cos sin

dl φ φ dρ ρ φ φdρdφ

ρ φ φdρdφ ρ φ φ dφ

   

  
 

в результате применения общеизвестных формул тригонометрии и алгебры 

получим 

     
2 2 22dl dρ ρ dφ  , 

Следовательно 

   
2 22dl dρ ρ dφ   

 или 

2 2dl ρ ρ dφ  .                                          (2.4) 

Уравнение окружности в полярных координатах принимает вид 

2 sinρ R φ ,   1 2φ φ φ  ; 
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2 cosρ R φ  . 

Тогда дифференциал дуги равен 

2 2 2 24 sin 4 cosdl R φ R φ dφ   

 2 2 24 sin cosdl R φ φ dφ   

2dl R dφ  

Таким образом, длина дуги в полярной системе координат находится по 

следующей формуле 

 
2

2

1

1

2 12 2 2

φ
φ

φ

φ

l Rdφ Rφ R φ φ    .                             (2.5)  

 Исходя из схемы на рисунке 2.4 определим точку перемещения прицепа 

относительно трактора при 𝑑𝑥 = 𝑑𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 и решив его, получаем длину дуги 𝑙 

𝑙 = ∫ 2𝑅𝑑𝜑
𝜑2

𝜑1
= 2𝑅𝜑|𝜑1

𝜑2 = 2𝑅(𝜑2 − 𝜑1)𝑐𝑜𝑠𝛼.                      (2.6) 

Более наглядно влияние радиуса поворота устройства  на длину перемещения 

точки соединения прицепа с трактором (ТСУ) показано в виде графика  на 

рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5- Зависимость длины перемещения ТСУ с трактором от радиуса 

поворота устройства 
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Анализируя полученные данные (рисунок 2.5) можно отметить, что с 

увеличением радиуса поворота увеличивается и длина перемещения точки 

соединения прицепа с трактором. 

Решая совместно уравнения 2.2 и 2.6 определим изменение ширины 

транспортного  коридора 

Н= Rн – (Rв  + L1 ) =  Rн – (Rв + 2𝑅(𝜑2 − 𝜑1)𝑐𝑜𝑠𝛼)                     (2.7) 

Полученная формула (2.7) показывает, что при работе устройства 

предложенной конструкции ширина коридора ТТА в  повороте уменьшается. 

(рисунок 2.3).  

 

2.2 Определение влияния буксирно-распределяющего устройства на 

ширину транспортного коридора многозвенного тракторно-транспортного 

агрегата 

 

Как отмечалось ранее, эффективность использования тракторно-

транспортных средств может быть достигнута за счёт увеличения величины 

производительности. Таким образом, повысить производительность, а 

следовательно, эффективность  использования возможно за счёт применения ТТА 

на транспортных работах в составе многозвенных тракторно-транспортных 

поездов (МТТП), то есть состоящих  из агрегатируемого трактора и нескольких 

прицепных звеньев-прицепов. Основной проблемой в этом случае является 

соблюдение оптимальной ширины  транспортных коридоров, в частности  при 

выполнении поворотов  и технологических разворотов. 

Задачей проведенных исследований являлось снижение величины 

буксования и увеличение тягового усилия  трактора в повороте, а также 

достижение возможности регулирования  траектории движения и 

корректирования ширины  транспортного коридора третьего  звена (прицепа) при 

движении МТТП при применении следящих  буксирно-распределяющих 

устройств. 
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На основании  работ [53,54,89] техническим решением  поставленной 

задачи явилось разработка и установка  в тыльной  части  рамы третьего звена 

(прицепа) МТТП буксирно-распределяющего устройства, которое способно 

регулировать положение  тягово-сцепного (буксирного) устройства  второго звена 

МТТП (прицепа) в горизонтальной плоскости с одновременным  

перераспределением сцепного веса между ходовыми  системами трактора  и 

агрегатируемых  прицепов,  а также корректирования ширины транспортного  

коридора второго прицепа[53,54,89]. Принципиальная схема предлагаемого 

устройства и схема его работы  представлены на  рисунках 2.6 и 2.7 

 

 

 

Рисунок 2.6- Принципиальная схема буксирно-распределяющего устройства 
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                                       а).                                          б). 

Рисунок 2.7- Схема работы буксирно-распределяющего устройства при 

движении многозвенного тракторно-транспортного агрегата: а). Прямолинейное 

равномерное движение МТТП; б). Движение  МТТП в произвольном повороте  

 

Предлагаемое  буксирно-распределяющее устройство  состоит из 

следующих  конструктивных  элементов: 1- разъёмное тягово-сцепное 

устройство; 2-  крюковой фиксатор; 3-подвижный ролик; 4- гаечное соединение; 

5- паз; 6- швеллерная балка; 7- направляющие шкивы; 8-натяжные блоки с 

пружинами; 9-рама прицепа; 10- установочный кронштейн; 11, 12-силовая 

тросовая связь и работает следующим образом.       

При  передвижении  транспортного  агрегата, состоящего  из буксирующего  

колёсного трактора и двух агрегатируемых звеньев (прицепов),  по дорогам и 

грунтам, при  повороте рулевого  колеса оператором  трактора дышло  первого 

прицепа начинает  сдвигаться в сторону поворота  дороги, при этом происходит  

перемещение  поворотного круга  и натяжение тросовой  силовой связи 11 или 12  

(в зависимости  от осуществления  стороны  поворота), далее смещение  троса 
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производит силовое  воздействие на  крюковый   фиксатор 2, натяжение и 

сдвигание  тягово-сцепного  устройства  1 в центральном  продольном  сквозном 

пазе 5 швеллерной  балки 6 в сторону, противоположную повороту, на величину, 

равную углу  поворота  первого  звена МТТП (прицепа). 

Таким  образом, за счёт изменения точки соединения звеньев   в повороте 

происходит стабилизация движения  и корректирование   ширины  транспортного 

коридора второго звена (прицепа) при движении МТТП, перераспределение 

сцепного веса в ходовой системе и догрузка звеньев (трактора, прицепов), что 

снижает буксование агрегатируемого трактора за счёт догрузки движителей и 

увеличивает его тяговое усилие. 

Как видно  из представленной схемы (рисунок 2.6) величина перемещения 

тягово-сцепного устройства 1 напрямую зависит от перемещения  установочных 

кронштейнов 10. Проведём математическое  обоснование  работы устройства, при 

условии, что: L10 = L1, где L10 – длина перемещения кронштейна 10,м ;  L1 – длина 

перемещения тягово-сцепного устройства  1, м. 

Рассмотрим поворот тракторно-транспортного агрегата на  примере поворота 

МТТП в правую сторону  (рисунок 2.8), при этом ТСУ первого прицепа сдвинется 

влево на соответствующее  расстояние. 

 

Рисунок 2.8- Схема движения ТСУ при правом повороте тракторно-

транспортного агрегата 
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Представим фрагмент перемещения кронштейн аустройства с ТСУ в 

повороте, как проходящий по дуге окружности, используя схему на рисунке 2.9 и 

методы дифференциального исчисления [77,80, 94]. 

 

Рисунок 2.9- Схема для определения длины перемещения ТСУ 

Для вычисления дифференциала дуги воспользуемся уравнением кривой в 

параметрическом виде   
 

 








,

,

ty

tx
tl




a t b    учтем, что: 

1) функция  tl  имеет на отрезке  ba;  непрерывные производные; 

2) длина дуги кривой ограничена точками  aM  и  bM . 

Разобьём отрезок  ba;  на части точками btttta n  ...210  и впишем 

в дугу ломанную.  

Рассмотрим звено ломанной 1kk MM , причем     ;k k kM φ t ψ t , 

    1 1 1;k k kM φ t ψ t    и длины частичных отрезков kx  и ky соответственно 

равны согласно схемы на рисунке 2.8 

   1k k kx φ t φ t   .                                           (2.8) 
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   1k k ky ψ t ψ t   .                                                (2.9) 

Длина рассматриваемого звена 1kk MM  может быть найдена при 

использовании теоремы Пифагора 

22

1 kkkkk yxMMl   .                                          (2.10) 

Решив совместно уравнения (2.8,2.9,2.10) получим 

         
2 2

1 1k k k k kl φ t φ t ψ t ψ t     .                            (2.11) 

По теореме Лагранжа находим kξ  и *
kξ  

        1 1k k k k k k kφ t φ t φ ξ t t φ ξ t 
      ,                               (2.12) 

        * *
1 1k k k k k k kψ t ψ t ψ ξ t t ψ ξ t 

      ,                          (2.13) 

Подставив найденные приращения (2.12), (2.13) в формулу (2.11) получим 

     
22 *

k k k kl φ ξ ψ ξ t    .                                          (2.14) 

Тогда, длина все ломанной выражается суммой Римана 

     
1 22 *

0

n

лом k k k

k

l φ ξ ψ ξ t




    .                                  (2.15) 

Так как по условию функция ( )l t  имеет на отрезке [ ];а b  непрерывные 

производные, то для  φ t  и  φ t  существуют наибольшие и наименьшие 

значения 

 max
a t b

φ t N
 

  ,         max
a t b

ψ t P
 

  ,                                 (2.16) 

 min
a t b

φ t μ
 

  ,           min
a t b

ψ t τ
 

  ,                                (2.17) 

и соответственно  

 kφ ξ N  ,         *
kψ ξ P  ,                                      (2.18) 

 kφ ξ μ  ,         *
kψ ξ τ  ,                                        (2.19) 

Значит, в силу предыдущего равенства (2.15) с учетом наибольших и 

наименьших значений (2.16), (2.17), (2.18), (2.19) имеем: 
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1 1

2 2 2 2

0 0

n n

лом k k

k k

l N P t N P t
 

 

       .                        (2.20) 

1 1
2 2 2 2

0 0

n n

лом k k

k k

l μ τ t μ τ t
 

 

       .                           (2.21) 

Поскольку 

1

0

n

k

k

t b a




    и дуги ломl l , то неравенства (2.20), (2.21) можно 

записать как 

 2 2
дугиl N P b a    ,                                     (2.22) 

 2 2
дугиl μ τ b a    .                                     (2.23) 

Возьмем произвольное [ ];t a bО  и дадим t  приращение tD , пологая, что tD  

сколь угодно малое положительное число, т.е. 0tD > . Соответственно функция 

так же получает приращение ( ) ( )l l t t l tD = + D -  равное длине дуги кривой, 

ограниченной точками ( )M t  и ( )M t t+ D .  

В силу неравенств (2.22), (2.23), имеем 

2 2 2 2μ τ t l N P t       .                                  (2.24) 

Разделив обе части неравенства (2.24) на t  получим 

2 2 2 2l
μ τ N P

t


   


.                                    (2.25) 

Перейдем к пределу при 0tD ® . В силу непрерывности функций  φ t  и 

 ψ t  в точке t  имеем 

 
0 0

lim lim
t t

μ N φ t
   

  ,                                          (2.26) 

 
0 0

lim lim
t t

τ P ψ t
   

  .                                            (2.27) 

На основании определений производной и дифференциала функции 

получим 

       
2 2

0
lim

t

l
l t φ t ψ t

t 


    


                                      (2.28) 



69 

 

       
2 2

dl l t dt φ t ψ t dt                                    (2.29) 

Учитывая способ задания функции  
 

 

,

,

x φ t
l t

y ψ t


 


  соответственно  

 

 

,

,

dx φ t dt

dy ψ t dt





 формулу (2.29) можно переписать в следующем виде 

   
2 2

dl dx dy  ,                                              (2.30) 

где dl  - дифференциал дуги кривой. 

Исходя из геометрического смысла дифференциала дуги кривой (рисунок  

2.10) и формул (2.28), (2.30) можно утверждать, что  

         
2 2

b

дуги

a

l l b l a φ t ψ t dt     ,                        (2.31) 

или 

     
2 2

b

дуги

a

l φ t ψ t dt    .                                 (2.32) 

 

Рисунок 2.10- Схема к определению дифференциала дуги 

 

Для нахождения длины дуги перемещения, согласно формуле (2.32) 

воспользуемся параметрическими уравнениями окружности 
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,sin

,cos

tRy

tRx
bta  .                                        (2.33) 

Пределы интегрирования определим исходя из уравнения (2.33) 

R

b
t

R

b
t

tRb

R

a
t

R

a
t

tRa

arccos

cos

cos

arccos

cos

cos

11 











 

Следовательно, при bta   (2.33) 

R

b
t

R

a
arccosarccos  .                                       (2.34) 

Дифференцируя уравнение (2.33) 









,sin

,cos

tRy

tRx










,cos

,sin

tRdy

tRdx
 

и применяя формулу (2.32), с учетом изменения t  (2.34) получим 

  
R

b

R

a

dttRtRl

arccos

arccos

2222
sincos ,                                   (2.35) 

в формуле (2.35) проведём преобразования подынтегральной функции, вынесем 

общий множитель под знаком корня 

  
R

b

R

a

dtttRl

arccos

arccos

222 sincos ,                                        (2.36) 

применим к выражению (2.36) основное тригонометрическое тождество и 

определение арифметического корня 

R

b

R

a

R

b

R

b

tRdtRl
arccos

arccos

arccos

arccos

                                                (2.37) 

вычисляя определенный интеграл с применением формулы Ньютона-Лейбница 

формулу (2.37) записываем в виде 
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R

a

R

b
Rl arccosarccos  ,                                       (2.38) 

согласно разности обратно тригонометрических функций, арккосинусов имеем 





























































22

2
11arccos

R

a

R

b

R

ab
Rl ,                                (2.39) 

проведя алгебраические преобразования аргумента обратно тригонометрической 

функции получим итоговую формулу для определения длины перемещения 

кронштейна ТСУ 
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22

2
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2
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R
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R

bR

R

ab
Rl ,                               (2.40) 

   












 


2

2222

2
arccos

R

aRbR

R

ab
Rl ,                               (2.41) 

   
2

2222

arccos
R

aRbRab
Rl


 ,                               (2.42) 

Согласно ранее приведённого уравнения 2.8 имеем 

   
2

2222

110 arccos
R

aRbRab
RLL


 .                               (2.43) 

Зависимость длины перемещения точки соединения второго прицепа с первым  

представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11- Зависимость длины перемещения  ТСУот радиуса поворота 

дышла первого прицепа 
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График на  рисунке (2.11) показывает, что между длиной перемещения 

тягово-сцепного устройства и  радиусом поворота  прицепа существует прямо 

пропорциональная зависимость. 

В целях комплексного исследования технологических характеристик  

буксирно-распределяющего устройства рассмотрим параметры маневренности 

МТТП, приблизительная траектория движения которого   может быть 

представлена схемой на рисунке 2.12.  Схема показывает, что ширина 

транспортного коридора,  образуемая вторым прицепом будет равна 

Н= Rн - Rв ,                                                     (2.44) 

Где Rн  - наружный радиус поворота МТТП, м;Rв  - внутренний радиус 

поворота МТТП.  

 

 

Рисунок 2.12- Схема поворота МТТП,  состоящего из двух прицепов 

 

Анализ формулы (2.44)  и рисунка (2.12) показывает, что снизить ширину 

транспортного коридора возможно за счёт увеличения внутреннего радиуса 
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поворота смещением точки прицепа. Таким образом правомочно утверждать, что 

ширина транспортного коридора на основании формул 2.43 и 2.44 будет равна 

(      Н= Rн – (Rв  + L1 ) = Rн – (Rв  + 
   

2

2222

arccos
R

aRbRab
R


).           

(2.45) 

Вышеизложенного теоретическое обоснование позволяет сделать вывод о 

том, что использование буксирно-распределяющего устройства многозвенного 

тракторно-транспортного агрегата, выполненного по патенту РФ № 2739635 

позволяет оптимизировать ширину транспортного коридора. 

 

2.3 Исследования производительности тракторно – транспортного агрегата  с  

корректирующими устройствами 

2.3.1 Производительность ТТА с догружающе-корректирующим устройством  

 

Для определения производительности воспользуемся формулой [53,54,89], 

которая справедлива при использовании ТТА с одним прицепом 

𝑊 = (
𝜇∙𝑗

𝐿−𝑉𝑇(1−𝛿)𝜇𝑡
) 𝑚прс𝑉р,                                    (2.46) 

 

Проанализируем траекторию движения тракторно-транспортного агрегата 

при выполнении транспортных работ. В общем случае длина  пути L проходимого 

за одну ездку  ТТА складывается из следующих показателей: 

- длина пути,  пройденная по прямой траектории движения, км; 

- длина пути,  пройденная на поворотах, км; 

-длина пути,  пройденная при проведении вспомогательных операций,  связанных 

с выполнением транспортной задачи, км. 
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Следовательно 

L = L1 + L2 + L3,                                                  (2.47) 

где L1 -длина пути,  пройденная по прямой траектории движения, км; 

L2 -длина пути,  пройденная на поворотах, км; 

L3 -длина пути,  пройденная при проведении вспомогательных операций, 

связанных с выполнением транспортной задачи, км. 

В формуле (2.47) при проведении транспортных работ на длину ездки 

оказывает дина пути пройденная на поворотах (L2). 

Как известно,  основным фактором,  влияющим на траекторию движения в 

поворотах,  является ширина транспортного коридора. Для её выполнения с 

целью обеспечения безопасности движения ТТА приходится увеличивать радиус 

поворота для того чтобы прицеп закончил процесс поворота и не выехал за 

пределы ширины проезжей части. Траектория движения ТТА,  состоящего из 

энергетического средства и прицепа представлена на рисунке 2.3. В связи с  чем 

ТТА приходится двигаться не оптимальному радиусу поворота, а по радиусу,  

обеспечивающему безопасность движения агрегата 

R = Rmin + Hк ,                                               (2.48) 

где Rmin- внутренний радиус поворота прицепа,м; 

Нк– ширина транспортного коридора,м. 

Анализируя формулу (2.48) необходимо отметить, что для снижения 

радиуса поворота,  по которому движется энергетическое средство необходимо 

уменьшать ширину транспортного коридора.  Достичь поставленной задачи 

возможно за счёт использования устройств,  позволяющих  регулировать ширину 

транспортного коридора путём смещения точки соединения энергетического 

средства и прицепа. В результате ранее проведенных исследований была 

получена зависимость,  позволяющая определить ширину транспортного 

коридора при использовании устройства,  корректирующего точку соединения 

энергетического средства и прицепа (тягово-сцепное устройство) 

R = Rmin + (Hк- 2𝑅(𝜑2 − 𝜑1)𝑐𝑜𝑠𝛼).                            (2.49) 
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Формула (2.49) показывает, что с уменьшением ширины транспортного 

коридора радиус поворота  также уменьшается. Вместе с тем анализом формулы 

(2.46) установлено, что на производительность ТТА большое влияние оказывает 

длина ездки (L), а в частности длина пути,  затраченная на преодоление поворотов 

(L2) 

Таким образом, длина пути,  затраченная на преодоление поворотов будет 

равна: 

- для серийного ТТА 

L2 = 2π(Rmin + Hк).                                            (2.50) 

-для экспериментального  ТТА с догружающе-корректирующим устройством 

L2 = 2π(Hк   - 2𝑅(𝜑2 − 𝜑1)𝑐𝑜𝑠𝛼).                               (2.51) 

В формуле (2.47) величину L3  можно не учитывать,  так как она будет одинакова 

как для серийного так и для экспериментального ТТА. 

Таким образом общая длина пути проходимая ТТА на поворотах будет равна: 

- для серийного ТТА 

L = L1 + L2 = L1 +2π(Rmin + Hк).                                (2.52) 

- для экспериментального ТТА с устройством 

L = L1 + L2 = L1 +2π(Hк   - 2𝑅(𝜑2 − 𝜑1)𝑐𝑜𝑠𝛼).                   (2.53) 

Анализируя формулы 7и 8 можно отметить, что за счёт использования 

предлагаемого устройства общая длина пути,  проходимая ТТА при выполнении 

транспортных работ будет меньше. 

С учётом выше сказанного величина производительности будет равна: 

- для серийного ТТА 

𝑊 = (
𝜇∙𝑗

L1 +2π( Rmin + Hк)−𝑉𝑇(1−𝛿)𝜇𝑡
) 𝑚прс𝑉р,                              (2.54) 

- для  экспериментального ТТА с  догружающе-корректирующим устройством 

𝑊э = (
𝜇∙𝑗

2π(Hк   − 2𝑅(𝜑2−𝜑1)𝑐𝑜𝑠𝛼)−𝑉𝑇(1−𝛿)𝜇𝑡
) 𝑚прс𝑉р,                     (2.55) 

 

Сравнивая между собой полученные уравнения производительности 

серийного ТТА формула (2.54) и производительность экспериментального ТТА с  
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догружающе-корректирующим устройством формула (2.55) можно отметить, что 

установка устройства для корректировки ширины транспортного коридора 

позволяет повысить производительность ТТА за счёт снижения длины пути,  

затраченного на повороты. 

 

2.3.2 Производительность ТТА с буксирно-распределяющим устройством для 

многозвенного транспортного агрегата 

 

В целях проведения теоретического расчёта показателей 

производительности рассмотрим траекторию движения  многозвенного  МТТП, 

состоящего из энергетического средства и двух прицепов (рисунок 2.6), для  чего 

изучим составляющие радиуса поворота. В нашем случае 

R = Rmin + Hк ,                                                  (2.56) 

где Rmin- внутренний радиус поворота второго прицепа, м;Нк– ширина 

транспортного коридора, м. 

Формула (2.56) показывает, что для снижения радиуса поворота,  по 

которому движется энергетическое средство, необходимо уменьшать ширину 

транспортного коридора, образуемого вторым прицепом. Решить поставленную 

задачу возможно за счёт использования устройства, позволяющих  регулировать 

ширину транспортного коридора путём смещения точки соединения первого и 

второго прицепов (ТСУ). В результате ранее проведенных исследований была 

получена зависимость,  позволяющая определить ширину транспортного 

коридора при использовании буксирно-распределяющего устройства (БРУ) для 

многозвенного транспортного агрегата, установленного между первым и вторым 

прицепом 

Н= Rн – (Rв  + L1 ) =  Rн – (Rв  + 
   

2

2222

arccos
R

aRbRab
R


).        (2.57) 

Анализ формулы (2.57) показывает, что с уменьшением ширины 

транспортного коридора радиус поворота также уменьшается. 



77 

 

Решая совместно уравнения(2.56) и (2.57) определим длину пути на 

преодоление поворотов, которая  будет равна: 

- для серийного ТТА 

L2 = 2π(Rmin + Hк),                                                 (2.58) 

-для экспериментального ТТА с буксирно-распределяющим устройством 

L2=2π(Rmin-(Rв+
   

2

2222

arccos
R

aRbRab
R


)                     (2.59)                            

Таким образом общая длина пути проходимая ТТА на поворотах будет равна: 

- для серийного ТТА 

L = L1 + L2 = L1 +2π(Rmin + Hк),                                (2.60) 

- для экспериментального ТТА 

L = L1 + L2 = L1 +2π(Rmin-(Rв+
   

2

2222

arccos
R

aRbRab
R


).         (2.61) 

Анализируя формулы (2.59) и (2.60) можно отметить, что за счёт 

использования предлагаемого устройства общая длина пути,  проходимая ТТА 

при выполнении транспортных работ будет меньше. 

С учётом выше сказанного величина производительности будет равна: 

- для серийного ТТА 

𝑊 = (
𝜇∙𝑗

L1 +2π( Rmin + Hк)−𝑉𝑇(1−𝛿)𝜇𝑡
) 𝑚прс𝑉р,                              (2.62) 

- для экспериментального ТТА с буксирно-распределяющим устройством 

𝑊э = (
𝜇∙𝑗

L1 +2π(Rmin−(Rв+)         −𝑉𝑇(1−𝛿)𝜇𝑡
) 𝑚прс𝑉р.                        (2.63) 

Сравнивая между собой производительность серийного ТТА,  формула 

(2.61) и производительность экспериментального ТТА с буксирно-

распределяющим устройством,  формула (2.62) можно отметить, что установка 

устройства для корректировки ширины транспортного коридора позволяет 

повысить производительность ТТА за счёт снижения длины пути, затраченного на 

повороты агрегата в процессе выполнения транспортной задачи. 
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2.4 Выводы по главе 

 

Проведенные теоретические исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

- использование догружающего  устройства предоставляет возможности для 

повышения  тягово-сцепных свойств трактора; 

-изменение положения  ТСУ трактора при помощи буксирно-догружающего  

устройства  предлагаемой конструкции способствует корректированию  ширины 

транспортного коридора первого прицепа; 

-использование буксирно-распределяющего устройства способствует изменению 

горизонтального положения ТСУ первого прицепа и оптимизации ширины 

транспортного коридора второго прицепа в движении; 

-внедрение разработанных устройств позволяет повысить производительность 

тракторно-транспортного агрегата при выполнении операций по обеспечению 

перевозок в агропромышленном комплексе. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Задачи экспериментальных исследований  

 

 

-установить режимы воздействия точек  размещения ТСУ агрегатируемых 

звеньев на ширину транспортного коридора  ТТА в повороте; 

-проверить влияние  точек размещения ТСУ агрегатируемых звеньев на 

эффективность использования ТТА; 

-провести сравнительные хозяйственные испытания экспериментальных и 

серийных ТТА в производственных условиях Амурской области; 

-дать экономическую и топливно-энергетическую оценку проведённых 

исследований. 

 

3.2 Общая методика проведения экспериментальных исследований 

 

Экспериментальные исследования проводились в реальных условиях 

эксплуатации. Для проведения исследований по влиянию предложенного 

устройства на радиус поворота за основу были взяты методики ГОСТ 7057-2001 

«Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний», ГОСТ 30745-2001 « 

Тракторы сельскохозяйственные. Методы определения тяговых показателей» и 

ГОСТ 24055-2016,  ГОСТ 24059-802017. Техника сельскохозяйственная. Методы 

эксплуатационно-технологической оценки, прочие ГОСТы и научные издания, 
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относящие к методическому обоснованию агротехнологических процессов 

[19….30, 54, 89]. На основании выше изложенных методик были разработаны 

частные методики по определению влияния предложенного устройства на 

кинематические показатели ТТА. 

 

3.3 Объекты и условия проведения экспериментальных исследований 

 

Для проведения экспериментальных исследований были выбраны 

следующие объекты: 

1.МТЗ-80 серийный (рисунок 3.1) 

2. МТЗ-80 с корректором точки сцепления (рисунок 3.2) 

3. Экспериментальный ТТА с корректором (рисунок 3.3) 

4. ТТА состоящий из трактора и двух прицепов  с корректором ТСУ (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.1- МТЗ – 80 серийный 
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Рисунок  3.2- МТЗ-80 с корректором точки соединения первого прицепа с 

трактором 

 

Рисунок 3.3- Экспериментальный ТТА с корректором 
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Рисунок 3.4- ТТА состоящий из трактора и двух прицепов 

 

 

Экспериментальный и серийный ТТА представлены на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5- Экспериментальный ТТА (слева) и серийный ТТА (справа)  
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Вместе с тем, согласно требований ГОСТ Р 52399-2005 для дорог 4-5 

технической категории, являющихся основными в Российской Федерации  при 

транспортировке грузов в сельской местности  и  непосредственного движения 

транспортных средств установлена ширина проезжей части в 3,0 метра. При этом 

действующие правила дорожного движения и требования к габаритам 

транспортных средств  ограничивают  движение тракторно-транспортных поездов 

по дорогам общего пользования их длиной и возможностью следования по 

ограниченным транспортным коридорам в повороте, что не всегда возможно при 

транспортировке одним мобильным энергетическим средством нескольких 

транспортных прицепов. 

Оценка исследований ряда авторов  [53,54,89] и  анализ современного 

уровня техники  позволили предложить решение этой задачи способом  установки  

в ходовую систему ТТА перспективной конструкции- догружающего  устройства   

машинно-тракторного агрегата, обладающего  возможностями корректирования 

траектории движения тракторного поезда в повороте и регулирования его тягово-

сцепных свойств. Принципиальные схемы устройства представлены на рисунках 

3.6, 3.7 и 3.8.  

 

Рисунок 3.6- Принципиальная схема догружающего  устройства и корректора 

поворота первого прицепа ТТА 
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Рисунок 3.7- Принципиальная схема догружающего  устройства и 

корректора поворота первого прицепа ТТА (вид сверху) 

 

Рисунок 3.8- Профильный вид агрегата с установленным догружающим 

устройством ТТА 

 

Догружающее  устройство и корректор поворота первого прицепа  ТТА 

содержит  плоскую  квадратную  план-шайбу 1 со сквозными  диагональными 

установочными 2, 3 и крепёжным 4 отверстиями,  установленную на шарнире 5 в  

поперечине 6, объединяющей  нижние продольные рычаги навески трактора 7 и 
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выполненной из  швеллерной балки с параллельными гранями полок, в 

диагональном установочном отверстии 3 плоской  квадратной  план-шайбы 1 

шарнирно  установлено буксирное устройство 8  для сцепки с дышлом 9 прицепа 

10, а в крепёжном отверстии 4 план-шайбы 1 с верхней стороны шарнирно 

закреплена вилка 11 рабочего штока 12  силового  гидроцилиндра 13, корпус 14 

которого проушиной  установлен в тыльной части корпуса  (силовом элементе 

кузова) трактора 7. Устройство также включает в себя гидросистему трактора, 

позиционный регулятор и датчики буксования, установленные на ведущих 

колёсах трактора (на рисунке не указаны). 

Устройство работает следующим образом: 

При передвижении  агроагрегата, состоящего из  буксирующего  колёсного 

трактора  7  и прицепа 10, по грунтам с низкой несущей способностью, и 

увеличении величины буксования на одном из ведущих колёс  оператором 

трактора включается  гидрораспределитель и через распределитель задвигается 

или выдвигается рабочий шток силового гидроцилиндра, при этом  плоская 

квадратная план - шайба 1 поворачивается в шарнире 5, вертикально  фиксируясь  

в поперечине 6 создающимся пассивным замком между поверхностью план-

шайбы 1 и параллельными гранями полок швеллерной балки,  передавая часть 

собственной нагрузки агрегатируемого  прицепа  через его дышло   на  подвеску и 

ведущие колёса буксирующего колёсного трактора и побортно перемещая точку 

приложения сцепного веса прицепа, что позволяет снизить буксование,  

увеличить  тяговое  усилие  и агротехническую  проходимость, а, следовательно,  

повысит производительности  колёсных тракторов при агрегатировании с 

прицепами в ходе выполнения хозяйственных работ. 

При отсутствии необходимости передвижения с подключенным  

догружающем  устройством   ТТА оператором буксирующего колёсного трактора  

гидрораспределитель не подключается и перераспределение собственной 

нагрузки с прицепа на  подвеску и ведущие колёса буксирующего колёсного 

трактора не производится.   
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В тоже время при использовании ТТА состоящего из дух прицепов резко 

увеличивается ширина транспортного корридора на повороте, что влияет на 

безопасность их использования. С этой целью было разработано специальное 

устройство позволяющее решить данную проблему. 

На основании работ [11,12,54] техническим решением поставленной задачи 

явилось установка в тыльной части  рамы третьего звена (прицепа) МТТП 

буксирно-распределяющего устройства, которое способно регулировать 

положение тягово-сцепного (буксирного) устройства  второго звена ТА (прицепа) 

в горизонтальной плоскости с одновременным перераспределением сцепного веса 

между ходовыми системами трактора и агрегатируемых прицепов, а также 

корректирования ширины транспортного коридора второго прицепа [6]. 

Принципиальная схема устройства и принцип работы устройства (рисунок 2.5 и 

2.6) подробно описано во второй главе. Отдельные фрагменты данного 

устройства представлены на рисунках 3.9…3.13. 

 

Рисунок 3.9- Следящее устройство,  установленное на поворотном круге 

первого прицепа 
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Рисунок 3.10- Гибкая тросовая связь устройства 

 

Рисунок 3.11- Автоматический натяжитель тросовой связи 



88 

 

 

Рисунок 3.12 - Общий вид экспериментального МТТА 

 

Рисунок 3.13- Передвижная точка соединения (ТСУ) первого и второго прицепов 
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При выполнении маневра поворотный круг первого прицепа совершает 

поворот (рисунок 3.14) и следящее устройство (рисунок 3.9) установленное на 

нём автоматически чрез гибкую тросовую связь перемещает точку соединения в 

зависимости от направления поворота (рисунок 3.14 и 3.15) 

 

Рисунок 3.14- Фрагмент исследований поворота 

 
 

Рисунок 3.15- Точка соединения прицепов (ТСУ) в ходе движения в левую 

сторону по ходу движения ТТА 
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Рисунок 3.16- Расположение точки соединения (ТСУ) при  

прямолинейном движении 
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Рисунок 3.17- Перемещение точки прицепа в правую сторону 

 

Рисунок 3.18- Перемещение точки прицепа в левую сторону  
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В каждом положении ТСУ меняли крюковую нагрузку  за счёт изменения 

веса перевозимого груза, которая  измерялась с помощью весового устройства 

(рисунок 3.19, 3.20). 

 

Рисунок 3.19- Весы платформенные электронные МВСК(В) 

 

Рисунок 3.20-Определение массы перевозимого груза 

 

В каждой серии испытаний измеряли расход топлива объемным методом. 

Опыты проводились при движении ТТА по криволинейной траектории. 
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3.4.1 Измерение вертикальной нагрузки на управляемые колёса прицепа  

 

Для определения вертикальной нагрузки на управляемые использовался 

измерительный комплекс- весы платформенные электронные МВСК(В). 

Фрагмент измерения показан на рисунке 3.21.  

 

Рисунок 3.21- Фрагмент определения веса,  приходящегося на управляемые  

колёса прицепа 
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3.4.2 Определение пройденного пути и буксования трактора 

 

Измерение пройденного пути и буксования  осуществлялось с помощью 

измерительных датчиков,  установленных на трактор (рисунок 3.22) 

 

Рисунок 3.22- Замер пройденного пути, оборотов колеса и буксования 
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𝑉𝑝 =
𝐿

𝑡
=

2∙𝜋∙𝑟𝑘
/
∙𝑛

𝑡
.                                                  (3.3) 

 

 

𝛿 = 1 − 0,4 ∙
𝑛

𝑛𝑘
.                                                 (3.7) 
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3.4.3 Определение радиуса и угла поворота тракторно – транспортного 

агрегата 

 

Для определения минимального радиуса поворота, в ходе полевых 

испытаний, для фиксации параметров движения, положения основных элементов  

конструкции в работе применялись средства визуального наблюдения в виде 

беспилотного летающего аппарата–квадрокоптера  РHАNTОM 4 и прикладные 

средства математического расчёта.  

Фрагмент проведения экспериментальных исследований по определению 

радиуса поворота и ширины транспортного коридора представлен на рисунке 

3.23. 

 

Рисунок 3.23- Фрагмент проведения экспериментальных исследований по 

определению радиуса поворота и ширины транспортного коридора 
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Для определения угла поворота на тракторе (рисунок 3.24, 3.25, 3.26) и на 

прицепе закреплялось регистрирующее устройство.  

 

Рисунок 3.24- Регистрирующее устройство,  закреплённое на тракторе 

 

Рисунок 3.25 -Фрагмент измерения угла поворота буксирно-распределяющего 

устройства  

 

Рисунок 3.26- Фрагмент измерения угла поворота устройства для соединения 

первого прицепа с трактором 
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3.4.4 Определение  параметров уклона  

 

Для измерения уклона поверхности движения, продольно –поперечного 

угла наклона трактора и прицепов, использовался инклинометр Absoiute Digital 

Protractor (рисунок  3.27, 3.28). 

 

Рисунок 3.27-  Определение уклона поверхности движения 

 

 

Рисунок 3.28-  Измерение продольно – поперечного угла наклона трактора и 

прицепов 
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3.4.5 Определение  влажности поверхности движения 

 

Определение влажности поверхности движения проводилось 

использованием полупроводникового зонда PM S710  с длиной погружного 

элемента 30 см. (рисунок 3.29).  

 

Рисунок 3.29-  Измерение продольно – поперечного угла наклона трактора и 

прицепов  

Замеры влажности проводились на глубину 5, 10, 15 см. с фиксацией 

получаемых параметров.  

 

3.5 Математическая обработка экспериментальных данных 

3.5.1 Оценка точности измерений 
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коэффициента определение погрешности производилось следующим образом. 

Масштабный коэффициент тарировки высчитывался по общеизвестной формуле 

𝜇𝑇 =
𝑃𝑖

𝐻𝑖
,                                                        (3.13) 
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3.5.2 Статистическая обработка экспериментальных данных 
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сумму квадратов 

𝑆𝑆(𝐵𝑗) =
(∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 ∙𝑃𝑛(𝑥𝑖)

(𝑗)
)

2

∑ (𝑃
𝑛(𝑥𝑖)
(𝑗)

)
2

𝑛
𝑖=1

.                                             (3.25) 

Доверительный интервал для коэффициентов можно выразить следующим 

образом [8,11,40,94] 

 

𝐵𝑖 − 𝑡𝑛−𝑚−1, 1 −
𝛼

2
∙

𝑆

√∑ (𝑃
𝑛(𝑥𝑖)
(𝑗)

)
2

𝑛
𝑖=1

< 𝐵𝑖 < 𝐵𝑖 + 𝑡𝑛−𝑚−1, 1 −
𝛼

2
∙

𝑆

√∑ (𝑃
𝑛(𝑥𝑖)
(𝑗)

)
2

𝑛
𝑖=1
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Таблица 3.2- Таблица дисперсионного анализа 

 

 

𝑀𝑆𝑖

𝑆𝑒
2 = 𝐹𝑘−2, ∑ 𝑛𝑖 − 𝑘,           1 − 𝛼𝑛

𝑖=1 ,                               (3.26) 

𝑀𝑆𝑖 = 𝐵𝑖 (∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 −

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖

𝑘−2
),                                  (3.27) 

𝑆𝑒
2 =

∑ ∑ (𝑌𝑖𝑘−〈𝑌𝑖〉)2𝑛
𝑖=1

𝑘
𝑖=1

∑ (𝑛𝑖−𝑘)𝑘
𝑖=1

,                                           (3.28) 
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4  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

4.1 Влияние длины выхода штока гидроцилиндра на угол поворота  

план-шайбы экспериментального устройства 

 

Использование многозвенных тракторно-транспортных агрегатов (ТТА) 

является одним из эффективных методов  повышения производительности ТТА 

при использовании в сельском хозяйстве. При этом в ходе выполнения 

транспортных операций основным сдерживающим факторов является увеличение 

ширины транспортного коридора при  повороте ТТА, что снижает безопасность 

использования, так как второе звено (прицеп) транспортируется  с выдвижением 

на полосу встречного движения.  

Для устранения данного недостатка была разработана конструкция 

устройства, которая, при установке в конструкцию ТТА,  позволяет  выполнить 

условия безопасности, т.е. соблюдение транспортного коридора в параметрах 

дорожной полосы попутного направления при однополосном движении.  

Теоретическими исследованиями установлено, что на изменение угла 

поворота направляющих колес прицепа большое влияние оказывает длина выхода 

штока гидроцилиндра предложенного устройства, который воздействует  на угол 

поворота план-шайбы, отклоняющей точку сцепления дышла прицепа.  Для 

определения влияния  длины выхода штока гидроцилиндра на угол поворота 

план-шайбы были проведены экспериментальные исследования,  результаты 

которых приведены на рисунке 4.1 и 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1- Схема проведения исследований по проверке влияния длины 

выдвижения  штока гидроцилиндра на угол поворота план-шайбы 

 

Рисунок 4.2- Зависимость угла поворота план-шайбы от длины выдвижения 

штока гидроцилиндра  

В результате проведенных исследований (рисунок 4.2) установлено, что в 

предлагаемой конструкции между длиной выхода штока гидроцилиндра и углом 
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поворота план-шайбы наблюдается прямая зависимость, прослеживающаяся  как 

при выдвижении штока так и при его втягивании. 

При повороте план-шайбы перемещается и точка соединения прицепа с 

трактором на определённую длину (рисунок 4.3) 

 

Рисунок 4.3 - Зависимость длины перемещения ТСУ с трактором от радиуса 

поворота устройства 

где:                                     теоретическая линия; 

                                            практическая линии. 

Перемещение точки соединения прицепа с трактором в свою очередь 

сказывается на радиусе поворота, а  следовательно, влияет на ширину 

транспортного коридора. 

     С целью проверки влияние перемещения точки соединения прицепа с 

трактором на радиус поворота были проведены исследования,  результаты 

которых приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1- Экспериментальные результаты исследований 

 

 

R 
Rэкс 

внутр 

Rисх 

внутр 

Rисх 

внеш 

Rэкс 

внутр>исх 

внутр 

R экс 

внутр<исх 

внутр 

Rэксвнеш Нэисх Нэ 

Разница 

Нэисхот 

Нэ 

Rт1 10,7 10,7 12,16 - - 12,16 

2,7 3,32 
>на 

0,62 

Rт2 10,5 10,5 12,47 - - 12,47 

Rп1/1 9,70 10,55 12,49 - 0,85 11,64 

Rп1/2 9,57 10,7 13,09 - 1,13 11,96 
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Rп 1/1 эксвнеш= Rисхвнеш+ - Rэкс внутр>исхвнутр=12,49-0,85=11.64 

Rп 1/2 эксвнеш= Rисхвнеш+ - Rэкс внутр>исхвнутр=13,09-1,13=11,96 

Нэ=Rмах- Rмin= 12,89-9,57=3,32 м 

Разница Нэисхот Нэ= Нэ- Нэисх=3,32-2,7= 0,62 м 

 

Более наглядно влияние перемещения точки соединения прицепа с 

трактором на радиус поворота представлено на рисунке 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4- Перемещения точки соединения прицепа с трактором 

 

С целью проверки влияния  предлагаемых устройств на ширину 

транспортного коридора и радиус поворота были проведены исследования для 

трех положений точки соединения второго и первого  прицепов (центр (точка 

соединения зафиксирована в стандартном ТСУ трактора)), автоматическое  

отклонение ТСУ в правую сторону по ходу движения ТТА, автоматическое 

отклонение ТСУ в левую сторону по ходу движения ТТА. Результаты 

проведенных исследований в зимний период времени при движении по снежному 

покрову представлены на рисунках 4.5….4.10  и в таблицах 4.2-4.4. 
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Rт2 

Rп1/1 
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Рисунок 4.5- Схема перемещения серийного  многозвенного ТТА (центр-точка 

соединения зафиксирована в стандартном ТСУ трактора) 

 

Рисунок 4.6 - График  перемещения  и формирования транспортного коридора 

серийного многозвенного ТТА согласно заданного положения ТСУ 
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Где Rвнешний=Rисх +L, м 

Нэ=Rмах-Rмin= 13,29-10,5=2,7 м 

Н – ширина транспортного  коридора,м, L-ширина трактора, м. 

Приняты размеры: ширина трактора по передним колесам – 1,46 м, ширина 

трактора по задним колесам – 1,97 м, ширина прицепа – 2,39 м. 

Таблица 4.2- Результаты исследований при положении ТСУ-центр 

 

 

 

 

 

 

Как видно из полученных данных,  за счёт смещения точки соединения 

второго прицепа с первым ширина транспортного коридора увеличилась на 0,25 м 

за счёт смещения второго прицепа к центру поворота, что создаёт аварийную 

ситуацию при движении на дорогах с ограниченной шириной за счёт увеличения 

транспортного коридора ТТА.  

 

Рисунок 4.7- Схема перемещения экспериментального  многозвенного ТТА 

(автоматическое  отклонение ТСУ в правую сторону по ходу движения ТТА) 

R Rисхвнутр  Rисхвнеш Нэисх 

Rт1 10,70 + 1,46 12,16 

2,61 

Rт2 10,50 + 1,97 12,47 

Rп1/1 10.45 

+ 2,39 

12,84 

Rп1/2 10.40 12,79 

Rп2/1 10.30 12,64 

Rп2/2 10.23 12,62 
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Рисунок 4.8 - График  перемещения  и формирования транспортного коридора 

экспериментального многозвенного ТТА согласно заданного положения ТСУ 

 

Таблица 4.3- Результаты исследований при отклонение ТСУ в правую сторону по 

ходу движения ТТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

R Rэксвнутр Rисхвнутр Rисхвнеш Rэксвнеш Нэисх Нэ Разница 

НэисхотНэ 

Rт1 10,7 10,70 12,16 12,16 

2,61 2,89 
смещение 

на 0,28 

Rт2 10,5 10,50 12,47 12,47 

Rп1/1 10,48 10.45 12,84 12,87 

Rп1/2 10,44 10.40 12,79 12,83 

Rп2/1 10,92 10.30 12,64 13,31 

Rп2/2 10,94 10.23 12,62 13,33 
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Рисунок 4.9- Схема перемещения экспериментального  многозвенного ТТА 

(автоматическое  отклонение ТСУ в левую сторону по ходу движения ТТА) 

 

 

Рисунок 4.10 - График  перемещения  и формирования транспортного коридора 

экспериментального многозвенного ТТА согласно заданного положения ТСУ 
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Таблица 4.4- Результаты исследований при отклонение ТСУ в левую сторону по 

ходу движения ТТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом представленные экспериментальные данные показывают, 

что наиболее оптимальным вариантом использования предлагаемого устройства 

является его установка в автоматическом режиме, которая позволяет отклонять 

траекторию движения второго прицепа ТТА в сторону внешнего радиуса 

поворота, формируя безопасный транспортный коридор без выхода на полосу 

встречного движения.  

 

Результаты исследований многозвенного ТТА с предлагаемыми 

техническими решениями, их влияние на траектории движения и длину поворота  

в летний период времени представлены на рисунке 4.11. 

Где  

 

 

 

 

R Rэксвнутр Rисхвнутр Rисхвнеш Rэксвнеш Нэисх Нэ Разница 

НэисхотНэ 

Rт1 10,70 10,70 12,16 12,16 

2,61 2,78 
смещение  

0,17 

Rт2 10,50 10,50 12,47 12,47 

Rп1/1 10,41 10.45 12,84 12,80 

Rп1/2 10,36 10.40 12,79 12,75 

Rп2/1 10,27 10.30 12,64 12,66 

Rп2/2 10,12 10.23 12,62 12,51 
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Рисункок  4.11- Экспериментальные траектории движения и длина поворота 

агрегатов   в летний период  

 

В общем случае полученые экспериментальные данные проведённых 

исследования позволяют утвержать, что наиболее рациональными траекториями 

движения, в сравнении с серийным агрегатом, обладает многозвенный ТТА с  

БРУ. 
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4.2 Влияние длины выхода штока гидроцилиндра на угол  отклонения 

дышла прицепа 

 

С целью проверки влияния длины выхода штока гидроцилиндра на угол 

горизонтального отклонения дышла прицепа были проведены экспериментальные 

исследования  в стационарном режиме в полевых условиях, результаты которых 

приведены на рисунках 4.12 и 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Схема  проведения исследований по проверке влияния  

длины выхода штока гидроцилиндра на угол отклонения  направляющих колёс 

L ∠ α 

∠β 
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В результате проведенных исследований (рисунок 4.13) установлено, что 

между углом поворота дышла прицепа и  длиной выхода  штока гидроцилиндра  

существует прямая зависимость, т.е. коэффициент передачи в обеих случаях 

равен единице. 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость угла поворота дышла прицепа от  

длины вылета штока гидроцилиндра 

 

Где ∠β – угол поворота дышла прицепа относительно оси прицепа, град;  

L - расстояния выхода штока гидроцилиндра, см. 

Таким образом, в ходе лабораторно-производственной проверки  

подтверждены действующие взаимосвязи, возникающие при работе 

предлагаемого устройства, рассмотрены его транспортные и эксплуатационные 

режимы, определены оптимальные  параметры при отклонении направляющих 

колёс прицепа. 

Зависимость длины перемещения точки соединения второго прицепа с 

первым  представлена на рисунке 4.14. 
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Рисунок 4.14- Зависимость длины перемещения  ТСУ от радиуса поворота 

дышла первого прицепа 

где:                                     теоретическая линия; 

                                            практическая линии. 

 

4.3 Определение оптимальных конструктивно-технологических параметров 

 

В настоящее время полноценную оценку качества проведённых 

исследований невозможно сделать без использования современных 

статистических методов планирования и обработки многофакторных 

экспериментов. Это объясняется тем, что использование данного метода 

исследования и обработки экспериментальных данных позволяет определить 

наиболее существенные  параметры, которые оказывают влияние на сам процесс 

исследований. При этом возможно не принимать во внимание те параметры, 

которые не оказывают практического влияния на объект исследований или 

являются малосущественными. Это всё, в конечном итоге,  позволяет 

оптимизировать нахождение условий для проведения экспериментальных 

исследований и, как следствие,  в дальнейшем позволяет снизить трудоёмкость 

процесса проведения оценки.  
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полученных функций был использован метод наименьших квадратов.  

При проведении исследований в качестве независимых факторов  были 

выбраны: 

ад–  угол поворота дышла прицепа, град; 

аш– угол поворота план-шайбы установленной между трактором и первым 

прицепом, град; 

hпр- длина выхода штока гидроцилиндра, м. 

Результирующей функцией выбраны максимальная разница значений радиуса 

поворота трактора, радиуса поворота первого прицепа и радиус поворота второго 

прицепа.  

Поскольку, согласно исследований, функции отклика должны быть 

нелинейными, то факторы имели три уровня варьирования (таблица 4.5). 

  Таблица 4.5- Факторы и уровни их варьирования 
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4.3.1 Зависимость радиуса поворота  трактора  от  угла поворота 

дышла прицепа, угла поворота план-шайбы и длины выхода штока 

гидроцилиндра 

 

Для определения влияния конструктивно-технологических параметров 

(угла поворота дышла прицепа, угла поворота план-шайбы и длины выхода штока 

гидроцилиндра) на радиус поворота трактора были выбраны три основных 

фактора и уровни их варьирования оказывающих влияние на процесс поворота с 

установленным [8,11,40,94]. 

В качестве таких факторов определены следующие: 

– Х1(αд), - угол поворота дышла прицепа, град; 

– Х2 (αш) – угол поворота план-шайбы установленной между трактором и     

первым прицепом, град;  

– Х3(hпр )- длина выхода штока гидроцилиндра, м. 

 

6 

6 
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Продолжение таблицы 4.6 

 

 
2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3 11 1 22 2 33 3y b b x b x b x b x x b x x b x x b x x x b x b x b x                (4.2) 
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7 

7 

8 
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Таблица 4.8-Расчет дисперсии адекватности 

 

 

виде:  

∆𝑅 = 0,173 + 0,001𝑎д + 0,000166𝑎ш + 0,027ℎп𝑝 − 0,000024𝑎д𝑎ш − 0,0015𝑎дℎп𝑝

− 0,00024𝑎шℎп𝑝 + 0,00002𝑎д𝑎шℎп𝑝 − 0,00000𝑎ш
2 + 0,0042ℎп𝑝

2  
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Рисунок 4.15- Поверхность и сечение поверхности отклика ∆𝑅 в зависимости от 

αш и hпр (при зафиксированной на нулевом уровне αд = 17,5 град.) 

∆𝑅 = 0,191 − 0,00025𝛼ш + 0,0013ℎпр + 0,00011𝛼шℎпр + 0,0042ℎпр
2  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.16- Поверхность и сечение поверхности отклика ∆𝑅 в зависимости αд 

от hпр (при зафиксированной на нулевом уровне αш = 22,5 град.) 

 

𝑅пов = 0,175 + 0б00049𝛼д + 0,022ℎпр − 0,001𝛼дℎпр + 0,0042ℎпр
2  
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Рисунок 4.17 – Поверхность и сечение поверхности  отклика ∆𝑅 в зависимости от 

αд и αш (при зафиксированной на нулевом уровне hпр = 0,65 метров.) 

 

𝑅пов = 0,192 + 0,000075𝛼д + 0,00000𝛼Ш − 0,000011𝛼д𝛼Ш − 0,0000028𝛼ш
2  
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4.3.2 Зависимость радиуса поворота первого прицепа  от угла 

поворота дышла прицепа, угла поворота план-шайбы и длины выхода штока 

гидроцилиндра 

 

Проведем  полный факторный  эксперимент  dR при 30º в качестве 

результирующей функции (Y2) и проверим  значимость коэффициентов  

регрессии  по  факторной  обработке (таблица 4.9) 

Таблица 4.9- Проверка  значимости  коэффициентов  регрессии   по  факторной 

обработке dR при 30º (Y2) 

 

Из таблицы  4.9 видно, что  значимыми коэффициентами  являются b0, b1, 

b2, b3,b12, b13, b23, b123, b11, b22, d33. 
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4.10 – Расчет дисперсии адекватности 
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𝑑𝑅 = 0,256 + 0,002αд + 0,00026αш + 0,044ℎпр − 0,000036αдαш − 0,002αдℎпр

− 0,00036αашℎпр + 0,00003αдαшℎпр − 0,000012αд
2 − 0,000005αш

2

+ 0,0033ℎпр
2  

При  построении поверхностей  откликов (программа SigmаРlоtv.11.0) 

варьировались  два фактора (рис 4.18…4.23). 

 

Рисунок  4.18– Поверхность и сечение поверхности  отклика 𝑑𝑅 в зависимости от 

αш и hпр (при зафиксированной на нулевом уровне αд = 17,5 град.) 

𝑑𝑅 = 0,286 − 0,00036𝛼ш + 0,0056ℎпр + 0,00015𝛼шℎпр − 0,000005аш
2

+ 0,0033ℎпр
2  

 

Рисунок 4.19- Поверхность и сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости αд 

от и hпр (при зафиксированной на нулевом уровне αш = 22,5 град.) 

𝑑𝑅 = 0,26 + 0,0012𝛼д + 0,022ℎпр − 0,001𝛼дℎпр + 0,0042ℎпр
2  
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Рисунок 4.20 – Поверхность и сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости от 

ад и аш (при зафиксированной на нулевом уровне hпр = 0,65 метров.) 

𝑑𝑅 = 0,286 + 0,001𝛼д + 0,000029𝛼Ш − 0,000017𝛼д𝛼Ш— 0,00001ад
2

+ 0,0000028𝛼ш
2  

 

 

4.3.3  Зависимость радиуса поворота второго прицепа от угла поворота 

дышла прицепа, угла поворота план-шайбы и длины выхода штока 

гидроцилиндра 

 

Далее проведем полный факторный эксперимент  dR при 40º в качестве 

результирующей функции (Y3) и  проверим значимость коэффициентов регрессии 

по факторной обработке (таблица 4.11) 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Таблица 4.11- Проверка значимости коэффициентов регрессии по факторной 

обработке dR при 40º (Y3) 

 

 

4.11 видно,что значимыми коэффициентамиявляются 
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𝑑𝑅 = 0,457 + 0,00348αд + 0,0006αш + 0,087ℎпр − 0,0000646αдαш − 0,004αдℎпр

− 0,0006αшℎпр + 0,000053αдαшℎпр − 0,00012αд
2 − 0,000011αш

2  

Таблица 4.12 – Расчет дисперсии адекватности 

4.12. 
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Рисунок 4.21- Поверхность и сечение поверхности отклика𝑑𝑅 в зависимости от αш 

и hпр (при зафиксированной на нулевом уровне αд = 17,5 град.) 

𝑑𝑅 = 0,512 − 0,00056𝛼ш + 0,0018ℎпр + 0,00029𝛼шℎпр − 0,00001аш
2  

 

 

Рисунок 4.22 – Поверхность и сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости αд 

от и hпр (при зафиксированной на нулевом уровне αш = 22,5 град.) 

𝑑𝑅 = 0,464 + 0,002𝛼д + 0,072ℎпр − 0,0027𝛼дℎпр − 0,00002ад
2 

 

(рис 4.21…4.23) 
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Рисунок 4.23 – Поверхность и сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости от 

αд и αш (при зафиксированной на нулевом уровне hпр = 0,65 метров.) 

𝑑𝑅 = 0,513 + 0,001𝛼д + 0,00015𝛼Ш − 0,00003𝛼д𝛼Ш— 0,00002αд
2 − 0,00001𝛼ш

2  

Полученные данные (рисунок 4.21…4.23) показали, что применение 

предложенного устройства с обоснованными оптимальными параметрами дает 

возможность регулировать радиус поворота многозвенного  транспортно-

тракторного агрегата. 

 

4.4  Результаты сравнительных  хозяйственных испытаний 

трактора МТЗ-80 на транспортных работах 

 

С целью определения эффективности использования тракторно-

транспортного агрегата были проведены экспериментальные исследования по 

вывозу урожая зерновых (ячменя) с полей в условиях Амурской области. 

Фрагмент проведения исследований приведен на рисунке 4.24. 
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Рисунок 4.24   - Фрагмент проведения сравнительных хозяйственных испытаний 
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Коэффициент использования времени движения              

                        
ДВ

ДВ
Т

Т

ТТ

Т
К 



 


    ,                                               (4.4) 

испытаний ТТА  серийного  и  экспериментального. 

Таблица 4.13 Результаты сравнительных  хозяйственных  испытания  ТТА 

 

 

Показатели Многозвенный ТТА (МТЗ-80 + 2 прицепа 2ПТС-4) 

Серийный Экспериментальный 

1. Длина плеча 

подвоза, м 

1820 1820 

2. Теоретическая   

скорость, м/с 

9,8 9,8 

3. Рабочая  скорость, 

м/с 

7,41 7,94 

4. Теоретическая  

грузоподъёмность, т 

4+4 4+4 

5. Действительная  

грузоподъёмность, т 

3,81+3,81 3,83+3,83 

6.Производительность  

 в  час  времени  

движения т.км. ч 

95,8 115,1 

7. Коэффициент  

использования  

времени  движения 

0,94 0,92 

8. Расход  топлива,        

т.км ч  

2,1 1,97 
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4.5 Результаты исследований по определению оптимальных конструктивно - 

технологических параметров ТТА в повороте 

 

Далее найдем оптимальные значения факторов, при которых разница 

значений радиуса поворота трактора, радиуса поворота первого прицепа и радиус 

поворота второго прицепа стремится к минимуму методом компромиссных 

решений. Данный метод относится к графическим способам определения 

оптимумов и заключается в наложении сечений поверхностей откликов друг на 

друга (рисунок 4.25…4.30). 

 

Рисунок 4.25 Поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости от αш и hпр (при 

зафиксированной на нулевом уровне αд = 17,5 град.) 
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Рисунок 4.26- Сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости от αш и hпр (при 

зафиксированной на нулевом уровне αд = 17,5 град.). 

 

 

 

Рисунок 4.27 -Поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости αд от и hпр (при 

зафиксированной на нулевом уровне αш = 22,5 град.). 

 

Рисунок 4.28-Сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости αд от и hпр (при 

зафиксированной на нулевом уровне αш = 22,5 град.) 
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Рисунок 4.29-Поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости от αд и αш (при 

зафиксированной на нулевом уровне hпр = 0,65 метров.) 

 

 
 

Рисунок 4.30-Сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости от αд и αш (при 

зафиксированной на нулевом уровне hпр = 0,65 метров.) 

 

 (рисунок 4.31…4.34). 
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Рисунок 4.31- Схема для определения оптимальных значений факторов при 

минимальных значениях 𝑑𝑅 в зависимости от αш и hпр (при зафиксированной на 

нулевом уровне αд = 17,5 град.). 
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Рисунок 4.32- Схема для определения оптимальных значений факторов при 

минимальных значениях 𝑑𝑅 в зависимости от αд от и hпр (при зафиксированной на 

нулевом уровне αш = 22,5 град.) 
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Рисунок 4.33- Схема для  определения оптимальных  значений факторов при 

минимальных значениях 𝑑𝑅 в зависимости в зависимости от αд и αш (при 

зафиксированной на нулевом уровне hпр = 0,65 метров.) 

 

Рисунок 4.34- Схема оптимальных значений факторов при минимальных 

значениях 𝑑𝑅 
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4.5 Выводы 

 

Проведенные экспериментальные исследования дают возможность сделать 

следующие выводы: 

-перемещение  точки соединения прицепа с трактором оказывает влияние на 

радиус поворота прицепа а следовательно,  на ширину транспортного коридора 

снижая его на 0,62м; 

-исследования доказали, что применение предложенного устройства с 

предложенными параметрами дает возможность оптимизировать  радиус 

поворота транспортно-тракторного агрегата и ширину его транспортного 

коридора в движении; 

 В результате проведенных исследований определены     значения :    αд = 

26-30 градусов; αш = 35-40градусов; hпр = 0-0,2 метра. 

где:  αд – угол поворота дышла прицепа, град; 

αш – угол поворота план-шайбы установленной между трактором и     первым 

прицепом, град; 

hпр – длина выхода штока гидроцилиндра, м. 

 

 

 

 



142 

 

5 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРАКТОРНО-

ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА 

 

Одним из основных показателей оценки использования энергетических 

средств являются затраты на перевозку единицы перевезённого груза. Для их 

определения разработаны специальные методики, которые включают в себя все 

затраты связанные непосредственно с производимой ими работой: заработная 

плата, амортизационные отчисления, стоимость ГСМ и многие другие 

составляющие. В то же время все выше обозначенные показатели очень сильно 

зависят от колебания цен на рынке и не всегда возможно произвести достоверно 

анализ эффективности использования энергетических цен. Так как даже в одном 

регионе стоимостные показатели могут быть различными в зависимости от 

сложившихся цент на рынке. В сложившихся условиях для оценки работы 

энергетических средств ВИМ разработал методику, где в качестве критерия 

эффективности взята энергоемкость. Предложенная методика позволяет провести 

сравнительный анализ работы энергетических средств, которая не зависит от 

колебания рыночных цен. 

  

Прямые затраты энергии трактора МТЗ – 80 складываются из следующих 

параметров 

 

Е𝑛 = Нт
ч ∙ (𝑎𝑚 + 𝑓𝑚)/𝑊,                                                      (5.1) 

где Нт
ч − расход топлива за 1 час работы, кг; 
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тракторов, %; 

 Тгод − годовая загрузка, ч. 

 Удельная энергоемкость прицепа 

 

Ем =

Мм∙Ам∙(𝑎м+𝑎м𝑚)

100∙Тгод

𝑊
,                                                    (5.4) 

 

 Суммарная энергоемкость трактора и прицепа 

Е𝑚м = Е𝑚 + Ем.                                                      (5.5) 
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При расчёте основных топливно-энергетических показателей взяты данные 

полученные в результаты проведённых сравнительно-хозяйственных испытаний 

работы ТТА в реальных условиях эксплуатации. Полученные данные приведены в 

таблице 5.1 

Таблица 5.1-Топливно – энергетическая оценка использования ТТА. 

 
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что использование 

предлагаемого ТТА позволяет получить экономию энергозатрат 11,5 МДж/ткм., 

что в рублёвом эквиваленте составит 2,90 руб. на один тонно-километр. 
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ВЫВОДЫ 

 

В результате теоретических и экспериментальных исследований, 

проведенных для решения научной задачи по повышению эффективности 

использования тракторно-транспортных агрегатов в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур сформированы следующие обоснованные выводы: 

1.Изучены характерные признаки природно-климатических, дорожных и 

производственных условий и их воздействие на результативность применения ТТА 

на транспортных работах. 

2.Теоретически аргументировано и экспериментально подтвержено влияние 

факторов перераспределения веса и расположения  тягово-сцепного устройства 

агрегатируемых звеньев на эффективность использования ТТА. В результате 

проведенных исследований определены оптимальные значения, позволяющие 

оптимизировать  радиус поворота транспортно-тракторного агрегата и ширину его 

транспортного коридора в движении: угол поворота дышла прицепа 26-30 

градусов; угол поворота план-шайбы устройства,  установленной между трактором  

и     первым прицепом 35-40 градусов; длина выхода штока гидроцилиндра 0-0,2 

метра. Перемещение  точки соединения прицепа с трактором оказывает влияние на 

радиус поворота прицепа, а следовательно,  и на ширину транспортного коридора 

ТТА в пределах оптимального параметра на 0,62 м в сторону внешнего радиуса 

поворота. 

3.Сравнительные хозяйственные испытания, проведённые в 

производственных условиях  Амурской области показали, что производительность 

ТТА с догружающе-корректирующими устройствами на 15…18 % выше, а расход 

топлива на 12…15 % на 1 ткм ниже по сравнению с серийным ТТА. 

4.Экономическая и топливно-энергетическая оценка проведённых 

исследований показала, что использование предлагаемого ТТА с 

корректирующими устройствами позволяет получить экономию энергозатрат 11,5 

МДж/ткм., что в рублёвом эквиваленте составит сумму 2,90 руб. на один тонно-

километр. 



146 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аврамов, В.И. Эластичный привод колесного трактора с 

пневмогидравлическим упругим элементом [Текст] / В.И. Аврамов, С.Ю. Юдин // 

Создание и использование мобильной энергетики для механизации погрузочно- 

разгрузочных работ в с.-х. производстве. – Волгоград: Волгоградский с.-х. ин-т, 

1984. - Т. 85. - С. 111-117. 

2. Азизов, З.М. Ресурсосберегающие приемы и системы основной 

обработки почвы в зернопаровых севооборотах засушливой черноземной степи 

Поволжья /З.М. Азизов //Инновации, землеустройство и ресурсосберегающие 

технологии в земледелии. – Курск, 2007. – С. 140- 143. 

3. Аксенов, А.И. Исследование устойчивости прямолинейного движения 

многоосных автопоездов [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / А.И. Аксенов. 

– М., 1970. – 26 с. 

4. Аксенов, А.И. Экспериментальные исследования устойчивости 

прямолинейного движения трехзвенных автопоездов [Текст] / А.И. Аксенов, А.С. 

Андреев // Автомобильная промышленность. – 1971. - № 5. - С. 12-14. 

5. Амурстат. Официальная статистика// [Электронный ресурс] URL: 

httр://аmurstаt.gks.ru/wрs/wсm/соnnесt/rоsstаt_ts/аmurstаt/ru/stаtistiсs/рriсеs/ 

6. Антонов, Д.А. Расчет устойчивости движения многоосных 

автомобилей [Текст] / Д.А. Антонов. - М.: Машиностроение, 1984. – 168 с. 

7. Асриянц, А.А. Исследование управляемого движения автопоезда 

[Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / А.А. Асриянц. - М., 1973. – 24 с. 

8. Баранский, А.Н. Улучшение эксплуатационных показателей и 

использования колесных трактора / А.Н. Баранский. – Минск : Урожай, 1968. – 

255 с.  

9. Борисенко, И.Б. Совершенствование агротехнологий и технических 

средств для поверхностной обработки почвы /И.Б. Борисенко, В.И. Пындак, М.С. 

Горюнов //Инновационно-технологические основы развития земледелия. – Курск, 

2006. – С.77-88. 



147 

 

10. Бумбар, И.В. Система технологий и машин для комплексной 

механизации растениеводства Амурской области на 2011 - 2015 гг. / И.В. Бумбар, 

А.Н. Панасюк, В.А. Тильба и др.; под общ. ред. И.В. Бумбара. – Благовещенск: 

ДальГАУ, 2011. – 263 с.   

11. Веденяпин, Г.В. Общая методика экспериментального исследования и 

обработка опытных данных / Г.В. Веденяпин. − Москва : Колос, 1967. − 168 с.  

12. Величко, А.В. Повышение устойчивости и управляемости автопоездов 

большой грузоподъемности [Текст]: дис. канд. техн. наук / А.В. Величко. - 

Барнаул, 1987. – 239 с. 

13. Власко, Ю.М. Исследование влияния некоторых параметров прицепов 

и условий движения автопоезда на его управляемость [Текст]: автореф. дис. … 

канд. техн. наук / Ю.М. Власко. - М., 1976. – 25 с. 

14. Власко, Ю.М. Экспериментальное исследование автопоезда при 

прямолинейном движении [Текст] / Ю.М. Власко, А.А. Хачатуров // 

Автомобильная промышленность. - 1968. - № 10. - С.17-19. 

15. Володин, В.М. Экологические основы оценки и использования 

плодородия почв: Монография /В.М. Володин. – М.: ЦИНАО, 2000. – 336 с.  

16. Гамаюнов А.М. Повышение эффективности использования 

тракторного поезда с использованием параметрической оптимизации 

универсального тягово-сцепного устройства / Алексеев С.А. / Научное обозрение, 

М.2013. №5 – С. 33-35.  

17. Гапич, Д.С. Стабилизация режимов нагружения колёсных машинно-

тракторных агрегатов : дис. … д-ра техн. наук: 05.20.01 / Гапич Дмитрий 

Сергеевич. – Волгоград, 2014. – 343 с. 

18. Гинцбург, Л.Л. Управляемость автомобиля на повороте [Текст] / Л.Л. 

Гинцбург. - М., 1968. – 47 с. 

19. ГОСТ 12.2.002-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. Сб. ГОСТов. - М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2001.- 93 с. 



148 

 

20. ГОСТ 20915-2011. Сельскохозяйственная техника. Методы 

определения условий испытаний. 

21. ГОСТ 23730-88. Техника сельскохозяйственная. Методы 

экономической оценки универсальных машин и технологических комплексов. – 

М.: Изд-во стандартов, 1988. – 26 с. 

22. ГОСТ 30745-2001 (ИСО 789-9-90) Тракторы сельскохозяйственные. 

Определение тяговых показателей.-М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.- 22 

с. 

23. ГОСТ 30746-2001(ИСО-789-2-93) Тракторы сельскохозяйственные. 

Определение мощности и грузоподъёмности гидравлической навесной системы.- 

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.- 16 с. 

24. ГОСТ 30750-2001 Тракторы сельскохозяйственные. Определение 

положения центра тяжести.- М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.- 22 с. 

25. ГОСТ 30752-2001 (ИСО 789-3-93) Трактора сельскохозяйственные. 

Определение наименьшего и габаритного диаметров окружности поворота.- М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2002. -9 с. 

26. ГОСТ 7057-2001. Тракторы сельскохозяйственные. Методы 

испытаний. − М.: ИПК Издательство стандартов. − 61 с.  

27. ГОСТ Р 52051–2003 Механические транспортные средства и прицепы. 

Классификация и определения. Принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 7 мая 2003 г. № 139-ст. – Режим доступа: www.vsеgоst.ru.  

28. ГОСТ Р 52302-2004. Автотранспортные средства. Управляемость и 

устойчивость. Технические требования. Методы испытаний. – М.: 

Стандартинформ, 2005. – 28 с.  

29. ГОСТ Р 54784-2011 «Испытания сельскохозяйственной техники. 

Методы оценки технических параметров».  

30. ГОСТ Р 54784-2011 Испытания сельскохозяйственной техники. 

Методы оценки технических параметров.- М.: Стандартинформ, 2012.- 35 с. 

31. Государственная инспекция по контролю за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники [Электронный ресурс] // 



149 

 

Официальный сайт Правительства Амурской области – URL : 

httр://www.аmurоbl.ru/  (дата обращения: 12.03.2020). 

32. Григоренко Л.В., Колесников В.С. Динамика автотранспортных 

средств. Теория, расчет передающих систем и эксплуатационно-технических 

качеств. — Волгоград: Комитет по печати и информации, 1998. — 544 с. 

33. Гуськов, В.В. О влиянии ряда факторов на курсовую устойчивость 

колесного трактора, работающего на склоне / В.В. Гуськов, А.В. Войтиков // 

Тракторы и сельхозмашины. − 1981.– №2. 

34.  Гуськов, В.В. Оптимальные параметры сельскохозяйственных 

тракторов / В.В. Гуськов. – Москва: Машиностроение, 1966.  

35. Гячев, Л.В. Динамика машинно-тракторных и автомобильных 

агрегатов [Текст] / Л.В. Гячев. - Ростов: РГУ, 1976. – 192 с. 

36. Гячев, Л.В. Устойчивость движения сельскохозяйственных машин и 

агрегатов [Текст] / Л.В. Гячев. - М.: Машиностроение, 1981. – 206 с. 

37. Закин Я.Х. и др. Автомобильный поезд и безопасность движения. 

Под. Общ. Ред. Я.Х. Закина. — М.:Транспорт, 1991. – 126 с. 

38. Закин, Я.Х. Конструкции и расчет автомобильных поездов [Текст] / 

Я.Х. Закин. – Л.: Машиностроение, 1968. - 331 с. 

39. Закин, Я.Х. Неравномерное движение многозвенного тракторного 

поезда [Текст] / Я.Х. Закин, Г.В. Невокшенов // Тракторы и сельхозмашины. – 

1985. - № 9. - С. 9-11. 

40. Закин, Я.Х. Прикладная теория движения автопоезда [Текст] / Я.Х. 

Закин. – М.: Транспорт, 1967. – 256 с. 

41.  Зангиев, А.А. Производственная эксплуатация машинно-тракторного 

парка / А.А. Зангиев, Г.П. Лышко, А.Н. Скороходов. − Москва : Колос, 1996. − 

320 с.  

42. Зимелев, Г.В. Теория автомобиля [Текст] / Г.В. Зимелев. - М.: 

Машгиз, 1959. – 319 с. 

43. Иванов, А.Л. Актуальные задачи научно-технологического 

сопровождения современного земледелия, мелиорации, водного и лесного 

http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main/gov/iogv/inspections/its/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_d3MDA09HHxfLEBdDY38jE30_j_zcVP2CbEdFAK-AfEg!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


150 

 

хозяйства в Российской Федерации /А.Л. Иванов // Модели и технологии 

оптимизации земледелия. – Курск, 2003. – С. 3-25. 

44. Кашпура, Б.И. Система земледелия Амурской области/ Б.И. Кашпура 

[и др.] – Благовещенск: ИПК Приамурье, 2003. –  300 с. 

45. Ким, В.А. Исследование курсового движения поезда в составе 

трактора класса 1,4, одноосного и двухосного прицепов [Текст]: автореф. дис. … 

канд. техн. наук / В.А. Ким. – Минск, 1977. – 24 с. 

46. Клюев, А.И. О возможности увеличения загрузки двигателя при 

упругом креплении корпусов плуга к раме [Текст] / А.И. Клюев, С.П. Коблов // 

Ресурсосберегающие технологии и конструкторские решения для машинно-

тракторных агрегатов. - Волгоград: Волгоградский с.-х. ин-т, 1985. - Т. 91. - С. 42-

47. 

47. Коновалов, В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов/ В.Ф. 

Коновалов. - М.: Машиностроение, 1981. - 674 с. 

48. Корнев, А.И. Исследование влияния рабочей траектории на 

показатели работы с.-х. агрегата [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / А.И. 

Корнев. – М., 1957. – 26 с. 

49. Косолапов, Г.М. Оптимизация тормозных качеств автомобиля [Текст]: 

дис. … докт. техн. наук / Г.М. Косолапов. - Волгоград, 1973. – 317 с. 

50. Ксеневич, И.П. Наземные тягово-транспортные системы. 

Энциклопедия в 3-х томах.Том 1.Введение в теорию и методологию исследования 

наземных тягово-транчпортных систем/И.П.Ксеневич, В.А.Гоберман, 

Л.А.Гоберман//М.:ВИМ,Машиностроение, 2003.-743 с. 

51. Ксеневич, И.П. Наземные тягово-транспортные системы. 

Энциклопедия в 3-х томах. Том 2. Аспекты технико-эргономического и 

экологического проектирования и конструирования наземных тягово-

транспортных 

систем/И.П.Ксеневич,В.А.Гоберман,Л.А.Гоберман//М.:ВИМ,Машиностроение, 

2003.-872 с. 



151 

 

52. Кузина, Е.В. Изменение агрофизических показателей черноземных 

почв лесостепи Среднего Поволжья в зависимости от вида основной обработки 

/Е.В. Кузина //Зональные особенности научного обеспечения 

сельскохозяйственного производства. – Саратов, 2009. – Ч.2. – С. 45-48. 

53. Кузнецов Е.Е., Щитов С.В., Повышение эффективности 

использования мобильных энергетических средств в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур: Монография. ДальГАУ-Благовещенск, 2017.- 272 

с. 

54. Кузнецов Е.Е., Щитов С.В., Повышение продольно-поперечной 

устойчивости и снижение техногенного воздействия на почву колесных 

мобильный энергетических средств: монография.  – Благовещенск: ДальГАУ, 

2020. – 148 с. 

55. Ларюшин, Н. П. Ресурсосберегающие технологии в полеводстве. 

Посевные машины и комплексы : учебное пособие / Н. П. Ларюшин. — Пенза : 

ПГАУ, 2015. — 341 с.  // ЭБС Лань : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131101 

56. Львов, Е.Д. Теория трактора [Текст] / Е.Д. Львов. – М.: Машгиз, 1960. 

– 252 с. 

57. Мамити, Г.И. Формирование оптимальной устойчивости колесной 

машины на стадии проектирования / Г.И. Мамити, С.Х. Плиев // Вестник 

машиностроения. – 2009. − №2. 

58. Маслов Г.Г., Дидманидзе О.Н., Цибулевский В.В. Оптимизация 

параметров и режимов работы машин методами планирования эксперимента: 

Учебн. пособие для сельскохозяйственных вузов. – М.:УМЦ «Триада», 2007. – 

292 с., ил.]. 

59. Математическая модель автомобиля с АБС для комплексной 

моделирующей установки при исследовании устойчивости и управляемости в 

процессе торможения [Текст] / Г.М. Косолапов, А.А. Ревин, Ю.Я. Комаров и др. - 

Деп. в НИИНавтопром 02.02.84, № 1002 ап-Д-84. 

https://e.lanbook.com/book/131101


152 

 

60. Математическая модель для исследования вопросов устойчивости и 

управляемости транспортных агрегатов [Текст]: отчет о НИР / Волгоградский 

61. Мельников Д.М. Управляемость трактора с блокирующимся 

дифференциалом [Текст] / Д.М. Мельников // Мех. и эл. соц. с.-х. – 1973. - № 9. - 

С. 39-40. 

62. Методика определения экономической эффективности технологий и 

сельскохозяйственной техники. Ч. 1. – М., 1998. – 217 с. 

63. Методика топливно – энергетической оценки производства продукции 

растениеводства. – М.: ВИМ, 2012. – 84 с. 

64. Методические рекомендации по топливно-энергетической оценке 

сельскохозяйственной техники, технологических процессов и технологий в 

растениеводстве.  – М.: ВИМ, 1989. – 71 с. 

65. Министерство сельского хозяйства Амурской области, официальный 

сайт // //[Электронный ресурс] URLhttр://www.аgrоаmur.ru/ 

66. Министерство сельского хозяйства РФ, официальный 

сайт//[Электронный ресурс] URLhttр://gоvеrnmеnt.ru/dераrtmеnt/59/еvеnts/ 

67. Низкий,  С.Е. Залежные земли Амурской области: сукцессии и 

ресурсы: монография/ С.Е.Низкий, А.А.Муратов// – Благовещенск: ДальГАУ, 

2016. – 266 с. 

68. Новожилов, А.И. Повышение эффективности механизированных 

технологических комплексов  в растениеводстве с учётом сезонных условий их 

использования: дис….д-ра техн.наук: 05.20.01/Новожилов А.И.; Пенза.гос.с.-х. 

акад.-Нижний Новгород,2011.-378 с.   

69. Осепчугов, В.В. О вилянии двухосных прицепов. Конструктивные 

исследования, испытания автомобилей [Текст] / В.В. Осепчугов. - 1956. - сб. № 2. 

70. Певзнер, Я.М. Теория устойчивости [Текст] / Я.М. Певзнер. - М.: 

Машгиз, 1947. -156 с. 

71. Певзнер, Я.М. Терминология по вопросам управляемости 

устойчивости движения автомобиля / Я.М. Певзнер, Л.Л. Гинцбург // Труды 

http://www.agroamur.ru/
http://government.ru/department/59/events/


153 

 

семинара по управляемости и устойчивости автомобиля − Москва : Труды 

НИМИ, 1966. 

72. Петрушов, В. А. Сопротивление качения автомобилей и автопоездов / 

В. А. Петрушов. - М. : Физматлит, 2003 - 304 с. 

73. Погорелов, С.В. Повышение устойчивости прямолинейного движения 

тракторных поездов посредством использования тягово-сцепного устройства с 

регулятором курсового угла: дис. … канд. техн. наук: 05.20.03: защищена 27.01.06 

/ Погорелов Сергей Владимирович. – Саратов, 2006. − 192 с.  

74. Поддубный, В.И. Повышение эффективности использования ко-

лесных мобильных машин в АПК на основе улучшения их устойчивости и 

управляемости: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.20.01: защищена 23.06.11 / 

Поддубный Владимир Иванович. − Барнаул, 2011. − 34 с. 

75. Поливаев О.И. Снижение динамической нагруженности мобильных 

энергетических средств от внешних воздействий и повышение их тягово-

динамических показателей [Текст] / О.И. Поливаев, В.И. Астанин, Н.В. Бабанин // 

Лесотехнический журнал. – 2013. – № 3 (11). – С. 50-56. 

76. Поливаев, О.И. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные 

свойства [Текст]: учебник / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. – 

Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 319 с. 

77. Пчелинин, И.К. Применение уравнений кинематических связей для 

исследования устойчивости движения и управляемости автомобиля с помощью 

аналоговых математических машин / И.К. Пчелинин, А.А. Хачатуров // 

Автомобильная промышленность. −1966. − №5. − С.19 – 25. 

78. Рокар, И. Неустойчивость в механике. Автомобили. Самолеты. 

Висячие мосты [Текст] / И. Рокар; пер. с франц. - М.: Изд-во иностран. лит., 1959. 

– 287 с. 

79. Росреестр. Государственный мониторинг земель // [Электронный 

ресурс]Режим доступа: httрs://rоsrееstr.ru/sitе/асtivity/gоsudаrstvеnnyy-mоnitоring-

zеmеl/ 

https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/
https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/


154 

 

80. Скурятин, Н.Ф. Исследование кинематики движения тракторного 

транспортного прицепного агрегата по пересеченной местности с тягово–

догрузочным устройством/ Н.Ф. Скурятин, Е.В. Соловьев // Инновации в АПК: 

проблемы и перспективы. – 2014. – № 3(3). – С. 23–28. 

81. Соловьев, Е.В. Тягово-догрузочное устройство к прицепу / Е.В. 

Соловьев, Н.Ф. Скурятин, А.В. Бондарев // Сельский механизатор. – 2013. – № 3 

(49). С. 38 – 39. 

82. Сорокин, Н.Т. Перспективы технической и технологической 

модернизации в АПК /Н.Т. Сорокин //Земледелие. – 2008. – №3. – С. 3-5. 

83. Сюмак, А.В. Результаты освоения ресурсосберегающей технологии и 

технических средств в хозяйствах Амурской области/ А.В. Сюмак, В.В. Русаков, 

В.А. Мунгалов  // Техника в сельском хозяйстве. - 2010. - №6. - С. 11-13. 

84. Тарасова, С.В. Обоснование способа курсовой стабилизации 

колёсного трактора при выполнении сельскохозяйственных операций на 

наклонной опорной поверхности: дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01/  Тарасова 

Сария Валейевна. -Оренбург, 2015.-158 с. 

85. Тенденции развития малотоннажных автопоездов, пути повышения 

активной безопасности, траекторной устойчивости и плавности хода, Л.А. 

Михолап, Ю.Я. Комаров, В.С. Андрев, В.А. Короляш, Г.П. Барабанов// Известия 

Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого. — 2012. – № 250. С. 217–222 

86. Успенский, И.А. Инновационные решения в технологии и технике 

транспортировки продукции растениеводства / И. А. Успенский, И. А. Юхин, С. 

Н. Кулик, Д. С. Рябчиков // Техника и оборудование для села. – 2013. - №7. – С. 6 

– 8. 

87. Фаробин, Я.Е. Теория движения специализированного подвижного 

состава [Текст] / Я.Е. Фаробин, В.А. Овчаров, В.А. Кравцев. - Воронеж: ВГУ, 

1981. - 160 с. 

88. Фаробин, Я.Е. Теория поворота транспортных машин [Текст] / Я.Е. 

Фаробин. - М.: Машиностроение, 1970. – 175 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836205
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836205


155 

 

89. Худовец В.И., Щитов С.В., Использование многоосных 

энергетических средств класса 1,4: Монография. ДальГАУ. – Благовещенск. – 

2013. – 153 с. 

90. Черкасов, Г.Н. Главные принципы ведения земледелия на 

ландшафтной основе /Г.Н. Черкасов, А.П. Щербаков //Земледелие. – 2001. – №6. – 

С. 16-17. 

91. Чудаков, Д.А. Основы теории и расчета тракторов и автомобилей / 

Д.А. Чудаков. − Москва: Колос, 1972. − 364 с. 

92. Шишлов, С.А. Качественная предпосевная обработка почвы и посев - 

залог высокого урожая сои / С.А. Шишлов, А.А. Редкокашин, М.С. Шапарь // 

Научное обозрение. – 2015. - №15. –  С. 23-27. 

93. Эллис, Д.Р. Управляемость автомобиля [Текст] / Д.Р. Эллис; пер. с 

англ. - М: Машиностроение, 1975. - 216 с. 

94. Яблонский, А.А. Курс теоретической механики: учебник / А.А. 

Яблонский, В.М. Никифорова. – 16-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2011. – 608 

с. 

95. Krоmbhоlz K. Fаhrmесhаnisсhе Bеtrасhtungеn zum Fеldhасksl еrеinsаtz 

аm Hаng. / K. Krоmbhоlz − Dtsсh, Аgrаrtесhn, M Bd 14, 1964. − №7, − s.310–314.  

96.   Millеr, M.Р. Sраtiаl vаriаbility оf whеаt yiеld аnd sоil рrореrtiеs оn 

соmрlеx hills / M.Р. Millеr, M.J. Singеr, D.R. Niеlsеn //sоil Sсi. Sос. Аmеriса J. – 

1988. – Vоl.52. – №4. – Р. 1133-1141.      

97. Mасmillаn R.H. Thе Mесhаniсs оf Trасtоr. / R.H. Mасmillаn − Univеrsity 

оf Mеlbоurе: Imрlеmеnt Реrfоrmаnсе, 2002.  

98. Research Of The Influence Of The Hook Load Of The Unstable Character 

On The Operating In dicators Of The Energy Means / Shchitov S. V., Bumbar I. V., 

Sennikov V.A., Sennikovа N. N., Prisyazhnaya S. P., Kuznetsov E.E.// Journal of 

Mechanical Engineering Research and Developments ISSN: 1024-1752. 41(3) 

(2018)р.р. 47-50 https://jmerd.org.my/jmerd-03-2018-14-17/. 



156 

 

99.  Schertz, D.L. Conservation tillage: An analysis of acreage projections in 

the United States / D.L.Schertz //J. Soil Water Conserv. – 1988. – Vol.43. – №3. – P. 

256-258.  

100.  Wanki Cho, Jaewoong Choi, Chongkap Kim, Seibum Choi, and Kyongsu 

Yi. Unified Chassis Control for the Improvement of Agility, Maneuverability, and 

Lateral Stability. // IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, VOL. 

61, NO. 3, MARCH 2012. — p. 1008–1029. 

101. Wilkins, D.E. Management of grain stubble for conservation-tillage 

systems /D.E. Wilkins, B.L. Klepper, P.E. Rasmussen //Soil. Tillage Res. – 1988. – 

Vol.12. – №1. – P. 25-35. (с\Х производство)   

102. Wаnki Сhо, Jаеwооng Сhоi, Сhоngkар Kim, Sеibum Сhоi, аnd Kyоngsu 

Yi. Unifiеd Сhаssis Соntrоl fоr thе Imрrоvеmеnt оf Аgility, Mаnеuvеrаbility, аnd 

Lаtеrаl Stаbility. // IЕЕЕ TRАNSАСTIОNS ОN VЕHIСULАR TЕСHNОLОGY, VОL. 

61, NО. 3, MАRСH 2012. — р. 1008–1029.      

103. Аtеhеmе, Рiеrrе. АGRIР dеs trасtеurs 4×4 роur еxрlоitаtiоn fоrеstiеrе. 

Рt.2/ Рiеrrе Аtеhеmе// Fоrеt рrivее, 2001. — № 262. — р.230–231 

104.  Shekhovtsov, V.V. Decreasing of the Dynamic Loading of Tractor 

Transmission by means of Change of the Reactive Element Torsional Stiffness/V.V. 

Shekhovtsov, N.S. Sokolov-Dobrev, P.V. Potapov //International Conference on 

Industrial Engineering, ICIE 2016 Procedia Engineering 150 (2016) 1239 – 1244.  

105. Pyndak, V.I.; Fomin, S.D., Dyashkin, A.V. Complex indicators of 

efficiency in improvements of agricultural machinery. Vestnik Rossiiskoi akademii 

sel'skokhozyaistvennykh nauk Issue: 2 Pages: 81-83 Published: 2013.  

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 



158 

 

 

 

 
 



159 

 

 
 

 



160 

 

 



161 

 

 



162 

 

 



163 

 

 



164 

 

 


