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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность  исследования  и степень разработанности  проблемы 

В рамках достижения полной продовольственной безопасности 

государства перед  современным агропромышленным комплексом  Амурской 

области поставлена задача по повышению объёма производства основной 

фирменной культуры  сои почти в два раза. Достичь этих показателей возможно 

за счёт применения новых сортов семян, применения интенсивных технологий 

возделывания и высокопроизводительной техники, а также введения в 

севооборот новых или залежных земельных площадей на склоновых 

поверхностях находящиеся как правило в ведении крестьянско-фермерских 

хозяйств (КФХ), которые в настоящее время не используются из-за  отсутствия 

специальных энергетических средств для их обработки. Другой проблемой КФХ 

является то, что имеющиеся у них земельные участки, как правило,  имеют 

мелкоконтурную структуру,  не позволяющую использовать на них более 

мощную, высокопроизводительную и широкозахватную технику.  

Поэтому для использования участков и  полей,  имеющих высокий угол 

склона,  необходимо совершенствовать имеющиеся в наличии энергетические 

средства за счёт модернизации конструкции и внедрения новых технических 

решений,  позволяющих  повысить их эксплуатационно-технологические 

возможности, что является современной, насущной и актуальной задачей 

агропромышленного комплекса  как Амурского региона, так и Дальнего Востока 

России в целом. 

Цель исследований – установление влияния продольно-поперечной 

устойчивости колёсного мобильного энергетического средства  на его 

технологические параметры в условиях склоновых земель 

Задачи исследований :  

- проанализировать особенности природно-климатических и производственных  

условий региона и установить их влияние на эффективность использования и 

тягово-сцепные свойства  мобильного энергетического средства (МЭС); 

- предложить методологическое обоснование подбора и алгоритм формирования 

конструкции устройств для повышения продольно-поперечной устойчивости 

колёсного МЭС; 

- выявить влияние устройства для повышения продольно-поперечной 

устойчивости с прицепными и навесными сельскохозяйственными орудиями на 
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перераспределение сцепного веса, тягово-сцепные качества и 

производительность машинно-тракторного агрегата ( МТА);  

- провести  сравнительные хозяйственные испытания МТА в условиях 

мелкоконтурного земледелия; 

- определить влияние ходовой системы МЭС на физико-механические свойства 

почвы; 

-  выполнить экономическую и топливно-энергетическую оценку проведённых 

исследований. 

Объект исследования - процесс выполнения сельскохозяйственных работ 

машинно-тракторными агрегатами на мелкоконтурных  полях и  земельных 

участках,  имеющих значительный угол уклона. 

Предмет исследования- изучение закономерностей, определяющих  

влияние процессов перераспределения  сцепного веса на повышение 

эффективности использования машинно-тракторных агрегатов при выполнении 

механизированных работ на мелкоконтурных  полях и  земельных участков,  

имеющих значительный  угол уклона. 

Научную новизну  представляют: 

методологическое обоснование подбора и алгоритм формирования конструкции 

устройств для повышения продольно-поперечной устойчивости колёсного МЭС; 

       - аналитические зависимости по перераспределению сцепного веса между 

колесами трактора, находящимися на одной оси, формирующиеся при 

воздействии устройства для перераспределения сцепного веса; 

       - математические зависимости по повышению поперечной и продольной 

устойчивости МТА с прицепными и   навесными сельскохозяйственными 

орудиями в условиях движения по склоновым поверхностям; 

       -зависимости улучшения технологических параметров от условий 

устойчивости машинно-тракторного агрегата. 

Научая новизна, изобретательский уровень и промышленная 

применимость предложенных математических зависимостей и технических 

решений подтверждены 2 свидетельствами на программу для  ЭВМ и 10 

патентами Российской Федерации  на интеллектуальную собственность. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны и 

проверены новые подходы к формированию методологического обоснования 

подбора и формирования устройств,  позволяющих повышать продольно-

поперечную устойчивость МТА с целью повышения эффективности их 
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использования на почвах с низкой несущей способностью, мелкоконтурных  

полях и  земельных участках,  имеющих значительный  угол уклона. 

 Использование колесного МЭС с устройством для повышения продольно-

поперечной устойчивости повышает величину производительности и снижает 

техногенное воздействие на почву  при уменьшении величины буксования за 

счет рационального распределения веса. 

Полученные экспериментальные зависимости позволяют сократить 

затраты времени и материальных средств при конструировании, 

совершенствовании, доработке и внедрении колесных МЭС с устройством для 

повышения продольно-поперечной устойчивости. 

Материалы исследований используются в ОАО «Димское» Тамбовского 

района,  ООО «СОЮЗ» Октябрьского района, КФХ «Жуковин С.А» 

Благовещенского района, КФХ «Заречное» Михайловского района Амурской 

области. Полученные результаты и  уточнения теории использования колесного 

МЭС с устройством для повышения продольно-поперечной устойчивости в 

технологии возделывания сельскохозяйственных  культур внедрены и 

используются  в учебном процессе на кафедре «Транспортно-энергетических 

средств и механизации АПК» ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Методология и методы исследований. Исследования по теме 

диссертации  выполнены в Дальневосточном ГАУ в соответствии с научно-

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

система технологий и машин для сельскохозяйственного производства Дальнего 

Востока» ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, номер государственной 

регистрации  01200503571. Общим методологическим подходом к проведению 

исследований является системный аналитико-математический  метод с 

проведением комбинированного дисперсионно-аналитического анализа,  

позволяющий выявить и изучить связи в пределах раскрытия 

взаимодействующих величин и оптимумов между технологическими и 

конструктивно-режимными параметрами работы МТА, дозволяющими повысить  

эффективность их использования.  

В теоретических исследованиях по повышению продольно-поперечной 

устойчивости МЭС в технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

использованы как известные, так и авторские математические  и 

экспериментальные методики, а также положения  теоретической и прикладной 

механики, деталей машин и механизмов. Экспериментальные исследования 

проведены в реальных производственных  условиях эксплуатации МТА. 
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Полученные экспериментальные данные обработаны с применением методов 

математической статистики, ЗD- графического моделирования и использованием 

специализированных  программ для ЭВМ Mathcad и SigmaPlot v.11.0. 

Основные положения,  выносимые на защиту: 

- методологическое обоснование подбора и алгоритм формирования 

конструкции устройств для повышения продольно-поперечной устойчивости 

колёсного МЭС; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований по 

повышению продольно-поперечной устойчивости и эффективности 

использования МТА; 

- технико-экономическая оценка работы МТА с устройством для 

повышения продольно-поперечной устойчивости в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Степень достоверности и апробация результатов работы.  

Достоверность полученных данных подтверждается сходимостью 

теоретических обоснований  и  экспериментальных показателей в рамках 

доверительных интервалов, результатами лабораторных  и полевых испытаний, 

проведённых с достаточным количеством опытов и применением программно-

аппаратного комплекса, обеспечивающего  требуемую точность измерений, 

обработкой опытных данных с использованием специализированных 

математических программ на персональных ЭВМ, высокими экономическими 

показателями внедрения  предложенных  методологических и технических  

решений,  рекомендациями производственных коллективов, а также 

использованием результатов исследований конструкторскими и другими 

организациями. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены  и 

одобрены на научно-практических  конференциях ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ (2015 - 2020 г.г.), национальных и международных  научно-практических  

конференциях: «Новые тенденции развития сельскохозяйственных наук» 

(Ростов-на-Дону, 2015 г.), «Актуальные проблемы сельскохозяйственных наук в 

России и за рубежом»        ( Новосибирск,  2016 г.), «Проблемы и достижения в  

науке и технике» ( Омск, 2016 г.), Актуальные вопросы технических наук в 

современных условиях» (Санкт-Петербург, 2017 г.), «Актуальные вопросы науки 

и техники» (Самара, 2017 г.), «Актуальные направления фундаментальных и 

прикладных исследований» (North Charleston, USA, 2017 г.), «Актуальные 

вопросы науки и техники» (Самара,  2019 г.),  «Актуальные вопросы развития 
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науки в мире» (Москва, 2019 г.), «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, 2020 г.).  

Результаты исследований нашли применение технологии растениеводства  

ОАО «Димское» Тамбовского района,  ООО «СОЮЗ» Октябрьского района, 

КФХ «Жуковин С.А» Благовещенского района, КФХ «Заречное» Михайловского 

района Амурской области, а также используются в учебном процессе на кафедре 

«Транспортно-энергетические средства и механизация агропромышленного 

комплекса» (ТЭС и МАПК) ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Публикации.  Основные положения диссертационной работы опубликованы в 

сборниках национальных и международных  научно-практических конференций,  

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

механизатор»; «Дальневосточный аграрный вестник»; АгроЭкоИнфо: 

электронный  научно-производственный  журнал, «Международный научно-

исследовательский журнал», Journal of Advanced Research in Dynamical and 

Control Systems(JARDCS); International Journal of Applied Engineering Research  

(IJAER). 

В список основных  работ, опубликованных по теме диссертации включена 

31 публикация,   в том числе 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 

свидетельства о регистрации  программы для ЭВМ,  10 патентов на изобретения  

и полезную модель. 

Структура и объём  диссертации.  Диссертация состоит из введения, 5 

глав, выводов, списка литературы, состоящего из  209  наименований, в том 

числе 25  на иностранном  языке и  приложений. Общий объём работы 

составляет 177 с., содержит  82  рисунка, 9 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, представлены основные 

положения, выносимые на защиту. 

 В первой главе дан анализ земельного потенциала, природно-

климатических особенностей и производственных мощностей региона. 

Установлено, что повысить эффективность использования МЭС в КФХ  региона 

возможно за счёт их использования на склоновых участках. Повышению 

продольно-поперечной устойчивости, стабилизации движения в условиях 

склоновых поверхностей, эффективности использования мобильных 

энергетических средств (МЭС) в агропромышленном комплексе посвящены ряд 

работ.  

https://www.ripublication.com/ijaer.htm
https://www.ripublication.com/ijaer.htm
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Исследованию факторов «устойчивости» ходовой системы автомобилей и 

тракторов посвятили  свои работы авторы такие ученые, как  Г.А. Гаспарянц, 

Г.В. Зимелев, В.А. Иларионов, С.А. Иофинов, И.П. Ксеневич, А.М. 

Ляпунов,М.И. Ляско, Е.В. Михайловский, Я.М. Певзнер, В.А. Скотников, Б.С. 

Фалькевич, Е.А.Чудаков. Общим выводом авторов является необходимость 

учёта показателей  устойчивости агрегата и сопутствующих факторов, 

влияющих на тяговые и тормозные характеристики, управляемость, способность 

сопротивляться боковому скольжению при планировании и выполнении как 

транспортных, так и сельскохозяйственных операций. Наряду с этим вопросам 

повышения продольно-поперечной устойчивости на почвах с низкой несущей 

способности практически не рассматривался. Анализ проведенных ранее 

исследований показал, что  одним из перспективных способов решения данной 

проблемы для колесных МЭС, используемых в Амурской области,   является  

рациональное перераспределение сцепного веса между его осями.  

Во второй главе рассмотрен вопрос методологического обоснования  

подбора конструкции устройств, повышающих продольно-поперечную  

устойчивость МЭС. Для стабилизации  поперечной устойчивости МТА при 

работе с прицепным орудием предложено устройство межколёсного  

стабилизатора ходовой системы (МСХС) ( Патент РФ № 192386 ) . В общем 

случае  статическую поперечную устойчивость трактора оценивают по 

предельному углу наклона  

                                                               tgα=В/2h                                             (1) 

Для определения предельного угла наклона при установленном МСХС 

рассмотрим усилия,   возникающие в гибкой тросовой силовой связи в месте 

крепления его к оси моста трактора на основании схемы, предложенной на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1.- Схема к определению усилия в тросовой силовой связи МСХС 
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где Т- параметры изменения силовой нагрузки, возникающей в тросовой 

связи, м, точка А-точка крепления троса на оси колесного движителя, 𝑇𝑥 , 𝑇у , 𝑇𝑧  – 

пространственные составляющие силовой реакции при изменении длины 

тросовой связи  Т  в точке крепления тросовой связи, Н; угол β, угол  𝜑 – углы 

натяжения тросовой связи, град. 

В пространственной системе координат тросовое усилие разложится на 

три составляющие. Из них  на поперечную устойчивость будут оказывать 

влияние составляющие 𝑇у  и 𝑇𝑧 . Для определения влияния МСХС на 

перераспределение нагрузки и угол наклона используем схему предложенную на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Схема к расчёту силовых величин при работе МСХС 

где 𝑌зл
,

 - вертикальная реакция  поверхности под задним левым движителем 1,Н,  

𝑌зп
,

 - вертикальная реакция  поверхности под задним правым движителем 2,Н, h - 

расстояние от оси крепления   колеса  до центра пятна контакта заднего 

движителя, м, а- расстояние от центральной оси колеса до точки А крепления 

силовой связи, м. 

Составив и решив  уравнения равновесия для полученной схемы сил 

получим вертикальные реакции поверхности почвы на задние колёса трактора 

𝑌зп
′ = 0,5 · 𝐺 − 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛽𝑐𝑜𝑠𝜑 ·

ℎ

𝐵
− 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛽

(𝐵−𝑎)

𝐵
.                                (2) 

𝑌зл
′ = 0,5 · 𝐺 + 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛽𝑐𝑜𝑠𝜑 ·

ℎ

𝐵
− 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑎

𝐵
.                                   (3) 

Анализ выражений (2 и 3) показывает, что при работе МСХС происходит 

перераспределение вертикальной нагрузки с правого заднего движителя на 

задний левый движитель на величину 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛽𝑐𝑜𝑠𝜑 ·
ℎ

𝐵
− 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑎

𝐵
. 
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Таким образом с учётом перераспределения нагрузки при работе МСХС 

поперечная устойчивость трактора определится по формуле: 

                          tgα=В/2h+
Т

2𝐺
(𝑐𝑜𝑠𝛽𝑐𝑜𝑠𝜑 ·

ℎ

𝐵
− 𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑎

𝐵
)/𝑐𝑜𝑠α    (4) 

             Более наглядно влияние предложенного устройства на  поперечную 

устойчивость трактора представлено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2-  Зависимости угла поперечной устойчивости от изменения силовой  

нагрузки при работе МСХС 

Анализируя полученные данные (рисунок 2), необходимо отметить, что 

использование МСХС дает возможность использования трактора на полях с 

предельным углом склона до 31 градуса, что на 20% выше в сравнении с 

серийным трактором. 

Также следует отметить, что использование тракторов на почвенных 

склонах,  имеющих твердый подстилающий слой в виде мерзлоты необходимо 

учитывать и критический угол по сползанию,  так как он во многом 

определяется величиной коэффициента сцепления колёс с почвой в поперечном 

направлении, который как известно во многом зависит от нагрузки  

приходящейся на опорную поверхность.  

Теоретические исследования проведённые по определению 

взаимодействии  конструкционных и силовых  параметров  в статическом и 

динамическом режимах с использование известных положений теории 

равновесия механизмов и машин  показал, что использование МСХС позволяет 

снизить нагрузку на одно из колёс за счёт перераспределения веса внутри МТА. 

Как известно, чем выше центр тяжести МЭС и короче их колёсная база, 

тем меньшими углами поперечной  и продольной устойчивости, а также 
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большей вероятностью  опрокидывания они обладают особенно при работе с 

навесными орудиями. Для увеличения предельного угла поперечной 

устойчивости была разработана  конструкция стабилизатора поперечной 

устойчивости МЭС  с навесным сельскохозяйственным орудием (патент РФ № 

192386 ). 

Проанализируем работу предлагаемого устройства  при взаимодействии  

конструкционных и силовых  параметров  в статическом  и динамическом 

режимах соответственно (рисунок 3а и 3б). Составив уравнения равновесия и 

решив их относительно точки 2 для предлагаемой системы сил получим 

предельный угол поперечной устойчивости : 

-при неработающем устройстве   𝑡𝑔𝛼 =
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

𝐵

2ℎц
,                                                (5) 

-при подключенномустройстве   𝑡𝑔𝛼 =
𝐵

2ℎц
+

T(cosβsin𝜑∙ℎ+sinβ∙𝛼) 

G∙ℎц∙cosα 
.                         (6) 

 

                     

а).                                                                                   б).  

Рисунок 3 - Схема к определению предельного угла поперечного уклона 

   С целью оценки влияния предложенного стабилизатора на устойчивость 

агрегата определили коэффициент догружения    К колеса, находящегося выше 

по склону    

     𝐾 =
𝑅1

′

𝑅1
= 1 +

T(cosβsin𝜑∙ℎ+sinβ∙а)

G(cosα 
𝐵

2
−sinα∙ℎц)

.                                                  (7) 

 Графическая интерпретация параметров коэффициента догружения  К 

колеса, находящегося выше по склону представлена на рисунке 4. 
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Рисунок  4 –  Зависимость коэффициента догружения  К колеса от изменения 

угла уклона 𝛼 и усилия,  возникающего в тросовой связи Т 

Анализ графика 4 позволяет предположить, что при подключении 

предлагаемого стабилизатора  поперечной устойчивости происходит загрузка 

колеса (движителя, находящегося выше по склону) МЭС, что увеличивает 

поперечную устойчивость машинно-тракторного агрегата.   

Теоретические исследования по влиянию перераспределяющего  

устройства на  продольную устойчивость машинно-тракторного агрегата на 

основании полученных данных позволили в программе SigmaPlot v.11.0 

построить 3D- графическую  модель (поверхности отклика)  взаимодействия 

рассматриваемых параметров: изменения вертикальной нагрузки  𝑌зл
′   от  усилия,  

возникающего в тросовой связи Т и высоты поднятия навески h, при работе 

перераспределяющего устройства, представленную на рисунке 5.  

   

Рисунок 5- 3D- поверхность отклика  взаимодействия параметров  

изменения вертикальной нагрузки при работе перераспределяющего устройства 

от величины поднятия навески  трактора 
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Анализ графика (рисунок 5)  показывает, что при увеличении высоты 

поднятия навески h от 0,1 до 0,25 м. происходит изменение параметров Т от 0,2 

до 0,45 м., при этом увеличение вертикальной нагрузки на ведущие колёса 

трактора изменяется от 0 до 800 кг (0-8 кН).  

На основании проведенных теоретических исследований получена 

формула для определения производительности МТА с устройством для 

перераспределения веса: 

𝑊э = 0,36(
β∙Ккр∙(

(Gсцск+ ΔG)+Рf
Gсцск+ ΔG

)(Gсцск+ ΔG)− Рf)

К
) ∙ 𝑉т ∙ (1 − 𝛿

0,248
(Gсцск+ ΔG)+Рf

Gсцск+ ΔG

1−3.077( 
(Gсцск+ ΔG)+Рf

Gсцск+ ΔG
)3

) 𝜏. (8) 

       Анализ полученной зависимости показывает, что установка предлагаемого 

устройства позволяет повысить производительность МТА по сравнению с 

серийным  за счёт снижения величины буксования, коэффициента использования 

сцепного веса и  увеличения рабочей скорости движения.  

Расчёты  распределения составляющих  эффективной мощности МТА 

указывают, что при использовании предлагаемых устройств происходит  

снижение мощности, затрачиваемой на буксование и увеличение тяговой 

мощности трактора 

В третьей главе приводится методика проведения экспериментальных 

исследований. В задачи экспериментального исследования входило следующее:  

экспериментально проверить влияние устройства для перераспределения 

сцепного веса на продольно-поперечную устойчивость МТА; исследовать 

тягово-сцепные свойства МЭС (трактора) с устройством для перераспределения 

сцепного веса  в составе МТА; провести сравнительные хозяйственные 

испытания экспериментального МТА с межколёсным стабилизатором ходовой 

системы (МСХС); определить влияние ходовой системы МЭС на физико-

механические свойства почвы; провести топливно-энергетическую оценку 

использования МЭС с устройством для перераспределения сцепного веса. В ходе 

проведения экспериментальных исследований замерялись следующие 

параметры: частота вращения ведущих колес трактора, тяговое усилие, время 

опыта, пройденный путь, вес, приходящейся на колеса трактора, угол наклона 

МЭС. При проведении исследований использовались общие и частные методики 

с использованием математического моделирования эксперимента и методов 

регрессионного анализа. Испытания проводились непосредственно в реальных 

условиях эксплуатации. Сравнительные хозяйственные испытания проводились 

методом сплошного хронометража. Обработка данных, полученных в ходе 
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эксперимента, проводилась известными методами математической статистики с 

использованием ЭВМ.  

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных 

исследований. 

Результаты исследований по определения влияния предлагаемого 

устройства на поперечную устойчивость представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Влияние угла наклона на изменение реакции поверхности   

МТА за счет использования экспериментального устройства  (поперечная 

устойчивость) 
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Анализ графических данных позволяет сделать вывод (рисунок 6), что с 

увеличением угла наклона происходит перераспределение вертикальной 

нагрузки, приходящейся на колёса движителя трактора. При горизонтальном 

расположении колёс вес, приходящейся на движители, распределен равномерно 

между обоими бортами трактора и составляет 12 кН. При увеличении угла 

наклона происходит постепенное перераспределения веса между колёсами, 

расположенными на разных бортах трактора. Так при увеличении угла наклона 

поверхности с 0 градусов до 20 градусов вертикальная нагрузка на колёса 

серийного трактора, находящиеся ниже по склону, увеличилась с   12 кН до 16 

кН, а у колёс, находящихся выше по склону снизилась с 12 кН до 8 кН. Для МЭС 

с установленным МСХС соответственно перераспределение вертикальной 

нагрузки составило: при увеличении угла наклона поверхности с  0  градусов до  

20    градусов вертикальная нагрузка на колёса экспериментального трактора,  

находящиеся ниже по склону, увеличилась с  12 кН до  13  кН, а у колёс 

находящихся выше по склону снизилась  с 12  кН до  11 кН. Таким образом, 

применение МСХС не позволило снизить нагрузку на движитель, находящийся 

выше по склону, в пределах 4 кН за счёт перераспределения веса. 

В результате исследований по определению влияния предлагаемых 

устройств на продольную устойчивость установлено, что с увеличением угла 

наклона до 20 град реакция поверхности, приходящейся на колёса, находящиеся 

ниже по склону увеличивается на 1,24 кН и при включенном  установленном на 

тракторе перераспределяющем устройстве уменьшается до 0,98 кН. При 

выполнении полевых работ на свежевспаханных полях изменение реакции 

поверхности, приходящейся на колёса, находящиеся ниже по склону составляет 

4,9 кН и при использовании перераспределяющего устройства позволяет 

уменьшить силу до 3,4 кН. 

Экспериментальные исследования по влиянию данного устройства на  

тягово-сцепные свойства приведены на рисунке 7.  
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1 – Экспериментальное МЭС; 2 – Серийное МЭС; --  –экспериментальные 

исследования;- – теоретические исследования 

Рисунок 7– Зависимость величины буксования от тягового усилия 

 

Анализ проведённых исследований показал (рисунок 7), что применение в 

ходовой системе МЭС перераспределяющего устройства позволило снизить 

величину буксования при одинаковом тяговом усилии  по сравнению с 

серийным МЭС. Так, при тяговом усилии 13,6 кН буксование серийного 

трактора составило 15,52 %, в то время как у трактора с  экспериментальным 

устройством – 9,1 %.  

В результате проведенных исследований установлено, что произошло 

перераспределение составляющих мощностного баланса МЭС. Тяговая 

мощность экспериментального трактора   возросла соответственно с 32,22 до 

37,19 %  по сравнению с серийным трактором при снижении мощности, 

затрачиваемой на буксование с 10, 88 %  до 6, 38%.  

С целью  определения влияния предлагаемых устройств на эффективность 

использования МЭС (колесного трактора класса 1,4) в условиях Амурской 

области были выполнены сравнительные хозяйственные испытания. 

Проведенные исследования показали,  что  использование МЭС с 

установленным устройством МСХС позволило повысить производительность в 

час основного рабочего времени на вспашке, посеве, культивации 

соответственно на 12…14%,  14…16% ,  6…7% и снизить расход топлива на 

единицу обработанной площади на 8…11% , 8…9%, 13….15% по сравнению с 
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серийным МТА. Аналогичные результаты получены при использовании на 

транспортных работах 

Как показали исследования  если до прохода  по полю МЭС плотность 

почвы составляла 1,14…1,16 г/см3,то после прохода по ней МЭС она возросла 

соответственно у серийного МЭС  с 1,28 до 1,32 г/см3, а  у МЭС 

экспериментального с 1,24…1,27 г/см3 при этом  коэффициент уплотнения 

почвы соответственно  составил у серийного 1,13, а у экспериментального 1,09. 

Таким образом,  использование устройства для перераспределения сцепного веса  

позволило снизить коэффициент уплотнения почвы. Результаты исследований 

по определению твердости  показали, что, если до  прохода МЭС по полю 

твердость почвы  составляла  0,30…0,33 МПа, то после прохода серийного и 

экспериментального МЭС она соответственно составила 1,22…1,27 МПа  и 

1,12…1,15 МПа. При этом перераспределение веса  в ходовой системе  

позволило снизить глубину колеи после прохода МЭС, при влажности почвы 

28%, на 30…34%. 

В пятой главе проведена топливно-энергетическая оценка использования 

МЭС  с экспериментальным устройством в составе МТА и ТТА. Оценка 

исследований показала, что  общая экономия полных энергозатрат при вспашке, 

сплошной культивации, и посеве составила 67,71 МДж/га, на транспортных 

работах 5,96 МДж/т.км. Таким образом для  КФХ с посевными  площадями  до 

400  га общая экономия в рублевом эквиваленте при внедрении предложенных 

конструкций в принятую технологию растениеводства составляет сумму в  

736433р.  

ВЫВОДЫ 

В результате теоретических и экспериментальных исследований, 

проведенных для  решения научной задачи по улучшению технологических 

параметров мобильных энергетических средств за счёт повышения продольно-

поперечной  устойчивости сформированы следующие обоснованные выводы: 

1.На основании проведённого анализа установлено, что природно-

климатические  и производственные условия Амурской области оказывают 

большое влияние на эффективность использования  и тягово-сцепные свойства 

колесных энергетических средств. Повысить эффективность МЭС возможно за 

счёт использования их на склоновых поверхностях. 

2. Предложено методологическое обоснование подбора и алгоритм 

формирования конструкции устройств для повышения продольно-поперечной 

устойчивости колёсного МЭС. 
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3. В результате теоретических и экспериментальных исследований выявлено 

влияние устройства по перераспределению веса на поперечную устойчивости и 

производительность МТА. Так при увеличении угла наклона поверхности с 0 

градусов до 20 градусов вертикальная нагрузка на колёса серийного трактора, 

находящиеся ниже по склону, увеличилась с   12 кН до 16 кН, а у колёс, 

находящихся выше по склону снизилась с 12 кН до 8 кН. Для МЭС с 

установленным МСХС соответственно перераспределение вертикальной 

нагрузки составило: при увеличении угла наклона поверхности с  0  градусов до  

20    градусов вертикальная нагрузка на колёса экспериментального трактора,  

находящиеся ниже по склону, увеличилась с   12 кН до  13  кН, а у колёс 

находящихся выше по склону снизилась  с 12  кН до  11 кН. Таким образом, 

применение МСХС не позволило снизить нагрузку на движитель, находящийся 

выше по склону, в пределах 4 кН за счёт перераспределения веса. 

4. Установлено что использование  предлагаемого устройства повышает  тягово-

сцепные свойства МЭС, за счёт перераспределения  сцепного веса  и 

корректирования вертикальной нагрузки на движители. Экспериментально 

подтверждено,  что  применение в ходовой системе МЭС перераспределяющего 

устройства позволило снизить величину буксования при одинаковом тяговом 

усилии с серийным МЭС. Так, при тяговом усилии 13,6 кН буксование 

серийного трактора составило 15,52 %, в то время как у трактора с  МСХС – 9,1 

%. При увеличении тягового усилия до 14,0  кН буксование соответственно 

составило 22 % и 11,2 %. Тяговое усилие МЭС с устройством  на  12,6 % больше 

по сравнению с серийным 

5. На основании сравнительных хозяйственных испытаний установлено, что 

производительность МТА с устройством по перераспределения сцепного веса  

на вспашке, посеве. культивации и перевозке грузов выше соответственно на   

12…14%,  12…14%,  6% и 26%, а  расход на единицу выполненной работе ниже  

по сравнению с серийным агрегатом.  

6. Установлено, что после прохода ходовой системы МЭС по почвенному слою 

плотность почвы  возрастает,  у серийного МЭС  с 1,28 до 1,32 г/см3, а  у МЭС 

экспериментального с 1,24…1,27 г/см3 при этом  коэффициент уплотнения 

почвы соответственно  составил у серийного 1,13, а у экспериментального 1,09. 

Твердость почвы   в необработанном состоянии составляла  0,30…0,33 МПа,  

после прохода серийного и экспериментального МЭС она соответственно 

составила 1,22…1,27 МПа  и 1,12…1,15 МПа. Также установлено, что 
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перераспределение веса между движителями  МЭС  позволило снизить глубину 

колеи экспериментального  МЭС  на 30…34%.  

7. Экономическая и топливно-энергетическая оценка проведённых исследований 

показала, что общая экономия полных энергозатрат при вспашке, сплошной 

культивации, и посеве составила 67,71 МДж/га, на транспортных работах 5,96 

МДж/т.км. Таким образом для  КФХ с посевными  площадями  до 400  га общая 

экономия в рублевом эквиваленте при внедрении предложенных конструкций в 

принятую технологию растениеводства составляет сумму в  736433 рублей. 
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