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ОБОДАЯ КЛРАКТЕРЙСТШСА РАБОТЫ 

Актуальность. Повышение эффекгазпосп! функкионироваиия мсб!!ЛЫ1Ь!х 

шннио-тракторных агрегатов (NfTA) ЯЕЛ5!ется вазхнена^ей проблемой сельскохо-

1Стве!П50го производства. 

Повышение эффективности связано с повышением производительности тру-

качества выполняемых работ при сокращении сроков )fx выполнения, улучшепи-

условий труда, сншкением расхода тоатива и уплотнения почвы. 

Рост эиергонасышенности современных тракторов н связанное с этим повы-

ние рабочих скоростей движения сопровождается значительными изменениями 

1амических характеристик: агрегата, усхыением колебательного характера нафу-

: на узлы и детали трактора и соответствующим ухудшением качественных пока-

елей функционирования мобильных агрегатов. Согласование динамических ха-

лернстик пневматических птн с осталыпыми звеньями агрегата на базе трактора 

icca 1,4 является од1»1м из направле!шй повышен.чя эффективности показателей и 

ювий функциойированил МТА. 

Данггая работа вьтолненз в соответстаип с програ.ммсн фуяламе!паль!п>{х и 

!ор1ггетных прикладных исследований по научному обеспеченто АПК РФ на 

16...2000гг. и планом НИР АЧГ.АА на 1997...2000гг, (.Ys 03.07/01.01.03.). 

Цель работы. Разработка методов и средств улучшеиил предварительных 

овий функционирования культиваторного МТА оптимизацией демпфирующих и 

1ьтрующих свойств пневматичесик тракторных щин. 

Объект нсследоваппй ~ тех1ГОЛогическпй процесс функционирования куль-

аторного агрегата. 

ГТредмет нсмеяоваппя - зaкoнo^fepнocти изменения прелварительн.ых ус-

1ИЙ функционирования культиваторного агрегата динамическими свойствами 

:вматическ1гх цшн. 

Рабочая гипотеза - условия функционирования МТА .могут быть значнтель-

улучшены при оптимизации конструктивных napaNiCTpos и динамических 

йств пневмат1гческих шин. 



Методы псслеяоданйй. Теоретические исследования включают построенн 

динамической и математической модели МТА., изучение влияния параметров nne£ 

матлчесюах шии и внешнего возцействия, имеющего случайный характер, на покг 

затели функционирования культиваторного агрегата. Экспернмента1ьные исследс 

ваниа проведены с использованием совреме1гаой компьютерной регистрируюше 

аппаратуры и включают сравнительные исследования характеристик агрегата, трак 

тора, шин, почвы. Расчеты произведены на ЭВМ с использованием специально раз 

работанной программы. 

Научная иодизпа. Разработана математическая модель функционировани 

МТА, учитывающая влияние конструктивных параметров к динамических свойсп 

пневматических шин. Методом подобия оптимюкрованы конструктивные парамет 

ры и динамические свойства шин, обеспечиваюЕП!е улучшение условий и показате 

лей функционирования культиваторного агрегата. 

Практическая цеикосгь. Разработанная математическая модель дает воз 

можность получения оптимальных режимов движения МТА, обеспечивающих наи 

лучшие показатели его фугасционирования в условиях реальной эксплуатации. Раз 

работана установка для экспериментальных исследований и испытаний пневмгтиче 

скнх шин ( патент RU 2131119). Методика экспериментальных исследований может 

использоваться НИИ, МИС и шшшьши заводами для испытаний как шин, так трак 

тора, и МТА в целом. 

Реали^адкя. Результаты исследований переданы в ОАО "Волтайр" (г. Волж 

скЕЙ), где шина пневматическая 18,4Ю8 опытной модели VL-32 внедрена в произ 

водство и серийно выпускается. Экспериментальная установка "шиюаш тестер' 

внедрена на Сев. Кав. МИС и используется для испытаний тракторных шин. Эле 

менты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в учебный про 

цесс кафедры тракторов и автомобилей АЧГАА. 

Апробадия. Основные положения диссертщии доложены на научных кон 

ференшях АЧГАА (Зерноград, 1997-2000гг.). ВНИПТИМЭСХ (Зерноград, 1997-

199&ТТ.), СтГСХА (Ставрополь, 1998г.), Первой Международной научно-прак

тической конференции "Методы н технические средства испытаний к сергифшсагши 



-хнолопй!, тех1шки и сельскохозяйстЕенной лфодукцш!" МГАУ шл. В.П. Горячим-

;а {Москва, 2000г.), XIII ме^кгосударствешюм постожшо действ>'ющем научно-

ехническом семинаре "Проблемы экономичности и эксилуатаиин двигателе}! внут-

еинего сгорания в АПК СНГ " СГАУ mt. Н.И. Basiuiona (Саратов, 2000г.). 

ГГублнкапнп. По теме диссертации опубликовало 6 печатных работы, в том 

исле 1 патент на изобретение. 

Обьем работы, диссертация cocroirr из введения, 5 глав, выводов и предло-

сенин, списка литературы, включа.юшего 128 на5!менованнн, в том числе 7 на ипо-

ipaifflbTX языках. Содержит 150 страниц текста, 34 рисунка, 18 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дала краткая характеристика состояния проблемы, обосновшга 

ктуальность темы иccлeдoвшfiLЧ, сформу.чированы ка^'чная ксзнзпа, практическая 

еиность и основгше положеяия, выносимые на защиту. 

В главе "Состоянне вопроса я задача нсследоеаввн" приведен анализ су-

[ествуюшйх работ по исследованию функционирования .машинно-тракторных згре-

1Т0В, рассмотрены способы совершенствования колесных движителей. 

С появлением пневматтгческнх шин шакого давления жесткости пневматика 

грунта стали в значительной мере соизмеримы, что подтолкнуло исаледователей 

:кать новые подходы в решении проблемы Ka-icHtLs колес по фунтам. Разработка 

гой проблемы проводилась преимущественно в трех различных направленняк: 

1) уточнение и изменение формул, предложенных ранее для определения со-

ротивления качению н глубит,! погружения -жесткого колеса в грунт : 

2) устаповлеине зависимостей между пара.метрами качения колеса и разлнч-

ыми конструкпганымн и физико-механическиш! свойствами почвы ; 

3) разработка теоретаческих зависимостей и расчетных схем, учитывающих 

JBMecTHOs деформ1фовзние янек.матической шины и фуита. 

Наиболее ценными, с точки зрения теор1{и, являются нccлeдoвaнlLЧ третьего 

аправления. Однако развитие подобных исследований сдерживается тем, что аппа-

зт линейной теории уттрутости, испатьзуемый s некоторых работах, щлшешш при 



сравнительно небольших деформаялях шжвиатпка. При этом шины низкого дш 

ния - это разиостеилые и ашоотронике тела КЕчеш12, не вдеально >'пруп(е, прет 

иеваюшие зиач1ггельпые деформ.гцю!. Поэтолгу работы третьего направлеция ИМ1 

не теоретическую, а экспериментально-теоретическую основу. 

Изуче^шю процессов функционирования махшншо-тракторных и другах 

регатоз в реальных условиях, влияния на показатели работы J4TA колебаний вн̂  

ней нагрузки, пара,ч$етров двигателя, трансмиссии, пневматических нпш посвящ! 

работы В-Я. Аннловича И.Б. Барского, В.Н. Болтянского, И.П. Ксеневича. Г 

Кутькова, В.В. Коптева, Н.Н. Кузнецова, В.В. Котлярова, А.А. Карсакова. Е 

Кравченко, В.А. Оберемка, Э.Б. Станкевича, В.Л. Строкова, Ю.С. Толстоухова, А 

Шкарлета, В.Г. Ярового. Анализ работ перечисленных авторов показывает, что в 

ловиях рядовой эксплуатации работа МТА сопровождается колебаниями внеш 

нагрузки, что приводит к увеличению непроюводительных потерь мощности ДÊ  

теля, ухудшению показателей функционирования и условий работы МТА. Иссле 

Еанне.м условии функцнокироваккя мобильных агрегатов закималксь А.Б. Лу] 

Ю.В. Гриньков, В.П. Жаров, Н.М. Беспамятнова, И.Т. Ковриков. Условия фунхц 

нировання МТА определяются не только характером внешних воздействий, HI 

внутренним поведением снстелш, харахтерисгакамн днналогческих звеньев агреп 

Влияние жесткостных характеристик шин на показатели работы МТА исследс 

лось недостаточно. Повьппение эффективности к условий функционирования М 

может быть достигнуто за счет правильного согласования динамических характе 

стик Есдущих колес и других динамических звеньев агрегата, а также улучшения 

говых свойств пневматических шин. Тяговый КПД колесного двняапеля в суше 

венной мере зависит от параметров пневматических ииш. Исследованию влия) 

конструкции пневматической шины на показатели взаимодействия в контакте 

сБящено много работ. Однако этн работы в своем большинстве не ставили глав1 

целью разработку рекомендаций по подбору выходных характеристик колеса 

движителей по показателям функцвоинрошния МТА. Теоретически обосновашш 

экспераментально подтверясдегшые рекомендации по выбору тракторньпч пневма 

ческих 1ШП!, повышакзщ11х показатели функционирования агрегатов, отсутствуют 



в настоящей работе ставил71сь медугощне основные задачи : 

1. Провести reoperspieciaie исследования алияшм конструтсгивньи параметров 

tiniayifHeouix свойств пнеЕмагическлх шин на показатели функциониро(к»^ия 

ьтиваториого агрегата. 

2. Разработать метод оптимизащп! конструкпшньк пара,метроз н диналп^че-

X свойств пневмапшесигх апш по показателям функшюнированпя к\'льтиватор-

0 агрегата. 

3. Провести экспериментатьные исследования динамических характеристик 

ьтиваторного агрегата при комплектации ведущих колес трактора опытными 

lajMH VL-32, импортиымн шинами TM300S (фирма "Pireili" Италия) и серш'тымн 

jaMH 206Б с целые проверки результатов теоретических исследований и анализа 

азателей футпащон1фования МТА. 

4. Обосновать экономическую целесообразиость примгиекия шин с р;екомен-

«ыми параметра>.1И. 

В главе "Теорсгкческие исследования^ разработаны динамическая (рис. 1) и 

гматическая модели МТА с вхохшым воздействием - тяговым сопротивлением 

вы на рабочих органах. 

Динамическая модель кульпгеагорлого агрегата 

1^ Oht Сп, 
А 

^f^-FT?^^ 

Qri! Or S 

Рис. 1 

Математическая- модель в!слючает систему дифференциальных уравнений 

Кения динамических звеньеа МТА * 
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где гПд - масса агрегата; Jj, J2, h-. h, Jo - момеет инершш двигателя, приведеннь 
коленчатому вал>', силовой передачи, обода колеса со п^тошей и частью шины, беге 
дорожки ппшы, траетора относительно центра масс; z - перемещеш5е муфты регулят 
z„ - положение муфты регулятора, соответствующее номинальной подаче топлива; Zi, z 
-отклонение по верпшалл от пшожеыйя равновесия соответственно переднего, зад! 
мостов и центра масс трактора; а, в - расстошшс от ucinpa тяжести соответственно до 
реднего н заднего мостов; Я - продольная дсфориацш шип ведущих колес; щ, ini, CD3,1 
угловая скорость соответственно колегшала двигателя, первичного вала трансш!ссш1, 
колеса, беговой дорожки шины; ip, 1щ - псредгто'тное число сооггветсгвашо привода i 
регулятора и саловой передачи; v^, - скорость в^ашшшо-тракгорного агрегата; фс - ) 
поЕОрота остова Tpajcropa относительно поперечной горкзо!ггальной оси, проходящей 
рез центр масс трактора; Ri - вертикальная реакпкя на зад1шх колесах трактора; Рс - т 
вое сопротивление; Mi, Мфр, Мщу, Маас Nv,, ~ кругащш! момеш: СООТВСТСТБС1ШО двигат 
трення муфты сцепления, связи в силовой передаче, учитывающий ее упругость и дсш 
рование а также сухое тре1ше, защруткн шины ведущего колеса, ведущего колеса от i 
дольной дефориапия; Ср, с, - приведешше к муфте жесткости пружин соответствгннс 
гулятора и корректора; оц, - коэффнш1ент демпфирования в регуляторе; A{z) - коэфф) 
еит подяерлашагошей силы; F(Y) - усилие мтжеэш пружшол регулятора, завксхщее от; 
поворота рычага упраатения регулятором у ; ? „ - начальное усилие затяжки пруж 
корректора; o^pi - коэффициент вязкого трения соотаетствешю прк равномерном врг 
1ши деталей трансмиссии; Г;,, Гд -раяяус качишя ведущего колеса соответственно сво» 
ный и динамический •,t\,£i- коэффшхиент относительного сжатия волокон соответств^ 
от нормальной и гфодольной нагрузки; 5 - буксоЕа1ше ведущих колес трактора; Cji - i 



енная жесткость упругих элеиегпх>в nqjeaBcft подвески; Ozi - коэффиисиепт лемпфиро-
ия пдкдней подвески н шнл; С, , С,, -жсстксмт. ведущих колес соответственно нор-
[ьная и продольная; а̂ т , а̂  - коэффищнеит демпфнровштя аелуших колес соответст-
но нормальный и продолыши: h^ , he - расстояние от центра масс трактора ло iteinpa 
еса, до линии действия саты тяга. 

Тракторные шнны разл!гчных тнпоразмероп яатяются физически подобны.мн 

>ектами. так как 0Ш1 геометрически подобны и физически однородны др>т с дру-

[. По ;пвеетаьш оптз1мюпроа;ан!шм свойствам шины .•0,5R32 мод. Ф-81 .методом 

1обия определены опт1ша7ьные жесткостные .чарактернстики для шин типораз-

« I8,4R38. 

Для исследования влияния динамических свойств шин на показатели функ-

1Нирования МТА на ЭВМ произведены расчеты движения агрегата с подачей на 

д модели случайных стационарных возмущенш! колебаний тягового сопротив-

ия. Изучение поведения математической .модели МТА проводилось при зпачени-

ясесткостей, составляющих 50%, 75%, 100%, 125% и 150% от нор.чальной С, и 

генинальнон Ct жесткосгей шип, а также при 100%, 125% и 150% от таигенци-

ной С, жесткости шин. По полученным данным определены спектральные плот-

ти гоменения крутящего момента ведутпего колеса, частоты вращения коленвала 

гателя и вертикальных ускоре1шй заднего моста трактора (рис. 2, 3, 4). С повь[-

1ием жесткостей пневмапгюских шип происходт: смешение пиков спектраль-

: плотностей в область более высоких частот. Это является положительгй1М эф-

том, так как при наложении возмущений со стороны обрабатываемой среды уее-

ивается разность между частотами вынужденных и собственных коле5а}шй ис-

1уемых показателей движения агрегата. 

С помощью математической модели усгаиош1сно, что раиита агрегата сопро-

лается колебаниями показателей с ярко выражеиньвот периоднческ11Мн состзв-

1ШИМИ (всплески на кривых спектральных шютиостей). Одной из пр1гчин воз-

новения данного явления служат вынужде1шые периодические возмущения тя-

>го соггротиатения по причине неоднородности сложения почвы, обусловленной 

хода.ми рабочих органов сельскохозяйственных машин при предыдущих те.чно-

{ческих операш1ЯХ. Увел1гчейие частоты колебаний параметров движения АТГА 

!̂о>*-и:.' ".1 счет повыше{И1я жеспсостсй пневматических пп!Н. 
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Спектральные плапюста {пмеяакш 
крутящего момента ведутясго колеса 
60 

20 
Частота и , рад'с 

Спектральные тоггаости юменашя 
частоты вращеннл кслеиеала двигател: 

750ООТГ 

Sn(co) 
500000 

20 
Частота w. pa 

; -iU^MC, It с,); л -75%(С, и С): 3 - !00% tC и С); 
4 - IZS'MC, н С); 5 -150%(С, и С) 

Рис.2 

Спектральные плотности шменения 
вертикальных ускорешй заднего моста 

Sj,(o) I 

Частота га.рал/с 

1 -5С»«Сг к С); 2 -75УЧСг и С,); 3 -iCC-i (С, и С); 
4 -!25%(С, и С); 5 -150%(С, и С) 

Р и с . 4 

CneKTpa.4iHb!e плотности изменения 
частоты вращешы коленвала двигэтелл 

750О0О 
5 п(ш) 

500000 

250000 

О 

! 1 1 t 1 
t „ , " < • ! 

'; N 2 \ \ 

1 
i 1 ^ v\L ^ " • ' ' - » , . , 

10 20 
Частота о, рад / с 

iOO% С,; 2 - 125% С,; 3 - 150% С, 

Рис .6 

1 -50'/чС, л С): 2 -:5'МС, н С,): 3 -\ШЛ i.C, 
4 -125%<С н С); 5 -!50°/ЧС,и С) 

Рис. 3 

Саск1раль!ше плотности юмекеня 
крутящего момента ведущего колес 

20 
Чзсгготаш, ра 

] - 100% С,; 2 -125% С,; 3 - 150% С, 

Рис .5 

Спгктраль!аас плотносга изменения 
вершкалышх ускорений заднего мосп 

33 

Sj.H ы^^^ 
'-\л.- Г г М 

Л '̂ М J\^ 1 \ 
ю 2) 

Частота w.pa 

1 - 10а%С,:2- 125%а;3-!50%С 

Рис.7 
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Ня основании данных исследований установлено, что пневматическая шина 

шется наиболее упругим элеме1ггом днна-чической системы агрегата и Нфает су-

ственную роль при демпфироаании колеозиин н фильтраяии частот внешних 

;действнй и условий функционирования агрегата. 

Нормальная н тангенциаэьлая жесткости шины играют знач]ггельную роль в 

змировагош амплитуд колебаний крутящего .момента и частоты вращения колен-

а двигателя, а такке вертикальных колебаний заднего моста трактора при движе-

) агрегата. Повыс1ГГь эффективность ф>т!кционировання МТА можно повьгшенн-

нормальной {опти.мальный диапазон ISO...260 кН/м) и тангенциальной (опти-

[ьиый диапазон 350...440 idH-и/рад) жесткости пневматических шин ведущих ко-

трактора. При этом пронсходет сметеiffle пиков спектральных плотностей ис-

дуе.чых параметров в область более высоких частот. 

Исследование поведения динамической системы агрегзтп при подаче на вход 

юли реального тягового сопротиапения как стационарной случайной функции 

•аза.10, что .чзллучшке показатели двжкения \ГГЛ обеспечивают конструктивные 

аметры опьггаых шип VL-32 гфн р« = 0,08 МПа. 

В гларе "Методи»са Э1ксперн1игептальных исследований" формултфутотся 

ь и задачи экспериментальных исследований, план исследований, приводятся ча-

ые и общие методики проведения экспериментов, методика обработки экспери-

ггальных данных. Описывается экспернме!ггальиая успиювка, приборы и обору-

aiffle, компьютерный измер!ггельньш комплекс. 

В ходе эксперимегггальньгх исследований проводилась темптеская эксперти-

тп с определеиие.м их основных конструктг^вных параметроп ч -жесткостных ха-

геристик при различных В1адах снлового нагружения, тяговые испытания шин на 

[ИНОМ тестере", тяговые испытания трактора, уколтлектованнога исследуе.мыми 

пактами шин, агротехническая оценка взаимодействия двюгаггелей трактора с 

вой, показатели качества работы агрегата, сравшпельная энергетзгчесхая оценка 

азателей движения культивагорпого МТА на исследуемых шинах. 

Разработанная мсбшгьпая установка "шишгый тестер" позволяет проводить 

)вые нспьл-31П1я шин в различных режимах качения на естественных и искусст-
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венных сельскохозяйствгнккх полигонах. Ношпна технических решений защищ 

патентом РФ (патент RU 2131119). 

В главе "Результаты эксидриу^снталь^ыж нсследоазинг!" приведены д. 

ные проверки адекватности аналитических исследований, определены коэффици-

ты математической модели. 

Корректность .математической модели МТА определялась п>"тем cpasHef 

результатов полевых испытаний культиваторного агрегата в режиме установив! 

гося движения с результатами расчетов на ЭВМ. Полученная при этом относите 

ная погрешность не превышает 7,5%, что позволяет считать результаты аналити 

ского исследоваш1я агрегата удош1СТБорнтель11ЫШ1. 

По результатам испытаний на "шиином тестере" получены тяговые харак 

ристики исследуемых шин (рис. 8). При о,аннаковом давлении воздуха р..,= 0,11 .VI 

опытная шина VL-32 имеет наименьший коэффиш1ент сопротивления качения 

бyкcoвaiiHЯ, при этом ее тяговый КПД имеет наибольшее значение среди трех i 

атедуе.чых нариантов. При пошгасеяии даалешм ЕОзд%'ха тягоаые показатели oni 

ной шины на парово.м фоне повышаются. Максимальный КПД этой шины состаа 

ет на парово.м фоне 0,731 при буксовании 9,8%. По сравненшо с шинами T.\d300I 

206Б данные показатели выше по КПД на 0,8% ц 9,8%, по буксовадпоо на 37,7? 

41,8%. 

Сводная тяговая характеристика трактора на основных рабочих переда> 

1-4, 1-5, 1-6 (рис. 9) свидетельствует, что наилучшие тяговые и топгагоно-эконо.̂  

ческие показатели трактор МТЗ-80 имеет на опытных шинах YL-3Z. Максимальн 

тяговый КПД трактора на данных шинах на поле, подготовленном под посев 

стерне озимой пшенши составляет 0,540 и 0,703 при удельном расходе топлива ^ 

и 358 г/кВт-ч, что превосходит показатели трактора на ипшах TM300S и 206Б по 

говому КПД на паровом фоне на 3,0% и 7,8%, на стерневом фоне на 4,6% и 10,9° 

удельному расходу топлива на паровом фоне на 1,9% н 8,5%, на стерневом фоне 

6,7% и 7,8% соотвегственно. 

Агротехническая оценка взаимодействие движ1ггелей трактора с почвой i 

кззала, что из трех вариаятов опьггаые шины VL-32 имеют минимальную ишр1щ 
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Тяговые характеристакн mini 18,4R38 

1 - VL-32 при p„-0,OSJ»ffla: 
2 - VL-32 при p„-0,l !?ЛЛз: 
J - TM300S гтри p„- 0.1 !Мпд; 
4-20бБприр„ ^О.НМПа 

\-г\--Уй'а. 

7 6 5 4 
3~'nj/ L ^ 

Сводная тяговая харакгернстака 
трактора КСТЗ-ВО иа imniax 18,4R38 

г/кВгч 3 2 1 

9 Ю 11 12 13 14 13РЧ^«Н S 9 10 П 12 13 14 15Р!сркН 

10 11 12 13 14 !5 Ркр,кН 8 9 10 11 12 13 14 15 Р*?.'^ 

Стерня ознмой шпеиншл: 
1 - VL-32 при pw = 0.11 f.ffla; 2 - 1M300S прир.,= 0,11 4̂Пa•, 3 -206Б прн р» = 0,11 МПа; 
Поле, подютоалеяное поя посев; 4 - VL-32 ггря р,,= 0,08 МПа; 5 - VL-32 при pw= 0,11 МПа; 
6 - TM300S прн pw = 0.11 МПа: 7 - 206Б при р„ = 0.11 .VHla 

Рис. 9 



глубшту ocr;iB-..r.-̂ !.".>K колеи. При этом наблюдается наименьшее (на 27,6% и 43,( 

уплотнешк !;счыл по сравнешпо с пшнами T!vl300S и 206Б соответственно. 

ИсследоБРл.'нг качества выполняемого тегаюлогического процесса С1Ш0Ш1 

культ»шацин показато, что опытные шины VL-32 обеспечивают наименьишй ко 

фнниент вариации глубины хода рабочих органов культиватора 122% против 13, 

гфн работе агрегата на импортных и 14,3% на серийных шинах. 

Сравнительная энергетическая оценка работы агрегата МТЗ-80 + КСО-4 пс 

зала, что преимущества имеют опытные иишы VL-32. В сравнении с шинг 

TM300S и 206Б они обеспечивают большую на 1,5% и 3,3% загрузк>' двигателя, 

вышают на 2,6% и 83% производительность агрегата и снижают на 2,7% и 6,8% 

гектарный расход топлива соответственно. 

Данные экспериментальных исследований процесса функционирования М 

показывают снижение шгтенсивности колебательных процессов на опытных ши1 

VX-32 по сравнегдаю с импортными дшналш TM300S и тем более с серийными i 

нами 206Б. 

Для описания х.арактера стационарного случайного процесса, каким являе 

процесс движения культиваторного агрегата, проведен спектральньш анализ по 

чешшгх опытных данных. По результатам анализа получены спектральные плот 

сти изменения параметров движе1шя агрегата (рис. 10, 11, 12, 13, 14), которые по 

зывают, что наименьшую плотность распределения энерпш колебаний по всем 

следуемым параметрам обеспечивают шины VL-32. Серишше шины 206Б.лбес 

чивают наибольшее рассеяние энерпш на колебания всех параметров, но по плот 

сти распределения энергии вертикальных ускорений находятся на о ином улопн 

нмпортиы1кШ шинами TM300S, которые по остальным параметрам занимают п 

межуточное положение среди испытываемых вариантов, 

Анализ статистической обработки показывает, что опытные шины VX 

обеспечивают наиболее устойчивые по времени и частоте параметры движе! 

МТА. При этом импортные 2шшы TM300S уступают оиьггным шинам VL-32, 

превосходят серийные шины 206Б. 

Наибольшее повышение эффектнЕности футсционирования культнваторно! 
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Спектральные плотности изменешм 
тягового сопротивления 

-пектральиые штотностя язмевсвия 
частоты врзшешм коленвала 

О)) 

20 o.pai'c 

Рис. 12 

.пектралькые плотности изменения 
язонтальных ускорений задпего моста 

Cneiopxibaue плотвостн изменения 
крутящего момента 

О 10 20 (Драл/с 

Рис. 11 
Спектральные плотности изменения 

вертикальных ускорешл! залисго моста 
100Г 

1 - VL-I? тттто п.. = О ПХ МПл: 
2-VL-32npHp,= 0,ll МПа; 
3 - TM300S при р , = 0,11 МПа; 
4 - 206Б при р„ = О, П МПа 

^ сарад^с 

Рис. 14 
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агрегата усгаиор;:;^!ш npii снижении давления воздуха в опыгаых шннах VL 

0,11 до 0,08 МПс. При этом наблюдается учеиьшение после прохода трактора 

достк пстЗш 11 rsryG'iuii-i колеи при ксзпачятельиоы уЕелняе!так es ш^фнны, пов 

ние тяговых и тошишнозкономических показателей работы трактора и МТА 

стабильности по времеьш и частоте, а также улучшение условий труда опер; 

вследствие сниження колебаний заднего моста трактора 

Таким образом установлено, что наиболее предпочтительна работа куль 

торного агрегата на шинах опытной модели VL-32, как обеспечивающих наилу 

энергетические и динамические показатели и условия работы благодаря своей 

более оптимальной коистручсции среди исследуемьк вариантов шин. 

Расчет экономической эффективности применения шин опытной модели 

32 показывает, что их использование позволяет увеличить производительность 

гата, снизить затраты труда и расходы на ГСМ в сравнешт с импортными ши 

TM300S и тем более с серийными шинами 206Б. При по1шжении данления воз 

экономическая эффективность работы МТА на ппшах VL-32 повышается. 

ВЫВОДЫ 

Результаты выполненных в данной работе исследовалнй позволяют сделать 

дующие выводы и предложеши : 

1. Теорстичесишн исследованиями показателей функционтпрования 1 

(крутящего момента ведущего колеса, частоты вращешш коленвала двш-ателя, 

тикальных ускорений заднего моста трактора) установлено, что по тя: 

энергетическим свойствам и колебаниям остова трактора класса 1.4 оптимал 

жесткости шин ведущих колес находятся в пределах: нормальная жесткое 

180...260 кН/м, тангенциальнаяжесткость-350...440 KH-Ni/рад. 

2. На основе метода подобия тракторных шин I8,4R38 при изменении i 

реннего строения оболочки определено, что оптимальная по показателям фун» 

нирования МТА жесткость шин соответствует слсдующи.м парам е 

армирования: число слоев корда брекера л«= 4, число слоев корда каркаса п,= 3, 

наклона нитей корда брекера щ = 70% угол наклона шпей коряа каркаса а^ = 5° 
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3. Результаты теореттсческих расчетов статистических показателей при реше-

атематической модели свнлетельствуют, что наил^'чшие показатели функцио-

зния агрегата обеспечиваются при тангенциальной жесткости шип С, = 323 

рад и нормальной жесткости С̂  = 278 кН/м, характерных для опытной шины 

'.. Это выражается в сн!Г/кении максим>'мов спектральных плотностей колеба-

рутящего момента на оси ведущего колеса на 26,9%, частоты вращения колен-

вигателя на 28,0% и вертикальных ускорений заднего моста трактора на 23,8% 

нении с комплеютацией трактора серийными шинами 206Б. 

4. Тяговые показатели шины VL-32 выше, чем у остальных испыта1шых вари-

вследствие наилучшего прнбли:«ения ее параметров армирования оболо1пси и 

[ей геометрии протектора к оптимальным. Максимальный КПД этой шины со-

[ет на паровом и стерневом фонах 0,731 и 0,843 при буксовантга 9,8% и 6,5% 

ггственно. По сравнению с шинами TM300S и 206Б дшнше показатели выше 

Д на паровом фоне соответственно на 0,01 и 0,06, на стерневом фоне на 0,0! и 

ю буксованию на паровом фоне на 37,7% и 41,8%, на стерневом фоне на 3,0% 

5. По экспериментатьньш данны>.1 найЛ>'Ч1Ш1е тяговые и топливно-

^ические показатели трактор МТЗ-80 имеет на опытных ппгаах VL-32: его 

сальный тяговый КПД на данных шинах на поле, подготовленно.м под посев, 

не озимой пше!тацы составляет соответственно 0,540 н 0,703 при удельном 

le топлива 472 и 358 г/кВтч, что превосходит показатели трактора на шинах 

)S и 206Б по тях'овому КПД на паровом фоне на 3,0% и 7,8%, на стерневом 

la 4,6% и 11,0% и удельнохг>' расходу топлива на паровом фоне на 2,0% и 

лг стерневом фоне на 6,7% н 7,8%. 

). Статистический аналю экспериментальных данных свидетельствует, что 

lee высокая стабильность показателей движения и условий функцио1шрова-

ТА по времени и частоте наблюдается на опытных шинах VL-32. По сравне-

шинами TM300S и 206Б спектральные плотности изменения тягового сопро-

1ИЯ меньше соответственно в 1,6 и 2,6 раза, кр\тяшего момента ведущего ко-

1,3 н 1,7 раза, частоты врзшенкя колензада двигателя в 2,8 и 10,0 рай, верти-
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кальных ускорешн") в 7,5 н 7,8 раза, горюоит&лыгык ускорений заднего моста i 

тора в 6,3 и 9,0 раза, что свидетельствует о более устойчнзо.м движении культ 

торного агрегата на опытных шинач VLo2, и следозательно, о более pasHOMCf 

ходе рабочих органов. 

7. Наиболее качественные показатели выполнения технологического прои 

агрегата МТЗ-80 -;- КСО-4 при сплошной к>дьтнваиин обеспечивают опытные ш 

\'Ъ-32, о чем свидетельствует наименьший коэфф!щиент варнашги глубилы ход; 

бочих органов(12.2°;) против \3,5% на импортных и 14,3% па серийных шинах). 

8. .Атротехлнческая оценка показхча, что после прохода трактора на опьп 

шинах VL-32 глубина и хшгрипа колеи состашыет соответственко 5,78 и 54,( 

против 6,04 и 59,9 см на шиках TM300S и 6,79 и 54,3 см на шинах 206Б. При ; 

наблюдается наименьшее соответственно на 27,6% и 43,6% >тпотнение почвь 

сравнению с шинами TIVGOOS и 2065. 

9. Энергетической оценкой работы агрегата МТЗ-80 -(- КСО-4 выявлены 

йм>'шества ошлтлых шин yL-32. В сравнении с импортными шинами TM300S i 

рийными шинами 206Б они обеспечивают большую соответстве1шо на 1,5% н 3 

загрузку двигателя, повьоиают на 2,6% и 8,3% производительность агрегата и i 

жают на 2,7% и 6,8% погектарный расход гоатава, что и обуслаативает эконом: 

скую эффективность применешы опытных шин VL-32. 

10. Установлено, что наибольшее улучшите предварительных условий и 

казателей функционирования культиваторного агрегата на опытных шинах V] 

доспп-ается при С1щжешш давления воздуха с 0,11 до 0,08 Nffla. 
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