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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Цель развития механизации сельского хозяйства в 
новых условиях (ограничение природных и трудовых ресурсов) формулиру
ется следующим образом: производство качественной сельскохозяйственной 
продукции в необходимых количествах при минимальных затратах труда, 
материалов и средств на единицу этой продукции. Экономия ресурсов - ос
новной принцип при разработке сельскохозяйственной техники во всех про-
мышленно развитых странах. 

Производители сельскохозяйственных тракторов и машин постоянно 
насыщают рынок, выпуская новые модели. Однако в литературе нет четких 
рекомендаций по выбору параметров тракторов (эксплуатационная масса, 
мощность двигателя, тип и размеры движителей), агрегатов (ширина захва
та) и режимов их работы (рабочая скорость) для конкретных условий и ви
дов работ с учетом требований по снижению негативного воздействия дви
жителей на почву. Для получения почвообрабатьшающего агрегата, опти
мального по параметрам для данных условий работы, необходимо выбрать 
наиболее рациональную конструкшпо орудия, решить вопрос об оптималь
ном соотношении массы трактора и мощности двигателя для достижения 
максимальной производительности и минимального расхода топлива при 
соблюдении экологических требований. В связи с этим возникает необходи
мость в разработке методики определения оптимальных параметров тракто
ров и агрегатов на их базе в зависимости от конкретных условий работы, что 
делает исследования в данном направлении актуальными. 

Работа выполнена по программе 8Р, задание 02.03.01, работа 3.2/1 (17). 
Цель исследования. Повышение эффективности обработки почвы пу

тем оптимизации параметров и режимов работы почвообрабатывающих аг
регатов. 

Объект исследования. Основные параметры и режимы работы почво
обрабатывающих агрегатов на базе колесных тракторов с колесной форму
лой 4х4а. 

Научная новизна. Предложена информационная модель почвообраба
тывающего агрегата, учитьгеающая параметры трактора, его тягово-сцепные 
качества и условия работы, параметры агрегата, а также ограничения по ка
честву работы, воздействию на почву и загрузке трактора. Разработаны ме
тодика определения допустимых параметров трактора с целью снижения 
негативного воздействия на почву и методика определения оптимальных и 
рациональных параметров почвообрабатывающих агрегатов по показателю 
удельного расхода топлива. Разработана система информационного и про
граммного обеспечения для компьютерного расчета параметров тракторов и 
почвообрабатывающих агрегатов на их основе. 

Практическая ценность и реализация результатов исследования. 
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агрегатов с учетом ограничений по воздействию движителей на почву для 
различных технологических операций в различных условиях работы. Ре
зультаты исследований использованы проектно-конструкторским бюро ОАО 
"МО им. Карла Маркса" при проектировании отвальных плугов и в фермер
ском хозяйстве "Юлия" Ломоносовского района Ленинградской области. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на научно-
технической конференции "Перспективные направления научных исследо
ваний молодых ученых Северо-Запада России" (ВГМХА им. Верещагина, г. 
Вологда) в 2000 году и на научно-практической конференции преподава
тельского состава и аспирангов ЧГСХА (г. Чебоксары) в 2004 году. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано восемь статей. 
Структура и объем диссертации. Диссертационный материал изложен 

на 150 страницах машинописного текста, в котором помещены 25 таблиц, 38 
рисунков. Состоит из введения, пяти глав, общих выводов и рекомендаций, 
списка литературы из 137 наименований, из которых 9 на иностранном язы
ке, и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы. 
В первой главе "Состояние вопроса и задачи исследования" рассмот

рен вопрос о техническом обеспечении механизации тяговых процессов об
работки почвы в России, дан анализ развития основных параметров тракто
ров и почвообрабатьгеающих агрегатов в период с 20-х годов до настоящего 
времени. 

В отечественном тракторостроении период с 1930 г. до настоящего вре
мени характерен последовательным ростом мощности тракторов для повы
шения рабочих скоростей и производительности агрегатов. С ростом мощ
ности связана проблема ее эффективного использования, приобретающая на 
сегодняшний день особую актуальность в связи с повышением требований к 
общей экономичности тракторной техники. Степень использования мощно
сти двигателей тракторов существенно снижается с ростом их энергонасы
щенности, при этом растет и стоимость тракторов, что в настоящее время 
немаловажно. 

Так же в первой главе рассмотрено влияние природных условий на вы
бор параметров почвообрабатывающих агрегатов, вопрос о воздействии 
сельскохозяйственной техники на почву и проведен краткий обзор работ по 
обоснованию оптимальных параметров почвообрабатывающих агрегатов. 
Работы по определению влияния условий работы на параметры и показатели 
работы тракторов и почвообрабатывающих агрегатов выполнены М. Г. До-
гановским, Волковым Б.Г., П. У. Бахтиным, С. А. Иофиновым, В.И Вайнру-
бом, Х.Г. Барамом, Ю. К. Киртбая, Б. А. Линтваревьпл, С. Н. Хробостовым и 
др. На выбор параметров трактора, комплектование МТА и режимы его ра-
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боты влияют вид производимых работ, размеры и конфигурация полей, 
физико-механические свойства почвы, погодные условия. Для выполнения 
различных технологических операщ1Й на одном поле или одной операции в 
различных условиях требуются различные параметры тракторов. 

Создание новой более мощной техники сопровождается значительным 
повышением общих и удельных нагрузок на почву. Снижения вредного воз
действия МТА на почву можно добиться путем снижения давления движи
телей на почву, уменьшения буксования движителей; применением комби
нированных афегатов и агрегатов для минимальной обработки почвы; про
ведением мероприятий по разуплотнению почвы. Изучению воздействия 
сельскохозяйственной техники на почву посвящены работы М.Х. Пигулев-
ского, П.У. Бахтина, И.П. Ксеневича, A.M. Кононова, Ляско М.И. и др. 
Обоснованию оптимальных параметров тракторов и машинно-тракторных 
агрегатов посвящены работы Д. А. Чудакова, Л.Е. Агеева, С.А. Иофинова, 
В.И. Вайнруба, Б.А. Линтварева, А.Б. Лурье, А.И. Любимова А.А. Зангиева, 
В.А. Самсонова, В.В. Кацыгина, Ю.К. Киртбая, B.C. Свирщевского, М.П. 
Сергеева, А.А. Вилде, И.П. Ксеневича, В.В. Гуськова и др. 

Для определения оптимальных параметров и режимов работы МТА 
большинство авторов пользуются методом сопоставления тяговой характе
ристики трактора и тягового сопротивления орудий. Этот метод применяется 
для обоснования как ширины захвата и скорости движения МТА при извест
ных параметрах трактора, так и параметров (тягового усилия и мощности) 
вновь создаваемых конструкхщй тракторов. Эффективность работы почво
обрабатывающих агрегатов оценивают в основном по производительности, 
но применяют и другие показатели. 

На основе анализа состояния вопроса и в соответствии с поставленной 
целью были определены следующие основные задачи исследования: 

- предложить информационную модель функционирования почвообраба
тывающих агрегатов, учитьгаающую параметры агрегата и условия работы; 

- разработать методику определения параметров тракторов с учетом тре
бований по снижению негативного воздействия движителей на почву; 

- разработать методику расчета оптимальных параметров и режимов рабо
ты почвообрабатывающих агрегатов для адаптации их к условиям работы; 

- определить оптимальные параметры почвообрабатьшающих агрегатов на 
базе колесных тракторов с колесной формулой 4х4а для основных операций 
в различных условиях; 

- экспериментально исследовать особенности работы и эффективность ис
пользования почвообрабатывающих агрегатов с тракторами, имеющими 
различные сочетания мощность двигателя и эксплуатационной массы при 
различном коэффициенте сцепления движителей с почвой, в разных почвен
ных условиях; 

- дать технико-эксплуатационную и энергетическую оценки применения 
рекомендуемых агрегатов. 



Рис. 1 Информационная модель 
почвообрабатывающего агрегата 

Во второй главе "Теоретические предпосылки адаптации параметров 
почвообрабатывающих, агрегатов к условиям работы " предложена инфор
мационная модель почвообрабатывающего агрегата, учитывающая парамет
ры трактора и условия работы, параметры агрегата, а также ограничения по 
качеству работы, воздействию на почву и зафузке трактора (рис. 1). 

Входными параметрами явля-
Л1 ются условия работы, влияю-

"* щие на тягово-сцепные свой
ства трактора и сопротивление 
рабочей машины, а также на 
эксплуатационные показатели 
агрегата: удельное сопротив
ление k(t) и влажность почвы 
Q}(t), длина гона L^. Управ
ляющие воздействия: мощ
ность двигателя N(t), сцепной 
вес Gc^(t), ширина захвата B(t), 
глубина обработки a(t) и ко
эффициент сцепления движи
телей с почвой (pa,(t). функ

ционирование системы контролируется ограничениями: по качеству работы 
Пк, допустимые буксование движителей д^оп и давление на почву ^̂ ов, опги-
мальные рабочая скорость Vom, и зафузка трактора ionm- Выходные пара
метры - производительность WcM(t) и погектарный расход топлива QcM(t)-

Критерий оптимизации можно сформулировать следующим образом: 
обеспечение минимального расхода топлива при условии обеспечения до
пустимых давления на почву и буксования движ1ггелей: 

QUt) • min, при <?й» ^ <5А» и дг„< q^on, (1) 

С целью снижения воздействия на почву, эксплуатационную массу трак
тора определяем с учетом допустимого давления движителей. Допустимая 
нафузка (кН) на колесо (В.А. Русанов): 

G„=U34-A:,^^feV"P-«) • ( 0 , 7 2 4 - 8 , 3 - ^ - 0 , 0 1 7 ^ + 4 , 1 - 1 0 - ^ -Z)5„^).(2) 

где Ki - коэффициент, зависящий от диаметра шины; «уйсл - допустимое 
давление на почву в зависимости от афофона (стерня или поле, подготов
ленное под посев), механического состава и влажности почвы; Ь- ширина 
шины, мм; и - статический прогиб шины, мм; D- наружный диаметр шины, 
мм; Я„ - высота профиля шины, мм; 8„ - относительная деформация шины. 

Максимально допустимые нафузки офаничиваем с учетом фузоподъ-
емности шин. В соответствии с рекомендациями по снижению давления 
движителей на почву и улучшению тягово-сцепных свойств тракторов в рас
четах принимали следующие значения давления воздуха р„ для всех шин: 
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0,08 и 0,1 МПа на поле, подготовленном под посев; 0,12 и 0,14 МПа на стер
не (соответственно для задних и передних колес). 

Давление ходовых систем на суглинистую почву при проведении весен
ней предпосевной обработки при влажности 25-30 % (влажная почва) не 
должно превышать 0,075 МПа, 17-21 % (нормальной влажности) - 0,125 
МПа и при влажности почвы 8-12 % (сухая почва) - 0,15 МПа. Допустимое 
давление на стерне и супесчаной почве на 20 % больше (ГОСТ 26955-86). 

При определении допустимого веса трактора, работающего в составе 
почвообрабатывающего агрегата, необходимо учесть изменение сцепного 
веса трактора от действия номинального тягового усилия. В динамике на
весные и прицепные орудия воздействуют на трактор системой сил и момен
тов в продольно-вертикальной плоскости. В результате передние колеса 
трактора разгружаются, а задние - догружаются на определенную величину. 

Вес, приходящийся на оси трактора в динамике (для прицепных ору
дий): 

G,^i=G,„,~P„h^/L, (3) 
G.^2-G,„,+P„h^/L + Pjga. 

где Gc„i и Gcm2 - вес, приходящийся соответственно на передние и задние 
колеса в статике; Р„ - номинальное тяговое усилие трактора; h^ - высота 
точки прицепа от поверхности почвы (400 мм); L - продольная база тракто
ра, а - угол между горизонталью и линией силы тяги; на вспашке а равен 6 
-15° (/ga=0,1-0,27), для культивации а=8° (?ga=0,14). 

Номинальное тяговое усилие трактора: 

n=(Ga™,+G=a.„2)-?'„' (4) 
где р„ - номинальный коэффициент использования сцепного веса, для колес
ного трактора 4х4а на стерне ^„=0,4. 

Учитывая изменение нагрузок на оси трактора в динамике, примем что 
^раы = < ĉmi' Gp<,cv2 = ^дш2 > '̂ •̂ - расчстный всс, приходящийся на псред-
нюю ось, принимаем за статический, а расчетный вес, приходящийся на зад
нюю ось - за динамический вес. Тогда динамический вес, приходящийся на 
переднюю и статический вес, приходящийся на заднюю оси, определили, 
решая систему уравнений: 

Г0а„„1 = G,„, - (G< ,̂a + G,^„^)(p„h^ /L, (5) 

- (G,,.i + Gd„«2 )<P. K l ^ - ^G^.i + G^„2 )(pjga. 
Ha основании анализа конструктивных параметров колесных тракторов, 

выпускаемых в России и ближнем зарубежье, нами определены значения 
базы трактора L в зависимости от конструкционной массы. Для тракторов 
4х4а с конструкционной массой до 3000 кг £=2,28 м, от 3000 до 4000 кг 
£=2,45 м, от 4000 до 4500 кг 1=2,57 м и от 4500 до 5000 кг 1=2,75 м. 

Номинальный эксплуатационный вес трактора: 



G„=G,„,+G,^. (6) 
Тягово-сцепные качества трактора могут быть оценены безразмерной 

зависимостью буксования д от коэффидаента использования сцепного веса 
<р^ или коэффициента сцепления ^< ,̂ а так же коэффициентом сопротивле
ния качению трактора/ Кривую буксования для колесных тракторов можно 
построить по данным Г.Я. Гинцбурга, для чего рассчитывают относитель
ную силу тяги трактора/>: 

Р^' Ф G 
"г си и 

(7) 
Для использования в математической модели зависимость S=f(p) ап

проксимировали экспоненциальной зависимостью с помощью профаммы 
"Statistika": 

^,=0,0323-не''"'''-'•"". (8) 
В основу определения силы сопротивления качению пневматического 

колеса положена схема В.Ф. Бабкова, по которой качение деформированного 
колеса рассматривается как качение жесткого колеса, но большего диаметра. 

Коэффихщент сопротивления качению: 

^ : / 
Glb'L 

ki^r +G^{4bbfV7cp^Ji^x\ 
/ = -

klb 
2G.. 

(9) 

где кем - коэффициент объемного смятия почвы, МПа; г, - наружный радиус 
кривизны шины в поперечном сечении, мм. 

Максимальный коэффициент сцепления колеса с почвой из формулы 
Е.Д. Львова для определения касательной силы тяги трактора: 

^IDG^ iTipJnD 
^zpG^d 

• + 

Ir^^arcctg (̂™ - iol, 1{к1ь+с^к1Ыкр^^г{Б1Щ 
, (10) 

^грС^)И^^ '^^l'^ + G.^Lb/7tp^4^\[Gl^7k[b 
где Гст - статический радиус шины, мм; // - коэффициент внутреннего трения 
частиц в почве; 1С^ - максимальное среднее горизонтальное напряжение в 
почве, МПа; Игр - высота почвозацепа, мм. 

Коэффициент использования сцепного веса трактора: 
w = Р /G . (И) 
г кр1 Kpt н ^ ^ 

Тяговый К, П.Д. трактора: 



К.П.Д. трансмиссии трактора, 7тр=0,88-0,92. 
(12) 

TB.t-rir.p-
Номинальная мощность дврц-ателя, необходимая для движения агрегата 

без переключения передач с заданной скоростью: 

Л' = -
\J^„^p4>„ 

;!Гп'7„Д1-<^а»«)(1--^) 
тдоп 

(13) 

где Vp - рабочая скорость при выполнении технологической операции, м/с; 
^доп - допустимое буксование движителей; (рдо„ - коэффициент сцепления, 
допускаемый по условию буксования; Ai„„=l,35 - коэффициент возможной 
перегрузки; Хп-^' ^^ - коэффициент приспособляемости двигателя. 

Скорость движения агрегата (км/ч), соответствующая максимальной тя
говой мощности: 

^а„=3,6ЛГ„7^7, /Р . 
тяг! кр1 

0,4 

(14) 
Определив G„, и Л';,, задаем значения Р^, в диапазоне 

Р„^ = 1 , 8 ? ^ <Р^, ^Р^= P„Ai^, определяем S, <р^„ tj^ и v^, и строим 
потенциальную тяговую характеристику трактора (рис. 2). 

Исходя из афотех-
V„,KM/4 S Птяг НОЛОГИЧесКИХ, ТвХНИ-
16 т г- т 1 1 1 1 1 г 0.» ческих и физиологиче

ских ограничений для 
операций по обработке 
почвы (вспашка, чизе-
левание, культивация и 
др.) приняли диапазон 
рабочих скоростей от 6 
до 12 км/ч (1,67-3,33 
м/с). Потребную мощ
ность двигателя опре
деляли для пахотных 
работ на стерне суг
линка при рабочей 
скорости 9 км/ч. 

Для определения 
оптимальных парамет
ров МТА необходимо 
смоделировать и про
анализировать возмож
ные показатели работы 
в различных условиях 
агрегатов с тракторами, 

* 

ш 

• 

'ч 
V 
L > > 

,•-
_ ^ i -

1 тяг 

^.-1 \ 

N>^ 

^ 

-- _»-

Vv 

г-_ 
/ ^ 

-ч ^ ^ S 

\ 

\ 

^ - Ч 

ч 
\ 

\ 
'"5* 

g 12 14 16 18 20 22 
P»p.«H 

Рис. 2 Потенциальные тяговые характеристики на 
стерне расчетная колесного трактора 4х4а 
(эксплуатационная масса 3460 кг, номинальная мощ
ность двигателя 57 кВт, шины передних/задних 
колес 11,2-20/15,5R38, давление в шинах 0,14/0,12 
МПа, тип почвы - суглинок, влажность почвы 20 
%); типовая МТЗ-82 с шинами 8-20/12-38, 

типовая МТЗ-82 с шинами 8-20/15,5-38 

http://TB.t-rir.p-


10 
имеюшда4и различные соотношения мощности двигателя и эксплуатацион
ной массы при различном коэффициенте сцепления движителей с почвой. 
Для определения влияния параметров трактора и условий работы на произ
водительность почвообрабатывающего афегата воспользовались методикой 
построения потенциальных эксплуатационных характеристик (ПЭХ), пред
ложенных Вайнрубом В.И, отражающих взаимосвязь тяговых возможностей 
трактора, тягового сопротивления орудия и параметров афегата с произво
дительностью. 

Формула чистой производительности имеет вид: 
для вспашки: для прочих работ: 

j ^ ^ Ркр(У)^р4к^у ^ цг = 0 , 1 - ^ ^ - — ^ , (15) 
7lev ta р Уqv4.a> 

где PKP(V- тяговое усилие при максимальной тяговой мощности в функ
ции рабочей скорости, кН; Сг коэффициент, учитьтвающий влияние почвен
ных условий на тяговые свойства тракторов; Cv- коэффициент использования 
тягового усилия в зависимости от скорости; у̂ » у^- коэффициент, учиты
вающий влияние увеличения скорости на удельное сопротивление орудия; 
qa- удельное сопротивление орудия с учетом влажности почвы, кН/м; *„-
удельное сопротивление плуга с учетом влажности почвы (Н/см^); Ор - глу
бина вспашки, см. 

Зависимость P^(v) для значений Р^р и Vp, взятых из потенциальных тяго
вых характеристик (типовых или рассчитанных по предлагаемой выше ме
тодике), аппроксимировали полиномом второй степени, даюш^ш наимень
шую ошибку: 

^'4.(v)=^+«,v^+azV^- (16) 
Оптимальная ширина захвата для задаршых почвенных условий: 

K^-W^l^^^^ (17) 
где v<,„„ )ff - оптимальная скорость, соответствующая W^an-

Удельный расход топлива на гектар: 
Qyb^GJW,, (18) 

где G,- часовой расход топлива при максимальной тяговой мощности, кг/ч. 
Часовой расход можно определить по выражению: 

G,=iV„-ge. (19) 
где ge - удельшлй расход топлива, характеризующий экономичность работы 
двигателя, для современных тракторных дизелей в среднем g« =230 г/кВт-ч. 

Расчет по данной .методике проводится с помощью профаммы для ПК. 
Взаимосвязь между шириной захвата, рабочей скоростью и производитель
ностью при работе в различных условиях можно представить в виде фафи-
ков (рис. 5). Теоретически при известных q или к имеется одна точка макси-
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мально возможной про
изводительности, кото
рой соответствуют опре
деленные значения Vp и 
Вр. На рис. 3 сплошной 
линией показана харак
теристика колесного 
трактора 4х4а (эксплуа-
тащ10нная масса 3580 кг, 
мощность двигателя 57 
кВт, шины 11,2-
20/15,5R38, давление в 
шинах 0,14/0,12 МПа, 
влажность почвы 20 %), 
штрих-пунктиром - тот 
же трактор при установ
ке шин 16,9R38 и массе 
4140 кг. 

Математическая мо
дель чистой производи
тельности не учитывает 
влияние на производи
тельность длины гона и 
конструктивных пара
метров агрегата. Полу
ченная из ПЭХ рабочая 
ширина захвата Вр будет 
оптимальной лишь для 
бесконечной длины гона, 
однако исследования 
В.И. Вайнруба показы
вают, что при длине гона 
L, до 1000 м оптималь
ное соотношение шири
ны захвата и рабочей 

скорости одномашинных навесных агрегатов с тракторами малой и средней 
мощности мало зависит от L^ и может быть принято по ПЭХ. 

Для сравнения показателей работы агрегатов с различными тракторами 
в одинаковых условиях необходимо определить их сменную производитель
ность. 

Сменная производительность почвообрабатывающего агрегата: 

17 

15 

13 

и 

1'2 
тЛ'о 
VNV,^ L ^ 
\ ^ ^ ^ ^ 

VN YV.. "\i V^v ^̂—̂  \ rV "̂  
'^л.ж*^ 

6^6 

^V^jTV 

"~ 

5,5 

\ 5 

.,. 

*v<— 
— *._ 

k. 
\ 

\ ^4,5 

—-̂ ^ 
- - - - -

H/cM^ 

4 
^ 3 5 — :̂  

0.6 0,9 1.2 1,5 ,8 2,1 2,4 
Bp,M 

Рис. 3 Потенциальные эксплуатационные 
характеристики пахотных агрегатов на 
стерне. 

»;.=o,i-vBr р р'с«' 
(20) 
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^^,Jp J-iT„+T„)IT^ 2̂1) 
T^ ^ + T„+T^p+ T^ 

где Tp - время чистой работы; Т^м - время смены 7 ч; Г^ - нормируемые за
траты времени на подготовительно - заключительные операции; Т„ - непро
изводительные затраты времени, связанные с организацией производства; т„, 
'^пер, ^обс - коэффициенты, учитывающие затраты времени смены соответст
венно на повороты, переезды и на обслуживание агрегата во время работы. 

Примем для всех афегатов 7'„з=0,5 ч, Т„=0,2 ч, v„ep=10 км/ч. Тогда с уче
том эмпирических выражений для определения г„, т„ер, '^овс сменная произво
дительность: 

2> 

W^=0,09WJil + mOv(a„+b„B+c„B:) 

(22) 
^ ^Г, (0,0594+ 0,000084) ^ a^+blW 

0,00011, 7 
гдеа„,Ь„,с„,аобе тлЬ „бс-эмпирические коэффициенты. 

Погектарный расход топлива определяется по известной формуле: 
G GT+GoT^+GJ, 

О =—21—= —Р-^^ '-Л f_L, (23) 
fT Г W Т 

см*- см ' см см 
где GcM, Gp, Gx, Go ~ расход топлива соответственно за смену; часовой: при 
рабочем ходе, при холостом ходе и при остановках; Тх - время на холостые 
переезды; То - время, затрачиваемое на остановки. 

С учетом выражения (19), Тем =7 ч, коэффициентов г„, т^р, Товс'-
1,6Ш„г^ +0.16W„r^ +(0,644^0,8855)iV„(r^ ^r^p) 

^"'^ IW^M 
Коэффициент 0,644 принимается при движении трактора по стерне, 

0,8855 - по полю, подготовленному под посев. Принимали, что часовой рас
ход топлива при холостом ходе агрегата одинаков для поворотов и переез
дов, а расход топлива на остановках одинаков для различных видов работ. 

Для снижения трудоемкости и повышения точности расчет по предло
женным методикам и построение графиков производился с помощью про
граммы MathCAD 2000 и электронных таблиц Excel. 

В третьей главе "Программа и методика экспериментальных исследо
ваний" изложены программа и методика экспериментальных исследований, 
описаны конструкции лабораторно-полевых установок, приборы и оборудо
вание, используемые при исследованиях. Объектами исследования являлись 
пахотный агрегат, составленный из колесного трактора МТЗ-82 и навесного 
плуга с изменяемыми параметрами ПИН-4-35 (конструкции СЗНИИМЭСХ), 
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и культиваторный афегат, составленный из МТЗ-82 и чизельного 
культиватора, разработанного СЗНИИМЭСХ совместно с ВИСХОМ. 

Планом предусматривалось выполнение следующих работ: 
- определение влияния на эксплуатационные показатели агрегата изменения 
эксплуатационной массы трактора; 
- определение влияния на эксплуатационные показатели трактора измене
ния номинальной мощности двигателя; 

- определение влияния на эксплуатационные показатели агрегата изменения 
коэффициента сцепления движителей с почвой. 

Лабораторно-полевые установки были оснащены кольцевыми тензодат-
чиками для определения усилий в тягах навески трактора. Для измерения 
пути, скорости движения и буксования на полуосях задних колес трактора и 
на «пятом» колесе были закреплены герконы, а для замера расхода топлива в 
систему питания двигателя был встроен мерный бачок с трехходовым кра
ном. Все датчики соединялись с усилителем ТОПАЗ-3-01 и осциллографом 
К-12-22. Обработка материалов, полученных во время опытов, проводилась 
статистическими методами с использованием электронных таблиц Excel. 

В четвертой главе "Результаты исследований" приведены результаты, 
полученные в ходе теоретических и экспериментальных исследований. Рас
чет допустимых и рациональных параметров и режимов работы провели для 
почвообрабатывающих агрегатов с колесными тракторами с ходовой систе
мой 4х4а (полноприводные, передние колеса меньше задних) с различными 
сочетаниями шин передних и задних колес (табл. 1). Варианты комплекта
ции, размеры и характеристики шин определены по данным каталогов и 
С1фавочников. 

Порядок расчета следующий: 
1. Выбираем значение базы трактора L и вариант сочетания шин 

(табл.1). При этом в таблице 1 варианты в верхней строке являются базовы
ми, остальные - дополннгельными. 

2. Для различных условий работы огфеделяем допустимые значения но
минального эксплуатационного веса G„ по всем вариантам комплектации с 
учетом распределения веса трактора от действия тяговой нагрузки и грузо
подъемности шин. Для базовой комплектации шин принимаем максималь
ный эксплуатационный вес равным максимально возможному с учетом гру
зоподъемности шин. 

Минимальный эксплуатационный вес определяем с учетом возможности 
балластировки трактора на 25 %: 

G^-G^/1,25. 
Эксплуатационная и конструкционная массы трактора: 

"'^=G^/9M, т,^ 0,907т,. 
4. Рассчитываем для данных условий коэффициент сопротивления ка

чению/ коэффициент сцепления <Рсц, строим кривые буксования и тягового 
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Таблица 1 

Варианты установки шин (передних/задних колес) при базе трактора i 
2,28 

8.3-20 
I3,6R38 

11.2-20 
14,9R28 

11,2-20 
13,6R38 

8.3-20 
13,6R38 
(сдв.) 

2,45 
11.2-20 
15,5R38 

11.2-20 
16,9R38 

11.2-20 
18,4R38 

13,6-20 
15,5R38 

11.2-20 
15,5R38 (еда.) 

2,57 
13.6-20 
16,9R38 

13.6-20 
18,4R38 

16,0-20 
16,9R38 

13.6-20 
16,9R38 (сдв) 

2,75 
16.0-20 
18,4R38 

16.0-20 
20,8R38 

16.9R30 
18,4R38 

16.0-20 
18,4Ю8(сдв.) 

См 
2,86 

16.9R28 
20,8R38 

16.9R30 
20,8R42 

18.4R30 
20,8R42 

16.9R28 
20,8R38 

(сдв.) 

К.П.Д. Определяем потребную мощность двигателя, исходя из обеспечения 
работы трактора на вспашке стерни с номинальной зафузкой по двигателю 
и по тяге на скорости 9 км/ч (2,5 м/с), с учетом допустимого буксования 10 
% и допустимого коэффициента сцепления л̂>п= 0>65. 

5. Рассчитываем значения рабочей скорости Vp для рабочего диапазона 
т я г о в ы х у с и л и й Рт,„ -тРтах. АШфОКСИМИруеМ ЗЗВИСИМОСТЬЮ P^p^flVj) ПОЛу-
ченные значения тягового усилия и рабочей скорости и, задавая значения к 
(для вспашки) или q для остальных работ и v̂  от 6 до 12 км/ч (через 0,1 
км/ч), рассчитываем значения чистой производительности W^, ширины за
хвата Вр и удельного расхода топлива Qy0. 

6. Определяем значение оптимальной скорости при максимальной про
изводительности, значения ширины захвата и расхода топлива при Vom, для 
каждого значения k(ci). Проверяем по тяговой характеристике трактора зна
чение буксования при Vg^. Если оно больше допустимого, то определяем 
значение рабочей скорости при допустимом буксовании и пересчитываем 
значения ширины захвата и расхода топлива (на рис. 3 Vomw и Voma)-

7. Определяем значения сменной производительности и погектарного 
расхода топлива для всех агрегатов при различньпс значениях к(ф и длины 
гона Ьг- Выбираем оптимальные афегаты для выбранных значений удельно
го сопротивления и длины гона. 

В табл. 2 и 3 приведены результаты расчетов. 
При полевых исследованиях пахотного афегата во всех фуппах опытов 

изменялись ширина захвата плуга и передачи трактора. При исследовании 
культиваторного афегата во всех фуппах опытов изменялись ширина захва
та культиватора (путем снятия крайних стоек) и передачи трактора. В ходе 
работы по обоим афегатам было проведено две фуппы опытов. В первой 
фуппе исследовалось влияние на эксплуатационные показатели афегата 
изменения энергонасыщенности трактора путем снижения мощности двига
теля и балластирования трактора. Во второй фуппе опытов исследовали 
влияние на производительность и расход топлива изменения коэффициента 
сцепления движителей с почвой (увеличения опорной поверхности) путем 
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сдваивания задних колес трактора. Результаты экспериментальных исследо
ваний подтверждают выводы, полученные в ходе теоретических исследова
ний. Так, балластирование трактора и установка на заднюю ось дополни
тельных колес наряду с повышением производительности и снижением 
удельного расхода топлива до 14-15,8 % как у пахотного, так и у культива-
торного агрегатов, снижает буксование движителей с 15-17 % до 11-13% на 
стерне и с 20-22 % до 17-18 % на зяби; оптимум рабочей скорости при этом 
сдвигается в сторону более низких скоростей. Снижение мощности двигате
ля трактора вместе с улучшением его тягово-сцепных качеств позволяет 
уменьшить расход топлива и буксование движителей, однако часовая произ
водительность при этом несколько снижается из-за уменьшения скорости. 

Таблица 2 
Допустимые параметры колесных тракторов 4х4а 

База трак
тора (м) и 
размеры 
шин (базо
вый ком
плект) 
2Д8; 
8,3-20 
13,6R38 
2,45; 
11.2-20 
15,5R38 
2.57. 
13.6-20 
16,9R38 
2,75; 
16.0-20 
18,4R38 

2,86; 
16.9R28 
20,8R38 

Конст
рукцион
ная масса 
трактора, 
т„кг 

2630 

3150 

3700 

4320 

5550 

Минимальная 
эксплуатаци
онная масса 
т„„, кг 

2880 

3460 

4080 

4790 

6180 

Максимальная 
масса с балла
стом (на стер
не супеси) 
fftnuuy КГ 

3600 

4325 

5100 

6000 

7730 

Масса 
балла
ста те, 
кг 

720 

865 

920 

1210 

1650 

Номинальная 
мощность 
двигателя N„, 
кВт 

48 

57 

67 

79 

102 

В пятой главе "Энергетическая оценка почвообрабатывающих агрега
тов" определена энергетическая эффективность рассчитанных агрегатов. 

В результате теоретических исследований нами были определены ра
циональные параметры тракторов и афегатов на их основе по показателю 
минимального расхода топлива на гектар. Однако для окончательного реше
ния об эффективности применения того или иного афегата провели энерге
тический анализ технологических процессов обработки почвы, выполняе
мых данными афсгатами. Также провели сравнение рассчитанных рацио
нальных афегатов с аналогичными существующими. Энергетический анализ 
проводили по методике топливно-энергетической оценки сельскохозяйст
венной техники, технологических приемов и технологий в растениеводстве, 
разработанной ВИМ. Результаты оценки приведены в табл.4. 
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Таблица 3 

Рациональные параметры агрегатов по показателю минимального 
расхода топлива на гектар 

Операция (при 
нормальной влаж
ности почвы) 
Вспашка стерни 
(а=22 см) при к. 4 

5 
6 

Мелкая вспашка 
(a=16cM)npHfc 4 

5 

6 
Дискование стерни 
при^ 5 

7 

9 

Обработка зяби 
комбинированным 
агрегатом с пас
сивными рабочими 
органами 
при q' 5 

7 

9 

База трактора и обозначение 
шин 

2,45(ll,2-20/16,9R38) 

при L^ до 200 м 
2,28(11Д-20/13,6Ю8) 

при t , > 200 м 
2,45(lI,2-20/l6,9R38) 

при1гД0 150 м 
2.28(n,2-20/13,6R38) 

при£г>150м 
2,45 (11,2-20/16,9R38) 

2,45(ll,2-20/16.9R38) 
при Li до 300 м 

2.57 (13.6-20/1б,9К38сдв.) 
при i , >300 м 

2,75 (16,0-20 /18,4R38 сдв) 
при L, до 200 м 

2,45 (11,2-20/15,5R38сдв) 
при t? > 200 м 

2,57 (13,6-20/16,9R38 сдв.) 
при Lt до 200 м 

2,57 (13,6-20 /16,9R38 сдв.) 
при1.г>200м 

2,75 (16,0-20/lg.4R38 сдв) 
при i , до 400 м 

2,28 (83-20/13,6R38 сдв.) 
при t , от 400 до 600 м 

2,57 (13,6-20/16,9R38 сдв.) 
при Li >600 м 

2,86 (16,9R28/20,8R38 сдв) 
при Ьг до 400 м 

2,57 (13,6-20 /16,9R38 сдв.) 
при Ьг >400 м 

2,86 (16.9R28/20,8R38 сдв.) 

2,86 (16,9R28/20,8R38 сдв.) 

Эксплуата
ционная 
масса, кг 

4140 

3260 

4140 

3260 

4140 
4140 

5100 

6000 

4200 

5100 

5100 

6000 

3190 

4460 

6750 

4460 

6750 

6750 

Ширина 
захвата, м 

1,51 
1,25 
1,08 

1,51 

2,08 

1,26 

1,72 
1,49 

3,64 

4,38 

1,86 

2,6 

2,02 

3,13 

1.59 

2,3 

3,62 

1,65 

2,59 

2,01 

Рабочая 
скорость. 
км/ч 

8,0 

8,9 

8,0 

8,9 

8,0 
8,0 

7 3 

7.2 

8,0 

7,3 

7,3 

7.2 

10,2 

9,9 

9,7 

9,9 

9,7 

9,7 
Из таблицы 3 следует, что минимальный погектарный расход топлива на 

вспашке имеют более легкие тракторы с двигателями малой мощности (48 и 
57 кВт), с длиной базы 2,28 и 2,45 м и эксплуатационной массой 3260 и 4140 
кг, оснащенные при этом не базовым комплектом шин (табл. 1), а более ши
рокими шинами, повышающими тягово-сцепные качества трактора. На дис
ковании и обработке зяби комбинированным агрегатом в большинстве слу
чаев меньший расход топлива имеют более тяжелые и мощные тракторы, 
оснащенные сдвоенными задними колесами. 
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Таблица 4 

Рациональные параметры афегатов по показателю минимальных 
удельных энергозатрат 

Операция (при 
нормальной влаж
ности почвы) 
Вспашка стерни 
(а=22 см) при fc 4 

5,6 

Мелкая вспашка 
(а=16 сы) при кг. 4 

5 

6 

Дискование стерни 
при 9' S 

7 

9 
06pa6owa зяби 
комбинированным 
агрегатом с пас
сивными рабочими 
органами 
при 9: 3 

7 
9 

База трактора и обозначение 
шин 

пришло 300 м 
2Д8(11;2-20/!4,9К28) 

при L, >300 м 
2,28(11>20/13,6R38) 
2,45(ll,2-20/16.9R38) 

при Li до 300 м 
2.28 (11,2-20/14,9R28) 

при £, > 300 м 
2,28 (8,3-20/13,6R38) 

при Li до 400 м 
2Д8(11,2-20/13,6Ю8) 

при1,>400м 
2,28 (8,3-20/13,6R38) 

при 1г ДО 600 М 
2Д8 (U,2-20/14,9R28) 

при L, >600 м 
2,28(11Д-20/13,6К38) 

2,57(13,6-20/16.9К38сдв.) 

2,45 (11 Д-20/15,5а38 сдв.) 
при L; до 150 м 

2,57 (13.6-20/16,9R38 сдв.) 
ПрИ^г>150м 

2,75 (16,0-20 /18,4R38 сдв.) 

2,28 (8.3-20/13,6R38 сдв.) 
2,57 (13,6-20/16,9R38 сдв) 

2,86 (16,9R28/20,8R38 сдв.) 

Эксплуата
ционная 
масса, кг 

3420 

3260 
4140 

3420 

2980 

3260 

2980 
3420 

3260 
5100 

4200 

5100 

6000 

3190 
4460 

6750 

Ширина 
захвата, м 

1,16 

1,1 
1,25 

1,62 

1,39 

U6 

1,15 
1,16 

1,08 
3,64 

1,86 

2,02 

3,13 

1,59 
1,65 

2,01 

Рабочая 
скорость, 
км/ч 

8,5 

8,9 
8,0 

8,5 

9,5 

8,9 

9,5 
8,5 

«,9 
7,3 

8,0 

7,3 

7,2 

10Д 
9,9 

9.7 

Рациональные параметры агрегатов по показателю минимальных удель
ных энергозатрат (табл. 4) несколько отличаются от параметров (табл. 3), 
однако сохраняется общая тенденция: наименьшую энергоемкость на 
вспашке имеют агрегаты с более легкими тракторами, на дисковании и об
работке зяби при увеличении удельного сопротивления орудия рациональ
ными становятся афегаты с более тяжелыми тракторами, оборудованными 
сдвоенными задними колесами. По сравнению с распространенными пахот
ными афегатами МТЗ-82+ПЛН-3-35 применение предлагаемьпс афегатов с 
близкими параметрами трактора (при длине базы 2,45 м) позволит получить 
снижение удельной энергоемкости вспашки на 13,4-14,6 % при изменении 
длины гона от 100 до 800 м за счет улучшения тягово-сцепных свойств трак-
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тора и повышения степени использования мощности двигателя при сниже
нии вредного воздействия движителей на почву. 

ВЬШОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Предложенную информационную модель почвообрабатывающего аг
регата (рис. 1), учитываюиото параметры трактора (мощность и массу), па
раметры агрегата (ширину захвата и скорость), его тягово-сцепные качества 
и условия работы, а также ограничения по качеству работы, воздействию на 
почву и загрузке двигателя, можно рассматривать как систему управления 
эксплуатационными показателями работы почвообрабатывающего агрегата. 

2. Разработана методика определения допустимых параметров трактора 
с целью снижения негативного воздействия на почву. При определении па
раметров трактора необходимо сначала определить допустимый вес с учетом 
давления движителей на почву и воздействия тяговой нафузки, затем при 
условии допустимого буксования при известных массе трактора и парамет
рах движителей - необходимую мощность двигателя (табл. 2). 

3. Разработана методика определения оптимальных и рациональных па
раметров почвообрабатывающих афегатов по показателю удельного расхода 
топлива с помощью потенциально-эксплуатационных характеристик (ПЭХ), 
объединяющих потенциальные тяговые и эксплуатационные характеристики 
тракторов. Предложена математическая модель почвообрабатывающего аг
регата, которая позволяет наглядно представить влияние на производитель
ность агрегата и удельный расход топлива параметров трактора, рабочей 
скорости, ширины захвата, удельного сопротивления почвы, афофона, 
влажности, типа и механического состава почвы. 

4. Рассчитаны и обоснованы рациональные параметры почвообрабаты
вающих агрегатов по показателю погектарного расхода топлива с учетом 
офаничений по воздействию движителей на почву для различных техноло
гических операций в различных условиях работы (табл. 3). 

5. Экспериментально исследованы особенности работы и эффективность 
использования почвообрабатывающих афегатов с тракторами, имеющими 
различные сочетания мощности двигателя и эксплуатационной массы при 
различном коэффициенте и^пления движителей с почвой, в разных почвен
ных условиях. Результаты экспериментальных исследований подтверждают 
выводы, полученные в ходе теоретических исследований. 

6. Проведена энергетическая оценка технологических процессов обра
ботки почвы, выполняемых рассчитанными афегатами. Наименьшую энер
гоемкость на вспашке имеют афегаты с более легкими тракторами, на дис
ковании и обработке зяби при увеличении удельного сопротивления орудия 
рациональными становятся афегаты с более тяжелыми тракторами, обору
дованными сдвоенными задними колесами. По сравнению с распространен
ными пахотными афегатами МТЗ-82+Ш1Н-3-35 применение предлагаемых 
афегатов с близкими параметрами трактора (при длине базы 2,45 м) позво-
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лит получить снижение удельной энергоемкости вспашки на 13,4-14,6 % при 
изменении длины гона от 100 до 800 м за счет улучшения тягово-сцепных 
свойств трактора и повышения степени использования мощности двигателя 
при снижении вредного воздействия движителей на почву. 
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