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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современные экспериментальные исследования, направленные на изучение процессов взаимодействия
ходовой системы колесных тракторов с почвой, доказывают, что при оптимизации состава и режимов работы машинно-тракторного агрегата
(МТА) необходимо учитывать не только максимальную производительность МТА при минимальных финансовых затратах, но и экологические
аспекты, определяемые допустимым значением коэффициента буксования
колесного движителя дэ, обеспечивающим сохранение структуры и плодородия почвы. Выбор таких рациональных режимов нагружения, согласно классической теории трактора, основывается на использовании тяговой
характеристики трактора, полученной в процессе его тяговых испытаний.
Определяющим компонентом тяговой характеристики является зависимость коэффициента буксования от тягового усилия (кривая буксования), которая определяет степень соответствия трактора тяговой концепции. Кривую буксования можно также считать характеристикой несущей
способности почвы в горизонтальном направлении для данного типа трактора. Исходя из этого, актуален математический аппарат по оценке тяговосцепных показателей колесных тракторов и режимов их нагружения в реальных условиях эксплуатации, обеспечивающий хорошую сходимость результатов счета с результатами натурных тяговых испытаний с целью сокращения их трудоемкости.
Степень разработанности темы. Теоретическим вопросам оценки
тягово-сцепных свойств колесных тракторов с учетом их конструктивных
особенностей, свойств и геометрии шины ведущего колеса, а также основных физико-механических свойств почвы, посвящены работы профессора
Н.Г. Кузнецова. В контексте данной темы под его руководством работал
ряд

исследователей

ВолГАУ

(В.В. Автономов,

Ю.П. Дегтярев,

В.Н. Тюльпанов, А.Г. Жутов, Д.С. Гапич и др.). Однако на текущий мо-
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мент предложенная методика прогнозирования тягово-сцепных свойств
аналитическими зависимостями не в полной мере отражает физический
процесс буксования колесного трактора в составе МТА в реальных условиях эксплуатации.
Цель работы: разработать методику расчета по прогнозированию
тягово-сцепных свойств проектируемых и существующих моделей колесных тракторов различных конструктивных схем с учетом их технических
характеристик и зональных условий работы, а также с учетом допустимых
режимов нагружения трактора в составе МТА крюковым усилием с точки
зрения предупреждения истирания почвы.
Задачи исследования:


уточнить методику оценки тягово-сцепных свойств тракторов с ко-

лесной формулой 4К2 с учетом их конструктивных особенностей и механических свойств почвы;


изучить динамику процесса буксования колесного трактора с целью

выявления влияния амплитуды и частоты колебаний в составе частотного
спектра случайных колебаний внешней нагрузки, способных нарушать
устойчивость процесса деформации почвы и вызывать снижение её несущей способности;


разработать методику оценки полной несущей способности почвы;



разработать методику тягового расчета скоростных тракторов на базе

скорректированной теории полной несущей способности почвы при реализации трактором тяговой нагрузки при работе в составе МТА;


создать компьютерный вычислительный комплекс для проведения ис-

следования энергетического баланса звеньев и механизмов скоростных
МТА;


экспериментальным путем проверить предложенную аналитическую

методику определения тягово-сцепных свойств тракторов с колесной формулой 4К2, а также возможность использования аналитических зависимо-
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стей по определению численного значения допускаемого по эрозийной
опасности коэффициента буксования для тракторов других тяговых классов.
Научная новизна работы:


математическая модель по оценке тягово-сцепных свойств колесных

тракторов, учитывающая физико-механические свойства почвы, свойства и
геометрические параметры шины ведущего колеса, а также неустановившийся характер нагружения трактора крюковым усилием;


корректировка тягового расчета трактора – автоматизация тягового

расчета сельскохозяйственного трактора с использованием расчетноаппроксимационной зависимости касательной силы тяги в функции коэффициента буксования.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разработке программно-вычислительного комплекса по оценке тяговосцепных свойств тракторов с колесной формулой 4К2 с учетом их конструктивных особенностей, геометрии шин, состояния опорной поверхности и условий нагружения в реальных условиях эксплуатации.
Методология и методы исследования. Теоретические исследования
выполнены с использованием положений и методов классической механики. Экспериментальные исследования проведены с использованием стандартных методик проведения эксперимента.
Положения, выносимые на защиту:


математическая модель по оценке тягово-сцепных свойств колесных

тракторов;


математический алгоритм решения методом кусочно-линейной ап-

проксимации в среде Mathcad системы нелинейных дифференциальных
уравнений нагружения МТА переменным тяговым усилием;
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корректировка тягового расчета сельскохозяйственного трактора с

использованием расчетно-аппроксимационной зависимости касательной
силы тяги в функции коэффициента буксования;


определение численного значения допускаемого по эрозийной опас-

ности коэффициента буксования;


программно-вычислительный комплекс по оценке тягово-сцепных

свойств колесных тракторов с колесной формулой 4К2 с учетом их конструктивных особенностей, геометрии шин, состояния опорной поверхности и условий нагружения в реальных условиях эксплуатации.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
определяется использованием и глубокой теоретической проработкой физических процессов взаимодействия ведущего колеса трактора с почвой в
условиях эксплуатации на базе основных законов теоретической и земледельческой механики и установки адекватности математической модели
экспериментальным данным. Материалы исследований рассматривались
на Международных научно-практических конференциях Волгоградского
ГАУ (2010-2013 г.) и Волгоградского ГТУ (2013 г.). По теме диссертации
опубликовано 9 научных статей, 6 из которых – в издательствах, рекомендованных ВАК, общий объем опубликованных работ составляет 3,48 п.л.,
их них 1,47 п.л. принадлежат автору.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение обосновывает актуальность темы диссертации, цель и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены физическая сущность процесса буксования ведущего колеса
трактора и способы определения коэффициента буксования при тяговых
испытаниях колесных тракторов (Л.Д. Львов, Г.М. Кутьков); возможные
аппроксимации кривой буксования колесных тракторов (Г.В. Веденяпин,
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Г.Г. Колобов, Н.К. Куликов); основные положения теории тягового баланса (Кузнецов Н.Г.), которые позволяют аналитически определять силовые
характеристики взаимодействия ведущего колеса трактора с опорной поверхностью. Приведены результаты исследований влияния скорости движения и неравномерности режима нагружения трактора на буксование колесного движителя (В.Н. Болтинский, И.И. Трепененков, С.А. Иофинов,
Л.К Богомолов, А.Я. Поляк, Н.А. Мочунова и др.), а также исследований
по определению допустимых значений коэффициента буксования по агротехническим

и

экологическим

критериям

(Е.М. Харитончик,

О.В. Яблонский, И.П Ксеневич, О.Н. Черников и др.).
Во второй главе «Теоретические исследования» на основе математических моделей, разработанных профессором Н.Г. Кузнецовым, обоснована методика оценки тягово-сцепных свойств колесных тракторов с учетом особенностей режимов нагружения.
На кривой буксования (рис. 1) можно выделить три характерные
точки, определяющие основные режимы работы ведущего колеса трактора:
I – режим допустимого буксования, т. ( дэ , PTдэ ) ; II – режим среза всех
«почвенных кирпичей» в пятне контакта шины с почвой, т. ( ср , PTср ) ; III –
режим максимального тягового усилия по сцеплению колеса с почвой,
PТ max . Аналитически эти режимы были определены Н.Г. Кузнецовым.

Аппроксимацию кривой буксования можно представить дробнорациональной зависимостью коэффициента буксования от тягового усилия

 ( PT ) профессора Н.К. Куликова:
3

 PТ  

(1)
 ,
  k
1  (1  k )

PТ max 
P
 Т max  

где коэффициент пропорциональности k определяется на одном из режи-

PТ

мов I или II (рис. 1, кривые 1, 2) работы ведущего колеса.
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента буксования от тягового усилия трактора
МТЗ-80Л для агрофона – стерня, с=14МН/м3: 1,2,3  дробно-рациональные функции
с k соответственно равным 0,128; 0,275; 0,256; 4  экспериментальные данные при постоянной крюковой нагрузке; 5  экспериментальные данные

С целью сокращения трудоемкости определения допустимого
буксования  дэ колесных тракторов предлагается зависимость:

 дэ   дэ B1  r1  В  r  ,
1

(2)

где  дэ – известное значение допустимого коэффициента буксования уже исследован1

ного трактора (аналога); B1, r1, B, r – ширина и свободный радиус ведущих колес исследованного и проектируемого тракторов, м.

Соответствующее тяговое усилие на движителях при условии установившегося движения трактора определится как
PT  Pкр (опт)  P fП ,

(3)

где Pкр (опт) – оптимальная крюковая нагрузка, Н, Pкр (опт)   кр GT (  кр – коэффициент использования сцепного веса, GT – эксплуатационный вес трактора, Н); P fП – сопротивление движению ведомых колес, Н.

PfП

 cBk П 2 Cr  2



e ,
1   k Qrb  1   дэ r0  e 
1

(4)

где  k – коэффициент круговой эластичности шины, рад/(Нм); Q – вертикальная
нагрузка на ведущее колесо трактора, Н; rb – радиус барабана ведущего колеса, м; c –
коэффициент объемного смятия почвы, Н/м3; k П – приведенный коэффициент относительной жёсткости шины;  – коэффициент гистерезисных потерь; C r  радиальная
жесткость единичного сектора шины, Н/м рад; r0 – свободный радиус колеса, м; e 
деформация шины ведущего колеса, м.
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Рассчитанная по предлагаемым формулам точка допустимого буксования ( дэ , PTдэ ) позволяет определить параметр k зависимости (1), который составил 0,256, что соизмеримо с k  0,275 , посчитанным по ранее
предложенным

аналитическим

зависимостям.

Дробно-рациональные

функции с этими параметрами практически совпадают (рис. 1, кривые 2,3),
что позволяет использовать формулы (2) и (3) для упрощения предложенной ранее методики построения зависимости  ( PT ) .
Расположение экспериментальных данных выше полученной расчетной зависимости  ( PT ) говорит о влиянии на коэффициент буксования
динамических процессов, характерных для работы МТА в реальных условиях эксплуатации.
Для оценки влияния амплитуды APкр и частоты колебаний  крюкового усилия на коэффициент буксования трактора с колесной формулой
4К2 рассмотрена математическая модель нагружения трактора переменным крюковым усилием:
d ( Pкр  2 PfB )  2 PП imp m(1   )  2m П  d 





dt
( m  2m П ) 
rд
( m  2m П ) 
dt 


2 PТ  PfВ 

d
1

rд 
 М дв 

2J к 
dt

 iтр

тр



J 2

iтр






(5)

где J – приведенный момент инерции маховика, кгм2; J к – момент инерции ведущего
колеса трактора, кгм2;  – угловая скорость коленчатого вала двигателя, рад/с; PfВ –
сила сопротивления движения ведущего колеса, Н; М дв – момент на коленчатом валу
двигателя, Нм; m - масса трактора, кг; m П – масса «почвенного кирпича», кг;  тр –
КПД трансмиссии; PП – сила сопротивления горизонтального смятия почвы, Н; iтр –
передаточное число трансмиссии; rд – динамический радиус колеса, м.

Решение дифференциальных уравнений системы (5) методом кусочно-линейной аппроксимации в среде Mathcad позволило получить расчетную реализацию коэффициента буксования трактора при нагружении его
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реальным крюковым усилием (рис. 2), последующая обработка которой
определила среднее значение динамического коэффициента буксования.
Расчеты по данной модели были проведены для режимов с номинальной статической нагрузкой на крюке 9,6 кН с амплитудой 0,1; 0,17;
0,20; 0,35 Pкр при средней частоте колебаний 2,4 Гц. Результаты расчетов
представлены графической зависимостью на рисунке 3.


0,2

0,18
0,16
0,14
0,12

АPкр

0,1
0

Рисунок 2 – Расчетная реализация
коэффициента буксования трактора
МТЗ-80Л, нагруженного переменным
крюковым усилием

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Рисунок 3 – Влияние средней амплитуды
крюкового усилия на прирост
коэффициента буксования

Частота колебаний коэффициента буксования, полученная по спектральной плотности коэффициента буксования (рис. 4), позволила оценить
по формуле (6) ускорение этих колебаний, способных вызвать снижение
несущей способности почвы в горизонтальном направлении, которое выражается в понижении тангенса угла внутреннего трения почвы tg
(рис. 5).
a   S2рас ,

(6)

где   0  А( ) – разность между средним значением коэффициента буксования
 0 и усредненной амплитудой колебаний А( ) , определяемых по реализации коэффициента буксования (рис. 2); S – круговой шаг почвозацепа шины, м;  рас – частота колебаний коэффициента буксования, соответствующая максимальному значению амплитуды колебаний, Гц, (рис. 4).

На основе этого скорректированы параметры зависимости (1):
PТ max(tg )  tg   PТ max ,

 

k   0 1  p3

 p   0 p3 ,

(7)

11
где tg  – пониженное значение tg  ;  0 – среднее значение динамического коэффициента буксования; p – скорректированное относительное тяговое усилие в точке допустимого буксования: p  PТ ( ) tg   PТ max   p tg  .
дэ

tg , %

S( )

0,002

100%

0,0015

80%

0,001
60%
0,0005
0
0
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Рисунок 4 – Спектральная плотность
коэффициента буксования

Таким

a/g

40%
0,5

1

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента
внутреннего трения почвы от отношения
ускорения колебаний a
к ускорению свободного падения g

образом,

располагая

максималь-

ными значениями амплитуды

APкр

и

частоты

крюковой нагрузки  при
выполнении

различных

почвообрабатывающих
операций, можно получить некоторую область
распределения

коэффи-

циента буксования, которая
ограничена снизу статической кривой буксования, а

Рисунок 6 – Область распределения коэффициента
буксования трактора МТЗ-80Л при движении по
стерне, с=14 МН/м3: 1,2 – статическая и динамическая расчетные кривые буксования  ( PT ) ;
3 – экспериментальные данные

сверху динамической, определяемой минимальным значением тангенса
угла внутреннего трения почвенных элементов (рис. 6). Такое представление буксования позволяет учитывать особенности формирования тяговосцепных свойств колесных тракторов в реальных условиях эксплуатации.
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Анализ рисунка 6 показывает, что экспериментальные данные явно
не повторяют характер полученной расчетной дробно-рациональной зависимости, описывающей динамическую кривую буксования. Исправить
этот недостаток можно за счет перехода от  ( PT ) к  ( Pк ) , то есть к зависимости коэффициента буксования от полного горизонтального усилия,
реализуемого колесным движителем. В этом случае учет силовых затрат на
качение самого ведущего колеса должен приблизить расчетную кривую к
экспериментальным данным, понизив значение k аналитической функции
в относительных координатах.
Переход от зависимости

 ( PT ) к зависимости  ( Pк )
представлен схемой на рисунке 7. В итоге получена система уравнений, позволяющая определить характерные
точки процесса буксования в
координатах  ( Pк ) и значения

параметров

дробно-

Рисунок 7 – Переход от

 ( PT ) к  ( Pк )

рациональной аппроксимации кривой буксования  ( Pк ) :
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где Qm – вертикальная нагрузка, приходящаяся на поверхность впадин шин ведущего
колеса, Н; t – высота почвозацепа, м; t н – наружная высота почвозацепа, м; t p – расчетная высота почвозацепа, м; i py – расчетное число поджатий всех «почвенных кирпичей»;   коэффициент трения резины о почву; S – круговой шаг почвозацепов, м; b –
ширина почвозацепа, м; M (ср) – тяговый момент начала полного сдвига всех «почвенных кирпичей» пятна контакта при буксовании  cp , Нм; c0 – коэффициент сцепления
почвы, Н/м2; H  максимальная глубина колеи колеса, м.

Полученная зависимость  ( Pк ) проходит через все характерные точки режимов работы ведущего колеса (рис. 8) в отличие от зависимости

 ( PT ) , что повышает точность прогнозирования тяговых свойств колесного трактора, а, следовательно, и точность его эксплуатационных показателей на основании тягового расчета.
В диссертации показана корректировка тягового расчета трактора на
основании использования дробно-рациональной зависимости  ( Pк ) .
В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» задача эксперимента разбита на две части: 1) оценка тягово-сцепных свойств
тракторов с колесной формулой 4К2 в составе МТА в реальных условиях
эксплуатации; 2) установление допустимого значения коэффициента буксования по разрушению (истиранию и измельчению) почвы тракторами
более высоких классов.
По первой задаче исследования был использован накопленный экспериментальный материал Волгоградской научной школой в результате
серии экспериментов МТА на базе трактора МТЗ-80Л, проведенных в
2004-05 годах на полях учебно-научно-производственного центра (УНПЦ)
Волгоградского ГАУ под руководством Д.С. Гапича. По второй задаче был
выбран трактор ХТЗ-150К, на базе которого был составлен МТА:
ХТЗ-150К+СП-11+3КПС-4. Эксперименты проводились на базе УНПЦ в
период с июля по август 2012 года на различных почвенных фонах.
В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований»
с целью проверки адекватности математической модели оценки тяговосцепных свойств колесных тракторов на почвах различной вертикальной
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жесткости с учетом амплитудно-частотной характеристики крюкового
усилия был проведен анализ динамичности процесса нагружения колесных
тракторов класса 14 и 30 кН крюковым усилием, что позволило установить
максимальные значения амплитуды и частоты крюковой нагрузки при выполнении различных почвообрабатывающих операций.
Обработка экспериментальных данных показала, что дробнорациональная функция  ( Pk ) отражает картину деформации почвы точнее
чем  ( PT ) — наблюдается хорошая сходимость экспериментальных и расчетных кривых, что подтверждает близость теоретической модели рассматриваемых явлений реальной физической картине (рис. 8).

a)
б)
Рисунок 8 – Зависимости a)  ( PT ) и б)  ( Pk ) трактора МТЗ-80Л; агрофон – стерня,
c=14МН/м3; 1 – статическая, 2 – динамическая аналитические кривые;
3 – экспериментальные данные

В ходе исследований также установлено, что параметр k дробнорациональной функции не зависит от коэффициента объемного смятия
почвы при условии c  15,5МН / м3 , о чем свидетельствуют графические
зависимости безразмерных характеристик буксования, представленные на
рисунке 9, поэтому в аналитических расчетах при прогнозировании тяговосцепных свойств колесных тракторов без учета динамичности процесса
нагружения крюковым усилием его можно принимать постоянным, что
значительно упрощает предложенную во второй главе методику.
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Рисунок 9 – Зависимости коэффициента буксования трактора МТЗ-80Л от a) относительного тягового усилия; б) относительного касательного усилия при изменении коэффициента объемного смятия почвы c от 0,5 до 15,5 МН/м3 с шагом 0,5 МН/м3

По второй части экспериментальной задачи установлено, что при
увеличении буксования свыше 6-7% для трактора ХТЗ-150К увеличивается
весовой состав фракций, нежелательных с точки зрения агротехники
(d<0,5мм), поэтому данное значение коэффициента буксования следует
считать допустимым по критерию отсутствия истирания почвы (рис.10).
Аналитическое значение  дэ , согласно формуле (2), будет равно:
*
*
 дэ   дэ
1 B  r    дэ1 0,54  0,695  0,073 ,

где B, r – ширина и свободный радиус шины 23,1R24 трактора ХТЗ-150К, м;
*
– известный допустимый коэффициент буксования ведущего колеса сво дэ
1  0,0275
бодного радиуса 0,786 м с шиной единичной ширины, характеризующий способность
почвы деформироваться без сдвига, для почвенно-климатических условий Нижнего
Поволжья он может быть принят равным от 0,0275 до 0,0314.

Полученное значение  дэ близко к экспериментальным данным, следовательно, позволяет получить статическую кривую буксования (рис. 11).
Для этого были определены параметры зависимости (1): максимальное тяговое усилие Pk max как сумма максимальных тяговых усилий, развиваемых
передним и задним ведущими мостами, и k по точке допустимого буксования трактора ХТЗ-150К ( дэ , PTдэ ) , где значение PTдэ получено по формуле (3) и с учетом того, что для трактора со всеми ведущими мостами
PfB  0 , составило 2,87 кН.
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Рисунок 11 – Зависимость  ( PT )
трактора ХТЗ-150К при c  4 МН м3 :
1 – дробно-рациональная функция с
k  0,098 и PTmax  51,4кН ;

Рисунок 10 – Влияние коэффициента
буксования трактора ХТЗ-150К на изменение структурного состава почвы
при влажности 8-10%: 1 – 0,25мм; 2 –
0,5мм; 3 – 1мм; 4 – 3мм; 5 – 5мм; 6 –
7мм; 7 –10мм

2 – экспериментальные данные

Таким образом, результаты экспериментальных исследований соответствуют аналитическим положениям по определению численного значения допускаемого по эрозийной опасности коэффициента буксования, что
позволяет с достаточной для практических расчетов точностью устанавливать допускаемые эксплуатационные режимы работы колесных тракторов.
В пятой главе «Вычислительный комплекс по расчету и построению
теоретической тяговой характеристики трактора с колесной формулой
4К2» объединяются три взаимосвязанных алгоритма: 1) определение тягово-сцепных свойств трактора без учета динамичности процесса нагружения трактора крюковым усилием; 2) определение тягово-сцепных свойств
трактора с учетом динамики нагружения (влияние колебаний нагрузки на
крюке на коэффициент буксования); 3) автоматизация тягового расчета
сельскохозяйственного

трактора

с

использованием

расчетно-

аппроксимационной зависимости касательной силы тяги в функции коэффициента буксования.
Для каждого из этих алгоритмов представлены блок-схемы и словесное описание последовательности вычислений. В качестве компьютерной
среды реализации алгоритмов, в виду объема и сложности составляющих
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их математических моделей, был выбран математический пакет Mathcad
компании PTC, который содержит мощный арсенал специализированных
процедур и функций численного решения математических задач, а его интерфейс позволяет записывать формулы в графическом виде – «как есть».
Приведены скриншоты программно-вычислительного комплекса при
вводе исходных данных – характеристик трактора МТЗ-80Л, шины ведущего колеса 15,5R38 и почвенного фона – и выводе результата в удобной
для эксплуатационников форме в виде теоретической тяговой характеристики трактора для выбранного агрофона (рис. 12).

Рисунок 12 –Тяговая характеристика трактора МТЗ-80Л
для 4-ой, 5-ой, 6-ой передач, с=14МН/м3

Заключение
1. Качение ведущего колеса по поверхности поля всегда сопровождается буксованием, то есть потерей поступательной скорости движения,
на что затрачивается дополнительная энергия. Для сельскохозяйственных
колесных тракторов недостаточно установления допустимого коэффициента буксования по условиям максимального использования сцепного веса,
максимального использования номинальной мощности двигателя, макси-
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мального реализуемого тягового усилия трактора или же получения максимальной производительности. Необходимо определять значение допустимого коэффициента буксования по истиранию почвы, нарушающему ее
естественную структуру.
2. Анализ аналитических зависимостей, аппроксимирующих кривую
буксования, показал хорошую работоспособность формулы Н.К. Куликова.
На основе этой зависимости при оценке тягово-сцепных свойств тракторов
предлагается определять параметр k дробно-рациональной аппроксимации коэффициента буксования от тягового усилия  ( PT ) через точку
( дэ , PTдэ ) , характеризующую допустимый сдвиг «почвенного кирпича» по

критерию истирания почвы.
3. Предложена аналитическая зависимость по определению численного значения допускаемого по эрозийной опасности коэффициента буксования  дэ для колесных тракторов различных конструктивных схем, что
позволяет с достаточной для практических расчетов точностью устанавливать допускаемые эксплуатационные режимы их работы.
4. Установлено, что параметр k дробно-рациональной функции,
определенный через точку ( дэ , PTдэ ) , характеризующую допустимый
сдвиг «почвенного кирпича», не зависит от коэффициента объемного смятия c тяжелых почв засушливых зон страны до 15,5 МН/м3, характеризующего её вертикальную жесткость. В аналитических расчетах его можно
принимать постоянным, что значительно упрощает предложенную методику по оценке тягово-сцепных свойств колесных тракторов.
Этот вывод подтверждает заключение работы (Кузнецов Н.Г. Теория
тягового баланса энергонасыщенных колесных тракторов при работе на
тяжелых почвах засушливых зон: учебное пособие. Волгоград: Волгогр.
гос. с.-х. академ., 2004. 140с.) о том, что шина ведущего колеса трактора
является автоматическим устройством, обеспечивающим сохранение тяговых способностей тракторов (максимально возможное тяговое усилие и
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допустимый коэффициент буксования) при изменении свойств почвы
(жесткости и несущей способности в горизонтальном направлении). Это
дает право на расширение вывода пункта 4 на другие виды почв по структурному составу и коэффициенту объемного смятия c.
5. В производственных условиях для колесных тракторов всех классов с увеличением амплитуды и частоты колебаний крюковой нагрузки
следует ожидать повышения коэффициента буксования. Связано это с нелинейностью зависимости  ( PT ) , а также генерацией ускорения колебаний
горизонтальной деформации почвы, вызывающих снижение прочностных
параметров несущей способности почвы в горизонтальном направлении.
6. Случайный характер нагружения трактора в составе МТА крюковым усилием в конечном счете определяет закономерность изменения коэффициента буксования не по отдельным кривым, а по области распределения коэффициента буксования, расположенной между стационарной
кривой  ( PТ ) и кривой буксования, аппроксимирующей границу рассматриваемой области при максимальном касательном усилии, определяемом
минимальным значением tg  tgmin .
7. Проведенный экспериментальный анализ динамичности процесса
нагружения колесных тракторов класса 14 и 30 кН позволил установить
максимальные значения амплитуды и частоты крюковой нагрузки тракторов при выполнении различных почвообрабатывающих операций (для
трактора класса 14 кН при движении с плугом – =3 Гц, A=0,31 Pкр; при
движении с культиватором – =4 Гц, A=0,22 Pкр; для трактора класса 30 кН
при культивации поля после дискования – =2,8 Гц, A=0,22 Pкр), что позволяет аналитическим путем получать области разброса коэффициента
буксования — области несущей способности почвы для данного трактора,
учитывающие снижение тяговых показателей трактора в составе МТА в
реальных условиях эксплуатации.
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8. Разработана методика оценки полной несущей способности почвы,
которая заключается в определении зависимости коэффициента буксования от полного горизонтального усилия, реализуемого колесным движителем,  ( Pк ) , проходящей через все характерные точки режимов взаимодействия ведущего колеса трактора с почвой.
9. Экспериментальным путем подтверждено, что использование зависимости  ( Pк ) более достоверно отражает картину деформации почвы,
чем  ( PТ ) . Дробно-рациональная функция  ( Pк ) с параметром k  0,313
для трактора МТЗ-80Л, аппроксимирующая данную графическую зависимость, точно проходит через расчетные точки нагружения движителей
трактора (характерные режимы работы ведущего колеса) — наблюдается
хорошая сходимость экспериментальных и расчетных кривых, что подтверждает близость теоретической модели реальной физической картине.
10. Экспериментальный анализ позволил определить область разброса коэффициента буксования для тракторов типа МТЗ при работе на
светло-каштановых почвах влажностью 8–10% и коэффициенте объемного
смятия почвы с до 15,5 МН/м3 в координатах  ( Pk ) , ограниченной стационарной кривой буксования с параметрами дробно-рациональной функции
k =0,37 и Pk max до 42 кН и динамической кривой буксования с парамет-

рами дробно-рациональной функции k =0,42 и Pk max до 32 кН.
11. Экспериментальным путем проверена возможность использования аналитических зависимостей по теоретическому определению значения допускаемого по эрозийной опасности коэффициента буксования для
тракторов тягового класса 30кН. Коэффициент буксования трактора ХТЗ150К, равный 6–7%, следует считать допустимым коэффициентом буксования по отсутствию истирания почвы.
12. Предложен алгоритм построения кривой буксования  ( PT ) для
тракторов с колесной формулой 4К4. Адекватность данного алгоритма
подтверждена экспериментальным путем.
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13. Проведена корректировка методики тягового расчета трактора,
позволяющая использовать характеристику несущей способности почвы в
виде  ( Pк ) , то есть зависимость коэффициента буксования от полного горизонтального усилия, реализуемого ведущими колесами, что повышает
точность прогнозирования эксплуатационных показателей трактора в составе МТА.
14. Разработан вычислительный комплекс, позволяющий: 1) с большой точностью и за короткий период времени получать теоретические тяговые характеристики тракторов с колесной формулой 4К2, что сокращает
трудоемкость проведения их испытаний на МИС, цена которых на сегодняшний день по данным ряда МИС составляет около 2300 рублей на 1 л.с.
мощности двигателя трактора; 2) проводить сравнительную оценку тяговых свойств колесных тракторов, относящихся к одному тяговому классу;
3) оценивать приспособленность колесных тракторов к местным условиям
эксплуатации и режимам их нагружения в составе МТА; 4) оценивать соответствие проектируемых колесных тракторов техническому заданию; 5)
устанавливать допускаемые режимы нагружения тракторов в составе
МТА; 6) принимать решение о целесообразности добавления данного колесного трактора к имеющемуся парку тяговых машин.
Рекомендации производству. Программно-вычислительный комплекс по оценке тягово-сцепных свойств колесных тракторов с колесной
формулой 4К2 рекомендован при проектировании трактора и для сокращения трудоёмкости проведения натурных тяговых испытаний тракторов.
Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшее развитие
аналитической модели по прогнозированию тягово-сцепных свойств колесных тракторов в реальных условиях эксплуатации должно быть направлено на полноприводные трактора, с целью получения не только динамических кривых буксования, но и выполнения основного критерия согласованности работы ведущих мостов — равенства поступательных скоростей
движения мостов.
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