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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы на российском 

рынке сельскохозяйственных тракторов отмечается повышенное внимание к 

колесным энергонасыщенным тракторам улучшенной классической компоновки 

4К4а мощностью 180–300 кВт с регулируемыми эксплуатационными 

параметрами. Рациональное использование таких тракторов в составе 

почвообрабатывающего агрегата определяет основные показатели эффективности 

реализуемой технологии обработки почвы, как наиболее энергоемкой операции. 

Следовательно, особую актуальность в системе ресурсосбережения приобретает 

проблема технологической адаптации для повышения степени использования 

потенциальных возможностей трактора за счет оптимального согласования его 

тягово-скоростных режимов с характеристиками почвообрабатывающих машин и 

агротребованиями. 

Параметры и режимы работы тракторов в составе почвообрабатывающих 

агрегатов разного технологического назначения должны удовлетворять условиям 

ресурсосбережения. При таком подходе обеспечивается высокий уровень 

адаптации тракторов к сельскохозяйственным ландшафтам, технологиям и 

другим природно-производственным факторам с наименьшим расходом 

соответствующих ресурсов. 

Поэтому обоснование основных принципов и условий оптимизации 

параметров и режимов работы энергонасыщенных колесных тракторов для 

эффективного использования почвообрабатывающих агрегатов разного 

технологического назначения является актуальным и перспективным 

направлением экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Работа выполнена по тематическому плану научно-исследовательских 

работ Красноярского ГАУ в соответствии с координационным планом научного 

обеспечения АПК РФ (проблема IX, задание 03) на 2012–2017 гг. 

Степень разработанности темы исследования. Основанием для 

определения цели и постановки задач исследования являются тенденции развития 
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технологий, технических средств механизации обработки почвы и 

сельскохозяйственных тракторов; степень разработанности теории системной 

адаптации энергонасыщенных колесных тракторов к технологиям 

почвообработки, ландшафтам и другим природно-производственным факторам; 

результаты производственной эксплуатации и оценки эффективности по 

критериям ресурсосбережения почвообрабатывающих агрегатов разного 

технологического назначения на базе иностранных и отечественных 

энергонасыщенных колесных тракторов. 

Цель работы. Повышение эффективности использования агрегатов на 

базе энергонасыщенных тракторов колесной формулы 4К4а в зональных 

технологиях основной обработки почвы путем их рационального 

балластирования. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать современные технологии почвообработки, 

тенденции развития, рынка и адаптации энергонасыщенных колесных тракторов к 

природно-производственным условиям; 

2) разработать структурную схему, модели и алгоритм оптимизации 

эксплуатационных режимов и параметров почвообрабатывающих агрегатов на 

базе энергонасыщенных колесных тракторов; 

3) разработать методику и провести экспериментальные исследования по 

обоснованию тягово-скоростных диапазонов использования и показателей 

эффективности адаптации колесных тракторов к условиям режима рабочего хода 

почвообрабатывающих агрегатов разного технологического назначения; 

4) установить условия рационального балластирования и выбора 

типоразмеров мощности колесных 4К4а тракторов для зональных технологий 

основной обработки почвы; 

5) разработать рекомендации по адаптации энергонасыщенных колесных 

4К4а тракторов разной комплектации в составе почвообрабатывающих агрегатов к 

природно-производственным условиям АПК Красноярского края. 
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Объект исследования. Показатели рабочего хода почвообрабатывающих 

агрегатов при балластировании энергонасыщенных колесных тракторов. 

Предмет исследования. Закономерности формирования показателей 

рабочего хода почвообрабатывающих агрегатов при балластировании 

энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов. 

Научная гипотеза. Повышение эффективности использования 

почвообрабатывающих агрегатов на базе энергонасыщенных тракторов колесной 

формулы 4К4а может быть достигнуто за счет их рационального балластирования 

для адаптации тягово-скоростных режимов работы и эксплуатационных 

параметров к зональным технологиям основной обработки почвы. 

Научная новизна работы: 

- структура системы адаптации тракторов и агрегатов к зональным 

технологиям основной обработки почвы; 

- модели и алгоритмы многоуровневой оптимизации режимов и 

параметров энергонасыщенных колесных тракторов при использовании в составе 

агрегатов для операций основной обработки почвы; 

- результативные признаки адаптации управляемых параметров 

энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов к условиям режима рабочего хода 

агрегатов в зональных технологиях почвообработки; 

- условия рационального балластирования и выбора типоразмеров 

мощности энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов для адаптации к 

зональным технологиям основной обработки почвы. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1) основные теоретические положения системной адаптации к 

технологиям почвообработки и ландшафтам энергонасыщенных колесных 

тракторов с использованием в качестве основного показателя технологичности их 

удельной массы; 

2) методика и результаты адаптации управляемых параметров 

энергонасыщенных колесных тракторов и агрегатов к зональным технологиям 

основной обработки почвы; 



7 
 

3) рекомендации и номограммы по балластированию энергонасыщенных 

колесных 4К4а тракторов при использовании в составе почвообрабатывающих 

агрегатов разного технологического назначения; 

4) рациональные параметры колесных 4К4а тракторов и 

почвообрабатывающих агрегатов для природно-производственных условий 

агрозоны 6.2 Сибирского федерального округа (СФО). 

Методология и методы исследования включали определение условий 

оптимальной адаптации энергонасыщенных колесных тракторов к операционным 

технологиям почвообработки на основе многоуровневого системного анализа, 

моделирования рациональных параметров и режимов работы с учетом условий их 

балластирования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) структура, модели и алгоритм многоуровневой системы оптимизации 

эксплуатационных параметров энергонасыщенных колесных тракторов и 

агрегатов для операций основной обработки почвы; 

2) результаты теоретических и экспериментальных исследований 

эффективности технологической адаптации при балластировании 

энергонасыщенных колесных тракторов улучшенной классической компоновки. 

Степень достоверности и апробация результатов. Сформулированные в 

диссертации научные положения, выводы и рекомендации обоснованы 

результатами теоретических и экспериментальных исследований не противоречат 

известным положениям наук «Теория трактора» и «Эксплуатация машинно-

тракторного парка» и соответствуют опубликованным ранее материалам по теме 

исследования. 

Основные положения и результаты работы доложены, обсуждены и 

одобрены на: 

- XIII международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (Красноярск 2014); 

- международной научно-практической конференции «Проблемы развития 

АПК Саяно-Алтая» (Абакан 2015); 
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- VIII международной научно-практической конференции 

«Инновационные тенденции развития Российской науки» (Красноярск 2015); 

- I заочной международной научно-практической конференции «Эпоха 

науки» (Ачинск 2015); 

- IX международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Инновационные тенденции развития Российской науки» (Красноярск 2016); 

- международной научно-практической конференции «Инновационная 

наука: прошлое, настоящее, будущее» (Уфа 2016); 

- II заочной международной научно-практической конференции «Эпоха 

науки» (Ачинск 2016); 

- международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (Красноярск 2017). 

Научно-практические рекомендации «Формирование и использование 

тракторного парка в агропромышленном комплексе Красноярского края», 

включающие разработку по рациональному использованию энергонасыщенных 

колесных 4К4а тракторов в зональных технологиях почвообработки утверждены 

Министерством сельского хозяйства Красноярского края и реализованы 

предприятиями региона: ОАО «Назаровоагроснаб» (официальный дилер ОАО 

«Ростсельмаш»); ООО «Агро-Мастер Красноярск» (официальный дилер – New 

Holland Agriculture на территории Красноярского края); ООО «Сиб-Агро» 

(официальный дилер John Deere); отделом сельского хозяйства администрации 

Ачинского района – при эксплуатации энергонасыщенных колесных 4К4а 

тракторов, формировании перспективного тракторного парка и повышении 

квалификации инженерно-технических работников; ООО «Агросфера», ИП «КФХ 

Цебиков Р.В.», ИП «КФХ Кильтре О.В.», ИП «КФХ Третьяков А.С.», АО 

«Агрохолдинг «Сибиряк», ИП «КФХ Хафизов С.В.»; в учебном процессе и 

практике научных исследований ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ». 

Личный вклад соискателя состоит в разработке моделей и алгоритма 

системы оптимизации эксплуатационных параметров энергонасыщенных 

колесных тракторов и агрегатов для операционных технологий основной 
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обработки почвы. Другие результаты (в том числе проведение 

экспериментальных исследований, обработка и апробация их результатов) 

получены в соавторстве с д.т.н., профессором Н.И. Селивановым и к.т.н., 

доцентом В.Н. Запрудским. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения, приведенные в диссертации, соответствуют специальности 05.20.01 – 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства», в частности, области 

исследования П.5 «Разработка методов повышения надежности и эффективности 

функционирования производственных процессов, использования агрегатов, 

звеньев, технологических комплексов и поточных линий». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 

одиннадцать в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов 

кандидатских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

165 страницах машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списков условных обозначений и использованной литературы, 

приложений. Содержит 41 рисунок и 37 таблиц. Список литературы включает 136 

наименования. Пять приложений представлены на 28 страницах.   
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1 Природно-производственные условия работы тракторов в АПК 

Красноярского края 

 

Природно-производственные условия каждого хозяйства, региона или 

почвенно-климатической зоны характеризуются основными факторами, которые 

оказывают наибольшее влияние на показатели работы агрегатов и входят в той 

или иной форме в соответствующие математические модели [103, 104]. 

К таким основным природным факторам относятся площади полей; длина 

гона; удельное сопротивление почвы при обработке разными орудиями; угол 

склона; физико-механические свойства почвы; каменистость; сложность 

конфигурации полей и наличие препятствий; рельеф; высота над уровнем моря; 

температура окружающего воздуха; количество осадков и др. [8, 103, 104]. 

Нормативная потребность сельского хозяйства в тракторах основывается 

на заданных сочетаниях распределения объемов работ, выполняемых по 

различным вариантам технологий во всех агрозонах страны с применением 

различных типов тракторов. Операционное описание системы нормативов в 

матричной модели представляется в виде данных для всех агрозон механизации 

страны в составе федеральных округов (табл. 1.1) [51, 104]. 

За нормативную потребность принимается рассчитанное число тракторов, 

приходящихся на 1000 га площади пашни, обеспечивающих выполнение 

технологических операций и снижение материальных и трудовых затрат при 

рациональной организации использования машин, соблюдение агротехнических 

требований и рациональных сроков выполнения работ в условиях рыночных 

отношений [51, 104]. 

Значения этих нормативов определяются на основании технических 

характеристик типоразмерного ряда тракторов [51, 103, 104]. 
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Таблица 1.1 – Площадь пашни и зерновых, силосных культур, однолетних 

и многолетних трав в агрозонах России [51, 104] 

Федеральный 

округ 
Агрозона 

Площадь, тыс. га
 

Пашня  
Зерновые 

культуры 

Однолетние, 

многолетние травы 

и силосные 

культуры 

Россия  В целом 122747,5 47358,05 25121,6 

Центральный  

1 22668,8 6846,10 7000,1 

1.1 12565,1 2424,34 1260,0 

1.2 10103,7 4421,76 5450,1 

Северо-Западный 2 2981,0 258,92 1520,2 

Южный  

3 21958,0 10188,64 5140,3 

3.1 16104,3 8034,28 3590,2 

3.2 5853,7 2154,36 1550,1 

Приволжский  

4 35023,7 13321,31 5580,3 

4.1 4321,6 1376,67 390,3 

4.2 27169,4 11126,94 4800,0 

4.3 3532,7 817,70 388,0 

Уральский  

5 8126,0 3467,33 1358,1 

5.1 2889,6 1045,92 760,1 

5.2 5236,4 2421,41 600,0 

Сибирский  

6 22438,3 9960,82 5003,4 

6.1 16114,0 8226,66 2320,4 

6.2 6324,3 1734,16 2710,0 

Дальневосточный  

7 2161,0 386,73 490,2 

7.1 184,6 13,4 190,0 

7.2 1976,4 373,33 300,2 

Северокавказский  8.1 7390,7 2928,2 - 

 

Красноярский край относится к Восточно-Сибирской агрозоне 6.2 

Сибирского федерального округа (СФО). Основная часть сельскохозяйственных 

угодий по гранулометрическому составу занята дерново-подзолистыми почвами, 

супесчаными, суглинистыми и глинистыми. Около половины пашни составляют 

участки площадью от 3 до 30 га при средней длине гона 600–1000 м. Больше 53 % 

полей имеют площадь более 30 га с длиной гона свыше 1000 м и удельным 

сопротивлением почвы 65 кН/м
2
 [85, 98, 103]. Распределение средней длины гона 
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полей, и условия работы почвообрабатывающих агрегатов представлены на 

рисунке 1.1 и в таблице 1.2 [98, 104]. 

 
Рисунок 1.1 – Распределение средней длины гона полей в АПК 

Красноярского края [109] 

 

Таблица 1.2 – Условия работы почвообрабатывающих агрегатов по 

Красноярскому краю [104] 
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Обобщенные поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1.2, 

учитывают угол склона, сложность конфигурации, изрезанность полей 

препятствиями, каменистость и высоту над уровнем моря. При правильной 
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конфигурации полей (прямоугольная форма), с ровным рельефом (угол склона до 

10
°
), без камней и препятствий, с влажностью 20–22 %, при высоте над уровнем 

моря 500 м обобщенный коэффициент равен единице [52, 103, 104]. 

Важными производственными показателями агрегатов являются годовая 

занятость (в часах) тракторов и соответствующих рабочих машин [8, 25, 62, 104]. 

В настоящее время отсутствуют достоверные данные по фактической годовой 

занятости тракторов, поскольку идут непрерывные процессы изменения форм 

хозяйствования, количественного состава техники [103]. 

В состав математических моделей при исследовании 

почвообрабатывающих агрегатов входят показатели, характеризующие 

обрабатываемые технологические материалы, включая почву, вносимые в нее или 

на поверхность поля удобрения, семена, химикаты, а также убираемые с поля 

урожай, камни и другие материалы. 

Одним из основных показателей для почвы как технологического 

материала является глубина обработки. Важнейшим показателем для других 

технологических материалов является их удельное количество (норма внесения, 

урожайность и др.) в расчете на 1 га. Могут учитываться и другие показатели 

технологических материалов для соответствующих типов агрегатов. 

Рассматриваемые показатели могут изменяться в широком диапазоне в 

зависимости от вида работы и зональных почвенно-климатических условий, 

поэтому при нормировании работ учитывают несколько классов таких 

показателей. Такая классификация в целях сопоставимости результатов должна 

использоваться и в исследованиях по почвообрабатывающим агрегатам [104]. 

При работе почвообрабатывающих агрегатов почва является опорной 

поверхностью и одновременно технологическим материалом. 

Перемещение агрегатов по поверхности поля связано с неизбежным 

отрицательным воздействием на почву, которое в конечном итоге выражается 

постепенным снижением урожайности возделываемых культур. 
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Упрощенная количественная оценка воздействия тракторов на почву 

осуществляется в данный период значениями буксования движителей и 

уплотнениями почвы. 

Основной классификационный параметр тракторов – номинальное тяговое 

усилие, рассматриваемое на стерне нормальной плотности и влажности на 

суглинистом черноземе, должно обеспечивать следующие регламентируемые 

значения буксования: 15 % – для колесных тракторов 4К4; 17–18 % – для 

колесных тракторов 4К2 [27, 35, 103, 104]. 

Оптимальные значения плотности почвы обеспечивают наиболее 

благоприятные условия для получения дружных всходов последующего развития 

культурных растений и конечного урожая [6, 103, 104]. 

Обобщенные данные по оптимальной плотности основных типов  

почв [7, 32] приведены в таблице 1.3, где также указаны равновесные значения 

плотности почвы естественного сложения. Почвообрабатывающие агрегаты 

должны обеспечивать получение требуемых значений оптимальной плотности 

почвы. 

 

Таблица 1.3 – Значения равновесной и оптимальной плотности для 

основных типов почв [104] 

Почва  
Гранулометрический 

состав 

Плотность, г/см
3
 

Равновесная  
Оптимальная для культур 

зерновых пропашных 

Дерново- 

подзолистая 

Песчаная связная 1,50-1,60 - 1,40-1,50 

Супесчаная  1,36-1,40 1,20-1,35 1,10-1,45 

Суглинистая  1,35-1,50 1,10-1,30 1,00-1,20 

Дерново- 

карбонатная 
Суглинистая  1,40-1,50 1,10-1,25 1,00-1,20 

Чернозем  Суглинистая  1,00-1,30 1,20-1,30 1,00-1,30 

 

Степень уплотнения почвы в основном зависит от удельного давления, 

приходящегося на единицу ее поверхности при прохождении агрегатов по  

полю [80, 103, 104]. 
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1.2 Технологии почвообработки 

 

Современные технологии возделывания сельскохозяйственной культуры 

(высокая, интенсивная, нормальная), обеспечивающие реализацию потенциала 

каждого сорта соответственно на 80, 60, 40 %, предусматривают комплекс 

операций, связанных с внесением удобрений, основной и предпосевной обработки 

почвы, посевом (посадкой семян, уходом за посевами), а также с уборкой урожая. 

Основные критерии выбора технологии – получение максимального урожая с 

наименьшими затратами при одновременном сохранении и восстановлении 

плодородия почвы [25, 103, 104]. 

В АПК Восточно-Сибирского региона при выращивании зерновых и 

кормовых культур используются три вида цельнозамкнутых технологий 

обработки почвы и посева агрегатами на базе отечественных и зарубежных 

тракторов общего назначения, выбор которых определяется агроэкологическим 

состоянием поля, наличием технических средств и материальных  

ресурсов [85, 103, 104, 119]. 

Традиционная технология (с осенней зяблевой вспашкой) включает 

осеннюю зяблевую вспашку оборотным плугом; весеннюю предпосевную 

обработку почвы блочно-модульным культиватором; посев любой сеялкой 

(желательно полосным или сплошным способом). Эта технология ограничена до 

10–20 %, в первую очередь из-за больших затрат энергоресурсов (топлива). 

Однако она не может быть исключена совсем на агрофонах после уборки 

кукурузы, подсолнечника и картофеля, а также в силу соблюдения других 

физиологических процессов [29]. 

Минимальная технология (посев на предварительной осенней, весенней 

или обеими обработками без вспашки) наиболее целесообразна в зональных 

условиях Восточно-Сибирского региона. Она включает две-три операции: 

осеннюю безотвальную (глубокую или поверхностную) обработку почвы под 

зябь; весеннюю предпосевную обработку; посев по осенней или дополнительной 

весенней обработке почвы. Эта технология необходима для борьбы с сорняками 
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агротехническим воздействием, а также улучшения агроэкологического состояния 

зерна и окружающей среды при существенном (в 4–5 раз) снижении расхода 

топлива и себестоимости продукции лучшего качества [29]. 

Нулевая технология (посев по стерне без предварительной осенней и 

весенней обработки почвы) выполняется одной машиной за один проход агрегата. 

Она может быть рекомендована только для полей, чистых от сорняков. Иначе 

расходы на гербициды могут превысить общие расходы даже по традиционной 

технологии [29]. 

Ни одна из указанных технологий не может отрицать другую, они должны 

дополнять друг друга в единой системе в зависимости от агроэкологических 

состояний полей. Обязательным условием для всех технологий является 

сохранение и улучшение плодородия почвы [119]. 

Культивируемая система обработки почвы может быть эффективной 

только в том случае, если все циклы соответствуют предъявляемым 

агротехническим требованиям. В минимальной и нулевой технологиях обработки 

почвы производится совмещение по времени двух и более операций, а также 

сокращение их числа. При этом преследуются следующие цели: ускоренная и 

качественная подготовка почвы; снижение энергетических и топливных затрат за 

счет применения комбинированных агрегатов. Объем применения 

комбинированных агрегатов должен определяться климатическими условиями, 

физико-механическими свойствами обрабатываемых почв, применяемой 

системой земледелия, агротехническими требованиями, целесообразностью 

соединения технологических операций, а также наличием энергетических  

средств [27]. 

Применяемые технологии обработки почвы и посева отличаются большим 

разнообразием используемых рабочих органов, машин, тракторов и агрегатов. 

Состав и количество технических средств должны соответствовать объему 

производства и рациональному распределению ресурсного обеспечения по 

условиям рыночной конъюнктуры получаемой продукции [8, 32, 62, 100]. 
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При этом необходимо учитывать некоторые обстоятельства и 

рекомендации, касающиеся влагосбережения. Осенняя основная обработка почвы 

должна иметь влагонакопительный эффект, чтобы удержать существенное 

поступление влаги осенью и зимой. Для этой цели рекомендуется [103] ярусно-

послойная обработка почвы, дающая верхний сплошной мелкоразрыхленный 

слой и нижний, разрыхленный полосно. 

Для оценки приемов минимизации обработки почвы наиболее приемлем 

показатель энергоемкости процессов воздействия рабочих органов на почву, 

которая находится в прямо пропорциональной зависимости от их тягового 

сопротивления. 

Одна и та же технология основной обработки почвы в разных зонах и 

хозяйствах может применяться при существенно различающихся значениях 

площади полей и длины гона, угла склона и других нормообразующих  

факторов [103, 104]. 

С учетом энергоемкости применяемых технологий и технического 

обеспечения операции основной обработки почвы можно разделить на три 

группы [29, 110, 111]: 

1) отвальная вспашка и глубокое рыхление на глубину 0,21 − 0,23 м и 

0,40 − 0,50 м  соответственно при 𝐾 0𝑖 = 11,0 − 13,6 кН/м, 

∆𝐾 𝑖 = 0,11 − 0,16 с2/м2, 𝜈𝐾 0𝑖
= 0,1 и 𝑉𝑎 = 1,9 − 2,3 м/с; 

2) послеуборочная безотвальная комбинированная обработка (сплошная 

культивация) и чизелевание на глубину 0,14 − 0,16 м  и 0,20 − 0,30 м 

соответственно при 𝐾 0𝑖 = 4,70 − 6,50 кН/м,  ∆𝐾 𝑖 = 0,08 −  0,11 с2/м2,  

𝜈𝐾 0𝑖
= 0,07 − 0,10 и 𝑉𝑎 = 2,1 − 3,0 м/с; 

3) послеуборочная поверхностная обработка (лущение стерни), 

предпосевная обработка, обработка и посев по нулевой технологии на глубину 

0,06 − 0,12 м при 𝐾 0𝑖 = 3,10 − 4,90 кН/м,  ∆𝐾 𝑖 = 0,04 − 0,07 с2/м2, 𝜈𝐾 0𝑖
= 0,07 и 

𝑉𝑎 = 2,8 − 3,8 м/с [104]. 
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На рисунке 1.2 представлено соотношение объемов работ (площадей) по 

видам технологий основной обработки почвы в АПК Красноярского края. На 

площади, составляющей 30 %, используется минимальная технология с глубокой 

(0,14–0,16 м) безотвальной обработкой и чизелеванием (0,20–0,30 м) почвы. 

Поверхностная комбинированная обработка ( ℎ = 0,08 − 0,12 м ) и посев по 

нулевой технологии производится на 55 % посевных площадей (35 и 20 % 

соответственно). Отвальной вспашке (ℎ = 0,21 − 0,23 м) и глубокому рыхлению 

(ℎ = 0,40 − 0,50 м), отнесенным по энергоемкости к первой группе родственных 

операций, подвергаются около 15 % площадей [102]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Соотношение объемов работ по видам технологий основной 

обработки почвы в АПК Красноярского края: 1 – отвальная вспашка и глубокое 

рыхление; 2 – безотвальная комбинированная обработка; 3 – поверхностная 

обработка и посев по нулевой технологии 

 

Применяемые на начальном этапе методы адаптации тракторов и агрегатов 

к технологиям почвообработки должны быть универсальными для любых 

почвенно-климатических зон с обоснованием ресурсосберегающих принципов 

воздействия рабочих органов агрегатов на почву без конкретизации их 

параметров и режимов работы [8, 104]. 
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1.3 Тенденции развития энергонасыщенных колесных тракторов 

 

Мировой опыт развития мобильной энергетики показывает, что одни 

параметры тракторов высокой мощности динамично развиваются, другие 

практически не изменяются в течение длительного периода времени. 

К первым относятся параметры, определяющие энергетические и 

экономические показатели тракторов, влияющие на их производительность 

(эксплуатационная мощность двигателя, удельная конструкционная масса, 

удельный расход топлива двигателем, максимальная транспортная скорость, 

число передач переднего хода); параметры, определяющие характеристику 

навесной системы (грузоподъемность, максимальное давление в гидросистеме); 

эргономические параметры (уровень шума на рабочем месте и уровень внешнего 

шума, удобства размещения органов управления и приборов контроля за работой 

систем и агрегатов) [17, 72, 87, 96]. 

К числу других относятся линейные параметры, связанные с агротехникой 

(база, колея, минимальный радиус поворота, дорожный просвет); компоновочные 

и тягово-динамические параметры (коэффициент статического распределения 

массы по осям трактора, тяговый КПД). 

В условиях жесткой конкуренции совершенствование мощных 

сельскохозяйственных тракторов идет в направлении улучшения их 

потребительских качеств. При этом в тракторостроении наблюдаются три 

основные тенденции [39, 43, 87, 96]. 

Первая – основным типом сельскохозяйственных тракторов остаются 

колесные, объем производства которых значительно больше, чем гусеничных. 

Вторая – тракторостроительные фирмы основную продукцию выпускают 

крупными сериями. Это унифицированные семейства тракторов разных 

типоразмеров колесной формулы 4К4б и 4К4а с изменяющимися в широком 

диапазоне мощностью двигателя и массой. 

Третья – постоянный рост мощности тракторных двигателей. В 

формировании этой тенденции решающую роль сыграли постоянно 
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увеличивающийся дефицит высококвалифицированной рабочей силы и рост 

затрат на оплату труда трактористов; стремление хозяйств к повышению 

производительности и экономической эффективности ведения 

сельхозпроизводства. 

К другим не менее важным факторам следует отнести формирование 

сельхозпредприятий с большими размерами пашни, внедрение новых 

агротехнологий, сокращение сроков проведения полевых операций, уменьшение 

количества проходов сельхозтехники с целью снижения уплотнения почвы за счет 

применения многофункциональных широкозахватных агрегатов. 

Первые модели мощных тракторов (180–200 л.с.) на мировом тракторном 

рынке появились в 60–70-х годах прошлого века – John Deere 8010 и  

John Deere 8030 [124, 125], International Harvester 4366, Massey  

Ferguson 1805 [4, 38, 39, 132].  

Практически все тракторостроительные фирмы (Claas, Case IH, Fendt, John 

Deere, New Holland) зарубежных стран в последние годы уделяли большое 

внимание совершенствованию своей продукции [21, 54]. Наибольшую долю при 

этом составляют самые массовые тракторы: универсальные колесные 

полноприводные классической компоновки 4К4а средней (с 60 до 280 л.с.) [67-71, 

122-126], а также высокой (свыше 280 л.с.) мощности, составляющие более 95 % в 

объеме новых моделей тракторов, способных выполнять наряду с пропашными 

работы общего назначения, соответствующие их тяговым возможностям 

энергоемкости [31, 55] (табл. 1.4). 

В последнее время зарубежные фирмы вышли на новый уровень в классе 

мощности тракторов 4К4а стандартной комплектации (350–390 л.с.) [59, 133, 134, 

136], а прежде преимущественное применение имели тракторы шарнирно-

сочлененной компоновки 4К4б.  

Развитие этой компоновочной схемы привело к повышению роли 

переднего ведущего моста за счет увеличения доли массы трактора, 

приходящейся на него (с 25–30 % ранее до 35–45 % в настоящее время), 

применению шин передних колес увеличенного типоразмера для улучшения 
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сцепления с почвой. Тракторы такой компоновочной схемы обеспечивают 

хорошую маневренность машинно-тракторного агрегата при минимальных 

угловых и линейных колебаниях остова, имеют достаточный агротехнический и 

дорожный просвет и защитные зоны, необходимые при обработке пропашных 

культур. В целом по назначению они являются пахотно-пропашными и могут 

эффективно агрегатироваться как с орудиями общего назначения (плугами, 

лущильниками, культиваторами для сплошной обработки почвы и др.), так и с 

орудиями, и машинами для междурядной обработки пропашных культур 

(культиваторами, прореживателями посевов и др.), работать с сеялками, 

разбрасывателями удобрений, прицепами, различными комбинированными 

машинами, в том числе навешиваемыми спереди и т.д. [48, 56, 96] 

 

Таблица 1.4 – Основные показатели энергонасыщенных колесных 4К4а 

тракторов [71, 124, 126] 
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Максимальная 

скорость, км/ч 

Транспортировочная 

масса, кг 

Максимально 

допустимая 

масса, кг 

Claas Axion 900 

920 315 

40 
35-45 

55-65 

40 или 50  

(по заказу) 

12840 18000 

930 345 12840 18000 

940 375 13060 18000 

950 405 13060 18000 

New Holland T8 

T8.300 257 

40 
35-45 

55-65 
40 

10675 17500 

T8.330 284 10890 18000 

T8.360 311 10890 18000 

T8.390 340 10890 18000 

VERSATILE серии ROW-CROP 

250 250 37 
35-40 

60-65 
40 

9331 14300 

280 280 42 9331 14300 

305 305 34 9331 14300 
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По сравнению с колесными полноприводными тракторами 

нетрадиционной компоновки 4К4б, близкие к ним по мощности колесные 

тракторы схемы 4К4а менее материалоемкие, более универсальные и пользуются, 

благодаря этим качествам, повышенным спросом, причем их маневренность в 

среднем мало отличается от маневренности тракторов 4К4б [53]. 

Если говорить о совершенствовании колесных моделей другой 

компоновочной схемы – нетрадиционной с шарнирно-сочлененной рамой и 

передними и задними ведущими колесами одинакового размера (4К4б), 

интегральных тракторов и тракторов, имеющих гусеничную ходовую систему, то 

они выпускаются в основном только высокой мощности, а их количество на 

рынке не превышает соответственно 2,5; 0,5; 2 % от общего количества новых 

тракторов. Тем не менее совершенствованию данных моделей фирмы также 

уделяют внимание, хотя сфера их применения намного уже, поскольку 

используются они только при работах общего назначения [55]. 

В России по лицензиям ведущих зарубежных фирм энергонасыщенные 

колесные тракторы 4К4а выпускают ООО «Клаас» (AXION 900) (Краснодар); 

ОАО «Ростсельмаш» (Versatile) (Ростов-на-Дону), ООО «СиЭнЭйч» и ООО 

«СамеДойтц-Фар» [54]. 

Сегодня производство тракторов эксплуатационной мощностью  

250–450 л.с. организовано на ЗАО «Агротехмаш» (TERRION ATM 7360, 

TERRION ATM 5280) (Тамбов), ЗАО «Петербургский тракторный завод» (К-744 

серии Р) 4К4б. В 2016 году выпуск тракторов этой мощности  

составил 912 ед. (табл. 1.5). 

В отношении наблюдающейся тенденции роста мощности и габаритов 

сельскохозяйственных тракторов имеются разные мнения у зарубежных и 

отечественных специалистов [17, 96, 104]. Одни считают, что если мощная 

техника приносит более высокие доходы, то она будет приобретаться 

хозяйствами. Но количество таких приобретений незначительное, и в 

большинстве своем мощные тракторы будут изготавливаться на заказ или очень 

маленькими партиями. 
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Таблица 1.5 – Производство энергонасыщенных сельскохозяйственных 

колесных тракторов Российскими предприятиями-изготовителями за 2016 г. в 

базовой комплектации 

Предприятие - 

изготовитель 

Тяговый 

класс 

Колесная 

формула 

Диапазон 

мощности, 

кВт (л.с.) 

Модель (марка) 
Производ-

ство, ед. 

ЗАО «Агротехмаш»,  

г. Тамбов 
5 4К4а 

198 (270) 

258 (350) 
TERRION ATM 5280; 

TERRION ATM 7360 
72 

33 

ООО «Claas», 

г. Краснодар 
4-6 4К4а 

232-298 

 (315-405) 
AXION 900 100 

ЗАО «Петербургский 

тракторный завод» 
4-6 4К4б 

184-257  

(250-450) 
К-744 серии Р 647 

ОАО «Ростсельмаш», 

г. Ростов-на-Дону 
4-6 4К4а 

184-224 

(250-305) 
Versatile 60 

итого     912 

 

Другие считают, что ограничивающим фактором может стать надежность 

энергонасыщенных тракторов. Поломки (неисправности) такой сложной 

крупногабаритной техники могут быть дорогостоящими для ремонта и 

обслуживания, а для производства работ с высокими затратами потребитель 

потребует и большей надежности мощных машин. Выход такой техники из строя 

в сезон полевых работ чреват невыполнением технологических операций в 

оптимальные сроки и, следовательно, может привести к недобору урожая или 

вовсе к его потере. 

Мнения большинства специалистов в отношении использования мощных 

тракторов сводятся к одной проблеме – экономической, определяемой 

возрастанием их стоимости и затрат на обслуживание и ремонт. 

Эффективность сверхмощных колесных 4К4б тракторов в эксплуатации и 

их привлекательность на рынках сбыта определяется возможностью организации 

поставок сельхозмашин и орудий, соответствующих тягово-мощностным 

параметрам этих тракторов. Если не будет обеспечена максимальная загрузка 

двигателей, то использование мощных тракторов увеличит потребление топлива 

на 1 га по сравнению с тракторами меньшей мощности [99, 133, 134]. 

Российский рынок сельскохозяйственных тракторов в последние годы 

широко представлен продукцией ведущих иностранных и отечественных 
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производителей (табл. 1.6) с построенными по номинальной и эксплуатационной 

мощности двигателя модельными рядами. Наиболее распространены модельные 

ряды тракторов колесной формулы 4К4а улучшенной классической компоновки с 

передним мостом автомобильного типа и существенно увеличенным диаметром 

управляемых колес, которые воспринимают 40–45 % веса трактора [59]. Основу 

трансмиссии составляют, как правило, ступенчатые диапазонные механические 

коробки передач. Доля этих тракторов на российском рынке за последнее 

десятилетие достигла 93 %, при повышении верхней границы мощности до 280–

300 кВт (380–400 л.с.) [86]. 

 

Таблица 1.6 – Российский рынок сельскохозяйственных тракторов  

за 2012–2016 гг., шт. [18, 57, 64–66] 

Показатель 
Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация  8443 7156 8276 6538 6801 

В том числе: отечественные 1642 934 3447 2610 2854 

иномарки российской сборки 2187 2683 2255 1473 950 

тракторы МТЗ российской сборки 4617 3539 2574 2455 2997 

Республика Беларусь 25234 23246 18248 11709 8170 

Импорт 14975 15157 17664 8606 5844 

В том числе новые тракторы 11671 11913 14038 5814 4184 

Итого 48652 45559 44188 26852 20815 

 

Анализ структуры рынка сельскохозяйственных тракторов в Российской 

Федерации демонстрирует лидирующее положение Минского тракторного завода 

(МТЗ). Основное предложение МТЗ сконцентрировано в сегменте рынка 

тракторов тягового класса 1,4–2,0. 

Производители тракторов дальнего зарубежья сконцентрированы на 

сегменте более энергонасыщенных тракторов тягового класса 4,0 и выше. Среди 

них, прежде всего, выделяются компании John Deere, AGCO, CNH, Buhler 

Versatile. 

Обновление тракторного парка российскими аграриями происходит, 

прежде всего, благодаря приобретению более энергонасыщенной технике, 
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которая позволяет обеспечить выполнение необходимого объема 

сельскохозяйственных работ при меньших материальных и трудовых ресурсах. 

 

1.4 Состояние и перспективы формирования тракторного парка в АПК 

Красноярского края 

 

Общая потребность в тракторах тесно связана с нормативной 

потребностью агрозоны соответствующего федерального округа. Красноярский 

край располагает площадью пашни 1922,2 тыс. га, посевная площадь в 2016 г. 

составила 1509 тыс. га [2, 22, 97, 104]. 

Нормативная потребность, отражающая оптимальный по структуре и 

количественному составу тракторный парк, обеспечивает выполнение годового 

объема механизированных работ в соответствии с прогрессивными технологиями 

в оптимальные агротехнические сроки. При ее определении применяли 

классификацию тракторов по тяговым классам и категориям (типоразмерам) 

мощности. 

При использовании в качестве эталонного гусеничного трактора Т-150 

мощностью 110,3 кВт (150 л.с.) нормативная потребность для агрозоны 6.2 

составляет [14, 22, 51] 8,36 эталонных единиц (эт. ед.) на 1000 га пашни. 

Нормативная потребность на весь объем работ для АПК края соответственно 

16070 эт. ед. С учетом внедрения на 85 % обрабатываемой площади 

минимальной и нулевой технологий почвообработки потребность в тракторах 

снизилась до 9720 эт. ед. Нормативная потребность и фактическая  

оснащенность [101, 127] в эталонных и физических тракторах при 𝐾Э = 0,965 для 

АПК Красноярского края приведены в таблице 1.7 [97, 98]. 

Энергообеспеченность производства в отраслях растениеводства и 

кормопроизводства на 01.01.2017 г. достигла 146 л.с. / 100 га посевов, что 

составило 62,7 % от нормативной (табл. 1.8). По сравнению с 01.01.1991 г. 

энергообеспеченность снизилась на 90,4 %. С учетом существующих в тот период 
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технологий почвообработки физическая энергообеспеченность на 01.01.1991 г. 

составила 278 л.с. / 100 га посевов, или 77,2 % от нормативной [21, 31, 54, 97, 98]. 

 

Таблица 1.7 – Нормативная потребность и фактическая оснащенность 

тракторами для всех категорий хозяйств Красноярского края на 01.01.2017г. 

Показатель  Оснащенность  

Площади пашни, тыс. га 1922 

Нормативная потребность, эт. ед. / 1000 га 8,36 

Нормативная потребность на весь объем, эт .ед. 16070 

Зональная потребность, эт. ед. / физ. ед. 9720/ 10070 

Наличие, эт. ед. / физ. ед. 8230/ 8528 

Оснащенность, эт. ед./ 1000 га / % 4,28/ 80 

Фактическая нагрузка на 1 машину, га эт. ед. / физ. ед. 234/ 226 

Нормативная нагрузка на 1 машину, га эт. ед. / физ. ед. 198/ 191 

 

Таблица 1.8 – Энергообеспеченность в отраслях растениеводства и 

кормопроизводства в сельском хозяйстве Красноярского края на 01.01.2017 г. 

Показатель 
Потребность  

нормативная  фактическая  

Количество тракторов, ед. 10070 8528 

Энергообеспеченность, л.с. / 100 га посева 226 146/ 62,7 % 

 

В АПК Красноярского края поставляют более 30 типоразмеров [96] 

(модификаций) энергонасыщенных колесных 4К4а и 4К4б тракторов. На 

01.01.2017 г. в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах края 

насчитывалось 8528 (табл. 1.9, рис. 1.3) тракторов, из них 8136 российского 

производства и стран СНГ, а также 380 тракторов из дальнего  

зарубежья (табл. 1.10). Итоги выполнения Госпрограммы за 2010–2016 гг. 

свидетельствуют о значительном отставании обновления тракторного парка. 

Задание по приобретению тракторов выполнено на 50 %. 

Структура тракторного парка в сельском хозяйстве края по 

производителям показывает (табл. 1.9), что тракторы отечественного 

производства и стран СНГ всех видов являются основными. На их долю 
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приходится до 96 % количественного состава, однако в последние годы 

увеличилась численность импортной техники. 

 

Таблица 1.9 – Фактическая структура тракторного парка в сельском 

хозяйстве Красноярского края [47, 102] 

Модель 

(фирма-изготовитель) 
𝑁еэ, кВт (л. с) 

Колесная 

формула 
𝑛ф, ед. 

ВМТЗ всех моделей (ООО «Владимирский 

моторно-тракторный завод») 

ЛТЗ всех моделей (ОАО «Липецкий 

трактор») 

22-32 (30-44) 

 

36,8-44,1 (50-60) 

4К4а 

(4К2)  

4К4а 

113 

 

141 

«Беларус» всех моделей  

(ЗАО «Агротехснаб») 
57,4-199 (78-270) 4К4а 3767 

Versatile (ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш»), Case New Holland, John 

Deere (ООО «Джон Дир Русь»), Terrion 

(ЗАО «АгроТехМаш») 

201-243 (276-330) 

151-200 (205-275) 

120-150 (163-204) 

4К4а 

4К4а 

4К4а 

116 

23 

24 

 

ХТЗ всех моделей (ООО «ТД ХТЗ») 121-178 (165-242) 4К4б 414 

К-744РЗ/РЗМ 

К-744Р2/Р2М 

К-744Р1 

265-298 (360-405) 

235-250 (320-340) 

205 (279) 4К4б 

30 

75 

30 

 

1280 
К-701 (ЗАО «Петербургский тракторный 

завод») 

 

199 (270) 

Versatile (ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш») 

Case New Holland, John Deere (ООО «Джон 

Дир Русь») 

320-397 (436-540) 

 

244-320 (331-435) 

4К4б  

 

4К4б 

100 

 

112 

Прочие 36,8-110 (50-150) 4к2 652 

ВгТЗ всех моделей (ОАО ТК «ВгТЗ») 

АлтТРАК всех моделей (ООО «Завод 

Алтай трактор» 

70-110 (95-150) 

 

110-112 (150-155) 

Гусен. 

 

Гусен. 

244 

 

1403 

Challenger 340-380 (462-517) Гусен. 5 

Итого 8528 

 

На энергонасыщенные колесные тракторы общего назначения нового 

поколения приходится 6,7 % от общей численности. Из них 2,2 % отечественного 

производства и 4,5 % ведущих иностранных производителей (табл. 1.10). 
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Рисунок 1.3 – Структура парка тракторов в АПК Красноярского края [49] 

 

Таблица 1.10 – Количественный и качественный состав парка 

энергонасыщенных колесных тракторов общего назначения в АПК Красноярского 

края (на 01.01.2017), шт. 

Колесная 

формула 

Тяговый 

класс 

Общее 

количество 

Российское 

производство 

Иностранное 

производство 

4К4б 6-8 352 
ПТЗ, серия  

К-744Р–140 

New Holland–126  

John Deere–62 

Versatile–20 

Прочие–4 

4К4а 2-5 215 
Агротехмаш–24 

Беларус–23 

New Holland–98  

John Deere–38 

Versatile–16 

Прочие–16 

Итого – 567 187 380 

 

Качественный состав тракторного парка предопределен системой 

технического обеспечения зональных технологий в отраслях растениеводства и 

животноводства. Около 39 % от общего количества составляют тракторы общего 

назначения, среди которых колесных 26 %. В основном (16,8 %) это 

отечественные тракторы (5–6 кл.) «Кировец». Новое поколение энергетических 

средств представлено в основном отечественными колесными (К-744Р2/Р3) и 

зарубежными тракторами. Их общее количество достигает 12,8 %. Из них 
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энергонасыщенных тракторов 6–8 и 3–5 кл., ведущих зарубежных фирм в АПК 

края соответственно 2,5 % (212 ед.) и 2,06 (163 ед.). 

Из зарубежных тракторов в АПК края наиболее представлены 

энергонасыщенные колесные тракторы 3 крупнейших фирм (рис. 1.4). Среди них 

ведущее место занимает New Holland–60 % тракторов. На долю John Deere и 

Versatile приходится соответственно 24 и 12 % тракторов. Поэтому для более 

эффективного использования мощной зарубежной тракторной техники и 

организации ее сервисного обслуживания при обновлении тракторного парка 

следует ориентироваться на продукцию указанных фирм. С 2009 г. тракторы 

Versatile включены в продуктивную линейку компании «Ростсельмаш». 

 

 

Рисунок 1.4 – Соотношение количества колесных 4К4а тракторов 

иностранного производства в АПК Красноярского края 

 

Зарубежные тракторы (кроме СНГ) приобретены в основном за последние 

10 лет, из них 53,8 % имеют срок эксплуатации до 3 лет. Они представлены  

(60,1 %) высокомощными (6–8 кл.) колесными 4К4б моделями шарнирно-

сочлененной компоновки ведущих тракторостроительных фирм с двигателями 

постоянной мощности, автоматическим управлением режимом рабочего хода и 

возможностью комплектования сдвоенными колесами. В числе остальных  

(39,9 %) колесные тракторы 4К4а улучшенной классической компоновки  

(3–5 кл.). 
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1.5 Направление технологической адаптации энергонасыщенных тракторов 

в составе почвообрабатывающих агрегатов 

 

Необходимость максимальной адаптации почвообрабатывающих агрегатов 

на базе энергонасыщенных колесных тракторов к природно-производственным 

условиям каждой аграрной и почвенно-климатической зоны, а также отдельного 

хозяйства, вытекает из требований ресурсосбережения и высокой 

производительности в современной рыночной экономике. 

В соответствии с данными условиями сформулированы пять направлений 

или принципов адаптации, имеющих наибольшее значение, [37, 104]: 

1) приспособленность средств производства к физиологическим 

особенностям сельскохозяйственных объектов; 

2) адаптивность к сельскохозяйственным ландшафтам; 

3) приспособленность машин и способов их применения к разным 

структурам производителей продукции; 

4) адаптация средств производства к машиностроительной 

инфраструктуре и системе технического сервиса; 

5) приспособленность к условиям экологии. 

При этом в области механизации сельского хозяйства создается техника 

нового поколения, обладающая интегральной адаптацией, или 

трансадаптивностью (множественной приспособленностью), поскольку 

практическая реализация указанных основных принципов адаптации возможна 

лишь на основе многофункциональных рабочих машин с блочно-модульным 

построением. При этом существенно сокращается количество типоразмеров как 

энергетических средств, так и рабочих машин. Соответственно, обеспечивается 

значительная экономия ресурсов как в масштабе всей страны, так и в каждом 

отдельном хозяйстве. 

Обобщение имеющихся разработок по рассматриваемой научной проблеме 

позволило выделить целый ряд основных принципов адаптации мобильной 

сельскохозяйственной техники, включая источники энергии (энергомашины) и 
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рабочие (технологические) машины, к конкретным природно-производственным 

условиям [1, 8, 75, 78, 80, 103]. Устройства, с помощью которых осуществляется 

адаптация, в соответствии со сложившейся терминологией называются 

адаптерами. При этом многие из таких адаптеров использовались и раньше. 

Применительно к рабочей (технологической) части агрегатов возможны 

следующие основные принципы адаптации и адаптеры: изменение ширины 

захвата агрегата за счет изменения количества машин или рабочих органов на 

общей раме; оперативное изменение ширины захвата в процессе работы; 

установка на общей раме различных типов сменяемых рабочих органов; 

агрегатирование одной и той же рабочей машины с разными по конструкции 

тракторами; использование в составе одного комбинированного агрегата 

нескольких рядов разнотипных рабочих органов на общей раме или 

соответствующих типов присоединяемых рабочих машин для выполнения за один 

проход до 7–8 операций и др. [39, 104]. 

Анализ структурных систем управления рабочим ходом показал, что 

совокупность основных адаптируемых параметров почвообрабатывающих 

агрегатов на базе энергонасыщенных колесных тракторов и по назначению можно 

разделить на четыре группы [8, 87, 103, 104]: регулируемые до начала 

технологического процесса; измеряемые и управляемые во время рабочего хода; 

управляемые во время рабочего хода; регулируемые во время холостого хода. 

К первой группе относятся массоэнергетические параметры трактора. 

Номинальные значения эксплуатационной мощности 𝑁еэ, крутящего момента 𝑀𝐻 , 

коэффициента приспособляемости КМ  и частоты вращения коленвала двигателя 

𝑛Н  устанавливаются заводом-изготовителем и регулируются до начала 

выполнения технологической операции, если двигатель имеет регулируемую 

скоростную характеристику и несколько уравнений значений 𝑁еэ. Регулирование 

скоростной характеристики достигается изменением цикловой подачи gЦ 

(массового расхода топлива 𝐺Т). 

Эксплуатационную массу трактора𝑚Э  изменяют установкой сдвоенных 

колес и балластированием до начала выполнения операции [58]. Предельный 
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уровень балластирования трактора (отношение максимальной массы балласта к 

минимальной эксплуатационной массе трактора) составляет 0,14–0,25. 

Распределение веса по осям 𝜆П и 𝜆К можно изменять перераспределением 

балластных грузов вдоль продольной базы трактора. Давление р
п
 в пятне контакта 

колеса с почвой регулируется подбором размера шин, давлением воздуха в шинах 

и весом балластных грузов. 

Параметры второй группы характеризуют нагрузочный и скоростной 

режимы работы трактора и определяют все другие его параметры и технико-

экономические показатели агрегата. 

Наиболее объективным показателем загрузки двигателя является крутящий 

момент 𝑀𝐾 , который можно измерять датчиком на коленчатом валу. Нагрузочный 

режим характеризуется коэффициентом загрузки по моменту 𝜉𝑀 = 𝑀𝐾/𝑀𝐻 . 

Коэффициент 𝜉𝑀  определяет загрузку двигателя по скоростному режиму 

работы 𝜉𝑤 = 𝑛g/𝑛Н  с учетом скоростной характеристики 𝜉𝑤 = 𝑓1 𝜉𝑀 ,  которая 

зависит от типа двигателя. На регуляторной ветви при 𝜉𝑀 < 1  она имеет 

линейный характер. Для современных дизелей постоянной мощности на 

корректорной ветви является кривой гиперболического вида. 

Управление параметрами третьей и четвертой групп в процессе рабочего 

или холостого хода призвано обеспечить оптимальное значение параметров 

второй группы и наивысшие технико-экономические показатели агрегата. 

Самостоятельные блоки адаптации составляют экологическая адаптация, 

адаптация в системе человек-машина, а также взаимная приспособленность 

агрегатов, средств технического, технологического и организационного 

обслуживаний, являющихся объектами отдельного самостоятельного 

исследования. 

Необходимость многопланового решения проблемы адаптации машин к 

различным природно-производственным условиям привела к возникновению 

большого количества математических моделей прогнозирования и оптимизации 

эксплуатационных параметров тракторов. Модели формирования основных 
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эксплуатационных параметров и режимов агрегатирования построены на основе 

принципов системного подхода с применением многоуровневой иерархии 

исследований, при которой описание процессов более высокого уровня 

определяется обобщением факторизованных переменных нижних уровней. 

Применение системного подхода позволяет обосновать критерии оптимизации, а 

также установить структурные составляющие общей системы, определяющей 

рациональные параметры и скоростные режимы работы тракторов и возможность 

их реализации в конкретных и обобщенных условиях эксплуатации. 

Обобщение и систематизация факторов, определяющих эффективность 

работы тракторов в составе МТА, позволили по природе возникновения и 

характеру воздействия разделить их на три группы [104, 117]. 

К первой группе относятся воздействия внешней среды, неуправляемый и 

непрерывный характер которых, порождаемый изменением почвенно-рельефных 

условий, а также особенностями технологического процесса, обусловливает 

колебания нагрузочно-скоростного режима работы при выполнении различных 

операций. Эти колебания оказывают самое неблагоприятное воздействие на 

энергетические параметры трактора, технико-экономические и агротехнические 

показатели МТА. 

Вторая группа – это внутренние факторы, обусловленные динамическими 

свойствами двигателя, совмещением его скоростной характеристики с 

нагружающими и преобразующими характеристиками трансмиссии, а также 

отклонениями их параметров от установленных значений. Они характеризуют 

потенциальные возможности трактора и связаны с обеспечением рациональных 

режимов работы, определяющих его выходные показатели. Поэтому изменение 

массоэнергетических параметров тракторов на основе балластирования и 

применения ДПМ с перспективными бесступенчатыми трансмиссиями 

существенно улучшает их технологические свойства. 

Третью группу факторов представляют управляющие воздействия 

тракториста при работе, организационные и технические мероприятия по 

оптимальной загрузке двигателя и скоростного режима работы трактора. 
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Управляющие воздействия включают оценку оператором-трактористом или 

системой автоматического управления эффективности функционирования МТА и 

качества технологического процесса средствами контроля и комплекса 

воздействий на объект контроля с помощью органов управления, имеющих целью 

соблюсти эксплуатационные допуски на агротехнические, энергетические, 

технические, эргономические и другие параметры. Однако эти воздействия 

зачастую по определѐнным причинам ограничены по возможности и 

эффективности применения. Это относится к рациональному комплектованию и 

выбору рабочих скоростей МТА, использованию ВОМ и гидропривода, 

обеспечению надлежащего нагрузочно-скоростного и температурного режимов 

функционирования МТУ. 

В технической литературе последних лет широко обсуждаются вопросы 

совершенствования классификации и использования энергонасыщенных 

сельскохозяйственных колесных тракторов [4, 41, 59, 63, 76]. Указанное вызвано 

существенным расширением диапазона агротехнических скоростей агрегатов для 

ресурсосберегающих технологий почвообработки, как наиболее энергоемкой 

операции. 

Значительный вклад в решение вопроса технологической адаптации 

энергонасыщенных тракторов внесли Л.Е. Агеев, П.А. Амельченко,  

Ю.Г. Горшков, Н.И. Джабборов, Б.Д. Докин, А.А. Зангиев, В.Н. Запрудский,  

Н.В. Краснощеков, В.С. Красовских, Н.Г. Кузнецов, Г.М. Кутьков,  

Г.А. Окунев, А.П. Парфенов, А.М. Плаксин, В.А. Самсонов, Н.Н. Селиванов,  

В.В. Соколов, С.В. Щитов, В.А. Эвиев и другие. При этом установлено, что на 

современном этапе развития отрасли растениеводства особую актуальность 

приобретает проблема адаптации нового поколения энергонасыщенных тракторов 

к зональным технологиям почвообработки, поскольку ограниченный опыт 

эксплуатации и недостаточный объем научно- технической информации требует 

формирования и систематизации основных принципов и методов 

ресурсосберегающего использования почвообрабатывающих агрегатов на их базе. 
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Эффективное использование энергонасыщенного трактора с 

установленной эксплуатационной мощностью двигателя 𝑁𝑒э  и механической 

ступенчатой трансмиссией в широком диапазоне рабочих скоростей на разных 

операциях почвообработки достигается регулированием эксплуатационной 

массы, изменением степени балластирования. На операциях малой энергоемкости 

трактор используется в интервале высоких рабочих скоростей с базовой массой, 

соответствующей транспортировочной массе 𝑚Э0 ≥ 𝑚ЭБ.  Для выполнения 

наиболее энергоемких операций в интервале низких скоростей масса трактора 

увеличивается до максимальной установкой полного балласта. При этом трактор 

в зависимости от производственных условий используется как минимум в двух 

смежных тяговых классах с разными интервалами рабочих скоростей.  

В работах Л.Е.Агеева [1], Н.И. Джабборова [20], В.Н. Запрудского [29], 

В.С. Красовских [35, 36], Г.М. Кутькова [39–41], Н.И. Селиванова [90, 91, 98, 103, 

104, 110, 111, 113, 116, 117, 119], В.В. Соколова [35, 36], В.А. Эвиева [130, 131] и 

других дана оценка влияния параметров вероятностного характера тяговой 

нагрузки на использование мощности тракторного дизеля. Авторами предложено 

учитывать недоиспользование эксплуатационной мощности двигателя 

коэффициентом 𝜉𝑁 = 𝑁 еэ/𝑁еэ. В качестве основного показателя технологичности 

трактора подобляющее большинство из указанных авторов использует 

энергонасыщенность, представляющую отношение Э = 𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ/𝑚Э [40, 41, 66, 77]. 

В последних работах Н.И.Селиванова [89, 90, 108, 114] и зарубежных  

публикациях [132, 133, 135], а также в руководствах по эксплуатации 

энергонасыщенных колесных тракторов [67–71] иностранного и отечественного 

производства, предлагается использовать в качестве основного показателя 

технологичности трактора удельную материалоемкость 𝑚уд, величину обратную 

энергонасыщенности Э  [34, 40]. Этот показатель устанавливает  

ГОСТ 4.40-84 [10]. 

Для технологической адаптации иностранных (Versatile, John Deere, New 

Holland, Беларус) и отечественных (Terrion) колесных 4К4а тракторов 

рекомендуется устанавливать за счет балластирования для операций 
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почвообработки 𝑚уд = 32 − 55 кг/л. с.  (44 − 75 кг/кВт)  (табл. 1.11) при 

следующем распределении массы: навесное оборудование, устанавливаемое на 

трехточечное сцепное устройство – 40–55 % на переднюю ось; прицепное 

оборудование, устанавливаемое на тягу – 35–45 % на переднюю ось (табл. 1.12). 

 

Таблица 1.11 – Рекомендации по балластированию колесных 4К4а 

тракторов общего назначения 

Модель трактора 
𝑚уд

∗ , кг/кВт (кг/л. с) 𝑌ПСТ/𝑌КСТ, % 

(А
ц
) 

𝑌ПСТ0/𝑌КСТ0, % 

(А
ц0

) 𝑚Э
∗/𝑁ВОМ 𝑚Э

∗/𝑁еэ 𝑚Э0/𝑁еэ 

Versatile 

250-305 

𝜂ВОМ = 0,80 [71] 

73,5-87,0 

(54-64) 

58,5-69,4 

(43-51) 

46,2-51,2 

(34-40) 

40/60 

(0,40) 

35/65 

(0,35) 

John Deere 

3130-8530 

𝜂ВОМ = 0,85 [69] 

Для прицепного оборудования и чизельных плугов  

при 𝑉 ≥ 8,7 км/ч (2,42 м/с) 

74,8 

(55) 

63,6 

(46,8) 

47,6-61,2 

(35-45) 

35-50/ 65-50 

(0,35-0,50) 

35-43/ 65-57 

(0,35-0,43) 

Для транспортных агрегатов и оборотных плугов  

при 𝑉 ≥ 7,2 − 8,7 км/ч (2,0-2,42 м/с) 

81,6 

(60) 

69,4 

(51) 

47,6-61,2 

(35-45) 

40-55/ 60-45 

(0,40-0,55) 

35-43/ 65-57 

(0,35-0,43) 

при 𝑉 < 7,0 км/ч (2,0 м/с) 

87 

(64) 

74 

(54,4) 

47,6-61,2 

(35-45) 

40-55/ 60-45 

(0,40-0,55) 

35-43/ 65-57 

(0,35-0,43) 

Беларус 

3022-3522 [68], 

Terrion 

5280-7360 [70] 

при 𝑉 = 11,0 − 13,0 км/ч(3,1-3,6 м/с) 

 
52,8 

(38,8) 

47,6-51,7 

(35-38) 

40/60 

(0,40) 

35-40 

(0,35-0,40) 

при 𝑉 = 9,0 − 10,0 км/ч (2,5-2,8 м/с) 

 
59,5 

(43,8) 

47,6-51,7 

(35-38) 

45-48/55-52 

(0,45-0,48) 

35-40 

(0,35-0,40) 

при 𝑉 = 7,2 − 8,6 км/ч (2,0-2,4 м/с) 

 
64,5 

(47,4) 

47,6-51,7 

(35-38) 

48-50/52-50 

(0,48-0,50) 

35-40 

(0,35-0,40) 

New Holland 

T8.300-T8.390 

[67, 126] 

при 𝑉 не более 7,0 км/ч (не более 1,9 м/с) 

 
44-55 

(32-40) 
 

35-45/55-60 

(0,35-0,45) 

35/65 

(0,35) 

при 𝑉 = 6,0 км/ч( 1,67 м/с) 

 
55-65 

(40-48) 
 

35-45/55-60 

(0,35-0,45) 

35/65 

(0,35) 

при 𝑉 менее 5,0 км/ч (менее 1,39 м/с) 

 
65-75 

(48-55) 
 

35-45/55-60 

(0,35-0,45) 

35/65 

(0,35) 
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Таблица 1.12 – Рациональное распределение массы колесных 4К4а 

тракторов по осям передних и задних колес [105] 

Группа 

операций 
Тип рабочего оборудования 

Распределение массы 

𝑚П/𝑚Э 𝑚К/𝑚Э 

1 Навесные  0,50-0,55 0,45-0,50 

2 Полунавесные и прицепные 0,45-0,47 0,53-0,55 

3 Прицепные  0,40-0,45 0,55-0,60 

 

Балластирование 4К4а тракторов осуществляется в основном установкой 

съемных балластных грузов впереди остова трактора на специальном кронштейне 

и на дисках задних колес, а также дополнительного комплекта передних и задних 

колес или только задних. В отдельных случаях на некоторых моделях  

(Terrion 5280, Terrion 7360), грузы устанавливаются также на дисках передних 

колес (рис 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5 – Балластирование колесных 4К4а тракторов (Terrion, 

Versatile, John Deere, New Holland + Case) на операциях почвообработки 
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Однако максимальное изменение 𝑚уд  в указанных изготовителями 

диапазонах достигает 70 % и при балластировании тракторов является 

недостижимым, так как масса балласта не должна превышать 25–40%  

от 𝑚уд0 [109]. 

Таким образом, при комплектовании почвообрабатывающих агрегатов 

разного технологического назначения в каждом тяговом классе целесообразно 

иметь не менее двух типоразмеров тракторов с разным уровнем 

эксплуатационной мощности. Типоразмерный ряд сельскохозяйственных 

тракторов, изначально построенный как однопараметрический по тяговому 

усилию на крюке, становится при этом двухпараметрическим [4, 30, 33, 36, 39, 42, 

43, 72, 73, 91] с использованием в качестве классификационных параметров 

номинального тягового усилия и мощности двигателя 𝑁𝑒𝑝 =  𝑁𝑒э ∙ 𝜉𝑁𝑒 , 

развиваемой в номинальном скоростном режиме рабочего хода. Эта 

классификация полностью характеризует номинальный тягово-скоростной режим 

работы энергонасыщенного трактора. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований и опыт эксплуатации 

позволил обосновать [15, 20, 27, 30, 33, 39, 60, 116, 117, 120, 131] основные 

принципы и этапы общей системы ресурсосберегающего использования 

почвообрабатывающих агрегатов на базе энергонасыщенных колесных  

тракторов (рис. 1.6), включающие: 

1) оценку зональных условий, операционных технологий, технических 

средств основной обработки почвы; 

2) технологическую адаптацию с оптимизацией и сравнительной оценкой 

эксплуатационных параметров и режимов работы тракторов; 

3) технико-экономическую оценку и разработку рекомендаций по 

технологической адаптации энергонасыщенных тракторов и комплектованию 

почвообрабатывающих агрегатов. 

При этом необходимо установить общие закономерности и взаимосвязи 

процессов формирования показателей работы тракторов, определить основные 
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мероприятия, обеспечивающие оптимизацию эксплуатационных параметров и 

режимов их работы в составе агрегатов различного технологического назначения. 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема системы технологической адаптации 

энергонасыщенных колесных тракторов в составе почвообрабатывающих 

агрегатов  
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Типы агрегатов, а также условия и принципы их функционирования, 

прежде всего, определяются технологиями возделывания сельскохозяйственных 

культур. Основные показатели эффективности как блочно-модульных, так и 

однооперационных агрегатов, обусловлены уровнем их адаптации к 

соответствующим технологиям. 

Исходя из этого, задачей первого уровня исследования является адаптация 

рабочих органов машин и агрегатов к заданным технологиям путем выявления 

соответствующих адаптеров и их количественной оценки. 

После этого решаются задачи адаптации тракторов в составе агрегатов с 

выявлением соответствующих обобщенных адаптеров и их численных значений. 

В качестве математического аппарата в зависимости от характера каждой 

решаемой задачи используются как классические методы оптимизации, так и 

современные методы математического программирования, включая линейное и 

нелинейное программирование [24, 50, 104]. 

 

1.6 Выводы, цель и задачи исследования 

 

Анализ природно-производственных условий Восточно-Сибирской 

агроклиматической зоны 6.2 СФО, состояния и основных направлений развития и 

технологической адаптации энергонасыщенных колесных тракторов, 

определяющих эффективность их использования на основной обработке почвы, 

позволил сделать следующие выводы. 

1. Красноярский край относится к Восточно-Сибирской агрозоне, 

основная часть сельскохозяйственных угодий занята дерново-подзолистыми 

почвами, супесчаными, суглинистыми и глинистыми, около 50 % полей имеют 

площадь от 3 до 30 га при средней длине гона 600–1000 м и удельном 

сопротивлении почвы 65 кН/м
2
. С учетом энергоемкости технологий и 

технологического обеспечения операции основной обработки почвы разделены на 

три группы: 1-я – отвальная вспашка и глубокое рыхление (15 %);  
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2-я – безотвальная комбинированная обработка и чизелевание (30 %);  

3-я – поверхностная обработка почвы, обработка и посев по нулевой  

технологии (55 %). 

2. Основные тенденции развития сельскохозяйственных колесных 

тракторов общего назначения направлены на повышение универсальности и 

расширение функциональных качеств за счет регулирования эксплуатационной 

массы, установкой съемных балластных грузов и оснащения сдвоенными 

колесами. 

3. Наиболее распространенными на российском рынке являются 

модельные ряды тракторов колесной формулы 4К4а улучшенной классической 

компоновки с передним мостом автомобильного типа и увеличенным диаметром 

управляемых колес, который воспринимает до 45–50 % веса трактора. Доля этих 

тракторов за последнее десятилетие достигла 93 % при повышении верхней 

границы мощности до 280–300 кВт (380–400 л.с.). 

4. С учетом внедрения на 85 % обрабатываемых площадей минимальной 

и нулевой технологий почвообработки фактическая оснащенность 

растениеводства Красноярского края тракторами достигла 80 % от норматива, на 

энергонасыщенные колесные тракторы общего назначения отечественного и 

иностранного производства приходится 6,7 % от общей численности (2,2 и 4,5 % 

соответственно). 

5. Особую актуальность на современном этапе развития отрасли 

растениеводства приобретает проблема технологической адаптации нового 

поколения энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов, поскольку 

ограниченный опыт эксплуатации и недостаточный объем научно-технической 

информации требуют развития и систематизации основных принципов и способов 

ресурсосберегающего использования почвообрабатывающих агрегатов на их базе. 

6. В руководствах по эксплуатации энергонасыщенных колесных 

тракторов иностранных (New Holland, John Deere, Versatile) и отечественных 

производителей даны общие рекомендации по их рациональному 
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балластированию и использованию без обоснования оптимальной удельной массы 

и скоростного режима для разных групп операций почвообработки. 

7. Формирование и развитие технической оснащенности зональных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур на современном этапе 

требует обоснования общей системы технологической адаптации 

энергонасыщенных колесных тракторов с поэтапной оптимизацией тягово-

скоростных режимов рабочего хода, массоэнергетических параметров и ширины 

захвата агрегатов для операций основной обработки почвы разных групп. 

На основании сделанных выводов, сформулирована цель работы – 

повышение эффективности использования агрегатов на базе энергонасыщенных 

тракторов колесной формулы 4К4а в зональных технологиях основной обработки 

почвы путем их рационального балластирования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать современные технологии почвообработки, 

тенденции развития, рынка и адаптации энергонасыщенных колесных тракторов к 

природно-производственным условиям; 

2) разработать структурную схему, модели и алгоритм оптимизации 

эксплуатационных режимов и параметров почвообрабатывающих агрегатов на 

базе энергонасыщенных колесных тракторов; 

3) разработать методику и провести экспериментальные исследования по 

обоснованию тягово-скоростных диапазонов использования и показателей 

эффективности адаптации колесных тракторов к условиям режима рабочего хода 

почвообрабатывающих агрегатов разного технологического назначения; 

4) установить условия рационального балластирования и выбора 

типоразмеров мощности колесных 4К4а тракторов для зональных технологий 

основной обработки почвы; 

5) разработать рекомендации по адаптации энергонасыщенных колесных 

4К4а тракторов разной комплектации в составе почвообрабатывающих агрегатов к 

природно-производственным условиям АПК Красноярского края.   
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОСТАВЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ 

 

2.1 Структура системы технологической адаптации почвообрабатывающих 

агрегатов 

 

2.1.1 Структура управления параметрами и режимом рабочего хода агрегата 

 

Основные параметры почвообрабатывающего агрегата, включающие 

эксплуатационные мощность и массу трактора, ширину захвата и рабочую 

скорость, определяют его производительность, эксплуатационные, топливные и 

энергетические затраты [84]. Достижение экстремальных (наилучших) значений 

технико-экономических показателей обеспечивают оптимальные параметры и 

режимы работы агрегата. 

Главная и конечная цель технологической адаптации энергонасыщенных 

колесных тракторов в составе почвообрабатывающих агрегатов – обеспечение 

минимальных затрат на единицу выполненной работы при высокой 

производительности и требуемом качестве рабочего процесса. Анализ ранее 

полученных результатов оптимизации параметров и режимов работы тракторов и 

агрегатов [1, 32, 74, 79, 116] для разных технологий почвообработки свидетельствует, 

что комплексное решение задачи ресурсосбережения требует обоснования структуры 

и моделей общей системы технологической адаптации мобильных энергосредств. 

Из производственных факторов на показатели работы агрегатов 

наибольшее влияние оказывают применяемые технологии основной обработки 

почвы 𝑛𝑖 ,  их техническое обеспечение 𝑛ТС;  годовая занятость тракторов и 

почвообрабатывающих машин  𝑉𝑖
𝑛
𝑖  и другие. 

Перечисленные факторы при решении задач целенаправленного 

приспособления (адаптации) тракторов и агрегатов на их базе к природно-

производственным условиям могут быть качественно (по воздействию) 
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классифицированы как детерминированные (постоянные) и случайные величины, 

или процессы. 

Для обоснования оптимальных параметров и режимов работы 

энергонасыщенных колесных тракторов при использовании почвообрабатывающих 

агрегатов в процессе выполнения технологической операции необходимо получить 

вероятностно-статистические оценки энергетических и технико-экономических 

показателей, для чего применяется метод функций случайных  

аргументов [1, 25, 93, 116, 117].  

Среди основных групп векторов внешних воздействий следует выделить 

совокупность 𝐹𝐼 = 𝐵  природно-производственных условий, включающих 

среднюю длину гона 𝑙г,  варианты зональных ресурсосберегающих технологий 

обработки почвы и посева  𝑛𝑗  𝑖 ,
𝑛
𝑗=1  их объѐмы  𝑉𝑖

𝑚
𝑖=1  и средства технической 

оснащенности 𝑛𝑇𝐶 ;  физико-механические свойства обрабатываемой среды 

𝐹𝐼𝐼 = 𝑓𝐼𝐼 𝐾 𝑎 , 𝜐𝐾𝑎  ,  характеристику 𝜌  и рельеф опорной поверхности Н, 

формирующих сопротивление перемещению трактора и сцепные свойства 

движителя 𝐹𝐼𝐼𝐼 = 𝑓𝐼𝐼𝐼 𝑓,𝜑 .  Причѐм группы векторов 𝐹𝐼𝐼  и 𝐹𝐼𝐼𝐼  целесообразно 

интерпретировать как воздействие вероятностной природы, характерной для 

условий функционирования почвообрабатывающего агрегата.  

 
  
 

  
 
𝐹 =  𝐹𝐼 ,𝐹𝐼𝐼 ,𝐹𝐼𝐼𝐼 ;                               

𝐹𝐼 =  𝑙г, 𝑛𝑗  𝑖 , 𝑉𝑖 ,𝑛𝑇𝐶

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 ;     

𝐹𝐼𝐼 =  𝑓𝐼𝐼(𝐾 𝑎𝑖 , 𝜐𝐾 𝑎𝑖 ) ;                           

𝐹𝐼𝐼𝐼 =  𝑓𝐼𝐼𝐼(𝑓,𝜑) .                             

  (2.1) 

При моделировании необходимо учитывать характер и допустимый 

интервал изменения компонентов векторов 𝐹𝑖  применительно к условиям 

почвообработки. 

Для выбора технологий основной почвообработки и их технической 

оснащенности следует положить в основу компоненты вектора 𝐹𝐼 , включающие 

класс длины гона, объем, характер и сроки выполнения операций с учетом 

ресурсосберегающих воздействий и универсальности имеющихся технических 
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средств. Указанные принципы на основе минимизации приведенных затрат 

являются начальным этапом ресурсосбережения при использовании 

почвообрабатывающих агрегатов на базе энергонасыщенных тракторов. 

Составляющие вектора 𝐹𝐼𝐼  характеризуют величину удельного 

сопротивления рабочей машины 𝐾 𝑎𝑖 ,  подчиняющуюся нормальному закону 

распределения. Эта группа внешних воздействий определяет ресурсосберегающие 

принципы обновления номинальной скорости рабочего хода МТА. 

Составляющие вектора 𝐹𝐼𝐼𝐼 ,  формирующие тягово-сцепные свойства и 

затраты на перемещение для прогнозирования массоэнергетических параметров 

трактора, целесообразно рассматривать с учѐтом их занятости в конкретных 

природно-производственных условиях и обобщенной характеристики 

установленных групп родственных операций основной обработки почвы. 

Критерием адаптации почвообрабатывающего агрегата на базе 

энергонасыщенного колесного трактора к использованию на почвенном фоне с 

обобщенной характеристикой является минимум удельных энергозатрат при 

оптимальном соотношении массоэнергетических параметров, обеспечивающих 

высокую степень использования потенциальных возможностей энергетического 

средства. 

Результаты формализации и идентификации системы «природно-

производственные условия – почвообрабатывающий агрегат – трактор» [104, 116] 

позволяют рассматривать трактор как многомерную динамическую систему  

(рис. 2.1), включающую три блока: двигатель, трансмиссию, ходовую систему. 

Для описания функционирования каждого из них с целью технологической 

адаптации требуется располагать зависимостями выходных параметров – 

адаптеров от соответствующих входных. 

При установленной характеристике (𝑁еэ, МН, КМ,𝑛Н)  выходным 

параметром-адаптером двигателя является частота вращения коленчатого вала 𝑛, 

которая зависит от величины МС = МК и распределения 𝜈МС. Функционирование 

этого блока при использовании трактора в тяговом режиме может быть описано 

зависимостью 
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𝑛 = 𝑓 МК = 𝑓 МС, 𝜈МС, КМ . (2.2) 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема управления режимом рабочего хода 

почвообрабатывающего агрегата 

 

Управляющее воздействие 𝑈1 на выходной параметр – скоростной режим 

двигателя – принимается по результатам анализа информации и принятия 

решения ПР1 путем изменения входного параметра 𝑀𝐶 . 

Механическая трансмиссия преобразует параметр 𝑛  в теоретическую 

скорость 𝑉𝑇  (частоту вращения ведущих колес 𝑛𝐾 ) трактора, поэтому 

функционирование второго блока при входном параметре – касательной силе тяги 

на ведущих колесах РК – оценивается формулами 

 

𝑉𝑇 = 𝜋 ∙ 𝑛 ∙
𝑟д

30 ∙ 𝑖ТР

,

𝑃𝐾 = 𝑀𝐶 ∙ 𝑖ТР ∙
𝜂ТР

𝑟д
.

  (2.3) 

Взаимосвязь выходного 𝑉Т  и входного 𝑃𝐾  параметров определяется из 

условия обеспечения при 𝑟д = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑖ТР = 𝑖𝑑𝑒𝑚. 

𝑖ТР =
𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝑟д
30 ∙ 𝑉Т

=
РК ∙ 𝑟д

МС ∙ 𝜂ТР

, 

или 
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𝑉Т =
𝜋 ∙ 𝑛 ∙ Мс ∙ 𝜂ТР

30 ∙ РК

. (2.4) 

Управление выходными параметрами на основании оценки и принятия 

решения ПР2 производится изменением передаточного числа трансмиссии 𝑈2. 

Внешними воздействиями на третий блок являются тяговое усилие 

РКР = 𝑚Э ∙ g ∙ 𝜑КР  и сопротивление перекатыванию трактора 𝑃𝑓 = 𝑚Э ∙ g ∙ 𝑓. 

Выходной параметр представляет действительную скорость трактора  

𝑉 = 𝑉𝑇 ∙  1 − 𝛿 , которая одновременно является главным параметром-адаптером 

тягового агрегата. Его взаимосвязь с входными и установленными параметрами 

определяется системой уравнений 

 

РК = РКР + 𝑃𝑓 ,                       

𝑉 =
𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ ∙ 𝜂ТР ∙  1 − 𝛿 

(Р
КР

+ 𝑃𝑓)
.
  (2.5) 

Изменение действительной скорости агрегата 𝑉Н
∗ на основе анализа ПР3 и 

ПР4  производится регулированием степени балластирования 𝑈3  трактора и 

изменением ширины захвата 𝑈4 рабочей машины. 

Для установленной мощности (𝑁еэ)  и характеристик тягово-сцепных 

свойств трактора, известных параметров тягового сопротивления агрегата 

 РКР, 𝜈КР  и интервала изменения рабочей скорости (𝑉𝐻
∗ ± Δ𝑉)  критерий 

оптимизации параметра-адаптера удельной массы 𝑚уд можно представить в виде 

минимизируемой функции [104] 

𝐹 =  
𝜂Т ∙ 103

g ∙ 𝜑КР ∙ 𝑉Н ∙ 𝑚уд

− 1 → 𝑚𝑖𝑛. (2.6) 

Функция (2.6) выпуклая, ее минимум – безмерная величина, близкая к 

нулю. Минимизация ее производится по переменным 𝑉Н  и 𝑚уд.  Величина 𝑉Н 

изменяется в цикле с заданным шагом в пределах оптимального интервала 

 𝑉Н
∗ ± ∆𝑉Т .  Для каждого значения 𝑉Н  методом дихотомии подбирается 𝑚уд. 

Оптимальное значение параметров (𝑉Н
∗ и 𝑚уд

∗ ) выбирается по 𝐹𝑚𝑖𝑛 . 

Функция (2.6) взаимосвязи удельной массы трактора и номинальной 

скорости рабочего хода может быть получена при аппроксимации кривой 
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буксования зависимостью 𝛿 = 𝑎 ∙ 𝜑КР/(𝑏 − 𝜑КР) с постоянными коэффициентами 

𝑎  и 𝑏  для тракторов с однотипными движителями на одноименных почвенных 

фонах в рабочем диапазоне коэффициента использования веса (𝜑КР𝑚𝑖𝑛 − 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 ). 

Показатель технологичности 𝑚уд
∗  с учетом занятости трактора в разных 

технологиях почвообработки по времени 𝑇𝑖 = 𝑉Н
∗/𝑊𝑖

∗ выразится как 

𝑚 уд
∗ =

1

𝑇0
∙ (𝑚уд

∗ ∙ 𝑇𝑖). (2.7) 

При известных соотношениях объемов работ по разным технологиям 

 𝑉𝑖 = 𝑉0
𝑛
1  и сменной производительности соответствующих им агрегатов 

 
 
 

 
 𝑇𝑖 =

𝑉𝑖 ∙ 𝐾0𝑖 ∙ 𝜇𝐾
𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ ∙ 𝜂Т ∙ 𝜏𝑖

;

𝑇0 =  𝑇𝑖

𝑛

1

,                  

  (2.8) 

где 𝜏 = 𝑇Р/𝑇СМ – коэффициент использования времени смены. 

Значение эксплуатационной массы трактора определится из условия 

𝑚Э = 𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ ∙ 𝑚уд. (2.9) 

Эффективность управления режимами рабочего хода 

почвообрабатывающих агрегатов с установленными параметрами удельного 

сопротивления рабочих машин 𝐾0  при 𝑉0 = 1,4 м/с и ∆𝐾  определяется 

показателями чистой производительности 𝑊 (м2/с),  удельных энергозатрат 

ЕП (кДж/м2) и погектарного расхода топлива g𝑤  (кг/га): 

 
𝑊 = (𝜉𝑁

∗ ∙ 𝑁еэ) ∙ 𝜂Т/𝐾0 ∙  1 + ∆К ∙ (𝑉Н
2 − 𝑉0

2) → 𝑊∗,

ЕП = (𝜉𝑁
∗ ∙ 𝑁еэ)/𝑊 → 𝑚𝑖𝑛,                                             

g𝑤 = 2,77 ∙ 𝐺Т/𝑊 → 𝑚𝑖𝑛.                                                 

  (2.10) 
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2.1.2 Методологические уровни технологической адаптации тракторов и 

агрегатов 

 

Для повышения эффективности использования энергонасыщенных 

тракторов разработана многоуровневая система адаптации их эксплуатационных 

параметров к наиболее энергоемким операциям основной обработки почвы [84]. 

Использование научно обоснованных принципов операционных технологий 

основной обработки почвы позволило обосновать основные уровни и модели этой 

системы (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема многоуровневой системы 

технологической адаптации почвообрабатывающих агрегатов на базе 

энергонасыщенного трактора к природно-производственным условиям  
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Первый уровень предполагает определение номинальных значений 

рабочей скорости 𝑉Н𝑖
∗  на операциях основной обработки почвы в пределах 

агротехнических требований с использованием обоснованных нескольких типов 

машин-орудий с различающимися принципами воздействия на почву. Одна и та 

же технология почвообработки в разных природно-производственных условиях 

может применяться при существенном различии площади полей, длины гона и 

других нормообразующих факторов. 

Входными факторами являются показатели, характерные для зоны: 

средняя длина гона 𝑙  г  [90], объем работ по разным технологиям 𝑉𝑖  основной 

обработки почвы, средние значения удельного сопротивления 𝐾0𝑖  рабочих машин 

𝑛ТС𝑖 , применяемых для разных технологий 𝑛Т  основной обработки почвы , 

зависимость его от скорости движения ∆𝐾 𝑖  и существующей или потребный 

типоразмерный ряд тракторов 𝑛ТС𝑗  с разной эксплуатационной мощностью 𝑁еэ𝑗 . 

Исходя из этого основной задачей первого уровня исследования является 

формирование отдельных групп родственных по агротребованиям и 

энергоемкости операционных технологий 𝑛Т  и оптимальная адаптация 

почвообрабатывающих агрегатов к этим группам технологий путем определения 

значения для каждой номинальной рабочей скорости 𝑉Н𝑖
∗ . 

Методы определения и значения адаптера 𝑉Н
∗  являются универсальными 

для любых почвенно-климатических зон с обоснованием ресурсосберегающих 

принципов воздействия рабочих органов и агрегатов на почву. 

От успешной реализации этого уровня в значительной степени зависит 

эффективность последующих уровней технологической адаптации трактора и 

агрегатов на их базе. 

Поскольку природно-производственные условия выполнения родственных 

операций основной обработки почвы, определяемые технологиями возделывания 

соответствующих культур в масштабах почвенно-климатической зоны, региона 

или страны, изменяются в широком диапазоне, то для большей адаптации к 

указанным условиям выходными параметрами являются также типоразмерный 
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ряд тракторов по потребной мощности 𝑁еэ𝑗𝑖  (тяговому усилию 𝑃КР𝐻𝑖 ) и типу 

движителя 𝑛ЭС𝑗𝑖 . 

В качестве критериев оптимизации требованиям первого уровня наиболее 

полно отвечают эквиваленты производительности 𝐾П𝑖 → 𝑚𝑎𝑥,  удельных 

энергозатрат 𝐾ЕП𝑖 → 𝑚𝑖𝑛 и чистая производительность 𝑊𝑖 → 𝑊𝑖
∗. 

На этом уровне решаются следующие задачи: З1.1  – формирование 

отдельных групп родственных операций и технических средств основной 

обработки почвы с учетом объемов 𝑉𝑖  и сроков 𝑇𝑖  выполнения работ;  

З1.2  – обоснование оптимальной 𝑉𝑜𝑝𝑡 𝑖
∗ ,  максимальной 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖

∗  и номинальной 𝑉Н
∗ 

значений рабочей скорости для принятых технологий основной обработки почвы. 

Ограничения по рабочей скорости определяются агротехническими условиями и 

требованиями ресурсосбережения 𝑉𝑜𝑝𝑡𝑖
∗ ≤ 𝑉Н

∗ ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖
∗ . 

При решении задач первого и последующих уровней все типы 

почвообрабатывающих машин и агрегатов с учетом классификационных 

признаков и видов работ, объединяющих родственные по назначению и близкие 

по технологическим требованиям к их параметрам операции, целесообразно 

разделить на три группы: 1-я – для отвальной и глубокой безотвальной обработки 

почвы и чизелевания при 𝐾 01 , ∆𝐾 1, 𝜈𝐾01
; 2-я – комбинированные для основной 

безотвальной обработки почвы (𝐾 02 , ∆𝐾 2, 𝜈𝐾02
);  3-я – для поверхностной 

обработки почвы и посева (𝐾 03 , ∆𝐾 3, 𝜈𝐾03
). 

После формирования отдельных групп энергосберегающих технологий на 

последующих уровнях решаются задачи экономии ресурсов на каждой отдельной 

группе операций путем оптимизации массоэнергетических параметров тракторов, 

состава и режимов работы соответствующих агрегатов. 

На втором уровне поэтапно решаются задачи оптимизации тягового 

режима, удельной 𝑚уд𝑖
∗  и эксплуатационной массы 𝑚Э𝑖

∗  энергомашины с 

энергетическим потенциалом 𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ  для обобщенных в вероятностно-

статистическом смысле условий выполнения технологических операций 

соответствующих групп.  
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Эксплуатационная масса и ее распределение по осям трактора для этих 

условий обосновываются как дополнительная опция или основная по отношению 

к установленной изготовителем (базовой) [93]. 

На этом уровне поэтапно решаются задачи оптимизации 

эксплуатационных параметров и тягово-скоростных режимов работы трактора в 

заданных (для группы работ) производственных условиях: З2.1  – обоснования 

тягового режима использования трактора для обобщенной характеристики 

лущенной стерни колосовых культур; З2.2  – оценки влияния вероятностного 

характера тяговой нагрузки на энергетический потенциал трактора; З2.3 – 

оптимизации удельной массы трактора и ее распределения по осям для отдельных 

групп операций; З2.4  – оптимизации эксплуатационной массы и рационального 

размещения съемных балластных грузов для технологической адаптации 

трактора. Для каждой группы операций определяются оптимальные соотношения 

энергетического потенциала и эксплуатационной массы трактора и 

соответствующие передаточные числа трансмиссии.  

Основными критериями оптимальности на этом уровне являются 

максимум тягового КПД 𝜂Т𝑚𝑎𝑥  трактора и минимум удельных энергозатрат. 

Ввиду достаточной сложности решения общей задачи формирования 

ресурсосберегающего типоразмерного ряда энергомашин конкретного 

предприятия практические расчеты сводятся к обоснованию оптимальных 

массоэнергетических параметров трактора для номинальной рабочей скорости 

отдельных групп операций с учетом обеспечения заданных агротехнических и 

технико-экономических показателей. 

Третий уровень технологической адаптации связан с конкретизацией 

состава и режимов работы почвообрабатывающего агрегата на базе 

энергомашины с оптимальными массоэнергетическими параметрами (𝑁еэ𝑖/𝑚Э𝑖). 

Он включает решение задач оптимизации целостной системы (МТА) с учетом 

взаимосвязей еѐ подсистем между собой и окружающей средой на режиме 

рабочего хода: З3.1  – оптимизации расчетных режимов работы трактора по 

каналам отбора мощности и тяги; З3.2  – комплектования ресурсосберегающих 
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почвообрабатывающих агрегатов; З3.3 – оценки показателей технического уровня 

и технологической адаптации трактора. 

Критериями ресурсосберегающего использования агрегата служит сменная 

производительность П𝑖 → 𝑚𝑎𝑥  и удельные топливные затраты g𝑤 → 𝑚𝑖𝑛. 

Управление режимом рабочего хода 𝑈3 принимается на основе оценки и анализа 

(ПР3)  скоростных режимов работы двигателя и агрегата. Выходными 

параметрами являются оптимальная ширина захвата МТА 𝐵𝑃
∗  [5, 43] и класс 

длины гона 𝑙г
∗. 

Обоснование состава и режимов работы почвообрабатывающего агрегата 

на третьем уровне при использовании расчетно-экспериментальной тяговой 

характеристики трактора с массоэнергетическими параметрами (𝑚 Э
∗ ,𝑁еэ

∗ )  для 

соответствующего почвенного фона сводятся к оптимизации рабочей скорости 

(выбору основной передачи 𝑖ТР
∗ ) и ширины захвата агрегата 𝐵Р

∗ на гонах различной 

длины 𝑙г𝑖  для обеспечения рациональной степени загрузки двигателя ( 𝜉М 
∗ ) и 

использования тягового усилия  𝜉Р КР

∗   (рис. 2.2). 

Рабочая ширина захвата агрегата [5, 61] для конкретной технологии и 

установленной длины гона определится как 

𝐵Р𝑖
∗ = 𝑊𝑖

∗/𝑉𝐻𝑖
∗ , (2.11) 

Наименьшие значения 𝐵Р𝑚𝑎𝑥  имеют агрегаты для отвальной вспашки и 

глубокого рыхления, а наивысшие – для минимальной и нулевой технологий 

обработки почвы. В общем случае при изменении 𝑊∗  и 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗  величина 𝐵𝑚𝑎𝑥  

определяется из соотношения 

𝜆ВР

∗ = 𝐵Р𝑖
∗ /𝐵Р1

∗ = 𝜆𝑊∗ ∙ 𝜆𝑉Н
∗ . (2.12) 
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2.2 Моделирование рациональных скоростных диапазонов использования 

почвообрабатывающих агрегатов 

 

Основные параметры оптимизации и исходные данные первого уровня 

ресурсосбережения представляют оптимальные варианты операционных 

технологий основной обработки  𝑛𝑖𝑜𝑝𝑡 ,𝑚
𝑖=1  а также энергетические средства 

𝑛ЭС𝑜𝑝𝑡  и рабочие машины с установленными характеристиками 𝐾0𝑖 , ∆𝐾𝑖  и 𝜐𝐾0 их 

тягового сопротивления. Критериями ресурсосбережения можно принять 

минимум эквиваленты удельных энергозатрат 𝐾ЕП𝑖 → 𝑚𝑖𝑛  и максимум 

эквиваленты производительности 𝐾П𝑖 → 𝑚𝑎𝑥.  Параметры оптимизации 

представляют номинальное значение рабочей скорости 𝑉𝐻𝑖
∗ ,  оптимальный 

диапазон Δ𝑉𝑜𝑝𝑡𝑖
∗ , а также чистая производительность агрегата 𝑊𝑖

∗  при обработке 

почвы по соответствующей технологии [84]. 

Для определения чистой производительности можно записать  

выражение [84, 103] 

𝑊 = 𝑃КР ∙ 𝑉 𝐾0 ∙ 𝜇𝐾 = 𝑃КР ∙ 𝐾П 𝐾0  , (2.13) 

где 𝐾П = 𝑉 𝜇К  – эквивалента производительности; 𝜇𝐾 = [1 + 𝛥𝐾 ∙ (𝑉2 − 𝑉0
2)]. 

Энергозатраты на единицу производительности 𝐸ПР = 𝐸П/𝑊 , которые 

являются эквивалентой прямых эксплуатационных затрат, с учетом, что 

𝐸П = 𝐾0 ∙ 𝐸𝐾  и 𝑊 = 𝑃КР ∙ 𝑉/𝐾0 ∙ 𝜇К, выразятся как 

𝐸ПР = 𝐾о
2 ∙ 𝐸𝐾 ∙ 𝜇𝐾/(103 ∙ 𝑃КР ∙ 𝑉). (2.14) 

Тогда эквиваленту энергозатрат 𝐾𝐸 = 𝐸𝐾 ∙ 𝜇𝐾/(103 ∙ 𝑃КР ∙ 𝑉)  можно 

представить в виде 

𝐾ЕП =
𝐸𝐾 ∙ 𝜇𝐾
𝑉

=
𝐸𝐾
𝐾П

=
𝜇𝐾

2

𝜂Т ∙ 𝑉
, (2.15) 

поскольку 𝐾𝐸 = 103 ∙ 𝐾ЕП ∙ 𝑃КР. 

Эквивалента производительности 𝐾П зависит только от скорости рабочего 

хода 𝑉  и величины ∆𝐾 . Показатели удельных энергозатрат 𝐸𝐾 ,𝐾𝐸П , потребной 
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мощности 𝐾𝑁  и эксплуатационной массы 𝐾𝑚э  кроме этих параметров, 

характеризуются величиной тягового КПД трактора. 

Потенциальный диапазон изменения скорости трактора и агрегата, 

ограниченный 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗  и 𝑉𝑚𝑖𝑛

∗ ,  можно установить с использованием приведенных 

выше эквивалент. При этом максимальная скорость 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗  соответствует 

наивысшей производительности 𝐾П = 𝑉/𝜇𝐾 ⟶𝑚𝑎𝑥 , а минимальная 𝑉𝑚𝑖𝑛
∗  – 

наименьшим удельным энергозатратам 𝐾ЕП = 𝐸𝐾/𝐾П ⟶𝑚𝑖𝑛. 

Значения указанных скоростей движения определятся соответственно из 

условия максимума производительности 𝑑𝐾П/𝑑𝑉 = 0  и минимума энергозатрат 

𝑑𝐾ЕП/𝑑𝑉 = 0 [84]. 

 
 

 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ =  (1 − 𝛥𝐾 ∙ 𝑉0

2)/𝛥𝐾;

𝑉𝑚𝑖𝑛
∗ =  (1 − 𝛥𝐾 ∙ 𝑉0

2)/3 ∙ 𝛥𝐾

.  (2.16) 

Значения максимальной и минимальной скоростей зависят только от 

величины 𝛥𝐾. Величина тягового КПД трактора на них не влияет. При любом 𝛥𝐾 

соблюдается равенство  𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ −𝑉𝑚𝑖𝑛

∗  = 0,472 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗  и 𝑉𝑚𝑎𝑥

∗ /𝑉𝑚𝑖𝑛
∗ = 1,73. Поэтому 

агрегат, составленный по критерию 𝐾П𝑚𝑎𝑥  при 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ , будет иметь более высокие 

энергозатраты по сравнению с 𝐾ЕП𝑚𝑖𝑛 .  И, наоборот, агрегат, составленный по 

критерию 𝐾ЕП𝑚𝑖𝑛  при 𝑉𝑚𝑖𝑛
∗  будет иметь низкую производительность. 

Значения рабочей скорости агрегата должны находиться в установленном 

агротехническими требованиями диапазоне, ограниченном минимальной 𝑉𝑎  𝑚𝑖𝑛  и 

максимальной 𝑉𝑎  𝑚𝑎𝑥  скоростями. Для современных и перспективных 

почвообрабатывающих посевных машин и комплексов при 

∆𝐾 = 0,06 − 0,15 с2/м2  𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ ≤ 𝑉𝑎𝑚𝑎𝑥 ,  а 𝑉𝑚𝑖𝑛

∗ < 𝑉𝑎  𝑚𝑖𝑛  [70, 73]. Поэтому 

необходимо обоснование оптимального по энергозатратам и производительности 

𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ ≥ 𝑉𝑎  𝑚𝑖𝑛  и номинального (𝑉𝑜𝑝𝑡

∗ ≤ 𝑉Н
∗ ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥

∗ ) значений рабочей скорости для 

агрегатов разного технологического назначения. 

Нижняя граница диапазона рабочих скоростей агрегата 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗  выбирается из 

условия 𝑉𝑚𝑖𝑛
∗ < 𝑉𝑜𝑝𝑡

∗ < 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ ,  независимо от типа и тягового режима 
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использования трактора. В основу ее определения следует положить 

компромиссный вариант, учитывающий характер зависимостей 𝐾П , 𝐾ЕП = 𝑓 (𝑉) 

или 𝐾ЕП/𝐾П = 𝑚𝑖𝑛  и агротребования. Значение номинальной скорости  

𝑉𝐻
∗ ≈ 0,5(𝑉𝑜𝑝𝑡

∗ + 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ )  является основным показателем для расчета 

эксплуатационных параметров трактора [84]. 

 

2.3 Структура, модели и алгоритм оптимизации эксплуатационных 

параметров колесного трактора 

 

2.3.1 Структура оптимизации эксплуатационных параметров 

 

В общей структурной схеме многоуровневой системы адаптации 

мобильных энергетических средств к природно-производственным условиям 

обоснование удельной 𝑚уд
∗  и эксплуатационной массы 𝑚Э

∗  трактора для 

установленных групп родственных операций почвообработки, с учетом 

современных тенденций их развития, является главной задачей второго  

уровня [89, 90]. 

Для повышения эффективности адаптации колесных 4К4а тракторов с 

переменными массоэнергетическими параметрами к природно- 

производственным условиям разработана многоэтапная структурная схема  

(рис. 2.3) с обоснованными моделями, критериями оптимальности [74] и 

ограничениями [84]. 

Входными факторами системы на первом этапе адаптации являются 

минимальная транспортировочная масса брутто 𝑚Э0  (минимальная удельная 

транспортировочная масса брутто 𝑚уд0 ), рабочая скорость 𝑉 𝐻𝑖 ,  длина гона 𝑙г, 

характеристики удельного сопротивления рабочей машины (𝐾0𝑖 , ∆𝐾0𝑖 , 𝜐𝐾0𝑖
)  и 

двигателя  𝑁еэ, 𝐾𝑀 , 𝑛Н .  Оптимизации подлежит номинальный коэффициент 

использования сцепного веса 𝜑КРН,  характеризующий устойчивое движение 

трактора по тягово-сцепным свойствам в номинальном тягово-скоростном 
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режиме при ограничении буксования 𝛿𝑜𝑝𝑡 ≤ 𝛿𝐻 < 𝛿д  для обобщенной 

характеристики опорной поверхности. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структурная схема адаптации эксплуатационных параметров 

колесного 4К4а трактора к зональным технологиям почвообработки 

 

Максимум тягового КПД 𝜂𝑇𝑚𝑎𝑥 ,  определяющий условие 

функционирования трактора в режиме рабочего хода с наивысшей 
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производительностью и наименьшими энергетическими затратами на конкретном 

почвенном фоне, представляет критерий оптимальности. Оценки составляющих 

тягового КПД трактора по результатам лабораторно-полевых испытаний или 

установленных зависимостей формируют перечень и содержание промежуточных 

задач на данном этапе. 

Режим работы трактора по тягово-сцепным условиям является 

оптимальным, если целевая функция 𝜂𝑇 = 𝑓 𝜑КР → 𝑚𝑎𝑥. 

Математические модели 𝑀1.1  и 𝑀1.2  на первом этапе включают 

уравнения взаимосвязи составляющих тягового КПД и коэффициента 𝜑КР. 

На втором этапе решением моделей М 2.1, М 2.2  и М 2.3  определяются 

оптимальные значения коэффициентов нагрузки 𝜉 М 
∗ = МК

∗ /МН  и использования 

мощности 𝜉 𝑁 
∗ = 𝑁е

∗/𝑁еэ  двигателя при обосновании совместных с механической 

трансмиссией режимов его работы в условиях вероятностной нагрузки и 

критериях оптимальности 𝐾П = 𝐾П𝑚𝑎𝑥  и 𝐾𝑁 = 𝐾𝑁𝑚𝑖𝑛 .  При известных 𝐾𝑀  и 

𝜐𝑀𝐶 ≈ 𝜐К0
 экстремальные значения 𝜉𝑀 

∗  и 𝜉𝑁 
∗ учитывают установленные 

ограничения. 

Третий этап связан с оптимизацией показателя технологичности трактора 

для выполнения определенной группы родственных операций. Математические 

модели М 3.1–М 3.4 представляют общие для всех типов энергомашин уравнения 

взаимосвязи удельной массы трактора, переднего и заднего съемных балластов с 

основными параметрами-адаптерами, установленными на предыдущих этапах 

общей системы оптимизации. 

Максимум удельной производительности 𝑊уд𝑚𝑎𝑥  и минимум удельных 

энергозатрат ЕП𝑚𝑖𝑛  используется в качестве компромиссных критериев 

оптимальности. Ограничениями являются пределы регулирования 𝑚уд трактора с 

использованием съемных передних и задних балластных грузов, а также при 

сдваивании передних и задних колес. 

На четвертом этапе решением моделей М 4.1 − М 4.3  определяются 

оптимальные значения эксплуатационной массы трактора, переднего 𝑚БП𝑖
∗  и 
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заднего 𝑚БК𝑖
∗  балластов при установленных удельных показателях 

технологичности 𝑚уд𝑖
∗  и 𝑚Буд𝑖

∗  для выполнения конкретной группы родственных 

операций с номинальной 𝑉Н𝑖
∗  рабочей скоростью. Основными критериями 

оптимальности являются минимум эквиваленты массы 𝐾𝑚э  и энергозатраты на 

единицу производительности: 

𝐾ЕП = 𝐾Е ∙ 𝑃КР ∙ 103 =  1 + ∆𝐾 ∙  𝑉𝐻
2 − 𝑉0

2  2/𝜂Т ∙ 𝑉𝐻 = 𝜇𝐾
2 /𝜂Т ∙ 𝑉𝐻 → 𝑚𝑖𝑛. (2.17) 

Оптимальное значение эксплуатационной массы должно соответствовать 

условию 𝑚Э𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑚Э𝑖
∗ ≤ 𝑚Э𝑚𝑎𝑥  при рациональном ее распределении по осям в 

статике 𝑌ПСТ/𝑌КСТ = 0,4 − 0,5.  Для современных энергонасыщенных колесных 

4К4а тракторов это условие на операциях первой группы (отвальная вспашка и 

глубокое рыхление) иногда не выполняется, поскольку 𝑚Э𝑖
∗ ≥ 𝑚Э𝑚𝑎𝑥 . Поэтому на 

родственных операциях с пониженной скоростью 𝑉 𝐻𝑖  двигатель целесообразно 

использовать на частичной нагрузочной характеристике регулированием 

цикловой подачи топлива для получения мощности: 

𝑁еэ𝑖
∗ = 𝑚Э𝑚𝑎𝑥 /𝑚уд𝑚𝑎𝑥

∗ ∙ 𝜉𝑁 ≤ 𝑁еэ. (2.18) 

Технический уровень и эффективность трактора оцениваются на 

заключительном этапе адаптации с использованием комплексного критерия [104] 

𝐾Э = 𝐾П ∙ 𝐾𝑁 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝐾ЕР, (2.19) 

представляющего произведение частных критериев эффективности: 𝐾П −  по 

производительности; 𝐾𝑁 − по часовому расходу топлива (эквивалент 𝑁е); 𝐾𝑚 − по 

эксплуатационной массе; 𝐾ЕР −  по расходу топлива на единицу площади 

(эквивалент 𝐸ПР = 𝐸П/𝑊), которые рассчитываются по формулам: 

 
 

 
𝐾П = 1 − (𝑊∗ −𝑊)/𝑊∗;                                    

𝐾𝑁 = 1 − (𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ −  𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ 
∗)/ 𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ 

∗;

𝐾𝑚 = 1 − (𝑚Э −𝑚Э
∗ )/𝑚Э

∗ ;                                   

𝐾Е = 1 − (𝐸ПР − 𝐸ПР
∗ )/𝐸ПР

∗ .                                  

  (2.20) 

В уравнении (2.20) показатели без (∗)  берут для конкретного трактора 

4К4а, а со знаком  ∗ − для базового (оптимального) варианта при 𝐸ПР𝑚𝑖𝑛
∗ . 

Решением моделей М 5.1 − М 5.4  определяются наиболее рациональные 

массоэнергетические параметры и передаточные числа 𝑖К = 𝑖𝑇𝑃/𝑟дк  трансмиссии 
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трактора для обобщенных условий отдельных или нескольких групп родственных 

технологических операций с учетом приведенных ограничений по 

эксплуатационной массе и номинальной скорости рабочего хода.  

Оптимальная длина гона для указанной операционной технологии 

почвообработки определится из условия 

𝑊𝑖 = 𝜉𝑁 𝑖
∗ ∙ 𝑁еэ𝑖

∗ ∙ 𝜂ТН/𝐾0𝑖 ∙ 𝜇𝐾𝑖 ≥ 𝑊𝑖
∗. (2.21) 

 

2.3.2 Модели и алгоритм оптимизации эксплуатационных параметров 

 

Трактор в процессе рабочего хода рассматривается как функционирование 

динамической системы при случайной нагрузке с учетом установленных 

ограничений и допущений [84]: 

1) взаимосвязь коэффициентов буксования 𝛿  и сцепления 𝜑  для 

однотипных по движителю колесных тракторов на одноименных почвенных 

фонах в диапазоне тяговых нагрузок, соответствующих  𝜑𝑚𝑖𝑛 − 𝜑𝑚𝑎𝑥  , 

аппроксимируется формулой 𝛿 = 𝑎 ∙  𝜑 − 𝑓 / 𝑏 − (𝜑 − 𝑓)  при установленных 

значениях коэффициентов 𝑎 и 𝑏 и 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 𝑖𝑑𝑒𝑚; 

2) в интервале рабочих скоростей от 𝑉Н𝑚𝑖𝑛
∗  до 𝑉Н𝑚𝑎𝑥

∗  коэффициент 

сопротивления качению трактора 𝑓 для установившегося режима прямолинейного 

движения на горизонтальной поверхности (𝛼 = 0) является постоянным.  

С учетом принятых допущений уравнение энергетического баланса 

трактора в тяговом режиме запишется как 

(𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁𝑒э) ∙ 𝜂ТР ∙ 𝜂𝛿 = 𝐾𝑎 ∙ 𝐵Р ∙ 𝑉 + 𝑓 ∙ 𝑚Э ∙ g ∙ 𝑉. (2.22) 

Левая часть уравнения (2.22) представляет номинальную 

эксплуатационную мощность двигателя 𝑁𝑒э , приведенную к ведущим колесам 

трактора при установленных значениях коэффициента ее использования 𝜉𝑁 
∗ , КПД 

трансмиссии 𝜂ТР и КПД буксования 𝜂𝛿 = (1 − 𝛿) [36, 42, 84, 103, 115, 117, 130]. 



61 
 

Зависимость коэффициента использования мощности тракторного дизеля 

от его динамических свойств КМ  и распределения внешней нагрузки 𝜈МС  имеет 

следующий вид [84, 104]: 

𝜉𝑁 
∗ = −0,964 + 1,80 ∙ КМ − 0,40 ∙ КМ

2 +
0,123

𝜈МС

. (2.23) 

Первое выражение в правой части уравнения (2.22) определяет тяговую 

мощность 𝑁КР на перемещение рабочей машины шириной захвата 𝐵Р со средней 

скоростью 𝑉. 

При оценке тягового сопротивления почвообрабатывающих машин и 

орудий сопротивление их качению целесообразно учитывать в удельном тяговом 

сопротивлении 𝐾0 при 𝑉0 [41, 84, 118, 130], тогда  

𝑁КР = 𝐾𝑜 ∙ [1 + 𝛥𝐾 ∙  𝑉2 − 𝑉0
2 ] ∙ 𝐵Р ∙ 𝑉. (2.24) 

Второе выражение в правой части уравнения (2.22) представляет затраты 

мощности на перекатывание колесного трактора 𝑁𝑓  с учетом потерь в шинах и 

подвеске 𝜇𝑓 ≈ (0,05 − 1) ∙ 𝑓0. Тогда при 𝑓 = (1 + 𝜇𝑓) ∙ 𝑓0 

𝑁𝑓 = 𝑓 ∙ 𝑚Э ∙ g ∙ 𝑉. (2.25) 

Поскольку  

𝑃КР = 𝐾о ∙  1 + 𝛥𝐾 𝑉2 − 𝑉0
2  ∙ 𝐵Р = 𝜑КР ∙ 𝑚Э ∙ g, (2.26) 

уравнение (2.22) примет вид 

𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝜂ТР ∙ 𝜂𝛿 ∙ 𝑁еэ =  𝜑КР + 𝑓 ∙ 𝑚Э ∙ g ∙ 𝑉. (2.27) 

На основании энергетического баланса и потенциальной тяговой 

характеристики тяговый КПД трактора можно выразить в виде произведения трех 

КПД, учитывающих потери мощности в трансмиссии 𝜂ТР,  потери на качение 

трактора 𝜂𝑓  и на буксование движителей 𝜂𝛿  [23, 36, 39, 130]: 

𝜂Т = 𝜂ТР ∙ 𝜂𝑓 ∙ 𝜂𝛿  (2.28) 

КПД трансмиссии отражает технический уровень производства трактора, 

технологию изготовления и качество применяемых материалов. 

Общий КПД трансмиссии трактора колесной формулы 4К4 

𝜂ТР =
𝑁𝐾1+𝑁𝐾2

𝑁е
= 𝐾𝑁1

𝑁𝐾1

𝑁е1

+ 𝐾𝑁2

𝑁𝐾2

𝑁е2

, (2.29) 
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где 𝐾𝑁1
= 𝑁е1

/𝑁е;𝐾𝑁2
= 𝑁е2

/𝑁е – коэффициенты передачи мощности по мостам. 

В выражении (2.29) 𝑁е1
 и 𝑁е2

 – это доли эффективной мощности двигателя, 

передаваемые соответственно на первый и второй ведущие мосты, а 𝑁𝐾1
 и 𝑁𝐾2

 – 

мощности на осях первого и второго ведущих мостов с учетом потерь в приводе к 

ним. Тогда 

𝜂ТР = 𝐾𝑁1
∙ 𝜂ТР1 + 𝐾𝑁2

∙ 𝜂ТР2 , (2.30) 

где 𝜂ТР1 , 𝜂ТР2  – КПД трансмиссии привода соответственно переднего и заднего 

моста. 

КПД сопротивления качению трактора 𝜂𝑓  учитывает механические и 

гистерезисные потери в колесном движителе и определяется из мощностного 

баланса 

𝜂𝑓 =
𝑁КР

𝑁КР + 𝑁𝑓
=

𝑁КР

(𝑁К −𝑁К ∙ 𝛿)
=

𝑃КР ∙ 𝑉

𝑃К ∙ 𝑉Т ∙ (1 − 𝛿)
=
𝑃КР

𝑃К

=
𝜑КР

(𝜑КР + 𝑓)
. (2.31) 

Для трактора установленного тягового класса с эксплуатационной массой 

𝑚Э  номинальное тяговое усилие 𝑃КРН  остается одинаковым при изменении 

энергонасыщенности Э = 𝑁еэ/𝑚Э. Изменяется только сила 𝑃𝑓 , которая зависит от 

скорости движения и веса машины. Однако варьирование рабочей скоростью в 

пределах изменения энергонасыщенности трактора ограничено его 

функциональным назначением как энергетического средства и диапазонами 

технологических скоростей. В пределах этих изменений скоростей сила 

сопротивления качению, а следовательно, и КПД 𝜂𝑓  для определения фона 

практически постоянны и зависят только от коэффициента сопротивления 

качению 𝑓. 

Буксование движителей 𝛿 конкретного трактора на данном фоне зависит 

от тягового усилия и кинематического несоответствия привода ведущих осей. 

При неизменной массе 𝑚Э и номинальном тяговом усилии 𝑃КРН КПД буксования 

𝜂𝛿  в зоне 𝜂Т𝑚𝑎𝑥  также будет одинаковым независимо от энергонасыщенности и 

кинематического несоответствия привода ведущих колес. 

𝜂𝛿 =  1 − 𝛿 . (2.32) 



63 
 

Поэтому для однотипных тракторов на одноименных почвенных фонах 

значение буксования 𝛿  удобнее определять в функции 𝜑КР,  используя при 

обработке результатов тяговых испытаний аппроксимативную  

модель [103, 104, 116, 118, 130]. 

𝛿 =
𝑎 ∙ (𝜑КР − 𝑑)

(𝑏 − 𝜑КР + 𝑑)
, (2.33) 

где 𝑎, 𝑏, 𝑑 – эмпирические коэффициенты, определяемые экспериментально. 

Тяговый КПД трактора с учетом установленных выше зависимостей 

целесообразно аппроксимировать выражением [118] 

𝜂Т = 𝜂ТР ∙  
𝜑КР

(𝜑КР + 𝑓)
 ∙  1 −  

𝑎 ∙ (𝜑КР − 𝑑)

(𝑏 − 𝜑КР + 𝑑)
  . (2.34) 

Таким образом, все тяговые характеристики трактора могут быть 

выражены функцией одного аргумента 𝜑КР. Тяговый КПД не зависит от класса 

трактора, а определяется конкретным конструктивным исполнением и условиями 

эксплуатации. Он имеет максимальное и некоторую зону допустимых по 

буксованию значений, соответствующих 𝜑КР𝑜𝑝𝑡  и 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 ,  которые определяют 

величины номинального и максимального тяговых усилий трактора с 

эксплуатационной массой 𝑚Э (рис. 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимости буксования и составляющих тягового КПД 

трактора от коэффициента использования сцепного веса:  – 𝜈𝜑КРН
=0; 

  – 𝜈РКРН
= 𝜈𝜑КРН
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Оптимальное значение показателя технологичности – удельной массы для 

расчета эксплуатационных параметров трактора – выразится как  

𝑚уд
∗ =

𝜂Т ∙ 103

g ∙ 𝜑КР
∗ ∙ 𝑉Н

∗. (2.35) 

При определении по функции (2.35) оптимальной удельной массы 𝑚уд
∗  

трактора для выполнения конкретной или родственных технологических 

операций с номинальной скоростью 𝑉Н𝑖
∗ , независимо от длины гона lгi, необходимо 

установить рациональный по тяговому КПД режим использования трактора, в 

зоне 𝜑Кр𝑜𝑝𝑡 ≤ 𝜑КРН ≤ 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 , соответствующий номинальному. 

Значение 𝑉Н
∗ = 0,5(𝑉𝑜𝑝𝑡

∗ + 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ )  является основным параметром для 

расчета по уравнению (2.35) удельной массы трактора с учетом основных тяговых 

режимов его использования. 

При вероятностном характере тяговой нагрузки 𝜈РКРН
= 𝜍РКРН

/РКРН  и 

соответственно 𝜈𝜑КРН
= 𝜈РКРН

 изменение тягового КПД трактора 𝜆𝜂Т
= 𝜂 ТН/𝜂ТН 

эквивалентно снижению рабочей скорости 𝜆𝑉𝐻 = 𝑉 Н/𝑉Н  из-за нелинейности 

кривой буксования, поэтому значение удельной массы на указанных режимах 

остается неизменным (рис. 2.4). 

Влияние длины гона и вида обработки почвы на эксплуатационную 

мощность 𝑁еэ  и массу 𝑚Э  трактора определяется c учетом чистой 

производительности 𝑊𝑖
∗: 

𝑁еэ𝑖
∗ = 𝑊𝑖

∗ ∙ 𝐾0𝑖 ∙ 𝜇𝐾𝑖/𝜂ТН𝑗 ∙ 𝜉𝑁 
∗ ; (2.36) 

𝑚Э𝑖
∗ = 𝑚уд𝑖

∗ ∙ 𝑊𝑖
∗ ∙ 𝐾0𝑖 ∙ 𝜇𝐾𝑖/𝜂ТН𝑗 . (2.37) 

В общем случае при изменении природно-производственных условий и 

тягово-скоростных режимов работы соотношения потребной мощности и массы 

трактора определяются из выражений [82] 

𝜆𝑁еэ
∗ = 𝜆𝑊∗ ∙ 𝜆𝐾0

∙ 𝜆𝜇К
/𝜆𝜂ТН

∙ 𝜆𝜉𝑁 
∗ ; (2.38) 

𝜆𝑚Э
∗ = 𝜆𝑚уд𝑖

∗ ∙ 𝜆𝑊∗ ∙ 𝜆𝜇К0
∙ 𝜆𝜇К

/𝜆𝜂ТН
. (2.39) 

Наиболее экономичным вариантом решения проблемы энергосбережения 

является использование мобильных энергосредств с управляемыми 
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массоэнергетическими параметрами, обеспечивающих образование требуемого 

типоразмерного ряда путем комбинирования мощностью и массой. Величину 

шага ∆(𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ)𝑗𝑖
∗  и общее количество типоразмеров мощностей следует выбирать 

с учетом конструктивных, экономических и других соображений. 

Чистая производительность агрегата 𝑊𝑖 и эксплуатационная масса 𝑚Э𝑖
∗  

трактора с установленной мощностью 𝑁еэ двигателя при номинальной частоте 𝑛𝐻  

и коэффициенте приспособляемости по крутящему моменту 𝐾𝑀 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 /𝑀𝐻  на 

конкретной группе родственных операций зависят от указанных выше 

характеристик 𝐾0  и 𝜇𝐾 =  1 + ∆𝐾 ∙ (𝑉𝐻
2 − 𝑉0

2) ,  а также номинальных значений 

скорости 𝑉𝐻
∗,  тягового КПД 𝜂ТН,  коэффициентов использования сцепного веса 

𝜑КРН  и мощности 𝜉𝑁 .  Соотношение указанных параметров, определяющее 

оптимальную величину показателя технологичности энергомашины – удельной 

массы 𝑚уд
∗ , обеспечивает ее наиболее эффективное функционирование в составе 

агрегата данного технологического назначения при 𝑉𝐻𝑖
∗ . 

Тогда оптимальные значения 𝑊𝑖  и 𝑚Э𝑖
∗  для указанной группы операций и 

соответствующая им рациональная длина гона 𝑙г𝑖
∗  использования трактора с 

минимальными приведенными затратами при 𝑊𝑖
∗ 

 
𝑊𝑖 = (𝜉𝑁 

∗ ∙ 𝑁еэ) ∙ 𝜂ТН/𝐾0𝑖 ∙ 𝜇𝐾𝑖 ≥ 𝑊𝑖
∗;              

𝑚Э𝑖
∗ = (𝜉𝑁 

∗ ∙ 𝑁еэ) ∙ 𝜂ТН/g ∙ 𝜑КРН ∙ 𝑉𝐻 ≤ 𝑚Э𝑚𝑎𝑥
∗ .

  (2.40) 

В общем случае может быть такое сочетание (𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ) и 𝑊𝑖 , что при их 

возрастании удельные энергозатраты 𝐸П = (𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ)/𝑊  останутся постоянными, 

и оценить изменение эффективности трактора не представляется возможным. 

Поэтому целесообразно использовать в качестве критерия эффективности 

удельные энергозатраты на единицу производительности, которые являются 

эквивалентой прямых эксплуатационных затрат: 

𝐸ПР = 𝐸П/𝑊 = 𝐾0
2 ∙ 𝐸𝐾

2 /(𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ) → 𝑚𝑖𝑛, (2.41) 

или 

𝐾𝐸 = 𝐸ПР/𝐾0
2 = 𝐸𝐾

2 /(𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ) = 𝜇𝐾

2 /(𝜂Т ∙ 𝑃КР ∙ 𝑉𝐻) → 𝑚𝑖𝑛. (2.42) 
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Обозначив 𝜇𝐾
2 /𝜂Т ∙ 𝑉𝐻 = 𝐾ЕП,  получим из (2.42) оптимальные значения 

тягового усилия 𝑃КРН
∗  и эксплуатационной массы 𝑚Э

∗ : 

 
𝑃КРН
∗ = 𝐾0 ∙ 𝜇𝐾 ∙ 𝐵Р

∗ = 𝐾ЕП/𝐾Е;

𝑚Э
∗ = 𝐾ЕП/(𝐾Е ∙ g ∙ 𝜑КРН).        

  (2.43) 

Сочетание значений всех коэффициентов и параметров трактора в 

критериях (2.41) и (2.42) при 𝑊𝑖
∗ для операционных технологий каждой группы 

должно обеспечивать равенство 𝑃КРН
∗  по (2.43) независимо от тягового режима 

использования и комплектации ходовой системы. Соответствующие этому 

условию энергозатраты 𝐸ПР
∗  будут минимальными. 

Таким образом, значение 𝑚Э
∗  определяется соотношением эквивалент на 

единицу производительности (прямых эксплуатационных затрат) и номинального 

значения коэффициента 𝜑КРН. 

Адаптированность трактора к зональным технологиям почвообработки 

оценивается по аналогии с (2.20) показателем технологичности 

К𝑚уд
= 1 − (𝑚уд −𝑚уд

∗ )/𝑚уд
∗ → 1. (2.44) 

Для сравнительной оценки технологического уровня и потребительских 

свойств тракторов на отдельной группе родственных операций и установленной 

длине гона используется комплексный показатель 𝐾Э (2.20) в виде произведения 

частных показателей эффективности [17, 37, 104]. 

Для годового объема работ 𝑇г  с учетом занятости 𝑇𝑖  трактора на разных 

операциях обработки почвы 𝐾Э =
1

Тг

 𝐾Э𝑖 ∙ 𝑇𝑖 .
3
1  

Наивысшая эффективность работы трактора на любой скорости 𝑉 в 

диапазоне (𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ − 𝑉𝑚𝑎𝑥

∗ ) при 𝐾П = 𝑖𝑑𝑒𝑚 ограничена режимами работы [84, 89]: 

1) с максимальным тяговым КПД 𝜂Т𝑚𝑎𝑥  𝜑КР𝑜𝑝𝑡   и энергозатратами 𝐾ЕП1 

при 𝑚уд1, 𝐸К1, 𝐾𝑁1; 

2) предельно допустимым буксованием 𝛿д (𝜑КР𝑚𝑎𝑥 ) , тяговым КПД 

𝜂ТД < 𝜂𝑚𝑎𝑥  и энергозатратами 𝐾ЕП2 при 𝑚уд2, 𝐸К2, 𝐾𝑁2.  

При обосновании номинальной скорости 𝑉Н
∗ = 0,5 ∙ (𝑉𝑚𝑎𝑥

∗ + 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ )  следует 

учитывать эффективность работы трактора на указанных режимах. Для 
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определения расчетного значения 𝑚уд
∗  обобщенный показатель эффективности 

тягового режима работы трактора при VН
∗  можно представить в виде 

безразмерного функционала 

𝐾Э = 𝐾𝑁 ∙ 𝐸𝐾/𝐾П ⟶𝑚𝑖𝑛. (2.45) 

Сравнительная оценка эффективности указанных режимов использования 

трактора при определенной характеристике ∆𝐾  тягового сопротивления 

производится относительным показателем качества 

𝜆КЭ
= 𝐾Э2

/𝐾Э1
= 𝜆К𝑁

∙ 𝜆ЕК
/𝜆КП

. (2.46) 

При 𝜆КЭ
≥ 1  наиболее эффективным является режим максимального 

тягового КПД, который принимается основным для определения оптимальной 

удельной массы 𝑚уд
∗ . Если 𝜆КЭ

< 1,  расчет массоэнергетических параметров 

трактора для родственной группы технологических операций с определенной 

величиной ∆К  производится на режиме 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 ,  или 

 𝜑 КР = 0,5 ∙  𝜑КР𝑜𝑝𝑡 + 𝜑КР𝑚𝑎𝑥  . 

Алгоритм оптимизации скоростного режима агрегата и удельных 

параметров колесного трактора 4К4а приведен в подразделе 2.4. 

 

2.4 Моделирование распределения массы трактора по осям 

 

В основу адаптации колесного трактора с установленными 

характеристиками двигателя (𝑁𝑒э, 𝐾М, 𝑛Н ), трансмиссии (
𝑇𝑃

, 𝑖𝑇𝑃)  и ходовой 

системы (𝑟дп, 𝑟дк)  к режиму рабочего хода отдельной группы родственных 

операций обработки почвы положено изменение эксплуатационной массы [84] 

для достижения оптимальных значений показателя технологичности – удельной 

массы 𝑚уд
∗  [118] в номинальном тягово-скоростном режиме использования, 

определяемой по (2.35). 

Тогда эксплуатационная масса трактора для этой группы родственных 

операций выразится как [107, 112] 
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𝑚Э𝑖
∗ = 𝑚уд𝑖

∗ ∙ (𝜉𝑁 𝑖
∗ ∙ 𝑁еэ).

 (2.47) 

При этом для первой наиболее энергоемкой группы операций 

номинальный коэффициент использования сцепного веса трактора  

𝜑𝐾𝑃1 = 𝜑𝐾𝑃𝑚𝑎𝑥  при допустимом буксовании 𝛿д ; для второй и третьей групп 

операций соответственно 𝜑КРН2 =  0,5 ∙ (𝜑КР𝑚ах + 𝜑КРор𝑡)  и 𝜑КРН3  =  𝜑КРор𝑡 . 

Указанный диапазон изменения 𝜑КР позволит за счет балластирования обеспечить 

оптимальные или близкие к ним значения показателей технологичности для 

разных групп родственных операций почвообработки [112]. 

Соотношение сил реакции опорной поверхности (почвы) на передние 𝑌П и 

задние 𝑌𝐾  колеса существенно влияет на тяговые свойства, продольную 

устойчивость и управляемость трактора. В условиях эксплуатации значения этих 

реакций определяются расположением центра масс 𝑎ц относительно продольной 

базы 𝐿 трактора, величиной тяговой нагрузки 𝑃КР и ординатой точки прицепа ℎ𝐾Р, 

а также сопротивлением качению 𝑃ƒ = 𝑃ƒ1 + 𝑃ƒ2  и средним радиусом ведущих 

колес 𝑟д = 0,5 ∙ (𝑟дп + 𝑟дк) [112] (рис. 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема сил, действующих на трактор 



69 
 

Для равномерного движения трактора в составе агрегата по 

горизонтальной поверхности с параллельным ей направлением 𝑃КР  нормальные 

реакции на передние и задние колеса выразятся как [92, 112, 116] 

 
𝑌П = (𝑚Э ∙ g ∙ 𝑎ц − 𝑃КР ∙ ℎКР − 𝑃𝑓 ∙ 0,5 ∙  𝑟дп + 𝑟дк )/𝐿;             

𝑌К =  𝑚Э ∙ g ∙  𝐿 − 𝑎ц + 𝑃КР ∙ ℎКР + 𝑃𝑓 ∙ 0,5 ∙ (𝑟дп + 𝑟дк)) /𝐿,
  (2.48)

 

или 

 
𝑌П = 𝑚Э ∙ g ∙  𝑎ц − 𝜑КР ∙ ℎКР − 𝑓 ∙ 0,5 ∙ (𝑟дп + 𝑟дк) /𝐿;           

𝑌К = 𝑚Э ∙ g ∙   𝐿 − 𝑎ц + 𝜑КР ∙ ℎКР + 𝑓 ∙ 0,5 ∙ (𝑟дп + 𝑟дк) /𝐿.
  (2.49) 

Реакция почвы на колеса неподвижного трактора, свободного от тяговой 

нагрузки (𝑃КР  =  𝑃ƒ =  0), характеризуется статическими значениями [112] 

 
𝑌ПСТ = 𝑚Э ∙ g ∙ 𝑎ц/𝐿;           

𝑌КСТ = 𝑚Э ∙ g ∙  𝐿 − 𝑎ц /𝐿.
  (2.50)

 

Нагруженность передних и задних колес трактора оценивается 

коэффициентами нагрузки [112] 

 
𝜆П = 𝑌ПСТ/𝐺Э;
𝜆К = 𝑌КСТ/𝐺Э.

  (2.51) 

Отношение П / 𝐾  =  𝑎ц / (𝐿– 𝑎ц)  характеризует распределение веса 

трактора 𝐺Э = 𝑚Э ∙ g по осям в статике и его способность к агрегатированию с 

прицепными и навесными рабочими машинами. 

Развесовку по осям тракторов общего назначения колесной формулы 4К4а 

при агрегатировании с задним расположением рабочих машин выбирают из 

условий обеспечения высокого тягового усилия, развиваемого задними и 

передними колесами, и сохранения управляемости [112]. 

При использовании тракторов на операциях почвообработки всех 

установленных групп должно соблюдаться условие [107, 112] 

РКРН ≤ 𝐺э(𝑎ц − 𝜆ПР ∙ 𝐿 − 𝑓 ∙ 𝑟д)/ℎКР. (2.52) 

Тогда абсцисса центра масс трактора для обеспечения оптимальной 

нагруженности передних колес в режиме рабочего хода 𝜆ПР = 𝑌ПР/𝐺Э с тяговой 

нагрузкой 𝑃 𝐾𝑃𝐻  определится как [112] 
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𝑎ц = 𝜆ПР ∙ 𝐿 + ℎКР ∙ 𝜑КРН + 𝑓 ∙ 0,5 ∙ (𝑟дп + 𝑟дк). (2.53) 

Для энергонасыщенных моделей тракторов 4К4а в диапазоне тяговых 

нагрузок, соответствующих  𝜑КР𝑜𝑝𝑡 –𝜑КР𝑚𝑎𝑥  ,  рекомендуется [36] принимать 

𝜆ПР  =  0,30 −  0,40 [107] (рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Зависимости реакций почвы на передние 𝑌П  и задние 𝑌К 

колеса трактора 4К4а от тягового усилия [107, 112] 

 

Анализ зависимости (2.53) и данные рисунка 2.6 показывают, что для 

рекомендуемых значений нагруженности передних колес 𝜆ПР  абсцисса центра 

масс трактора 𝑎ц  должна быть перемещена в направлении передней оси,  

тогда [112] 

 
𝑌ПСТ =  𝜆ПР +

(ℎКР ∙ 𝜑КРН + 𝑓 ∙ 𝑟д)

𝐿
 ∙ 𝐺Э

𝑌КСТ = 𝐺Э − УПСТ                                          

 . (2.54) 

Базовой комплектации трактора соответствует эксплуатационная масса 

𝑚ЭБ  на одинарных колесах без съемного балласта с наполовину заполненным 

топливным баком для выполнения наименее энергоемких операций третьей 
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группы при 𝑉𝐻3
∗  и 𝜑КРН3 , в зависимости от условий поставки, равная или 

превышающая минимальную транспортировочную массу 𝑚Э0: 

𝑚ЭБ = 𝑚Э3
∗ = 𝑚уд3

∗ ∙ 𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ ≥ 𝑚Э0. (2.55) 

При балластировании трактора для операций почвообработки первой и 

второй групп реакция почвы на задние колеса в режиме рабочего хода должна 

соответствовать условию 𝑌𝐾1 ≥ 𝑌𝐾2 ≥ 𝑌𝐾Б. 

Для трактора с транспортировочным весом брутто 𝐺Э0 = 𝑚Э0 ∙ g, 

продольной базой 𝐿  и абсциссой центра масс 𝑎ц0  массы передних 𝑚БП,𝑚БП
,

 и 

заднего 𝑚БК  балластов (рис. 2.7) для получения эксплуатационной массы 𝑚Э
∗  

определяются решением уравнений моментов относительно осей передних О1  и 

задних О2 колес [112] (рис. 2.8) 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема балластирования колесных 4К4а тракторов на 

одинарных колесах: БП – передний балласт; К – кронштейн; ГПК – груз передних 

колес; ГЗК – груз задних колес 

 

При установке балластных грузов 𝐺БП, 𝐺БП
′  и 𝐺БК система уравнений имеет 

вид 

 
𝑌ПСТ =  𝐺БП ∙  𝐿 + 𝑎П + 𝐺БП

′ ∙ 𝐿 + 𝐺Э0 ∙ 𝑎ц0 /𝐿;            

𝑌КСТ =  𝐺Э0 ∙  𝐿 − 𝑎ц0 − 𝐺БП ∙ 𝑎П + 𝐺БК ∙ 𝐿 /𝐿,            
  (2.56) 

где 𝐺БП
′  – вес груза на дисках передних колес. 



72 
 

При 𝐺БП
′ = 0 значения 𝑌ПСТ и 𝑌КСТ определятся как 

 
𝑌ПСТ =  𝐺БП ∙  𝐿 + 𝑎П + 𝐺Э0 ∙ 𝑎ц0 /𝐿;            

𝑌КСТ =  𝐺Э0 ∙  𝐿 − 𝑎ц0 − 𝐺БП ∙ 𝑎П + 𝐺БК ∙ 𝐿 /𝐿.
 
 

(2.57) 

а) 

 

 

б) 

 

Рисунок 2.8 – Расчетная схема определения массы переднего и заднего 

балластов трактора 4К4а: а – при установке балластных грузов на кронштейне 

( 𝐺БП) , дисках передних (𝐺БП
′ )  и задних колесах ( 𝐺БК) ; б – при установке 

балластных грузов на кронштейне (𝐺БП) и дисках задних колес (𝐺БК) 
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Оптимальное распределение масс переднего 𝑚БП
∗  и заднего 𝑚БК

∗  балластов 

определяется решением уравнений моментов относительно осей передних и 

задних колес (2.56) – (2.57) [86, 112] при известных абсциссах 𝑎ц > 𝑎ц0 и 𝑎П ≥ 0 

балластированного трактора  

 
𝑚БП

∗ = (𝑚Э
∗ ∙ 𝑎ц −𝑚Э0 ∙ 𝑎ц0 −𝑚БП

′ ∙ 𝐿)/(𝐿 + 𝑎П);                      

𝑚БК
∗ =  𝑚Э

∗ ∙  𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц − 𝑚Э0 ∙  𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц0 − 𝑚БП ∙ 𝑎П /(𝐿 + 𝑎П).
  (2.58) 

При 𝑚БП
′ = 0 

 
𝑚БП

∗ = (𝑚Э
∗ ∙ 𝑎ц −𝑚Э0 ∙ 𝑎ц0)/(𝐿 + 𝑎П);                                            

𝑚БК
∗ =  𝑚Э

∗ ∙  𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц − 𝑚Э0 ∙ (𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц0) /(𝐿 + 𝑎П).
  (2.59) 

Эти показатели целесообразно использовать инженерно-технической 

службой сельскохозяйственного предприятия или официального дилера при 

балластировании конкретных моделей тракторов для определенной 

технологической операции. При подготовке тракторов разных производителей и 

типоразмеров к эксплуатации более универсальным является определение 

степени балластирования с использованием удельной массы полного, переднего и 

заднего балластов [106]. 

В этом случаи выражения (2.58) – (2.59) примут вид: 

 
𝑚БПуд

∗ = (𝑚уд
∗ ∙ 𝑎ц −𝑚уд0 ∙ 𝑎ц0 −𝑚БПуд

′ ∙ 𝐿)/(𝐿 + 𝑎П);                                                  

𝑚БКуд
∗ =  𝑚уд

∗ ∙  𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц − 𝑚уд0 ∙  𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц0 − 𝑚БПуд
′ ∙ 𝑎П /(𝐿 + 𝑎П).

  (2.60) 

 
𝑚БПуд

∗ = (𝑚уд
∗ ∙ 𝑎ц −𝑚уд0 ∙ 𝑎ц0)/(𝐿 + 𝑎П);                                            

𝑚БКуд
∗ =  𝑚уд

∗ ∙  𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц − 𝑚уд0 ∙ (𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц0) /(𝐿 + 𝑎П).
  (2.61) 

Обозначив относительные величины абсцисс центра масс трактора и 

переднего балласта как Ац = 𝑎ц/𝐿,  Ац0 = 𝑎ц0/𝐿  иАП = (𝐿 + 𝑎П)/𝐿,  из уравнений 

системы (2.60) – (2.61) получим соответствующие выражения для расчета 

оптимальных значений удельной массы переднего и заднего балластов: 

 
𝑚БПуд

∗ = (𝑚уд
∗ ∙ Ац −𝑚уд0 ∙ Ац0 −𝑚БПуд

′ )/АП;                                               

𝑚БКуд
∗ =  𝑚уд

∗ −𝑚уд0 − (𝑚уд
∗ ∙ Ац −𝑚уд0 ∙ Ац0 −𝑚БПуд

′ ∙ (А
П
− 1)/АП.

  (2.62) 

 
𝑚БПуд

∗ = (𝑚уд
∗ ∙ Ац −𝑚уд0 ∙ Ац0)/АП;                            

𝑚БКуд
∗ =  𝑚уд

∗ −𝑚уд0 − (𝑚уд
∗ ∙ Ац −𝑚уд0 ∙ Ац0)/АП.

  (2.63) 
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Из уравнений (2.62) – (2.63) следует, что колесные балласты 𝐺БП
′  и 𝐺БК 

увеличивают нагрузку только на соответствующую ось трактора. Передний 

балласт 𝐺БП  обеспечивает дополнительную нагрузку передней оси  

∆𝑌ПСТ = 𝐺БП ∙  1 + АП  с одновременной разгрузкой задней оси  

𝑌КСТ = −𝐺БП ∙ АП [86]. 

Удельная масса трактора на одинарных 𝑚уд
∗ , сдвоенных передних и задних 

𝑚4Куд
∗ , сдвоенных задних 𝑚2Куд

∗  колесах для разных технологий почвообработки в 

общем случае содержит следующие элементы [86]: 

 

𝑚уд
∗ = 𝑚уд0 + 𝑚БПуд

∗ + 𝑚БПуд
′∗ + 𝑚БКуд

∗ ;                                      

𝑚2Куд
∗ = 𝑚уд0 + 𝑚ККуд

∗ + 𝑚БПуд
∗ + 𝑚БПуд

′∗ + 𝑚БКуд
∗ ;                    

𝑚4Куд
∗ = 𝑚уд0 + 𝑚КПуд

∗ + 𝑚ККуд
∗ + 𝑚БПуд

∗ + 𝑚БКуд
∗ + 𝑚БП

′∗ .

  (2.64) 

Учитывая удельные массы дополнительного комплекта передних 𝑚КПуд
∗  и 

задних колес 𝑚ККуд
∗  с проставками в уравнениях системы (2.62) – (2.63) получим: 

 
𝑚БПуд

∗ = (𝑚уд
∗ ∙ Ац −𝑚уд0 ∙ Ац0 −𝑚БПуд

′ −𝑚КПуд
∗ −𝑚ККуд

∗ )/АП;             

𝑚БКуд
∗ =  𝑚уд

∗ −𝑚уд0 − 𝑚БПуд
∗ .                                                                       

  (2.65) 

 
𝑚БПуд

∗ = (𝑚уд
∗ ∙ Ац −𝑚уд0 ∙ Ац0 −𝑚КПуд

∗ −𝑚ККуд
∗ )/АП;                            

𝑚БКуд
∗ =  𝑚уд

∗ −𝑚уд0 − 𝑚БПуд
∗ .                                                                    

  (2.66) 

Для формирования общей системы рационального балластирования 

трактора при сдваивании колес целесообразно принять для третьей группы 

операций почвообработки:  

 
𝑚2Куд3 = 𝑚уд0 + 𝑚ККуд;                

𝑚4Куд3 = 𝑚уд0 + 𝑚КПуд + 𝑚ККуд.
  (2.67) 

В этом случае при соблюдении условий 𝑚2Куд3𝑚2Куд3
∗  и 𝑚4Куд3𝑚4Куд3

∗  

количественные и качественные (распределение по осям) характеристики 

съемного балласта для операций почвообработки разных групп на одинарных и 

сдвоенных колесах остаются неизменными.  

Увеличение 𝑚2Куд
∗  и 𝑚4Куд

∗  при сдваивании колес обусловлено в основном 

повышением тягового КПД за счет снижения потерь на перекатывание трактора. 

Условием неизменности 𝑚БПуд
∗  и 𝑚БКуд

∗ ,  установленных для разных групп 
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операций при балластировании трактора с одинарными колесами, является 

равенство  

𝑚Куд = 𝑚КПуд + 𝑚ККуд = 𝑚4Куд
∗ −𝑚уд0, (2.68) 

или 

𝑚Куд = 𝑚ККуд = 𝑚2Куд
∗ −𝑚уд0. (2.69) 

При эксплуатации современных колесных тракторов следует обратить 

особое внимание на регулирование степени балластирования с использованием 

съемных грузов. Для каждой группы операций у тракторов разных типоразмеров 

и конфигураций массы переднего (𝑚БП)  и заднего (𝑚БК)  балластов должны 

выбираться из условий обеспечения оптимального значения эксплуатационной 

массы 𝑚Э
∗  при 𝑚уд

∗  и ее рационального распределения по осям. В противном 

случае, существенно ухудшаются тягово-сцепные свойства трактора, которые 

приводят к снижению производительности и топливной экономичности [105]. 

Рациональному тяговому диапазону (𝜑КР𝑚𝑎𝑥 − 𝜑𝐾𝑃𝑜𝑝𝑡 )  соответствует 

интервал изменения удельной массы 𝑚уд
∗ = 𝜂ТН/(𝜑КР ∙ 𝑉)Н ∙ g ∙ 10−3  от 

максимальной 𝑚уд1
∗  до минимальной 𝑚уд3

∗ ,  соотношение которых  

𝜆𝑚уд𝑚𝑎𝑥 = 𝑚уд1
∗ /𝑚уд3

∗  [88] не должно превышать максимально допустимое 

увеличение минимальной транспортировочной массы брутто трактора 𝑚Э0 за счет 

балластирования [81, 117, 118]:  

𝜆𝑚уд𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜆𝑚0𝑚𝑎𝑥 =  𝑚Э0 + 𝑚Б𝑚𝑎𝑥  /𝑚Э0. (2.70) 

При 𝑚Э1
∗ = 𝑚уд1

∗ ∙ 𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ ≤  𝑚Э0 + 𝑚Б𝑚𝑎𝑥  . 

У колесного трактора с минимальной транспортировочной массой брутто 

𝑚Э0,  продольной базой 𝐿  и абсциссой центра масс 𝑎ц0  максимальная масса 

дополнительного балласта для первой группы операций 𝑚Б1𝑚𝑎𝑥 =  𝑚Э1
∗ −𝑚Э0 . 

Тогда при известном соотношении [81] 

𝑚Э0/(𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ) = 𝑚уд0

∗ = 𝑎 ∙ 𝑚уд1
∗  (2.71) 

значения удельной массы (кг/кВт) полного балласта 𝑚Буд𝑖  для каждой группы 

операций при 𝜆𝑚уд𝑚𝑎𝑥 ≤ 1/𝑎 ≤ 𝜆𝑚0𝑚𝑎𝑥  выразятся как [81] 
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𝑚Б1уд = 𝑚уд1
∗ ∙  1 − 𝑎 ;

𝑚Б2уд = 𝑚уд2
∗ − 𝑎 ∙ 𝑚уд1

∗ ;

𝑚Б3уд = 𝑚уд3
∗ − 𝑎 ∙ 𝑚уд1

∗ .

  (2.72) 

Значения массы указанных балластов на тракторах разных типоразмеров  

 
𝑚БП

∗ = 𝑚БПуд
∗ ∙  𝜉𝑁 

∗ ∙ 𝑁еэ ;

𝑚БК
∗ = 𝑚БКуд

∗ ∙  𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ .

  (2.73) 

Абсцисса центра масс Ац для оптимальной нагруженности передних колес 

трактора в режиме рабочего хода 𝜆ПР = 𝑌ПР/𝐺Э = 0,3 − 0,4  [107] при тяговой 

нагрузке 𝑃КРН определится как [82, 113] 

Ац = 𝜆ПР +
 ℎ𝐾𝑃 ∙ 𝜑𝐾𝑃𝐻 + 𝑓(𝑟дп + 𝑟дк) ∙ 0,5 

𝐿
. 

(2.74) 

При установке только переднего балласта (по ТУ) 𝑚Б
∗ = 𝑚БПуд

∗ , 𝑚БК
∗ = 0 

абсцисса переднего балласта АП определится как 

𝐴П =  
𝐴ц

𝜆𝑚Б

+ 𝐴ц −
𝐴ц0

𝜆𝑚Б

 , (2.75) 

где 𝜆𝑚Б = 𝑚Буд/𝑚уд0. 

Для обеспечения равенства абсцисс центра масс 𝐴ц0Ац4К на одинарных и 

сдвоенных передних и задних колесах трактора без съемного балласта при 

решении уравнений (2.61) установлена взаимосвязь 

Ац4К = Ац0 +
1

𝑚4Куд

∙  𝑚КПуд − (𝑚КПуд + 𝑚ККуд) ∙ 𝐴ц0 . (2.76) 

Тогда условие 𝐴ц0Ац4К выполняется при 𝑚КПуд = 𝑚Куд ∙ 𝐴ц0. 

Аналогично при сдваивании только задних колес получим 

Ац2К = Ац0 ∙  1 −
𝑚ККуд

𝑚2Куд

 . (2.77) 

Из равенства (2.77) следует, что сдваивание только задних колес трактора 

приводит к уменьшению абсциссы центра масс на величину ∆Ац0 = 𝑚ККуд/𝑚2Куд.  

Алгоритм оптимизации скоростного режима, параметров колесного 4К4а 

трактора и агрегата для зональных технологий почвообработки при 

установленных значениях коэффициентов 𝑎 , 𝑏 , d, 𝑓, 𝜐МС, 𝐾0 , ∆𝐾 , 𝜂ТР = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  и 
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𝜂Т = 𝑖𝑑𝑒𝑚 на указанных выше основных режимах работы, известных величинах 

𝑚Э0, 𝐿, 𝑎ц0, аП по технической характеристике трактора будет следующим: расчет 

в диапазоне от 2,0 до 4,0 м/с 𝜇𝐾 = 1 + 𝛥𝐾 ∙ (𝑉2 − 𝑉0
2), 𝐸𝐾 = 𝜇𝐾/𝜂Т , 𝐾П = 𝑉/𝜇𝐾 , 

𝐾ЕП = 𝐸К/𝐾П ; определение 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗  при 𝐾П ⟶𝑚𝑎𝑥,   𝑉𝑚𝑖𝑛

∗  при 𝐾ЕП ⟶𝑚𝑖𝑛;  𝑉𝑜𝑝𝑡
∗  из 

условия 𝐾ЕП/𝐾П ⟶𝑚𝑖𝑛,  𝑉Н
∗ ≈ 0,5 ∙  𝑉𝑜𝑝𝑡

∗ + 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗  ;  определение зависимостей 

𝜂Т, 𝛿 = 𝑓(𝜑КР)  в интервале буксования задних колес от 7 до 20 % по (2.34); 

установление 𝜑КРН𝑖   и определение соответствующих им значений 𝜂ТН𝑖  и  𝑚уд
∗  для 

разных групп операций по (2.35); расчет  𝜉𝑁 
∗  по (2.23), 𝑚Э𝑖

∗  и РКРН𝑖  по (2.43) при 

скорости 𝑉Н𝑖
∗ ;  определение 𝑎ц𝑖  и Ац𝑖

∗  по (2.53) и (2.74) при заданной 𝜆ПР;  расчет 

𝑌ПСТ𝑖  и 𝑌КСТ𝑖  по (2.56); определение массы полного балласта на операциях первой 

𝑚Б1
∗ = 𝑚Б𝑚𝑎𝑥 = 𝑚Э1

∗ −𝑚Э0  и второй 𝑚Б2
∗ = 𝑚Э2 −𝑚Э0  групп; переднего 𝑚БП𝑖

∗  и 

заднего 𝑚БК𝑖
∗  балластов по (2.59); определение ширины захвата агрегата 𝐵𝑃𝑖  и 

типоразмеров мощности тракторов для превалирующих классов длины гона 𝑙г
′    

по (2.11). 

 

2.5 Показатели эффективности трактора и агрегата 

 

Интервал удельной массы, соответствующий диапазону  

 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 − 𝜑𝐾𝑃𝑜𝑝𝑡  ,  изменяется от максимальной 𝑚уд1
∗  для первой группы 

операций до минимальной 𝑚уд3
∗ , для третьей группы операций почвообработки, 

соотношение которых не должно превышать максимально допустимое 

увеличение за счет балластирования наименьшего (базового) значения массы 

трактора 𝑚Э0 ,он определяется из условия [88] 𝜆𝑚Э𝑚𝑎𝑥 = (𝑚Э0 + 𝑚Б𝑚𝑎𝑥 )/𝑚Э0 ≤ 1,25.  

𝜆𝑚уд𝑚𝑎𝑥 = 𝑚уд1
∗ /𝑚уд3

∗ = (𝜆𝜂Т/𝜆𝜑КР ∙ 𝜆𝑉)𝐻 ≤ 𝜆𝑚Э𝑚𝑎𝑥 . (2.78) 

Основным показателем эффективности использования трактора с разными 

значениями 𝑚уд
∗  на операциях почвообработки являются удельная 

производительность 𝑊уд (м2/кДж) [81] и удельные энергозатраты 𝐸П (кДж/м2): 
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𝑊уд = 𝑚уд

∗ ∙ g ∙ 𝜑КР ∙ 𝑉н/К0 ∙ 𝜇К;

𝐸П = 1/𝑊уд
∗ .                                   

  (2.79) 

Учитывая, что номинальная скорость трактора [81, 112, 118] равна 

𝑉Н = 𝜂ТН ∙ 103/g ∙ 𝜑КР ∙ 𝑚уд
∗ , (2.80) 

из уравнения (2.80) получим [81, 118] 

𝑊уд = 𝜂ТН ∙ 103/𝐾0 ∙ 𝜇К. (2.81) 

Таким образом, удельная производительность при прочих равных 

условиях  𝐾0,𝜇𝐾 = 𝑖𝑑𝑒𝑚  прямо пропорциональна тяговому КПД трактора. 

При использовании трактора с разной 𝑚уд
∗  на скорости 𝑉𝐻

∗ = 𝑖𝑑𝑒𝑚 

выполняется следующее условие взаимосвязи удельной массы и тягового режима 

работы [81, 118]: 

𝜆𝜂Т = 𝜆𝜑𝐾𝑃 ∙ 𝜆𝑚уд. (2.82) 

Поэтому уменьшение 𝑚уд
∗ всегда сопровождается возрастанием 𝜑𝐾𝑃  и 

буксования с одновременным повышением 𝜂𝑓 , что формирует в конечном итоге 

величину тягового КПД трактора. 

Удельные затраты мощности на перемещение трактора в интервале рабочих 

скоростей (𝑉𝐻3
∗ − 𝑉𝐻1

∗ )  определяются по формуле (2.25), тогда одноименные 

удельные затраты [81, 118] 

𝑁𝑓
0 = 𝑁𝑓/𝑁еэ = 𝑚уд

∗ ∙ g ∙ 𝑓 ∙ 𝑉. (2.83) 

КПД сопротивления качению при этом выразится как [81, 118] 

𝜂𝑓 =  1 −
𝑁𝑓

0

𝜂Т𝑃 ∙ 𝜂𝛿
 =  1 −

𝑚уд
∗ ∙ g ∙ 𝑓 ∙ 𝑉

𝜂Т𝑃 ∙ 𝜂𝛿
 . (2.84) 

Зависимости (2.83) – (2.84) показывают, что затраты мощности на 

перемещение при 𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и снижение 𝜂𝑓  пропорциональны удельной массе 𝑚уд
∗  

и скорости 𝑉𝐻
∗ трактора [118]: 

 

𝜆𝑁𝑓𝑂 = 𝜆𝑚уд ∙ 𝜆𝑉Н;          

𝜆𝜂𝑓 =  1 −
𝜆𝑚уд ∙ 𝜆𝑉Н

𝜆𝛿
 
 . (2.85) 
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Тяговый КПД трактора с учетом характера изменения 𝜂𝑓  определяется по 

формуле [81, 118] 

𝜂Т =  𝜂ТР ∙ 𝜂𝛿 −𝑚уд
∗ ∙ g ∙ 𝑓 ∙ 𝑉Н

∗ . (2.86) 

Изменение расхода топлива на единицу выполненной работы 

g𝑊 = 2,77 ∙ g ∙ 𝐸П при постоянной загрузке двигателя пропорционально удельным 

энергозатратам 𝜆g𝑊 = 𝜆𝐸П [118]. 

В условиях вероятностного характера тяговой нагрузки главной выходной 

координатой трактора является скорость поступательного движения, допустимые 

значения которой определяют зону его эффективного функционирования в 

составе агрегата [118]. Номинальное значение рабочей скорости для родственных 

операций с двухсторонним контрольным допуском в условиях вероятностного 

характера тяговой нагрузки можно выразить как [81, 84, 118]: 

𝑉Н
∗ = 0,5 ∙ (𝑉𝑜𝑝𝑡 + 𝑉𝑚𝑎𝑥 )𝑖 . (2.87) 

Тогда контрольный допуск ∆𝑉𝑖  представляет собой интервал средних 

значений скорости, ограниченный 𝑉𝑜𝑝𝑡𝑖  и 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖  при 𝜐𝑛 ≈ 𝜐𝑀𝐶  для дизеля 

постоянной мощности (ДПМ) [81, 118]: 

∆𝑉𝑖 = 0,5 ∙ (𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑜𝑝𝑡 )𝑖 =  𝐾𝜍𝑉 , (2.88) 

где 𝑉𝑚𝑎𝑥  и 𝑉𝑜𝑝𝑡  – верхняя и нижняя границы контрольного допуска. 

Вероятность нахождения среднего значения скорости 𝑉𝐻  в зоне 

двухстороннего допуска при нормальном законе распределения определяется из 

выражения [81, 118] 

𝑃∆ = Ф 𝑡1 − Ф 𝑡2 , (2.89) 

где Ф(𝑡)  – функция Лапласа; 𝑡1 =  𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝐻
∗ /𝜍𝑉%;  𝑡2 = (𝑉𝑜𝑝𝑡 − 𝑉𝐻

∗)/𝜍𝑉  – 

аргументы функции Лапласа. 

Выходной показатель трактора 𝜂 𝑇  и соответствующая ему удельная 

производительность при вероятностном характере скорости движения 

представляют случайные величины, оценочные показатели которых определяются 

как [81, 116, 118] 
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𝜂 𝑇 𝑊уд =  𝑓 𝑉 ∙ 𝜑 𝑉 ∙ 𝑑𝑉. (2.90) 

Влияние характеристики распределения скорости 𝑉  на энергетические и 

технико-экономические показатели трактора оценивается коэффициентом 

адаптации 𝜆𝜂𝑇 = 𝜂 𝑇/𝜂𝑇𝑚𝑎𝑥  [45, 81, 118]. 

В таблице 2.1 приведены основные этапы, критерии, параметры и модели 

технологической адаптации энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов с 

установленными ограничениями при использовании почвообрабатывающих 

агрегатов. 

 

Таблица 2.1 – Модели и алгоритм оптимизации массоэнергетических 

параметров колесного 4К4а трактора 

Э
та

п
 Критерий 

оптимизации 
Параметр и модель оптимизации Ограничения 

1 

𝜂Т = 𝜂ТР ∙ 𝜂𝑓 ∙ 𝜂𝛿 → 𝑚𝑎𝑥 

𝜂Т𝑃 = 𝜂ХХ ∙ 𝜂Ц

𝑛1 ∙ 𝜂К

𝑛2 ∙ 𝜂Ш

𝑛3  

𝜂𝑓 = 𝜑КР/(𝜑КР + 𝑓) 

𝜂𝛿 = 1 − 𝑎 ∙ 𝜑КР/(𝑏 − 𝜑КР) 

ЕП = 𝐾0 ∙ 𝐸𝐾 → 𝑚𝑖𝑛 

𝐸𝐾 = 𝜇К/𝜂Т 

М 1.1.  𝜑КР
∗ = 𝑏 ∙ 𝛿Н

∗/(𝑎 + 𝛿Н
∗) 

М 1.2.  𝜂Т = 𝜂Т𝑃 ∙  
𝜑КР

(𝜑КР + 𝑓)
 ∙  1 −

𝑎 ∙ 𝜑КР

(𝑏 − 𝜑КР)
  

𝛿𝑜𝑝𝑡 ≤ 𝛿𝐻
∗ ≤ 0,15 

𝜑КР𝑜𝑝𝑡 ≤ 𝜑𝐾𝑃𝐻
∗ ≤ 0,5(𝜑КР𝑜𝑝𝑡 + 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 ) 

2 

КП = 𝑉/𝜇К → 𝑚𝑎𝑥 

К𝑁 = КП ∙ 𝐸𝐾 → 𝑚𝑖𝑛 

𝜇К = 1 + 𝛥К(𝑉2 − 𝑉0
2) 

М 2.1.  𝜉М 
∗ = 0,458 ∙ КМ ∙ 𝜐МС

−0,233
 

М 2.2.𝜉𝑁 
∗ = −0,964 + 1,80 ∙ КМ − 0,402 ∙ КМ

2 +
0,023

𝜐МС

 

М 2.3.  𝜉𝑛
∗ = 𝜉𝑁 

∗ /𝜉М 
∗  

𝜉М 
∗ ≤ 𝐾𝑀/(1 + 3𝜐МС) 

1,15 ≤ КМ ≤ 1,50 

0,67 ≤ К𝜔 ≤ 0,74 

3 

𝑊 =
𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ
𝐾0 ∙ 𝐸𝐾

→ 𝑚𝑎𝑥 

𝐸П = 1/𝑊 

 

М 3.1.  РКРуд𝑖
∗ = 𝜑КР ∙ 𝑚Э ∙ g 

М 3.2.𝑚уд𝑖
∗ = 𝜂Т/(𝜑КР ∙ 𝑉) ∙ g ∙ 10−3    

М 3.3.𝑚БПуд𝑖
∗ =

(𝑚уд
∗ ∙ 𝑎ц −𝑚уд0 ∙ 𝑎ц0)

(𝐿 + 𝑎П)
 

М 3.4.𝑚БКуд𝑖
∗ =

 (𝑚уд
∗ ∙ (𝐿 + 𝑎П − 𝑎ц) −𝑚уд0 ∙ (𝐿 + 𝑎п − 𝑎ц0) 

(𝐿 + 𝑎П)
 

𝑚уд𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑚уд𝑖
∗ ≤ 𝑚уд𝑚𝑎𝑥  

𝑚БПуд𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑚БПуд𝑖
∗ ≥ 𝑚БПуд𝑚𝑖𝑛  

𝑚БКуд𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑚БКуд𝑖
∗ ≥ 𝑚БКуд𝑚𝑖𝑛  

 

4 

КЕП =
𝐸𝐾
Кп

→ 𝑚𝑖𝑛 

К𝑚э = К𝑁/(𝜉𝑁 
∗ ∙ Э) → 𝑚𝑖𝑛 

 

М 4.1.  𝑚Э
∗ = 𝑚уд

∗ ∙ (𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ)  

М 4.2.  𝑚БП
∗ = 𝑚БПуд

∗ ∙  𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ  

М 4.3.  𝑚БК
∗ = 𝑚БКуд

∗ ∙  𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ  

𝑚Э0 ≤ 𝑚Э𝑖
∗ ≤ 𝑚Э𝑚𝑎𝑥  

𝑚БП𝑖
∗ ≤ 𝑚БП𝑚𝑎𝑥  

УПСТ = (0,4 − 0,5) ∙ 𝑚Э
∗ ∙ g 

𝑚БК𝑖
∗ ≤ 𝑚БК𝑚𝑎𝑥  

УКСТ = (0,5 − 0,6) ∙ 𝑚Э
∗ ∙ g 

5 КЭ = КП ∙ К𝑁 ∙ 𝐾𝑚э ∙ КЕ → 1  

М 5.1.  𝑚Э
∗ =

𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ ∙ 𝜂Т𝑃 ∙ (1 − 𝛿Н

∗)

𝑉Н
∗ ∙ g ∙ (𝜑КРН

∗ + 𝑓)
 

М 5.2.  𝑖К
∗ =

𝑚Э
∗ ∙ g ∙ (𝑎 ∙ 𝑓 + 𝛿Н

∗ ∙  𝑏 + 𝑓 )

𝜉𝑁 
∗ ∙ МН ∙ 𝜂Т𝑃 ∙ (𝛿Н + 𝑎)

 

М 5.3.  𝑉Н
∗ =  𝜉𝑁 ∙ 𝑁еэ 

∗ ∙ 𝜂ТН/g ∙ 𝜑КРН ∙ 𝑚Э 

𝑀 5.4.  𝑃КРН
∗ = 𝜑 ∙ 𝑚Э ∙ g 

𝑚Э0 ≤ 𝑚 Э
∗ ≤ 𝑚Э𝑚𝑎𝑥  

𝑉𝑜𝑝𝑡 ≤ 𝑉Н𝑖
∗ ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥  

𝑃кр𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃крн𝑖
∗ ≤ 𝑃крн𝑚𝑎𝑥  
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Технологии почвообработки и посева в пределах агротехнических 

требований могут выполняться несколькими типами машин с различающимися 

принципами воздействия на обрабатываемые технологические материалы.  

Эффективность таких машин может быть различной как с точки зрения 

расхода соответствующих ресурсов, так и конечного урожая. 

 

2.6 Выводы 

 

1. Обоснована система технологической адаптации энергонасыщенных 

колесных тракторов в составе почвообрабатывающих агрегатов, включающая 

структурную схему управления режимом рабочего хода и параметрами, 

методологические уровни их оптимизации для операционных технологий 

основной обработки почвы. 

2. На основе детерменированно-стохастических связей разработаны 

математические модели и алгоритм адаптации колесных 4К4а тракторов к 

операционным технологиям обработки почвы с обоснованием параметров-

адаптеров, критериев ресурсосбережения и ограничений. 

3. Обоснованы модели и алгоритм рационального балластирования 

колесного 4К4а трактора разной комплектации с установленным энергетическим 

потенциалом для основных операций почвообработки при использовании в 

качестве основного по ГОСТ 4.40-84 показателя технологичности – удельной 

материалоемкости (массы). 

4. Для сравнительной оценки эффективности энергонасыщенных 

колесных 4К4а тракторов с переменной массой и установленной характеристикой 

двигателя на операциях почвообработки разных групп в качестве основного 

показателя целесообразно использовать номинальные и средние значения 

тягового КПД, которые в условиях вероятностной нагрузки определяют удельную 

производительность и энергозатраты.  
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3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 

Решение о целесообразности организационно-технических мероприятий по 

улучшению использования почвообрабатывающих агрегатов на базе 

энергонасыщенных колесных тракторов 4К4а может быть принято только после 

экспериментальной проверки основных положений теоретического анализа [95], 

получения достоверных эксплуатационных показателей на операциях основной 

обработки почвы в характерных для АПК региона условиях функционирования и 

проведения на их основе расчетов экономической эффективности внедрения в 

производство результатов исследований [86]. 

Программа предусматривала проведение экспериментов в лабораторно-

полевых условиях с целью получения материалов: 

- для обоснования режимов рабочего агрегатов в зональных технологиях 

почвообработки; 

- анализа влияния параметров нагрузки на составляющие тягового КПД и 

рациональный тяговый диапазон трактора; 

- оценки показателей использования потенциальных возможностей 

почвообрабатывающих агрегатов разного технологического назначения на базе 

энергонасыщенных колесных тракторов с переменной массой, разработки 

мероприятий по их повышению. 

Методическую основу при обосновании цели и задач, разработке 

структуры и содержания экспериментальных исследований составляют: 

– ГОСТ 7057-2001 Тракторы сельскохозяйственные. Методы  

испытаний [11]; 

– ГОСТ 18509-88 Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых 

испытаний [9]; 

– ГОСТ 30750-2001 Тракторы сельскохозяйственные. Определение 

положения центра тяжести [13]; 
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– ГОСТ 24055-88. Техника сельскохозяйственная. Методы 

эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения [12]; 

– ГОСТ 4.40-84. Система показателей качества продукции. Тракторы 

сельскохозяйственные. Номенклатура показателей [10]. 

Цель исследования – подтверждение результатов моделирования 

рациональных параметров и режимов работы энергонасыщенных колесных 4К4а 

тракторов в составе почвообрабатывающих агрегатов разного технологического 

назначения для адаптации к технологиям почвообработки в условиях АПК 

Красноярского края [94]. 

Задачи исследований: 

1) обосновать рациональные скоростные диапазоны рабочего хода 

почвообрабатывающих машин и агрегатов в технологиях основной обработки 

почвы; 

2) дать оценку тягово-сцепных свойств тракторов для определения 

параметрических уравнений связи буксования с коэффициентом использования 

веса и рационального тягового диапазона; 

3) подтвердить достоверность моделей адаптации эксплуатационных 

параметров и режимов работы колесных 4К4а тракторов к технологиям 

почвообработки; 

4) установить рациональные интервалы изменения удельной массы 

тракторов при использовании в составе почвообрабатывающих агрегатов разного 

технологического назначения; 

5) обосновать и оценить эффективность методов адаптации колесных 

4К4а тракторов к технологиям почвообработки с учетом условий их 

балластирования. 

В соответствии с целью и задачами экспериментальные исследования 

являются основной составляющей комплексной системы повышения 

эффективности использования почвообрабатывающих агрегатов на базе колесных 

тракторов 4К4а путем их адаптации к условиям эксплуатации [94]. 
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Для подтверждения основных теоретических положений системы 

адаптации эксплуатационных параметров тракторов 4К4а к технологиям 

почвообработки разработана структурно-логическая схема (рис. 3.1), включающая 

три этапа экспериментальных исследований, основанных на системном анализе 

результатов собственных и ранее выполненных исследований [81, 94, 95]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема системы экспериментальных 

исследований адаптации колесных 4К4а тракторов и агрегатов к технологиям 

почвообработки [94] 
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Первый этап характеризует получение и оценку исходной информации о 

природно-производственных факторах, оказывающих наибольшее влияние на 

показатели работы почвообрабатывающих агрегатов и входящих в 

математические модели. 

К таким основным природным факторам относятся [94, 95, 103] площади 

полей, длина гона, физико-механические свойства почвы, конфигурация полей. 

Среди производственных факторов наибольшее влияние на технико-

экономические показатели агрегатов оказывают технологии основной обработки 

почвы и состав машинно-тракторного парка. Анализу подлежат адаптированные 

по агротехническим требованиям технологии основной обработки почвы, 

соответствующие характеристики рабочих машин и эксплуатационные параметры 

используемых тракторов [94]. 

На основании анализа и статистической обработки исходной информации 

по обоснованию групп родственных операций основной обработки почвы и их 

соотношения в годовом объеме работ устанавливаются типы и характеристики 

удельного сопротивления рабочих машин, а также технические характеристики и 

типоразмерный ряд предлагаемых или занятых на этих операциях тракторов. 

Выходными параметрами на этом этапе являются статистические 

характеристики показателей, определяющих режим рабочего хода агрегата для 

конкретной технологической операции по энергозатратам и агротехническим 

требованиям. Это номинальное значение рабочей скорости 𝑉 Н𝑖
∗  и оптимальный 

диапазон ∆𝑉Н𝑖
∗ =  𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑖−

∗ 𝑉𝑜𝑝𝑡𝑖
∗  ,  чистая производительность 𝑊 𝑖

∗,  которые 

соотносятся с результатами моделирования и представляют входные параметры 

для второго этапа экспериментальных исследований [81, 94, 117]. 

Оценка и реализация основных моделей системы адаптации тракторов к 

установленным на первом этапе скоростным режимам рабочего хода для 

операций основной обработки почвы предусматриваются вторым этапом 

испытания тракторов. 

Основу этапа составляют статистические оценки измерителей тягово-

сцепных свойств и составляющих тягового КПД трактора, полученных по 



86 
 

результатам однофакторных стендовых и многофакторных лабораторно-полевых 

испытаний с учетом установленных ранее закономерностей и взаимосвязей. 

Многокритериальная оценка тягово-сцепных свойств характеризуется 

системой уравнений [94] 

 
 
 

 
 

𝛿 = 𝑓 𝜑КР ;                              

𝑓 = 𝑓1 𝑉 ;                                  

𝜂Т = 𝜂ТР ∙ 𝜂𝑓 ∙ 𝜂𝛿 = 𝑓2 𝜑КР ;

𝑌0 =
𝑌П

𝑌𝐾
= 𝑓3 𝜑КР, 𝐿, 𝑟д𝑖 ,ℎкр,𝑎ц .

  (3.1) 

Полученные значения коэффициента сопротивления качению 𝑓  и 

зависимости буксования 𝛿 , тягового КПД 𝜂Т , соотношение реакций на колесах 

переднего 𝑌П и заднего 𝑌𝐾  мостов трактора 4К4а от коэффициента использования 

сцепного веса 𝜑КР  c учетом продольной базы 𝐿 , положения центра масс 𝑎ц, 

ординаты точки прицепа ℎКР и радиусов передних 𝑟дп  и задних колес 𝑟дк 

используются для реализации моделей оптимизации режима рабочего хода и 

удельной массы трактора при выполнении отдельных групп родственных 

операционных технологий, которая служит основой для разработки рекомендаций 

и мероприятий по их адаптации и использованию [3, 81, 82, 94, 104, 117]. 

Оценка адаптации колесных 4К4а тракторов к технологиям 

почвообработки в составе агрегатов на третьем этапе включает их сравнительные 

технологические испытания в производственных условиях. 

По результатам испытаний определяются рациональные интервалы 

изменения эксплуатационной массы и условия балластирования тракторов 4К4а 

для основных групп операционных технологий обработки почвы. 

Эксплуатационные показатели служат основой для оценки системы адаптации 

энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов к технологиям почвообработки в 

условиях АПК региона [94]. 

Экспериментальные исследования содержат стендовые испытания 

тракторных дизелей [83] по ГОСТ 18509-88, лабораторно-полевые и 

эксплуатационно-технологические испытания трактора [44] New Holland Т8.390 

по ГОСТ 7057-2001 [13] (рис. 3.2). 



87 
 

 

Рисунок 3.2 – Содержание экспериментальных исследований [94] 

 

Лабораторно-стендовые испытания тракторных дизелей Д-245 и Д-260.С2 

включали снятие нагрузочной характеристики при номинальном скоростном 

режиме (2200 и 2100 мин
-1

 соответственно) для установления зависимостей 

удельного и массового расходов топлива от мощности gе,𝐺Т = 𝑓 𝑁е   [83]. 

Лабораторно-полевые испытания трактора New Holland Т8.390 

проводились в соответствии с указанными выше стандартами для определения 

следующих показателей и параметров: 

1) рациональных диапазонов рабочей скорости агрегатов; 

2) эксплуатационного веса 𝐺Э (массы 𝑚Э) трактора и его распределения 

по осям; 
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3) топливных и энергетических затрат на работу трансмиссии и 

передвижение трактора; 

4) топливных и энергетических затрат на буксование трактора; 

5) тягового КПД, его составляющих и рационального тягового 

диапазона; 

6) эффективной мощности двигателя и тяговой мощности на крюке 

трактора; 

7) оптимальных значений удельной массы и ее распределения по осям 

трактора для разных групп технологий почвообработки; 

8) характеристик и рационального размещения съемного балласта при 

использовании трактора в составе почвообрабатывающих агрегатов разного 

технологического назначения; 

9) потенциальной производительности, топливных и энергетических 

затрат почвообрабатывающих агрегатов; 

10) оптимальной ширины захвата почвообрабатывающих агрегатов и 

природных условий их использования. 

Производственные испытания почвообрабатывающих агрегатов на базе 

трактора New Holland Т8.390 предусматривали: 

1) оценку влияния степени балластирования трактора на показатели 

эффективности почвообрабатывающих агрегатов разного технологического 

назначения; 

2) сравнительную оценку эффективности сдваивания задних и передних 

колес трактора; 

3) разработку рекомендаций по рациональному балластированию 

трактора при использовании в зональных технологиях почвообработки; 

4) обоснование рациональных массоэнергетических параметров 

колесных 4К4а тракторов для превалирующих классов длины гона в АПК 

региона. 
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3.2 Объекты экспериментальных исследований 

 

На первом этапе исследований выполнена статистическая оценка 

параметров тягово-скоростных режимов работы и показателей топливной 

экономичности почвообрабатывающих агрегатов разного технологического 

назначения, по результатам которой определялись номинальные значения их 

рабочей скорости. 

Для стендовых испытаний дизелей Д-245 и Д-260.С2 использовалась 

лабораторная установка на базе обкаточно-тормозного стенда 

 КИ-5540М мощностью 110 кВт и синхронной частотой вращения 

𝑛𝑐 = 1500 мин−1 (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 –Стендовые испытания дизеля Д-245 

 

Управление установкой и контроль за параметрами в процессе испытаний 

осуществлялись с главного пульта, который включает механизмы управления 
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электрической машиной, двигателем и блок контрольно-измерительной 

аппаратуры. Техническое оснащение установки обеспечило регистрацию и 

управление следующими параметрами: частотой вращения и крутящего момента 

на коленчатом валу двигателя; расход топлива; температурного режима 

двигателя; давления и температуры окружающего воздуха. Частота вращения 

коленчатого вала определялась прибором ИМД-4М, расход топлива 

расходомером ИП-200. 

Использованная аппаратура и приборы перед испытаниями и после 

подвергались тарировке. 

Лабораторно-полевые и технологические испытания проводились на 

тракторе New Holland Т8.390 (прил. Б.1) и почвообрабатывающих  

агрегатов (прил. Б.2 – Б.3) на его базе (рис. 3.4 – 3.5). 

 

 

Рисунок 3.4 – Дискование почвы агрегатом New Holland Т8.390 + 

дискатор БДМ 8-4П 

 

 

Рисунок 3.5 – Поверхностная обработка почвы агрегатом  

New Holland Т8.390 + культиватор Landmaster 9800 
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Для регистрации и управления параметрами в режиме холостого и 

рабочего хода использовался дисплей бортового компьютера. В процессе 

испытаний регистрировались следующие параметры: 

1) частота вращения коленчатого вала двигателя 𝑛, мин−1; 

2) расход топлива 𝐺𝑇 , кг/ч (л/ч); 

3) коэффициент загрузки двигателя КЗ, %; 

4) действительная скорость движения 𝑉, км/ч (м/с); 

5) буксование задних колес 𝛿, %. 

 

3.3 Методика определения абсциссы центра масс колесного трактора 

 

Трактор, представляемый на испытания, соответствовал требованиям  

ГОСТ 7057-2001 [11]. 

Системы охлаждения и масляная, а также емкости гидравлической 

системы, заполнялись до установленного уровня. Топливный бак заполнен 

полностью. 

Инструмент, запасные части, дополнительные приспособления должны 

быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями (ТУ) на 

тракторы конкретных моделей в местах, предусмотренных для их размещения. 

Давление в шинах колесного трактора соответствовало указанному в ТУ: 

на одинарных колесах – РШП = 0,13 МПа , РШК = 0,11 МПа ; на сдвоенных 

колесах – РШП = 0,10 МПа, РШК = 0,06 МПа. 

Погрешности средств измерения при определении координат центра масс 

не превышали:  

- линейных размеров – ± 0,5 мм; 

- массы – ± 0,5 кг; 

- давления в шинах – ± 0,5 Па [13]. 

Для определения продольной координаты центра масс, трактор 

устанавливали поочередно передними (рис. 3.6, а) и задними (рис.3.6, б) колесами 

на платформу весов, а колесами другой оси – на твердую поверхность, 



92 
 

расположенную на одном уровне с платформой. По показаниям весов 

последовательно замеряли вес 𝑌ПСТ, приходящийся на передние колеса, и вес 𝑌КСТ, 

приходящийся на задние колеса. По их сумме определяли общий вес машины  

𝐺Э  =  𝑌ПСТ + 𝑌КСТ. (3.2) 

Абсциссу центра масс подсчитывали по формуле 

𝑎ц  =  𝐿 ∙ 𝑌ПСТ/𝐺Э. (3.3) 

где 𝐿 – продольная база машины. 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.6 – Определение абсциссы центра масс колесного трактора:  

а – измерение реакции почвы на передние колеса 𝑌ПСТ; б – измерение реакции 

почвы на передние колеса 𝑌КСТ  
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3.4 Параметрические модели экспериментальных исследований 

 

Для реализации параметрического моделирования взаимодействия 

определенных факторов и показателей эффективности предложена общая 

методика организации и проведения экспериментальных исследований [94, 117], 

которая включает (рис. 3.7): 

1) выбор входных и управляющих воздействий, определяющих массо-

энергетические параметры тракторов и топливно-экономические показатели 

агрегатов в разработанных математических моделях и установленных по 

результатам предварительных экспериментов, статистических данных и 

априорной информации; 

2) планирование эксперимента, определяемого характером решаемых задач 

и выбор плана в зависимости от качества изучаемых показателей и входных 

воздействий; 

3) реализацию плана проведения эксперимента на выбранных объектах с 

использованием соответствующего оборудования, измерительных и 

регистрационных средств; 

4) построение и проверку адекватности математической модели; 

5) оценку полученных результатов и определение эффективности решения 

адаптационных задач. 

В основу положена методика однофакторного и многофакторного 

активного планирования технологических процессов [71, 94, 118], позволившая 

получить уравнения регрессии в виде 

 
 
 

 
 
𝑦0 = 𝑎 ∙ 𝑥1/𝑥2/(𝑏 − 𝑥1/𝑥2);                                

𝑦1 = 𝑎0 + 𝑎 ∙  𝑥1 − 𝑥0 ;                                        

𝑦2 =  𝑥2 − 𝑎0 ∙ 𝑎0;                                               

𝑦𝑖 = 𝑎0 +  𝑎𝑖𝑥𝑖 +  𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗 +  𝑎𝑖𝑖𝑥𝑖
2,

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖≤1

𝑘

𝑖=1

  (3.4) 

связывающие основные факторы воздействия (𝑥1–  𝑥𝑘)  с результативными 

признаками (𝑦1 –  𝑦𝑘). 
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Кодированные значения 𝑥𝑖  на трех уровнях (-1; 0; 1) определись по 

формуле [94] 

𝑥1 =
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖0
∆𝑥𝑖

, (3.5) 

где 𝑥𝑖– величина i-го фактора на любом уровне; 𝑥𝑖0  – значение i-го фактора на 

основном уровне; ∆𝑥𝑖  – интервал варьирования фактора. 

 

а) 

 

б) 

Характер задач 
Наименование 

плана 

Количество 

факторов К 

Количество 

вариантов 

опытов N 

Определение взаимосвязи 

массового расхода топлива 

и эффективной мощности 

двигателя 

Центральный 

однофакторный 
1 4 

Оценка массового расхода 

топлива двигателя на 

режиме холостого хода 

Центральный 

однофакторный 
1 6 

Оценка тягово-сцепных 

свойств трактора 

Центральный 

композиционный 

ортогональный 

2 9 

Определение потерь на 

перекатывание трактора 

Центральный 

композиционный 

ортогональный 

2 9 

 

Рисунок 3.7– Методика организации и проведения экспериментальных 

исследований: а – методика организации и проведения экспериментов; б – 

характеристика планов 

 

Выбор плана экспериментов в конкретных моделях обусловлен характером 

решаемых задач и достоверностью статистических характеристик полученных 

результатов при минимальном числе вариантов опытов (рис. 3.7). При реализации 

однофакторных экспериментов независимые переменные изменялись в рабочем 

диапазоне, а в соответствии с идеей активного планирования входные параметры 
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исследуемых процессов варьировали на минимальном (-1), основном (0) и 

максимальном (1) уровне [94]. 

Результаты обработки статистического материала, теоретического анализа 

и предварительных опытов по оценке сопротивления на перекатывание и тягово-

сцепных свойств тракторов 4К4а позволили в соответствии с планом 3
2
 

обосновать диапазоны изменения и уровни варьирования входных параметров 

(табл. 3.1) для получения уравнений регрессии, определяющих зависимости 

𝑓 = 𝑓(𝑉,𝑚Э) и (табл. 3.2) 𝛿 = 𝑓(𝑃КР,𝑚Э) для основных типоразмеров тракторов 

New Holland серии Т8. Из таблицы 3.1 следует, что для трактора New Holland 

Т8.390 𝑥1 =  (𝑉 − 2,65)/0,5, 𝑥2 =  (𝑚Э −𝑚Э𝑚𝑖𝑛 )/𝑚Б =  (𝑚Э − 12,76)/1,0. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для планирования эксперимента 

определения коэффициента сопротивления перекатыванию трактора 

 𝑓 = 𝑓(𝑉,𝑚Э)   

Характеристика 

плана 

Кодированное 

значение 

параметра 

Действительное 

значение параметра Конфигурация 

𝑉, м/с 𝑚Э, т 

Основной (нулевой) 

уровень 
0 𝑉𝐻2

∗  𝑚Э2 1 к 2 к 

Верхний уровень +1 𝑉𝐻3
∗  𝑚Э3 1 к 2 к 

Нижний уровень –1 𝑉𝐻1
∗  𝑚Э1 1 к 2 к 

 

Пределы варьирования факторов 𝑥1 𝑉 = 2,00 − 3,30 м/с и 

𝑥2 𝑚Э = 12,76 − 17,93 т  полностью охватывали эксплуатационные диапазоны 

их изменения в режиме рабочего хода. 

При определении зависимости коэффициента буксования трактора от 

коэффициента использования сцепного веса 𝛿 = 𝑓 𝜑КР  входной параметр в 

соответствии с конфигурацией варьировал на минимальном 0,43–0,47 (–1), 

основном 0,40–041 (0), и максимальном 0,37–0,39 (+1) уровне. 
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Таблица 3.2 – Исходные данные для планирования эксперимента оценки 

буксования движителя 𝛿 = 𝑓(𝑃КР,𝑚Э) [94] 

Характеристика плана 
Кодированное значение 

параметра 

Действительное значение 

параметра 

𝑃КР, кН 𝑚Э, т 

Основной (нулевой) 

уровень 
0 𝑃КР2 𝑚Э2 

Верхний уровень +1 𝑃КР1 𝑚Э1 

Нижний уровень –1 𝑃КР3 𝑚Э3 

 

3.5 Методика лабораторных и производственных испытаний 

 

Взаимосвязь 𝑁е = 𝑓(𝐺Т) определялась при испытании двигателей Д-240 и 

Д-260 в лабораторно-стендовых условиях при снятии нагрузочной 

характеристики по ГОСТ 18509-88 [9]. При обработке результатов 

использовалась модель 

𝑁е =
(𝐺Т−𝐺Тхх)

gен∙(1−
𝐺Тхх
𝐺ТН

)
. (3.6) 

Зависимость расхода топлива двигателя на режиме холостого хода 

устанавливалась в процессе лабораторно-полевых испытаний трактора при 

снятии характеристики холостого хода с изменением частоты вращения 

коленчатого вала от 𝑛𝑚𝑎𝑥 хх = 2200 мин−1  до 𝑛𝑚𝑖𝑛 хх = 900 мин−1  путем 

последовательного уменьшения подачи топлива. Частота вращения 𝑛хх и расход 

топлива 𝐺Тхх  определялись синхронно с помощью информационного дисплея 

трактора. Для установления взаимосвязи 𝐺Тхх = 𝑓(𝑛хх) использовалась модель  

𝐺Тхх = 𝐺Тхх 𝑛𝑚𝑖𝑛 хх + 𝑎 ∙ (𝑛хх − 𝑛𝑚𝑖𝑛 хх)2. (3.7) 

Для оценки эффективности использования колесного трактора в 

технологиях почвообработки применялись следующие параметры-адаптеры: 

- 1-я группа – регулируемые до начала технологического процесса: 

а) номинальная частота вращения коленчатого вала 𝑛Н, мин−1; 

б) номинальная эксплуатационная мощность двигателя 𝑁еэ, кВт; 
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в) номинальный коэффициент приспособляемости двигателя по 

крутящему моменту 𝐾𝑀 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 /𝑀𝐻 ; 

г) номинальный расход топлива двигателя 𝐺ТН, кг/ч; 

д) эксплуатационная масса трактора, 𝑚Э, кг; 

е) распределение веса трактора по осям в статике 𝑌П.СТ/𝑌К.СТ; 

ж) давление воздуха в шинах передних и задних колес 𝑃ШП/𝑃ШК, МПа; 

- 2-я группа – измеряемые и управляемые во время рабочего хода 

(табл. 3.3): 

а) частота вращения коленчатого вала 𝑛дв, мин−1; 

б) расход топлива 𝐺Т, кг/ч (л/ч); 

в) действительная скорость движения 𝑉км/ч (м/с); 

г) буксование ведущих колес 𝛿, %; 

д) коэффициент загрузки двигателя КЗ, %; 

- 3-я группа – управляемые в процессе работы параметры и критерии 

оптимизации: 

а) передаточное число и КПД трансмиссии 𝑖, 𝜂ТР; 

б) потери мощности в трансмиссии 𝑁ТР,  на перекатывание 𝑁𝑓 ,  и 

буксование 𝑁𝛿 , кВт; 

в) тяговое усилие 𝑃КР, кН; 

г) глубина обработки, ℎ, м. 

 

Таблица 3.3 – Измеряемые и управляемые параметры трактора при 

работе почвообрабатывающих агрегатов 

 

Измеряемый и 

управляемый параметр 

Измеряемый 

параметр 

Управляемый 

параметр при 

работе 

Регулируемый параметр до 

начала работы 

𝛿, % 𝑉м/с 𝑛, мин−1 𝐺Т, кг/ч 𝑖ТР Кз, % 𝑚Э, кг 𝑌П/𝑌К 𝑃Ш 

0 0 𝑛хх = 𝑛Н 𝐺Тхх - - - - - 

0 𝑉𝐻𝑖  𝑛дв = 𝑛Н 𝐺Тх - - 𝑚Э𝑖  (𝑌П/𝑌К)𝑖  (𝑃ШП/𝑃ШК)𝑖  
𝛿𝑖  𝑉𝐻𝑖  𝑛дв = 𝑛Н 𝐺Т𝑖  - - 𝑚Э𝑖  (𝑌П/𝑌К)𝑖  (𝑃ШП/𝑃ШК)𝑖  
𝛿𝐻𝑖  𝑉𝐻𝑖  𝑛дв = 𝑛Н 𝐺Т𝐻  - - 𝑚Э𝑖  (𝑌П/𝑌К)𝑖  (𝑃ШП/𝑃ШК)𝑖  
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По результатам замеров параметров на информационном дисплее 

подсчитывались составляющие энергетического баланса, показатели тягово-

сцепных свойств и эффективности использования трактора (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Показатели оценки тягово-сцепных свойств и 

эффективности использования трактора при работе почвообрабатывающих 

агрегатов 

Показатель  Обозначение  Формула для расчета 

Коэффициент взаимосвязи 𝑁е 

и 𝐺Т 
𝑎 𝑎 =

𝐺Т𝐻 − 𝐺Тхх

𝑁еэ

= g𝑒н ∙ (1 − 𝑎0) 

Коэффициент учета 

механических потерь в 

двигателе 
𝑎0 ≈ (0,25 − 0,30) ∙  𝐺ТН 𝑎0 =

𝐺Тх

𝐺ТН

 

Потери мощности в 

трансмиссии в режиме 

рабочего (холостого) хода 
𝑁ТР = 𝑁ТР𝑋 + 𝑁ТРН 

𝑁ТР𝑋 =
𝐺ТРх − 𝐺Тхх

𝑎
 

𝑁ТРН = 𝐺Т ∙ (1 − 𝜂Н)/𝑎 

Коэффициент сопротивления 

качению трактора 
𝑓 𝑓 =

(𝐺Тх − 𝐺Тхх) ∙ 𝜂ТРх

𝑚э ∙ g ∙ 𝑉𝐻𝑖 ∙ g𝑒н ∙ (1 − 𝑎)
 

Затраты мощности на качение 

трактора 
𝑁𝑓 , кВт 𝑁𝑓 =

(𝐺Тх − 𝐺Тхх) ∙ 𝜂ТРх

(1 − 𝑎) ∙ g𝑒н

 

Эффективная мощность 

двигателя 
𝑁𝑒𝑖 ≤ 𝑁еэ, кВт 𝑁𝑒𝑖 = (𝐺Т − 𝑎 ∙ 𝐺ТН)/𝑎 

Потери мощности на 

буксование при тяговой 

нагрузке 
𝑁𝛿𝑖 , кВт 𝑁𝛿𝑖 =

(𝐺Т𝑖 − 𝑎0 ∙ 𝐺ТН − 𝐺ТТР) ∙ 𝛿

𝑎
 

Тяговая мощность на крюке 

трактора 
𝑁КР𝑖 , кВт 𝑁КР𝑖

= (𝐺Т − 𝑎 ∙ 𝐺ТН − 𝐺ТТР) ∙ (1 − 𝛿𝑖) −𝑁𝑓

𝑎
 

Тяговое усилие на крюке 

трактора 
𝑃КР𝑖 , кН 𝑃КР =

(𝐺Т − 𝑎0 ∙ 𝐺ТН − 𝐺ТТР)

𝑎 ∙ 𝑉
− 𝑚Э ∙ g ∙ 𝑓 

Коэффициент использования 

сцепного веса трактора 
𝜑КР𝑖  𝜑КР𝑖 =

𝑃КР𝑖

𝑚Э ∙ g
 

КПД буксования трактора 𝜂𝛿  𝜂𝛿𝑖 (1−𝛿𝑖) 

Тяговый КПД трактора 𝜂Т𝑖  𝜂Т𝑖 =
𝐺Т𝑖

g𝑒𝑖
∙ 𝜂ТР(1 − 𝛿𝑖) ∙

𝜑КР

(𝑓 + 𝜑КР𝑖)
 

Коэффициент использования 

мощности двигателя при 

коэффициенте вариации 𝜈МС 

нагрузки 

𝜉𝑁 
∗  𝜉𝑁 

∗ = −0,964 + 1,80𝐾𝑀 − 0,40𝐾𝑀
2 +

0,023

𝜈МС

 

Чистая производительность 

агрегата при 𝑁еэ 
𝑊𝑖 , м2/с 𝑊𝑖 =

𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ ∙ 𝜂ТН

𝐾0𝑖 ∙ 𝜇𝐾𝑖
 

Удельный расход топлива на 

единицу выполненной работы 
gW , кг/м2 (кг/га) g𝑊 =

g𝑒𝑛 ∙ 𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ

𝑊𝑖
 

Удельные энергетические 

затраты 
𝐸П, Дж/м2 𝐸П =

𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ

𝑊𝑖
 

Ширина захвата агрегата при 

𝐾0𝑖  и 𝜇𝐾𝑖  
𝐵Р𝑖 , м 𝐵Р𝑖 =

𝑊𝑖

𝑉𝐻𝑖
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Участки для определения КПД трансмиссии и потерь мощности на 

перемещение трактора New Holland T8.390 были горизонтальными, с ровным 

микрорельефом. Уклоны на средней части участка, где производились замеры, не 

превышали 0,5 %. На опытных участках определяли влажность и твердость почвы. 

Пробы на влажность брали на глубине 5, 10, 15 см. Замеры твердости почвы 

производили твердомером (плотномером) в 10–15 точках, равномерно 

распределенных на площади опытного участка. 

Твердость Р, кгс/см
2
, почвы подсчитывали по формуле 

Р =
ℎ ∙ g

𝑓
, (3.8) 

где ℎ  – средняя ордината диаграммы, записанная плотномером при данном  

замере, см;  

g  – масштаб пружины плотномера, кгс/см; 

𝑓 – площадь поперечного сечения наконечника штока плотномера, см
2
. 

Влажность почвы ω определяли как отношение 

𝜔 =
g1 − g2

g2
, (3.9) 

где g1 – вес пробы влажной почвы; 

g2 – вес ее после высушивания. 

Эксплуатационно-технологические показатели почвообрабатывающих 

агрегатов на базе трактора New Holland T8.390 определялись методом 

контрольных опытов и смен по ГОСТ 7057-2001 [11] при выполнении комплекса 

полевых работ: глубокой безотвальной и поверхностной обработки почвы 

(дискатор БДМ 8-4П и культиватор Landmaster 9800). Режимы рабочего хода 

агрегатов разного технологического назначения выбирались с учетом результатов 

моделирования (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 – Параметры трактора New Holland T8.390 и состав 

почвообрабатывающих агрегатов при производственных испытаниях 

Вид операции, 

рабочая машина 
V, м/с Передача  Комплектация  𝑚Э, т 

𝑚уд, 

кг/кВт 
А ц 

1.Культивация 

h=0,8-0,10 м 

Landmaster9800 

2,0 – 3,4  7 – 11  

1К 
12,76 51,0 0,40 

16,00 64,0 0,49 

2К 
14,27 57,0 0,40 

17,93 71,7 0,49 

2. Дискование 

h=0,16-0,18 м 

БДМ 8-4П 

2,0 – 2,7  7 – 9  2К 
14,27 57,0 0,40 

17,93 71,7 0,49 

3. Дискование 

h=0,10-0,12 м 

БДМ 8-4П 

2,0 – 3,1  7 – 11  2К 
14,27 57,0 0,40 

17,93 71,7 0,49 

 

 

3.6 Обработка экспериментальных данных и оценка погрешностей 

измерений 

 

Результаты исследования обрабатывались с помощью стандартного пакета 

программ и приложения в Microsoft office Ехсеl для регрессионного анализа 

данных. 

В задачу измерений входило не только нахождение самих величин, но и 

оценка допущенных при измерениях погрешностей. Относительные удельные 

погрешности измеряемых непосредственно параметров определялись из  

условия [29] 

𝛿𝑁 = ±(∆𝑃/𝑃) ∙ 100 %, (3.10) 

где ∆𝑃 – абсолютная предельная погрешность измерения параметра; 

𝑃 – показание прибора, измеряющего параметр. 

Относительные погрешности рассчитываемых параметров определялись 

как 

𝛿𝑁 = ±(∆М/М + ∆𝑛/𝑛) ∙ 100 % = ±1,5 %. (3.11) 
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Оценка допущенных погрешностей показывает, что точность измерений 

вполне приемлема по требованиям, предъявляемым к такого рода исследованиям. 

На первом этапе вычислялись средние построчных значений параметра 𝑌 𝑈  

и дисперсии 𝑆𝑈
2  

𝑌 𝑈 =  𝑌𝑈𝑖/𝑛𝑈 ;

𝑛𝑈

𝑖=1

 (3.12) 

𝑆𝑈
2 =  (𝑌𝑈𝑖 −

𝑛𝑈

𝑖−1

𝑌 𝑈)/(𝑛𝑈 − 1), (3.13) 

где 𝑛𝑈  – число наблюдений в опытах; 

𝑌𝑈𝑖  – результаты наблюдения. 

При одинаковом числе параллельных наблюдений для всех опытов 

(𝑛1 = 𝑛2 = 𝑛3 = 𝑛𝑁) проверялась гипотеза однородности дисперсий с помощью 

критерия Кохрена 𝐺 

𝐺2 𝑛 − 1;𝑁 ≥ 𝑆𝑈 𝑚𝑎𝑥
2 /  𝑆𝑈

2 ,

𝑁

𝑈=1

 (3.14) 

где 𝑆𝑈𝑚𝑎𝑥
2  – наибольшее из вычисленных по (3.12) построчных дисперсий; 

𝐺2 𝑛 − 1;𝑁  – табличное значение критерия Кохрена при уровне значимости; 

𝑁 – количество вариантов опытов. 

Дисперсии воспроизводимости с числом степеней свободы 𝑓𝑖 = 𝑁(𝑛 − 1) 

при определении коэффициентов регрессии рассчитывались по формулам 

 
 
 

 
 
𝑆 𝑈

2 =
1

𝑁
 𝑆𝑈

2 ;

𝑁

𝑈−1

𝑆 𝑌  =
1

𝑁
𝑆 𝑈

2 .

  (3.15) 

После определения коэффициентов уравнения регрессии (3.1) в матричной 

форме проверялась с помощью критерия Стьюдента 𝑡  их статистическая 

значимость 

𝑡 =  𝑏𝑖 /𝑆 𝑏𝑖 ≥ 𝑡𝑎(𝑓1), (3.16) 
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где 𝑡𝑎(𝑓1)  – значение критерия Стьюдента при уровне значимости 𝑎 = 0,05  и 

числе степеней свободы 𝑓1. 

Коэффициенты, не удовлетворяющие условию (3.16), исключались из 

уравнения регрессии. 

При проверке адекватности полученного уравнения регрессии оценивалась 

дисперсия с 𝑆ag
2  числом степеней свободы 𝑓2 =  𝑁 − 𝐾 : 

𝑆ag
2 =  (𝑌 𝑈 − 𝑌 𝑈)/

𝑁

𝑈=1

 𝑁 − 𝐾 , (3.17) 

где 𝐾 – общее число членов уравнения регрессии; 

𝑌  – среднее расчетное значение выходного параметра. 

Адекватность полученного уравнения регрессии оценивалась критерием 

Фишера 

𝐹𝑎g = 𝑆ag
2 /𝑆2 𝑌  ≤ 𝐹2(𝑓2,𝑓1), (3.18) 

где 𝐹2(𝑓2,𝑓1)  – значение критерия Фишера при уровне значимости 𝑎 = 0,05  и 

числе степеней свободы 𝑓2, 𝑓1. 

 

3.7 Выводы 

 

1. Для подтверждения и оценки достоверности основных теоретических 

положений системы адаптации эксплуатационных параметров и режимов 

агрегатирования энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов к технологиям 

почвообработки разработана структурная схема, включающая три этапа 

экспериментальных исследований получения и системного анализа результатов. 

2. Для реализации моделирования взаимодействия измеряемых и 

управляемых параметров-адаптеров и показателей эффективности разработана 

общая методика экспериментальных исследований, включающая выбор 

параметров внешних измеряемых и управляющих воздействий; планирование 

эксперимента; реализацию плана – проведение эксперимента на предлагаемых 

объектах; построение и проверку адекватности математической модели; оценку 
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полученных результатов и определение эффективных решений адаптационных 

задач. 

3. Представленные методики проведения стендовых, лабораторно-

полевых и производственных испытаний позволили с достаточной 

достоверностью и минимальными затратами получить результаты для оценки 

составляющих энергетического баланса энергонасыщенного колесного трактора с 

переменной массой и показателей использования почвообрабатывающих 

агрегатов разного технологического назначения на его базе для разработки 

мероприятий по их повышению. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ 

КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ И АГРЕГАТОВ К ЗОНАЛЬНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ПОЧВООБРАБОТКИ 

 

4.1 Рациональные скоростные режимы почвообрабатывающих агрегатов 

 

Начальный уровень системы адаптации сельскохозяйственных тракторов 

общего назначения к природно-производственным условиям предполагает 

обоснование номинальных значений и диапазонов 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ ≤ 𝑉𝐻

∗ ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗  рабочей 

скорости ∆𝑉𝑜𝑝𝑡
∗  на операциях основной обработки почвы в пределах 

агротехнических требований с использованием почвообрабатывающих машин-

орудий для последующего определения потребного удельного энергетического 

потенциала трактора (𝜉𝑁 ∙ Э)∗  и удельной массы 𝑚уд
∗ . 

С учетом обоснованных моделей и алгоритма оптимизации диапазона 

рабочих скоростей на основной обработке почвы при ∆К = 𝑉аг  определены 

рациональные соотношения удельных показателей технологического уровня 

колесных тракторов для разных групп операций основной обработки почвы. 

Результаты моделирования позволили получить зависимости эквивалент 

производительности и удельных энергозатрат КП, КЕП, К
Е

= 𝑓(𝑉,∆К)  для 

колесного трактора 4К4а на одинарных колесах при 𝜂Т = 0,62 − 0,63 (рис. 4.1). 

Уравнения регрессии имеют вид [84]: 

 

КП = 1,081 ∙ 𝑉 − 0,714 ∙ ∆𝐾 − 0,112 ∙ 𝑉2 + 25,491 ∙ ∆𝐾2 − 3,798 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝐾

КЕП = 1,858 ∙ 𝑉 − 24,057 ∙ ∆𝐾 + 0,235 ∙ 𝑉2 + 27,018 ∙ ∆𝐾2 + 10,936 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝐾

КЕ = 1,951 ∙ 𝑉 − 27,341 ∙ ∆𝐾 + 0,231 ∙ 𝑉2 + 48,300 ∙ ∆𝐾2 + 10,100 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝐾

.  (4.1) 
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Рисунок 4.1 – Зависимости эквивалент 𝐾П  𝑎 , 𝐾𝐸П  б  и 𝐾𝐸   в  от скорости 

V и приращения удельного сопротивления ΔК агрегата [84] 
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Использование предложенного алгоритма позволило обосновать диапазон 

рабочих скоростей почвообрабатывающих агрегатов и удельную массу тракторов 

4К4 для ее реализации при изменении коэффициента приращения удельного 

сопротивления ∆К в широком интервале. 

Изменение коэффициента ∆К от 0,18 до 0,06 приводит к повышению 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗  

и  𝑉𝑚𝑖𝑛
∗  от 1,90 до 3,83 м/с и от 1,40 до 2,21 м/с соответственно (табл. 4.1, рис. 4.2). 

Значение скорости 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ , определенное из условия 𝐾𝐸П 𝑉𝑜𝑝𝑡 = КЕП

о ∙  𝐾ЕП𝑚𝑖𝑛
,  или 

𝐾𝐸П 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗  =  1,06 − 1,10  𝐾ЕП𝑚𝑖𝑛

≈ (КЕП/КП)𝑚𝑖𝑛  возрастает при этом от 1,67 до 

2,83 м/с и позволяет обеспечить производительность, близкую к максимальной 

(𝐾П
0 = 𝐾П 𝑜𝑝𝑡 𝐾П 𝑚𝑎𝑥 = 0,956 − 0,990). Увеличение 𝐾ЕП𝑚𝑖𝑛

 до 10 % при ∆𝐾 ≥

0,15 с2 м2  способствует достижению на скорости 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ ≤ 1,8 м с  максимальной 

производительности  𝐾П
0 = 0,99 , что особенно важно для наиболее энергоeмких 

технологических операций [84]. 

 

Таблица 4.1 – Влияние характеристики тягового сопротивления ∆𝐾  на 

рациональный диапазон рабочих скоростей почвообрабатывающих машин и 

агрегатов [84] 

∆𝐾, с2 м2  𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ , м/с 𝑉𝑚𝑖𝑛

∗ , м/с 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ , м/с 𝑉Н

∗, м/с 𝐾П
0 𝐾ЕП

0  

0,06 3,83 2,21 2,83 3,33 0,956 1,06 

0,08 3,25 1,87 2,40 2,82 0,956 1,06 

0,09 3,02 1,75 2,20 2,61 0,956 1,06 

0,10 2,83 1,64 2,10 2,47 0,957 1,06 

0,12 2,52 1,46 1,92 2,22 0,964 1,07 

0,13 2,39 1,40 1,80 2,20 0,964 1,07 

0,15 2,17 1,40 1,78 2,00 0,981 1,10 

0,18 1,90 1,40 1,67 1,78 0,990 1,10 

 

Диапазон (𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ − 𝑉𝑚𝑎𝑥

∗ ) и значения номинальной скорости 𝑉𝐻
∗  при каждом 

∆𝐾 находятся в пределах агротехнических требований и могут быть приняты за 

основу при определении удельных массоэнергетических параметров колесных 

тракторов 4К4а для операций основной обработки почвы [26, 42, 103, 104] (табл. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Влияние характеристики тягового сопротивления ∆𝐾  на 

рациональный диапазон скоростей почвообрабатывающих машин и агрегатов [84] 

 

Моделирование показателей производительности 𝐾П = 𝑉/𝜇𝑘  и удельных 

энергозатрат 𝐾ЕП = 𝐸К ∙ 𝜇𝑘/𝑉  почвообрабатывающих агрегатов с характерными 

для основных групп технологий и машин значениями коэффициента ∆𝐾 показало 

(рис. 4.3), что повышение скоростного режима от 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗  до 𝑉𝑚𝑎𝑥

∗  существенно 

увеличивает удельные энергозатраты при незначительном росте 

производительности, которая снижается далее при скорости 𝑉 > 𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ . Особенно 

это характерно для традиционной технологии и технических средств, ее 

обеспечивающих. Так, повышение скорости пахотного агрегата  

(∆𝐾 = 0,13 с2/м2)  от 1,80 до 2,39 м/с увеличивает потенциальную 

производительность по сравнению с минимальной на 3,9 % при увеличении 

энергозатрат 𝐾ЕП на 18,4 %. Повышение скорости комбинированного агрегата для 
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безотвальной глубокой обработки почвы (∆𝐾 = 0,09 с2/м2) от 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ = 2,20 м/с до 

𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ = 3,02 м/с  сопровождается ростом производительности и удельных 

энергозатрат соответственно на 4,9 и 19,5 %. Аналогичный рост показателей 

производительности и удельных энергозатрат характерен для поверхностной 

обработки (∆𝐾 = 0,06 с2/м2)  при повышении рабочей скорости от  

𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ = 2,83 м/с до 𝑉𝑚𝑎𝑥

∗ = 3,83 м/с. 

 

Таблица 4.2 – Осредненные характеристики удельного сопротивления и 

интервалы рабочих скоростей почвообрабатывающих машин для разных групп 

родственных операций  

Вид операции Тип машины 
𝐾 0 , 

кН/м 
∆𝐾 , 
с

2
/м

2
 
𝜈𝐾0𝑖

 
𝑉а, 
м/с 

𝑉𝑚𝑎𝑥 , 
м/с 

𝑉𝑜𝑝𝑡 , 
м/с 

𝑉𝐻
∗ , 

м/с 

1. Традиционная 

технология 
        

1.1. Вспашка отвальная 

ℎ = 0,21 − 0,23 м 

Плуги оборотные 

ПЛН, ПЛП, 

Lemken.  

 

Глубокорыхлители 

ПЧ, ДГ, Кама и др. 

13,65 

0,13  
0
,0

7
 1
,9

-2
,3

 

2
,1

7
 -

2
,3

9
 

1
,7

8
-1

,8
0
 

2
,2

0
 

1.2. Глубокое рыхление, 
ℎ = 0,40 − 0,50 м 

11,0 
1
,7

-2
,2

 

2. Минимальная 

технология 
        

2.1. Безотвальная 

комбинированная 

обработка,  

ℎ = 0,14 − 0,16 м 

Агрегаты 

комбинированные 

АПК, «Лидер», 

АПК, КПК и др. 

 

Плуги чизельные 

ПЧ, культиваторы 

АКП, АПК 

4,70-

6,50 

0,09 

0
,0

7
-0

,1
0
 

2
,1

-3
,0

 

2
,8

3
-3

,0
2
 

2
,1

0
-2

,2
0
 

2
,6

5
 

2.2. Чизелевание, 

ℎ = 0,20 − 0,30 м 
4,80 

2
,0

-3
,0

 

3. Минимальная и 

нулевая технология 
        

3.1. Поверхностная 

комбинированная 

обработка,  

ℎ = 0,08 − 0,12 м 

АКП «Лидер», 

АПК, КПК, БДМ  

и др. 

 

ПК «Кузбасс», 

ППМ «Обь-4,3Т»  

и др. 

3,10-

4,90 

0,06 

0
,0

7
 2

,8
-3

,8
 

3
,8

3
 

2
,8

3
 

3
,3

3
 

3.2. Поверхностная 

комбинированная 

обработка и посев 

ℎ = 0,06 − 0,12 м  

3,90 

3
,8

-3
,6
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Рисунок 4.3 – Влияние скоростного режима на показатели 

производительности 𝐾П  и удельных энергозатрат 𝐾ЕП  почвообрабатывающих 

агрегатов: ∆𝐾 1 = 0,13 с2/м2;∆𝐾 2 = 0,09 с2/м2;∆𝐾 3 = 0,06 с2/м2 

 

По результатам моделирования, с использованием статистических и 

экспериментальных зависимостей [84] установлены рациональные диапазоны 

(𝑉𝑜𝑝𝑡 − 𝑉𝑚𝑎𝑥 )∗  и номинальные значения скорости рабочего 𝑉𝐻
∗  хода на 

родственных операциях разных групп при 𝐾П 𝐻
о = КП 𝑉𝐻

∗ /КП(𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ ) ≈ 1,0  и 

𝐾𝐸П 𝐻
о = КЕП 𝑉𝐻

∗ /КЕП𝑚𝑖𝑛 ≈ (1,09 − 1,14) (табл. 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Рациональные диапазоны рабочей скорости агрегатов для 

современных технологий основной обработки почвы [46] 

Группа 

родственных 

операций 
∆𝐾, с2/м2 𝑉𝑚𝑎𝑥

∗ , м/с 𝑉𝑜𝑝𝑡
∗ , м/с 𝑉𝐻

∗, м/с 𝐾П𝐻
о  𝐾ЕП𝐻

о   

1 0,13 2,40 2,00 2,20 0,996 1,14 

2 0,09 3,00 2,30 2,65 0,991 1,09 

3 0,06 3,83 2,83 3,33 0,990 1,09 
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4.2 Топливно-энергетические показатели двигателей и трактора 

 

В соответствии с разработанной методикой стендовых испытаний были 

сняты характеристики нагрузочные и холостого хода тракторных дизелей Д-245 и 

Д-260.С2, которые позволили установить взаимосвязи энергетических и 

топливных показателей на разных нагрузочно-скоростных режимах работы. 

Лабораторно-полевые испытания трактора New Holland Т8.390 

подтвердили результаты стендовых испытаний и показали возможность их 

использования для оценки зависимостей 𝑁е = 𝑓(𝐺Т)  и 𝐺Тхх = 𝑓(𝑛хх)  двигателя 

FPT Cursor 9. 

Уравнение взаимосвязи эффективной мощности и расхода топлива при 

изменении нагрузки от нуля до номинальной и 𝑛дв = 𝑛Н  носит линейный 

характер: 

 
 

 𝑁е =
𝐺ТН ∙ (Х − а0)

а
;

𝑁е
о =

𝑁е

𝑁еэ

=
(Х − а0)

(1 − а0)
,

  (4.2) 

где Х = 𝐺Т/𝐺ТН ; а0 = 𝐺ТХ/𝐺ТН  – соотношения расхода топлива при частичной 

нагрузке, холостом ходу и номинального при номинальной частоте вращения 

коленчатого вала; а = gен ∙ (1 − а0) – коэффициент взаимосвязи 𝑁е и 𝐺Т. 

На рисунке 4.4 показано изменение расхода топлива тракторных 

дизелей в условиях нагрузочной характеристики при номинальной частоте 

вращения. В таблице 4.4 приведены значения коэффициентов а0  и  

 а = gен ∙ (1 − а0). 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что указанные 

коэффициенты в основном определяют характер зависимостей 𝐺Т
о = 𝑓 𝑁е

о  

тракторного дизеля и могут быть использованы для оценки энергетического 

баланса трактора в составе почвообрабатывающих агрегатов на основе 

показателей расхода топлива бортового компьютера. 
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Для оценки скоростного режима работы двигателя на потери мощности 

холостого хода и расход топлива получены характеристики холостого  

хода (рис. 4.5.) тракторных дизелей. Зависимость 𝐺Тхх = 𝑓(𝑛хх)  двигателя 

аппроксимирована выражением  

𝐺Тхх = 𝐺Тхх0 + а1 ∙ (
𝑛хх − 𝑛хх0

103
)2. (4.3) 

 При 𝑛хх0 = 900 мин−1  двигателя FPT Cursor 9 значения коэффициентов 

уравнения (4.3) составили 𝐺Тхх0 = 2,76кг/ч, а1 = 3,23. 

 

 

Рисунок 4.4 – Изменение расхода топлива тракторных дизелей в условиях 

нагрузочной характеристики при 𝑛Н 

 

Таблица 4.4 – Взаимосвязь топливных и энергетических параметров 

тракторных дизелей в условиях нагрузочной характеристики на номинальном 

режиме 

Двигатель 
𝑁еэ, 
кВт 

𝑛Н, мин−1 
gен, 

г/(кВт ∙ ч) 

𝐺Тхх, 
кг/ч 

а0 
а, 

кг/(кВт ∙ ч) 

Д-245 77 2200 225 3,19 0,184 0,184 

Д-260.С2 96 2100 226 3,56 0,164 0,189 

FPT Cursor 9 250 2100 200 6,68 0,134 0,174 
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Рисунок 4.5 – Характеристика расхода топлива тракторных дизелей на 

холостом ходу 

 

Сопоставление полученных результатов стендовых и лабораторно-полевых 

испытаний двигателей позволило получить обобщенное уравнение зависимости 

𝐺Тхх
о = 𝑓(𝑛хх) в виде 

𝐺Тхх
о =

𝐺Тхх

𝐺Тхх0
= 1 + 1,10 ∙ (

𝑛хх − 900

103
)2. (4.4) 

Указанное уравнение с достаточной достоверностью можно использовать 

при оценке энергетических потерь тракторных дизелей с наддувом на режиме 

холостого хода 

𝑁хх =
𝐺Тхх

gен

. (4.5) 

Характер общих потерь мощности и КПД трансмиссии трактора от 

нагрузочного режима при 𝑛Н  определяется соотношением холостых и 

нагрузочных потерь. На основных рабочих передачах потери холостого хода 

составляют 𝑁ТРх = (0,035− 0,040) ∙ 𝑁еэ  и не зависят от нагрузки. Нагрузочные 

потери пропорциональны величине крутящего момента и мощности двигателя 

𝑁ТРН = (0,060 − 0,065) ∙ 𝑁е. 

Общий КПД трансмиссии трактора в номинальном нагрузочно-скоростном 

режиме с учетом оптимальной загрузки заднего и переднего ведущих мостов 

составил 𝜂ТР = (0,900− 0,905) (рис. 4.6). Характер зависимости 𝜂ТР = 𝑓(𝑁е
о) при 
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𝑛Н определяется соотношением относительных потерь мощности 𝑁ТРх
о = 𝑁ТРх/𝑁е 

и 𝑁ТРН
о = 𝑁ТРН/𝑁е. 

 

 

Рисунок 4.6 – Характеристики потерь мощности и КПД трансмиссии 

трактора New Holland Т8.390 

 

По результатам испытаний на режимах холостого хода и условиях тяговой 

характеристики получены исходные материалы, позволяющие с использованием 

установленных взаимосвязей дать оценку составляющих топливного и 

энергетического балансов трактора. При работе трактора New Holland Т8.390 на 

одинарных колесах со скоростью 𝑉Н3
∗ = 3,33м/с  в условиях тяговой 

характеристики от 35 до 45 % номинального расхода топлива 𝐺𝑇
𝑜 = 𝐺𝑇𝑖/𝐺𝑇𝐻  и 

соответственно от 25 до 35 % энергетических 𝑁𝑒
𝑜 = 𝑁𝑒𝑖/𝑁𝑒э затрат приходится на 

преодоление потерь связанных функционированием в составе тягового  

агрегата (рис. 4.7). 

При 𝐺𝑇 ≤ 0,35𝐺𝑇𝐻  вся мощность 𝑁е ≤ 0,25𝑁еэ идет на преодоление потерь 

в трансмиссии 𝑁ТР и на передвижение трактора. 
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а) б) 

Рисунок 4.7 – Взаимосвязи энергетических (а) и топливных (б) показателей 

трактора New Holland Т8.390 в условиях тяговой характеристики  

(𝑓1 = 0,10, 𝛿 = 0,10, 𝑉𝐻
∗ = 3,33 м/с,𝑛дв = 𝑛𝐻) 

 

Потери мощности и соответственно затраты топлива на перекатывание 

трактора по стерневому фону в пределах рабочей скорости 𝑉𝐻3
∗ = 3,33 м/с 

достигают 20 и 18 % от номинальных значений указанных параметров. 

Результаты оценки указанных потерь и затрат (рис. 4.8) показали их 

пропорциональную зависимость от скорости движения, массы трактора и 

коэффициента сопротивления качению. При этом величина коэффициента 

сопротивления качению трактора определенной комплектации в скоростном 

диапазоне от 2,0 до 3,8 м/с практически остается неизменной и составляет на 

одинарных колесах 𝑓1 = 0,10, на сдвоенных колесах – 𝑓2 = 0,06.  

Коэффициент сопротивления качению трактора на сдвоенных колесах в 

указанном скоростном диапазоне уменьшается на 35–40 %, что объясняется в 

основном снижением глубины колеи. 

Для колесных тракторов с одинаковой компоновкой и распределением веса 

по осям потенциальные тяговые характеристики целесообразно выразить 

зависимостями буксования и тягового КПД от коэффициента использования 

сцепного веса 𝜂Т, 𝛿 = 𝑓(𝜑КР) [117]. При этом тяговый КПД имеет максимальные 

𝜂Т𝑚𝑎𝑥  и некоторую зону допустимых по буксованию значений 𝜂Тд ≤ 𝜂Т𝑚𝑎𝑥 , 
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соответствующих 𝜑КР𝑜𝑝𝑡  и 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 , соотношение которых является основанием 

для определения номинального РКРН и максимально допустимого РКР𝑚𝑎𝑥  тяговых 

усилий трактора с установленной эксплуатационной массой 𝑚Э. 

 

  

а) б) 

Рисунок 4.8 – Потери мощности (а) и затраты топлива (б) на перемещение 

трактора New Holland Т8.390: 1 – одинарные колеса; 2 – сдвоенные колеса 

 

В таблице 4.5 приведены полученные по результатам лабораторно-

полевых испытаний усредненные значения показателей оценки тягово-сцепных 

свойств трактора New Holland Т8.390 с одинарными и сдвоенными колесами на 

стерне колосовых. Анализ различных сочетаний 𝜑КР и 𝑓 позволил установить по 

формуле (2.34) графические зависимости 
Т
, 𝛿 =  ƒ(

КР
) (рис. 4.9, прил. Б.1) и 

определить оптимальные тяговые диапазоны его использования ограниченные 

режимами максимального тягового КПД 
Т𝑚𝑎𝑥

(
КР𝑜𝑝𝑡

)  и допустимого 

буксования 𝛿д КР𝑚𝑎𝑥
 .  Рациональный тяговый диапазон ограничен режимами 

работы трактора по потенциальной тяговой характеристике: 𝜑КР1 = 𝜑КР𝑚𝑎𝑥  с 

допустимым буксованием 𝛿д  и 
Тд

; 𝜑КР3 = 𝜑КР𝑜𝑝𝑡  при максимальном тяговом 

КПД 
Т𝑚𝑎𝑥

 и буксовании 𝛿𝑜𝑝𝑡 < 𝛿д. 
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Таблица 4.5 – Показатели оценки тягово-сцепных свойств трактора  

New Holland T8.390 (фон-стерня) 

Показатель 
Одинарные колеса Сдвоенные колеса 

Режим 𝜂Т𝑚𝑎𝑥  Режим 𝛿д Режим 𝜂Т𝑚𝑎𝑥  Режим 𝛿д 

f 0,10 0,10 0,06 0,06 

a 0,163 0,163 0,163 0,163 

b 0,939 0,939 0,939 0,939 

d 0 0 0,06 0,06 

𝜂ТР 0,90 0,90 0,90 0,90 

𝜑КР 0,380 0,451 0,373 0,453 

𝜂Т 0,634 0,626 0,710 0,697 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимости 
Т
, 𝛿 =  ƒ(

КР
) трактора New Holland T8.390:

– одинарные;  – сдвоенные колеса 

 

Полученные результаты экспериментов подтвердили высокую 

адекватность моделей оценки показателей тягово-сцепных свойств трактора 4К4а. 

Снижение коэффициента сопротивления качению 𝑓1 = 0,10  до 𝑓2 = 0,06  при 

установке сдвоенных колес обеспечивает повышение в среднем от 0,634 до 0,710 

максимального тягового КПД и от 0,626 до 0,697 – при допустимом буксовании 

𝛿д1 = 0,150  и 𝛿д2 = 0,121 . Это сопровождается соответствующим смещением 

режима 
Т𝑚𝑎𝑥

 в сторону меньших значений 
КР𝑜𝑝𝑡

, что приводит к расширению 



117 
 

оптимального тягового диапазона 𝛿Т = 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 /𝜑КР𝑜𝑝𝑡  с 1,187 до 1,294 при 


КР𝑚𝑎𝑥

= 0,45. 

При оценке оптимального тягового диапазона ∆𝜑КР𝑜𝑝𝑡 = 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 − 𝜑КР𝑜𝑝𝑡  

целесообразно выделить три основных режима работы трактора: 𝜑КР𝑚𝑎𝑥  – с 

допустимым буксованием 𝛿д , 𝜑КР𝑜𝑝𝑡  – максимальным тяговым КПД 
Т𝑚𝑎𝑥

, 

𝜑 КРН ≈ 0,5(𝜑КР𝑚𝑎𝑥 + 𝜑КР𝑜𝑝𝑡 ) с 
ТН

≈ 
Т𝑚𝑎𝑥

 и 𝛿Н < 𝛿д. 

Результаты моделирования удельной массы 𝑚уд  колесных тракторов 

мощностью 𝑁еэ = 250 кВт  для родственных операций разных групп с 

установленными номинальными значениями рабочей скорости 𝑉𝐻𝑖
∗  на указанных 

выше тяговых режимах (табл. 4.6, рис. 4.10) показали, что соотношение ее 

максимальной к минимальной величин 𝜆𝑚уд𝑚𝑎𝑥 = 𝑚уд1/𝑚уд3 = 1,514. Это 

соотношение неизменно для всех тяговых режимов тракторов на одинарных и 

сдвоенных колесах. При этом максимальное значение 𝑚уд
∗  характерно для режима 


Т𝑚𝑎𝑥  𝜑КР𝑜𝑝𝑡  ,  а минимальные для 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 .  Их соотношение не зависит от 

комплектации трактора и составляет 𝑚уд𝑖
∗ (𝜑КР𝑜𝑝𝑡 )/𝑚уд𝑖

∗ (𝜑КР𝑚𝑎𝑥 ) = 1,20. 

У тракторов мощностью 𝑁еэ = 200 − 250 кВт  базовой комплектации с 

𝑚уд3𝑖
∗  масса съемного балласта для адаптации к операциям почвообработки 

первой группы при 𝜑КР𝑖 = 𝑖𝑑𝑒𝑚  от 4,33 до 7,33 т. На практике изменение 

эксплуатационной массы тракторов указанной мощности в таком диапазоне 

является труднодостижимым и нерациональным. Дополнительные потери 

мощности на передвижение трактора с массой 𝑚Э1
∗  для операций первой группы 

при скорости 𝑉𝐻3
∗  достигают 25 кВт на одинарных и 15 кВт на сдвоенных 

колесах. Перерасход топлива составляет при этом более 5,0 и 3,0 кг/ч, или  

0,50–0,75 кг/ч на 1 т массы балласта соответственно. 
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Таблица 4.6 – Влияние скоростного режима работы на удельную массу 

𝑚уд (кг/кВт) трактора 

Группа 

операций 
𝑉Н
∗, 

м/с 

𝜑КР𝑜𝑝𝑡 (𝜂𝑇𝑚𝑎𝑥 ) 𝜑КР𝐻  𝜑КР𝑚𝑎𝑥 (𝜂𝑇д) 

𝑚уд𝐼 𝑚уд𝐼𝐼  𝑚уд𝐼 𝑚уд𝐼𝐼  𝑚уд𝐼 𝑚уд𝐼𝐼  

1 2,20 77,30 86,45 71,42 79,79 64,45 71,87 

2 2,65 64,18 71,77 59,31 66,29 53,51 59,67 

3 3,33 51,04 57,12 47,19 52,71 42,58 47,48 

 

 
Рисунок 4.10 – Влияние скоростного режима работы на удельную массу 

𝑚уд
∗  трактора [46] 

 

Использование разработанных моделей, алгоритма и экспериментальных 

зависимостей 𝜂Т, 𝛿 = 𝑓(𝜑КР) [107] позволило обосновать оптимальные значения 

удельной массы 𝑚уд
∗  тракторов 4К4а на одинарных и сдвоенных колесах для 

совокупности разных групп родственных операций основной обработки  

почвы [46, 81, 84, 106, 112] (табл. 4.7, рис. 4.10, прил. Б.2).  
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Таблица 4.7 – Оптимальные значения 𝜑КРН
∗  и 𝑚уд

∗  для операций основной 

обработки почвы [46] 

 

Группа 

операций 

 

𝑉Н, 
м/с 

(км/ч) 

Одинарные колеса Сдвоенные колеса 

 

𝜑КР Н
∗ /

 

 

𝜂Т Н 

𝑚уд
∗ ,

 
кг/кВт 

(кг/л.с.) 

 

𝜑КР Н
∗ / 

 

𝜂Т Н 

𝑚уд
∗ ,

 
кг/кВт 

(кг/л.с.) 

1 
2,20 

(7,92) 

0,45 

0,150 
0,626 

64,45 

(47,39) 

0,45 

0,121 
0,697 

71,88 

(52,85) 

2 
2,65 

(9,54) 

0,41 

0,126 
0,633 

59,31 

(43,61) 

0,41 

0,101 
0,706 

66,19 

(48,67) 

3 
3,33 

(12,0) 

0,38 

0,111 
0,634 

51,04 

(37,53) 

0,38 

0,088 
0,709 

57,08 

(41,97) 

 

На операциях почвообработки первой группы номинальному тягово-

скоростному режиму работы трактора с одинарными и сдвоенными колесами 

соответствует 𝑉𝐻1
∗ = 2,20м/с при 𝜑КРН1

∗ = 𝜑КР𝑚𝑎𝑥 .  На операциях второй группы 

при 𝑉𝐻2
∗ = 2,65м/с 𝜑КРН2

∗ = 0,5 𝜑КР𝑜𝑝𝑡
∗ + 𝜑КР𝑚𝑎𝑥

∗   и 𝜂ТН2 ≈ 𝜂Т𝑚𝑎𝑥 .  Для операций 

третьей группы 𝑉𝐻3
∗ = 3,33м/с и 𝜑КРН3

∗ = 0,38 при 𝜂Т𝑚𝑎𝑥 . 

Это позволяет увеличить степень регулирования 𝜆𝑚уд𝑚𝑎𝑥  за счет съемного 

балласта базового до 1,26 при сохранении неизменным диапазона  

 𝜑КР𝑚𝑎𝑥
∗ − 𝜑КР𝑚𝑖𝑛

∗  . В этом случае использование трактора мощностью 250 кВт с 

массой 𝑚Э1
∗  на операциях третьей группы позволяет уменьшить перерасход 

топлива в 2 раза. 

Повышению номинальной скорости рабочего хода от 𝑉𝐻1  =  2,20 м/с до 

𝑉𝐻3  =  3,33 м/с  (на 34 %) при установленных значениях 𝜑КР Н  и 𝜂 Т Н, 

соответствует снижение 𝑚уд
∗  на 20,5 % на одинарных колесах и на 18,5 % – 

сдвоенных.  

При этом установлено, что характеристики буксования и тягового КПД 

трактора 𝛿, 𝜂Т = 𝑓(𝜑КР)  остаются неизменными при разных значениях 𝑚уд
∗  [81] 

(рис. 4.11). Уменьшение 𝑚уд
∗  приводит к пропорциональному повышению 

скорости 𝑉Н
∗  из условия 𝜆𝑉Н = 1/𝜆𝑚уд.  На всех нагрузочных режимах 

 𝑉2 = 1,085 ∙ 𝑉1 ,  𝑉3 = 1,26 ∙ 𝑉1  [118]. Из условий экономичной работы трактора 
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номинальное значение скорости должно находиться внутри диапазона 

технологических скоростей, на которых выполняются основные операции. 

 

 
Рисунок 4.11 – Зависимости 𝛿, 𝜂Т,𝑉 = 𝑓(𝜑КР) трактора 4К4а при разной 

удельной массе (фон – стерня): 𝑚уд1
∗ = 64,45 кг/кВт,  𝑚уд2

∗ = 59,31 кг/кВт, 

𝑚уд3
∗ = 51,04 кг/кВт [81, 118] 

 

Как следует из выражения (2.80), основной показатель эффективности 

трактора с переменной массой 𝜂Т при работе на постоянной скорости 𝑉Н
∗ = 𝑖𝑑𝑒𝑚 

зависит от соотношения параметров 𝑚уд
∗  и 𝜑КРН.  Уменьшение 𝑚уд

∗  приводит к 

увеличению 𝜑КРН  и буксования движителя 𝛿  с одновременным повышением 𝜂𝑓 , 

что в конечном итоге определяет характер изменения 𝜂ТН [118]. Относительные 

потери мощности на перемещение трактора пропорциональны скорости движения 

и удельной массе (рис. 4.12). КПД сопротивления качению имеет обратную 

зависимость [81]. 
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Рисунок 4.12 – Зависимости 𝑁𝑓
0,𝜂𝑓 = 𝑓(𝑉) трактора 4К4а при разной 

удельной массе (фон – стерня) [81] 

 

На рисунке 4.13 приведены зависимости 𝜂Т,𝑊уд, ЕП = 𝑓(𝑉)  трактора 

базовой комплектации на одинарных колесах с разными значениями 𝑚уд
∗  на 

операциях почвообработки установленных групп [118]. 

Характер изменения тягового КПД 𝜂Т = 𝑓(𝜑КР) в пределах контрольного 

допуска ±∆𝑉  определяет эффективность использования трактора с заданной 

удельной массой [118]. На операциях первой группы (рис. 4.13, а) наивысшие 

показатели эффективности достигаются при 𝑚уд1
∗ ,  которой соответствует 

диапазон изменения 𝜂Т от 0,615 до 0,631. Уменьшение эксплуатационной массы 

до 𝑚уд2
∗  и 𝑚уд3

∗  приводит к смещению тягового режима в зону больших значений 

𝜑КР  при превышающем допустимое буксовании, что существенно снижает 

номинальное и осредненное значения тягового КПД трактора [81, 118]. 

На операциях второй группы (рис. 4.13, б) номинальное и среднее 

значения тягового КПД достигают максимума при 𝑚уд2
∗ .  Увеличение удельной 

массы до 𝑚уд1
∗  приводит к смещению тягового режима в зону меньших значений 

𝜑КР и 𝛿, что несколько компенсирует затраты мощности на перемещение трактора 

[81]. Поэтому показатели эффективности на этой группе операций трактора с 𝑚уд2
∗  
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и 𝑚уд1
∗  отличаются незначительно. Эффективность трактора при 𝑚уд3

∗  несколько 

ниже, как и на операциях первой группы [118]. 

Для выполнения операций третьей группы наивысшая эффективность 

достигается при 𝑚уд3
∗  (рис. 4.13, в). Увеличение удельной массы до 𝑚уд2

∗  и 𝑚уд3
∗  

сопровождается смещением режима работы в левую часть потенциальной тягово-

динамической характеристики с более низкими значениями тягового КПД 

трактора [118]. 

 

 

 

а) К01 = 13,65кН/м2;  ∆К1 = 0,13с2/м2 б) К02 = 5,60 кН/м2;  ∆К2 = 0,09с2/м2 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Зависимости 

показателей эффективности 

колесного трактора 4К4а от 

скорости на операциях 

почвообработки разных групп:  

– 𝑚уд1
∗ = 64,45кг/кВт; 

– 𝑚уд2
∗ = 59,31кг/кВт; 

 – 𝑚уд3
∗ = 51,04кг/кВт  [118] 

 
в) К03 = 4,50кН/м2;  ∆К1 = 0,06с2/м2 

 



123 
 

В таблице 4.8 приведены эксплуатационные допуски на скорость рабочего 

хода трактора для разных групп родственных операций основной обработки 

почвы при вероятности ее нахождения в установленных границах 0,90–0,95. 

Регулируемой до начала рабочего хода является удельная масса трактора [118]. 

 

Таблица 4.8 – Эксплуатационные допуски на скорость рабочего хода 

почвообрабатывающих агрегатов [118] 

Группа 

операций 
𝑉𝐻
∗, м/с ∆𝑉, м/с 𝜈𝑉  𝜍𝑉 , м/с 𝑡 𝑃Δ  

1 

2 

3 

2,20 

2,65 

3,33 

±0,20 

±0,35 

±0,50 

0,07 

0,07 

0,07 

0,154 

0,185 

0,231 

1,63 

1,90 

2,16 

0,90 

0,95 

0,95 

 

В условиях вероятностного характера распределения скорости рабочего 

хода с установленными допусками (табл. 4.8) по зависимости (2.88) определены 

средние значения показателей эффективности использования трактора на 

операциях почвообработки разных групп при изменении удельной массы от 𝑚уд1
∗  

до 𝑚уд3
∗  [81]. Потенциальные тягово-динамические характеристики трактора New 

Holland Т8.390 на одинарных и сдвоенных колесах приведены [118] в таблице 4.9 

и показаны на рисунке 4.14. 

Результаты (табл. 4.9, рис. 4.14, прил. Б.3) показывают, что на одинарных 

колесах к первой группе операций наиболее адаптирован трактор с 

эксплуатационной массой 𝑚Э1
∗ = 16,11 т, которой соответствует 𝜂Т = 0,626 при 

РКРН = 71,13 кН и буксовании 𝛿 = 0,15 . На операциях второй группы лучшие 

показатели у трактора с эксплуатационной массой 𝑚Э2
∗ = 14,83 т с тяговым КПД 

𝜂Т = 0,632 при РКРН = 59,63 кН и буксовании 𝛿 = 0,127. Для операций третьей 

группы наиболее адаптирован трактор с эксплуатационной массой 

 𝑚Э3
∗ = 12,76 т,  которой соответствует 𝜂Т𝑚𝑎𝑥 = 0,634  при РКРН = 47,56 кН  и 

 𝛿 = 0,111 [118].  
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Таблица 4.9 – Потенциальные тягово-динамические характеристики 

трактора New Holland Т8.390 на основной обработке почвы (фон – стерня 

колосовых) 

Группа 

операций 
𝑚Э, т 

𝑉Н
∗ ± ∆𝑉,  
м/с 

 РКР𝑚𝑖𝑛 − РКР𝑚𝑎𝑥  , кН 𝜂 Т РКРН, кН 𝑁 КР, кВт 

Одинарные колеса 

1 

16,11 

2,20±0,20 

65,75-76,97 0,620 71,13 155,10 

14,83 65,31-75,49 0,617 70,25 154,26 

12,76 63,33-71,47 0,599 67,34 149,85 

2 

16,11 

2,65±0,35 

52,48-68,44 0,632 59,45 158,10 

14,83 52,80-67,34 0,633 59,63 158,19 

12,76 52,57-65,34 0,626 58,70 156,56 

3 

16,11 

3,33±0,50 

39,51-60,85 0,628 46,79 156,93 

14,83 40,26-56,00 0,629 47,27 157,28 

12,76 41,06-55,45 0,632 47,56 158,10 

Сдвоенные колеса 

2 

17,97 

2,65±0,35 

59,05-76,33 0,706 66,81 176,61 

16,55 59,09-75,49 0,707 66,56 176,66 

14,27 58,66-73,22 0,699 65,38 174,66 

3 

17,97 

3,33±0,50 

45,48-62,76 0,707 53,06 176,73 

16,55 45,91-62,66 0,708 53,25 177,01 

14,27 46,27-61,74 0,709 53,20 177,25 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.14 – Потенциальные тягово-динамические характеристики 

трактора New Holland Т8.390 с оптимальными значениями 𝑚уд
∗  для операций 

почвообработки разных групп при 𝜉𝑁 = 1,0: а – на одинарных колесах; б – на 

сдвоенных колесах 

 

Таким образом, трактор New Holland Т8.390 в базовой комплектации без 

балласта с 𝑚Э3 = 𝑚Э0 ≈ 12,76 т относится к 5 тяговому классу для выполнения 

операций почвообработки на скорости свыше 2,8–2,9 м/с. Трактор с 
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эксплуатационной массой 16,11 т, полученной за счет установки съемного 

балласта 𝑚Б = 3,35 т, соответствует 6 тяговому классу. 

Установка сдвоенных колес уменьшает коэффициент сопротивления 

качению трактора на стерне в среднем от 0,10 до 0,06, что приводит к повышению 

до 0,709 максимального и 0,698 на режиме максимально допустимого буксования 

значений тягового КПД. 

При установке сдвоенных колес (𝑚Э1
∗ = 𝑚Э𝑚𝑎𝑥 = 17,97 т)  для 

выполнения операций второй группы является адаптированным трактор с 

𝑚Э2
∗ = 16,55 т,  которой соответствует тяговый КПД 𝜂Т = 0,706  при  

РКРН = 66,56 кН и 𝛿 = 0,101 . К операциям третьей группы будет адаптирован 

трактор с эксплуатационной массой 𝑚Э3
∗ = 14,27 т,  𝜂Т = 0,709  при  

РКРН = 53,20 кН и буксовании 𝛿 = 0,088. Трактор относится, как и на одинарных 

колесах, к 5 (без балласта) и 6 (с балластом) тяговым классам. Это позволяет 

использовать его в разных комплектациях с одинаковыми 

почвообрабатывающими машинами. 

Повышение тяговой мощности 𝑁КР трактора на сдвоенных колесах во всем 

тягово-скоростном диапазоне составляет от 11,4 до 14,6 % и зависит от величины 

𝜆𝜂Т на основных режимах. 

В таблице 4.10 показаны границы рациональных тягово-скоростных 

диапазонов использования трактора New Holland Т8.390 на операциях 

почвообработки разных групп из условия достижения 𝑁КР𝑚𝑎𝑥 .  Указанные 

границы определены на основании тягово-динамических характеристик трактора 

при 𝜉𝑁 
∗ = 1,0. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать для трактора New 

Holland Т8.390 при выполнении операций почвообработки следующие 

эксплуатационные массы: 

а) для первой группы операций 𝑚Э1 = 16,11 т – на одинарных колесах и 

17,97 т – на сдвоенных колесах; 
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б) для второй группы операций 𝑚Э2 = 14,83 т – на одинарных колесах и 

𝑚Э2 = 16,55 т – на сдвоенных колесах; 

в) для третьей группы операций 𝑚Э3 = 12,76 т – на одинарных колесах и 

𝑚Э3 = 14,27 т – на сдвоенных колесах. 

 

Таблица 4.10 – Рациональные тягово-скоростные диапазоны 

использования трактора New Holland Т8.390 на операциях почвообработки  

при 𝑚Э𝑖
∗  

Группа 

операций 

Одинарные колеса Сдвоенные колеса 

(𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑚𝑎𝑥 ),  

м/с 

(РКР𝑚𝑖𝑛 − РКР𝑚𝑎𝑥 ),  

кН 

(𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑚𝑎𝑥 ),  

м/с 

(РКР𝑚𝑖𝑛 − РКР𝑚𝑎𝑥 ),  

кН 

1 2,20-2,65 59,7-71,1 2,20-2,65 66,8-79,3 

2 2,65-3,00 52,8-59,6 2,65-3,20 55,4-66,6 

3 3,00-3,80 41,4-52,6 3,20-3,80 46,6-55,3 

 

4.3 Балластирование колесных тракторов 

 

По результатам моделирования [112] с использованием 

экспериментальных зависимостей 𝜂Т, 𝛿 = 𝑓 𝜑КР  обоснованы оптимальные 

значения 𝑚уд
∗  и 𝑚Буд

∗  при 𝑚уд0 𝑚𝑎𝑥
∗  тракторов 4К4а на одинарных и сдвоенных 

колесах для каждой установленной группы родственных операций 

почвообработки [82] (табл. 4.11). 

 

Таблица 4.11 – Рациональное балластирование колесных 4К4а тракторов 

общего назначения на операциях почвообработки [82] 

Группа 

операций 
𝑉Н
∗, м/с А ц 

Одинарные колеса Сдвоенные колеса 
 𝑚Буд𝐼𝐼 −𝑚Буд𝐼 , 

кг/кВт
 𝑚уд

∗ ,
 

кг/кВт
 

𝑚Буд
∗ ,

 
кг/кВт

 
𝑚уд

∗ ,
 

кг/кВт
 

𝑚Буд
∗ ,

 
кг/кВт

 

1 2,20 0,50 64,45 13,41 71,88 20,84 7,43 

2 2,65 0,47 59,31 8,27 66,19 15,15 6,88 

3 3,33 0,40 51,04 0 57,08 6,04 6,04 

 

Оптимальные значения 𝑚уд
∗  на одинарных колесах при 

𝜆𝑚уд𝑚𝑎𝑥 = 1,26, 𝑚уд0 = 51,04 кг/кВт и 𝜆𝑚0 𝑚𝑎𝑥 = 1,25 достигаются изменением 
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𝑚Б уд  от 0 до 13,41 кг/кВт соответственно на третьей и первой группах  

операций [82]. 

На сдвоенных колесах  𝜆𝑚уд 𝑚𝑎𝑥 = 1,26  достигается изменением 𝑚Б уд от 

6,04 до 20,84 кг/кВт. С учетом удельной массы второго комплекта передних и 

задних колес, составляющей 𝑚Куд = 1,8 − 7,0 кг/кВт,  максимальная масса 

дополнительного балласта на операциях первой группы должна быть неизменной, 

𝑚Б1 = 𝑖𝑑𝑒𝑚. На операциях второй и третьей групп ее снижение составляет 8 и  

20 %. Указанное подтверждает соответствующее увеличение разности массы 

балласта Δ𝑚Б уд =  𝑚Буд𝐼𝐼к −𝑚Буд𝐼к  на операциях указанных групп [82]. 

По результатам анализа конструкционных особенностей и условий 

балластирования отечественных [70, 71] и зарубежных [67, 69] колесных 4К4а 

тракторов установлено, что интервалы изменения значений относительных 

абсцисс составляют Ац = 0,40 − 0,55; Ац0 = 0,35 − 0,40; АП = 1,0 − 1,6. Поэтому 

для определения рациональной степени балластирования тракторов по 

результатам натурного и вычислительного экспериментов разработаны 

номограммы [82, 106]. 

Построение номограмм проводилось графоаналитическим методом в 

изложенной ниже последовательности. 

Порядок построения номограммы для определения массы балластных 

грузов при балластировании конкретного трактора для определенной операции 

почвообработки (рис. 4.15): 

1) в IV квадранте построены зависимости  𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ = 𝑓(𝑁еэ)  при 

изменении коэффициента приспособляемости двигателя по моменту КМ  от 1,30  

до 1,60; 

2) в I квадранте расположены графики 𝑚Э
∗ = 𝑚уд

∗ ∙  𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ  и 

 𝑚Э0
∗ = 𝑚уд0

∗ ∙  𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ .  Значения mуд

∗  и mуд0
∗  взяты из таблицы 4.7 и 

характеристик тракторов; 

3) во II квадранте построены зависимости приходящейся на передний 

мост массы трактора 𝑚П
∗ = 𝑚Э

∗ ∙ Ац  и 𝑚П0
∗ = 𝑚Э0

∗ ∙ Ац0,  эквивалентной реакции 
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почвы 𝑌П СТ = 𝑚Э ∙ g ∙ 𝑎ц/𝐿  и 𝑌П СТ0 = 𝑚Э0 ∙ g ∙ 𝑎ц0/𝐿  с балластом 𝑚Б = 𝑚Э
∗ −𝑚Э0

∗  

и без него; 

4) в III квадранте приведены зависимости массы переднего балласта от 

абсциссы АП,  которая рассчитывается с учетом уравнения (2.73) как 

𝑚БП
∗ = (𝑚Э

∗ ∙ Ац −𝑚Э0 ∙ Ац0)/АП. Масса заднего балласта при известном значении 

𝑚БП
∗  определяется как 𝑚БК

∗ = 𝑚Э
∗ −𝑚0 −𝑚БП

∗ . 

 

 
Рисунок 4.15 – Номограмма для определения массы балластных грузов при 

использовании колесных 4К4а тракторов [82]: 

 - на одинарных колесах; 

- на сдвоенных колесах 
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Порядок пользования номограммой поясним на примере балластирования 

трактора New Holland Т8.390 с одинарными колесами при выполнении операций 

второй группы. При известной мощности тракторного дизеля [126] 

 𝑁еэ = 250 кВт (т. А) и КМ = 1,40  (т. 𝑎4 ) определяют в IV квадранте  

 𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ = 250,50кВт (т. А4 ). Проведя через эту точку прямую, параллельную 

оси ординат до пересечения с линиями 𝑚уд2
∗  (Iк) и 𝑚уд0, получают т.𝑎1  и т. 𝑎10

. 

Пересечение прямых, параллельных оси абсцисс из указанных точек с ординатой 

(т. А1  и т.А10
), определяют значения эксплуатационных масс 𝑚Э2

∗ = 14,86 т  и 

𝑚Э0 = 12,76 т  (𝑚Б2 = 𝑚Э2
∗ −𝑚Э0 = 14,86 − 12,76 = 2,10 т) трактора. Продлив 

указанные прямые во II квадранте до пересечения с линиями Ац = 0,47  и 

Ац0 = 0,40 соответственно т.𝑎2  и т. 𝑎20
, и, проведя из этих точек параллельные 

оси ординат линии до пересечения с осью абсцисс, находят значения 

𝑚П
∗ = 𝑚Э

∗ ∙ Ац = 14,86 ∙ 0,47 = 6,9 т (т.А2 ) и 𝑚П0

∗ = 𝑚Э0
∗ ∙ Ац0 = 12,76 ∙ 0,40 = 5,1 т 

(т. А20
). Далее, продлив ординаты из указанных точек до пересечения в III 

квадранте с линией 𝑚Б = 𝑓(АП) при заданной величине АП = 1,60 (т. 𝑎3 и т. 𝑎30
), 

и, проведя из этих точек параллельные оси абсцисс линии до пересечения с 

ординатой (т. А3  и т. А30
), определяют значения 𝑚БП

∗ =  А3 − А30
 =  4,36 −

−3,19 = 1,17т и 𝑚БК
∗ = 𝑚Б

∗ −𝑚БП
∗ = 2,10 − 1,17 = 0,93 т [45, 82]. 

Порядок построения номограммы для определения рациональной степени 

балластирования тракторов с использованием удельных параметров (рис. 4.16): 

1) в IV квадранте построены зависимости 𝜂Т  = 𝑓 𝜑КР  при 

установленных оптимальных значениях удельных масс 𝑚уд
∗  трактора 4К4а на 

одинарных и сдвоенных колесах при использовании на родственных операциях 

обработки почвы; 

2) в I квадранте расположены графики 𝑚уд
∗ = 𝜂ТН/(𝜑КР ∙ 𝑉)𝐻 ∙ g ∙ 10−3 

при установленных значениях 𝑉Н
∗  и 𝜑КРН

∗  (табл. 4.7) для разных технологий 

почвообработки; 
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3) во II квадранте построены зависимости приходящейся на передний 

мост удельной массы трактора 𝑚Пуд
∗ = 𝑚уд

∗ ∙ Ац  и 𝑚Пуд0
∗ = 𝑚уд0

∗ ∙ Ац0  с балластом 

𝑚Буд = 𝑚уд
∗ −𝑚уд0

∗  и без него; 

4) в III квадранте приведены зависимости удельной массы переднего 

балласта от абсциссы АП, которая рассчитывается с учетом уравнения (2.73) как 

𝑚БПуд
∗ = (𝑚уд

∗ ∙ Ац −𝑚уд0 ∙ Ац0)/АП.  Масса заднего балласта при известном 

значении 𝑚БПуд
∗  определяется как 𝑚БКуд

∗ = 𝑚уд
∗ −𝑚уд0 −𝑚БКуд

∗  [106]. 

 

 

Рисунок 4.16 – Номограмма для определения удельной массы балластных 

грузов при использовании колесных 4К4а тракторов [106]: 

 - на одинарных колесах; 

- на сдвоенных колесах 

 

Порядок пользования номограммой поясним на примере трактора New 

Holland Т8.390 с одинарными колесами при выполнении операций второй группы.  

При выполнении операций второй группы целесообразно использовать 

тяговый режим при 𝜑КРН2
∗ = 0,41  (т. А). Проведя через эту точку прямую, 

параллельную оси абсцисс, до пересечения с линией 𝑚уд2
∗ ,  соответствующей 

удельной массе трактора на одинарных колесах, (т. а4) определяют в IV квадранте 

𝜂Т = 0,632 (т. А4). Проведя через эту точку прямую, параллельную оси ординат 
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до пересечения с линией 𝑉𝐻2
∗ , получают т. а1. Пересечение прямой, параллельной 

оси абсцисс, из указанной точки с ординатой (т. А1) определяет значение 

удельной массы 𝑚уд
∗ = 59,31 кг/кВт.  Точка А10 соответствует минимальной 

удельной транспортировочной массе брутто 𝑚уд0 = 51,04 кг/кВт  

 𝑚Буд
∗ = 𝑚уд

∗ −𝑚уд0 = 59,31 − 51,04 = 8,27 кг/кВт . Во II квадранте через точки 

А1 и А10 проводят прямые, параллельные оси абсцисс, до пересечения с линиями 

Ац = 0,47 и Ац0 = 0,40 получают точки а2 и а20. Из этих точек параллельно оси 

ординат проводят линии до пересечения с осью абсцисс, находят значения  

𝑚Пуд
∗ = 𝑚уд

∗ ∙ Ац = 59,31 ∙ 0,45 = 26,69 кг/кВт  (т. А2) и 𝑚10уд
∗ = 𝑚уд0 ∙ Ац0 = 

= 51,04 ∙ 0,40 = 20,42 кг/кВт (т. А20). Далее, продлив линии из указанных точек 

до пересечения в III квадранте с линией 𝑚Буд = 𝑓(Ац)  при заданной величине 

АП = 1,60  (т. а3 и т. а30) и проведя из этих точек линии, параллельные оси 

абсцисс, до пересечения с ординатой (т. А3 и т. А30) находят значение 

 𝑚БПуд
∗ =  А3 − А30

 =  17,44 − 12,76 = 4,68 кг/кВт  и 𝑚БКуд
∗ = 𝑚Буд

∗ −𝑚БПуд
∗ =

= 8,27 − 4,68 = 3,59 кг/кВт. 

При известной мощности тракторного дизеля 𝑁еэ = 250 кВт и 𝜉𝑁 
∗ = 1,0 по 

уравнению системы (2.71) определяют массу указанных балластов:  

 
𝑚БП

∗ = 𝑚БПуд
∗ ∙  𝜉𝑁 

∗ ∙ 𝑁еэ = 4,68 ∙ 250 = 1170 кг;

𝑚БК
∗ = 𝑚БКуд

∗ ∙  𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ = 3,59 ∙ 250 = 898 кг.

  

Аналогично определяем массу балластных грузов при оснащении трактора 

сдвоенными колесами или изменении его мощности [85, 95]. 

Разработанные номограммы наиболее целесообразно использовать 

инженерно-технической службой предприятия или официального дилера при 

балластировании тракторов для определенной группы операций основной 

обработки почвы. 

В таблице 4.12 приведены варианты рационального балластирования 

колесного трактора мощностью 𝑁еэ = 160 − 280 кВт  и 𝑚уд0 = 51,04 кг/кВт  на 

родственных операциях почвообработки при 𝐿 = 3,05 м, АП = 1,45, ℎКР = 0,40 м, 

𝑓 = 0,10, и 𝑟д = 0,5 ∙  𝑟дп + 𝑟дк = 0,80 м. 
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Таблица 4.12 – Рациональное балластирование колесного 4К4а трактора 

На одинарных колесах 

Группа 

операций 

𝑉Н𝑖
∗ ,  

м/с 
𝜑КРН 

𝑚уд
∗ , 

кг/кВт 

𝑚Буд, 

кг/кВт 
АП Ац 

𝑚БПуд
∗ , 

кг/кВт 

𝑚БКуд
∗ , 

кг/кВт 

1 2,20 0,45 64,45 13,41 1,50 0,478 6,94 6,47 

2 2,65 0,41 59,31 8,27 1,50 0,466 4,80 3,47 

3 3,33 0,38 51,04 0 1,50 0,400 0 0 

На сдвоенных задних колесах 

Группа 

операций 
𝜑КРН 

𝑚уд
∗ , 

кг/кВт 

𝑚Буд, 

кг/кВт 
АП Ац 

𝑚БПуд
∗ , 

кг/кВт 

𝑚БКуд
∗ , 

кг/кВт 

𝑚Куд, 

кг/кВт 

1 0,45 68,67 13,41 1,50 0,481 6,94 6,47 4,22 

2 0,41 63,53 8,27 1,50 0,468 4,80 3,47 4,22 

3 0,38 55,26 0 1,50 0,400 0 0 4,22 

На сдвоенных колесах 

Группа 

операций 𝜑КРН 
𝑚уд

∗ , 

кг/кВт 

𝑚Буд, 

кг/кВт 
АП Ац 

𝑚БПуд
∗ , 

кг/кВт 

𝑚БКуд
∗ , 

кг/кВт 

𝑚Куд, 

кг/кВт 

1 0,45 71,88 13,41 1,50 0,513 6,94 6,47 6,04 

2 0,41 66,19 8,27 1,50 0,445 4,80 3,47 6,04 

3 0,38 57,08 0 1,50 0,400 0 0 6,04 

* Оптимальное значение параметра. 

 

4.4 Показатели эффективности колесных тракторов в технологиях 

почвообработки 

 

Результаты моделирования потенциальных возможностей 

почвообрабатывающих агрегатов на базе трактора New Holland Т8.390 с 

переменной массой и одинарными колесами (табл. 4.13, рис. 4.17) показали, что 

на первой (отвальная вспашка) группе операций почвообработки наивысшие 

значения чистой производительности и топливной экономичности (удельных 

энергозатрат) характерны для агрегатов на базе трактора с удельной массой  

𝑚уд1 = 64,45 кг/кВт.  На второй (дискование) группе наиболее эффективен 

трактор с удельной массой 𝑚уд2 = 59,31 кг/кВт.  На третьей группе операций 
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(поверхностная обработка) лидирующие позиции занимают агрегаты на базе 

трактора с удельной массой 𝑚уд3 = 51,04 кг/кВт.  

 

Таблица 4.13 – Показатели эффективности почвообрабатывающих 

агрегатов на базе трактора New Holland Т8.390 

Операция 

почвообработки 

𝑚уд,  

кг/кВт 

𝑉Н
∗ ± ∆𝑉,  
м/с 

𝜂 Т 
𝑊,  

м2/с 
𝑊о 

ЕП, 
 кДж/м2 

ЕП
о  

g𝑤 ,  
кг/га 

g𝑤
𝑜  

Одинарные колеса 

Отвальная 

вспашка 

К0 = 13,65 кН/м 

ΔК = 0,13 с2/м2 

64,45 

2,20±0,20 

0,620 8,34 1,000 29,97 1,000 16,60 1,000 

59,31 0,617 8,22 0,986 30,41 1,015 16,84 1,015 

51,04 0,599 7,90 0,947 31,64 1,056 17,53 1,056 

Дискование  

К0 = 5,60кН/м 

ΔК = 0,09с2/м2 

64,45 

2,65±0,35 

0,632 19,37 0,998 12,90 1,002 7,15 1,002 

59,31 0,633 19,42 1,000 12,88 1,000 7,13 1,000 

51,04 0,626 19,05 0,981 13,13 1,019 7,27 1,019 

Поверхностная 

сплошная 

обработка 

(дискование) 

К0 = 4,50 кН/м 

ΔК = 0,06 с2/м2 

64,45 

3,33±0,50 

0,626 22,34 0,982 11,20 1,019 6,40 1,019 

59,31 0,628 22,57 0,993 11,07 1,007 6,13 1,008 

51,04 0,632 22,74 1,000 10,99 1,000 6,09 1,000 

Сдвоенные колеса 

Дискование  

К0 = 5,60 кН/м 

ΔК = 0,09 с2/м2 

71,88 

2,65±0,35 

0,706 21,64 0,999 11,55 1,001 6,40 1,001 

66,19 0,707 21,67 1,000 11,53 1,000 6,39 1,000 

57,08 0,699 21,43 0,989 11,75 1,019 6,51 1,019 

Поверхностная 

сплошная 

обработка 

(дискование) 

К0 = 4,50 кН/м 

ΔК = 0,06 с2/м2 

71,88 

3,33±0,50 

0,707 25,37 0,996 9,87 1,004 5,47 1,004 

66,19 0,708 25,40 0,999 9,84 1,001 5,45 1,001 

57,08 0,709 25,44 1,000 9,82 1,000 5,44 1,000 

 

При установке сдвоенных колес лучшие показатели по 

производительности и топливной экономичности на второй группе операций 

обеспечивают агрегаты на базе трактора с удельной массой 𝑚уд2 = 66,19 кг/кВт, 

а на третьей группе при 𝑚уд3 = 57,08 кг/кВт. 
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а) б) 

Рисунок 4.17 – Зависимости показателей производительности 𝑊уд
о  и 

энергозатрат ЕП
о  от удельной массы 𝑚уд:  а – на одинарных колесах; б – на 

сдвоенных колесах 

 

Результаты (табл. 4.14) показывают, что на одинарных колесах для 

выполнения операций почвообработки первой группы наиболее адаптирован 

трактор с 𝑚уд1
∗  при 𝜆𝜂Т = 0,987.  Уменьшение удельной массы до 𝑚уд2

∗  и 𝑚уд3
∗  

снижает коэффициент адаптации до 0,973 и 0,935 соответственно при 

относительной производительности 𝑊уд
о = 𝑊уд𝑖/𝑊уд𝑚𝑎𝑥  0,986 и 0,947. 

Эффективность использования трактора с 𝑚уд1
∗  ограничивается скоростью 

𝑉𝑚𝑎𝑥 1 = 2,60 м/с (рис. 4.17, а). 

На второй группе операций почвообработки в интервале рабочих 

скоростей от 2,30 до 3,00 м/с наиболее эффективен трактор с 𝑚уд2
∗  при  

𝜆𝜂Т = 0,998  и 𝑊уд
о = 1,00.  Показатели адаптации и эффективности трактора с 

𝑚уд1
∗  достигают 0,997 и 0,998 соответственно. При 𝑚уд3

∗  до 𝜆𝜂Т = 0,979  при 

𝑊уд
о = 0,981. 
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Таблица 4.14 – Потенциальные возможности трактора New Holland Т8.390 

на операциях почвообработки 

Группа 

операций 

𝑉н
∗, 

м/с 
𝜆𝜂Т 𝑊уд

о
 𝜆𝜂Т 𝑊уд

о
 𝜆𝜂Т 𝑊уд

о
 

Одинарные колеса 

  𝑚уд1
∗ = 64,45 кг/кВт 𝑚уд2

∗ = 59,31 кг/кВт 𝑚уд3
∗ = 51,04 кг/кВт 

1 

2 

3 

2,20 

2,65 

3,33 

0,987 

0,997 

0,981 

1,00 

0,998 

0,982 

0,973 

0,998 

0,992 

0,986 

1,000 

0,993 

0,935 

0,979 

1,000 

0,947 

0,981 

1,000 

1-3 
3,33-

2,20 
0,988 0,993 0,988 0,993 0,972 0,976 

2-3 
3,33-

2,65 
0,989 0,990 0,995 0,996 0,990 0,991 

Сдвоенные колеса 

  𝑚уд1
∗ = 71,88 кг/кВт 𝑚уд2

∗ = 66,19 кг/кВт 𝑚уд3
∗ = 57,08 кг/кВт 

2 

3 

2,65 

3,33 

0,996 

0,997 

0,999 

0,996 

0,997 

0,999 

1,000 

0,999 

0,986 

1,000 

0,989 

1,000 

2-3 
2,65 - 

3,33 
0,996 0,997 0,998 0,999 0,993 0,994 

 

  

а) б) 

Рисунок 4.18 – Показатели эффективности трактора New Holland Т8.390 на 

операциях почвообработки разных групп: а – на одинарных колесах; б – на 

сдвоенных колесах (  –𝑚уд1
∗ ;  – 𝑚уд2

∗ ; – 𝑚уд3
∗ ) 

 

При 𝑉 > 3,05 м/с  наивысшие показатели имеет трактор с  

𝑚уд3
∗ = 51,04 кг/кВт. Повышение 𝑚уд

∗  до 𝑚уд1
∗  снижает их на 1,8 % [118]. 
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На сдвоенных колесах (рис.4.18, б) при выполнении операций 

почвообработки второй группы наиболее адаптирован трактор с удельной массой 

𝑚уд2
∗  при 𝜆𝜂Т = 0,997.  

На третьей группе операций почвообработки наиболее эффективен трактор 

с 𝑚уд3
∗  при 𝑊уд

о = 1,00 и 𝜆𝜂Т = 1,000. 

Для зонального соотношения объемов работ по технологиям (1-я группа – 

0,15; 2-я группа – 0,30; 3-я группа – 0,55) наивысшие показатели эффективности 

имеет трактор на одинарных колесах с 𝑚уд1
∗  и 𝑚уд2

∗  при коэффициенте адаптации 

𝜆𝜂Т = 0,988  и 𝑊уд
о = 0,993 (табл. 4.14). На операциях второй и третьей групп 

наиболее адаптированным является трактор с 𝑚уд2
∗  при 𝜆𝜂Т = 0,995  и 

 𝑊уд
о = 0,996.  На втором месте трактор с 𝑚уд3

∗  при 𝜆𝜂Т = 0,990  и 

 𝑊уд
о = 0,991 [118]. 

На сдвоенных колесах при выполнении операций почвообработки второй и 

третьей группы наивысшие показатели достигаются агрегатами на базе трактора с  

𝑚уд2
∗ = 66,19 кг/кВт при 𝑊уд

о = 0,998 и 𝜆𝜂Т = 0,999. 

 

4.5 Рациональное агрегатирование трактора New Holland Т8.390 на 

операциях почвообработки 

 

Ниже представлены результаты сравнительных производственных 

испытаний почвообрабатывающих агрегатов разного технологического 

назначения и дана оценка эффективности их использованию в зависимости от 

комплектации и степени балластирования трактора New Holland Т8.390. 

В основу положена сравнительная оценка физических показателей чистой 

производительности 𝑊 𝑖  и топливных затрат g 𝑊𝑖 = 𝐺 𝑇𝑖/𝑊 𝑖 ,  а также их 

относительных величин 𝑊 𝑜 = 𝑊 3/𝑊  и g 𝑊
𝑜 = g 𝑊3/g 𝑊1  с учетом коэффициента 

загрузки двигателя 𝐾З = 𝑁е/𝑁еэ  при повышении рабочей скорости в пределах 

рекомендуемого диапазона за счет перехода на повышенные передачи [87]. 
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Для оценки результатов моделирования и разработки практических 

рекомендаций по эффективному использованию энергонасыщенных колесных 

тракторов улучшенной классической компоновки в технологиях почвообработки 

определены действительные тягово-скоростные режимы работы, установлены 

рациональные условия их балластирования и комплектования на операциях 

разных групп. 

В результате обработки экспериментальных данных определены средние 

значение коэффициента загрузки двигателя, расхода топлива (кг/га), буксования 

трактора и производительности агрегата при различных значениях рабочей 

скорости КЗ,𝐺𝑇 , 𝛿,𝑊 = 𝑓(𝑉) для каждой комплектации трактора [87]. 

Испытаниями установлено, что рост рабочей скорости в достигнутых 

диапазонах ее изменения приводит к повышению указанных показателей не 

зависимо от комплектации и степени балластирования трактора (табл. 4.15-4.16, 

рис. 4.19-4.20). Степень повышения отдельных показателей зависит от их 

взаимосвязи со скоростью рабочего хода. При неизменной величине рабочей 

ширины захвата ВР  чистая производительность агрегата 𝑊 = 𝐵𝑃 ∙ 𝑉.  Наиболее 

существенное повышение коэффициента загрузки и расхода топлива 

определяется характеристиками удельного сопротивления рабочей машины и 

тягового КПД трактора 𝐾𝑎 ,𝜂𝑇 = 𝑓 𝑉 . 

При использовании трактора базовой комплектации (𝑚Э3
∗ = 12,76 т)  с 

культиватором Landmaster 9800 оптимальная загрузка и максимальная 

производительность достигаются на 11-й передаче при скорости 𝑉 ≥ 3,10 м/с. 

Двигатель работает на режиме постоянной мощности с КЗ = 1,023  (рис. 4.19). 

Удельные топливные затраты с ростом скорости от 2,00 до 3,10 м/с 

увеличиваются на 7,9 %. Этот нагрузочно-скоростной режим является наиболее 

рациональным.  

Установка полного балласта 𝑚Б𝑚𝑎𝑥 = 3,20 т  для получения  

𝑚Э1
∗ = 16,00 т приводит к увеличению сопротивления перемещению трактора 𝑃𝑓  

на 3,43 кН и соответствующему снижению номинального тягового усилия 𝑃𝐾𝑃𝐻  

при одновременном повышении на каждой передаче номинальной скорости 𝑉𝐻𝑖  за 
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счет уменьшения буксования на величину ∆𝑉𝐻𝑖 = 𝑉𝑇𝑖 ∙  𝛿𝐻3𝑖 − 𝛿𝐻1𝑖 . На режимах 

частичной нагрузки (7–10-я передачи) это сопровождается увеличением КЗ, что 

обеспечивает повышение производительности на 1,5–2,5 % и рост удельных 

топливных затрат до 4,6 %. При КЗ ≥ 1,0  эффективность балластирования 

определяется соотношением потерь мощности (𝑁𝑓 + 𝑁𝛿)1 ≤ (𝑁𝑓 + 𝑁𝛿)3.  

В противном случае, наиболее эффективен трактор базовой комплектации. 

 

Таблица 4.15 – Показатели эффективности почвообрабатывающего 

агрегата New Holland Т8.390 + Landmaster 9800 

Рабочая 

передача 

трактора 

Компл. 

трактора 
𝑚Э, т 

𝑉 ,  
м/с 

𝐺 𝑇 , 
кг/ч 

К З 
𝛿 ,  
% 

𝑊 , 
га/ч 

g 𝑊 , 
кг/га 

𝑊 𝑜  g 𝑊
𝑜  

7 

1 
12,76 2,00 30,6 0,552 9,1 6,70 4,57 0,975 0,954 

16,00 2,05 32,6 0,598 6,1 6,87 4,79 1,000 1,000 

2 
14,27 2,04 28,7 0,507 6,3 6,84 4,20 0,981 0,948 

17,93 2,08 30,9 0,560 4,5 6,97 4,43 1,000 1,000 

8 

1 
12,76 2,24 34,1 0,653 10,0 7,51 4,54 0,978 0,970 

16,00 2,29 35,9 0,669 8,0 7,68 4,68 1,000 1,000 

2 
14,27 2,32 32,6 0,599 6,9 7,78 4,29 0,984 0,964 

17,93 2,36 35,2 0,638 5,3 7,91 4,45 1,000 1,000 

9 

1 
12,76 2,57 39,2 0,758 10,8 8,60 4,56 0,983 0,970 

16,00 2,61 41,1 0,792 8,8 8,75 4,70 1,000 1,000 

2 
14,27 2,70 38,4 0,732 7,2 9,05 4,24 0,983 0,970 

17,93 2,74 40,1 0,771 5,8 9,18 4,37 1,000 1,000 

10 

1 
12,76 2,92 47,1 0,915 11,6 9,78 4,83 0,986 0,986 

16,00 2,96 48,7 0,968 9,1 9,92 4,90 1,000 1,000 

2 
14,27 3,07 44,8 0,880 7,3 10,29 4,36 0,988 0,980 

17,93 3,11 46,4 0,917 6,1 10,42 4,45 1,000 1,000 

11 

1 
12,76 3,10 51,2 1,023 12,5 10,39 4,93 1,023 1,004 

16,00 3,03 49,9 0,998 8,8 10,16 4,91 1,000 1,000 

2 
14,27 3,33 50,0 1,000 8,4 11,16 4,48 1,009 0,987 

17,93 3,30 50,2 1,003 6,6 11,06 4,54 1,000 1,000 

 

Анализ полученных результатов показал, что трактор New Holland Т8.390 

базовой комплектации в агрегате с культиватором Landmaster 9800 наиболее 

эффективен при рабочей скорости 𝑉 ≥ 2,9 − 3,0 м/с, поскольку используется при 

полной загрузке двигателя в режиме постоянной мощности. По сравнению с 

использованием балластированного трактора производительность агрегата выше 

на 2,3 % при одинаковых удельных топливных затратах [87].  
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Таблица 4.16 – Показатели эффективности почвообрабатывающего 

агрегата New Holland Т8.390 + БДМ 8-4П 

Рабочая 

передача 

трактора 

Компл. 

трактора 
𝑚Э, т 

𝑉 ,  
м/с 

𝐺 𝑇 , 
кг/ч 

К З 
𝛿 ,  
% 

𝑊 , 
га/ч 

g 𝑊 , 
кг/га 

𝑊 𝑜  g 𝑊
𝑜  

ℎ = 0,10 − 0,12 м 

7 2 
14,27 2,03 28,8 0,510 6,2 5,53 5,21 0,980 0,967 

17,93 2,07 30,9 0,565 4,3 5,64 5,39 1,000 1,000 

8 2 
14,27 2,30 34,6 0,640 7,0 6,29 5,50 0,983 0,970 

17,93 2,34 36,2 0,704 5,4 6,40 5,63 1,000 1,000 

9 2 
14,27 2,60 40,9 0,788 7,2 7,37 5,55 0,990 0,975 

17,93 2,72 42,3 0,821 6,2 7,44 5,69 1,000 1,000 

10 2 
14,27 3,05 47,2 0,952 7,6 8,44 5,59 0,995 0,976 

17,93 3,10 48,6 0,964 6,6 8,48 5,73 1,000 1,000 

11 2 
14,27 3,11 50,4 1,010 9,1 8,51 5,92 1,013 0,993 

17,93 3,07 50,1 1,000 7,2 8,40 5,96 1,000 1,000 

ℎ = 0,16 − 0,18 м 

7 2 
14,27 1,98 35,0 0,653 9,3 5,42 6,46 0,977 0,995 

17,93 2,03 36,0 0,676 7,0 5,55 6,49 1,000 1,000 

8 2 
14,27 2,28 44,1 0,840 9,7 6,24 6,91 0,983 0,996 

17,93 2,32 43,1 0,803 8,0 6,35 6,94 1,000 1,000 

9 2 
14,27 2,49 49,5 0,987 13,0 6,82 7,25 0,986 0,997 

17,93 2,53 50,3 1,006 9,5 6,92 7,27 1,000 1,000 

 

  

а) б) 

Рисунок 4.19 – Показатели производительности и топливной 

экономичности почвообрабатывающего агрегата New Holland Т8.390 +  

Landmaster 9800: а – одинарные колеса; б – сдвоенные колеса [85] 

 



140 
 

Использование трактора на сдвоенных задних и передних колесах без 

балласта с культиватором Landmaster 9800 в указанном диапазоне рабочих 

скоростей приводит к снижению буксования на 3–4 % и коэффициента загрузки 

от 2,3 до 9,3 %. Производительность агрегата при этом возрастает от 2,1 до 7,4 % 

при снижении топливных затрат на 8,0–9,2 % (рис. 4.19, б).  

Балластирование трактора на сдвоенных колесах (𝑚Э1 = 17,93 т) 

повышает производительность агрегата до 2,0 % при возрастании топливных 

затрат на 2,0–5,5 % в скоростном диапазоне от 2,03 до 3,07 м/с. При рабочей 

скорости 𝑉 > 3,07 м/с двигатель выходит на режим постоянной мощности (11-я 

передача) и эффективность трактора с полным балластом ниже на 1–2 % по 

указанным показателям чем у трактора без балласта. 

Показатели использования агрегата New Holland Т8.390 + БДМ 8-4П на 

поверхностной обработке почвы имеют аналогичные зависимости от рабочей 

скорости и комплектации трактора (рис. 4.20, а). При частичной загрузке 

двигателя в скоростном диапазоне от 2,03 до 3,0 м/с по производительности 

наиболее эффективен трактор на сдвоенных колесах и полном балластировании. 

Топливные затраты при этом выше на 2,4–3,4 %, чем у трактора без балласта. На 

рабочей скорости 𝑉 > 3,0 м/с по показателям производительности и топливных 

затрат более эффективен трактор без балласта [87]. 

При использовании указанного агрегата на глубоком дисковании  

(ℎ = 0,16 − 0,18 м) во всем скоростном диапазоне от 1,98 до 2,53 м/с показатели 

производительности на 1,6–2,3 % выше у трактора с балластом при одинаковых 

топливных затратах (рис. 4.20, б). 
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а)  б)  

Рисунок 4.20 – Показатели производительности и топливной 

экономичности почвообрабатывающего агрегата New Holland Т8.390 (на 

сдвоенных колесах) + БДМ 8-4П: а – ℎ = 0,10 − 0,12 м; б – ℎ = 0,16 − 0,18 м [85] 

 

Результаты производственных испытаний почвообрабатывающих 

агрегатов разного технологического назначения позволили определить 

действительные нагрузочно-скоростные режимы работы и показатели их 

использования в зависимости от комплектации и степени балластирования 

трактора New Holland Т8.390. При этом установлено, что действительные 

значения показателей тягово-скоростных режимов и эффективности отличаются 

от потенциальных по результатам моделирования не более чем на 3,0 %. 

Указанное свидетельствует о достаточно высокой достоверности полученных 

характеристик и оценочных показателей используемой методологии 

многоуровневой оптимизации эксплуатационных параметров 

почвообрабатывающих агрегатов разного технологического назначения для 

адаптации к разным производственным условиям [87]. 
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4.6 Рациональные типоразмеры колесных тракторов и агрегатов  

для зональных технологий почвообработки 

 

В таблице 4.17 представлены осредненные интервалы эксплуатационных 

параметров колесных тракторов 4К4 для разных групп технологических операций 

и превалирующих классов длины гона агрозоны 6.2 СФО при минимальных 

приведенных затратах. Для длины гона более 1000 м на всех операциях 

почвообработки по своим параметрам наиболее эффективны тракторы 6 класса с 

одинарными колесами и оптимальными показателями технологичности, а также 8 

класса со сдвоенными колесами (кроме 1-й группы операций). Поэтому в 

краткосрочной перспективе энергонасыщенные колесные 4К4а тракторы следует 

рассматривать как основные для указанных условий использования. 

 

Таблица 4.17 – Рациональные интервалы изменения эксплуатационных 

параметров колесных 4К4а тракторов для технологий почвообработки [109] 

Группа 

операций 
К 0, 

кН/м 
𝑁еэ, 
кВт 

𝑉 Н,м/с (км/ч) 
Компл. 

колес 
𝑚Э

∗ ,т РКРН
∗ , кН 

Тяговый 

класс 

Длина гона 𝑙г > 1000 м 

1 13,65 250-280 
2,20±0,25 

 (7,0-8,8) 

1 16,5-18,5 74-83 8 

2 18,0-20,2 81-91 8 

2 5,60 260-300 
2,65±0,35 

 (9,5-10,8) 

1 15,3-17,7 61,71 6 

2 17,2-19,8 69-79 8 

3 4,50 270-300 
3,33±0,50 

(10,2-12,9) 

1 14,0-15,6 53-59 6 

2 15,4-17,1 58,65 6 

Длина гона 𝑙г = 600 − 1000 м 

1 13,65 180-240 
2,20±0,25 

 (7,0-8,8) 

1 11,7-15,6 53-70 6 

2 13,0-17,3 58-78 6-8 

2 5,60 180-253 
2,65±0,35 

 (9,5-10,8) 

1 10,6-14,9 42-60 5-6 

2 11,9-16,7 48-67 5-6 

3 4,50 190-260 
3,33±0,50 

(10,2-12,9) 

1 9,9-13,5 38-51 4-5 

2 10,8-14,8 41-56 4-5 

 

В основу комплектования парка тракторов общего назначения [72, 73, 121, 

128] при превалирующей длине гона 600–1000 м следует принять колесные 

тракторы типов 4К4а улучшенной классической компоновки с регулируемыми 
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массоэнергетическими параметрами, позволяющими использовать их в 5–6 

тяговых классах. 

Рациональные эксплуатационные параметры при использовании трактора 

на операциях почвообработки разных групп с учетом занятости по времени 

составляют в среднем для 𝑙г > 1000 м  𝑁еэ
∗ = 260 − 300 кВт  и  

𝑚Э1К
∗ = 15,0 − 17,7 т  и 𝑚Э2К

∗ = 17,0 − 20,0 т  при 𝑙г = 600 − 1000 м 

 𝑁еэ
∗ = 180 − 250 кВт,  𝑚Э1К

∗ = 10,0 − 15,0 т  и 𝑚Э2К
∗ = 11,0 − 17,0 т,  что 

соответствует соответственно тяговым классам 6–8 и 5–6. 

Абсцисса центра масс должна составлять при этом Ац = 0,40 − 0,55. 

Для выбора оптимального значения ширины захвата рабочей машины или 

агрегата особенного секционного типа следует руководствоваться удельными 

показателями 𝑁уд = 𝑁еэ/ВР, л. с./м (табл. 4.18). 

 

Таблица 4.18 – Рациональные интервалы изменения ширины захвата 

почвообрабатывающих агрегатов при минимальных затратах 

Группа 

операций 

Конфигурация 

трактора 𝑁уд
∗ , кВт/м 

ВР
∗ , м 

𝑙г > 1000 м 𝑙г = 600 − 1000 м 

1 1/ 2 65-66/ 51-53 3,35-3,75 2,60-2,90 

2 1/ 2 36-37/ 28-29 8,0-9,5 7,0-8,0 

3 1/ 2 31-32/ 28-29 10,0-11,0 8,0-9,0 

 

4.7 Технико-экономические показатели почвообрабатывающих агрегатов 

при балластировании трактора 

 

Расчет технико-экономических показателей почвообрабатывающих 

агрегатов разного технологического назначения выполнен по затратам на 

отдельных операциях исходя из установленной продолжительности их 

использования в течение года и годовой занятости (530 ч) трактора на основной 

обработке почвы. Результаты расчета показателей эффективности использования 

трактора New Holland Т8.390 в установленном диапазоне рабочих скоростей для 

современных технологий основной обработке почвы приведены в таблице 4.19. 
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Использование базового трактора с эксплуатационной массой 

𝑚Э3 = 12,76 т при выполнении поверхностной обработки почвы (3-я группа) на 

одинарных колесах обеспечивает наименьшие удельные эксплуатационные 

затраты, что дает прибыль на весь объем работ до 80,89 тыс. руб. Оснащение 

трактора сдвоенными колесами обеспечивает повышение производительности на 

7,4 % и снижение удельных эксплуатационных затрат до 3,0 %.  

 

Таблица 4.19 – Технико-экономические показатели почвообрабатывающих 

агрегатов на базе трактора New Holland Т8.390 

Показатель 

Значения показателей при 𝑚Э, т 

Одинарные колеса Сдвоенные колеса 

12,76 16,00 14,27 17,93 

Поверхностная обработка (Landmaster 9800) 𝑉 = 3,0 − 3,6 м/с 

Прямые эксплуатационные 

затраты, СП, тыс.  руб. 
4271,54 4257,87 4446,97 4449,08 

Удельные эксплуатационные 

затраты, СЭ, руб./га 
2097,55 2138,17 2033,03 2052,38 

Производительность , 𝑊, га/ч 10,39 10,16 11,16 11,06 

Годовая эффективность на 

операции, ЭГО, тыс. руб. 
80,89 - 41,95 - 

Годовая эффективность на 

операции при установке 

сдвоенных колес, ЭГО𝐼𝐼 , тыс. руб. 
- - 141,13 - 

Глубокое дискование (БДМ 8-4П) 𝑉 = 2,0 − 3,0 м/с 

Прямые эксплуатационные 

затраты, СП, тыс. руб. 
- - 4316,17 4308,65 

Удельные эксплуатационные 

затраты, СЭ, руб./га 
- - 3616,39 3557,93 

Производительность , 𝑊, га/ч - - 6,82 6,92 

Годовая эффективность на 

операции, ЭГО, тыс. руб. 
- - - 70,80 

 

Годовая эффективность, при выполнении дискования (2-я группа) на 

глубину ℎ = 0,16 − 0,18 м трактором на сдвоенных колесах с эксплуатационной 

массой 𝑚Э1 = 17,93 т, составит около 71 тыс. руб. 



145 
 

На родственных операциях второй и третьей группы трактор 

целесообразно оснащать сдвоенными передними и задними колесами. 

При использовании трактора на второй и третьей группе операций 

почвообработки годовая эффективность составит 211,9 тыс. руб. При 

двухсменной работе агрегата годовая эффективность составит 285,76 тыс. руб. 

 

4.8 Выводы 

 

1. Установлены рациональные скоростные режимы использования 

агрегатов для операций основной обработки почвы при изменении в широком 

диапазоне коэффициента приращения удельного сопротивления рабочих машин и 

агрегатов: 1-я группа – 𝑉𝐻
∗ = 2,2 м/с (∆К = 0,13 с2/м2); .2-я группа – 

 𝑉𝐻
∗ = 2,65 м/с (∆К = 0,09 с2/м2); 3-я группа – 𝑉𝐻

∗ = 3,33 м/с (∆К = 0,06 с2/м2). 

2. Результатами экспериментальных исследований подтверждены 

основные положения теоретического анализа и установлены численные значения 

коэффициентов уравнений взаимосвязи показателей топливных, динамических и 

тягово-сцепных свойств колесных 4К4а тракторов с параметрами тяговой 

нагрузки, развиваемой мощностью и скоростным режимом работы, позволившие 

определить составляющие энергетического баланса, рациональные тяговые 

диапазоны, ограниченные оптимальными 𝜑КР𝑜𝑝𝑡  и 𝜑КР𝑚𝑎𝑥  значениями 

коэффициента использования сцепного веса с одинарными и сдвоенными  

(0,38–0,45) колесами на основной обработке почвы. 

3. Обоснованы оптимальные значения показателя технологичности – 

удельной массы тракторов для зональных технологий обработки почвы на 

одинарных 1К (𝑚уд1
∗ = 64,45 кг/кВт,𝑚уд2

∗ = 59,31 кг/кВт,𝑚уд3
∗ = 51,04 кг/кВт) 

и сдвоенных 2К (𝑚уд1
∗ = 71,88 кг/кВт,𝑚уд2

∗ = 66,19 кг/кВт,𝑚уд3
∗ = 57,08 кг/кВт) 

колесах. Установлены рациональные соотношения удельной массы общего 

(𝑚Буд1
∗ = 13,41 кг/кВт,𝑚Буд2

∗ = 8,27 кг/кВт),  переднего (𝑚БПуд1
∗ = 6,94 кг/кВт, 

𝑚БПуд2
∗ = 4,80 кг/кВт)  и заднего (𝑚БКуд1

∗ = 6,47 кг/кВт,𝑚БКуд2
∗ = 3,47 кг/кВт)  
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балластов на операциях почвообработки разных групп на одинарных и сдвоенных 

колесах. 

4. Разработаны номограммы определения рациональной степени 

балластирования и распределения массы съемного балласта по осям для 

эффективного использования тракторов в разных технологиях почвообработки.  

5. По результатам моделирования и производственных испытаний 

трактора New Holland Т8.390 на операциях почвообработки установлено, что: 

– действительные значения показателей тягово-скоростных режимов и 

эффективности отличаются от потенциальных по результатам моделирования не 

более чем на 3,0 %. Указанное свидетельствует о достаточно высокой 

достоверности полученных характеристик и оценочных показателей 

разработанной методологии многоуровневой оптимизации эксплуатационных 

параметров колесных тракторов для адаптации к разным производственным 

условиям; 

– полное балластирование трактора базовой комплектации с удельной 

массой 𝑚уд3
∗ = 51,04 кг/кВт и на сдвоенных колесах при 𝑚уд3

∗ = 57,08 кг/кВт до 

обеспечения 𝑚уд1
∗ = 64,45 кг/кВт  и 𝑚уд1

∗ = 71,88 кг/кВт  соответственно 

повышает эффективность использования агрегатов на операциях почвообработки 

первой и второй групп в диапазоне рабочих скоростей от 2,0 до 3,0 м/с не 

зависимо от степени загрузки; 

– на операциях почвообработки третьей группы в диапазоне рабочих 

скоростей 3,30±0,30 м/с установка полного балласта приводит в зависимости от 

комплектации трактора к снижению производительности агрегата до 3,12 % при 

дополнительных затратах топлива на передвижение каждой тонны балласта от 

0,391 до 0,654 кг/ч. 

6. Адаптацию энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов разной 

комплектации (на одинарных и сдвоенных колесах) к технологиям 

почвообработки обеспечивают оптимизация загрузки двигателя с установленной 

характеристикой при обосновании тягово-скоростных режимов работы и 

комплектовании агрегатов; использование базовой комплектации (без или с 
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частичным балластированием) при 𝑚уд3
∗ = 51 − 52 кг/кВт  в диапазоне рабочих 

скоростей от 3,0 до 3,8 м/с на операциях почвообработки третьей группы; 

рациональное размещение съемного балласта с максимальной удельной массой 

𝑚Буд
∗ = 7 − 13 кг/кВт  на операциях почвообработки второй и первой групп в 

диапазоне рабочих скоростей 2,0 – 3,0 м/с.  

7. Обоснован типоразмерный ряд колесных 4К4а тракторов для каждой 

группы родственных операций основной обработки почвы и превалирующих 

классов длины гона в Восточно-Сибирской агрозоне 6.2 СФО. При этом 

установлено, что наиболее адаптированными к зональным технологиям 

почвообработки с учетом занятости по времени являются тракторы с удельной 

массой 51–65 кг/кВт на одинарных колесах и 57–72 кг/кВт – на сдвоенных. 

8. Экономическая эффективность системы адаптации 

энергонасыщенного колесного 4К4а трактора New Holland Т8.390 к природно-

производственным условиям региона, включающей оптимизацию тягово-

скоростных диапазонов использования, рациональное балластирование и 

оснащение сдвоенными колесами от внедрения составит 212 тыс. руб/год на 1 

трактор.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. По результатам анализа основных тенденций развития российского рынка 

сельскохозяйственных тракторов и использования обоснована структура 

системной адаптации энергонасыщенных колесных тракторов к 

ресурсосберегающим технологиям почвообработки, включающая поэтапную 

оптимизацию тягово-скоростных режимов работы, массоэнергетических 

параметров и состава агрегатов на их базе. 

2. Сформированные с обоснованными параметрами-адаптерами и 

критериями ресурсосбережения математические модели позволили реализовать 

алгоритм оптимизации тягово-скоростных режимов и эксплуатационных 

параметров колесного 4К4а трактора при использовании в составе 

почвообрабатывающих агрегатов разного технологического назначения. 

3. Установленные взаимосвязи и закономерности формирования 

энергетических и топливных показателей при изменении регулируемых до работы 

и управляемых в процессе рабочего хода параметров-адаптеров позволили 

обосновать основные принципы и методы оценки эффективности адаптации 

колесного трактора к условиям режима рабочего хода почвообрабатывающего 

агрегата с использованием информации бортовой компьютерной системы. 

4. По результатам статистической оценки характеристик удельного 

сопротивления почвообрабатывающих машин-орудий и экспериментов 

подтверждены основные положения теоретического анализа и обоснованы: 

- номинальные значения и допустимые интервалы рабочей скорости 

агрегатов для операций почвообработки трех установленных групп  

– 𝑉𝐻1
∗ = 2,20 ± 0,20;𝑉𝐻2

∗ = 2,65 ± 0,35;𝑉𝐻3
∗ = 3,30 ± 0,50 м/с – с рациональными 

тяговыми диапазонами использования колесных улучшенной классической 

компоновки тракторов разной комплектации 𝜑КР = 0,38 − 0,45; 

- оптимальные значения и интервалы изменения удельной массы трактора 

для операций почвообработки разных групп на одинарных 

𝑚уд 1К
∗ =  513 − 651  кг/кВт и сдвоенных 𝑚уд 2К

∗ =  573 − 721  кг/кВт колесах с 
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соответствующим распределением эксплуатационной массы по осям передних и 

задних колес 𝑚П
∗ /𝑚Э

∗ =  0,403 − 0,501 ; 

- номограммы рационального балластирования энегронасыщенных 

колесных 4К4а тракторов в составе почвообрабатывающих агрегатов разного 

технологического назначения. 

5. Адаптацию энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов разной 

комплектации (на одинарных и сдвоенных колесах) к технологиям 

почвообработки обеспечивают оптимизация загрузки двигателя с установленной 

характеристикой при обосновании тягово-скоростных режимов работы и 

комплектовании агрегатов; использование базовой комплектации (без или с 

частичным балластированием) при 𝑚уд3
∗ = 51 − 52 кг/кВт  в диапазоне рабочих 

скоростей от 3,0 до 3,6 м/с на операциях почвообработки третьей группы; 

рациональное размещение съемного балласта с удельной массой 

 𝑚Буд
∗ = 7 − 13 кг/кВт  на операциях почвообработки второй и первой групп в 

диапазоне рабочих скоростей 2,0 – 3,0 м/с.  

6. Эффективность системы адаптации почвообрабатывающих агрегатов на 

базе энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов к природно-производственным 

условиям региона подтверждена разработанными рекомендациями по их 

балластированию и оснащению сдвоенными колесами, обеспечивающими 

повышение производительности и снижение топливных затрат соответственно до 

3,5 и 7,5 %. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

𝑁еэ – эксплуатационная мощность двигателя; 

𝑁КР – тяговая мощность трактора; 

𝑀𝐾  – крутящий момент двигателя; 

𝑀𝐻 ,𝑀𝑚𝑎𝑥  – номинальный и максимальный крутящие моменты двигателя по 

регуляторной характеристике; 

𝑃𝐾𝑃  – тяговое усилие на крюке трактора; 

𝑃𝐾𝑃𝐻  – номинальное тяговое усилие трактора; 

𝑃𝑓  – сила сопротивления качению машины; 

𝐺Э – эксплуатационный вес трактора; 

Э – энергонасыщенность трактора; 

𝑊, П – чистая и техническая производительность МТА; 

𝑚Э, (𝑚уд) – эксплуатационная (удельная) масса трактора (машины); 

𝑚Б (𝑚Буд) – масса (удельная масса) полного балласта; 

𝑚БП (𝑚БПуд) – масса (удельная масса) переднего балластного груза; 

𝑚БК (𝑚БКуд) – масса (удельная масса) заднего балластного груза; 

𝑚К (𝑚Куд) – масса (удельная масса) дополнительного комплекта колес трактора; 

𝑚КП  (𝑚КПуд)  – масса (удельная масса) дополнительного комплекта передних 

колес трактора; 

𝑚КК (𝑚ККуд) – масса (удельная масса) дополнительного комплекта задних колес 

трактора; 

𝐾0,∆𝐾 – удельное сопротивление рабочей машины при скорости 𝑉0 = 1,4 м/с и 

его приращение в зависимости от скорости; 

𝐵𝑃 – ширина захвата агрегата; 

𝑉𝑇  – теоретическая скорость трактора; 

𝑉 – действительная скорость трактора; 

g – ускорение свободного падения; 

𝑖𝑇𝑃  – передаточное число трансмиссии трактора; 
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𝜑 – коэффициент сцепления движителя с опорной поверхностью; 

𝜑КР – коэффициент использования сцепного веса трактора; 

𝑓 – коэффициент сопротивления качению; 

𝜈𝐾0
– коэффициент удельного сопротивления; 

𝛿 – буксование движителей; 

𝜂𝑇𝑃  – КПД трансмиссии; 

𝜂𝑇  – тяговый КПД трактора; 

𝜂𝛿  – КПД, учитывающий потери энергии на буксование; 

𝜂𝑓  – КПД, учитывающий потери энергии на качение; 

𝐾𝑀 ,𝐾𝜔  – коэффициенты приспособляемости двигателя по крутящему моменту и 

угловой скорости; 

ℎ𝐾𝑃  – ордината точки прицепа; 

𝜉𝑀  – коэффициент загрузки двигателя по крутящему моменту; 

𝜉𝑁  – коэффициент использования мощности двигателя; 

𝑌П – нормальная реакция почвы на передние колеса; 

𝑌К – нормальная реакция почвы на задние колеса; 

gе  – удельный расход топлива на единицу эффективной мощности двигателя в 

час;  

𝐾𝑎  – удельное тяговое сопротивление сельскохозяйственного орудия; 

𝐿 – продольная база машины; 

𝑎ц – абсцисса центр масс относительно продольной оси; 

𝑎П – абсцисса центра масс переднего балласта.  
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Приложение А  

 

Таблица А.1 – Техническая характеристика колесного трактора  

New Holland T8.390 

Показатель Значение  

Двигатель New Holland FPT Cursor 9 

Максимальная мощность по ISOTR14396-ECER120 

(кВт/л.с.) 
275/ 373 

Номинальная мощность по ГОСТ 18509-88 (кВт/л.с.) 250/ 340 

Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин
-1

 2100 

Запас крутящего момента, % 40 

База, мм 3450 

Колея, (мин/макс.), мм 1727/ 2235 

Топливный бак, л 651 

Минимальный несбалансированный/ отгрузочный вес, кг 10890 

Максимально допустимый вес, кг 18000 

Распределение массы по осям передний/задний (%): 

на одинарных колесах 

на сдвоенных колесах 

 

33/67 

40/60 

Трансмиссия  

Тип  С переключением всех передач без разрыва потока мощности 

 

Таблица А.2 – Техническая характеристика дискатора БДМ 8х4П 

Показатель Значение  

Ширина захвата, м 8,1 

Количество рабочих органов, шт. 79 

Масса, кг 8025 

Производительность, га/ч 12,15 

Необходимая мощность трактора, л.с. от 420 
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Таблица А.3 – Техническая характеристика культиватора Landmaster 9800 

Показатель Значение  

Ширина захвата, м: 9,76 

Производительность, га/ч 9,8 

Рабочая скорость, км/ч 10-12 

Глубина обработки, см 3-14 

Ширина секции, м  

основная рама 4,146 

боковые секции 2,353 

Транспортная ширина, м 4,75 

Масса (полная), кг 7500 

Транспортная скорость, км/ч 25 

Требуемая мощность трактора, л.с. 350 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 – Показатели тягово-сцепных свойств трактора New Holland 

Т8.390 на стерне колосовых (влажность 18 %; давление в шинах на одинарных 

колесах – РШП = 0,13 МПа , РШК = 0,11 МПа ; на сдвоенных колесах –  

РШП = 0,10 МПа, РШК = 0,06 МПа) 

𝜑КР 
Одинарные колеса Сдвоенные колеса 

𝛿 𝜂𝛿  𝜂𝑓  𝜂Т 𝛿 𝜂𝛿  𝜂𝑓  𝜂Т 

0,25 0,059 0,941 0,714 0,605 0,044 0,956 0,806 0,694 

0,26 0,062 0,938 0,722 0,609 0,047 0,953 0,813 0,697 

0,27 0,066 0,934 0,730 0,614 0,050 0,950 0,818 0,700 

0,28 0,069 0,931 0,737 0,617 0,053 0,947 0,824 0,702 

0,29 0,073 0,927 0,744 0,620 0,056 0,944 0,829 0,704 

0,30 0,077 0,923 0,750 0,623 0,059 0,941 0,833 0,706 

0,31 0,080 0,920 0,756 0,626 0,062 0,938 0,838 0,707 

0,32 0,084 0,916 0,762 0,628 0,066 0,934 0,842 0,708 

0,33 0,088 0,912 0,767 0,630 0,069 0,931 0,846 0,709 

0,34 0,093 0,907 0,773 0,631 0,073 0,927 0,850 0,709 

0,35 0,097 0,903 0,778 0,632 0,077 0,923 0,854 0,709 

0,36 0,101 0,899 0,783 0,633 0,080 0,920 0,857 0,709 

0,37 0,106 0,894 0,787 0,633 0,084 0,916 0,860 0,709 

0,38 0,111 0,889 0,792 0,634 0,088 0,912 0,864 0,709 

0,39 0,116 0,884 0,796 0,633 0,093 0,907 0,867 0,708 

0,40 0,121 0,879 0,800 0,633 0,097 0,903 0,870 0,707 

0,41 0,126 0,874 0,804 0,632 0,101 0,899 0,872 0,706 

0,42 0,132 0,868 0,808 0,631 0,106 0,894 0,875 0,704 

0,43 0,138 0,862 0,811 0,630 0,111 0,889 0,878 0,702 

0,44 0,144 0,856 0,815 0,628 0,116 0,884 0,880 0,700 

0,45 0,150 0,850 0,818 0,626 0,121 0,879 0,882 0,698 

0,46 0,157 0,843 0,821 0,624 0,126 0,874 0,885 0,696 

0,47 0,163 0,837 0,825 0,621 0,132 0,868 0,887 0,693 

0,48 0,170 0,830 0,828 0,618 0,138 0,862 0,889 0,690 

0,49 0,178 0,822 0,831 0,614 0,144 0,856 0,891 0,687 

0,50 0,186 0,814 0,833 0,611 0,150 0,850 0,893 0,683 

0,51 0,194 0,806 0,836 0,607 0,157 0,843 0,895 0,679 

0,52 0,202 0,798 0,839 0,602 0,163 0,837 0,897 0,675 

0,53 0,211 0,789 0,841 0,597 0,170 0,830 0,898 0,671 

0,54 0,221 0,779 0,844 0,592 0,178 0,822 0,900 0,666 

0,55 0,230 0,770 0,846 0,586 0,186 0,814 0,902 0,661 
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Таблица Б.2 – Влияние удельной массы 𝑚уд  колесного трактора на 

скоростной режим работы 

𝜑КР 

Одинарные колеса Сдвоенные колеса 
𝑚уд1 = 64,45  

кг/кВт 

𝑚уд2 = 59,31  

кг/кВт 

𝑚уд3 = 51,04  

кг/кВт 

𝑚уд1 = 71,88  

кг/кВт 

𝑚уд2 = 66,19  

кг/кВт 

𝑚уд3 = 57,08  

кг/кВт 

V, м/с V, м/с 

0,25 3,83 4,16 4,83 3,94 4,27 4,96 

0,26 3,71 4,03 4,68 3,80 4,13 4,79 

0,27 3,59 3,91 4,54 3,67 3,99 4,63 

0,28 3,49 3,79 4,40 3,56 3,86 4,48 

0,29 3,38 3,68 4,27 3,44 3,74 4,33 

0,30 3,29 3,57 4,15 3,34 3,62 4,20 

0,31 3,19 3,47 4,03 3,23 3,51 4,07 

0,32 3,10 3,37 3,92 3,14 3,41 3,95 

0,33 3,02 3,28 3,81 3,05 3,31 3,84 

0,34 2,94 3,19 3,71 2,96 3,21 3,73 

0,35 2,86 3,10 3,61 2,87 3,12 3,62 

0,36 2,78 3,02 3,51 2,79 3,03 3,52 

0,37 2,71 2,94 3,42 2,72 2,95 3,42 

0,38 2,64 2,87 3,33 2,64 2,87 3,33 

0,39 2,57 2,79 3,24 2,57 2,79 3,24 

0,40 2,50 2,72 3,16 2,51 2,72 3,16 

0,41 2,44 2,65 3,08 2,44 2,65 3,07 

0,42 2,38 2,58 3,00 2,38 2,58 2,99 

0,43 2,32 2,52 2,92 2,32 2,52 2,92 

0,44 2,26 2,45 2,85 2,26 2,45 2,84 

0,45 2,20 2,39 2,78 2,20 2,39 2,77 

0,46 2,14 2,33 2,71 2,14 2,33 2,70 

0,47 2,09 2,27 2,64 2,09 2,27 2,63 

0,48 2,04 2,21 2,57 2,04 2,21 2,57 

0,49 1,98 2,16 2,50 1,99 2,16 2,50 

0,50 1,93 2,10 2,44 1,94 2,10 2,44 

0,51 1,88 2,04 2,38 1,89 2,05 2,38 

0,52 1,83 1,99 2,31 1,84 2,00 2,32 

0,53 1,78 1,94 2,25 1,79 1,95 2,26 

0,54 1,73 1,88 2,19 1,75 1,90 2,20 

0,55 1,69 1,83 2,13 1,70 1,85 2,15 
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Таблица Б.3 – Основные тягово-динамические характеристики трактора New Holland Т8.390 с переменной массой 

𝜑КР 

Одинарные колеса Сдвоенные колеса 

𝛿 

𝑚уд1 = 64,45  

кг/кВт 

𝑚уд2 = 59,31  

кг/кВт 

𝑚уд3 = 51,04  

кг/кВт 𝑁КР, 
кВт 

𝛿 

𝑚уд1 = 71,88  

кг/кВт 

𝑚уд2 = 66,19  

кг/кВт 

𝑚уд3 = 57,08 

кг/кВт 𝑁КР, 
кВт 𝑉,  

м/с 

РКР,  
кН 

𝑉,  
м/с 

РКР,  
кН 

𝑉,  
м/с 

РКР,  
кН 

𝑉,  
м/с 

РКР,  
кН 

𝑉,  
м/с 

РКР,  
кН 

𝑉,  
м/с 

РКР,  
кН 

0,30 0,077 3,29 47,42 3,57 43,64 4,15 37,55 155,84 0,059 3,34 52,88 3,62 48,70 4,20 42,00 176,41 

0,31 0,080 3,19 49,00 3,47 45,09 4,03 38,80 156,46 0,062 3,23 54,65 3,51 50,33 4,07 43,40 176,75 

0,32 0,084 3,10 50,58 3,37 46,54 3,92 40,05 156,98 0,066 3,14 56,41 3,41 51,95 3,95 44,80 177,01 

0,33 0,088 3,02 52,16 3,28 48,00 3,81 41,31 157,42 0,069 3,05 58,17 3,31 53,57 3,84 46,20 177,20 

0,34 0,093 2,94 53,74 3,19 49,45 3,71 42,56 157,78 0,073 2,96 59,34 3,21 55,20 3,73 47,60 177,32 

0,35 0,097 2,86 55,32 3,10 50,91 3,61 43,81 158,05 0,077 2,87 61,70 3,12 56,82 3,62 49,00 177,38 

0,36 0,101 2,78 56,90 3,02 52,36 3,51 45,06 158,24 0,080 2,79 63,46 3,03 58,44 3,52 50,40 177,36 

0,37 0,106 2,71 58,48 2,94 53,82 3,42 46,31 158,35 0,084 2,72 65,22 2,95 60,07 3,42 51,80 177,29 

0,38 0,111 2,64 60,06 2,87 55,27 3,33 47,56 158,39 0,088 2,64 66,99 2,87 61,69 3,33 53,20 177,16 

0,39 0,116 2,57 61,64 2,79 56,73 3,24 48,82 158,35 0,093 2,57 68,75 2,79 63,31 3,24 54,60 176,96 

0,40 0,121 2,50 63,22 2,72 58,18 3,16 50,07 158,23 0,097 2,51 70,51 2,72 64,94 3,16 56,00 176,70 

0,41 0,126 2,44 64,80 2,65 59,63 3,08 51,32 158,03 0,101 2,44 72,27 2,65 66,56 3,07 57,40 176,39 

0,42 0,132 2,38 66,38 2,58 61,09 3,00 52,57 157,76 0,106 2,38 74,04 2,58 68,18 2,99 58,80 176,01 

0,43 0,138 2,32 67,97 2,52 62,54 2,92 53,82 157,41 0,111 2,32 75,80 2,52 69,81 2,92 60,20 175,57 

0,44 0,144 2,26 69,55 2,45 64,00 2,85 55,07 156,98 0,116 2,26 77,56 2,45 71,43 2,84 61,60 175,07 

0,45 0,150 2,20 71,13 2,39 65,45 2,78 56,33 156,48 0,121 2,20 79,33 2,39 73,05 2,77 63,00 174,51 

0,46 0,157 2,14 72,71 2,33 66,91 2,71 57,58 155,89 0,126 2,14 81,09 2,33 74,68 2,70 64,40 173,89 

0,47 0,163 2,09 74,29 2,27 68,36 2,64 58,83 155,22 0,132 2,09 82,85 2,27 76,30 2,63 65,80 173,21 

0,48 0,170 2,04 75,87 2,21 69,17 2,57 60,08 154,47 0,138 2,04 84,61 2,21 77,92 2,57 67,20 172,46 

0,49 0,178 1,98 77,45 2,16 71,27 2,50 61,33 153,62 0,144 1,99 86,37 2,16 79,55 2,50 68,60 171,64 

0,50 0,186 1,93 79,03 2,10 72,73 2,44 62,58 152,69 0,150 1,94 88,14 2,10 81,17 2,44 70,00 170,76 
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Приложение В 

 

Основные показатели эффективности использования трактора New Holland 

Т8.390 с переменной массой в составе почвообрабатывающих агрегатов 

 

Для установления эффективности использования трактора New Holland 

Т8.390 с переменной массой в составе почвообрабатывающих агрегатов при 

выполнении технологических процессов по фактическим затратам, 

определяющим себестоимость работ, расчет проведен по прямым 

эксплуатационным затратам [28]. Тогда удельные эксплуатационные затраты [19]: 

СЭ =
СП

𝑊 ∙ То ∙ 𝜏
=

СП

𝑄о

, (В.1) 

где СЭ – удельные эксплуатационные затраты, руб/га; 

СП  – прямые эксплуатационные затраты на выполнение заданного объема 

технологического процесса, руб.; 

𝑊 – чистая производительность агрегата, га/ч; 

То – продолжительность работы агрегата, ч; 

𝜏 −  коэффициент использования времени смены [129]; 

𝑄о =  𝑊 ∙ То ∙ 𝜏 – сезонный объем работы агрегата, га. 

Прямые эксплуатационные затраты включают следующие составляющие: 

СП = СА + СТО + СЗ + СЭМ + СВ, (В.2) 

где СА – амортизационные отчисления, руб.; 

СТО  – затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание с учетом 

хранения руб.; 

СЗ –затраты на оплату труда, руб.; 

СЭМ – стоимость израсходованных эксплуатационных материалов, руб.; 

СВ – затраты на выполнение вспомогательных операций при работе агрегата, 

руб. 
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Отчисления на амортизацию СА  и текущий ремонт СТО  определяются 

ценой приобретения трактора Ц
ТР

,  рабочей машины Ц
М

 и соответствующими 

нормативными коэффициентами отчислений: 

СА + СТО = К, ∙  
Ц

ТР
∙ (КА + КТО)

ТГТР

+
Ц

М
∙ (КА

, + КТО
, )

ТГМ

 ∙ То, (В.3) 

где Ц
ТР

, Ц
М

 – балансовая стоимость трактора и рабочей машины, руб.; 

КА , КА
,

 – нормативные коэффициенты амортизационных отчислений для 

трактора и рабочей машины; 

КТО , КТО
,

– коэффициенты, учитывающие затраты на текущий ремонт и 

техническое обслуживание трактора и рабочей машины; 

К 
,

= 1,05 – коэффициент, учитывающий вспомогательные затраты; 

ТГТР, ТГМ – годовая загрузка трактора и рабочей машины, ч. 

Затраты на оплату труда определяются тарифной ставкой с начислениями, 

размер которой зависит от вида выполняемой работы, квалификации тракториста 

и типа трактора. Затраты на оплату труда будут [80, 104, 116]: 

СЗ = ЗП ∙ Т0, (В.4) 

где ЗП – заработная плата, руб. 

Заработная плата механизатора VI разряда определяется по формуле 

ЗП = СТ + ЗДОП + ЗНАД + ЗСОЦ (В.5) 

где СТ – почасовая тарифная ставка (СТ = 125,89 руб/ч); 

ЗДОП  – дополнительная заработная плата. Начисляется в размере 25 % от 

почасовой тарифной ставки, руб/ч; 

ЗНАД – надбавки к заработной плате, руб/ч: 

- за классность в размере 18 % от почасовой тарифной ставки; 

- за стаж в размере 10 % от почасовой тарифной ставки; 

- северный и районный коэффициенты по 30 % от почасовой тарифной 

ставки; 

ЗСОЦ – отчисления в социальные фонды, руб/ч: 
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- в ПФР (в Пенсионный фонд России) в размере 22 % от почасовой 

тарифной ставки; 

- в ФСС (в Фонд социального страхования) в размере 2,9 % от почасовой 

тарифной ставки; 

- в ФФОМС (в Федеральный фонд обязательного медицинского 

обязательного страхования) в размере 5,1 % от почасовой тарифной ставки. 

При установленных нормативах расхода смазочных материалов, известной 

стоимости основного топлива и смазки затраты денежных средств на 

эксплуатационные материалы определяются из выражения 

СЭМ = К ∙ 𝜏 ∙ 𝐺ТР ∙  ЦТ
+ 𝑞М ∙ Ц

М
 ∙ То, (В.6) 

где К – коэффициент, учитывающий расход топлива на режиме холостого хода 

агрегата и при работе двигателя на остановках (К = 1,18 − 1,20); 

𝜏 – коэффициент использования времени смены; 

𝐺ТР – расход топлива на режиме рабочего хода, кг/ч; 

Ц
Т
 – стоимость основного топлива, руб/кг; 

𝑞М = 𝐺М/𝐺Т – расход смазочных материалов; 

Ц
М

 – стоимость смазочных материалов, руб/кг. 

Расход топлива на режиме рабочего хода определится как 

𝐺ТР =
𝜉𝑁 
∗ ∙ 𝑁еэ ∙ gеэ

103
. (В.7) 

Затраты на выполнение вспомогательных операций при работе агрегата 

определяются из выражения 

СВ = 0,05 ∙ (СЗ + СА + СТО + СЭМ). (В.8) 

Экономия от применения новой модели или модернизации трактора на 

конкретной операции рассчитывается по формуле [16, 63] 

Эо =  СЭ1 − СЭ2 ∙ То ∙ П2, (В.9) 

где СЭ2  и П2  – удельные эксплуатационные затраты и техническая 

производительность агрегата на базе новой модели или модернизированного 

трактора. 
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При расчете показателей экономической эффективности базой для 

сравнения выбран трактор с эксплуатационной массой 𝑚Э3 = 12,76 т. 

При использовании трактора на разных операциях общая стоимость 

годового объема работ определится как 

СПГ =  𝐶П𝑖

𝑛

1

=  СЭ𝑖 ∙ 𝑄𝑜𝑖

𝑛

1

. (В.10) 

Тогда годовая эффективность от использования новой модели или 

модернизации трактора на почвообработке 

ЭГ =   𝐶П1𝑖

𝑛

1

− 𝐶П2𝑖

𝑛

1

 , (В.11) 

или 

ЭГ =  (

𝑛

1

𝐶Э1𝑖 − 𝐶Э2𝑖) ∙ То𝑖 ∙ П2𝑖 . (В.12) 

Исходные данные для расчета стоимости выполнения отдельных 

технологических операций и годовой эффективности использования трактора 

New Holland Т8.390 с переменной массой в составе почвообрабатывающих 

агрегатов на основной обработке приведены в таблице В.1. 

 

Таблица В.1 – Исходные данные к расчету стоимости выполнения 

технологических операций 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

Цена приобретения трактора Ц
ТР

 тыс .руб. 16880 

Стоимость приобретения комплекта 

сдвоенных колес 
Ц

К
 тыс .руб. 884 

Нормативный коэффициент 

амортизационных отчислений для 

тракторов/ с.-х. машин 
КА - 0,10 

Коэффициент, учитывающий стоимость 

выполнения текущего ремонта и 

технического обслуживания тракторов/ 

с.-х. машин 

КТО - 
0,093 

0,05 
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Окончание таблицы В.1 

1 2 3 4 

Заработная плата механизатора VI 

разряда с начислениями 
ЗП руб/ч 305,91 

Продолжительность работы трактора на 

обработке почвы 
ТОг ч 530 / 1060

* 

Средний коэффициент использования 

смены 
𝜏  0,70 

Стоимость дизельного топлива Ц
Т
 руб/кг 40 

Нормативный коэффициент расхода 

смазочных материалов от расхода 

топлива 
𝑞М - 0,043 

Комплексная цена смазочных 

материалов 
Ц

М
 руб/кг 60 

Цена культиватора Landmaster 9800 Ц
К

 тыс. руб. 1515,3 

Цена бороны БДМ-8х4П Ц
Б
 тыс. руб. 1099 

Продолжительность работы трактора:     

нвспашке, комбинированной обработке и 

дисковании; ТО𝑖  ч 
250 

поверхностной обработке почвы 280 
*
 При двухсменной работе. 
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Приложение Г 
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Таблица Г.1 – Рациональное балластирование энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов на одинарных колесах 

модель 

трактора 

Nеэ, 
кВт 

mЭБ, 
кг 

mЭ, 
кг 

Г
р
у
п

п
а 

о
п

ер
ац

и
й

 

𝑉Н
∗, 

м/с 

 

mБ, 
кг 

ац/L 

 

mБ1, 
кг 

mБ2, 
кг 

 
РПК, 

бар 

 

РЗК, бар АП Код (масса, кг) балласта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Terrion 

5280 
198 10106 

12823 

1 

2,19 2717 0,527 1809 908 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,50  

К4 (809), БП4 (1000), 2ГЗК5 (908) 

12817 2,19 2711 0,526 1803 908 1,4-1.6 1,0-1,2 К4 (809), БП2 (540), ГПК (454), 2ГЗК5 (908) 

12723 2,21 2617 0,519 1709 908 1,4-1.6 1,0-1,2 К4 (809), БП2 (900), 2ГЗК5 (908) 

11913 
2 

2,62 1807 0,453 899 908 1,1-1,3 1,0-1,2 К4 (809), БП2 (90), 2ГЗК5 (908) 

11823 2,64 1717 0,445 809 908 1,1-1,3 1,0-1,2 К4 (809), 2ГЗК5 (908) 

10106 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

Terrion 

7360 
253 12913 

16230 
1 

2,21 3317 0,541 2409 908 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,50 

К4 (809), БП4 (1600), 2ГЗК5 (908) 

15984 2,24 3071 0,526 2163 908 1,4-1.6 1,0-1,2 К4 (809), БП2 (900), ГПК (454), 2ГЗК5 (908) 

15030 
2 

2,65 2117 0,464 1209 908 1,3-1,5 1,0-1,2 К4 (809), БП2 (315), 2ГЗК5 (908) 

14990 2,66 2077 0,462 1169 908 1,3-1,5 1,0-1,2 К4 (809), БП4 (400), 2ГЗК5 (908) 

12913 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1 К4 (809), БП2 (360), 2ГЗК5 (908) 

Versatile 

250 
185 9442 

11895 
1 

2,21 2453 0,524 1537 816 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,50 

К1 (97), БП5 (1540), 2ГЗК3 (816) 

11675 2,25 2233 0,506 1417 816 1,4-1.6 1,0-1,2 К1 (97), БП5 (1320), 2ГЗК3 (816) 

11015 
2 

2,64 1573 0,446 757 816 1,3-1,5 0,9-1,1 К1 (97), БП5 (660), 2ГЗК3 (816) 

10607 2,74 1165 0,463 757 408 1,1-1,3 0,9-1,1 К1 (97), БП5 (660), ГЗК5 (408) 

9442 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

Versatile 

305 
224 11433 

14106 1 2,25 2673 0,522 1857 816 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,50 

К1 (97), БП5 (1760), 2ГЗК3 (816) 

13445 2 2,62 2012 0,474 1197 816 1,3-1,5 1,0-1,2 К1 (97), БП5 (1100), 2ГЗК3 (816) 

11433 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

John 

Deere 

8330 

206 10514 

13553 

1 

2,16 3040 0,506 1770 1270 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,50 

К3 (170), БП4 (1600), ГЗК7 (1270) 

13354 2,19 2840 0,491 1570 1270 1,4-1.6 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (1400), ГЗК7 (1270) 

13154 2,22 2640 0,476 1370 1270 1,3-1,5 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (1200), ГЗК7 (1270) 

12754 
2 

2,54 2240 0,444 970 1270 1,3-1,5 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (800), ГЗК7 (1270) 

12044 2,69 1530 0,470 970 560 1,1-1,3 0,9-1,1 К3 (170), БП4 (800), ГЗК1 (150), ГЗК4(410) 

10514 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

John 

Deere 
8430 

225 11484 

14524 1 2,20 3040 0,505 1770 1270 1,3-1,5 1,0-1,2 

1,55 

К3 (170), БП4 (1600), ГЗК7 (1270) 

13924 
2 

2,54 2440 0,460 1170 1270 1,3-1,5 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (1000), ГЗК7 (1270) 

13724 2,58 2240 0,444 970 1270 1,3-1,5 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (800), ГЗК7 (1270) 

11484 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  
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Окончание таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

John 

Deere 

8530 

243 12403 

15593 
1 

2,21 3190 0,500 1770 1420 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,60 

К3 (170), БП4 (1600), ГЗК1 (150), ГЗК7 (1270) 

15443 2,23 3040 0,505 1770 1270 1,4-1.6 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (1600), ГЗК7 (1270) 

14643 
2 

2,61 2240 0,445 970 1270 1,3-1,5 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (800), ГЗК7 (1270) 

14443 2,65 2040 0,429 770 1270 1,3-1,5 1,0-1,2 К3 (170), БП4 (600), ГЗК7 (1270) 

12403 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

New 

Holland 

T8030 

201 10259 

12867 
1 

2,22 2608 0,517 1700 908 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,50 

К2 (100), БП4 (1600), ГЗК6 (908) 

12849 2,22 2590 0,494 1500 1090 1,4-1.6 1,0-1,2 К2 (100), БП4 (1400), ГЗК6 (908) 

12067 
2 

2,62 1808 0452 900 908 1,3-1,5 1,0-1,2 К2 (100), БП4 (800), ГЗК6 (908) 

11795 2,68 1536 0,462 900 636 1,3-1,5 0,9-1,1 К2 (100), БП4 (800), ГЗК2 (182), ГЗК5 (454) 

10259 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

New 

Holland 

T8040 

227 11568 

14376 1 2,24 2790 0,506 1700 1090 1,4-1.6 1,0-1,2 

1,55 

К2 (100), БП4 (1600), Г3К2 (182), ГЗК6 (908) 

13594 
2 

2,63 2008 0,466 1100 908 1,3-1,5 1,0-1,2 К2 (100), БП4 (1000), Г3К6 (908)  

13394 2,67 1808 0,450 900 908 1,3-1,5 1,0-1,2 К2 (100), БП4 (800), Г3К6 (908)  

11568 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

New 

Holland 

T8.390 

250 12760 

16004 1 2,22 3244 0,489 1700 1544 
1,4-1.6 1,0-1,2 

1,60 

К2(100), БП4(1600), ГЗК2(182), ГЗК5(454), 

ГЗК6(908) 

14950 
2 

2,63 2190 0,459 1100 1090 1,3-1,5 1,0-1,2 К2 (100), БП4 (1200), ГЗК2(182), ГЗК6 (908) 

14768 2,66 2008 0,465 1100 908 1,3-1,5 1,0-1,2 К2 (100), БП4 (1000), ГЗК6 (908) 

12760 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,9-1,1  

 

Таблица Г.2 – Рациональное балластирование энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов на сдвоенных задних 

колесах 

модель 

трактора 

Nеэ, 

кВт 

mЭБ, 

кг 

mЭ, 

кг 

Г
р
у
п

п
а 

о
п

ер
ац

и
й

 

𝑉Н
∗, 

м/с 

 

mБ, 

кг 

ац/L 

 

mБ1, 

кг 

mБ2, 

кг 

 

РПК, 

бар 

 

РЗК, 

бар 
АП Код (масса, кг) балласта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Terrion 

5280 
198 10807 

13491 1 2,20 1983 0,500 1529 454 1,4-1.6 0,5-0,7 

1,50  

К4 (809), БП2 (720), ГЗК5 (454) 

12407 2 2,66 899 0,466 899  1,3-1,5 0,5-0,7 К4 (809), БП2 (90) 

10807 3 3,69  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  
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Окончание таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Terrion 

7360 
253 13809 

17231 1 2,20 2527 0,512 2073 454 1,4-1.6 0,5-0,7 

1,50 

К4 (809), БП2 (810), ГПК (454), ГЗК5 (454) 

15967 
2 

2,64 1263 0,429 809 454 1,3-1,5 0,5-0,7 К4 (809), ГЗК5 (454) 

15873 2,66 1169 0,467 1169  1,3-1,5 0,5-0,7 К4 (809), БП2 (360) 

13809 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

Versatile 

250 
185 10097 

15770 1 2,20 1825 0,500 1417 408 1,4-1.6 0,5-0,7 

1,50 

К1 (97), БП5 (1320), ГЗК5 (408) 

11509 2 2,68 757 0,458 757  1,3-1,5 0,5-0,7 К1 (97), БП5 (660) 

10097 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

Versatile 

305 
224 12226 

15284 
1 

2,19 2265 0,513 1857 408 1,4-1.6 0,5-0,7 

1,50 

К1 (97), БП5 (1760), ГЗК5(408) 

15064 2,23 2045 0,498 1637 408 1,4-1.6 0,5-0,7 К1 (97), БП5 (1540), ГЗК5(408) 

14184 
2 

2,63 1165 0,432 757 408 1,3-1,5 0,5-0,7 К1 (97), БП5 (660), ГЗК5 (408) 

13966 2,67 977 0,463 977  1,3-1,5 0,6-0,8 К1 (97), БП5 (880) 

12226 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

John 

Deere 

8330 

206 11243 

13953 1 2,21 1980 0,501 1570 410 1,4-1,6 0,5-0,7 

1,50 

К3 (170), БП4 (1400), ГЗК4(410) 

12943 2 2,65 970 0,469 970  1,3-1,5 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (800) 

11243 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

John 

Deere 

8430 

225 12281 

15257 1 2,21 2180 0,512 1770 410 1,4-1,6 0,5-0,7 

1,55 

К3 (170), БП4 (1600), ГЗК4(410) 

14197 2 2,64 1120 0,460 970 150 1,3-1,5 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (800), ГЗК1 (150) 

12281 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

John 

Deere 

8530 

243 12281 

16303 1 2,23 2180 0,510 1770 410 1,4-1,6 0,5-0,7 

1,60 

К3 (170), БП4 (1600), ГЗК4 (410) 

15243 2 2,66 2120 0,458 970 150 1,3-1,5 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (880), ГЗК1 (150) 

12281 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

New 

Holland 

T8030 

201 10971 

13564 1 2,22 1882 0,523 1700 182 1,4-1.6 0,5-0,7 

1,50 

К2 (100), БП4 (1600), Г3К2 (182) 

12582 
2 

2,66 900 0,465 900  1,3-1,5 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (800) 

12564 2,66 882 0,440 700 182 1,3-1,5 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (600), Г3К2 (182) 

10971 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

New 

Holland 

T8040 

227 12390 

15347 1 2,21 2154 0,505 1700 454 1,4-1,6 0,5-0,7 

1,55 

К2 (100), БП4 (1600), Г3К5 (454)  

14275 2 2,65 1082 0,453 900 182 1,3-1,5 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (800), Г3К2 (182)  

12390 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  

New 

Holland 

T8.390 

250 13645 

16938 
1 

2,21 2408 0,473 1500 908 1,4-1.6 0,6-0,8 

1,60 

К2 (100), БП4 (1400), ГЗК6 (908) 

16684 2,24 2154 0,500 1700 454 1,4-1.6 0,6-0,8 К2 (100), БП4 (1600), ГЗК5 (454) 

15884 
2 

2,62 1354 0,442 900 454 1,3-1,5 0,6-0,8 К2 (100), БП4 (800), ГЗК5 (454) 

15630 2,66 1100 0,471 1100  1,3-1,5 0,6-0,8 К2 (100), БП4 (1000) 

13645 3 3,33  0,400   1,1-1,3 0,5-0,7  
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Таблица Г.3 – Рациональное балластирование энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов на сдвоенных передних и 

задних колесах 

модель 

трактора 

Nеэ, 

кВт 

mЭБ, 

кг 

mЭ, 

кг 

Г
р

у
п

п
а 

о
п

ер
ац

и
й

 

𝑉Н
∗, 

м/с 

 

mБ, 

кг 

ац/L 

 

mБ1, 

кг 

mБ2, 

кг 

 

РПК, бар 

 

РЗК, бар АП Код (масса, кг) балласта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Terrion 

5280 
198 11302 

14207 
1 

2,20 1709 0,544 1709  1,0-1,2 0,5-0,7 

1,50  

К4 (809), БП2 (900) 

14027 2,23 1529 0,531 1529  1,0-1,2 0,5-0,7 К4 (809), БП2 (720) 

13307 
2 

2,61 809 0,473 809  1,1 0,5-0,7 К4 (809) 

12952 2,68 454 0,442 454  1,1 0,5-0,7 ГПК4(454) 

11302 3 3,33 
 

0,400 
 

 1,0 0,5-0,7  

Terrion 

7360 
253 14441 

18138 1 2,20 2163 0,502 1709 454 1,0-1,2 0,5-0,7 

1,50 

К4 (809), БП2 (900), ГЗК5 (454) 

16788 2 2,65 809 0,458 809  1,1 0,5-0,7 К4 (809) 

14441 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

Versatile 

250 
185 10560 

13314 
1 

2,19 1637 0,548 1637  1,0-1,2 0,5-0,7 

1,50 

К1 (97), БП5 (1540) 

13094 2,23 1417 0,530 1417  1,0-1,2 0,5-0,7 К1 (97), БП5 (1320) 

12214 2 2,66 537 0,453 537  1,1 0,5-0,7 К1 (97), БП4 (440) 

10560 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

Versatile 

305 
224 12786 

15996 
1 

2,21 1857 0,540 1857 0 1,0-1,2 0,5-0,7 

1,50 

К1 (97), БП5 (1760) 

15964 2,22 1825 0,496 1417 408 1,0-1,2 0,5-0,7 К1 (97), БП5 (1320), ГЗК5(408) 

14896 2 2,64 757 0,461 757  1,1 0,5-0,7 К1 (97), БП4 (660) 

12786 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

John 

Deere 

8330 

206 11758 

14773 
1 

2,20 1770 0,544 1770  1,0-1,2 0,5-0,7 

1,50 

К3 (170), БП4 (1600) 

14723 2,21 1720 0,524 1570 150 1,0-1,2 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (1400), ГЗК1 (150) 

13573 2 2,66 570 0,451 570  1,1 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (400) 

11758 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

John 

Deere 

8430 

225 12843 

16182 
1 

2,20 1980 0,511 1570 410 1,0-1,2 0,5-0,7 

1,55 

К3 (170), БП4(1400), ГЗК4(410) 

15972 2,22 1770 0,539 1770  1,0-1,2 0,5-0,7 К3 (170), БП4(1600) 

14972 
2 

2,64 770 0,465 770  1,1 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (600) 

14922 2,65 720 0,444 570 150 1,1 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (400), ГЗК1(150) 

12843 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  
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Окончание таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

John 

Deere 

8530 

243 13870 

17318 
1 

2,22 1980 0,509 1570 410 1,0-1,2 0,5-0,7 

1,60 

К3 (170), БП4 (1400), ГЗК4(410) 

17258 2,22 1920 0,531 1770 150 1,0-1,2 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (1600), ГЗК1(150) 

16258 
2 

2,62 920 0,458 770 150 1,1 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (600), ГЗК1 (150) 

16108 2,65 770 0,463 770  1,1 0,5-0,7 К3 (170), БП4 (600) 

13870 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

New 

Holland 

T8030 

201 11473 

14387 

1 

2,21 1700 0,542 1700  1,0-1,2 0,5-0,7 

1,50 

К2 (100), БП4 (1600) 

14369 2,21 1682 0,520 1500 182 1,0-1,2 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (1400), ГЗК2(182) 

14187 2,24 1500 0,527 1500  1,0-1,2 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (1400) 

13369 
2 

2,64 682 0,439 500 182 1,1 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (400), Г3К2 (182) 

13187 2,68 500 0,446 500  1,1 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (400) 

11473 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

New 

Holland 

T8040 

227 12957 

16210 1 2,21 1882 0,527 1700 182 1,0-1,2 0,5-0,7 

1,55 

К2 (100), БП4 (1600), ГЗК2(182) 

15028 2 2,65 700 0,459 700  1,1 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (600)  

12957 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

New 

Holland 

T8.390 

250 14270 

17934 

1 

2,20 2154 0,513 1700 454 1,0-1,2 0,5-0,7 

1,60 

К2 (100), БП4 (1600), ГЗК5 (454) 

17662 2,23 1882 0,522 1700 182 1,0-1,2 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (1600), ГЗК2 (182) 

17480 2,26 1700 0,528 1700  1,0-1,2 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (1600) 

16680 
2 

2,63 900 0,471 900  1,1 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (800) 

16462 2,67 700 0,435 700  1,1 0,5-0,7 К2 (100), БП4 (600) 

14270 3 3,33 
 

0,400 
 

 0,9-1,1 0,5-0,7  

 

Таблица Г.4 – Кодирование балластных грузов 

Код Описание Код Описание 

К1 Вес кронштейна 97 кг ГПК Вес грузов на диски передних колес 2*227кг=454 кг 

К2 Вес кронштейна 100 кг ГЗК1 Вес грузов на диски задних колес 2*75кг=150 кг 

К3 Вес кронштейна 170 кг ГЗК2 Вес грузов на диски задних колес 2*91кг=182 кг 

К4 Вес кронштейна 809 кг ГЗК3 Вес грузов на диски задних колес 2*204кг=408 кг 

БП1 Вес передних балластных грузов 22*40кг=878 кг ГЗК4 Вес грузов на диски задних колес 2*205кг=410 кг 

БП2 Вес передних балластных грузов 20*45кг=900 кг ГЗК5 Вес грузов на диски задних колес 2*227кг=454 кг 

БП3 Вес передних балластных грузов 20*50кг=1000 кг ГЗК6 Вес грузов на диски задних колес 2*454кг=908 кг 

БП4 Вес передних балластных грузов 16*100кг=1600 кг ГЗК7 Вес грузов на диски задних колес 2*635кг=1270 кг 

БП5 Вес передних балластных грузов 16*110кг=1756 кг   
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