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Повышение эффективности использования тракторно-транспортных агрегатов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур является актуальной задачей современного агрокомплекса. Особенно
данный вопрос касается небольших крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), где количество мобильных
энергетических средств (тракторов) ограничено их высокой стоимостью, и которые имеют в своём парке в
основном колёсные тракторы тягового класса 1,4-2[1,2].
Решение означенной задачи возможно за счёт повышения производительности и многофункциональности
использования этих тракторных единиц.
Особенно остро вопрос использования колёсных тракторов невысоких классов тяги наблюдается при проведении ранневесенних сельскохозяйственных работ и при уборке урожая, когда проведение данных работ
ограничено природно-климатическими условиями[7].
В технологии возделывания сельскохозяйственных культур высокая доля трудоёмкости приходится на выполнение транспортных работ, а именно от 50% до 75% от всех видов применяемых работ [10]. Таким образом,
повысить производительность, а следовательно эффективность их использования возможно за счёт их применения на транспортных работах в составе многозвенных тракторно-транспортных поездов (МТТП), то есть
состоящих из агрегатируемого трактора и нескольких прицепных звеньев-прицепов. Основной проблемой в
этом случае является соблюдение безопасности транспортных коридоров, а при выполнении поворотов в
частности.
Задачей проведенных исследований являлось снижение величины буксования и увеличение тягового усилия трактора в повороте, а также достижение возможности регулирования траектории движения и корректирования ширины транспортного коридора третьего звена (прицепа) при движении МТТП при применении
следящих буксирно-распределяющих устройств. При этом предлагаемое устройство должно быть достаточно
несложной конструкции, простым в изготовлении и эксплуатации, обладать высокой надёжностью и удобством в обслуживании.
На основании работ [11,12] техническим решением поставленной задачи явилось установка в тыльной части
рамы третьего звена (прицепа) МТТП буксирно-распределяющего устройства, которое способно регулировать положение тягово-сцепного (буксирного) устройства второго звена ТА (прицепа) в горизонтальной плоскости с одновременным перераспределением сцепного веса между ходовыми системами трактора и агрегатируемых прицепов, а также корректирования ширины транспортного коридора второго прицепа[6] Принципиальная схема устройства представлена на рисунке1.
Схема работы устройства предложена на рисунке 2.

Рис.1.Принципиальная схема буксирно-распределяющего устройства
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а).

б).

Рис.2. Схема работы буксирно-распределяющего устройства при движении многозвенного тракторнотранспортного агрегата: а). Прямолинейное равномерное движение МТТП; б). Движение МТТП в произвольном повороте
Предлагаемое буксирно-распределяющее устройство состоит из следующих конструктивных элементов:
1- разъёмное тягово-сцепное устройство; 2- крюковой фиксатор; 3-подвижный ролик; 4- гаечное соединение;
5- паз; 6- швеллерная балка; 7- направляющие шкивы; 8-натяжные блоки с пружинами; 9-рама прицепа; 10установочный кронштейн; 11, 12-силовая тросовая связь и работает следующим образом. При передвижении
транспортного агрегата, состоящего из буксирующего колёсного трактора и двух агрегатируемых звеньев
(прицепов), по дорогам и грунтам, при повороте рулевого колеса оператором трактора дышло первого прицепа начинает сдвигаться в сторону поворота дороги, при этом происходит перемещение поворотного круга
и натяжение тросовой силовой связи 11 или 12 ( в зависимости от осуществления стороны поворота), далее
смещение троса производит силовое воздействие на крюковый фиксатор 2, натяжение и сдвигание тяговосцепного устройства 1 в центральном продольном сквозном пазе 5 швеллерной балки 6 в сторону, противоположную повороту, на величину, равную углу поворота первого звена МТТП (прицепа).
Таким образом, за счёт изменения точки соединения звеньев в повороте происходит стабилизация движения и корректирование ширины транспортного коридора второго звена (прицепа) при движении МТТП, перераспределение сцепного веса в ходовой системе и догрузка звеньев (трактора, прицепов), что снижает буксование агрегатируемого трактора за счёт догрузки движителей и увеличивает его тяговое усилие.
В продолжение ранее опубликованных исследований [8,9] был проведён дисперсионный анализ экспериментальных результатов управляемости многозвенного тракторного поезда в произвольном повороте. Исследования, проведённые в соответствии с методическими указаниями[3,4,5], показали эффективность конструкции предлагаемого устройства. При проведении исследований по влиянию на угол поворота двух факторов: угла поворота план-шайбы, установленной между трактором и первым прицепом и длинной выхода
штока гидроцилиндра: при фиксированном значении угла поворота дышла прицепа при зафиксированной на
нулевом уровне aд = 17,5 град., получены парные уравнения регрессии 2 степени, которые в раскодированном
виде имеют следующий вид:
𝑑𝑅 = 0,457 + 0,00348ад + 0,0006аш + 0,087ℎпр − 0,0000646ад аш − 0,004ад ℎпр − 0,0006аш ℎпр + 0,000053ад аш ℎпр −
0,00012а2д − 0,000011а2ш. (1)
𝑑𝑅 = 0,512 − 0,00056𝛼ш + 0,0018ℎпр + 0,00029𝛼ш ℎпр − 0,00001а2ш . (2)
где αш -угол поворота план-шайбы, установленной между трактором и первым прицепом, град; αд- угол
поворота дышла прицепа, град; hпр- длина выхода штока гидроцилиндра, м.
Полученные результаты позволили сформировать график зависимостей величин и сечение дисперсионной поверхности, предложенные на рисунке 3 и 4.
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Рис.3. Поверхность отклика 𝑑𝑅 в зависимости от aш и hпр (при зафиксированной
на нулевом уровне aд = 17,5 град.)

Рис.4. Сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости от aш и hпр
(при зафиксированной на нулевом уровне aд = 17,5 град.)
При фиксированном значении угла поворота дышла прицепа при зафиксированной на нулевом уровне aш
= 22,5 град., получены парные уравнения регрессии 2 степени, которые в раскодированном виде получили
следующую форму:
𝑑𝑅 = 0,464 + 0,002𝛼д + 0,072ℎпр − 0,0027𝛼д ℎпр − 0,00002а2д . (3)
Математические модели и сечение поверхности, построенные на основании полученных уравнений регрессии представлены на рисунках 5 и 6.

Рис.5.Поверхность отклика 𝑑𝑅 в зависимости aд от и hпр (при зафиксированной
на нулевом уровне aш = 22,5 град.)
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Рис.6 Сечение поверхности отклика 𝑑𝑅 в зависимости aд от и hпр
(при зафиксированной на нулевом уровне aш = 22,5 град.)
Результаты дисперсионного анализ (рисунок 4…6) позволяют сделать вывод, что использование предложенного устройства позволяет корректировать радиус поворота тракторно-транспортного поезда за счёт
обеспечения угла поворота план-шайбы установленной между трактором и первым прицепом в пределах
35..40 градусов, угла поворота дышла прицепа 25…30 градусов и длиной выхода штока гидроцилиндра 0…25
м. Полученные данные также показывают, что следящее буксирно-распределяющее устройство помогает
произвести коррекцию движения МТТП в произвольном повороте в пределах выделенной полосы движения.
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