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Большинство производственных процессов в современном сельском хозяйстве связаны с необходимостью перевозки значительного объема материалов и
проведения почвообработки при помощи энергетических средств и средств механизации труда [1,2]. Возможности использования трактора как для транспортировки грузов, так и сельскохозяйственного агрегатирования, ограничиваются его мощностью, проходимостью и условиями переворачивания [15,19],которые
является основными эксплуатационно-техническими
качествами, определяющими способность его эффективного использования на склонах рельефа местности, в тяжелых дорожных условиях и наличия бездорожья, а также по дорогам, имеющим значительный
поперечный уклон [4, 14,18],что характерно для Дальневосточного региона Российской Федерации[7,8].

Анализ наличия средств механизации, на примере
Амурской области, (рисунок 1) показывает, что несмотря на обновление тракторного парка ( более 1214
штук с 2000 года), из общего количества в 2056 единиц (на 1.01.2019 года), более 41% составляют тракторы с сроком использования более 10 лет [7], истекшими амортизационными и техническими ресурсами,
требующими замены или капитально-восстановительного ремонта, а, следовательно, с высокими эксплуатационными издержками, дополнительно увеличивающими затратную часть при формировании себестоимости продукции. При этом предприятия вынуждены искать пути продления ресурсов и эффективности средств механизации производства[4, 14].

Рис.1.Динамика приобретения-списания тракторов в Амурской области
Практическое применение тракторно-транспортных (ТТА) и машинно-тракторных агрегатов (МТА)
показывает, что энергетическое средство не редко теряет проходимость по причине слабой несущей способности дорожной поверхности [4,14], опасности
опрокидывания [15] или невозможности преодоления
уклона дороги из-за недостаточной окружной силы на
ведущих колесах [2,17].

Для увеличения устойчивости, управляемости и
маневренности, а также повышения безопасности и
надежности транспортного средства при его использовании предлагается использовать специальные
устройства и дополнительное оборудование, позволяющие повысить его эксплуатационные свойства в
сложных дорожных условиях [5,6, 9-13].
Теоретические исследования и натурные эксперименты позволили предложить перспективное решение

2
www.esa-conference.ru
задачи за счёт применения устройств, способных перераспределять сцепной вес, как энергетического
средства, так и сельскохозяйственной машины в движении, предоставив методологическое обоснование
происходящих процессов [3,4].
Вместе с тем существенным остаётся вопрос соответствия перераспределяющих устройств некоторым

критериям, совокупность которых должна учитываться при их конструировании и применении.
Так опытная эксплуатация устройств перераспределения веса в хозяйствах Амурской области позволила предложить комплекс основных требований к
конструкции перераспределяющего устройства (рисунок 2), которые должны быть приняты к сведению,

Рис.2. Основные требования к конструкции перераспределяющего устройства
соблюдение которых позволит не только добиться
большей эффективности при улучшении технической
безопасности при использовании, но и снизить материалоёмкость, энергоёмкость и стоимость устройства
при соблюдении основных агротехнических требований.

К основным требованиям можно отнести следующие группы признаков, квалифицирующих устройство для перераспределения сцепного веса: конструкционные, эксплуатационные, агротехнические, производственно-экономические, нормативно-технические.
Сводная характеристика основных требований предложена на рисунке 3. Также её можно представить в
виде нечёткого алгоритма (рисунок 4).

Рис.3. Сводная характеристика основных требований к конструкции перераспределяющего устройства
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Рис.4. Алгоритм формирования конструкции устройства
Представленная система позволит расширить методологическое обоснование, предложенное авторами
в работах [3,4,15,20], и предоставит возможность, в зависимости от предназначения перераспределяющих

устройств, в процессе проектирования конструкции
предусмотреть их оптимальные параметры.
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