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функционирование машинно-тракторного агрегата обеспечивается за 
счет поступающей извне энергии и информации. При этом происходит 
процесс обмена информацией между элементами агротехнической системы. 
Для упорядочения и организации информационного взаимодействия между 
элементами системы применяется управление. В системах, оказаьшихся в 

I условиях неорганизованных взаимодействий со средой, без восполнения 
энергетических и информационных ресурсов возрастает неупорядочен
ность и уменьшается эффективность функционирования. 

Применительно к агротехнической системе неорганизованное взаи
модействие со средой проявляется в разрушении структуры почвы машин
ными агрегатами. С увеличением деформации почвы возрастает ее энтро 
пия. Из исследований также следует о возрастании энтропии почвы при 
воздействии ходовых систем. 

Для управления агротехнической системой надо сделать ее органи
зованной, упорядоченной. В качестве критерия приспособляемости МТА к 
условиям эксплуатации применяется степень отклонения состояния агро
технической системы от термодинамического равновесия 

S 

где R - критерий приспособляемости; S - энтропия для данного состоя
ния системы; S,,, - максимальное значение энтропии. 

При работе машинно-тракторных агрегатов на почве, подготовлен
ной под посев, критерий приспособляемости МТА к условиям эксплуата
ции имеет вид: 

In /coa(abh)/ 
1 - 1 . . 

In /cos (aoh,,,.)/ 
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где К 0 - коэффициент объемного смятия почвы в начале процесса дефор-i 
мации; h. t x - максимально возможная деформация почвы; h - деформация 
почвы при воздействии колес МТА. 

Важное значение для улучшения приспособляемости движителей к] 
лочве имеет совершенствование подсистемы "человек-почва". Для этого" 
необходимо агроному, инженеру, трактористу овладевать приемами поч-
вощадящей обработки почвы. Преподавание в БАТУ механики почв и зем
ледельческой механики способствует решении этой задачи. Введение в 
курс механики почв критерия приспособляемости МТА к условиям эксплу
атации будет способствовать улучшению экологического образования 
студентов. 

При выполнении курсового проекта по земледельческой механике 
студенты, специализирующиеся по испытании сельскохозяйственной техни
ки, занимаются вопросами формирования машинно-тракторных агрегатов. 
Воздействие МТА на почву оценивается глубиной следа, плотностью поч
вы в различных горизонтах и высотой уплотняемого слоя. В зависимости 
oi почвенного фона выбирается тип трактора, обеспечивающий допусти
мое воздействие на почву. 

Использование критерия приспособляемости машинно-тракторных аг
регатов к условиям эксплуатации в курсовом проекте по земледельчес
кой механике позволит дать оценку различным приспособлениям повыше
ния проходимости МТА. Обеспечение допустимых значений рекомендуемого 
критерия путем применения приспособлений к ходовым системам будет 
способствовать повышению урожайности сельскохозяйственных культур и 
снижению затрат энергии на передвижение МТА. 
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