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ваны процедуры программы MatLab. На основе уравнений сплайнов 
аппроксимации рассчитаны промежуточные точки и построена сетка 
узловых точек с равным шагом. На основе таблицы точек на сетке с 
равным шагом построена аппроксимация сглаживающим сплайном.  
Полученный результат показан на рисунке 3. 

Заключение 
Сравнивая результаты, представленные на рисунках 1-3, можно 

сделать вывод, что наилучшей математической моделью для опи-
сания многопараметровых характеристик двигателей, полученных 
экспериментальным путём, является аппроксимация на основе по-
строения сглаживающих кубических сплайнов. 
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Введение 

Выставка сельскохозяйственной техники «Agritechnica» – это 
глобальный форум инноваций всего сельскохозяйственного секто-
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ра, где представляются ведущие технологии и передовые разработ-
ки  начиная с 1985 г. Она демонстрирует последние модели сель-
скохозяйственной техники, средства транспортировки и логистики, 
а также послепродажное обслуживания техники. В  последней вы-
ставке приняли участие 2 907 экспонентов, из них 1 627 зарубеж-
ных. Большое количество экспонатов  было посвящено мобильной 
сельскохозяйственной  технике, позволяющей  обеспечить  устой-
чивый и долгосрочный рост производства сырья, продовольствия и 
кормов. Однако в странах СНГ, включая  и  Республику Беларусь 
высока  материалоемкость  выпускаемой продукции [1]. 

Основная часть 
Независимая комиссия экспертов из 311 претендентов пятерых 

наградила золотыми медалями и 44 лауреата  получили серебряные 
медали. Самое большое количество золотых наград досталось John 
Deere – три, по одной медали досталось Fendt и Krone. Ниже при-
ведены некоторые из них. Fendt, Mitas - VarioGrip Pro . Fendt раз-
делил свою медаль с Mitas за разработку VarioGrip Pro – системы 
регулировки давления в шинах. Система позволяет увеличивать 
давление в шинах на 1 бар всего за 30 с во время переключения 
между режимом работы «в поле» и режимом движения «по доро-
ге». VarioGrip Pro является опцией для модели Fendt 900 Vario с 
типоразмером шин 710/75R42 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Fendt, Mitas – VarioGrip Pro 
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Рисунок 2 – Fendt VarioDrive driveline 

 
Fendt VarioDrive driveline. Fendt продолжает совершенствовать 

свои трансмиссии VarioDrive. Рост мощности двигателя и увеличение 
спроса к более высокой эффективности работы делают необходимым 
по-новому оценить существующие концепции трансмиссии. Иннова-
ционная система трансмиссии «Fendt VarioDrive» постоянно сравни-
вает и регулирует скорость между передней и задней осями, тем са-
мым устраняя излишнее скольжение колес и уменьшение крутильных 
колебаний валов в трансмиссии на всех режимах. Для этого решения в 
управлении передним мостом применен гидромотор. В зависимости 
от режима работы привод переднего моста выполняется либо через 
фрикционную муфту, либо от гидромотора. Система повышает об-
щую эффективность трансмиссии, предотвращает реактивные мощ-
ности и снижает возможность буксования и повреждения почвы (ри-
сунок 2). 

Fendt Grip Assistant. Помощник в управлении давлением в ши-
нах. Многие операторы не знают, что давление в шинах только 
один параметр, который влияет на тяговое усилие. Тем не менее, 
это также зависит от веса и скорости движения. В результате, опе-
раторы часто используют только системы управления давлением в 
шинах, чтобы изменить давление на почву. Fendt Grip Assistant. 
Помощник в управлении давлением в шинах при движении по до-
роге наоборот. Fendt предлагает электронного помощника. Система 
сама предложит оператору движение с оптимальной скоростью и 
надлежащего давления в шинах для данного веса. Оператор просто 
выбирает тип привязанности, тип навесного устройства и характер 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



Секция 2: Мобильная энергетика: 
                  энергосбережение, автоматизация, электроника 
 

 
320 
 

почвы на терминале Vario. Тогда система управления изменит дав-
ление в шинах автоматически. С целью выполнения требований по 
повышению тягово-сцепных качеств тракторов при работе на почвах 
с малой несущей способностью предусматривается снижение удель-
ного давления на почву путем увеличения площади пятна контакта 
движителей с опорной поверхностью за счет применения сдвоенных 
колес на ведущих осях тракторов «БЕЛАРУС». Это приводит к сре-
занию верхних слоев почвы и к увеличению образования колеи. 
[2,3,4]. При криволинейном движении в случае использования из-
вестных систем сдваивания и страивания колес негативное воздей-
ствие движителей на почву оказывается существенным.  
Нами разработана конструкция нового опорно-сцепного устрой-

ства для сдваивания задних колес трактора «БЕЛАРУС» (рисунок 
3), позволяющая улучшить агроэкологические свойства агрегата, 
при выполнении сельскохозяйственных и транспортных работ, 
особенно при криволинейном движении и движении на поворотах.  
В этом устройстве крутящий момент передается на наружное и 

внутреннее колеса при прямолинейном движении трактора, а при 
криволинейном движении наружное колесо отсоединяется от 
трансмиссии трактора и переводится в ведомый режим. 

 
Рисунок 3 – Опорно-сцепного устройства для сдваивания задних колес  

трактора «БЕЛАРУС»: 
1 – -наружное колесо 2 –  внутреннее колесо 3 –  полуось 4 – задний мост  

5 – ступица 6 – пружина 7 –  блокировочный механизм 8 – конечная передача 
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Совместно с ОАО «МТЗ» начаты лабораторные испытания ме-
ханизма управления опорно-сцепного устройства. Нами разработа-
ны различные схемы привода сдвоенных колес [5]. 

Заключение 
Приведены новейшие модели по совершенствованию привода 

ходовых систем сельскохозяйственных колесных тракторов, пред-
ставленные на выставке «Agritechnica». БНТУ и БГАТУ совместно 
с ОАО «МТЗ» ведутся работы по испытанию механизма включения 
опорно-сцепного устройства для сдваивания  колес.   
Перспективные модели устройств  для привода сдвоенных колес 

могут быть использованы при совершенствовании трактора «БЕ-
ЛАРУС» класса. 
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