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О КОНЦЕПЦИИ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 

 

Разработка и внедрение тягового электропривода (ТЭП) 

сдерживается отсутствием четких теоретических и конструктивных 

решений по его применению на сельскохозяйственных тракторах. 

Первым шагом в теории тракторного ТЭП может стать разработка 

его концепции, которая особенно необходима на ранних стадиях 

создания принципиально новых типов техники [1]. 

Концепция в общенаучном смысле – это теоретический спо-

соб понимания предметов и явлений. Применительно к созданию 

новой техники авторы понимают концепцию как теоретически воз-

можное из идеального. Из сказанного следует, что для разработки 

концепции ТЭП трактора необходимо сформулировать образ иде-

ального тягового привода (ИТП) и определить, что из ИТП можно 

реализовать теорией современного электропривода. 

ИТП трактора должен обладать следующими свойствами: 

- бесступенчатое регулирование скорости движения и тягово-

го усилия на всем рабочем диапазоне тягово – скоростного режима 

работы трактора, исключение из силовой передачи элементов сту-

пенчатого регулирования, максимальное упрощение структуры ме-

ханических приводов; 

- обеспечение разгона МТА в пределах допустимых значений 

поступательного ускорения (адоп=0,2…0,27g); 

- максимальная (до 100%) загрузка тракторного двигателя на 

гоне обеспечение максимально возможного использования номи-

нальной мощности двигателя на крюке; 

- гашение крутильных колебаний в силовой передаче, вызы-

ваемых как рабочим процессом ДВС, так и переменным сопротив-
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лением почвы на рабочих органах машин, снижение за счет этого 

буксования движителей, повышение надежности и ресурса силовых 

передач и трактора в целом; 

- обеспечение активного поворота трактора за счет раздель-

ного привода движителей бортов; 

- приспособляемость тягового привода к современному авто-

матическому управлению трактора и МТА, в том числе и к услови-

ям точного земледелия; 

- низкие стоимости тягового привода и его эксплуатационных 

затрат; 

- снижение или полное исключение вредных выбросов двига-

телей за счет использования принципиально новых силовых уста-

новок. 

Тягово-скоростную функцию ИТП можно представить зави-

симостью касательной силы тяги Рк и тяговой мощности на движи-

телях Nк от теоретической скорости движения V, у которой на всем 

необходимом тягово – скоростном диапазоне работы трактора от 

Vmin до Vmax обеспечивается на движителях постоянная по величине 

тяговая мощность kconst ä èïN N   , а касательная сила тяги Рк и 

скорость V на этом участке связаны зависимостью /k kconstP N V  

(где èï  - КПД ИТП). Максимальное значение касательной силы 

тяги соответствует зависимости 
max maxk ýP m g     (где 

ým  и 
max  - 

эксплуатационная масса трактора и максимальный коэффициент 

сцепления). 

Наиболее близки к функции ИТП электроприводы перемен-

ного тока частотного регулирования с асинхронными, синхронны-

ми и индукторными электродвигателями, имеющими на рабочих 

участках своих характеристик постоянную по величине мощность. 

На настоящий момент наиболее отработаны и доступны по стоимо-

сти тяговые асинхронные двигатели [1]. Хорошо зарекомендовали 

себя синхронные двигатели с постоянными магнитами, но стои-

мость их значительно выше первых. У обоих типов двигателей 

диапазон постоянной мощности не превышает 2,5, а для трактора 

необходим диапазон регулирования 
max min/ 12...16vÄ V V  . При этом 

для трактора необходимо иметь как минимум 3 ступени механиче-

ской трансмиссии. Обращают на себя внимание индукторные дви-
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гатели независимого возбуждения с Д=6…11, но в серийном произ-

водстве России и Беларуси их еще нет. Они имеют пассивный ро-

тор, высокий КПД и низкую стоимость производства и обладают  

хорошей перспективой [2,3]. 

Для обеспечения требований разгона в структуре ТЭП целе-

сообразно иметь накопители электроэнергии с емкостью, не ниже 

емкости маховика дизеля трактора того же класса. 

ТЭП легко адаптируется к автоматическому управлению, так 

как силовая электроника управляет электромагнитным моментом 

тягового двигателя в реальном времени. 
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Введение 

В последние пять лет в системе высшего образования Республи-

ки Беларусь произошли существенные преобразования. В Кодексе 

об образовании Республики Беларусь (2011 г.) и Государственной 

программе развития высшего образования на 2011-2015 годы ос-

новные направления и механизмы функционирования высшей шко-
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