
Секция 1: Мобильная энергетика и энергосбережение в  
инновационных технологиях сельскохозяйственного производства  
 

 
74 

производительность мобильных машин за счет увеличения 

скорости движения в дождливую погоду, избежать простоев по 

погодным причинам, позволит избежать несчастных случаев в 

связи с потерей сцепления автомобиля с дорогой, что убережет не 

только саму технику, но и жизни людей. 

 

Список использованной литературы 

1 К. Бакфиш, Д. Хайнц. Новая книга о шинах.— М.: ООО «Из-

дательство Астрель», 2003. – 303 с. 

2 Е. В. Кленников. Шины легковых автомобилей. — М.: «Транс-

порт», 1979. – 48 с. 

3 Й. Раймпель. Шасси автомобиля, амортизаторы, шины и коле-

са. М.: Машиностроение, 1986. – 316 с. 

4 Г. В. Савельев. Автомобильные колеса. М.,  «Машино-

строение», 1983 – 150 с. 

 

УДК 629.33 

П.А. Амельченко
1
, д.т.н., И.Н. Жуковский

1
, к.т.н.,  

А.В. Ващула
2
, к.т.н., А.В. Ключников

3
,  

А.В. Захаров
4
, к.т.н., доцент. 

ОИМ НАН Беларуси
1
, БелМИС

2
, ОАО МТЗ

3
, УО БГАТУ

4 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООТБОР 

МОЩНОСТИ – НОВОЕ В ТЕОРИИ И КОНСТРУКЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 

 

Введение 

Применение на сельскохозяйственных тракторах полнопоточ-

ных электромеханических трансмиссий (ЭМТ) придает тракторам 

принципиально новые эксплуатационные свойства, расширяет гра-

ницы их скоростного и силового бесступенчатого регулирования, 

повышает топливную экономичность, производительность, эколо-

гичность и возможность комплексной автоматизации [1,2]. 
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Основная часть 

Трактор с ЭМТ – это трактор с новой, комбинированной, дизель 

– электрической силовой установкой, у которой дизель работает на 

стационарном скоростном режиме в зоне минимального расхода 

топлива, исключается из скоростного регулирования трактора, не 

влияет на качественные показатели касательной силы тяги и вы-

полняет функцию приводного двигателя мобильной электростан-

ции. Тяговый электропривод и его система управления выполняют 

все функции бесступенчатого регулирования тягово – скоростного 

режима, обеспечивает реализацию на движителях постоянной тяго-

вой мощности и новые начальные условия ее формирования. Меха-

ническая часть трансмиссии обеспечивает только передачу энергии 

от электропривода к движителям, трансформируя ее в необходи-

мых пределах и, при необходимости, обеспечивает минимальное 

ступенчатое регулирование. Разработка таких тракторов требует 

нового осмысления теории, конструкции и эксплуатации тракторов. 

Выполненный в ОАО «МТЗ», и ОИМ НАНБ и БелМИС ком-

плекс НИР позволил решить ряд вопросов теории и конструкции 

трактора с ЭМТ тягового класса 5: совместной работы дизеля и мо-

тор – генератора, загрузки тракторного двигателя при работе с 

ЭМТ, формирования тяговых показателей и тягового расчета, ди-

намики движения трактора на электротяге, выбора структуры и па-

раметров тягового привода, обоснование электрической тяги и 

электрического отбора мощности, определения эффективности 

трактора с ЭМТ и др [2,3].  

Выполненные исследования позволили успешно завершить ра-

боты по созданию концепт – модели трактора с ЭМТ тягового клас-

са 5 и выпустить их опытно – промышленную партию, которая 

проходит эксплуатационные испытания в т.ч. и на Белорусской 

МИС.  

Дальнейшее повышение эксплуатационных качеств и эффектив-

ности мобильной сельхозтехники невозможно без комплексной ав-

томатизации земледелия. Современная сельхозтехника во многом 

уже оснащена локальными автоматизированными системами, одна-

ко ее развитие до автоматизированных и автоматических комплек-

сов и производств наталкивается на сложившееся противоречие 

между работающими в среде электрической энергии средствами 
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автоматизации и современными сельхозмашинами, традиционно 

работающими в среде передачи и реализации механической энер-

гии. В настоящее время это противоречие преодолевается примене-

нием в их системах управления мехатронных устройств (межэнер-

гетических преобразователей), что создает в управлении дополни-

тельные инерционные ступени и затрудняет управление в реальном 

времени, столь необходимое в условиях точного земледелия. 

Окончательное преодоление отмеченного противоречия видится 

в переводе мобильной сельхозтехники на электропривод. Совре-

менный регулируемый электропривод позволяет бесступенчато ре-

гулировать тяговое усилие и скорость движения МТА в реальном 

времени, так как блок силовой электроники в реальном времени и в 

зависимости от нагрузки регулирует частоту питающего напряже-

ния, электромагнитный момент электродвигателей и скорости вра-

щения их роторов. При этом до минимума сокращается в силовых 

приводах МТА механическое ступенчатое регулирование, а сило-

вой электропривод имеет возможность работать в режиме постоян-

ной мощности. 

 

Заключение 

Госкомитет по науке, Минпром, Минсельхозпрод и Президиум 

НАН Беларуси приняли «Концепцию системы машин и оборудова-

ния для реализации инновационных технологий производства… 

основных видов сельхозпродукции до 2015 и на период до 2020 го-

да», в которой предусматривается освоение двух моделей таких 

тракторов (220 и 261 кВт) и разработка еще двух моделей (294 и 

330 кВт). К сожалению указанная концепция не предусматривает 

создание электроприводных сельскохозяйственных машин к упо-

мянутым выше тракторам. 

Для успешной разработки и внедрения электроприводных МТА 

и автоматизированных комплексов в земледелии предстоит решить 

ряд задач в теории и конструкции электроприводных тракторов и 

сельхозмашин, выбора типа и структуры тягового электропривода и 

электроприводов силовых агрегатов МТА, в их безопасной эксплу-

атации и обслуживании, подготовке кадров для работы на таких 

МТА.  
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Введение 

Задачами экспериментальных исследований является определе-

ние: 

-кинематических показателей курсовой устойчивости прямоли-

нейного движения пахотного машинно-тракторного агрегата (МТА) 

при блокированном межосевом приводе (МБП) и межколёсных 

дифференциалах (МКД) в зависимости от тягового усилия 
крР  и 

отклонения линии тяги   от продольной оси трактора; 

- составляющих мощностного баланса трактора в составе пахот-

ного агрегата при работе по схеме “правые колёса в борозде”; 

Под кинематическими показателями понимаются радиусы пово-

рота центров вращения колёс трактора, радиусы поворота колёс, 

буксования последних и смещение центра скоростей последних, а 

также угол отклонения балки плуга или смещение корпусов в сто-

рону вспаханного поля (отклонение ширины захвата от конструк-

тивной). 
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