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Заключение 
Результаты проведенных экспериментов показали, что по сле-

дам самоходной машины «ТУМАН-2» происходит изменение ко-
личества веса испарившейся влаги в пятне контакта 1–1,2% и 
влажности почвы до 3%. 
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Введение 

Валы отбора мощности (ВОМ) являются конечными элементами 
систем отбора мощности (СОМ), которые предназначены для при-
вода активных рабочих органов (АРО) сельскохозяйственных ма-
шин, агрегатируемых с трактором. 
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В связи с возрастанием энергонасыщенности современных трак-
торов, значимость СОМ также возрастает, поскольку, с одной сто-
роны, уменьшается доля мощности, которая может быть реализова-
на на тягу по сцеплению ведущих колес с почвой, а с другой – уве-
личивается номенклатура сельскохозяйственных машин с АРО, так 
как они менее чувствительны к изменению скорости движения [1]. 
Основным типом СОМ современных тракторов являются меха-

нические системы отбора мощности с механическим ВОМ, являю-
щимися составной частью трансмиссии. 

Основная часть 
ВОМ работает в одном из двух режимов: установившемся или 

переходном. Установившийся режим работы является для ВОМ 
основным и наиболее длительным по времени. Переходный режим, 
включающий в себя разгон и остановку рабочих органов сельско-
хозяйственных машин, является кратковременным по времени, но 
может оказаться определяющим для некоторых составных частей 
ВОМ, например, для функциональных элементов механизма вклю-
чения (тормозные ленты, фрикционные диски). При анализе уста-
новившегося режима работы ВОМ необходимо выявить: часть 
мощности двигателя, отбираемой для привода АРО сельскохозяй-
ственных машин; величину и стабильность крутящего момента, 
нагружающего ВОМ на наиболее характерных видах работ; дли-
тельность использования ВОМ в общем балансе занятости тракто-
ра. При анализе переходного (неустановившегося) режима работы 
необходимо знать [2]: частоту включения ВОМ, максимальный ди-
намический крутящий момент (МВмакс), возможность разгона рабо-
чих органов сельхозмашин при движении трактора. 
Для оценки использования ВОМ необходим сбор информации 

по работе  большого количества тракторов в различных почвенно-
климатических условиях на различных видах сельскохозяйствен-
ных работ, что само по себе является довольно сложной задачей, 
поскольку в применении к современным моделям тракторов и 
шлейфу сельскохозяйственных машин таких широких эксплуата-
ционных испытаний не проводилось, в качестве примера использу-
ем оценочные данные по использованию ВОМ в годовом балансе 
занятости 2500 тракторов тягового класса 1,4. Определяем спек-
тральную плотность крутящего момента на ВОМ (рисунок 1) и его 
максимальное значение МВмакс (таблица 1). 
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Рисунок 1. – Нормированная спектральная плотность крутящего момента на 

ВОМ трактора тягового класса 1,4 (N=60 кВт): а – скашивание зерновых в валки 
(ЖРБ–4,9) на 4-ой передаче; б – опрыскивание (ОВТ–1А) на 3-ей передаче; в – 
скашивание зеленой массы на 3-ей передаче  (КИР –1Б), г – уборка кукурузы на 

силос (КС– 2,6) на 3-ей и 4-ой передачах. 
 

Таблица 1 – Статистические характеристики нагруженности ВОМ 

Вид сельскохозяй-
ственных работ 

mМВ, 
Нм 

σМВ, 
Нм ω1-ω2, 

Гц ωiмакс, Гц
 

Число 
включений 
ВОМ за 1 
час 

МВ макс, 
Нм 

Уборка кукурузы 
на силос комбай-
ном КС-2,6 

267 73 0,5-3,0 0; 0,85; 
2,51 14,1 810 

Скашивание зеле-
ной массы на 
корм косилкой 
КИР-1,5 

213 100 0,4-3,55 0; 1,0; 3,0 6,9 790 

Скашивание зер-
новых в валки 
жаткой ЖРБ-4,9 

148 78 0-2,25 0,8; 1,6 5,8 235 

Опрыскивание 
опрыскивателем 
ОВТ-1А 

114 28 0,3-3,8 1,2; 1,8; 3,6 – 171 

Примечание: mМВ – математическое ожидание, Нм; σМВ – среднее квадрати-
ческое отклонение, Нм; ω1–ω2 – диапазон частот с преобладающей долей диспер-
сии более 80 %, Гц; ωiмакс – частоты экстремальных значений спектральной плот-
ности, Гц (i=1, 2, 3…..k); МВмакс– максимальный крутящий момент, Нм. 
Сопоставление величин МВмакс и mМВ позволяет установить, что 

динамический крутящий момент МВ макс при переходных процессах 
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превосходит среднюю величину момента mМв  при установившем-
ся режиме примерно в 1,5…3,7 раза. 

 Это необходимо учитывать при расчете ВОМ на надежность и 
долговечность. 

Заключение 
Анализ процесса разгона показывает, что по мере увеличения 

затрат мощности на привод АРО сельскохозяйственной машины 
разгонные качества МТА ухудшаются. Однако, для тракторов «Бе-
ларус» разгон МТА практически не лимитируется величиной за-
грузки двигателя при существующих скоростях движения. С уве-
личением момента инерции АРО сельскохозяйственной машины 
возможность осуществления разгона МТА улучшается, а во время 
буксования сцепления и ее нагруженности возрастают. 
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Введение 

Для соблюдения равномерности глубины пахоты необходимо 
устойчивое движение трактора. В этом отношении должно соблю-
даться условие определенной загруженности передних ведущих 
колес (не менее 20 % от эксплуатационной массы трактора), за счет 
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