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ВВЕДЕНИЕ 
 

Отвечая на вызовы современности – потерю рынков сбыта, 
рост стоимости топливно-энергетических ресурсов, снятие та-
моженных барьеров, угрозу вхождения в единый рынок, МТЗ за 
последние 15 лет освоил производство ряда новых моделей и 
модификаций тракторов. Результаты этой работы проявилась в 
том, что на тракторах «Беларус» серий 822/922/1022/1222 сохра-
нились гидромеханические системы оборудования, а на тракто-
рах «Беларус» серий 1522/1822/2022/2522/3022 внедрено им-
портное электрогидравлическое оборудование «BOSCH». 

На новых тракторах коренной модернизации подверглось и 
рабочее оборудование: тягово-сцепное устройство, переднее и 
заднее навесные устройства. Стали использоваться более грузо-
подъемные навесные устройства НУ-3 с высотой присоедини-
тельного треугольника Н = 0,8–0,9 м и НУ-4 с высотой послед-
него Н = 1,1 м. 

Благодаря внедрению рабочего оборудования большой гру-
зоподъемности появилась возможность работать в составе 
больших почвообрабатывающе-посевных технологических ком-
плексов, резко повысив при этом производительность труда и 
улучшив качественные агротехнические показатели машинно-
тракторного агрегата (МТА). 

Внедрение новых электрогидравлических систем регулиро-
вания на тракторах позволило: 

- повысить качество регулирования, смешивая сигналы сило-
вого и позиционного датчиков, избегая при этом появления ав-
токолебательных процессов в системе гидроавтоматики;  

- повысить навесоспособность трактора благодаря демпфиро-
ванию раскачки навесного орудия при движении МТА по неров-
ностям рельефа; 

- избегать больших сдвиговых деформаций в контактах колес 
с почвой и снизить за счет этого ее водную и ветровую эрозию; 

- облегчить устранение неисправностей благодаря наличию 
систем встроенной диагностики. 

Проведенные эксплуатационные испытания показали, что 
прямое копирование систем «BOSCH» не всегда дает положи-
тельный результат. Например, при работе на невыровненных 
полях или с полунавесными орудиями вместо навесных часто не 


