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В мировой практике в настоящее время отмечается расширение парка энергонасыщенных универсально-
пропашных тракторов интегральной схемы со всеми ведущими и управляемыми колесами, которые спо-
собны выполнять операции в составе широкозахватных комбинированных машинно-тракторных агрегатов 
(МТА) с передней и задней навесками машин. Однако указанные агрегаты имеют низкую устойчивость 
движения, поэтому одной из первоочередных задач является повышение устойчивости комбинированных 
МТА, в том числе при криволинейном движении. Проведены экспериментальные исследования комбини-
рованного навесного агрегата при работе на поворотной полосе различными способами (I – передние 
управляемые колеса; II – передние и задние управляемые колеса с синхронным изменением угла поворо-
та колес в разные стороны относительно остова трактора; III – комбинированный способ поворота с син-
хронным изменением угла поворота колес в одну сторону относительно остова трактора при входе в по-
ворот и передними управляемыми колесами на участке установившегося поворота). Выявлено, что реали-
зация поворота комбинированным способом способствует равномерной загрузке мостов трактора, сниже-
нию их вертикальных ускорений на 31–65% и ускорений поступательного движения МТА на 38–63% в 
сравнении с традиционными способами. Результаты замеров абсциссы x и ординаты y кругового беспет-
левого поворота, соответствующих траектории, очерчиваемой кинематическим центром, при различных 
способах движения на повороте, показали, что комбинированный способ поворота является оптимальным 
для сохранения устойчивости движения. Он обеспечил снижение поперечного на 0,7–1,7 м и продольного 
на 2,20–2,46 м смещения комбинированного МТА в сравнении со способом поворота передними колесами 
и, соответственно, на 0,27–0,53 м и на 0,6–0,9 м в сравнении со способом поворота передними и задними 
управляемыми колесами. Площадь поворотной полосы уменьшилась в среднем соответственно на 28 и 10%. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: универсально-пропашной трактор, комбинированный машинно-тракторный агрегат 
(МТА), устойчивость, поворот, управляемые колеса. 
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At the present time in the world’s practice there is an expansion of highly-efficient integrated general purpose row crop 
four-wheeled tractors that are capable to fulfill operations being in part of wide-cut combined machine and tractor units 
(MTU) with front and rear mounted machines. However, these units are characterized by low stability of motion, so one 
of the priorities is an enhancement of stability of the combined MTU motion, including curvilinear type. The authors 
conducted experimental studies of the combined mounted unit during its motion on the headland in a number of ways: 
(i) front steer wheels; (ii) front and rear steer wheels with synchronous change in the steering angle of the wheels in all 
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directions above the frame of the tractor; (iii) combined steering motion with synchronous change in the steering angle 
of the wheels in one direction above the frame of the tractor at the beginning of the turn and the front steer wheels in the 
area of steady steering motion. It was revealed that the implementation of the combined steering motion contributes to 
even load distribution on the tractor axles, reduction of their vertical acceleration by 31-65% and acceleration of the 
translational motion of the MTU by 38-63% in comparison with traditional methods of steering motion. The results of 
measurements of x-axis of abscissa and y-axis of ordinate of the circular non-loop steering corresponding to the 
trajectory outlined by the kinematic center during different types of steering motion showed that the combined type is 
optimal for maintaining the stability of curvilinear motion. The combined type provided a reduction in the transverse and 
longitudinal displacement of the combined MTU by 0.7-1.7 m and by 2.20-2.46 m, respectively, in comparison with the 
first studied type of steering motion, and by 0.27-0.53 m and 0.6-0.9 m, respectively, in comparison with the second 
studied type of steering motion. Consequently, the headland surface area decreased by 28% and 10%, respectively. 
KEYWORDS: general purpose row crop tractor, combined machine and tractor unit (MTU), stability, steering mo-
tion, steer wheels. 
 

ашинно-тракторные агрегаты (МТА) при работе в полевых условиях совершают 
 ежедневно путь значительной длины. При этом рабочие ходы сопровождаются и 
 чередуются с холостыми заездами и поворотами. Тот или иной способ движения 
на поворотной полосе выбирается в зависимости от агротехнических требований, типа 
и состава агрегата, а также размеров участка, на котором выполняется работа. Причем в 
каждом способе движения на поворотной полосе заложены элементы кругового бес-
петлевого поворота [5, 8].  

Криволинейное движение, осуществляемое на поворотной полосе, является 
наиболее сложным элементом кинематики агрегата, так как отдельные его точки дви-
жутся с различной скоростью и описывают различные траектории. Колесный МТА не 
может мгновенно перейти от прямолинейного движения к движению по дуге окружно-
сти (в частности, не может совершать поворот на деформируемой почве с минимально 
допустимым радиусом Rт) и от движения по дуге окружности к прямолинейному дви-
жению. Он проходит участки с переменными радиусами кривизны от R =  до R = Rд – 
при входе в поворот и от R = Rд до R =  – при выходе из поворота. Наиболее динами-
чески нагруженными являются участки «вход в поворот» и «установившийся поворот» 
[1, 2, 3, 11, 18], поэтому, как правило, при экспериментальных исследованиях изучают 
указанные этапы поворота. 

На поворотной полосе, особенно при входе в поворот, происходит более значи-
тельное, чем на других участках поля, отклонение МТА от заданной траектории дви-
жения вследствие бокового увода и скольжения шин, что также способствует увеличе-
нию его динамической нагруженности, уплотнению и разрушению почвенной структу-
ры, снижает плодородие почвы, поэтому для повышения урожайности культур необхо-
димо снижать площадь уплотнения [3, 12, 20, 25]. 

Очевидно, что для оценки устойчивости движения МТА недостаточно знать 
значение радиуса Rд, необходимо знать еще величины абсциссы x и ординаты y пово-
ротной полосы, на которой агрегат может развернуться [8].  

С целью получения полного представления о реальных рабочих процессах были 
проведены экспериментальные исследования комбинированного МТА на базе инте-
грального универсально-пропашного трактора со всеми управляемыми колесами в по-
левых условиях на деформируемом основании при совершении поворота на поворот-
ной полосе с поднятыми в транспортное положение орудиями. Траектория движения 
соответствовала круговому беспетлевому повороту. 

Преимущество комбинированных агрегатов перед агрегатами одноцелевого 
назначения весьма существенно. Они обеспечивают совмещение операций за один про-
ход агрегата, в результате чего сокращаются сроки проведения работ, повышается их 
качество, снижаются затраты рабочего времени и средств. Использование таких агрега-
тов позволяет в несколько раз сократить число проходов по полю трактора и умень-
шить уплотнение почвы [14, 21, 22]. 
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Производительность агрегата на базе колесного трактора с фронтальной и зад-
ней навесками машин на предпосевной обработке почвы и посеве увеличивается на 
30%, расход топлива на единицу площади снижается почти в два раза по сравнению с 
однооперационными МТА. Совмещение операций снижает нагрузку на почву и спо-
собствует увеличению урожайности на 4–7% [23].  

Использование комбинированного широкозахватного МТА увеличивает загруз-
ку двигателя энергонасыщенного интегрального трактора от 55–65 до 80%, что позво-
ляет ему работать в зоне оптимальных характеристик, при этом производительность 
повышается, а расход топлива снижается [16].  

При использовании передней и задней навесных систем более равномерно рас-
пределяется нагрузка по мостам трактора [4], но при этом увеличение массово-
геометрических свойств приводит к существенному изменению кинематических и ди-
намических характеристик МТА, влияющих на устойчивость его движения [6, 7, 10]. 
Особенно это проявляется при криволинейном движении по деформируемой почве на 
поворотной полосе, где наблюдается более значительное отклонение от желаемой тра-
ектории движения, в том числе зачастую занос, увеличиваются радиус поворота и пло-
щадь поворотной полосы [3].  

Препятствием в расширении применения агрегатов с передними навесными си-
стемами является то, что они не обладают достаточной устойчивостью при криволи-
нейном движении, поэтому одной из первоочередных задач является поиск путей по-
вышения их  устойчивости при повороте. 

В качестве объекта испытаний, на котором была реализована предлагаемая ме-
тодика, выбран энергонасыщенный универсально-пропашной трактор интегральной 
схемы класса 2 со всеми ведущими и управляемыми одинакового размера колесами 
конструкции ЛТЗ-155 [9, 15].  

При проведении испытаний в реальных полевых условиях трактор комплекто-
вался как комбинированный МТА навесными широкозахватными передним и задним 
навесными орудиями по схеме КРШ-8,1 + НП-5,4 + ЛТЗ-155 + КРШ-8,1 с целью обра-
ботки междурядий пропашных культур. Для оценки степени влияния на устойчивость 
движения собственных свойств трактора были также поставлены опыты с одиночным 
трактором. 

Трактор оборудовался опытной [13] и серийной системой рулевого управления 
[15]. Поворот осуществлялся различными кинематическими способами:  

I – передние управляемые относительно остова колеса;  
II – передние и задние управляемые колеса с синхронным изменением угла по-

ворота колес в разные стороны относительно остова трактора [19, 24];  
III – комбинированный способ поворота с синхронным изменением угла поворо-

та колес в одну сторону относительно остова трактора при входе в поворот («краб») и 
передними управляемыми колесами на участке установившегося движения [17]. 

Результаты экспериментов показали, что с ростом скорости движения при кру-
говом беспетлевом повороте комбинированного МТА из-за увеличения ударных нагру-
зок со стороны неровностей почвы существенно увеличиваются вертикальные, гори-
зонтальные и угловые колебания агрегата в продольно-вертикальной плоскости при 
всех рассматриваемых способах поворота. МТА, совершающий поворот комбиниро-
ванным способом, «смягчает» динамические процессы при взаимодействии ведущих 
колес трактора с почвой, практически не реагирует на угловые колебания в продольно-
вертикальной плоскости, что также обуславливает устойчивость крутящих моментов. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2019. – № 1 (60) 60

Более плавное изменение, снижение величин и амплитуд крутящих моментов, верти-
кальных, продольных, инерционных и боковых сил, касательных сил тяги приводят к 
уменьшению буксования  ведущих колес. При этом увеличивается сопротивление сдви-
гу колеса и моста в целом в поперечном направлении. 

Равномерная загрузка мостов трактора при повороте комбинированным спосо-
бом III, снижение, например, среднеквадратических вертикальных ускорений заднего 
моста на 47–66% в сравнении со способом поворота I и на 43–61% – со способом пово-
рота II (рис. 1) способствуют гашению угловых колебаний в продольно-вертикальной 
плоскости. 

  

 
Рис. 1. Зависимость среднеквадратических вертикальных ускорений заднего моста  

трактора комбинированного МТА от скорости движения:  
1 – способ поворота I; 2 – способ поворота II; 3 – способ поворота III 

Вследствие уменьшения колебаний мостов трактора в вертикальном направле-
нии снижаются боковые составляющие сил, действующих со стороны неровностей 
почвы, выравниваются поступательные скорости отстающего и забегающего колес, по-
вышается их сопротивляемость боковому уводу и скольжению из-за меньшей разгруз-
ки, и вследствие этого сохраняется заданная траектория движения. Этому также спо-
собствует увеличение равномерности поступательного движения. Среднеквадратиче-
ские ускорения поступательного движения МТА на повороте уменьшаются при этом на 
48–61% в сравнении со способом I и на 44–56% – со способом II (рис. 2). Все это улуч-
шает условия труда тракториста, снижая напряженность его работы и усилия по под-
держанию желаемой траектории движения, и дает основание сделать вывод об улучше-
нии управляемости и устойчивости криволинейного движения машинно-тракторного 
агрегата. 
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Рис. 2. Зависимость среднеквадратических горизонтальных ускорений  

комбинированного МТА от скорости движения:  
1 – способ поворота I; 2 – способ поворота II; 3 – способ поворота III 

Из анализа результатов экспериментов видно, что осуществление поворота зад-
них ведущих колес отрицательно влияет на устойчивость, так как составляющие силы 
тяги, которые возникают при повороте колес, приводят к увеличению боковой силы 
задней оси, что особенно проявляется при неустановившемся режиме движения, когда 
изменяются углы поворота управляемых колес, то есть при входе в поворот. 

Для сравнения: при изменении скорости движения комбинированного МТА при 
культивации с v = 1,2 м/c до v = 2,5 м/с вертикальные ускорения изменяются в пределах 
0,5–1,3 м/с2, а горизонтальные – 0,38–0,9 м/с2 [3], что подтверждает вывод о динамич-
ности процесса криволинейного движения МТА. 

На рисунке 3 приведены зависимости действительного радиуса поворота интеграль-
ного универсально-пропашного трактора и комбинированного широкозахватного МТА на 
его базе от скорости движения при повороте способом I, а на рисунке 4 – при повороте спо-
собом II. Как видно из данных, приведенных на рисунках 3 и 4, с ростом скорости движе-
ния интенсивность изменения радиусов поворота снижается за счет большего запаса кине-
тической энергии, позволяющего лучше преодолевать динамические воздействия микро-
профиля опорной поверхности. Рост радиусов поворота трактора и МТА с увеличением их 
скорости движения происходит из-за увеличения центробежной силы инерции, частоты 
динамического воздействия микропрофиля почвы на колеса, среднеквадратических уско-
рений вертикальных колебаний мостов, приводящих к их разгрузке, ухудшению сцепления 
колес с почвой, что вызывает возрастание боковых реакций на колесах трактора. 

При скоростях движения трактора и МТА свыше v = 1,37 м/с при повороте  пе-
редними колесами угол отклонения продольной оси трактора на участке установивше-
гося движения возрастает за счет бокового скольжения задней оси под действием мо-
мента от разности касательных сил тяги и центробежной силы инерции. Следовательно, 
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для устранения скольжения задней оси трактора требуется создание большего повора-
чивающего момента за счет поворота управляемых колес, что приведет к уравновеши-
ванию отклоняющего момента. Меньшие значения радиуса поворота на более высоких 
скоростях движения не свидетельствуют о лучшей устойчивости, а говорят о  том, что 
из-за бокового заноса задней оси трактор поворачивается с меньшим радиусом и по-
этому менее устойчив против скольжения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость действительного радиуса поворота при способе I  

от скорости движения: 1 – МТА; 2 – трактор  

 
Рис. 4. Зависимость действительного радиуса поворота при способе II  

от скорости движения: 1 – МТА; 2 – трактор   
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Из анализа зависимости минимального радиуса поворота комбинированного аг-
регата от скорости движения при повороте способом II (рис. 4) выявлено, что в данном 
случае наблюдается боковое скольжение задней оси трактора только при скоростях 
движения свыше v = 1,8 м/с вследствие наличия дополнительного поворачивающего 
момента за счет поворота задних управляемых колес, снижения неравномерности пере-
распределения касательных сил тяги между колесами заднего моста, обусловленное 
увеличением значений коэффициента сцепления колес с почвой, то есть большей одно-
родностью поверхности под задними колесами, которые движутся по следу, укатанно-
му передними колесами. Вследствие этого повышается средняя скорость поступатель-
ного движения МТА. 

В данном случае также наблюдается увеличение радиуса поворота с повышени-
ем скорости поступательного движения, обусловленное теми же факторами, что и при 
повороте способом I. Но при повороте передними колесами зависимости минимальных 
радиусов поворота от скорости движения растут более интенсивно, чем при повороте 
способом II , что также указывает на меньшую устойчивость трактора против заноса. 

Наличие орудий передней и задней навесных систем приводит к увеличению 
нормальных нагрузок на колеса трактора, что ведет, с одной стороны, также к увеличе-
нию сцепного веса, а с другой – центробежной силы инерции, приводящей к измене-
нию динамических радиусов ведущих колес, положения центра тяжести. При этом воз-
растающие величины боковых реакций на колесах трактора в значительной степени 
изменяют траекторию его движения, увеличивая радиус поворота. Наличие орудий 
способствует увеличению как вертикальной, продольной, боковой и касательной сил, 
так и возрастанию их колебаний.  

Так, например, при повороте отдельного трактора передними колесами действи-
тельный радиус поворота имеет значения при изменении скорости поступательного 
движения от v = 0,68 м/c до v = 1,37 м/с – Rд = 5,1–5,5 м, когда при данном режиме по-
ворота указанного трактора в составе навесного комбинированного агрегата и соответ-
ствующих изменениях скорости он составил – Rд = 5,29–5,83 м. Увеличение радиуса 
поворота МТА наблюдается на 4–9% во всем диапазоне рабочих скоростей (рис. 3). 
При этом значение минимального теоретического радиуса поворота – Rт = 5,061 м [15]. 
В сравнении с теоретическим радиусом максимальное увеличение действительного для 
трактора составило 9%, а для МТА – 13%. 

При повороте трактора по способу II при изменении скорости поступательного 
движения от v = 0,68 м/c до v = 1,67 м/с – Rд = 3,53–3,76 м. При этом режиме поворота 
для комбинированного МТА – Rд = 4,252–4,336 м. Отмечается увеличение радиуса по-
ворота МТА на 13–17% во всем диапазоне рабочих скоростей (pиc. 4). При этом значе-
ние минимального теоретического радиуса поворота – Rт = 2,987 м [15]. В сравнении с 
теоретическим радиусом максимальное увеличение действительного для трактора со-
ставило 20%, а для МТА – 31%. 

Полученные результаты подтверждают, что поворот задних колес отрицательно 
влияет на устойчивость движения МТА. При входе в поворот, когда «формируется» 
траектория участка его установившегося движения и, следовательно, действительный 
радиус поворота, величины и интенсивность изменения вышеперечисленных динами-
ческих факторов очень велики. 

Следует отметить, что при повороте МТА средняя скорость движения незначи-
тельно выше, так как за счет большего запаса кинетической энергии лучше преодоле-
ваются динамические воздействия микропрофиля опорной поверхности. 

Траектория движения кинематического центра трактора дает наиболее полное 
представление о характере криволинейного движения МТА [1, 2, 3, 8, 12]. Приведенные 
при исследуемых способах поворота результаты замеров параметров x и y кругового бес-
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петлевого поворота, соответствующих траектории, описываемой его кинематическим 
центром, позволяют сделать вывод о том, что предложенный комбинированный способ 
поворота III является наиболее рациональным (рис. 5).  

 
Рис. 5. Зависимость параметров кругового беспетлевого поворота от скорости  

движения МТА: 1 – способ поворота I (x); 2 – способ поворота II (x);  
3 – способ поворота III (x); 4 – способ поворота I (y);  
5 – способ поворота II (y); 6 – способ поворота III (y) 

 
Из рисунка 5 следует, что комбинированный способ поворота в зависимости от 

скорости движения позволяет уменьшить на 0,7–1,7 м поперечное и на 2,2–2,46 м про-
дольное смещения агрегата в сравнении со способом поворота передними колесами и 
соответственно на 0,27–0,53 м и на 0,6–0,9 м в сравнении со способом поворота перед-
ними и задними управляемыми колесами. Следовательно, ширина поворотной полосы, 
необходимая для поворота МТА, должна быть меньше на 2,20–2,46 м в первом случае и 
на 0,6–0,9 м – во втором случае. Площадь поворотной полосы уменьшается в среднем 
соответственно на 28 и 10%. 
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Данные на рисунке 5 согласуются с зависимостями, полученными для мини-
мальных радиусов поворота (рис. 3, 4) с учетом участка входа в поворот. 

Таким образом, критерии устойчивости x и y, которые дают и качественную, и 
количественную оценку, также свидетельствуют об улучшении устойчивости криволи-
нейного движения МТА предложенным способом поворота в сравнении с традицион-
ными. Анализ графиков (рис. 3, 4 и 5) показывает, что при этом происходит уменьше-
ние бокового скольжения МТА ввиду более равномерного распределения нормальных 
нагрузок по колесам трактора [3], выравнивания динамических радиусов колес, умень-
шения кинематического несоответствия в приводе ведущих колес, вертикальных коле-
баний мостов [3], что способствует выравниванию поступательных скоростей отстаю-
щих и забегающих колес, меньшей их разгрузке, плавности хода, а следовательно, по-
вышению сцепления колес с почвой, снижению интенсивности динамического воздей-
ствия микропрофиля опорной поверхности на колеса трактора в продольно-поперечной 
плоскости, так как на самом динамически нагруженном участке поворота – «вход в по-
ворот» происходит движение «крабом», практически близкое к прямолинейному, и пе-
реход на участок поворота – «установившийся поворот» происходит плавно. 

Более равномерное распределение касательных сил тяги по колесам трактора, 
снижение их амплитуд и средних значений уменьшают момент сопротивления поворо-
ту от разности касательных сил тяги отстающего и забегающего колес, за счет чего 
снижаются боковые силы на колесах и, следовательно, углы бокового увода шин, боко-
вое скольжение и происходит приближение к заданной траектории движения. 

Скольжение задней оси трактора  при комбинированном способе поворота на 
рабочих режимах поворота не наблюдается, увеличивается на 7–10% скорость поступа-
тельного движения, то есть уменьшается время разворота и повышается производи-
тельность технологической операции. 

Таким образом, увеличение скорости движения, массово-геометрических харак-
теристик, ужесточение динамических процессов, происходящих в системе передачи 
энергии от двигателя к ведущим колесам трактора, приводят к существенному измене-
нию кинематических и динамических свойств МТА, влияющих на устойчивость дви-
жения при работе на поворотной полосе. Наиболее эффективным для повышения 
устойчивости криволинейного движения навесного комбинированного агрегата на базе 
универсально-пропашного трактора интегральной схемы со всеми ведущими и управ-
ляемыми колесами является движение по предложенному комбинированному способу 
поворота.  
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