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Аннотация. Развитие и совершенствование почвообрабатывающих орудий всегда сопровождается полевыми 

испытаниями новой техники, в ходе проведения которых требуется измерение тягового сопротивления нового 

орудия. При этом если орудие является навесным, возникают сложности измерения, так как усилие передается 

тремя звеньями механизма навески. Сведения о силе тягового сопротивления навесного орудия также необхо-

димы для обоснования правильного расположения звеньев навесной системы трактора при конструировании 

новых моделей и их агрегатировании с трактором. Недавно появившаяся возможность тензометрического из-

мерения сил, действующих в процессе обработки почвы на звенья навесной системы, позволяет оперативно 

определять тяговое сопротивление и догружающий момент, возникающие при заданном размещении звеньев 

навесного механизма. Приводится пример графоаналитического расчета силы тягового сопротивления и до-

гружающего момента с целью определения оптимального положения силового звена для уменьшения нагрузок 

в звеньях и шарнирах, а также для уменьшения буксования колес трактора. Метод расчета включает построе-

ние в масштабе механизма навесной системы, нанесение в другом масштабе векторов сил в звеньях меха-

низма, графическое сложение сил и определение оптимального направления вектора силы тяги трактора. 

Также приведен пример анализа механизма навески трактора К-701 при вспашке плугом на глубину 32 см. При 

правильном соединении трактора с плугом исчезает догружающий момент, уменьшается тяговое сопротивле-

ние плуга и остается единственный вектор силы тяги по аналогии с тросовым соединением. В рассмотренном 

примере расчета при перестановке тяговых цапф на плуге с высоты 0,63 м до 0,54 м по отношению к лезвию 

переднего лемеха догружающий момент размером 11 830 Нм исчезает, а суммарное усилие в нижних тягах 

навесной системы снижается с 52 960 Н до 46 830 Н. 
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Abstract. The development and improvement of tillage tools is always accompanied by field tests of new 

equipment, during which it is required to measure the traction resistance of a new tool. At the same time, if the 

tool is mounted, measurement difficulties arise, since the force is transmitted by three links of the linkage 

mechanism. Information on the traction resistance of the mounted tool is also necessary to substantiate the 

correct location of the links of the tractor linkage system when designing new models and aggregating them with 

the tractor. The recently appeared possibility of tensometric measurement of the forces acting on the links of the 

linkage system in the process of tillage makes it possible to determine the traction resistance and the additional 

loading moment that occur at a given location of the links of the linkage mechanism. An example of a graphical-

analytical calculation of the traction resistance force and additional loading moment is given in order to determine 

the optimal position of the power link to reduce the loads in the links and hinges, as well as to reduce tractor 

wheels slipping. The calculation method includes the construction of the linkage system mechanism on a scale, 
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drawing the force vectors in the links of the mechanism on a different scale, graphical summation of forces and 

determining the optimal direction of the tractor traction force vector. An example of the analysis of the linkage 

mechanism of the K-701 tractor when plowing with a plow to a depth of 32 cm is given. When the tractor is 

properly connected to the plow, the additional loading moment disappears, the traction resistance of the plow 

decreases, and the only vector of traction force remains, by analogy with a cable bond. In the considered calculation 

example, when rearranging the traction trannions on the plow from a height of 0.63 m to 0.54 m in relation to the 

blade of the front plow share, the additional loading moment of 11 830 Nm disappeared completely, and the total 

force in the lower links of the mounted system decreased from 52 960 N to 46 830 N. 
Keywords: tractor traction resistance, force vector, loading moment, location of traction trannions, center of 

resistance 
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ведение 

Как известно, вспашка почвы сопряжена со значительными нагрузками на тяго- 

            вое средство, что требует больших энергетических, материально-технических и 

трудовых затрат. Снижение тягового сопротивления плугов было и остается актуальной 

задачей научных изысканий. При этом главное внимание уделяется геометрии и рас-

становке рабочих органов, но и корректность соединения плуга с трактором играет не-

маловажную роль. Известны недостатки регулирования тяг навесной системы, которые 

проявляются в работе перегрузкой передних опорных колес плуга или его неустойчи-

вым ходом по глубине вплоть до выхода из почвы, появлением боковых нагрузок и 

уводом трактора в сторону.  

В процессе совершенствования технологического процесса часто требуется 

применение дополнительных рабочих органов, например расширительных щитков на 

плуге [2, 9]. При этом для оценки эффективности нового орудия требуется знать его 

тяговое сопротивление, условия надежного заглубления и стабильного хода на задан-

ной глубине обработки почвы [1, 10, 13].  

Для эффективного использования орудия на различных типах почв и при раз-

личной глубине обработки требуется определение направления вектора силы сопротив-

ления орудия и способы его регулирования [3, 15]. Однако трехточечная навесная си-

стема тракторов передает усилие от трактора на навесное орудие по трем звеньям, и 

направление вектора силы тяги, как и его величина, далеко не очевидны. Поэтому зако-

номерно, что при испытаниях новых навесных орудий до последнего времени приме-

няли сложные дополнительные конструкции в навесных системах или промежуточные 

прицепные блоки для измерения силы тягового сопротивления. Если на навесном ору-

дии три точки соединения с тракторными тягами установлены с неизменяющимися ко-

ординатами, то управлять вектором силы тяги невозможно. На большинстве тракторов 

шарниры трех тяг тоже не переставляются, за исключением некоторых зарубежных мо-

делей, у которых верхняя тяга имеет несколько точек установки.  

Сравнительно недорогой способ регулирования вектора силы тяги предложили 

ученые Воронежского государственного лесотехнического университета [6, 7, 8]. Пред-

ложенный способ заключается в том, что расстояние по вертикали между верхней и 

двумя нижними точками присоединения навесного орудия к трактору можно сделать 

регулируемым для любого навесного орудия. Для этого в конструкцию трактора добав-

ляется приспособление с гидравлическим цилиндром [4, 14]. Оператор может без оста-

новки агрегата изменять при помощи гидроцилиндра место расположения мгновенного 

центра вращения звеньев механизма навески, в результате чего вектор силы тяги меня-

ет свое направление, заглубляя безопорное орудие [11, 12, 17]. Экспериментальный ва-

риант навесной системы обеспечил дисковому орудию более высокую производитель-

ность, лучшее качество работы и более высокую надежность технологического процес-

са [5, 16].  
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Постановка задачи 

Появившаяся в последние годы возможность тензометрического измерения сил, 

действующих в тягах навесной системы трактора, позволяет оперативно определять си-

лу сопротивления орудия и догружающий момент, принуждающий его к заглублению, 

не прибегая к использованию промежуточной прицепной тележки.  

Рассмотрим графоаналитический способ определения силы тягового сопротив-

ления, догружающего момента и оптимальной высоты расположения тяговых цапф на 

раме плуга. Обычно на небольших плугах до пяти рабочих корпусов применяется жест-

кая навеска с неподвижным навесным треугольником и жесткой продольной тягой. Та-

кие плуги имеют только одно опорное колесо и не могут в полной мере копировать 

микрорельеф почвы. Они принудительно удерживают горизонтальность рамы и при 

неправильной установке цапф либо выходят из почвы всеми корпусами сразу, либо 

стараются заглубиться, проминая колесом глубокую колею.  

При работе с многокорпусными навесными плугами (6–8 корпусов) применяется 

подвижная система навески, у которой треугольник соединен с рамой шарнирно, а про-

дольная тяга является составной, слегка провисающей при экплуатации. В данном слу-

чае у таких плугов недостатки расстановки цапф влияют только на передние корпуса и 

передние колеса. У первого из этих двух типов навесной системы силовой анализ зве-

ньев более сложный. Именно для него мы и проведем графоаналитический анализ 

нагрузок.  

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Трактор К-701 работает 

с плугом, у которого жесткая система навески. При глубине вспашки а = 32 см зафик-

сированы средние величины сил в трех звеньях: в двух нижних тягах по 26 480 Н на 

растяжение и в верхней тяге 6 130 Н на сжатие. Требуется определить тяговое сопро-

тивление плуга, догружающий момент и оптимальную высоту размещения тяговых 

цапф на плуге.  

Графоаналитический анализ и результаты 

Сначала вычерчивается в масштабе схема навесной системы и так же в масштабе 

расставляются силы, действующие в звеньях.  

На рисунке 1 показана схема жесткой навесной системы для случая нормального 

соединения плуга с трактором, когда на виде сверху его центр сопротивления совпадает 

с осью симметрии трактора, то есть нижние тяги расположены симметрично с одинако-

выми углами наклона βп правой и βл левой тяг в горизонтальной плоскости и углами  

αп и αл на виде сбоку. Центральная тяга расположена по направлению движения и 

наклонена в вертикальной плоскости под углом αв. Все углы измеряются относительно 

продольной оси трактора.  

Целью анализа является определение тягового сопротивления плуга, догружаю-

щего момента, если он есть, и оптимального значения высоты установки тяговых цапф 

в точках А1 и А2. 

Поскольку все три тяги навесной системы расположены симметрично относи-

тельно продольной оси трактора, анализ можно начинать сразу с продольно-

вертикальной плоскости. В принятых масштабах наносятся точки приложения сил и 

размещаются векторы этих сил: суммарной силы Рн в нижних тягах и силы Рв в верхней 

тяге (рис. 2).  

Суммарная сила Рн вычисляется по выражению 
 

                                             cos cosн п п л лР Р Р     ,                                                 (1) 
 

где Рн – суммарная сила в двух нижних тягах, Н; 

      Рп и Рл – силы в правой и левой тягах, Н; 

      βп и βл – углы наклона тяг в горизонтальной плоскости. 
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Рис. 1. Расположение тяг навесной системы трактора при вспашке почвы 

 
 

 

Рис. 2. Построение вектора силы сопротивления плуга 
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Силы Рн и Рв, с которыми плуг действует на трактор, направлены в разные сто-

роны, поэтому они создают не только тяговое сопротивление Рс, но и догружающий 

момент между шарнирами В и D силами Рв и Рк. При этом, если значения углов αв  и  αн 

примерно равны, то величины сил  Рв  и  Рк  тоже будут одинаковыми. 

Появление опрокидывающего, или догружающего, момента в навесной системе 

является вредным фактором. Он не увеличивает тяговое сопротивление навесного ору-

дия, но создает в тягах и шарнирах навесной системы повышенную напряженность, ко-

торая сокращает их срок службы. Кроме того, под действием догружающего момента 

трактор передает часть своего веса на колеса плуга, которые глубже погружаются в 

почву и, как следствие, увеличивают сопротивление плуга, при этом трактор теряет 

свой сцепной вес и увеличивает пробуксовку колес. Поэтому неслучайно существует 

подвижная система навески, которая исключает появление силы в верхней тяге, но зато 

требует точного определения высоты расположения тяговых цапф (точка А) на раме 

навесного орудия.  

Сложив графически силу Рв, измеренную тензометрически, и силу Рн, вычислен-

ную по выражению (1), в точке пересечения их линий действия, получим общий вектор 

Ро и перенесем его по линии действия ближе к шарниру В. Вектор Ро оказывается 

меньше, чем вектор Рн, так как исчезли силы Рв и Рк. Осталась только сила тягового со-

противления Ро, но она не совпадает с нижними тягами ни по высоте расположения, ни 

по направлению.  

Далее для идеального агрегатирования надо было бы перенести шарниры креп-

ления нижних тяг на тракторе и на плуге до совпадения с линией действия вектора Ро. 

Но если на большинстве моделей плугов и существует регулировка расположения тяго-

вых цапф по высоте, то на тракторах вертикальная перестановка нижних тяг отсутству-

ет, соответственно их надо оставлять на прежних позициях на уровне точки В. При 

этом исключить появление догружающего момента можно путем создания такого же 

момента в обратном направлении, что на практике реализуется за счет перестановки 

тяговых цапф ниже на плуге.  

Новое расположение цапф определяется следующим образом.  

Передвинем параллельным переносом вектор Ро в точку В и пристроим к нему 

добавочный вектор Рд, действием которого плуг сопротивляется подъему трактором его 

передней части.  

Находим величину этого дополнительного вектора. Момент силы Рд относи-

тельно центра тяжести ЦТ плуга должен быть равен моменту силы Рв относительно того 

же центра: 

                                                                  
д вР l Р h   ,                                                          (2) 

 

где Рд – дополнительная вертикальная сила, действующая на нижние тяги навес-

ной системы трактора, Н; 

      l – расстояние от центра тяжести плуга до шарниров нижних тяг на тракто-

ре, м; 

     Рв – сила в верхней тяге тракторной навесной системы, Н; 

     h – расстояние от центра тяжести плуга до линии действия силы Рв, м.  

По уравнению (2) определяем дополнительную силу Рд, складываем ее графиче-

ски с силой Ро, приложенной в точке В, и получаем результирующий вектор R, на ли-

нии действия которого должны находиться тяговые цапфы плуга.  

Искомое положение цапф на рисунке 2 обозначено точкой А3. В случае, когда 

плуг правильно спроектирован, центр тяжести и центр сопротивления будут распола-

гаться приблизительно на одной вертикали.  
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Поскольку оптимальное направление вектора силы тяги должно проходить через 

центр сопротивления, можно проверить правильность представленных построений, 

проведя линию действия результирующего вектора R до уровня глубины обработки 

почвы. Он проходит через центр сопротивления, тогда как вектор зарегистрированной в 

измерениях силы Рн уходит далеко назад, что и вызвает появление догружающего мо-

мента.  

Выводы 

По результатам тензометрических измерений сил в тягах навесной системы 

трактора графоаналитическим способом можно определить оптимальное расположение 

тяг навесной системы, при котором: 

- исчезает догружающий момент; 

- уменьшается тяговое сопротивление плуга; 

- остается единственный вектор силы тяги по аналогии с тросовым соедине-

нием.  

В приведенном примере расчета при перестановке тяговых цапф на плуге с вы-

соты 0,63 до 0,54 м по отношению к лезвию переднего лемеха догружающий момент 

размером 11 830 Нм полностью исчезает, а суммарное усилие в нижних тягах навесной 

системы снижается с 52 960 Н до 46 830 Н. 
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