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Во время* работы МТА, состоящего из полноприводного (4x4) сель
скохозяйственный трактора и задненавесной почвообрабатывающей ма
шины или орудия, "нагрузка на крюке" колеблется, а рост тягового сопро
тивления регулярно вызывает догрузку его заднего и разгрузку переднего 
мостов. В результате возрастает буксование передних ведущих колес трак
тора и одновременно ухудшается его управляемость, что в целом снижает 
производительность МТА [1]. 

Наиболее распространенным способом решения этой проблемы яв
ляется рациональное балластирование трактора со стороны переднего 
моста (рисунок 1), повышающее его тягово-сцепные свойства. 

Рис.1 - Расчетная схема нагрузок, действующих на МТА 

В статике нагрузка на передней оси горизонтально расположенного 
трактора, с плугом в рабочем (транспортном) положении, при балластиро
вании посредством переднего подъемно-навесного устройства определя
ется по выражению: 

P4-(XS4 + L) + PTp.b-P6-Xs6 
R A _ _ _ 

Горизонтальные координаты XS4.XS6- центров тяжести балласта (Р4) 
и плуга (Р6) в рабочем и транспортном положениях определяются по ре
зультатам геометрического анализа кинематических цепей, включающих 
плоские схемы соответствующих механизмов навески [2]. 
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Во время пахоты (технологического процесса) для обеспечения 
управляемости и сцепления нагрузка на переднюю и заднюю оси трактора 
должны составлять соответственно минимум 20% и 40% от общего веса 
МТА. В этом случае нагрузка на передние колёса трактора RA определяется 
из уравнения моментов сил, действующих на МЭС, относительно точки В: 

PTP-b+P4-(XS4+L)-P-p RA=— - - , 

где р - плечо силы Р = f(R,P6,Q) [3] относительно точки В. 
Для определения силы RB может быть использовано условие 

^ 7 = 0, согласно которому: 
RB = РТР +P$\na-RA 

где, Psina - вертикальная компонента силы, представляющей гео
метрическую сумму веса плуга (Р6), сопротивления на его рабочих органах 
(R) и реакции на колесе (б) [3]. 

В режиме транспортного переезда МТА требования по уровню нагрузки 
на осях трактора сохраняются, но при этом следует учитывать, возникающие в 
процессе копирования с/х фона силы инерции [4]. 

В формируемых МТА условия рационального агрегатирования с навес
ной техникой обеспечиваются выбором рациональных параметров балласта 
(Р4, Xs4) со стороны переднего ПНУ трактора. 

В результате навешивание плуга на с/х трактор не должно приводить к 
превышению допустимого общего веса МТА, допустимых осевьж нагрузок и 
максимально допустимых нагрузок на шины трактора при выполнении основ
ных режимов работы. 
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