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Аннотация 

 

В небольших крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) при уборке урожая 

важной задачей является своевременный вывоз продукции с полей. Необходимо учитывать 

тот фактор, что, как правило, у таких хозяйств посевные площади (на примере Амурской 

области) расположены в труднодоступных местах и представляют собой мелко 

контурные участки с высоким уровнем уклона, что влечёт за собой дополнительные 

трудности, так как использование автомобильного транспорта в октябре 

затруднительно из-за слабой несущей способности почвы. Это объясняется тем, что в 

этот период выпадает до 60% всех годовых осадков, а наличие подстилающего глинистого 

слоя не позволяет накопленной в почвенном пласте влаге уходить в глубину. 

Одним из решений в этих условиях является использование на транспортных 

работах колёсных тракторов класса 1.4, как наиболее востребованных в КФХ области. 

Однако использование на вывозе урожая с полей этих тракторов с одним прицепом 

экономически невыгодно, а использование второго прицепа просто невозможно из-за 

ограниченной ширины полевых дорог, особенно в поворотах. 

Решить изложенную задачу возможно за счёт использования дополнительных 

устройств, позволяющих корректировать ширину транспортного коридора и 

траекторию движения тракторного агрегата (ТА) при прохождении поворотов. 

В представленной статье приводятся результаты исследований по оптимизации 

ширины транспортного коридора при прохождении ТА поворотов за счёт установки 

дополнительных устройств, позволяющих производить коррекцию траектории движения 

ТА методом контроля взаимодействия транспортных звеньев. 
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Введение 

Одной из актуальных проблем при использовании многозвенных транспортных 

тракторных агрегатов, требующих новых подходов и технических решений, является выход 

второго звена-прицепа на полосу встречного движения при выполнении маневра поворота, 

что снижает безопасность выполнения таких работ. В проведенных ранее исследованиях 

[1] были достаточно подробно описаны устройства, на которые получены патенты РФ № 

2739635, № 2728162 [2, 3].  

Теоретические исследования, посвященные использованию аналогичных устройств, 

доказали эффективность их применения [4]. 

В связи с этим для подтверждения полученных теоретических зависимостей были 

проведены экспериментальные исследования в реальных условиях эксплуатации на базе 

одного из крестьянско-фермерских хозяйств Михайловского района Амурской области - 

КФХ «ЗАРЕЧНОЕ». 

Производственный опыт показывает, что решение вопроса повышения 

эффективности производства и использования средств механизации актуально для КФХ, 

особенно при уборке урожая с полей, так как использование автомобильного транспорта в 

октябре, в период уборки сои, затруднительно из-за слабой несущей способности почвы, 

вызванной выпадением большого количества осадков в этот период, а наличие 

подстилающего глинистого слоя не позволяет накопленной в почвенном пласте влаге 

уходить в глубину. В таких условиях слаборазвитые грунтозацепы автомобильных шин 

быстро забиваются грязевыми массами и автомобиль теряет проходимость и, как правило, 

не способен выполнять поставленные перед ним задачи по движению по почвенному слою 

высокой влажности и вывозу урожая с полей. 

 В связи с этим рассматриваемый вопрос повышения эффективности использования 

тракторных агрегатов за счёт установки дополнительных устройств, позволяющих 

оптимизировать ширину транспортного коридора, при работе на сельскохозяйственных 

полевых дорогах, где ширина проезжей части ограничена, представляется актуальным и 

важным для хозяйств аграрного направления.  
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Материалы и методы  

Теоретическими исследованиями установлено, что на изменение угла поворота 

направляющих колес прицепа большое влияние оказывает длина выхода штока 

гидроцилиндра предложенного устройства, который воздействует на угол поворота 

планшайбы, отклоняющей точку установки тягово-сцепного устройства (ТСУ) трактора и 

дышла прицепа. Для определения влияния длины выхода штока гидроцилиндра на угол 

поворота планшайбы были проведены экспериментальные исследования, результаты 

которых приведены в виде схем и графиков на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Схема проведения исследований по проверке влияния длины выдвижения штока 

гидроцилиндра на угол поворота планшайбы 

 

В результате проведенных исследований (рис. 2) установлено, что в предлагаемой 

конструкции между длиной выхода штока гидроцилиндра и углом поворота планшайбы 

наблюдается прямая зависимость как при выдвижении штока, так и при его втягивании. 
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Рис. 2. Зависимость угла поворота планшайбы от длины выдвижения штока 

гидроцилиндра  

 

При повороте планшайбы перемещается и точка соединения прицепа с трактором на 

определённую длину (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость длины перемещения ТСУ с трактором от радиуса поворота устройства 

Примечания:  - теоретическая линия; ,  - практические линии 

 

Перемещение точки соединения прицепа с трактором в свою очередь сказывается на 

радиусе поворота, а следовательно, влияет и на ширину транспортного коридора, изменяя 

траекторию движения ТА. Кроме изменения точки установки ТСУ первого прицепа с 
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трактором были проведены исследования по влиянию смещения точки соединения второго 

прицепа с первым на радиус поворота всего тракторного агрегата и, как следствие, на 

ширину транспортного коридора в повороте. 

В результате исследований установлено, что оптимизировать ширину транспортного 

коридора возможно при смещении точки установки ТСУ, а следовательно, соединения 

второго прицепа с первым в сторону внешнего радиуса поворота (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема перемещения экспериментального многозвенного ТА в левом повороте 

Примечания: автоматическое отклонение ТСУ в сторону внешнего радиуса поворота по 

ходу движения ТА 

 

Более наглядно результаты исследований приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. График перемещения и формирования транспортного коридора 

экспериментального многозвенного ТА 

 

Анализ полученных данных (рис. 5) позволяет сделать вывод, что использование 

предлагаемых устройств методом корректирования траектории движения звеньев агрегата, 

способен устранить выход второго прицепа на полосу встречного движения. Что и было 

подтверждено при проведении опытно-производственных испытаний, фрагмент которых 

представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Фрагмент проведения опытно-производственных испытаний 
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Результаты исследований 

Исследованиями установлено, что использование предлагаемых устройств 

позволяет устранить выход второго прицепа на встречную полосу за счёт смещения его 

второго прицепного звена-прицепа от центра поворота в сторону внешнего радиуса 

поворота, при этом смещение второго прицепа в сторону внешнего радиуса поворота 

составило 0,28 м. (рис. 4, 5), что в пределах безопасного коридора движения ТА. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования и полученные 

опытные данные находятся в пределах доверительного интервала, что говорит об их 

достоверности. Их анализ в части сравнения сопутствующих показателей в проведённых 

ранее работах авторов [5-7] по данной проблематике позволяют сделать вывод, что в 

современный период развития сельскохозяйственной науки представленное решение 

является наиболее рациональным. Это, несомненно, выделяет предлагаемые 

методологические и технические решения, формируя новую концептуальную линию в 

среде прикладной науки, в частности посвящённую исследованиям взаимодействия в поле 

знаний «человек-машина-природа» при сельскохозяйственном производстве и проведении 

транспортных операций. 

 

Вывод 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать вывод, что 

использование предложенных устройств, обладающих высокой надёжностью, низкой 

себестоимостью, удобством в обслуживании и эксплуатации, при достаточно несложной 

конструкции и простоте изготовления, позволит снизить безопасность дорожного движения 

на поворотах, оптимизировать ширину транспортного коридора за счёт смещения второго 

прицепа к обочине от центра поворота.  
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