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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ КОЛЁСНОГО 

ТРАКТОРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПАХОТНЫХ РАБОТ 

В роботі проведений аналіз чисельних даних, отриманих у результаті проведення порівняльних експериментальних досліджень 

динамічної навантаженності ходової системи машино-тракторного агрегату на базі колісного трактора, обладнаного пневматичною 

підвіскою без амортизаторів, пневматичною підвіскою з гідравлічними амортизаторами, і серійною – ресорною системою підресорювання, 
при виконанні орних робіт із плугом ПЛН-5-35. Установлено залежності зміни середньоквадратичних навантажень на колеса переднього й 

заднього мостів в октавних смугах, що відповідають середньогеометричним частотам 1 Гц, 2 Гц, 4 Гц, 8 Гц і 16 Гц при русі на першій і 

другій передачі при виконанні основної сільськогосподарської операції. 
Ключові слова: машино-тракторний агрегат, система підресорювання, ходова система, динамічні навантаження. 

В работе проведен анализ численных данных, полученных в результате проведения сравнительных экспериментальных исследований 

динамической нагруженности ходовой системы машинотракторного агрегата на базе колёсного трактора, оборудованного пневматической 

подвеской без амортизаторов, пневматической подвеской с гидравлическими амортизаторами, и серийной – рессорной системой 

подрессоривания, при выполнении пахотных работ с плугом ПЛН-5-35. Установлены зависимости изменения среднеквадратических 

нагрузок на колёса переднего и заднего мостов в октавных полосах, соответствующих среднегеометрическим частотам 1 Гц, 2 Гц, 4 Гц, 8 Гц 
и 16 Гц при движении на первой и второй передаче при выполнении основной сельскохозяйственной операции. 

Ключевые слова: машинотракторный агрегат, система подрессоривания, ходовая система, динамические нагрузки. 

The paper organized analysis numerical data, got as a result of undertaking the comparative experimental studies dynamic load sought-after 

system tractor unit on the base of the wheel tractor, equiped with by pneumatic suspension system  without hydraulic shock absorber, pneumatic 

suspension system  with hydraulic shock absorber, and serial - an on spring suspension system when performing the arable work with a plough PLN-5-

35. The installed dependencies  of change of root-mean-square loads on wheels  front and back bridge set in octave stripes, corresponding to geometric 
mean frequencies 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz and 16 Hz at motion on a low and second gear with performing the main agricultural operation. 

Key words: machine-tractor unit, suspension system, sought-after system, dynamic loads. 

Введение. При выполнении основных 

сельскохозяйственных операций, связанных с 

обработкой почвы, системы и узлы тракторов 

подвергаются значительным динамическим 

воздействиям, что негативно отражается на 

надёжности и на общем ресурсе машинотракторного 

агрегата, а также в определённой мере влиять на 

качество выполняемых работ. 

Анализ последних достижений и публикаций.  

Тягово-сцепные свойства трактора, а 

следовательно его производительность и технико-

экономические показателей, напрямую зависят от 

интенсивности колебаний [1] и динамической 

нагруженности машино-тракторного агрегата.  

Динамическая нагруженность ходовой системы 

трактора определяется конструкцией системы 

подрессоривания и её виброзащитными свойствами. В 

свою очередь виброзащитные свойства подвески 

определяют величину колебаний трактора, которые 

при движении оказывают уплотняющее воздействие 

на обрабатываемую почву [2], тем самым вызывая 

снижение её плодородия [3, 4]. 

Ряд работ [4,5,6], посвящены изучению влияния 

колебательных процессов на технологические 

показатели самоходных машин, и направлены на 

поиск решения задач связанных с повышением уровня 

виброзащиты исследуемого объекта различными 

способами за счёт снижения интенсивности колебаний 

[7,8]. Одним из таких решений, является установка на 

трактор пневматической системы подрессоривания с 

изменяемыми характеристиками упругих элементов. 

Цель и постановка задачи. Целью 

сравнительных испытаний было определение 

значений динамических нагрузок на передние и 

задние колёса трактора оборудованного системой 

подрессоривания различной конструкции, при 

выполнении пахотных работ. 
Постановка эксперимента. Оценка 

динамической нагруженности колёс переднего и 

заднего мостов трактора проводилась в процессе 

испытания машинотракторного агрегата на безе 

колёсного трактора Т–150КМ оборудованного 

различными системами подрессоривания. А именно 

пневморессорной подвеской проводились в двух 

вариантах: с гидроамортизаторами и без них, и 

серийной рессорной подвеской. 

Проведенные ранее испытания различных систем 

подрессоривания позволили определить основные 

конструктивные параметры пневморессорной системы 

подрессоривания [9], обеспечивающие оптимальное 

воздушное демпфирование при сечение дросселя 9·10-

3 м и объём дополнительного воздушного резервуара 

на один борт 40·10-3 м3. 

В процессе проведения испытаний трактор 

оборудовался соответствующей измерительной 

аппаратурой [10]. Тензометрическими датчиками 

замерялись радиальные нагрузки на передние и задние 

колёса трактора. 

Испытания трактора проводились на 

прямолинейном участке убранного поля, не имеющим 

подъёма выше 1о. Длина участка составляла 200 м 

Эксперименты проводились на 1-й и 2-й передачах 

при скорости 10 км/ч и 10,4 км/ч. Величина 

динамического хода подвески принималась 30·10-3 м и 

40·10-3 м. Трактор в процессе выполнения работ 

агрегатировался плугом ПЛН-5-35 [10]. 

Результаты анализа экспериментальных 

исследований нагруженности колёс переднего и 

© А.Г. Мамонтов, 2017 



ISSN 2079-0066 (print)  

ISSN 2410-2857 (online) Тракторбудування 

Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 13 (1235) 23 

заднего мостов трактора. В результате обработки 

экспериментальных данных были получены 

среднеквадратические изменения нагрузок на задних 

и передних колёсах тракторов в октавных полосах 

частот при выполнении пахотных работ на 1 и 2 

передачах, рис. 1…4. 

Анализ рисунка 1 и 2 показывает, что 

резонансный режим резко выражен в октавной полосе 

частот, равных 3 Гц. При динамическом ходе 

h = 40 мм в резонансном режиме для серийной 

подвески и пневморессорной с амортизаторами 

среднеквадратические изменения нагрузок 

практически одинаковы и составляют 1000 Н. Для 

пневморессорной подвески они равны 1500…1800 Н. 

В октавной полосе частот, равной 1 Гц, 

среднеквадратичное изменение нагрузок на задние 

колёса для серийной подвески составляет 500 Н, для 

пневморессорной с амортизаторами – 850 Н, при 

отсутствии амортизаторов – 1200…1550 Н. 

При динамическом ходе h = 30 мм в резонансной 

зоне среднеквадратическое изменение нагрузок на 

задние колёса составляет для серийной подвески 

850 Н, а для пневморессорных подвесок 

1400…1550 Н. В октавной полосе частот, равных 1 Гц, 

для серийной подвески оно составляет 500 Н, а для 

пневморессорных подвесок – 1150…1550 Н. В 

октавных полосах частот, равных 4 Гц, 8 Гц и 16 Гц, 

для всех трёх подвесок среднеквадратические 

изменения нагрузок на задние колёса практически 

одинаковы и равны 500…400 Н. С повышением 

рабочей скорости от 10 км/час до 11,4 км/час эти 

величины возрастают для пневморессорных подвесок 

на 15%, а для серийной подвески они остаются 

практически неизменными. 

 

 
Рис. 1 – Изменение нагрузок на задние колёса в октавных полосах частот на 1 передаче 

а – h =40 мм, б – h =30 мм 

1 – пневморессорная подвеска без амортизатора; 2 − пневморессорная подвеска с амортизатором; 3 – серийная 

подвеска 

 

 
Рис. 2 – Изменение нагрузок на задние колёса в октавных полосах частот на 2 передаче 

а – h =40 мм, б – h =30 мм 

1 – пневморессорная подвеска без амортизатора; 2 − пневморессорная подвеска с амортизатором; 3 – серийная 

подвеска 
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Анализ рисунка 3 и 4 показывает, что резко 

выраженный резонансный режим – в октавной полосе 

частот, равной 2 Гц. При этом явное преимущество 

имеют пневморессорные подвески. 

Среднеквадратические изменения нагрузок для 

рессорной подвески равны 1930…2130 Н и они в 2,5 

раза больше, чем для пневморессорных подвесок. Для 

всех октавных полос частот пневморессоные подвески 

имеют близкие значения среднеквадратических 

изменений нагрузок на передние колёса (разница 

составляет 15…20%). В октавной полосе частот, 

равных 1 Гц, для серийной подвески 

среднеквадратические изменения нагрузок равны 

1400 Н, что в 2 раза превышает эти величины для 

пневморессорных подвесок. В октавных полосах 

частот, равных 4 Гц, 8 Гц и 16 Гц, для всех трёх 

подвесок они меньше по величине и равны 

200…400 Н. 

С повышением рабочих скоростей от 10 км/час 

до 11,4 км/час среднеквадратические изменения 

нагрузок на передние колёса увеличиваются в 

резонансном режиме до 10%. В других октавных 

полосах частот они практически не меняются. 

 

 
Рис. 3 – Изменение нагрузок на передние колёса в октавных полосах частот на 1 передаче 

а – h =40 мм, б – h =30 мм 

1 – пневморессорная подвеска без амортизатора; 2 − пневморессорная подвеска с амортизатором; 3 – серийная 

подвеска. 

 

 
 

Рис. 4 – Изменение нагрузок на передние колёса в октавных полосах частот на 2 передаче 

а – h =40 мм, б – h =30 мм 

1 – пневморессорная подвеска без амортизатора; 2 − пневморессорная подвеска с амортизатором; 3 – 

серийная подвеска. 

 

Выводы. В результате анализа 

экспериментальных данных установлено, что трактор, 

оборудованный пневморессорной подвеской, имеет 

явное преимущество перед трактором с рессорной 

подвеской. Так, пневморессорная подвеска 

способствует снижению динамической нагруженности 

передних колёс трактора при выполнении пахотных 

работ 2…2,5 раза. 
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