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Создание энергонасыщенных мо-
бильно энергетических средств (МЭС) со-
провождается повышением их динамиче-
ской нагруженности со стороны внешних 
воздействий, которые носят колебатель-
ный характер с переменной частотой и ам-
плитудой. Это вызывает возникновение 
повышенных колебательных процессов в 
системе почва – движитель – моторно-
трансмиссионная установка, и снижает 
производительность, ухудшает управляе-
мость, плавность хода и качество выпол-
нения заданных технологических опера-

ций, а также приводит к разрушению 
структуры почвы и ее уплотнению [1, 2, 3, 
4]. Динамические процессы возникают в 
результате неравномерного сопротивления 
почвы и неровностей поверхности, а также 
физико-механических свойств и других 
внешних воздействий. Преобразуясь в 
трансмиссии, все эти воздействия сумми-
руются и поступают на коленчатый вал 
двигателя в виде некоторой функции мо-
мента сопротивления )(tfМ с   [1]. В.П. 

Болтинский [5] определил два способа 
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снижения влияния динамических нагрузок 
на эффективные параметры двигателя. 
Первый – эксплуатация заключается в том, 
что в процессе эксплуатации трактор агре-
гатируют таким образом, чтобы загрузка 
двигателя не превышала некоторого уста-
новленного значения. Второй – это изме-
нение конструкции отдельных механизмов 
трактора или двигателя для снижения 
влияния колебаний внешних нагрузок на 
эксплуатационные и топливно-экономи-
ческие показатели машинно-тракторного 
агрегата (МТА). Наибольшее число иссле-
дований по данной проблеме посвящено 
второму способу снижения динамической 
нагруженности внешних воздействий. В 
этих целях устанавливают различные уп-
ругодемпфирующие устройства в сцепле-
нии, трансмиссии, приводах ведущих ко-
лес, на валах отбора мощности, прицепных 
и навесных устройствах МЭС [6, 7, 8, 9]. В 
работе [6, 7] указывается, что введение уп-
ругодемпфирующих элементов в сцепле-
ние снижает крутильные колебания двига-
теля, однако динамические нагрузки со 
стороны внешних воздействий снижаются 
незначительно. Наиболее эффективным 
способом снижения неравномерности тя-
гового сопротивления агрегатируемых се-
льскохозяйственных машин, неровностей 
поверхности поля и физико-механических 
свойств почвы является, установка упру-
годемпфирующих приводов (УДП) ближе 
к ведущим колесам МЭС [1, 2, 3, 4, 10]. В 
качестве объекта исследования использо-
вался универсально – пропашной трактор 
ЛТЗ–155 с различными сельскохозяйст-
венными машинами и транспортными аг-
регатами оборудованными жесткими по-

луосями диаметром 50 мм и с упруго-
демпфирующим приводами [10]. Для про-
ведения испытаний за основные исходные 
параметры, характеризующие условия 
опытов, были приняты: 

– нагрузка на крюке трактора, кото-
рою изменяли за счет загрузки динамомет-
рической лаборатории ДЛ–4 на базе авто-
мобили Зил–131 и включения различных 
передач. 

– жесткость приводов изменяли за 
счет установки упругодемпфирующих 
приводов ведущих колес (которые были 
установлены на полуосях, перед колесным 
редуктором). 

Испытания трактора ЛТЗ–155 прово-
дили на транспорте с прицепом 2ПТС–10, 
пахоте с плугом ПЛН–4–35 и культивации 
с культиватором КРШ–8,1. Были также 
проведены сравнительные тяговые испы-
тания на бетонной дороге. Трактор ЛТЗ– 
155 был оборудован датчиками и тензо-
метрическими узлами и приборами: 

– индукционный датчик на ведущих 
колесах и путеизмерительном колесе; 

– тензометрическими муфтами для 
замера крутящих моментов на полуосях; 

– акселерометрами, установленные 
на ведущих мостах; 

– расходомером для определения 
расхода топлива; 

– время определялась по отметкам 
осциллографа. 

Для анализа нагруженности трактора 
ЛТЗ–155 со стороны ведущих колес и на-
грузке на крюке от внешних воздействий, 
осциллограммы экспериментальных дан-
ных, были обработаны методом ординат. 
По этим данным с использованием ЭВМ 
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были получены спектральные плотности 
крутящих моментов, состоящих из N чисел 
(снятых с осциллограммы случайного про-
цесс х(t) полученные за время наблюдений). 
Были установлены пределы изменения ша-
га дискретизации .05,0 ct   Длина реа-
лизации процесса tNT  , где N=600 ор-
динат, обеспечивающие достоверность вы-
числяемых оценок. После ввода на ЭВМ 

программы, а затем исходной информации 
вычисляем корреляционную функцию 

)(xR  и спектральные плотности )( jxS   

крутящих моментов на полуосях ведущих 
колес [3, 12]. Результаты исследования по-
казали, что спектральная плотность крутя-
щих моментов на ведущих полуосях трак-
тора при работе на пахоте с плугом ПЛН–
4–35 приведены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Спектральная плотность распределения крутящих моментов на задних и передних по-
луосях при работе трактора ЛТЗ–155 на пахоте: 1 – Трактор ЛТЗ–155 с жестким приводом;  

2 – Трактор ЛТЗ–155 с УДП на всех ведущих полуосях 
 
Спектральная плотность распределе-

ния крутящих моментов на задних и пе-
редних полуосях с жесткой трансмиссией 
имеет максимум на частотах 1,6…2,8 Гц, 
которые находятся в области собственных 
частот колебаний остова трактора. Коле-
бания крутящих моментов на полуосях с 

частотами от 1,6 до 2,8 Гц вызывают резо-
нансные колебания остова трактора и плу-
га, а также колебание оборотов двигателя 
и буксование движителей, что влияет на 
производительность, расход топлива и ус-
ловия труда водителя. Введение УДП во 
всех полуосях МЭС приводит к снижению 
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максимумов спектральных плотностей 
крутящих моментов на задних полуосях до 
2,1 раза, а передних до 2,6 раз и их смеще-
нию в области низких частот 1,3…1,6 Гц. 
При этом амплитуды колебаний остова 

трактора за счет УДП снижаются в 
1,15…1,3 раза. 

При работе трактора ЛТЗ–155 с 
транспортным агрегатом рис. 2 (с нагруз-
кой на крюке 13000 Н) спектральная 

 

 
Рис. 2. Спектральная плотность распределения крутящих моментов на задних и передних по-
луосях при работе трактора ЛТЗ–155 на транспорте: 1 – Трактор ЛТЗ–155 с жестким приво-

дом; 2 – Трактор ЛТЗ–155 с УДП на всех ведущих полуосях 
 

плотность крутящих моментов на полу-
осях с жесткой трансмиссией имеет мак-
симумы на частотах 1,7…2,27 Гц, а также 
максимумы в области низких частот от 0,1 
до 1,0 Гц. Частоты 1,7…2,27 Гц находятся 
в области собственных частот колебаний 
остова трактора и вызывают резонансные 

режимы при их совпадении с максимума-
ми спектральных плотностей крутящих 
моментов на полуосях. Установка УДП во 
всех полуосях трактора с транспортным аг-
регатом приводит к снижению максимумов 
спектральных плотностей крутящих мо-
ментов на задних полуосях до 1,6 раз, а на 
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передних до 3-х раз и их смещение в об-
ласть более низких частот от 0,1 до 0,8 Гц. 

При работе трактора ЛТЗ–155 с куль-
тиватором КРШ–8,1 расположенным сзади 
и жесткой трансмиссией, максимумы спек-

тральной плотности крутящих моментов 
на полуосях находятся в области частот от 
0,8 до 2,0 Гц, что также совпадает с собст-
венной частотой колебаний остова тракто-
ра рис. 3. При установке УДП во всех

 

 
Рис. 3. Спектральная плотность распределения крутящих моментов на задних и передних по-
луосях при работе трактора ЛТЗ–155 на культивации: 1 – Трактор ЛТЗ–155 с жестким при-

водом; 2 – Трактор ЛТЗ–155 с УДП на всех ведущих полуосях 
 

полуосях максимумы спектральных плот-
ностей крутящих моментов с частотой 
0,8…2,0 Гц устраняются практически пол-
ностью. Результаты сравнительных тяго-
вых испытаний на асфальте показали, что 
трактор ЛТЗ–155 с жестким приводом раз-
вивает максимальную мощность 79 кВт на 
передаче III/2 рис. 4. 

Тяговые испытания с УДП на всех 
полуосях МЭС показали, что при их вве-
дении тяговая мощность повышается до 87 

кВт на передаче III/2. Результаты сравни-
тельных тяговых испытаний показали, что 
УДП во всех полуосях снижает буксование 
движителей на 1,0…5 % (по абсолютной 
величине при Pкр = 10…35 кН). Сравни-
тельные испытания трактора ЛТЗ–155 по-
казали также, что УДП во всех полуосях 
снижает удельный расход топлива на 
5…14 %, повышает тяговые качества трак-
тора на 6…11 % и его КПД в зависимости 
от номера передачи. 
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Рис. 4. Тяговая характеристика трактора ЛТЗ–155 на асфальте с различными приводами 
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Во многих областях современной 

техники из-за интенсивного внедрения те-
плонапряженных технических систем ши-
рокое применение получили различные 
приемы направленного терморегулирова-
ния. В частности, потребовалась разработ-
ка методов улучшения теплоизоляции в 
местах крепления резервуаров с низкотем-
пературными жидкостями, в термоизоля-
ционных покрытиях и креплениях различ-
ных узлов авиационных и космических ап-
паратов, в теплоизоляции высокотемпера-
турных батарей и др., т.е. возникает необ-

ходимость повышения термосопротивле-
ния в зонах контактирования металличе-
ских поверхностей. Наиболее часто при-
меняется метод повышения термосопро-
тивлений путем введения в зоны раздела 
малотеплопроводных листовых заполните-
лей. Для создания жестких соединений с 
теплоизоляционным слоем иногда исполь-
зуют также сетки из металлической прово-
локи [1]. Для более широкого применения 
в качестве теплоизоляционных заполните-
лей металлических сеток требуется полу-
чить информацию на целый ряд вопросов. 


