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Момент инерции трактора необходи-

мо знать при решении многих научных и 
технических проблем, например, при раз-
личных динамических и кинематических 
расчетах, исследовании устойчивости его 
движения и т. п. [3, 4]. 

Для определения моментов инерции 
существуют два принципиально различ-
ных метода – аналитический и экспери-
ментальный. При применении экспери-

ментального метода необходимо изгото-
вить точную модель проектируемого объ-
екта с подобными размерами и, применяя 
законы подобия, вычислить его момент 
инерции. В связи с разнообразием вопро-
сов, при решении которых необходимо 
знать момент инерции тела, а также вслед-
ствие разнообразия тел и положения их 
осей задача эксперимента является, хотя 
актуальной, но чрезвычайно сложной мно- 
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гообразной, обширной, трудоемкой и дол-
говременной. К тому же для эксперимен-
тального определения момента инерции 
отдельных звеньев, а тем более сложной 
механической системы, каковой является 
трактор, необходимо соответствующее 
оборудование. Поэтому на стадии проек-
тирования экономически выгодно приме-
нять аналитический метод определения 
моментов инерции отдельных звеньев ме-
ханизмов и механических систем, несмот-
ря на то, что при этом приходится делать 
некоторые допущения, например, считать 
тела однородными правильной геометри-

ческой формы. 
Для решения поставленной задачи 

нужно знать значения масс основных уз-
лов трактора: задний мост – коробка пере-
дач – двигатель – передний мост – рама (в 
случае наличия) – кабина, и их взаиморас-
положение.  

Наименьшую массу имеет коробка 
передач, дадим ей массовый коэффициент 
k2=1 (номер по указанной выше последо-
вательности). Для остальных (задний мост, 
двигатель и т.д.) массовые коэффициенты 
– k1, k3, k4, k5, k6.  

При этом массы узлов трактора равны:
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Здесь массовая доля трактора 
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где M – масса трактора. 
Представим некоторые узлы трактора 

(задний мост, коробка передач, двигатель, 
передний мост) в виде условных соразмер-
ных масс по его продольной оси (рис. 1), а 
сам трактор «скелетно» – упрощенной 
схемой (рис. 2). 

На рис. 1 и 2: x1 – координата центра 
масс заднего моста трактора (точка С1); x2 
– координата центра масс коробки передач 

трактора (точка С2); x3 – координата цен-
тра масс двигателя трактора (точка С3);  x4 

– координата центра масс переднего моста 
трактора (точка С4); x5 – координата цен-
тра масс рамы трактора (точка С5); x6  – 
координата центра масс кабины трактора 
(точка С6).  

Координаты x1, x2, x3, x4 нужно взять 
с трактора по центрам корпусов и осей 
мостов. 

Координату центра масс рамы трак-
тора (точка С5) определим по формуле 
(рис. 3) 

 

 
Рис. 1. Схема узлов трактора 
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Рис. 2. Схема трактора 

 
Рис. 3.  Рама трактора 
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где HДmm pзб  – масса задней попереч-

ной балки рамы;  

збcx – координата центра масс зад-

ней поперечной балки рамы; 
LДmm pл   – масса продольного 

лонжерона рамы; 
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лсx – координата центра масс про-

дольного лонжерона рамы; 
hmm pпб   – масса передней попе-

речной балки рамы; 

пбcx – координата центра масс пе-

редней поперечной балки рамы; 

LhH
mmp 2

5


  – массовая доля ра-

мы; 
H и h – соответственно длины задней 

и передней поперечных балок рамы; 
L – длина продольного лонжерона 

рамы. 
Положение координаты центра масс 

кабины x6  трактора (точка С6) необходимо 
определить аналогичным образом, как и 
для рамы. 

Положение центра масс трактора 
(точка С) находится по следующей 
формуле: 
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Для расчета полярного момента 
инерции трактора Jc относительно его цен-
тра масс нужны моменты инерции узлов 
трактора и их взаиморасположение 

(рис. 1 и 2). 
Проведем расчет моментов инерции 

отдельных узлов трактора относительно их 
центров масс [1, 2]. Задний мост: 
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где 
1kJ – момент инерции колеса заднего 

моста трактора относительно его центра 
тяжести; 

1bJ – момент инерции заднего моста 

трактора (без учета колес) относительно 
его центра тяжести; 

1km – масса колеса заднего моста 

трактора; 
D – диаметр колеса заднего моста 

трактора; 
В – ширина колеи заднего моста 

трактора; 

1bm – масса заднего моста трактора 

(без учета колес). 
Передний мост: 
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               (6) 

где 
4kJ  – момент инерции колеса передне-

го моста трактора относительно его центра 
тяжести; 

4bJ  – момент инерции переднего 

моста трактора (без учета колес) относи-
тельно его центра тяжести; 
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4km – масса колеса переднего моста 

трактора; 
d – диаметр колес переднего моста 

трактора; 

4bm  – масса переднего моста трактора 

(без учета колес); 
b – ширина колеи переднего моста 

трактора. 
Коробка передач, двигатель и кабина, 

соответственно: 
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Принято: коробка передач, двигатель и 
кабина – прямоугольные параллелепипеды 

(размеры a, b, e, f, c, d, q, z см. на рис. 2). 
Рама: 
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Полный момент инерции трактора 
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Таким образом, зависимости (4) и (9) 
позволяют на стадии проектирования или 
при эксплуатации трактора определить 
аналитически положение его центра масс и 
значение полярного момента инерции от-
носительно центра масс. 
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