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В работе предложено использовать электронное автоматиче-

ское управление на ассиметричном пахотном агрегате, для пря-

молинейного движения при основной обработке почвы. 
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Основная обработка почвы занимает особое место не только по агро-

технической значимости, но и по своей энергоемкости. На вспашке расхо-

дуется около 30–35 % всех затрат энергии п полеводстве. К вспашке 

предъявляются строгие агротехнические требования, одним из которых 

является прокладка прямолинейной борозды. Прямолинейное вождение 

ассиметричного пахотного агрегата требует умение и внимательность. 

Трактор постоянно уводит в сторону вспаханного поля, что заставляет ме-

ханизатора выравнивать пахотный агрегат, прилагая постоянное усилие к 

рулевому колесу, а на гусеничных тракторах воздействовать на рычаги 

управления фрикционом через каждые 4–6 погонных метра хода агрегата 

[1, 5]. Данное обстоятельство заставляет механизатора постоянно быть в 

напряжении, что вызывает утомляемость и снижает производительность 

труда [4]. 

На прямолинейное движение пахотных агрегатов влияет регулировка 

плуга и навески, а также условия работы движителей [4]. На колесном 

тракторе правая сторона трактора движется в борозде, а левая по стерне. 

На гусеничном обе стороны по стерне, однако, правая сторона (край бо-

розды) от последнего корпуса и полевой доски взрыхляется. Буксование 

правой стороны трактора больше. Даже не значительные осадки усугубля-
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ют прямолинейное движение пахотного агрегата. На прямолинейное дви-

жение так же влияет смещение точки прицепа на тракторе от его осевой 

линии (рис.), в результате чего создается момент Мт продольной состав-

ляющей Ркрх силы тяги Ркр на плече смещения a, разворачивающий трактор 

по часовой стрелке.  

Если рассматривать движение агрегата как равномерное, не учитывая 

силы инерции, которые возникают при не установившемся режиме, то 

увод трактора за точку, расположенную на вылете от центра Ца поворота 

агрегата, происходит под воздействием на него поперечных сил R y от плу-

га и моментов Мт силы тяги и Мп силы сопротивления плуга.  

Цель данной статьи указать направление решения данной проблемы, и 

проведения дальнейших исследований. 

 

 

Схема внешних и внутренних сил, действующих  

в горизонтальной плоскости на пахотный агрегат 

 
 

Благодаря достижениям в области полупроводниковой и микроэлек-

тронной технологии изготовления микросхем. Стоимость изготовления 

схем стала гораздо ниже. Данное обстоятельство дает возможность их ис-

пользования во всех сферах жизнедеятельности. 

В тракторостроении в настоящее время в сравнении с автомобиле-

строением, применение электронного управления значительно меньше. 

Для повышения производительности и условий труда на тракторных 

агрегатах, необходимо применение электронного автоматического управ-

ления. В дизельных ДВС для снижения расхода топлива и повышения эко-

логических показателей применяют систему «Common Rail», которая име-

ет блок управления. Поскольку уже имеется электронная система, тогда 

возможно установить датчики, исполнительные механизмы и программу. 

Например, для предотвращения увода тракторного агрегата от прямоли-
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нейного движения, можно установить датчик гигроскопический, скорости 

вращения (рысканья) вокруг вертикальной оси и датчик акселерометр по-

перечного ускорения. Оба эти датчика широко используются для управле-

ния летательными аппаратами. Для автомобильной промышленности были 

разработаны несколько иные датчики с использованием вибрационных и 

оптоэлектрических эффектов в гироскопических устройствах.  

Возможно, на пахотных агрегатах можно было бы использовать датчи-

ки рысканья, созданные фирмой Bosch. Датчик имеет пустой стальной ми-

ниатюрный цилиндр, в котором кварцевым генератором формируются 

опорные колебания. При вращательном движении автомобиля эти колеба-

ния модулируются частотой рысканья, благодаря чему возникает электри-

ческий сигнал, содержащий информацию о скорости и направлении вра-

щения. 

Датчики скорости вращения автомобиля и его поперечного ускорения 

размещаются вблизи центра автомобиля и соответствующим образом ори-

ентируются. Для тракторного агрегата необходимо определить центр по-

ворота для обоснования расположения датчиков. В ранних модулях авто-

мобиля системы были отдельными, но теперь их размещают в общем кор-

пусе. Это говорит о том, что необходимо тщательно проанализировать на-

копленный опыт в автомобилестроении и применить к тракторным агрега-

там. 

В нашем случае, поскольку механизатор постоянно корректирует пря-

молинейность движения при вспашке. Возможно, необходимо использо-

вать другие новые датчики, используемые в системе VDC, это датчики уг-

ла поворота рулевого колеса и датчик давления в тормозной гидромагист-

рали. Кроме того, сохранены четыре датчика скорости вращения колес от 

системы ABS.  

Основные исполнительные механизмы – колесные тормозные гидроци-

линдры, такие же, как и на в противобуксовочной системе ASR, но после-

довательность и скорость срабатывания разные. Если в системе ASR реа-

лизуется управляемое торможение только ведущих колес, то система VDC 

управляет торможением каждого колеса в отдельности и с более высокой 

скоростью срабатывания [2]. 

В гидравлическую часть системы кроме гидроагрегата включены мощ-

ный первичный гидронасос и поршневой источник давления. Насос позво-

ляет быстро поднять давление жидкости в тормозных камерах даже зимой 

при низкой температуре. Поршневой насос выполняет функцию коммути-

рующего устройства, позволяя передать тормозное усилие либо от главно-

го тормозного цилиндра (от тормозной педали водителя), либо от первич-

ного гидронасоса. Все перечисленные устройства входят в компонентный 

состав системы VDC первого поколения (разработчик – фирма Bosch) и 

объединены общей схемой.  



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

1032 

Имеющая система VDC на автомобиле, видимо могла бы справиться с 

задачей курсовой устойчивости пахотного агрегата. Состоящая из датчи-

ков скорости колес, скорости рысканья, угла поворота рулевого колеса. 

Исполнительным механизмом может быть гидросистема трактора, которая 

могла бы воздействовать на тормозную систему колесного трактора, и на 

механизм поворота гусеничного трактора.  

Работа в данном направлении требует проведения расчетов, постановки 

и проведения экспериментов, так как технические требования к датчикам 

системы VDC были получены из анализа результатов многочисленных ис-

пытаний автомобиля и проведенных теоретических исследований. На ос-

новании полученных результатов, были определены дополнительные тре-

бования к безопасной эксплуатации бортовой электронной автоматики 

управления, которая теперь должна быть включить в себя элементы резер-

вирования функций системы VDC и обладать соответствующей функцио-

нальной избыточностью. 
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