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INDUSTRIAL TRACTOR 
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Предлагается методика совмещения характеристик двигателя внутрен
него сгорания и электрической трансмиссии постоянного тока промышленно
го дизель-электрического трактора, обеспечивающая получение максималь
ной производительности дорожно-строительного агрегата на базе этого трак
тора. 
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The combination system of the internal combustion engine characteristics and 
the electric transmission of direct current of an industrial diesel-electric tractor pro
viding production of the maximum capacity of the road-building unit on the basis of 
this tractor is offered. 
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Условия работы промышленных тракторов, как базы дорожно-строительных агрегатов, ха
рактеризуются: резким изменением внешних нагрузок, требующих соответствующих изменений 
тяговых усилий и скоростей движения; цикличностью технологического процесса, особенностью 
которого является чередование в каждом цикле рабочих ходов с холостыми откатами; повышен
ным динамическим режимом и вибрацией, особенно при работе на тяжелых и мерзлых грунтах; 
эксплуатацией в разнообразных климатических условиях, в частности при особо низких темпера
турах. 

Указанные особенности условий работы промышленного трактора показывают, что для него 
особенно важное значение приобретают возможность автоматического регулирование тяговых 
усилий и скоростей движений в широком диапазоне, возможность легкого и простого управления 
моторно-трансмиссионной установкой [1, 2]. Это достигается применением прогрессивных элек
трических трансмиссий (ЭТ), осуществляющих относительную стабилизацию режима двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) на номинальной мощности и непрерывное изменение тягового уси
лия и скорости движения трактора в широких пределах. Тракторный агрегат приспосабливается к 
действующим на него внешним нагрузкам, при этом обеспечивается высокая степень использо
вания мощности ДВС. 

На промышленном тракторе с ЭТ труд водителя значительно облегчается за счет устранения 
его от процесса управления режимами работы трансмиссии при изменении нагрузки и исключе
ния случаев перегрузки и заглохания ДВС. 

Обобщенным техническим критерием оценки эффективности промышленного трактора, как 
базы дорожно-строительного агрегата, является его эксплуатационная производительность [1]. 
Известно, что указанный критерий есть функция трех групп показателей: технической произво
дительности, надежности и организационных факторов. В процессе проектирования конструктор 
непосредственно влияет на первые две независящие друг от друга группы показателей, причем 
техническая производительность трактора напрямую зависит от правильного выбора его основ-
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ных параметров. Приведенные удельные затраты, определяемые эксплуатационной производи
тельностью, помимо первых двух групп показателей, определяются организационными фактора
ми, воздействие на которые конструктором ограничены. Таким образом, за частный критерий 
оценки эффективности промышленного трактора, определяемый проектировщиком, может быть 
принята его техническая производительность. 

Тягово-скоростные показатели характеризуют потребительские свойства промышленного 
трактора и наряду с другими эксплуатационными показателями влияют на техническую произво
дительность агрегата на базе этого трактора. В связи с модернизацией промышленного дизель-
электрического трактора ДЭТ-250М2 производства ООО «Челябинский тракторный завод -
УРАЛТРАК», разработкой и выпуском новой модели трактора - ДЭТ-320 с установкой на него 
более мощного дизельного двигателя ЯМЗ-7511.10-18 производства ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» воз
никают предпосылки повышения тягово-скоростных показателей этих тракторов путем рацио
нального совмещения характеристик ДВС и ЭТ. Основным способом повышения технической 
производительности землеройного агрегата авторами предлагается внесение изменений именно в 
параметры моторно-трансмиссионной установки трактора, к которым относится выходная харак
теристика моторно-трансмиссионного блока, обуславливаемая номинальной мощностью ДВС, 
характеристикой бесступенчатой трансформаторной установки (силовой генератор - тяговый 
электродвигатель) и способом совмещения трансформирующего блока и приводного двигателя. 
Все остальные характеристики, такие как конструкция и параметры рабочего оборудования, вес 
трактора и агрегата на его базе, тип движителя, вид и состояние грунта и т. д., влияющие на тяго
во-скоростные показатели, остаются неизменными. В этом случае за частный критерий оценки 
эффективности землеройного агрегата на базе промышленного дизель-электрического трактора 
может быть принят удельный показатель - коэффициент производительности к„, зависящий, при 
прочих равных условиях, только от параметров трактора и определяющий производительность 
тракторного агрегата [4]. 

С этих позиций авторами разработана методика рационального совмещения характеристик 
ДВС и ЭТ промышленного дизель-электрического трактора, направленная на достижение макси
мальной производительности дорожно-строительного агрегата на базе этого трактора и обеспе
чение максимального значения средней выходной мощности моторно-трансмиссионной установки. 

Рассмотрим результаты применения методики при совмещении характеристик двигателей 
В-31М2 и ЯМЗ-7511.10-18, используемых на промышленных дизель-электрических тракторах, с 
нагружающими характеристиками ЭТ этих тракторов. 

ДВС и ЭТ постоянного тока по системе генератор-электродвигатель, соединенные в единый 
рабочий агрегат, образуют силовую установку промышленного трактора (рис. 1). 

Для получения различных точек совместной работы двигателя В-31М2 и ЭТ выбирается ряд 
передаточных отношений повышающего согласующего редуктора привода силового генератора в 
пределах с учетом к.п.д. согласующего редуктора (пара косозубых ци
линдрических шестерен). Для каждого передаточного отношения согласующего редуктора стро
ится график совместной работы двигателя и ЭТ. Для примера на рис. 2 представлен график со
вместной работы двигателя В-31М2 и ЭТ с согласующим редуктором, передаточное отношение 
которого 

После нахождения координат точек совместной работы ДВС и ЭТ известным способом [2] 
определяется выходная характеристика силовой установки трактора в виде зависимости крутя
щего момента на выходе ЭТ от частоты вращения выходного вала 
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Для определения аппроксимирующего закона распределения частоты вращения тягового 
электродвигателя (выравнивания статистического ряда) по экспериментальным данным опреде
лены начальный и четыре центральных момента, описывающих свойства распределения случай
ной величины. Проверка нулевой гипотезы (соответствия аппроксимирующей кривой и получен
ного эмпирического распределения) проводилась при помощи критерия согласия Пирсона В 
ходе сглаживания статистических данных распределения случайной величины установлено, что 
частота вращения вала тягового электродвигателя распределена по одномодальному асиммет
ричному закону, описываемому двумя числовыми характеристиками: математическим ожидани-
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В ходе лабораторно-полевых испытаний [3] при выполнении трактором бульдозерных работ 
по разработке траншей в суглинистом грунте II-III категорий плотности на рабочем режиме 
(I передача) получен статистический ряд значений частоты вращения выходного вала ЭТ и по
строена его графическая интерпретация - гистограмма плотности распределения f частоты 
вращения тягового электродвигателя (рис. 3). 



Методом квадратичного программирования, когда целевая функция квадратична, а ограни
чения - линейные равенства и неравенства определено максимальное значение 
средней выходной мощности ЭТ, которая для электропривода трактора с дизелем В-31М2 

кВт обеспечивается при установке в силовую передачу согласующего редуктора при

вода силового генератора с передаточным отношением 

Рациональное совмещение характеристик двигателей ЯМЗ-7511.10-18 с перенастроенной на 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» топливной аппаратурой и без регулировок топливного насоса двигателя 
с нагружающими характеристиками ЭТ проведено аналогичным образом. Полученные результа
ты сведены в табл. 2. 

Полученный запас выходной мощности ЭТ реализован в тяговую мощность землеройного 
агрегата при оптимальных расчетных значениях тяговых усилий трактора, обеспечивающих его 
максимальную техническую производительность. 

Для оценки тягово-скоростных качеств промышленных дизель-электрических тракторов с 
рационально совмещенными характеристиками ДВС и ЭТ построены их тяговые характеристики, 
определен коэффициент производительности kn тракторного агрегата в каждой точке выходной 
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характеристики моторно-трансмиссионнои установки трактора. Его зависимость от развиваемого 
удельного крюкового тягового усилия определяется выражением: 
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