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Введение Эффективность использования сельскохозяйственной техники зависит от
многих факторов, такие как надежность работы машинотракторных агрегатов, их годовая
нагрузка, соблюдение эксплуатационных нормативов в период использования машин,
наличия и стоимости запасных частей, стоимость горюче-смазочных материалов и др.
В последние годы согласно задачами приоритетных направлений в развитии
сельского хозяйства Кыргызстана начата организация технических сервисов фермерских
хозяйств. Однако, как показывают результаты мониторинга использования
сельхозтехники, из-за отсутствия эксплуатационных нормативных данных, машиннотракторные агрегаты используются не в полной мощности, техники часто выходят из
строя в процессе эксплуатации[1]. В результате сложившейся проблемной ситуации
полевые работы выполняются нарушением агротехнических требований, снижаются
урожайности сельскохозяйственных культур, повышаются их себестоимость, а также
срок окупаемости приобретенной техники [2]. Поэтому оптимизация состава и работы
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машинно-тракторных агрегатов имеет актуальное значение в организации сервисных
услух аграного сектора республики.
Материалы и методы исследования
Объектами исследования являются пахотные машинно-тракторные агрегаты (Т-150К
+ ПЛН-5-35; ДТ-75 + ПЛН-4-35).
Материалы исследования – производительности пахотных машинно-тракторных
аграегатов и расхода топлива тракторов при различных фонах полей.
Методы исследования – полевые исследования и сравнительный анализ
производительности и расхода топлива пахотных машинно-тракторных агрегатов.
Опыты проведены на пахотных агрегатах:
 Т-150К + ПЛН-5-35 при вспашке на глубину 25 см, агрофон – стерня зерновых;
 ДТ-75 + ПЛН-4-35, при вспашке на глубину 22 см, агрофон - стерня зерновых и
рисовые поле.
Постановка задачи На производительность и топливную экономичность машиннотракторного агрегата влияет множество таких факторов, как конфигурация и рельеф
обрабатываемого участка, физико-механические свойства почвы, форма и состояние
рабочего органа машины, техническое состояние трактора и плуга.
По технической характеристике указанной марки плуга выяснили, что данный плуг
должен работать при скоростях от 9 до 12 км/ч, т.е. это диапазон рекомендуемых рабочих
скоростей указанной марки плуга при вспашке. Таким образом, при работе указанным
плугом наивысшее качество работы достигается именно при таких значениях рабочих
скоростей. При проведении исследований средняя рабочая скорость МТА была выбрана
равной 9, 10, 11 и 12 км/ч. Тракторист по спидометру старался придерживать указанные
значения рабочей скорости в каждом отдельном опыте. С целью более точного
определения некоторых показателей, таких как коэффициент использования времени
смены, фактического расхода дизельного топлива опыты провели четыре дня, т.е. по один
день выделено на работу в указанных скоростях движения. В первый день вспашку
проводили на скорости 9 км/ч, второй день на скорости 10 км/ч и т.д.
При проведении экспериментальных исследований кроме скорости движения
агрегата путем хронометража определили фактическое время чистой работы То, т.е. время
затраченное непосредственно на производительную работу и Тп – время всех других
потерь. Последнее состояло из времени на холостые ходы и переезды агрегата, времени на
настройку и обслуживание МТА, личные надобности обслуживающего персонала и т.п.
Определение времени на каждый холостой поворот было нецелесообразно и не совсем
правильно, и поэтому для этой цели зафиксировали время на холостые повороты только
на одном загоне. Затем после окончания смены определяли общее время на чистую работу
То и на холостые повороты Тп. соотношение То/ Тп дало нам действительное значение
коэффициента использования времени смены. Фактическое значение данного
коэффициента было несколько ниже расчетной теоретической величины. В нашем случае
оно было равно в среднем 0,72 - 0,75 против расчетного значения, равного 0,8 – 0,85.
Видимо это объясняется тем, что техническое состояние трактора и сельскохозяйственной
машины определенно влияет на безостановочную работу МТА.
Кроме того, нами определен фактический расход дизельного топлива, который был
выше расчетной величины примерно на 4-5%. Определение величины фактического
расхода топлива было произведено сначала за одну смену, затем делением ее на
количество часов в смену. Таким образом, определяли величины фактического расхода
топлива за 1 смену и за 1 час. Из-за отсутствия специальных приборов – счетчиков
расхода топлива типа DFM, нам пришлось определить объем израсходованного топлива
кустарным способом. Для этого сначала опустошали бак дизельного топлива и заливали
туда определенное количество дизельного топлива. После окончания смены строго через 7
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часов замеряли количество оставшегося в баке дизельного топлива. Таким образом,
разница между залитыми в бак и оставшимися в баке объемами топлив является
количеством израсходованного в смену дизельного топлива. Разделяя полученное
значение расхода топлива на сменное время, равное в 7 часов получим фактическое
значение часового расхода дизельного топлива.
Результаты исследования
Результаты экспериментальных исследований пахотного машинно-тракторного
агрегата Т-150К + ПЛН-5-35 приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований пахотного машиннотракторного агрегата Т-150К + ПЛН-5-35
Рабочая
скорость
движения
υр, км/ч
9,0
10,0
11,0
12,0

Производительность,
га/ч
ТеоретиФактическая
ческая Wф
Wт
1,33
1,27±0,05
1,48
1,42±0,07
1,63
1,55±0,08
1,77
1,69±0,09

Расход топлива, кг/га
Разница,
±
-0,06
-0,06
-0,08
-0,08

Теоретический Qт
19,6
17,72
16,18
14,98

Фактический
Qф
22,04±0,2
19,82±0,3
18,0±0,32
16,6±0,35

Разница,
±
2,44
2,1
1,82
1,62

Результаты таблицы 1 показывают, что с увеличением скорости движения агрегата
фактическая производительность агрегата растет, и соответственно расход топлива на
гектар снижается. Причем фактическая производительность ниже, чем теоретическая
производительность, а по расходу топлива наоборот, фактические значения превышают
теоретические. Это объясняется рядом факторов, указанных выше.
Контроль качества работы осуществлен инженером и агрономом хозяйства. При
этом измеряли величины глубины вспашки при каждом отдельном участке и изменении
рабочей скорости движения агрегата. Величина отклонений от заданной глубины была в
пределах допустимого, кроме случаев неравномерного движения трактора при скорости
движения, равной 12,0 км/ч. А в остальных случаях, т.е. при более малых скоростях,
равномерность верхней поверхности вспаханного поля, рыхление верхнего слоя, величина
свальных и развальных борозд соответствовали допустимым пределам значение при
вспашке с оборотом пласта.
По данным таблицы построены графики изменения производительности и расхода
топлива на гектар.
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Рис.1. Графики изменения производительности в зависимости от скорости движения
агрегата (Т-150К+ПЛН-5-35)
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Рис.2.Графики изменения погектарного расхода топлива в зависимости от скорости
движения агрегата (Т-150К+ПЛН-5-35).

По таким же методами определены производительность и расход топлива других
машинно-тракторных агрегатов на 1 га и результаты исследований сведены в
нижеследующую таблицу 2.
Таблица 2. Производительности и расход топлива пахотных машинно-тракторных
агрегатов
Фон полей
Стерня зерновых
Рисовое поле

Состав агрегата
Марка
Марка схм и
трактора
сцепки
Т-150К
ПЛН-5-35
ДТ-75
ПЛН-4-35
ДТ-75М
ПЛН-4-35

Рекомендуемая
скорость
движения, км/ч
9 - 12
7-9
7-8

100

Часовая
производительность, га
1,2 - 1,8
0,84 - 1,08
0,72 – 0,92

Расход
топлива на 1
га, кг
16,3 - 22,2
14,5 - 18,6
16,1 – 19,2

Выводы
1. Графики рис. 1 и 2 показывают, что с приростом скорости движения агрегата на 1
км/ч значение часовой производительности растет, а расход топлива снижается почти
прямолинейно. Но из-за нарушения качества работы при больших скоростях,
рекомендуется работать в средних скоростях движения в агротехнически допустимых
пределах, в данном случае 10-11 км/ч. а работа в минимальных скоростях движения
нецелесообразна из-за экономических соображений.
2. При вспашке рисовых полей машинно-тракторным агрегатом ДТ-75 + ПЛН-4-35
(таблица 2) производительность уменьшается на 18 – 20% а расход топлива увеличивается
12 – 16%.
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