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За проведеним аналізом методик прогнозування ресурсної міцності по-
ршнів тракторних дизелів визначено, що найбільш ефективним шляхом її
оцінки є використання методики на основі рівняння Поспішила та енергетич-
ного критерію Сосніна. Відповідно до неї величина накопичених пошко-
джень залежить від сумісної дії процесів утоми та повзучості [3]. Вказана ме-
тодика була допрацьована В.Т.Турчиним, В.О.Пильовим та А.П.Кузьменко і
отримане наступне рівняння, що враховує передісторію навантаження порш-
ня в усіх j перехідних процесах експлуатації двигуна [4].

Ефективність застосування отриманої згорнутої моделі експлуатації тра-
кторних двигунів 3ї та 4ї категорій можливо побачити, якщо зробити розра-
хунок накопичених ушкоджень кромки камери згоряння у поршні, що є най-
більш термонавантаженою його зоною. Були проведені розрахунки для
двигунів потужністю 18,5 кВт/л, 21,3 кВт/л, 25 кВт/л, 30 кВт/л за моделями
ІПМаш та запропонованою для двох конструкцій поршня - з галереєю для
охолодження поршня та струменним масляним охолодженням.

Актуальність роботи пов’язана з вирішенням проблеми економії ресур-
сів під час розробки або удосконалення двигуна, зокрема підвищенню ефек-
тивності прогнозування ресурсної міцності поршнів тракторних дизелів на
стадії їх проектування.
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Пространственно-топологический подход при определении основных
технико-экономических показателей  дает возможность получения поверхно-
стей, топологических суперпозиций и траектории рабочих точек трактора,
которые связывают основные технико-экономические показатели. Это позво-
ляет выбрать наиболее рациональный режим работы трактора, определить
наиболее подходящую для выбранного режима работы ширину захвата плуга
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при этом проследить за такими немаловажными показателями как расход то-
плива и производительность при определенной мощности двигателя, коэф-
фициенте буксования и коэффициенте полезного действия трактора.

Многие производители тракторов во всем мире решают проблему уве-
личения  производительности, но при этом лишь увеличивают мощность
двигателя, а вес остается неизменным. Они добиваются увеличения рабочей
скорости трактора и соответственно производительности, несмотря на это тя-
гово-сцепные свойства трактора меняются – растет буксование и связанные с
ним потери, увеличиваются так же скоростные потери при обработке почвы.
С помощью пространственно-топологического подхода можно для любого
трактора с учетом его веса, мощности двигателя и ширины захвата плуга
проследить по графику за взаимосвязью производительности и погектарного
расхода топлива, что позволяет наглядно оценить эффективность интере-
сующего нас трактора. Пространственно-топологический подход на данный
момент является лучшим при определении основных технико-экономических
показателей [1-3].

Список литературы: 1. Коваль А.А., Самородов В.Б./ Влияние составляющих крюковой нагрузки
на основные технико-экономические показатели колесного трактора на пахоте. Тракторы и сель-
скохозяйственные машины. №3 М.:2007.–С.15-17. 2. Коваль А.А., Самородов В.Б. / Крюковая на-
грузка и основные технико-экономические показатели колесного трактора на вспашке. Тракторы и
сельскохозяйственные машины. №6  М.:2007.–С.15-17. 3. Коваль А.А., Самородов В.Б./ Простран-
ственно-топологический подход при определении основных технико - экономических показателей
сельскохозяйственных колесных тракторов. Тракторы и сельско-хозяйственные машины. №2
М.:2008.

УДК 629.114.026

БУЧКО И.Г., РЕБРОВ А.Ю., канд. техн. наук

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕСНЫХ
ТРАКТОРОВ НА ИХ ТЯГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ухудшение конкурентоспособности тракторов отечественного произ-
водства на рынке, обусловленное низкими технико-экономическими показа-
телями, наносит значительный ущерб украинскому тракторостроению, по-
этому приоритетной задачей при проектировании трактора является сниже-
ние себестоимости сельхозработ за счет повышения его тягово-
энергетических и технико-экономических показателей, что в свою очередь
влечет за собой поиск способов решения данной проблемы.

Рациональный выход из сложившейся ситуации - создание критериев
оценки вышеперечисленных показателей начиная с  этапа проектирования и
поиск путей их повышения.


