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УДК 631.3 

ОПТИМИЗАЦИЯ КИНЕМАТИКИ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
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Азово-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО «Донской  

государственный аграрный университет», г. Зерноград, Россия 
 

Широкое распространение компьютеров позволяет по-новому взглянуть на вопросы произ-

водственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов (МТА) при выполнении полевых ра-

бот. Для эффективного использования МТА необходимо учитывать множество факторов: вид 

работы, размеры поля, уклон местности, ширину захвата рабочих органов, способ движения 

МТА по полю, виды поворотов и прочее. Априорные расчёты и составление таблиц на все случаи 

жизни приведут к миллиону вариантов. Количество вариантов рассчитывается по формуле рас-

пределения из комбинаторики. Расчёты, сделанные для одних условий, становятся бесполезными 

при других. Вместе с тем алгоритмическая модель, имитирующая процесс движения МТА по по-

лю, позволит учесть индивидуальные особенности каждой конкретной работы и из множества 

вариантов выбрать наилучший. Разработанная алгоритмическая модель учитывает размеры 

поля, рассчитывает рабочий и холостой проход МТА по полю при различных способах движения; 

рассматривает основные способы движения агрегата по полю: челночный, круговой, диагональ-

ный, перекрёстно-диагональный; основные виды поворотов: беспетлевые: круговой, с прямоли-

нейным участком, угловой (с углом поворота на 30о, 45о, 90о); петлевые: грушевидный, односто-

ронний, перекрёстно-петлевой, грибовидный. Данная модель учитывает фактический уклон 

местности, сравнивая его с критическим, накладывает ограничение при выборе способа движе-

ния МТА по полю. В модели учитывается ширина заделки поворотных полос, зависящая от вида 

поворота, ширины захвата рабочего органа и конфигурации поля. Для того чтобы вычислить 

наилучший способ движения МТА по полю, фермеру достаточно ввести шесть параметров, от-

ражающих индивидуальные особенности работы, поля и агрегата: вид работы, длину и ширину 

поля, ширину захвата агрегата, радиус поворота, уклон местности. В модели автоматически 

рассчитаются все возможные варианты движения МТА по полю и определится коэффициент 

эффективности для каждого варианта. После ранжирования коэффициентов эффективности 

выбирается наибольший. Разработанная алгоритмическая модель является частью компьютер-

ного полигона эффективного функционирования машинно-тракторного парка.   

Ключевые слова: оптимизация, кинематика, машинно-тракторные агрегаты, алгоритми-

ческая модель. 
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Для эффективного ведения земледельче-

ских работ фермеру необходимо учитывать 

множество факторов: вид работы, размеры по-

ля, уклон местности, ширину захвата рабочих 

органов, способ движения машинно-

тракторных агрегатов (МТА) по полю, виды 

поворотов и прочее.  

Так как способов движения агрегата на 

каждой работе может быть несколько (рис. 1), 

то целесообразно выбрать такой, который при 

данной конструкции агрегата в заданных усло-

виях эксплуатации давал бы наилучшие резуль-

таты по качеству работы, производительности             

и экономии средств. 

На рис. 1 изображены наиболее распро-

странённые способы движения агрегата по по-

лю: а) гоновый; б) круговой; в) диагонально-

челночный; г) диагонально-перекрёстный.  

Рисунки 1, д, е иллюстрируют расчёт Lp и 

Lx с геометрической точки зрения [1, 2]. 

Оценить эффективность кинематики агре-

гата можно с помощью коэффициентов рабочих 

ходов [2, 3]: 
 

                         φ = 
𝑆𝑝 

𝑆𝑝+𝑆𝑥
=

1

1+
𝑆𝑥
𝑆𝑝

 ,                       (1) 

 

где Sp – суммарная длина рабочих ходов, м;                 

Sх – суммарная длина холостых ходов, м. 
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Рис. 1. Способы движения агрегата по полю 

(пояснения в тексте) 

 

Для определения коэффициента рабочих 

ходов существует другая формула, в которой 

путь предлагается выражать через скорость и 

время движения: 

         φ = 
𝑉𝑝 ∙𝑇𝑝

𝑉𝑝 ∙𝑇𝑝+𝑉𝑥∙𝑇𝑥
 ,                         (2) 

 

где Vp, Vx – средние скорости рабочих и холо-

стых ходов; Тр, Тх – время, затрачиваемое на 

рабочие и холостые ходы. 

Сравнивая формулы (1) и (2), можно ви-

деть, что в формуле (1) Sp и Sx зависят только: 

от вида работы, конфигурации участка, ширины 

захвата агрегата, способа движения по участку, 

который в свою очередь зависит от уклона 

местности. Иными словами, перечисленные па-

раметры количественно определимы и заблаго-

временно известны. 

В формуле (2) помимо перечисленных 

факторов необходимо учесть факторы, влияю-

щие на скорость движения агрегата и время вы-

полнения работы: состояние почвы, технико-

эксплуатационные характеристики агрегата, 

навыки механизатора и прочее. 

Поэтому для оценки эффективности ки-

нематики машинно-тракторного агрегата в ре-

альных условиях эксплуатации целесообразно 

использовать формулу (1), имитируя процесс 

функционирования агрегата на соответствую-

щей алгоритмической модели (рис. 2). 

При разработке данной модели учитывал-

ся тот факт, что на выбор способа движения и 

вида поворотов влияют вид работы и состав аг-

регатов, который диктует ширину захвата bk и 

минимальный радиус поворота Ro.  

Число вариантов, влияющих на выбор 

способа движения машинно-тракторного агре-

гата в конкретных условиях, достигает не-

скольких десятков и может быть увеличено при 

увеличении числа конкурирующих агрегатов 

(табл. 1, 2). 
Таблица 1   

Влияние МТА на выбор способа движения  

и вида поворотов при лущении стерни 
 

Сельскохозяйственные 

машины 

Способ дви-

жения агрегата 

по полю 

Номер 

вида  

поворота 

Дисковые лущильники 

челночный 1,2,6,7 

челночный 

односторонний 
1,2,6,7 

Дисковые бороны 

диагональный 6,7 

перекрёстно-

диагональный 
3,4,5,7 

Лемешные  

лущильники 

в свал 6,7,8,9 

в развал 2,3,6,7,8,9 

 

Таблица 2  

Виды поворотов 
 

Беспетлевые Угловые Петлевые 

1. Круговой 
3. Круговой  

𝛾 = 𝜋/2 
6. Грушевидный 

2. С прямо-

линейным 

участком 

4. На угол  

𝛾 = 𝜋/6 

7. Односторон-

ний 

5. На угол 

𝛾 = 𝜋/4 

8. Грибовидный 

9. Перекрёстно-

петлевой 

 

Из схемы (табл. 1, 2) следует, что для 

отыскания оптимальной кинематики при луще-

нии стерни необходимо просчитать и проанали-

зировать 24 варианта, если выбран конкретный 

агрегат.  

φi,j,k,n = φi,j,k,n (l1, l2, 𝛼, bk, Ro ),  где {
𝑙1, 𝑙2, 𝑅𝑜 > 𝑏𝑘

𝛼 < 𝛼кр
 

 

Инварианты 𝑙1, 𝑙2, 𝛼 обусловлены услови-

ями эксплуатации. Инварианты bk , Ro   характе-

ризуют машинно-тракторный агрегат.      
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Рис. 2. Алгоритмическая модель оптимизации кинематики МТА (продолжение на с. 95) 
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Рис. 2. Алгоритмическая модель оптимизации кинематики МТА (начало на с. 94) 
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Просчитать все варианты заблаговременно, 

чтобы составить таблицы, чрезвычайно трудно и 

бесполезно, так как полученные значения при 

одних условиях теряют смысл при других. 

Разработанный алгоритмический метод 

позволяет априори учитывать индивидуальные 

особенности эксплуатации и находить наилуч-

ший вариант.    

Алгоритмическая модель, имитирующая 

процесс движения агрегата по конкретному по-

лю, позволяет легко просчитывать любые вари-

анты и находить оптимальный.  

В формулах по расчёту ширины поворот-

ной полосы Е и длины холостого хода Lx фигу-

рирует параметр l – длина выезда агрегата, ко-

торая зависит от кинематической длины агрега-

та lk. Для агрегатов с задним расположением 

рабочих машин относительно центра агрегата 

l≈0,5lk (с прицепными машинами) и l ≈ lk                      

(с навесными машинами); для агрегатов с пе-

редней фронтальной навеской машин: l = - lk. 

lk = lТ  + lсц + lм , 

где lТ – расстояние от кинематического центра 

агрегата до точки прицепки или навески маши-

ны; lсц – расстояние от точки прицепа к трактору 

до места присоединения к сцепке машины, при-

нимается с учётом длины удлинения, равной 3,4 

м; lм – расстояние от места присоединения ма-

шины к сцепке до линии заданных рабочих ор-

ганов. 

Ориентировочно lм можно принимать по 

габаритной длине машины. 

В алгоритмическую модель (рис. 2) в виде 

постоянных и условно-постоянных параметров 

введены все виды работ при почвообработке, 

все агрегаты, все способы движения по полю и 

все виды поворотов. 

Вводимая исходная информация (блок 1) 

касается условий функционирования агрегатов: 

размеры поля l1, l2, информация об уклоне мест-

ности 𝛼, а также технические характеристики 

агрегатов: ширина захвата и минимальный ра-

диус поворота трактора. В блоке 2 задаются 

начальные значения. Если уклон местности 𝛼 

превышает критический 𝛼кр, то следует осто-

рожнее подходить к выбору технологии почво-

обработки, структуре агрегата и способу движе-

ния агрегата по полю (блок 3, да). В блоках 4, 5 

выбирается вид работы. В блоках 6, 7 данная 

работа «выполняется» всеми возможными агре-

гатами, имеющимися в базе данных, соответ-

ствующими этим работам. В блоках 9 – 13 рас-

сматриваются все допустимые способы движе-

ния по полю, а в блоках 14 – 24 рассматривают-

ся все допустимые виды поворотов. 

В блоках 25 – 29 рассчитываются Lp и Lx 

при гоновом способе движения МТА по полю 

(рис. 1, а). 

При круговом способе движения МТА 

(рис. 1, б) расчёт Lp и Lx ведётся по формулам 

блоков 30 – 31. 

При диагонально-челночном способе 

движения МТА (рис. 1, в) расчёт Lp и Lx ведётся 

по формулам блоков 32 – 38. 

При диагонально-перекрёстном способе 

движения агрегата (рис. 1, г) расчёт Lp и Lx ве-

дётся по формулам блоков 39 – 45. 

Оценка эффективности кинематики ма-

шинно-тракторных агрегатов производится в 

блоке 46. После чего результаты расчётов выво-

дятся на печать (блок 47). 

 

Выводы 

Для того чтобы научно обоснованные ва-

рианты движения МТА по полю были полезны 

для принятия решений потребителем, необхо-

димо максимальным образом учитывать кон-

кретные условия функционирования техники. 

Однако даже грубый подсчёт количества воз-

можных ситуаций, требующих рассмотрения, 

составляет сотни миллионов альтернатив. Сле-

довательно, бесперспективно пытаться заранее 

рассчитывать все возможные варианты и отыс-

кивать среди них оптимальный. 

Широкое распространение компьютеров, 

их доступность и простота в обращении позво-

ляют ориентироваться на модели, имитирующей 

процесс функционирования агрегатов.  

Разработанный компьютерный полигон 

позволяет максимальным образом учитывать 

индивидуальные условия конкретного хозяйства 

и минимизировать эксплуатационные издержки 

на основании выбора альтернатив по несколь-

ким критериям. 
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OPTIMIZATION OF KINEMATICS  

OF MACHINE-TRACTOR UNITS 
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Azov-Black Sea Engineering Institute of «Don State 

Agrarian University», 

Zernograd, Rostov region, Russia 
 

 

The wide spread of computers allows for a new 

way to look at the exploitation of machine-tractor aggre-

gates (MTA) when performing field work. For effective 

use of the MTA many factors must be considered: the 

type of work, field sizes, slope, width of the working 

bodies, the movement of MTA on the field, the types of 

turns and stuff. Calculations and tabulations on all occa-

sions will result in a million variants. The number of 

options is calculated according to the distribution formu-

la from combinatorics. The calculations made for some 

of the terms become useless in others. However, the al-

gorithmic model that simulates the process of moving 

MTA on the field, will take into account the individual 

characteristics of each specific job and from a variety of 

options to choose the best. An algorithmic model takes 

into account the dimensions of the field, working counts 

and a single pass of MTA on the field with different 

modes of traffic; examines the basic ways of movement 

of the unit in the field: Shuttle, circular, diagonal, cross-

diagonal, the main types of bends: bespylnye: circular, 

rectilinear site, the corner (with the rotation angle to 30°, 

45, 90); loop: pear-shaped, single-sided, cross-loop, 

mushroom-shaped. This model takes into account the 

actual slope of the terrain, comparing it to critical limits 

when choosing the method of movement of MTA on the 

field. The model takes into consideration the width of the 

seal turning lanes, depending on the type of rotation, the 

width of capture and the configuration of the field. In 

order to calculate the best way of movement of MTA on 

the field, the farmer is sufficient to introduce six parame-

ters, reflecting the individual characteristics of work field 

and unit: type of work, length and width the field, width, 

turning radius of MTA, slope of the terrain. In the model  

 

all possible variants of movement of MTA on the field 

automatically calculates and the effectiveness ratio for 

each option determined. After ranking of ratios highest 

efficiency is selected. An algorithmic model is part of a 

computer landfill effective operation of machines-tractor 

Park. 

Keywords: optimization, kinematics, machines-

tractor units, algorithmic model  
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