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Реферат. Представлены результаты исследований по оптимизации расположения 

региональных центров технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. 

Предложена оригинальная методика, реализация которой включает в себя три этапа. На первом 

этапе определяли количество региональных центров технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в области, с учетом соответствующих базовых дилерских 

стандартов, в зависимости от количества сельскохозяйственной техники в рассматриваемой 

области. Второй этап включал в себя разделение рассматриваемой территориальной области на 

подобласти, с использованием теории множеств. Элементы теории множеств позволяли 

установить взаимно однозначное соответствие между рассматриваемой областью, как 

территориальным субъектом и некоторым множеством, как математическим объектом, 

обладающим определенными математическими свойствами. Представление области, 

являющейся территориальной единицей, в качестве множества, определенного, как 

математический объект позволяло абстрагироваться и перейти к изучению его физических 

свойств, используя математические символы и критерии. На заключительном этапе определяли 

значения эффективного времени для каждого районного центра, вошедшего в рассматриваемую 

подобласть и осуществляли выбор одного районного центра внутри каждой рассматриваемой 

подобласти по наименьшему значению эффективного времени. При расчете эффективного 

времени использовали коэффициент доступности обслуживаемой техники для конкретного 

районного центра, в котором предполагалось проектирование центра технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Было определено время в пути 

специалиста сервисного центра - 1,8 ч. Для среднестатистической скорости движения легкового 

транспорта (70 км/ч) было установлено оптимальное расстояние нахождения объектов 

технического сервиса от головного или дополнительного сервисных центров - не более 63 км. 

Ключевые слова: технический сервис, дилерский центр, техническое обслуживание, ремонт, 

сельскохозяйственная техника, моделирование, повышение эффективности, теория множеств. 
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Abstract.  The results of studies on optimizing the location of regional centers for maintenance and 

repair of agricultural machinery are presented. An original technique is proposed, the implementation of 

which includes three stages. The number of regional centers for maintenance and repair of agricultural 

machinery in the region, taking into account the relevant basic dealer standards, depending on the 

number of agricultural machinery in the region under consideration, was determined at the first stage. 
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The second stage included the division of the considered territorial area into subareas, using the theory 

of sets. The elements of set theory made it possible to establish a one-to-one correspondence between the 

area under consideration as a territorial subject and a certain set as a mathematical object with certain 

mathematical properties. The elements of set theory made it possible to establish a one-to-one 

correspondence between the area under consideration as a territorial subject and a certain set as a 

mathematical object with certain mathematical properties. The representation of an area, which is a 

territorial unit, as a set, defined as a mathematical object, made it possible to abstract and proceed to the 

study of its physical properties using mathematical symbols and criteria. he values of the effective time 

for each district center included in the subdomain under consideration were determined at the final stage, 

and the choice of one district center within each subdomain under consideration was carried out 

according to the smallest value of the effective time. The coefficient of availability of serviced equipment 

for a particular district center, in which it was supposed to design a center for maintenance and repair of 

agricultural equipment, was used in calculating the effective time. It was determined that the travel time 

of a service center specialist - 1.8 hours was established. The optimal distance for finding technical 

service objects from the main or additional service centers - no more than 63 km was established. 

Keywords: technical service, dealership, maintenance, repair, agricultural machinery, modeling, 

efficiency improvement, set theory. 

 

Введение. Приоритетами развития АПК в условиях рыночной экономики является 

направленность на постоянное расширение производства сельскохозяйственной продукции и 

повышение ее конкурентоспособности [1-3]. Их невозможно достичь без усиления роли 

эффективной организации машинно-технического обеспечения, прежде всего технического 

сервиса. 

Российский парк сельскохозяйственных машин непрерывно обновляется за счет поступления 

новой конструктивно более сложной, производительной и энергонасыщенной техники [4-5]. Ее 

обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии невозможно только силами 

материально-технической базы регионального технического сервиса, как правило, устаревшего. 

Выполнение этой функции возлагается на региональные дилерские сервисные центры, 

авторизованные заводы-изготовители, которые не только реализуют технику, но и берут на себя 

обязательства по снабжению проданной техники необходимыми запасными частями и 

расходными материалами, выполнению гарантийных обязательств, а также оказывают услуги 

потребителям по проведению постгарантийного технического сервиса [6]. 

Бесперебойная работа современных самоходных сельскохозяйственных машин и сложных 

прицепных агрегатов отечественного и импортного производства во многом зависит от 

своевременного и качественного выполнения планового технического обслуживания, проведения 

плановых дефектовок узлов и агрегатов, а также быстрого устранения возникающих в процессе 

эксплуатации неисправностей. 

На сегодняшний день услуги по техническому сервису машинно-тракторного парка 

осуществляют, как правило, мобильные сервисные бригады, укомплектованные 

высококвалифицированными специалистами, прошедшими подготовку и аттестацию на заводах-

изготовителях этой техники и имеющими в своем распоряжении специализированные сервисные 

автомобили со всеми необходимыми инструментами [7-9]. В условиях Саратовской области 

расстояние, преодолеваемое данными бригадами от центральной базы до места выполнения работ, 

в среднем составляет 250 км в одном направлении, что приводит к увеличению времени простоя 

техники, ожидающей технического обслуживания или ремонта. Схожая картина наблюдается и в 

других регионах страны. Данный фактор, во время проведения полевых работ, способствует 

неэффективному использованию фонда рабочего времени высококвалифицированного персонала 

сервисной службы, неоправданному увеличению эксплуатационных и амортизационных расходов 

[10]. Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка на современном 

этапе требует усовершенствования организации регионального технического сервиса. 

Методика исследований. На первом этапе оптимизации расположения региональных центров 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники устанавливали их 

количество в рассматриваемой области, определяемой как произвольный территориальный 

субъект. Для этого учитывали требования соответствующих базовых дилерских стандартов [11], 
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которые регламентируют организацию головного и дополнительных сервисных центров, в 

зависимости от количества техники, находящейся в рассматриваемой территориальной области. 

Большинство производителей сельскохозяйственной техники имеют собственные нормативы 

нагрузки головного и последующих дополнительных сервисных центров, однако принцип их 

организации для большинства производителей схож. За норматив нагрузки сервисных центров 

производители сельскохозяйственной техники принимают количество единиц техники, 

находящейся в рассматриваемой территориальной области.  Головной центр технического сервиса 

открывается в рассматриваемой территориальной области в первую очередь, по решению 

производителя сельскохозяйственной техники. Первый дополнительный сервисный центр 

рекомендуется организовывать тогда, когда нагрузка на функционирующий головной сервисный 

центр превысит установленный норматив [11]. Открытие последующих дополнительных 

сервисных центров следует проводить при превышении норматива нагрузки на 

функционирующие предыдущие центры. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, количество центров технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники N, в рассматриваемой территориальной области, 

определяли по следующей зависимости: 

𝑁 = 1 +
∑ 𝑚𝑛

𝑖
𝑛=1 − НГ

НД

; (1) 

где m – единица сельскохозяйственной техники, обслуживаемая данным сервисным центром в 

рассматриваемой области, шт.; 

НГ – норматив максимально рекомендованной нагрузки на головной сервисный центр, шт.; 

НД – норматив максимально рекомендованной нагрузки на дополнительный сервисный центр, 

шт.  

Так как, головной сервисный центр, как правило, располагается в областном центре, то 

вторым этапом оптимизации являлось определение наиболее рационального местоположения 

дополнительных сервисных центров в рассматриваемой территориальной области.  

Общее время, затрачиваемое специалистом мобильной ремонтной бригады на выполнение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники tр определялось 

по формуле [12]:  

𝑡р = 𝑡п + 𝑡в пути + 𝑡работы; (2) 

где tп – время на подготовку бригады к выезду, ч; tв пути – время нахождения специалиста 

сервисного центра в пути, ч; tработы – время проведения работ специалистом сервисного центра по 

регламенту, ч. 

Базовые дилерские стандарты производителей сельскохозяйственной техники указывают 

рекомендуемое распределение времени специалистов сервисного центра в следующем 

соотношении: 

 время смены – 8 ч., в расчетах принималось равным tр; 

 время на подготовку бригады к выезду tп – не более 1 ч.; 

 время проведения работ специалистом сервисного центра tработы – 65% от tр (5,2 ч.) 

Учитывая распределение времени работы специалиста сервисного центра, из выражения (2) 

было определено tв пути, которое составило 1,8 ч. Зная среднестатистическую скорость движения 

легкового транспорта в смешанном цикле, равную 70 км/ч [13], было установлено оптимальное 

расстояние нахождения объектов технического сервиса от головного или дополнительного 

сервисных центров, которое составило не более 63 км.  

Критерием оптимизации расположения дополнительных сервисных центров было выбрано 

эффективное время tЭ, которое затрачивается на преодоление расстояния до всей техники в 

области из каждого конкретного районного центра. Выбор проводили путем сопоставления 

полученных значений tЭ для каждого конкретного районного центра рассматриваемой 

территориальной области. Данное время определяли как отношение удвоенного расстояния до 

обслуживаемой техники к среднестатистической скорости движения автомобиля: 

𝑡в пути = 𝑡Э =
2 ∙ 𝑆

𝜐ср

; (3) 
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где S – расстояние до единицы сельскохозяйственной техники, обслуживаемой данным 

сервисным центром в рассматриваемой области, км; 

υср – среднестатистическая скорость движения автомобиля, км/ч. 

При этом учитывали тот факт, что данное удвоенное расстояние будет пройдено не менее 

такого количества раз, которое соответствует количеству сельскохозяйственной техники, 

обслуживаемой рассматриваемым дополнительным сервисным центром. Тогда формула (3) была 

представлена в следующем виде: 

𝑡Э = ∑
𝑚𝑛 ∙ 2𝑆𝑛

𝜐ср

𝑖

𝑛=1

. (4) 

Так как в реальных условиях доступность потенциальных мест расположения дополнительных 

сервисных центров различна, было принято решение учитывать данный факт в формуле (4) 

коэффициентом доступности kд конкретного районного центра.  Указанный коэффициент 

определяли следующим образом: 

𝑘д = 𝑘ди + 𝑘но − 𝑘п − 𝑘пр; (5) 

где kди, kно, kп, kпр – коэффициенты дорожной инфраструктуры, наличия объезда, наличия 

преград, превышения расстояния соответственно. 

Тогда формула (4) была представлена в следующем виде: 

𝑡Э = ∑
𝑚𝑛 ∙ 2𝑆𝑛

𝜐ср ∙ 𝑘д

𝑖

𝑛=1

. (6) 

Анализ полученной формулы (6) показал, что определение наиболее рационального 

месторасположения дополнительных сервисных центров будет тем точнее, чем меньше их 

одновременно надо определить. Это связано с тем, что по формуле (6) необходимо производить 

подсчет всех значений tЭ, по всей рассматриваемой области, не учитывая при этом то, что 

некоторое количество техники уже закреплено за головным или существующими 

дополнительными сервисными центрами. Указанный недостаток устраняли путем разделения всей 

области на подобласти, а затем внутри каждой подобласти осуществляли определение 

рационального месторасположения дополнительных сервисных центров по выражению (6). Для 

решения данной задачи использовали теорию множеств. Элементы теории множеств позволяли 

установить взаимно однозначное соответствие между рассматриваемой областью, как 

территориальным субъектом и некоторым множеством, как математическим объектом, 

обладающим определенными математическими свойствами. Представление области, являющейся 

территориальной единицей, в качестве множества, определенного, как математический объект 

позволило абстрагироваться и перейти к изучению его физических свойств, используя 

математические символы и критерии [14]. 

Была рассмотрена некая область Ω, как территориальный субъект, содержащий некоторое 

количество подобластей: 

 Ω = Ω1, Ω2, … , Ω𝑖 . (7) 

Предположив, что объекты 𝑁𝑖 расположены в области Ω, было установлено, что множество 
{𝑁𝑖} является подмножеством Ω (рисунок 1). Такое представление позволило получить систему 

объектов или множество: 

{𝑁𝑖} = {𝑁1, 𝑁2, … , 𝑁𝑖}; (8) 

где 𝑁𝑖 – произвольный объект, принадлежащий области. 

{𝑁𝑖} ∈ Ω (9) 
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Рисунок 1 – Схема расположения объектов, соответствующая геометрической интерпретации  

произвольной области Ω: Г – граница области; 𝑁𝑖−1, 𝑁𝑖  и 𝑁𝑖+1 произвольные объекты 

множества {𝑁𝑖} 

 

Область Ω являлась конечной и имела непрерывную границу Г, являющуюся совокупностью 

всех граничных точек, при этом указанная область являлась замкнутой, то есть включала в себя 

границу.  

С целью разделения области Ω на подобласти Ω𝑖 , для множества {𝑁𝑖} было определено 

подмножество: 

{𝑁𝑖𝑗
} = {𝑁𝑖1

, 𝑁𝑖2
, … , 𝑁𝑖𝑗

} ; (10) 

где 𝑁𝑖𝑗
 – произвольный объект, входящий в зону влияния подобласти {𝛺𝑖} (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения объектов области Ω, соответствующая геометрической 

интерпретации произвольной подобласти Ω𝑖: Г – граница области Ω; Г𝑖 – граница подобласти Ω𝑖; 

𝑁𝑖𝑗−1
, 𝑁𝑖𝑗

 и 𝑁𝑖𝑗+1
 – произвольные объекты подмножества {𝑁𝑖𝑗

} 
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Критерием принадлежности элемента Ω𝑖  к области Ω являлось следующее выражение: 

(Ω𝑖 ⊂ Ω) ⟺ (∀𝑁𝑖𝑗
({𝑁𝑖𝑗

} ∈ Ω𝑖 ⇒ {𝑁𝑖𝑗
} ∈ Ω)) , причем Ω𝑖 ⊂ Ω. (11) 

Рассматривая область Ω как множество, были установлены его следующие свойства [15]: 

 Ω𝑖  ⊂ Ω; 

 (Ω𝑖  ⊂ Ω ∧ Ω ⊂ Ω𝑖) ⟺ (Ω𝑖  = Ω); 

 (Ω𝑖  ⊂ Ω ∧ Ω ⊂ Ω𝑗) ⇒ (Ω𝑖  ⊂ Ω𝑗); 

 Ω𝑖  ∩ Ω = Ω𝑖; 
 Ω𝑖  ∪ Ω = Ω; 

 N \ Ω ⊂ N \ Ω𝑖; 

 Ω𝑖  ∩ N \ Ω = ø; 

 (N \ Ω𝑖) ∪ Ω = N 

Разделяя множество Ω на подмножества Ω𝑖 , установлено, что: 

 количество подмножеств Ω𝑖  являлось конечным, так как исходное множество Ω было 

конечным; 

 так как множество Ω𝑖  содержало i элементов, то у него существовало 2𝑖 подмножеств 

(включая пустое множество ø). 

При этом если множество Ω𝑖  не являлось нетривиальным, например, если Ω𝑖  = ø, то оно 

исключалось из рассмотрения. 

Множество подмножеств {ρ(Ω𝑖)} являлось булеаном, при этом его кардинальное число 

равнялось 2𝑖. Также было установлено, что множество Ω𝑖  являлось нетривиальным 

подмножеством множества Ω, так как Ω𝑖  являлось собственным подмножеством множества Ω и Ω𝑖  

≠ ø [15]. 

Рассмотрев множество Ω и проведя параллель с множеством {𝑁𝑖}, элементами которого 

являются объекты области, был сделан вывод о возможности применения свойства множества Ω к 

множеству {𝑁𝑖}. Таким образом, разбивая множество {𝑁𝑖} на подмножества, получили 

совокупность элементов представленных на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема разбиения произвольной области (множества Ω) на зоны влияния 

(подмножества  Ω𝑖): Г, Г𝑖−1, Г𝑖  и Г𝑖+1  – границы области Ω и подобластей Ω𝑖−1,  Ω𝑖  и Ω𝑖+1 

соответственно; 𝑁(𝑖−1)𝑗−1
, 𝑁(𝑖−1)𝑗

, 𝑁(𝑖−1)𝑗+1
, 𝑁𝑖𝑗−1

, 𝑁𝑖𝑗
, 𝑁𝑖𝑗+1

, 𝑁(𝑖+1)𝑗−1
, 𝑁(𝑖+1)𝑗

 и 𝑁(𝑖+1)𝑗+1
 – 

произвольные объекты подмножеств {𝑁(𝑖−1)𝑗
} , {𝑁𝑖𝑗

 } и {𝑁(𝑖+1)𝑗
} соответственно 
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Результаты исследований. 
В качестве примера оптимизации расположения дополнительных сервисных центров 

рассматривали Саратовскую область, разделенную на районы. Для расчетов использовали новое 

множество {𝐸Ω}. В качестве его объектов рассматривали единицы сельскохозяйственной техники, 

расположенные на территории Саратовской области и подлежащие техническому обслуживанию и 

ремонту. Таким образом, одна единица техники на территории области соответствовала одному 

объекту множества {𝐸Ω}.  

Так как множество {𝐸Ω} состояло из конечного числа элементов, то его мощность |𝐸Ω| 
равнялась количеству его элементов (рисунок 4).  

 
 

Рисунок 4 – Схема расположения объектов, соответствующая геометрической интерпретации 

Саратовской области 𝐸Ω: ГΩ – граница области, совпадающая с границей множества {𝐸Ω}; 𝑚𝑖−1,
𝑚𝑖  и 𝑚𝑖+1 сельскохозяйственная техника, входящая во множество {𝐸Ω} 

 

Таким образом, если {𝐸Ω} = {𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑖−1, 𝑚𝑖 , 𝑚𝑖+1, … , 𝑚𝑛}, то мощность множества |𝐸Ω|= 

n; n – совпадало с количеством единиц техники в рассматриваемой области mn и 𝑛 ∈  [1; 𝑚𝑚𝑎𝑥]. 
Так же n должно было удовлетворять неравенству: 

1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑚𝑚𝑎𝑥 , (12) 

где 𝑚𝑚𝑎𝑥 – максимальное количество единиц техники в области, так же являлось верхней 

границей для мощности множества {𝐸Ω}. 

Предположив, что множество {𝐸Ω}, обладает всеми свойствами конечного множества, было 

установлено, что оно имеет подмножества: 

{𝐸Ω𝑝
} = {𝑚1𝑝

, 𝑚2𝑝
, … , 𝑚𝑖−1𝑝

, 𝑚𝑖𝑝
, 𝑚𝑖+1𝑝

, … , 𝑚𝑛𝑝
}, (13) 

мощность которых |𝐸Ω𝑝
| = p (рисунок 5). 

Для количества элементов подмножества {𝐸Ω𝑝
} выполнялось условие: 

 

|𝐸Ω𝑝
| < |𝐸Ω|, (14) 

то есть p и n соответствовали неравенству: 
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𝑝 < 𝑛. (15) 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема расположения сельскохозяйственной техники в Саратовской области, 

соответствующая геометрической интерпретации множества {𝐸Ω} и подмножества {𝐸Ω𝑝
}: ГΩ и ГΩ𝑝

 

– границы области 𝐸Ω и подобласти 𝐸Ω𝑝
 соответственно, 𝑚(𝑖−1)𝑝

, 𝑚𝑖𝑝
 и 𝑚(𝑖+1)𝑝

 – произвольное 

количество сельскохозяйственной техники в подмножестве {𝐸Ω𝑝
} 

 

Таким образом, было установлено, что любое множество можно разделить на конечное 

количество подмножеств, а в каждом подмножестве можно определить количество 

сельскохозяйственной техники, которая входит в него, и производить расчет только с данной 

техникой (рисунок 6). 

В результате проведенных изысканий было установлено, что для правильного распределения 

множества на подмножества, или области на подобласти необходимо соблюдение следующих 

условий: 

 количество подобластей равно общему количеству сервисных центров (головной (ГСЦ) и 

дополнительные (ДСЦ)) в области: 

𝐸Ω𝑝
= ГСЦ + ∑ ДСЦ𝑖

𝑛

𝑖=1

.  (16) 

 количество попавшей в подобласть техники должно стремиться быть равно общему 

количеству техники, деленому на количество сервисных центров в области: 
𝑚𝑛𝑝−1

𝑚𝑛

≈
𝑚𝑛

𝑚𝑛

≈
𝑚𝑛𝑝+1

𝑚𝑛

. (17) 
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Рисунок 6 – Схема распределения подобластей в Саратовской области 𝐸Ω: 𝐸Ω𝑝−1
, 𝐸Ω𝑝

 и 𝐸Ω𝑝+1
 

– подобласти, в каждой из которых может быть расположен дополнительный сервисный центр; 

ГΩ𝑝−1
, ГΩ𝑝

 и ГΩ𝑝+1
 –границы подобластей 𝐸Ω𝑝−1

, 𝐸Ω𝑝
 и 𝐸Ω𝑝+1

 соответственно 

 

После разделения области на подобласти, выбиралась одна, затем для каждого попавшего в 

нее районного центра определялось эффективное время tЭ по формуле (6) и на основании данного 

показателя делался вывод о целесообразности расположения дополнительного сервисного центра 

именно в этом районном центре. Определение происходило внутри каждой подобласти, в которой 

расположение дополнительного сервисного центра еще не определено (рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 – Вариант распределения головного (ГСЦ) и дополнительных (ДСЦ) сервисных 

центров, на примере Саратовской области 
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Таким образом, была разработана теоретическая модель, позволяющая определять наиболее 

рациональное расположение региональных центров технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в рассматриваемой области, определяемой как произвольный 

территориальный субъект. 

Заключение. Совершенствование системы технического сервиса сельскохозяйственной 

техники целесообразно проводить путем расширения деятельности существующих в регионе 

предприятий за счет создания дополнительных пунктов технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

Однако существующие методы определения рационального количества и месторасположения 

дополнительных пунктов технического сервиса сельскохозяйственной техники имеют 

существенные недостатки, и применение их не всегда является возможным или целесообразным. 

В связи с этим была разработана оригинальная методика определения наиболее рационального 

количества и месторасположения дополнительных сервисных центров. 

Определение наиболее рационального количества дополнительных сервисных центров 

целесообразно проводить на основании соответствующих базовых дилерских стандартов в 

зависимости от количества сельскохозяйственной техники в рассматриваемой области.  

Методика определения наиболее рационального месторасположения дополнительных 

сервисных центров включает в себя разделение рассматриваемой области на подобласти, 

используя теорию множеств, определение значений эффективного времени tЭ для каждого 

районного центра рассматриваемой подобласти и выбор одного районного центра внутри каждой 

подобласти по наименьшему значению величины tЭ.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ ПО КОЛЕСАМ ТРАКТОРА  

 
1
Беляев Александр Николаевич 

1
Афоничев Дмитрий Николаевич 

1
Тришина Татьяна Владимировна 

1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» 

 

Реферат. Изучены закономерности распределения крутящих моментов по мостам и колесам 

трактора. В качестве объекта исследований выбран энергонасыщенный универсально-пропашной 

трактор интегральной схемы класса 2 ЛТЗ-155 со всеми ведущими и управляемыми одинакового 

размера сдвоенными колесами с шинами типоразмера 9,5-42. Исследования выполнены при 

следующих вариантах компоновки и условиях движения: 1) прямолинейное движение отдельного 

трактора – холостой ход; 2) выполнение технологического процесса при работе машинно-

тракторного агрегата в междурядьях пропашных культур – культивация; 3) прямолинейное 

движение машинно-тракторного агрегата с орудиями в транспортном положении – холостой 

ход. Установлено, что суммарные значения крутящих моментов на колесах трактора при 

относительно постоянных условиях движения по всем опытным заездам с увеличением 

поступательной скорости движения возрастают на 5…18 %..вследствие повышения частоты 

динамического воздействия микропрофиля со стороны опорной поверхности на колеса и 

колебаний тяговой нагрузки. При этом среднее квадратическое отклонение моментов колес не 

превышает 18…25 % их средней величины, являющейся для стационарного эргодичного процесса 

постоянной. При рассмотренных вариантах эксплуатации машинно-тракторного агрегата, 

перераспределение крутящих моментов, как по мостам, так и по колесам каждой оси, даже, если 

принять, что к ведущим колесам подводится постоянный суммарный крутящий момент, носит 

очень сложный и динамичный характер, обусловленный неточностью посадок вследствие 

допусков соединения в сцепном устройстве между трактором и культиватором из-за 

невозможности соблюдения соосности охватываемой и охватывающей стыковочных элементов 

соединительных треугольников, что приводит к асимметрии весовой нормальной нагрузки колес 

от навесных орудий и соответствующему не пропорциональному распределению тяговых усилий 

по колесам. 

Ключевые слова: трактор, машинно-тракторный агрегат, крутящий момент, 

распределение, ведущие колеса, скорость движения. 
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