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В настоящее время для работы на склонах применяются серийные трактора, не
приспособленные специально для горных условий и поэтому при выполнении
ими
технологических процессов на склонах необходимо наложить некоторые ограничения на их
максимальную скорость в зависимости от крутизны склона и радиуса поворота агрегата.
В данной работе определяется и рассматривается влияние крутизны склона на силу
опрокидывания и скорости движения сельскохозяйственных агрегатов.
Анализ изменения предельного допустимого угла наклона из условий динамической
устойчивости показывает, что его значение, в основном зависит от скорости движения и радиуса
поворота сельскохозяйственного агрегата.
Значения опрокидывающей силы Роп и скорости движения сельскохозяйственного агрегата
определялись выражениями:
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При расчетах приняты следующие значения: V = 1,75 м/с,
r = 2,12м ,𝜺п = 1 рад/с2, R = 4,2 м, 𝑮а = 87600 Н.
Результаты расчётов значения опрокидывающей силы Ро𝒏 и скорости движения агрегата
в зависимости от угла 𝜶 крутизны склона приведены в таблице .
опрокидывающей силы Ро𝒏 и скорости движения СХА от угла 𝜶
склона ( при R = 4,2 м)
V, м/с (км/час)
𝜶, град
Ро𝒏 , (Н)

Таблица. - Зависимости
№
п/п
1
2
3
4

2
5
10
15

1830
2895
3760
4685

1,94 (7,0)
1,78 (6,4)
1,67 (6,0)
1,50 (5,4)

Приведенные результаты
сельскохозяйственного агрегата
Т – 4А + ГУ – 2,1( для
глубокого рыхления почвы), позволяют выбрать допустимые параметры движения МТА с
серийными тракторами в зависимости от принятого радиуса поворота и угла 𝜶, склона.
По результатам таблицы 1 построены эмпирические зависимости опрокидывающей
силы(Ро𝒏 )и скорости движения (V) СХА Т – 4А + ГУ – 2,1 от угла (𝜶) крутизны склона
представлены на рис 1 и 2.
[Ро𝒏 = 𝒇(𝜶) и V = 𝒇(𝜶)] (при радиусе поворота R = 4,2 м для глубокого рыхления почвы).

Рис. 1.-Зависимость опрокидывающей

Рис.2.- Зависимость скорости V движения
СХА

силы Ро𝒏 от угла склона 𝜶

от угла 𝜶 склона (при R = 4,2 м)

В таблице и на рис. 1, 2 приведены результаты моделирования показателей работы
сельскохозяйственного агрегата на склонах, которые позволяют выбрать допустимые параметры
движения МТА.
Данные свидетельствуют, что значение предельно допустимого угла склона в основном
зависит от скорости движения V и радиуса поворота R агрегата.
Чтобы исключить вероятность опрокидывания сельскохозяйственного агрегата при
работе в горных условиях целесообразно при их эксплуатации не выходить за указанные
пределы по скорости движения (V) и радиуса поворота (R).
ДляСХА Т – 4А + ГУ – 2,1 для глубокого рыхления почвы при колебании угла склона от
2 до 150 значения опрокидывающей силы изменяется в пределах 1830….4685 Н.
При этом максимально допустимая скорость движения СХАТ – 4А + ГУ – 2,1 с
увеличением угла склона от 2 до 15о уменьшатся с 1,94 до 1,50 м/с.
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АННОТАТСИЯ
АСОСНОККУНИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ УСТУВОРИИ КОРИ КОРИ АГРЕГАТЊОИ
КИШОВАРЗЇ
Дар ин кор нуфузи њадди нишебї ба ќувваи чапашавї вобаста аз суръати њаракат ва
тањлили таѓирёбии њадди устувории кунљи моилии кори агрегатњои кишоварзї дар шароити
кўњсор оварда шудааст.
ANNOTATION
INDICATORS OF SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL UNITS
In this paper , the influence of steepness on the force of tilting depending on the speed of movement and the
analysis of changes in the maximum permissible angle of inclination during the operation of agricultural units
in mountainous conditions.
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