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Аннотация. Целью исследований являлось снижение повреждения куль-

турных растений при возделывании и уборки высокостебельных культур при 

многократном воздействии  механизмами трактора. Предложено уменьшить аг-

ротехнический просвет высококлиренсного переоборудованного шасси, а для 

исключения повреждения растений при возделывании и уборки высокосте-

бельных культур установить криволинейные деформаторы, выполненные по 

форме антифрикционной кривой 

 

Механизация возделывания и уборки высокостебельных культур неиз-

бежно связана с деформацией растений служебными и рабочими органами ма-

шин. Наблюдениями за работой машин по возделыванию табака (культиваторы, 

опрыскиватели) установлено, что основными видами деформаций табака явля-

ется деформация по высоте (продольный изгиб) и односторонне сжатие по диа-

метру (поперечный изгиб) [1]. 

Целью исследований являлось снижение повреждения культурных расте-

ний при возделывании и уборки высокостебельных культур при многократном 

воздействии  механизмами трактора.  

Ранее было предложено на высококлиренсный трактор для обработки та-

бака устанавливать криволинейные деформаторы I, выполненные по форме 

трактрисы (рис. 1) [2].  
 

 
Рисунок 1. Схема высококлиренсного трактора с криволинейными деформато-

рами 



 

Трактриса (линия влечения)  (от лат. trahere — тащить)- плоская транс-

цендентная кривая, для которой длина отрезка касательной от точки касания до 

точки пересечения с фиксированной прямой является постоянной величиной 

(рис. 2). Трактриса - линия, у которой длина касательной является постоянной 

величиной a. То - есть высокостебельное растение контактирует с деформатом 

в одной точке, так как не происходит проскальзывания стебля относительно 

деформатора. Математически трактриса выражается уравнением (1) [3]. 

 

𝑋 = 𝑎 ln
𝑎−√𝑎2−𝑦2

𝑦
+√𝑎2 − 𝑦2                                (1)      

 

где а - постоянная величина; 

      У – координата у трактрисы (антифрикционной кривой); 

      Х – координата х. 

 

 
Рисунок 2. Схема трактрисы (антифрикционной кривой) 

 

Используя уравнение (1) проведены  расчеты координаты х в зависимости 

от координаты у при различных значениях постоянной а (0,8…1,8) и построены 

кривые при различных значениях а (рис. 3). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
Рисунок 3. Графическое изображение антифрикционных кривых 

 

Для ухода за высокостебельными культурами и их уборки был разработан 

эскизный проект на переоборудование самоходного шасси  «Агромаш 30СШ». 

Он представляет собой специализированный четырехколесный трактор рамной 

конструкции с высоким агротехническим просветом, который предназначен для 

выполнения различных работ в ягодниках, табачных плантациях и обработки 

высокостебельных культур [4]. 

Высококлиренсное переоборудованное самоходное шасси  создано на ба-

зе самоходного шасси «Агромаш 30СШ» путем установки в основную модель 

дополнительных цепных редукторов в бортовые передачи, элементов, усили-

вающих задний и передний мосты и расширяющих колею. 

Высококлиренсное переоборудованное самоходное шасси «Агромаш 

30СШ» состоит из следующих узлов (рис. 4): силового модуля самоходного 

шасси  «Агромаш 30СШ» 15,  двух промежуточных передач 1 и 2, переднего 

моста 3, продольных балок 5 и 6, стяжки 7, левого 8 и правого 9 рукавов, талре-

па 10, распорки 11, кронштейна 12, площадок 13 и 14.  

С целью снижения себестоимости переоборудования самоходного шасси 

«Агромаш 30СШ» в высококлиренсную модификацию, а также снижения пере-

уплотнения почвы и разрушение ее структуры при многократном воздействии 

механизмами трактора, предложено уменьшить агротехнический просвет высо-

коклиренсного переоборудованного шасси, а для исключения повреждения рас-

тений при возделывании и уборки высокостебельных культур установить кри-

волинейные деформаторы, выполненные по форме антифрикционной кривой 

(рис. 5). 
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1 - передача промежуточная левая, 2 - передача промежуточная правая; 3 - мост 

передний; 4 - балка поперечная; 5, 6 - балка продольная; 7 – стяжка; 8, 9 – ру-

кав; 10 – талреп; 11 - распорка; 12 – кронштейн; 13, 14 – площадка; 15 – сило-

вой модуль 

Рисунок 4. Принципиальная схема высококлиренсного переоборудованного  

самоходное шасси «Агромаш 30СШ» 

 

 
Рисунок 5. Схема высококлиренсного  переоборудованного самоходное шасси 

«Агромаш 30СШ»  с установленными криволинейными деформаторами 

 

Высококлиренсное переоборудованное самоходное шасси «Агромаш 

30СШ» работает следующим образом. При его движении над растениями под 

воздействием криволинейных деформаторов они изгибаются до величины агро-

технического просвета 1300 мм и далее двигаются до освобождения и восста-



новления в первоначальное положение за счет сил упругих деформаций расте-

ний, что и позволяет проводить технологический процесс возделывания и 

уборки высокостебельных культур при сниженном центре тяжести трактора. 

Таким образом, применение криволинейных деформаторов позволяет 

снизить агротехнический просвет высококлиренсного  переоборудованного са-

моходное шасси  «Агромаш 30СШ» с 1800 мм до 1300 мм, что снизит его массу 

и, таким образом, уменьшит стоимость переоборудования и понизит уплотня-

ющее его воздействие на почву. 
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