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На внутрихозяйственных перевозках, наряду с автомобилями
широко используется тракторный транспорт преимущественно на базе
колесных тракторов, как наиболее приспособленных для транспортных
работ.

Рациональность

применения

колесных

тракторов

на

внутрихозяйственных перевозках обосновывается возможностью их
движения как по асфальтированным, так и по грунтовым дорогам.
Удельный вес перевозок тракторным транспортом составляет 50-60% от
общего объема внутрихозяйственных перевозок в сельском хозяйстве [1].
Высокого уровня достигло применение тракторных транспортных
средств в Германии и Франции. На их долю приходится 75-80% перевозок
сельскохозяйственных грузов. Также растет использование тракторного
транспорта

и

в

США.

Участие

тракторов

в

перевозках

сельскохозяйственных грузов достигает 35%. В Италии основным
сельскохозяйственным транспортным средством являются тракторные
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поезда с одним или несколькими прицепами, выпуск которых непрерывно
растет [2].
Уровень повреждений является одним из важнейших факторов,
определяющих себестоимость продукции. Известно, что стоимость
поврежденной сельскохозяйственной продукции на 30-50% меньше, чем
неповрежденной. По данным ряда исследователей потери при хранении
поврежденной при транспортировании продукции могут достигать 50-60%
от общей массы. Поэтому снижение повреждений на пути следования
сельскохозяйственной продукции – «поле-потребитель» является важной
народно-хозяйственной задачей [3].
В условиях жесткой экономической конкуренции необходимо
повысить

эффективность

сельскохозяйственного

производства,

что

возможно за счет увеличения урожайности продукции, с одновременным
уменьшением потерь и снижением доли поврежденного груза в общей
массе на пути — «поле-потребитель» и при хранении.
Другой особенностью сельскохозяйственных перевозок является
недостаточное использование грузоподъемности транспортных средств, в
виду низкой объемной массы большинства продукции. В результате чего
значительно возрастают подбросы навалочного груза от действия больших
виброускорений, что так же приводит к увеличению уровня повреждений
груза [4].
Отсутствие во многих случаях дорог с твердым и ровным
покрытием и тенденция к повышению производительности транспортных
средств приводят к недостаточной плавности хода и вызывают увеличение
уровня повреждений перевозимой продукции. Низкая плавность хода
транспортных средств связана с большим числом возмущающих
воздействий, различающихся по своей природе, характеру действия и
направлению. Силы эти обусловлены как внутренними, так и внешними
причинами. Внутренними причинами являются неуравновешенность
http://ej.kubagro.ru/2014/01/pdf/64.pdf
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деталей и неравномерность их вращения, эти причины вызывают обычно
высокочастотные колебания (вибрации). Внешними причинами являются
неровная поверхность дороги, изменение скорости и направления
движения транспортного средства и другие. По характеру действия
внешние возмущающие силы делятся на единичные и постояннодействующие.

Единичные

возмущения

возникают

при

повороте

транспортных средств, трогании с места, при разгоне, а также из-за
случайных воздействий отдельных глубоких выбоин на дороге, порывов
ветра, резких торможений и ускорений. Непрерывно действующие
возмущения, вызванные движением по дороге с неровной поверхностью,
имеют, как правило, случайный характер, хотя иногда и действуют по
закону, близкому к периодическому [2].
Вышеуказанные

внешние

причины

приводят к

ухудшению

динамических процессов транспортных средств, в результате чего
наблюдается ряд нежелательных явлений, одним из которых является увод
прицепа в сторону [2]. Он должен не превышать 3% габаритной ширины
прицепа или трактора. Эти колебания оказывают влияние на все
показатели транспортного средства. Движение транспортных средств с
прицепом на внутрихозяйственных перевозках грузов сопровождается
непрерывными колебаниями как всего транспортного средства в целом,
так и отдельных его узлов и агрегатов. Основными источниками
низкочастотных колебаний являются неровности, непостоянная твердость
и влажность дорожного полотна [2].
Особую опасность представляют собой поперечные колебания
прицепа

в

горизонтальной

плоскости,

обычно

возникающие

при

достижении скорости 15-20 км/ч. В результате курсовых виляний тягача и
прицепа увеличивается ширина полосы движения транспортного средства,
что отрицательно сказывается на безопасности движения – появляется
опасность заноса и схода с дороги, затрудняется управление трактором,
http://ej.kubagro.ru/2014/01/pdf/64.pdf
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повышаются нагрузка на крюке и расход топлива, увеличивается износ
шин.
Грузоподъемность и скорость движения транспортных поездов
часто ограничивается

не мощностью двигателя, а как

показали

исследования, недостаточными тягово-сцепными свойствами, низкой
плавностью хода и значительными колебаниями прицепа [5].
Также необходимо отметить то, что распространенные тракторные
прицепы обладают большей склонностью к колебаниям по сравнению с
тягачами,

так

как

обладают

большей

массой,

более

высоким

расположением центра масс [5].
Наиболее

перспективным

эксплуатационных

показателей

направлением

транспортных

повышения

средств

является

уменьшение виляния прицепа в поперечной плоскости. Решением этой
проблемы является применение транспортных средств с системой
подрессоривания грузовой и устройств для стабилизации положения
транспортного средства, что позволяет снизить скорости и ускорения ее
колебаний, а соответственно перевозимой продукции [7, 8, 10].
С целью снижения уровня повреждений плодоовощной продукции,
путем

уменьшения

скорости

колебаний

грузовой

платформы

транспортного средства нами был предложен упругий элемент подвески
кузова

транспортного

средства,

основными

элементами

которого

являются две пружины, каждая из которых включается в работу при
определенной степени использования грузоподъемности транспортного
средства [7]. Такая конструкция обеспечивает изменение жесткости
упругого элемента в зависимости от загрузки транспортного средства. Для
определения эффективности применения разработанного устройства на
серийном транспортном средстве возникла необходимость выявления его
потенциальных

возможностей

http://ej.kubagro.ru/2014/01/pdf/64.pdf
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обеспечивающих

5

минимальный

уровень

повреждений

плодоовощей при максимальной производительности перевозки .
С целью уменьшения повреждений продукции, путем снижения
уровня поперечных колебаний грузовой платформы транспортного
средства нами было предложено УСПК транспортного средства, у
которого двуплечий рычаг механизма перемещения кузова со стороны
кинематической связи его со штоком гидроцилиндра снабжен упругими
элементами, расположенными симметрично относительно двуплечего
рычага и выполненными в виде цилиндрических пружин сжатия [8].
Введение

в

привод

механизма

перемещения

кузова

групп

комбинированных упругих элементов различной жесткости, симметрично
расположенных относительно рычага, позволяет, используя естественные
изменения сопротивления перемещения кузова, повысить соответственно
плавность работы прицепа. Для определения эффективности применения
разработанного устройства на серийном транспортном агрегате возникла
необходимость выявления его потенциальных возможностей путем
определения конструктивных параметров, обеспечивающих минимальный
уровень

повреждений

производительности

перевозимой
перевозки

и

продукции

при

минимизации

максимальной
сопутствующих

материальных и финансовых затрат [4].
С

целью

обеспечения

равномерной

выгрузки

перевозимой

продукции нами предложен самосвальный кузов транспортного средства
для перевозки легкоповреждаемой сельскохозяйственной продукции [9],
который содержит жестко закрепленные на днище передний борт и
боковые борта, а также задний откидной борт. В кузове размещены жестко
закрепленные на днище и переднем борту продольные перегородки и
подвижные, вращающиеся во втулках, перегородки, оси вращения
последних расположены на различном расстояние от днища кузова. В осях
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и в проушинах поперечных перегородок вмонтированы ограничивающие
их перемещения пальцы.
Предлагаемое схемно-конструктивное решение транспортного
средства по сравнению с базовым, принятым за прототип, позволяет
снизить повреждения продукции и улучшает его эксплуатационнотехнологические характеристики [9].
Описанный самосвальный кузов конструктивно прост, обладает
малой энергоемкостью и надежен в работе [9].
Технический результат заключается в обеспечении равномерной
выгрузки перевозимой продукции, что соответствует сокращению
повреждаемости перевозимой продукции, которое достигается за счет
наличия подвижных поперечных перегородок с возможностью фиксации
их при открытии в индивидуальных положениях с постепенным
снижением угла открытия, что обеспечивает равномерное уменьшение
выгружаемого

слоя

характеризующегося

перевозимой
снижением

продукции

повреждений

до

уровня,

при

экономически

причинами

значительных

целесообразной производительности [9].
Хотя

сильные

удары

являются

повреждений, все меры предосторожности должны быть применены и для
предотвращения ударов малой силы. Если это не будет сделано, то
последствия от ударов малой силы будут суммироваться и наносить не
меньший вред клубням.
С

целью

транспортного

их

снижения

средства

в

в

результате

горизонтальной

действия

плоскости,

колебаний
необходимо

создание устройства, способствующего сохранению прямолинейности
движения по дорогам, имеющим уклон в поперечном направлении. К
числу подобных конструкций относится устройство горизонтальной
стабилизации транспортного средства [8, 10].
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Устройство для стабилизации кузова транспортного средства [10]
включает кузов, шарниры, рама, колеса, устройство стабилизации.
Устройство стабилизации кузова транспортного средства состоит из
механизма
перемещения

обеспечения
кузова

и

углового
датчика

поворота

кузова,

дестабилизирующих

механизма
сил.

Датчик

дестабилизирующих сил состоит из мостовой схемы и скобы, груза, оси и
R1, R3, R4 – постоянные сопротивления, R2 – переменное сопротивление.
При работе данного устройства, кузов будет принимать горизонтальное
положение

вне

зависимости

от

направления

отклонения

рамы

транспортного средства – реализуется система с обратной связью,
позволяющая постоянно в течение его движения по пересеченной
местности поддерживать кузов в горизонтальном положении. При этом
небольшие

неровности

поверхности

не

будут

восприниматься

устройством стабилизации из-за инерционности груза, а также наличия
силы трения между ползунком и стержнем реостата R2.
Предложенное

техническое

решение

было

апробировано

в

лабораторных условиях, и показало хорошие результаты.
С целью снижения повреждений плодоовощной продукции,
перевозимой в контейнерах, размещенных в кузове транспортного
средства, необходимо создание устройства, способствующего снижению
травмируемости при транспортировке плодоовощной продукции в
контейнерах в свежем виде от места сбора [11].
Устройство для транспортировки плодоовощной продукции [11]
состоит из контейнера для транспортировки плодоовощной продукции,
который сверху накрывается крышкой, имеющей ячеистую форму
поверхности. В крышке выполнены отверстия , внутри которых проходят
резиновые жгуты, заканчивающиеся кольцами, предназначенными для
надевания на Г-образные штифты контейнера. Штифты установлены на
боковых поверхностях контейнера под отверстиями крышки несколькими
http://ej.kubagro.ru/2014/01/pdf/64.pdf
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горизонтальными рядами друг под другом по всей длине контейнера, что
позволяет

осуществлять

натяг

жгутов

при

закрытой

крышке,

перебрасывая кольца со штифтов одного ряда на другой. Регулируемый
натяг жгутов позволяет транспортировать плоды как при неполном
заполнении контейнера, так и в зависимости от неровностей дороги, по
которой происходит транспортировка.
Технический результат от использования устройства заключается в
снижении травмируемости перевозимого груза, например, яблок, за счет
их распределения в выполненных ячейках крышки, а не по плоскости. При
этом за счет применения нежесткого материала крышки, например,
поролона или резины, а также упругих резиновых жгутов механизма
крепления с регулируемым натягом (в зависимости от точек крепления
штифтов на контейнере) достигается необходимое уплотнение груза, не
позволяющее ему перемещаться внутри контейнера в процессе перевозки,
в том числе одного плода относительно другого.
Лабораторные эксперименты, проведенные с имитатором крышки
(ячеистая упаковка для яиц), показали достаточную сохранность
продукции при приложении вибрационной нагрузки, характерной для
транспортировки продукции с места сбора на склад.
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