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Аннотация: В статье представлены результаты моделирования параметров 

балластирования колесного трактора «New Holland T8.390» для производственных 

условиях ООО «Агросфера» Ачинского района. Подготовка к эксплуатации указанного 

трактора для разных технологий почвообработки предусматривает использование 

номограммы для определения удельной массы общего балласта 𝑚Буд ,  переднего 𝑚БПуд  и 

заднего 𝑚БКуд  балластов. Балластирование трактора проводится путем установки 

сдвоенных колес и применения догружающих устройств [1].  
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Abstract: The article presents the results of modeling the parameters of ballasting wheel 

tractor "New Holland T8. 390" for the production conditions of ООО "Agrosphere" Achinsk 

district. Preparation for operation of the specified tractor for different technologies of soil 

treatment provides use of the nomogram for determination of specific weight of the General ballast 

𝑚Буд , forward 𝑚БПуд  and back 𝑚БКуд  of ballasts. Ballasting of the tractor is carried out by 

installing twin wheels and the use of loading devices [1]. 
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В состав тракторного парка ООО «Агросфера» входит 90% колесных тракторов. 

Среди них 30% приходится на тракторы «New Holland T8.390». Универсально-пропашной 

трактор «New Holland T8.390» имеет улучшенную классическую компоновку с двигателем 

FPT Cursor 9 номинальной мощностью 𝑁еэ = 250 кВт при частоте вращения коленчатого 

вала 𝑛𝐻 = 2100 мин−1 и коэффициенте приспособляемости по моменту 𝐾𝑀 = 1,40. 
Эксплуатационная масса трактора базовой комплектации 𝑚э0 = 12760 кг на одинарных 

колесах без съемного балласта и продольная база 𝐿 = 3,45 м [2]. 

В ООО «Агросфера» тракторы «New Holland T8.390» используют при возделывании 

зерновых культур. Технологии почвообработки и посева разделены по агротехническим и 

энергетическим требованиям на три вида [3], с рациональными по энергозатратам и 
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агротребованиям интервалами и номинальными значениями рабочей скорости 𝑉𝐻
∗ , которым 

соответствуют тяговые режимы трактора 𝜑КРН. 
 

Цель работы – повышение эффективности использования трактора «New Holland 

T8.390» в производственных условиях ООО «Агросфера». 

Достижение поставленной цели достигается решением задачи: установить 

рациональные параметры балластирования трактора «New Holland T8.390» для разных 

технологий почвообработки. 

В руководстве по эксплуатации трактора дана общая рекомендация по его 

использованию и рациональному балластированию без обоснования оптимальной удельной 

массы и скоростного режима для разных групп операций почвообработки  

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Рекомендации изготовителя по балластированию трактора «New 

Holland T8.390» 

Модель трактора 𝑚уд
∗ , кг/кВт (кг/л. с) 𝑌ПСТ/𝑌КСТ, % (Ац) 𝑌ПСТ0/𝑌КСТ0, % (Ац0) 

New Holland 

T8.300-T8.390 

[2, 4] 

при 𝑉 не более 7,0 км/ч (не более 1,9 м/с) 

44-55 

(32-40) 

35-45/55-60 

(0,35-0,45) 

35/65 

(0,35) 

при 𝑉 = 6,0 км/ч( 1,67 м/с) 

55-65 

(40-48) 

35-45/55-60 

(0,35-0,45) 

35/65 

(0,35) 

при 𝑉 менее 5,0 км/ч (менее 1,39 м/с) 

65-75 

(48-55) 

35-45/55-60 

(0,35-0,45) 

35/65 

(0,35) 

 

Эффективное использование энергонасыщенного трактора на разных операциях 

почвообработки достигается регулированием эксплуатационной массы путем изменения 

степени балластирования. При выполнении операций почвообработки малой 

энергоемкости трактор используется в интервале высоких рабочих скоростей (𝑉𝑃 = 2,80 −
3,80 м/с) с базовой массой, соответствующей транспортировочной массе 𝑚э0 ≥ 𝑚эБ. На 

более энергоемких операциях, в интервале низких скоростей (𝑉𝑃 = 2,00 − 2,40 м/с), 

необходимо увеличить массу трактора до максимальной установкой балластных грузов. 

Для технологической адаптации колесного трактора «New Holland T8.390», в 

руководстве по эксплуатации, изготовитель [2, 4] рекомендует регулировать его массу 

𝑚уд = 32 − 55 кг/л. с.  (44 − 75 кг/кВт)  путем балластирования для операций 

почвообработки (см. табл. 1) при следующем ее распределении: навесное оборудование, 

устанавливаемое на трехточечное сцепное устройство – 40–55 % на переднюю ось; 

прицепное оборудование, устанавливаемое на тягу – 35–45 % на переднюю ось (рис. 1). 

По номограмме [5] определяем эксплуатационную массу трактора и необходимую 

массу балластных грузов для выполнения разных групп операций почвообработки (рис. 2, 

табл. 2). 
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Рисунок 1 – Балластирование трактора «New Holland T8.390» на операциях 

почвообработки 

 

Таблица 2 – Рациональные параметры балластирования трактора «New Holland 

T8.390» для технологий почвообработки 

Группа 

операций 

𝑚уд , кг/кВт 

(𝑚э, кг) 

𝑚Буд , кг/кВт 

(𝑚Б, кг) 

𝑚БПуд , кг/кВт 

(𝑚БП, кг) 

𝑚БКуд , кг/кВт 

(𝑚БК, кг) 
𝑎ц 

На одинарных колесах 

1 
64,45 

(16113) 
13,41 (3353) 6,94 (1735) 6,47 (1617) 0,478 

2 
59,31 

(14828) 
8,27 (2068) 4,80 (1200) 3,47 (868) 0,466 

3 
51,04 

(12760) 
0 0 0 0,400 

На сдвоенных колесах 

1 
70,49 

(17623) 
13,41 (3353) 6,94 (1735) 6,47 (1617) 0,513 

2 
65,35 

(16338) 
8,27 (2068) 4,80 (1200) 3,47 (868) 0,503 

3 
57,08 

(14270) 
0 0 0 0,400 
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Рисунок 2 – Номограмма для определения массы балластных грузов при 

балластировании трактора «New Holland T8.390» в технологиях почвообработки на 

одинарных и сдвоенных колесах 

 

Установлены рациональные интервалы изменения и распределения по осям массы 

трактора для разных технологий почвообработки. По номограмме определены 

оптимальные соотношения удельной массы общего 𝑚Буд , переднего 𝑚БПуд  и заднего 𝑚БКуд  

балластов при использовании трактора «New Holland T8.390» на одинарных и сдвоенных 

колесах в производственных условиях ООО «Агросфера» на операциях почвообработки 

разных групп. 
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