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Актуальность работы. Одним из важнейших элементов  технологического 

процесса вьфащивания сельскохозяйственных культур являются операции, свя

занные с передвижением колесных тракторов по полю. Происходящие при этом 

процессы взаимодействия движителя с почвой оказывают влияние не только на 

эксплуатационные  свойства машиннотракторного  агрегата  (МТА) (производи

тельность, расход топлива,  тяговый КПД и д.р.), но и на состояния почвы, ко

торая выступает как объект обработки и как среда произрастания сельскохозяй

ственных культур. Повышение плотности почвы после прохода МТА негативно 

сказывается не только на урожайности, но и на трудоемкости последующей об

работки  земли.  Поэтому  повышение  эффективности  использования  тракторов 

при выполнении  полевых  работ путём снижения уплотняющего  воздействия  и 

общих  затрат  на  эксплуатацию  является  важной  и  актуальной  народно

хозяйственной задачей. 

Цель  работы.  Разработка  метода  выбора  параметров  и режимов  работы 

колесного  сельскохозяйственного  трактора  с  целью  снижения  уплотняющего 

воздействия на почву. 

Объектом исследования является колесный трактор, движущийся по поч

ве. 

Методы  исследований.  Решение  поставленных  задач  базируется  на  ос

новных  положениях  теории  наследственной  вязкоупругости  и  теории  напря

женного  и деформированного  состояний. Исследования  проводились  с приме

нением  теории  математического  планирования  эксперимента,  измерительно

регистрирующей аппаратуры и с использованием ЭВМ. 

Научная  новизна.  Разработана  математическая  модель  взаимодействия 

движителя колесного сельскохозяйственного трактора с деформируемым опор

ным основанием. В ней объёмная,  сдвиговая,  вертикальная  деформации,  плот

ность  почвы,  коэффициент  сопротивления  движению  трактора  и  буксование 

ведущих  колес  являются  функциями  от  времени  и характера  взаимодействия 

движителя с опорным основанием. 
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Практическая  ценность.  Разработан  метод  выбора  и  расчета  рациональ

ньпс параметров  и режимов работы колесного  сельскохозяйственного  трактора, 

на основании  которого  (метода)  возможно  снижение  уплотняющего  воздейст

вия.  По  предложенной  математической  модели  возможно  прогнозирование 

взаимодействия  движителя  трактора  с почвой,  что  позволит  принимать реше

ния по компоновке  трактора  ещё на стадии  проектирования  или  осуществлять 

выбор  подходящего  трактора,  обеспечивающего  минимальное  воздействие  на 

деформируемый слой почвы. 

Реализация  и  внедрение  результатов  исследования.  Программа  расчета 

объемной,  сдвиговой,  вертикальной  деформаций  и  плотности  почвы  после 

взаимодействия  с  ней  колесного  трактора  передана  на  ОАО  «Липецкий  трак

тор» и внедрена  в учебный процесс при подготовке  инженеров  по специально

сти  «Автомобиле  и тракторостроение»  в Липецком  государственном  техниче

ском университете. 

Оборудование,  разработанное  и  созданное  на  кафедре  «Автомобили  и 

тракторы»  Липецкого государственного технического университета в процессе 

разработки темы диссертации, используется для повышения уровня подготовки 

молодых специалистов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  док

ладывались  и обсуждались  на научно   технических  семинарах  кафедры  «Ав

томобили  и тракторы» ЛГТУ (г. Липецк, 2002г., 2003г., 2004 г.) и на междуна

родной научно   практической конференции ВолгГТУ (г. Волгоград, 2002 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 7 

тезисов, 6 статей, из них 3 депонированные, 2 информационных листка и заре

гистрировано 2 патента РФ на изобретение. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из вве

дения, 6 глав, основных выводов, списка литературы и 6 приложений; изложена 

на 124 листах основного текста и содержит 8 таблиц и 49 рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность работы,  сформулированы  научная 

проблема, цель и задачи диссертационной работы. 

В  первой  главе  анализируется  общее  состояние  проблемы  взаимодейст

вия  движителя  колесного  трактора  с почвой  с  целью  обоснования  исследова

ний,  проводимых  в  диссертационной  работе.  Приводится  обзор  параметров, 

которыми  характеризуют  уплотняющую  способность  движителей.  На 

основании  литературного  обзора  установлено,  что  за  основной  критерий 

оценки  взаимодействия  движителей  с  почвой  необходимо  принять  плотность 

почвы  после  прохода  трактора,  что  подтверждается  публикациями  других 

исслеД4^яагагйм  вопросов поведения грунта при воздействии внешней нагруз

ки занимались Вялов С.С, Месчян СР., Ржаницин А.Р., Хархута Н.Н., Цытович 

Н.А. и др. 

Определению  закономерности  распределения  напряжений  в  почве  по

священы работы Горина Г.С, Джуры П.Н., Кацыгина В.В. и др. 

Заметный вклад в изучение проблемы определения допустимых давлений 

на почву со стороны движителей сделали исследователи Бондарев А.Г., Кацы

гин В.В., Кононов A.M., Медведев В.В., Русанов В.А. и др. 

Разработке  математических  методов оценки  взаимодействия  движителей 

тракторов с опорным основанием посвящены труды Водяника И.И., Золотарев

ской Д.И., Ляско М.И., Русанова В.А. и др. 

В  работах  ученых  Агейкина  Я.С,  Бабкова  В.Ф.,  Беккера  М.Г.,  Бируля 

А.К., Бочарова  Н.Ф., Гуськова  В.В., Ишлинского  А.Ю.,  Носова  СВ., Пирков

ского Ю.В., Платонова В.Ф., Полетаева  А.Ф., Росланцева  А.В., Чистова М.П., 

Шухмана  СБ.,  Чудакова  Е.А. рассматривались  вопросы  изучения  теории дви

жения  автомобиля  (трактора)  и/или  взаимодействия  его  движителя  с  грунтом 

(почвой). 

Для достижения поставленной  цели в диссертационной  работе решаются 

следуюыдае основные задачи: 



1.  Разработка  математической  модели  процесса  взаимодействия  колес

ного движителя с почвой; 

2.  Определение  физикомеханических  свойств почвы при воздействии на 

него колесного движителя; 

3.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  процесса 

взаимодействия колесного движителя со слоем почвы; 

4.  Определение  рациональных  параметров  и режимов  работы  колесного 

трактора  в  зависимости  от нафузки  на крюке  трактора  и  параметров 

состояния почвы: влажности, плотности и толщины слоя. 

Во второй  главе проводится  анализ моделей, описывающих  развитие де

формации  почвы  при  приложении  к  ней  внешней  нагрузки.  Установлено,  что 

большинство  предложенных  моделей  описывают  только  частные  случаи  на

гружения почвы и на сегодняшний день нежелательны  для использования при 

описании  процесса  взаимодействия  колесного  движителя  с почвой,  поскольку 

на  величину  вертикальной,  горизонтальной  и  поперечной  деформаций  почвы, 

по  отношению  к  направлению  движения  трактора,  оказывают  влияние  время 

воздействия  движителя,  законы развития  напряжений  под колесом,  параметры 

состояния  самой почвы  (влажность,  плотность  и толщина  слоя), а также пара

метры движителя, к которым относятся высота, шаг и угол установки грунтоза

цепов, ширина и радиус колеса, давление воздуха в шине и нагрузки со стороны 

колеса. На основании  анализа  выбрана модель, в которой присутствует  фактор 

времени и учитывается закон развития напряжений в пятне контакта движителя 

с почвогрунтом. В общем виде относительная деформация определяется по вы

ражению,  полученному  на  основании  теории  наследственной  вязкоупругости, 

предложенной Больцманом: 

1 
s{t) 

Е 
0) a{T')+\K(tT')a(r')dr' 

о 

где e(t)   относительная вертикальная деформация слоя; а(т') напряжения под 

колесом  в момент  времени  т' действия  нафузки; Е   мгновенный  модуль  де

формации почвы; K(tr')   функция скорости ползучести почвы. 
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^  _,^_e^'^lAr(a)f.f" 
K(tr')=  l i  ^^  .2̂  

^  t  n=i  Г(а  ri)  '  ^^^ 

где a, Л, p   параметры  функции  кривой  скорости  ползучести; Г(а)    гамма

функции Эйлера. 

Связь между относительной и абсолютной деформацией: 

т^.  (3) 
"а, 

где X(t)   абсолютная деформация; Я„   толщина слоя почвы. 

С  помощью  выражения  (1)  возможно  описать  процесс  развития  верти

кальной  и горизонтальной  деформаций  почвы  при  взаимодействии  с ней дви

жителя колесного трактора. 

Нагрузка на почву со стороны колесного трактора определяется из урав

нений моментов (рис. 1): 

У  1 Gmp (Lj + а„) + P^pCosr^p • h,p + P,pSiny,p (L^^ + Li + L^ + а„) 

' 2 Lt + a„ + L^a, 

Y  = i  ^^ • (̂ Д ~ ^ ' ) " ^'p '^^^^'p  •К^ч'  ^^"^Ущ  <К  + Д )̂ 
"  2 '  I , + a „ + L ,  a ,  '  ^^ 

где Y,u Уз нормальные  составляющие реакции почвы на передние и задние ко

леса соответственно; Gmp   вес трактора; а„ а,   смещение нормальных состав

ляющих реакции почвы для передних и задних колес соответственно; Р^    на

грузка на крюке; кщ,   расстояние  от опорной  поверхности  до линии  действия 

горизонтальной  составляющей нагрузки на крюке; L^p   расстояние от оси зад

него колеса до вертикальной составляющей нагрузки на крюке; Li   расстояние 

от центра тяжести до оси переднего колеса; i^    расстояние от центра тяжести 

до оси заднего колеса. 

Определяя  по  известным  выражениям  площадь  пятна  контакта  колеса  с 

опорным основанием,  вычисляют  значения  средних и максимальных  нормаль

ных напряжений. Площадь пятна контакта, а следовательно, и нормальные на

пряжения зависят от вертикальной деформации почвы, однако сама 



РтЕ^ 

^Р. 

////  ////////У///  ////  '////////  V/// 

Рис.  1 .Схема сил, действующих  на трактор и его интерпретация  единичньши  движителями 

вертикальная деформация зависит от нормального напряжения  (см. выражение 

(1)),  поэтому  под действием  нагрузки  на колесо шина погружается  в почву до 

тех пор, пока не наступит равновесие сил и реакций, действующих на контакт

ную поверхность. Изза этого расчет деформации  следует  производить  до тех 

пор,  пока  разница  между  предыдущим  и  последующим  значениями  деформа

ций не будет меньше установленной точности вычислений. 

Плотность почвы определяется из выражения: 

^   /'о 

1е 
(6) 

где Ро  начальная плотность почвы; р  плотность почвы после прохода колеса 

трактора; е  относительное изменение объёма почвы. 

Почва  испытывает  сложное  напряженнодеформированное  состояние,  и 

среди множества  осей существует такие три взаимно перпендикулярные  оси, в 

системе которых угловые деформации  отсутствуют.  Эти оси называются глав

ными осями деформированного состояния, а линейные деформации в этой сис
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теме   главными  деформациями.  Поскольку  относительное  изменение  объёма 

равно сумме главных деформаций: 

е  = Ј,+42 +  ^ 3 ,  (7) 

то определение объёмной деформации сводится к нахождению главных дефор

маций из кубического уравнения 

£^J^E^+JjeJ^=Qi,  (8) 

коэффициентами которого являются инварианты деформированного состояния: 

J,=e,+Sy + е, = Ј,  2ц{1)£^, 

1  .2  1 .2 
У,  =Ј•,Ј•„+Ј•„Ј•.+ЈЖ 

Л 

4^^  4^^  4 

1 

\l=2M(t)e^^rl, 

(9) 

(10) 

Г:^ 
I 

j_ 
2 ' 
Yy. 

= e.MO{^>(0 + 0,25r^},  (11) 

|Ј,| = |f,| = |M^J,  (12) 

где iLi(t)   коэффициент поперечного расширения почвы. Здесь переменными е^, 

Су,  Јг   обозначены относительные деформации  грунта в направлении  соответ

ствующих осей (см. рис.  1), Уху, Ууг, Ухг ~ угловые деформации в соответствую

щих плоскостях. 

Универсальность  модели  заключается  в  том,  что  она  рассматривает  не 

саму  машину  (трактор),  а  систему  последовательно  составленных  элементар

ньк  движителей, работающих  в определенном режиме и с определенными  на

грузками (рис. 1), и поэтому возможно её применение при описании взаимодей

ствия ходовой системы любой колесной машины со слоем почвы. 

Для нахождения  закона распределения  касательных  напряжений  под ко

лесом  воспользуемся  известной  методикой.  На  рассматриваемый  единичный 

движитель  наносятся  все  активные  силы  (вертикальная  и  горизонтальная  на

грузки  на  колесо,  ведущий  момент)  и  определяется  равнодействующая  всех 
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сил, которая  эквидистантна  реакции  почвы  на колесо, но направлена  в проти

воположную  сторону.  Зная  закон  распределения  нормальных  напряжений  и 

точку  приложения  реакции  почвы,  устанавливают  закон  распределения  каса

тельных напряжений  под колесом. Для этого через точки по всей длине пятна 

контакта проводят линии, исходящие из точки приложения реакции почвы. Ес

ли  принять  пропорциональность  величин  нормальных  напряжений  по  всей 

длине  пятна  контакта  радиусу  колеса,  то  величины  касательных  напряжений 

будут пропорциональны  отрезку XXi в локальных 

осях X'Z',  и  тогда справедлива запись: 

tg{a,) 

где а,   угол между линией, соединяющей точку, в 

которой  определяется  касательное  напряжение  с 

точкой приложения смещенной силы R'  и осью X'. 

Из  прямоугольного  треугольника  (рис.  2) 

следует: 

а, = arctg{ 
ХХ. 

• ) , 
(14) 

Рис. 2. Построение эпюры ка

сательных напряжений 

где Гк   статический радиус колеса. 

Разбивая  длину  пятна  контакта  на  ioe  число  от

резков,  получаем  возможность  определения  каса

тельных  напряжений  с  шагом,  обеспечивающим 

достаточную точность. 

Момент на ведущем колесе: 

Mk=Px,h,  (15) 

где Piof касательная сила тяги по сцеплению, определяемая по выражению: 

p,,=kp^+Pf)' (16) 

где Рщ,   нагрузка на крюке трактора; Pf  сила сопротивления движению трак

тора; i   число ведущих колес трактора. 
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°f    Jconp '^mp  ^nep  '  °fh  '^^зaд'"fi  ~  ^nep  ' К  ' fn'^  had " ^  ' Л '  (^') 

где fconp   коэффициент  сопротивления  движению  трактора;  /•/„ Р^    сила  со

противления качению соответственно переднего и заднего колес; i„^p, i^ad   чис

ло колес, установленных  соответственно на переднем и заднем мостах; /„,/з

коэффициент  сопротивления  качению соответственно для  переднего  и заднего 

колес. 

Коэффициент /  сопротивления  качению  колеса  состоит  из  двух  слагае

мых, учитывающих потери мощности на деформацию почвы и шины колеса: 

рпоч  рш 

/  = / . . + Л  = ^  + ̂ .  (18) 

где fno4, /ш   коэффициенты,  учитывающие  потери  соответственно  на  смятие 

почвы и на деформацию пневмошины; Fcnp""", Fc„^   силы сопротивления пере

катьтанию  колеса, направленные соответственно  на смятие почвы и на дефор

мацию пневмошины; Y  нормальная нагрузка на колесо. 

Поскольку  у тракторов классической  компоновки 4К4а (передние  колеса 

меньшего диаметра) задние колеса шире  передних, то было получено  выраже

ние для  корректировки  значения  вертикальной  деформации  почвы  после  про

хода заднего колеса по следу переднего: 

пзад _ опер \ — п I п 
3 •  _  3 расч "к "к  3 расч /i •_Ий1±̂ мд\  /" 10Ч 

^^^^ ^^^.Р  ( 1   1_2^(,)  ) '  (̂ ^> 

где кзад^"   расчетное значение деформации почвы после прохода заднего ко

леса; кпер'^'' расчетное значение деформации почвы после прохода переднего 

колеса; 5/**   ширина заднего колеса; В^''   ширина переднего колеса; ро   на

чальная плотность почвы; р^   плотность почвы после прохода заднего колеса; 

H(t)   коэффициент бокового расширения грунта. 

Для  учета  нелинейности  свойств почвы были  использованы  простейшие 

соотношения  нелинейной  теории  вязкоупругости,  где  уравнение  ползучести 

может быть представлено в виде: 
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i f ' 
£At) = Ґ,[<^>'^;W;PoA^;a^;t,p]  o(0+ JK(tr')cr(T')dT' 

L  0 

i f ' 
e,it) = V.[(T;T;W;PoA,;a,^;t^] T(t)+ JR(tт')т(тУт' 

(20) 

(20') 
0 

где Bs(t), e/t)  соответственно  относительная  вертикальная  и  горизонтальная 

деформации; G  мгновенный  модуль сдвига; R(tr) функция  скорости ползу

чести почвы в горизонтальном направлении, аналогичная функции К(1т), но со 

своими значениями параметров функции кривой скорости ползучести (а, А, р); 

• Ц1\а; V, W; ро, h^p, а^р, t^p]   функция подобия между базовой и любой другой из 

кривых  ползучести при различных  состояниях уплотняемого  слоя и нагрузках; 

(Т нормальные напряжения в пятне контакта, Па; г касательные напряжения в 

пятне  контакта,  Па;  ^Fвлажность  почвы, %; ро   начальная плотность почвы, 

г/см^; Игр высота грунтозацепов, мм; а^  угол установки грунтозацепов к про

дольной оси трактора, °; t^ шаг грунтозацепов, мм. 

Как  показали  исследования,  выражение  для  функции  подобия  кривых 

ползучести с определенной точностью можно записать в виде: 

v^[(T;r,W;PoAp'>'^spit,p]=Zi((^;r) Zi(h,p;a,p;t^p) хЛЮ ХЛРО)'  ( 2 1 ) 

где;^,   функции подобия по отдельным составляющим процесса. 

В третьей главе представлены методики и результаты экспериментальных 

исследований по определению параметров кривых скоростей ползучести R(tr) 

и K(tr), функций подобия Xi^ мгновенных модулей вертикальной деформации Е 

и сдвига G почвы. Ползучесть  принягго изучать  при постоянных  напряжениях, 

т.е.  при  ступенчатом  законе  нагружения.  Определенные  при  этом  параметры 

функции  кривой  скорости  ползучести  почвы (а, А, Р)  позволяют  с помощью 

выражения (1) вычислить деформацию почвы при любом другом законе нагру

жения.  Определение  реологических  свойств  почвы  проводились  на  специаль

ной установке  (рис. 3), которая  позволяла  нагружать  слой  почвы в вертикаль

ном  и  сдвиговом  направлениях.  Установленные  на  штампе  оптоэлектронные 

датчики фиксировали перемещения штампа и передавали сигналы на ЭВМ. 

12 



Рис.  3.  Общий  вид  экспериментальной  установки 
статического нагружения слоя для определения рео
логических характеристик почвы 

С  помощью  специальной про

граммы  сигналы  обрабатыва

/  лись и на монитор выводились 

графики развития деформаций 

во  времени  и  их  значения. 

Опыты  проводились  с  приме

нением  метода  математиче

ского  планирования  много

факторного  эксперимента. Па

раметрами  варьирования явля

лись: нормальные  напряжения 

в  пятне  контакта сг,  касательные  напряжения  в  пятне  контакта  г,  влажность 

почвы W; начальная  плотность ро; высота  грунтозацепов h^p,  угол  установки 

грунтозацепов к продольной оси трактора а^р, шаг грунтозацепов t^p. На основа

нии полученных кривых ползучести определены значения функций подобия Xi в 

виде уравнений регрессии и параметры базовых кривых ползучести. 

На специальной  установке  (Пат. №2192006, МПК^ G01N33/24) были по

лучены осциллограммы развития вертикальной  и поперечной деформация слоя 

почвы при её одноосном  нагружении. По полученным данным построены гра

фики зависимости  значения  коэффициента  бокового расширения /л  от времени 

(рис. 4). 

Как видно из рисунка, значение коэффициента непостоянно и увеличива

ется во времени, принимая впоследствии свое постоянное значение. 

В  четвертом  разделе  представлены  результаты  расчета  математической 

модели  взаимодействия  колесного  трактора  со слоем почвы. Расчеты произво

дились для следующих тракторов: ЛТЗ60АБ, ЛТЗ90 и ЛТЗ155. Для каждого 

из  них  построены  фафики  изменения  плотности  почвы,  вертикальной  дефор

мации, коэффициента сопротивления движению трактора и буксования 
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Рис. 4. Изменение коэффициента поперечного расширения почвы во времени 

ведущих колес в зависимости от нагрузки на крюке трактора и при движении с 

различньа1и скоростями. Рассматривалось также движение тракторов  со сдво

енными колесами. При движении  трактора  с блокированным межосевым диф

ференциалом учитывалось кинематическое несоответствие качения передних и 

задних колес. На рис. 5 показаны зависимости для трактора ЛТЗ155. Рассмат

ривалось выполнение полевых работ тракторами с различными  типоразмерами 

шин (рис. 6), а также влияние скорости и перераспределения массы трактора по 

осям на его уплотняющую способность (рис. 7). 

В пятой  главе представлены  методика  и результаты  полевых  исследова

ний. Целью полевых экспериментов являлась проверка результатов  теоретиче

ских и лабораторных исследований, а также оценка уплотняющего воздействия 

трактора на почву путем измерения вертикальной деформации  в колее и плот

ности почвы в зависимости от величины нагрузки на крюке, скорости движения 

трактора и давления воздуха в шинах задних колес (рис. 8). В процентах указа

на погрешность расчетных значений по отношению к экспериментальным дан

ным. 

Установлено, что погрешность в расчетах вертикальной деформации поч

вы после прохода трактора не превышала  10,5% по сравнению с эксперимен
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Рис. 5. Плотность почвы р, вертикальная деформация X,, коэффициент  сопротивления 

движению  трактора  f  и  буксование  ведущих  колес  8  в  зависимости  от  нагрузки  на  крюке 

трактора ЛТЗ155  (Утр=4 м/с). Сплошной  линией  для трактора с шинами  16,9R30, а пункти

ром   со сдвоенными шинами  1042 на передней и задней осях 

посадочный диа
метр, дюймы 

я^«ч пгаринапро
филя шины, 
дюймы 

Часть массы трактора, приходя
щаяся на задний мост 

Рис.  6.  Плотность  почвы  после  про

хода трактора ЛТЗ155 с  различными 

шинами 

Рис. 7. Плотность почвы после прохода про

ектируемого трактора с различными скоро

стями и разной  развесовкой 
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тальными  данными,  а  разница  между  расчетными  значениями  плотности  и 

экспериментальными  не более 4,2%. 

По  разработанной  математической  модели  взаимодействия  движителя 

колесного  трактора  со  слоем  почвы  были  проведены  расчеты  для  трактора 

Т150К с целью их сравнения  с опытными  данными, полученными В.А. Руса

новым, где трактор  (Ркр=0 кН) заезжал на опытные делянки чернозема  со сле

дующими  параметрами  его  состояния:  влажность  W=21,79%,  плотность 

Ро=1,098±0,147 г/см^, толщина слоя Hc„=30 см. В таблице  представлены резуль

таты расчетов и данные, полученные из экспериментов. 

Таблица 

Расчетные и экспериментальные значения плотности почвы и глубины следа 

при движении трактора Т150К 

Параметры 

Плотность р, 

г/см^ 

Глубина следа, 
см 

Расчетные дан

ные 

(по мат. модели.) 

1,269±0,07 

9,7±0,3 

Экспериментальные 

данные 

(по Русанову В.А) 

1,256±0,084 

11,3±1,08 

Погрешность, % 

1,0 

14,2 

Как видно, погрешность  в расчетах  глубины  следа  (вертикальной  деформации 

почвы)  не превышает  14,2%, а в расчетах  плотности    1,0%.  Такая разница  в 

расчетах  глубины  следа  объясняется  другим  типом  почвы, хотя и очень близ

ким типу почвы, исследуемому в диссертации. 

Всё  это  подтверждает  правомерность  использования  разработанной  ма

тематической  модели  взаимодействия  движителя  колесного  сельскохозяйст

венного трактора с почвой для определения её объемной деформации и плотно

сти. 

В шестой главе представлен метод выбора и расчета параметров и режима 

работы колесного трактора при выполнении сельскохозяйственных  работ. Этот 

метод учитывает  влияние  времени  взаимодействия  движителя  с  почвой,  зако

нов развития напряжений  под колесом, параметров  состояния  почвы (её влаж
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ность, плотность  и толщину  слоя), а также  параметров  движителя,  к которым 

относятся высота, шаг и угол установки грунтозацепов, ширина и радиус коле

са, давления воздуха в шине и нагрузка со стороны колеса. 

По  предложенному  методу  возможно  прогнозирование  взаимодействия 

движителя трактора  с почвой, что позволяет принимать решения по компонов

ке трактора  ещё на стадии  проектирования  или  осуществлять  выбор подходя

щего трактора, обеспечивающего минимальное воздействие на деформируемый 

слой почвы при выполнении сельскохозяйственных работ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬГООДЫ 

1. Установлена взаимосвязь между физикомеханическими  свойствами поч

вы  и  параметрами  её  состояния,  параметрами  движителя  и  напряжениями  в 

пятне  контакта.  Теоретически  и экспериментально  получены  зависимости для 

объёмной,  вертикальной  и  сдвиговой  деформаций,  а  также  плотности  почвы 

после прохода трактора с различной скоростью, нагрузкой на крюке и давлени

ем воздуха в шинах колес. 

2. Разработана программа «Расчет объёмной деформации почвогрунта и его 

плотности  после  прохода  колесного трактора», которая  передана  в ОГК ОАО 

«Липецкий Трактор» и используется при выборе параметров и режимов работы, 

компоновке,  типоразмеров  шин,  обеспечивающих  минимальное  давление  под 

колесом для семейства тракторов данного завода. 

3.  Установлено,  что  коэффициент  бокового  расширения  почвы /у является 

величиной непостоянной и зависит от времени нагружения слоя почвы. Снача

ла наблюдается  рост значения  коэффициента  //  с увеличением  времени нагру

жения (в интервале 0...0,5 с), а впоследствии, при больших значениях времени 

нагружения  слоя  почвы  (в пределах  нескольких  секунд),  коэффициент  прини

мает постоянное значение, характерное для данного типа почвы. 
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Рис. 9. Зависимости вертикалыюй деформации и плотности почвы после прохода трактора. Сплошной линией показа кривая, постро
енная по опытным данным, а пунктиром   по результатам  математической  модели.  1 кривые для переднего колеса; 2   кривые для 
заднего колеса. 



4.  Использование  блокированного  межосевого  дифференциала  приводит  к 

увеличению плотности (4%...8%), вертикальной деформации почвы (10...40%) 

и  снижению  коэффициента  сопротивления  движению трактора  (3%...5%   для 

тракторов классической компоновки). 

5.  Для реализации  тягового усилия  при одинаковом  значении поступатель

ной скорости осей колес и блокированном межосевом дифференциале  (или его 

отсутствии) необходимо подводить крутящий момент на передние и задние ко

леса в определенной пропорции (Мзад/ Мпер от 1,1 до 7,5), величина которой за

висит  от развесовки  по  осям  машины  нормальной  нагрузки,  конструктивных 

параметров  машины,  состояния  и  физикомеханического  состава  почвы.  При 

дифференциальном  приводе передних и задних колес для сохранения скорости 

поступательного движения трактора необходимо обеспечивать кинематическую 

разность  угловых  скоростей  колес,  которая  зависит  от  параметров  трактора, 

распределения  нормальной  нагрузки  по  осям,  силы  тяги  на  крюке  и  свойств 

почвы. Дня трактора ЛТЗ155 разница угловых  скоростей относительно задних 

колес может варьироваться от 7% до +5% . 

6. Использование  сдвоенных  колес  позволяет  уменьшить  буксование  веду

щих колес в  1,5...2,5 раза, уменьшить сопротивление движению трактора и уп

лотняющее воздействие трактора на почву. Установлено, что применение сдво

енных  шин  типа  1042  на тракторе  ЛТЗ155  позволяет  снизить  буксование  в 

1,5...2,3 раза  по  сравнению  с одинарными  шинами  16,9R30, а  использование 

сдвоенных  шин типа  1042 на тракторе ЛТЗ95  приводит  к  снижению  буксо

вания  в  1,7...2,1 раза по  сравнению  с одинарньпии  шинами  15,5R38. Во всех 

случаях  уменьшается  плотность  почвы после  прохода  трактора  на  сдвоенных 

колесах, а также снижается  значение коэффициента  сопротивления движению 

трактора. 

7. Значение  коэффициента  сопротивления  движению  является  величиной 

непостоянной  и  зависит  от  модели  трактора,  типоразмера  установленных  на 

нем шин, величины силы тяги, с которой работает трактор и скорости его дви

жения. На  значение  коэффициента  также  влияет  физикомеханический  состав 
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почвы, толщина  слоя, влажность  и плотность. Для  выщелоченного  чернозема 

расчетный  коэффициент  сопротивления  движению  изменяется  в  пределах 

0,12...0,15. 

8. Установлено, что с ростом скорости трактора от  1 м/с до 5 м/с уменьшает

ся  величина  вертикальной  деформации  почвы  (до  20%), однако  её  плотность 

увеличивается  (до  15%), что объясняется  уменьшением  времени  взаимодейст

вия и величины боковой деформации почвы под колесом, как следствие изме

нения величины коэффициента бокового расширения. 

9.На уплотняющую способность трактора оказывает влияние распределение 

массы  трактора  по  осям,  причем  экстремум  функции  плотности    её  макси

мальное значение   приходится на симметричное распределение  веса трактора 

по  осям.  При  развесовке  0,4/0,6  (перед/зад)  и  0,6/0,4  происходит  снижение 

плотности  почвы  относительно  симметричного  распределения  веса  на 

0,02...0,04  г/см'. 

10. Предложенная  математическая  модель с достаточной  точностью описы

вает процесс деформирования  почвы ходовыми системами тракторов в преде

лах 50...70% от номинальной нагрузки на крюке трактора. Однако этот предел 

зависит  от  типоразмера  установленных  шин  и  от  состояния  и  физико

механического состава почвы. 
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