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Аннотация 

 

Одним из способов повышения тягово-сцепных свойств колёсных мобильных 

энергетических средств в условиях низкой несущей способности поверхности движения 

является увеличение площади контакта движителя с почвой. Для тракторов нашла 

широкое применение установка сдвоенных колёс с хорошо развитыми грунтозацепами. 

Этот способ обеспечивает увеличение площади контакта, что позволяет снизить 

нормальное давление ходовой системы на почву и, как следствие, избежать 

продавливания верхнего несущего слоя почвы с увеличением буксования. Для автомобилей 

использование сдвоенных колёс не всегда даёт положительный результат вследствие 

того, что в процессе движения по грунтам с повышенной влажностью и липкостью 

происходит полное залипание пространства между грунтозацепами, в результате чего 

сдвоенные колёса представляют собой сплошной каток, неспособный реализовать 

сцепные качества. Одним из способов решения задачи повышения тягово-сцепных 

свойств энергетического средства является установка арочных шин низкого давления. 

При этом экспериментально установлено, что наиболее эффективным результат будет 

при использовании полноприводных автомобилей семейства КамАЗ. Это позволит 

максимально реализовать мощностные показатели, заложенные заводом-изготовителем 

в конструкцию энергетического средства.  

В представленной статье приводятся результаты исследований по использованию 

полноприводных автомобилей КамАЗ на арочных шинах. 
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Введение 

В Амурской области одной из самых трудоёмких операций является уборка сои, 

так как она проходит в неблагоприятных для движения колёсных энергетических средств 

условиях, связанных с переувлажнением верхнего несущего слоя почвы. В связи с этим 

для вывоза урожая с полей необходимо задействовать энергетические средства, 

обладающие высокими как скоростными, так и тягово-сцепными качествами [1-4]. 

Наиболее подходящими для выполнения транспортных работ в этих условиях являются 

полноприводные автомобили семейства КамАЗ, получившие широкое распространение в 

хозяйствах области. 

Однако конструктивные особенности данных автомобилей заключаются в том, что 

колёса с хорошо развитыми грунтозацепами движутся по одной кильватерной колее, то 

есть «след в след». Это приводит к тому, что передние колёса при движении, 

проваливаясь до твёрдого мерзлотного основания, что наблюдается в весенний период в 

условиях Амурской области, срывают верхний слой почвы, снижая тягово-сцепные 

качества идущих следом задних колёс. Принимая во внимание, что пятно контакта 

серийных автошин, установленных на автомобиль, относительно небольшое, в этих 

условиях формируется высокое давление на почву под опорами энергетического средства. 

В связи с этим для повышения эффективности при использовании этих автомобилей в 

сельском хозяйстве необходимо снижать нормальное давление их движителей на почву, 

что возможно за счёт постановки автошин, имеющих большую площадь опоры по 

сравнению с серийными, а именно арочного типа. 

На основе анализа работы авторов [5, 6] в статье рассматривается актуальный 

вопрос повышения эффективности использования автомобилей семейства КамАЗ на 

перевозке урожая с полей за счёт постановки арочных шин, позволяющих максимально 

реализовать мощностные характеристики, передаваемые на движитель, повысить тягово-

сцепные свойства и снизить нормальное давление колёсных движителей на почву.  

 

Результаты исследований 

В условиях Амурской области уборка урожая, в частности, зернобобовых культур, 

проходит в период октябрь-ноябрь, когда наблюдается выпадение большого количества 

осадков в виде дождя или дождя со снегом, что в итоге снижает эффективность 
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использования автомобильного транспорта, увеличивая в целом затраты, транспортные 

расходы и себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

Повысить эффективность использования транспортных средств на уборке урожая 

возможно за счёт повышения тягово-сцепных свойств путем увеличения площади 

контакта движителей с почвой при установке шин арочного типа (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Общий вид серийного и экспериментального автомобилей. Используемых 

на вывозке урожая с полей 

 

Оценить эффективность транспортно-технологического обеспечения процесса 

уборки предлагается коэффициентом эффективности уборочного процесса 

                                        Кэу = Тк /Та ,                                                             (1) 

где: Тк  – время, затраченное на заполнение бункера  комбайна и его выгрузку, ч; Та – 

время, затраченное автомобилем на вывозку урожая, ч. 

 

При этом должно обязательно выполняться условие 

                                         Кэу ≥1                                                                   (2) 
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при следующем ограничении: 

                                          Тк ≥Та                                                                     (3) 

                                          Тк - Та   →   min                                                            (4) 

Таким образом, коэффициент эффективности уборочного процесса показывает, как 

технологически верно составлены этапы процесса уборки. 

Рассмотрим, как будут влиять на коэффициент эффективности уборочного 

процесса тягово-сцепные свойства автомобиля, для чего выразим коэффициент 

эффективности уборочного процесса с учетом времени работы комбайна и автомобиля 

при повышении тягово-сцепных свойств автомобиля. 

Время, затраченное комбайном на заполнение бункера и его выгрузку, равно: 

Тк = (Uк  j (1+  δк ))/3600 Qк + Тва )) nк ,                                 ( 5)  

где: Uк – объём бункера комбайна, м3; j – объёмная масса зерна, кг/м3; δк – отношение 

массы соломы к массе зерна (для зерновых δк=2; для сои δк=1,2); nк – количество 

намолоченных бункеров, ед; Qк – пропускная способность зерноуборочного комбайна, 

кг/с; Тва – время, затраченное на выгрузку бункера в кузов автомобиля, ч. 

 

Время, затраченное автомобилем на вывоз урожая с поля: 

Та  = ((Lг /Vг + Lп / Vп ) + Тп  + Тр ) nе ,                                 (6) 

где: Lг – длина ездки с грузом от поля до места выгрузки, км; Vг – скорость движения с 

грузом, км/ч; Lп – длина ездки без груза от места выгрузки до поля, км; Vп – скорость 

движения без груза, км/ч; Тп – время, затраченное на движение по полю, ч; Тр – время, 

затраченное на выгрузку, ч; nе – количество рейсов, выполненных автомобилем, ед. 

 

Примем следующие допущения: 

Lг = Lп  = L                                                                      (7) 

Данные допущения будут справедливы, так как расстояние от поля и в обратном 

направлении будут отличаться незначительно ввиду различных мест выгрузки урожая из 

бункера комбайна в кузов автомобиля. 

Тогда формула (6) примет следующий вид: 

                                Та  = (L/Vг + L/ Vп ) + Тп  + Тр ) nе,                                         (8) 

В связи с полученными зависимостями необходимо более подробно рассмотреть 
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вопрос времени движения автомобиля по полю 

                                     Тп = ( Lпл /Vпл ) nе ,                                                             (9) 

где: Lпл  – длина ездки по полю, км; Vпл – скорость движения по полю, км/ч. 

 

В условиях Амурской области из-за слабой несущей способности почвы, связанной 

с перенасыщением почвы влагой в результате выпадения большого количества осадков, 

наблюдается повышенное буксование движителей. Последствия прохода серийного 

автомобиля представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент исследования техногенного воздействия движителей серийного 

автомобиля 

 

Следовательно, с учётом вышесказанного, формула (9) примет вид: 

                                 Тп = ( Lпл /Vпл ) nе = ( Lпл /Vт (1- δ) nе ,                                  (10) 

где: Vт – теоретическая скорость движения автомобиля, км/ч; δ – величина буксования, %. 

 

Таким образом, анализируя формулу (10), можно отметить, что время движения 

автомобиля по полю напрямую зависит от тягово-сцепных свойств автомобиля и, в 

частности, от величины буксования. 

Величина крутящего момента, реализуемая ведущими колесами автомобиля, 
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напрямую зависит от ведущего момента двигателя, сцепного веса и коэффициента 

использования сцепного веса по следующей зависимости: 

                                 
Мвед

𝑟к
= φ ∙ Gсц ,                                                            (11) 

где: Мвед  – ведущий момент двигателя, передающийся на ведущие колёса автомобиля, 

Н/м; Gсц– сцепной вес приходящейся на ведущие колеса, Н,      𝑟к – радиус качения колеса, 

м. 

 

Выразим из формулы (11) величину коэффициента использования сцепного веса: 

                            𝜑 =
Мвед

𝐺сц·𝑟к
.                                                                   (12) 

Между величиной буксования и коэффициентом использования сцепного веса 

существует следующая зависимость [3, 5]: 

                     𝛿с =
0,248

Мвед

𝐺сц·𝑟к

1−3,077(
Мвед

𝐺сц·𝑟к
)

3 .                                                          (13) 

Время движения по полю, с учётом формулы (13), определится по выражению 

                                 Тп =( Lпл /Vт (1- 
0,248

Мвед

𝐺сц·𝑟к

1−3,077(
Мвед

𝐺сц·𝑟к
)

3 )) nе ,                                       (14) 

Преобразуем формулу (8) с учётом выражения (14): 

  Та  =( (L/Vг + L/ Vп ) + Тр   + Lпл /Vт (1- 
0,248

Мвед

𝐺сц·𝑟к

1−3,077(
Мвед

𝐺сц·𝑟к
)

3 ) ) nе.                    (15) 

Тогда на основании полученной выше формулы коэффициент эффективности 

уборочного процесса примет следующий вид: 

        Кэу = Тк /((L/Vг + L/ Vп ) + Тр   + Lпл /Vт (1- 
0,248

Мвед

𝐺сц·𝑟к

1−3,077(
Мвед

𝐺сц·𝑟к
)

3   )) nе ,                (16)   

или 

Кэу=(Uк j(1+  δк )/3600 Qк +Тв)nк /((L/Vг+L/Vп )+Тр + Lпл /Vт (1- 
0,248

Мвед

𝐺сц·𝑟к

1−3,077(
Мвед

𝐺сц·𝑟к
)

3   )) nе.               (17) 

Анализируя полученные выражения (16) и (17), можно сделать вывод, что 
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повышение тягово-сцепных свойств автомобиля будет способствовать повышению 

коэффициента эффективности уборочного процесса из-за снижения времени движения 

автомобиля по полю. 

 

Обсуждение результатов исследований 

В результате проведенных исследований установлено, что при использовании 

автомобиля на арочных шинах величина буксования снизилась на 30…35 % по сравнению 

с серийным вариантом. Как показали проведённые исследования и анализ работ авторов, 

после прохода по полю автомобилей остаётся глубокая колея. Так, после прохода по полю 

серийного автомобиля без груза глубина колеи составляет 0,14…0,16 м, а после прохода 

по полю автомобиля на арочных шинах глубина колеи составила всего 0,03…0,04 м. 

После прохода по полю серийного автомобиля с грузом глубина колеи составила 0, 

33…0,36 м, а после прохода на арочных шинах, соответственно, 0,07…0,08 м. 

 

Выводы 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что использование 

автомобилей семейства КамАЗ на арочных шинах позволяет повысить эффективность 

уборочного процесса на почвах с низкой несущей способностью. При этом снижается 

техногенное воздействие на почву за счёт уменьшения глубины колеи после прохода по 

полю, что не требует дополнительных сельскохозяйственных операций по её 

разуплотнению и заделке, а, следовательно, снижает затраты на подготовку поля к 

посевным работам. 
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