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Целью исследования является предотвращение увода машины от технологической 
траектории в условиях склонового земледелия. Объект исследования - процесс увода 
колесного трактора от заданного курса в режиме эксплуатации на наклонных участках 
опорной поверхности. Представлены результаты теоретических исследований силового 
баланса в процессе взаимодействия элементов протектора с наклонной опорной поверх-
ностью. Функциональная взаимосвязь мощности реализуемой на курсовую устойчи-
вость трактора и конфигуративно-геометрических параметров рабочих элементов про-
тектора колесного движителя. Производственные испытания показали, что оптимизация 
углов установки грунтозацепов в пределах от 0,44 до 0,78 рад для различных ланд-
шафтных условий с углом наклона опорной поверхности от 0,1 до 0,24 рад, делает воз-
можным реализовать мощность, утрачиваемую на буксование, для создания реакций 
препятствующих уводу трактора от технологической траектории на величину более чем 
0,13м, при сохранении часового расхода топлива для трактора с серийным исполнением 
протектора. Особенностью установленной зависимости учитывающей специфику экс-
плуатации трактора в различных скоростных режимах на опорной поверхности  с угла-
ми наклона α = 0,1-0,26 рад и коэффициентом сцепления φ=0,4-0,6 является возмож-
ность оперирования конфигуративно-геометрическими параметрами грунтозацепов в 
рамках исследуемого процесса и создания как оптимальных форм рабочих поверхностей 
протектора, для взаимодействия в пятне контакта, так и их геометрической ориентации 
относительно продольной оси колеса с учетом шага грунтозацепов t, м, высоты грунто-
зацепов hг, м, длины пятна контакта U,  м веса трактора Gк, кг). 

Ключевые слова: трактор, склон, траектория, устойчивость, буксование, протектор. 
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Abstract 
The aim of the study is to prevent the machine's withdrawal from the technological trajectory in 

conditions of the slope agriculture. The object of study is the process of wheel tractor's withdrawal of a 
given course in the mode of operation on sloping areas of the support surface. The results of theoretical 
studies of the power balance in the process of interaction between the tread elements with an inclined 
supporting surface are given. The functional relationship of power given on the tractorexchange rate 
stability and configurational, geometric parameters of the tread's  working elements of the wheel mover. 
Field tests have shown that the optimization of the alignment lugs between 0.44 to 0.78 rad for various 
landscape conditions with supporting surface's  tilt angles  from 0.1 to 0.24 rad, makes it possible to 
realize the power  lost to slippage, to create reactions preventing cornering power of the tractor from the 
technological trajectory on the value  more than 0,13m, while maintaining tractor 's  hour fuel  with a 
serial tread's execution. Depending's set feature taking into account the  tractor's operating specifics at 
different speed modes on the support surface with angles α = 0,1-0,26 rad and coupling coefficient φ = 
0,4-0,6 is the ability to operate lug's configurational and geometrical parameters within the studied 
process and creating the working surfaces' optimal shapes  of the tread, to interact in the contact area 
and their geometrical orientation relative to the  wheel longitudinal axis, taking into account pitch lug t, 
m, lug height, hг m, length of the contact patch, U, m  tractor weight Gк, kg). 

Keywords: tractor, slope, trajectory, stability, slip, tread. 
 
В соответствии с разработанной Прави-

тельством РФ подпрограммой «Техническая 
и технологическая модернизация, инноваци-
онное развитие» на 2013-2020 годы в сфере 
сельского хозяйства и переработки сельско-
хозяйственной продукции планируется соз-
дание нового машинно-технологического 
комплекса как инновационной базы аграрно-
го производства, являющегося важнейшей 
производственной системой, определяющей 
объемы, качество и показатели экономиче-
ской эффективности конечной сельскохозяй-

ственной продукции.  Поэтому одной из пер-
воочередных стратегических задач, направ-
ленных на развитие АПК (агропромышлен-
ного комплекса) страны, является модерни-
зация ее инженерно-технической базы [1].  

В связи с тем, что трактор является тя-
гово-энергетическим модулем МТА, его тех-
нической оснащенностью и заложенной в 
него возможностью адаптироваться к экс-
плуатационным условиям приоритетно опре-
деляются качественные показатели работы 
всего агрегата в целом [5]. 
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В процессе движения трактора поперек 
склона составляющая его веса, параллельная 
уклону, деформирует колесо в поперечном 
направлении, что обусловливает отклонение 
продольной плоскости колеса от центра тя-
жести пятна контакта на некоторую величину 
e (рис. 1). В результате каждый почвозацеп 
протектора захватывает порцию грунта со 
смещением относительно захваченной пор-
ции предыдущего почвозацепа. При этом 
вектор абсолютной скорости точки обода ко-
леса расположен  под углом γ к заданному 
курсу, т.е. к приводит к боковому уводу [2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Если в поперечном направлении при-
ложить мощность посредством движитель-
ной установки, то возможно компенсировать 
увод. Это возможно только за счет мощно-
сти, расходуемой на буксование, которую 
посредством манипулирования параметрами 
протектора необходимо в соответствующей 
сползанию пропорции направить вверх по 
склону. 

Мощности буксования для переднего и 
заднего мостов определятся по выражениям 
1-4: 

Для переднего (1) и заднего (2) колес 
соответственно нижнего борта по склону: 

A A
A A KN V P       ,        (1) 

B B
B B KN V P       .        (2) 

Для переднего (3) и заднего (4) колес 
соответственно верхнего борта по склону: 

A A
A A KN V P       ,        (3) 

B B
B B KN V P       .        (4) 

где 
AN
 , BN

  - мощность затрачиваемая 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия колеса с на-
клонным опорным основанием в пятне кон-

такта: KG  – текущее значение нормальной 

нагрузки, Н; ZP  – составляющая веса тракто-

ра параллельная склону, Н; f – смещение про-
дольной оси шины от продольной оси колеса, 
м; α – угол наклона опорной поверхности, 
град; γ – угол увода, град; e –смещение центра 
пятна контакта от продольной оси шины, м; V 
– вектор абсолютной скорости, м/c; V' – про-
дольная составляющая вектора абсолютной 
скорости, м/c; V" – поперечная составляющая 
вектора абсолютной скорости, м/c 

 
на буксование приходящаяся на переднее и 
заднее нижние по склону колеса соответст-
венно, Вт; 

AN
 , BN

  - мощность затрачиваемая 
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на буксование приходящаяся на переднее и 
заднее верхние по склону колеса соответст-
венно, Вт; 

A  , B   - буксование переднего и зад-
него нижних по склону колес соответственно; 

A  , B   - буксование переднего и зад-
него верхних по склону колес соответственно; 

A
KP  , B

KP   - касательная сила тяги, раз-
виваемая передним и задним нижними по 
склону колесами соответственно, Н; 

A
KP  , B

KP   - касательная сила тяги, раз-
виваемая передним и задним верхними по 
склону колесами соответственно, Н; 

AV  , BV   - продольная составляющая 
вектора абсолютной скорости на переднем и 
заднем нижних по склону колесах соответст-
венно, м/c; 

AV  , BV   - продольная составляющая 
вектора абсолютной скорости на переднем и 
заднем верхних по склону колесах соответст-
венно, м/c; 

В связи с тем, что интенсивность взаи-
модействия колеса с опорной поверхностью 
имеет прямую зависимость с нагрузкой на 
него, то можно сделать вывод о том, что ста-
билизация будет осуществлена за счет более 
нагруженных колес нижнего борта [2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 12].  Реализация стабилизирующей 
мощности возможна за счет разложения про-
тектором касательной силы тяги на реактив-
ные составляющие, среди которых, с точки 
зрения компенсации увода, нас интересует 

боковая K бP   (рис. 2).  

KP   -  тангенциальная составляющая ка-

сательной силы тяги, Н 

 

Рис. 2. Модель взаимодействия рисунка про-
тектора с опорной поверхностью 

 
  -  суммарный угол увода, град 
α -  угол наклона опорной поверхно-

сти, град 

трF  -  сила трения между почвой и ма-
териалом грунтозацепа резину, Н 

К  -  угловая скорость колеса, с-1 
Тогда мощности стабилизации для пе-

реднего A
стN   и заднего B

стN   колес соответ-

ственно нижнего борта определятся выраже-
ниями (5) и (6): 

A A A
ст K б стN P V
    ,                  (5) 

B B B
ст K б стN P V
                     (6) 

где ,A B
K б K бP P 
   - боковая составляющая каса-

тельной силы тяги для переднего и заднего 
колес соответственно нижнего борта, Н; 

,A В
ст стV V   - скорость бокового переме-

щения переднего и заднего колес соответст-
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венно нижнего борта, м/с. 
Мощность стабилизации для переднего 

A
стN   и заднего B

стN   колес соответственно 

верхнего борта определится выражением: 
A A A
ст K б стN P V
             (7) 

B B B
ст K б стN P V
             (8) 

где ,A B
K б K бP P 
   - боковая составляющая ка-

сательной силы тяги для переднего и заднего 
колес соответственно верхнего борта, Н; 

,A В
ст стV V   - скорость бокового пере-

мещения переднего и заднего колес соответ-
ственно верхнего борта, м/с. 

По результатам расчетов построены 
кривые мощность стабилизации для каждого 
колеса (рис. 3). 

Боковую составляющую касательной 

силы тяги K бP   определим по выражениям 

(9), (10), (11), (12) в соответствии с (рис. 2) 
Для переднего и заднего колес соот-

ветственно нижнего борта по склону: 

cos sinA A
K б KP P  
            (9) 

cos sinB B
K б KP P  
           (10) 

Для переднего и заднего колес соот-
ветственно верхнего борта по склону: 

cos sinA A
K б KP P  
          (11) 

cos sinB B
K б KP P  
          (12) 

Исходя из методики определения ка-
сательной силы тяги представленной в [2] 
её выражения для каждого колеса будут 
выглядеть (13) – (16): 

 

 
Рис. 3. Мощность стабилизации стN  на каждом колесе в зависимости от угла наклона 

опорной поверхности   
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1ln 1 2
А А АА А

А ск К г
K пр срА А АА А

f k G h UUP ch f
kU tUch

k









  
  
               

          
           

,        (13) 

где   скf  - коэффициент трения скольже-

ния; 

прf   - приведенный коэффициент 

трения; 
k   - коэффициент деформации, м; 

ср   - модуль среза; 

U   - длина площади контакта, м; 

гh   - высота грунтозацепа, м; 

t  - шаг грунтозацепа, м. 

1ln 1 2
В В В В В

В ск К г
K пр срВ В ВВ В

f k G U h UP ch f
kU tUch

k









  
  
                              

                

(14)
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(15)

 

1ln 1 2
В В В В В

В ск К г
K пр срВ В ВВ В

f k G U h UP ch f
kU tUch

k









  
  

                              
                

(16)

 

Скорость бокового перемещения стV  

определим по выражениям (17-20) в соот-
ветствии с (рис. 2) 

Для переднего и заднего колес соот-
ветственно нижнего борта по склону: 

. .
A A А

ст т пр бV V     
         (17) 

. .
В В В

ст т пр бV V     
,         (18) 

где . . . .,A В
т пр т прV V   - боковая скорость точки 

протектора переднего и заднего колес соот-
ветственно нижнего по склону борта, м/с, 

,А В
б б    - боковое буксование пе-

реднего и заднего колес соответственно 
нижнего по склону борта; 

Для переднего и заднего колес соот-
ветственно верхнего борта по склону: 
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. .
A A А

ст т пр бV V              (19)
 

. .
В В В

ст т пр бV V    
,         (20)

 

где . . . .,A В
т пр т прV V  - боковая скорость точки 

протектора переднего и заднего колес соот-
ветственно верхнего по склону борта, м/с, 

,А В
б б    - боковое буксование пе-

реднего и заднего колес соответственно 
верхнего по склону борта. 

Графическая интерпретация стV  для 

всех колес будет выглядеть следующим 
образом (рис. 4). 

Результаты теоретических исследо-
ваний показывают, что с увеличением угла 
склона скорость стабилизации растет, это 
связано с увеличением крена трактора. 
Скорость стабилизации при этом адекват-
на скорости бокового увода, т.е. движение 
трактора будет устойчивым [3-5]. 

Проведенными исследованиями ус-
тановлено, что за счет модернизации кон-
фигуративно-параметрических характери-
стик протектора возможно стабилизиро-

вать курсовую устойчивость исследуемой 
машины  на склонах от 6 до 15 градусов, 
т.е. до того предельного значения угла, на 
котором потенциально, согласно докумен-
тации, может работать трактор, однако не-
которое смещение на углах 12-16 градусов 
наблюдается из-за поперечного скольже-
ния вследствие вертикальных колебаний 
машины и вызванных этим фактом отры-
вов от опорной поверхности. 

 

 
Рис. 4. Скорость стабилизации стV  на 

каждом колесе в зависимости от угла 
наклона опорной поверхности   
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