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Аннотация. В данной статье рабочий ресурс пневматической шины 

сельскохозяйственных тракторов составляет 60,5 см для 9,5-42 13,6R38 

ЯР-318 и 90,5 см для 15,5-38 Я-166 18,4/15-30 Р-319. факторы и их влияние 

на этот ресурс, а также научно-исследовательские работы по улучшению 

характеристик шин. 

Ключевые слова. трактор, двигатель, шины, пневматические, 

эксплуатация, ресурс, техникческое состояние, протектор, износ, 

буксования.  

Annotation.  In this article, the working life of the pneumatic tire of 

agricultural tractors is 60.5 cm for 9.5-42 13.6R38 YAR-318 and 90.5 cm for 

15.5-38 Y-166 18.4 / 15-30 R-319 . factors and their impact on this resource, as 

well as research work to improve tire performance. 
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Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги тракторларининг 

пневматик шинасининг 60 см схемалар учун 9,5-42 ни 13,6R38 ЯР-318 

билан, 90 см ли схема учун 15,5-38 Я-166 ни 18,4/15-30 R-319 билан 
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моделдаги ишлаш ресурсига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг шу 

ресурсига таъсири ҳамда шина ишлаш ресурсини ошириш бўйича олиб 

борилган тадқиқот ишлари тўгрисида батафсил маълумотлар ёритилган 

Таянч сўзлар: трактор, двигатель, шина, пневматик, эксплуатация, 

ресурс, техник ҳолат, протектор, ейилиш, буксования.   

 В сельскохозяйственных отрослях пневматические шины являются 

одними из основных, наиболее дорогостоящих запчастей машинно-

тракторного агрегата (МТА), влияющих на рабочее движение, ресурс, 

буксовании и динамическое состояние техники.                                                                                                                               

Научно-практические задачи повышения технического состояния основа 

на повышении ресурсса шины при обработке хлопчатника. Снизить расход 

топлива и повышение технического состояние шины и получить 

положительный экономический эффект, который можно реализовать для 

модернизации ходовых систем тракторного аргегата [1]. 

Сравнительные показатели ведущего колеса трактора по 

грузоподъёмности зависят от многих физических нагрузочных факторов 

[2]. Известно, что шина 9,5-42 Я-183 в междурядьях шириной 0,6 м при 

выполнении междурядной обработки хлопчатника работает в зоне 20 % 

перегрузки и шина 13,6R38 ЯР–318- в пределах максимально допустимой 

грузоподъёмности, а шина 15,5-38 Я-166; 18,4/15-30 R-319 недогружается. 

В междурядьях 0,9 м шина 9,5-42 перегружается, а шины 13,6R38 ЯР-318; 

15,5-38 Я-166 и 18,4/15-30 R-319 недогружены. Таким образом, по 

величине грузоподъёмности в междурядьях 0,6 м допустимыми оказались 

шины 13,6R38 ЯР-318; 15,5-38 Я-166 и 18,4/15-30 R-319.  В междурядьях 

0,9 м допустимыми оказались шины 13,6R38 ЯР-318; 15,5-38 Я-166 и 

18,4/15-30 R-319. При сравнении типов шин по тяговым показателям нами 

за основу брались сопротивление культиватора при междурядной 

обработке хлопчатника на основании протокола САМИС и результатов 

исследований, выполненных САИМЭ. Тяговое усилие, развиваемое 
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каждой шиной, бралось по результатам экспериментальных исследований 

[3]. Результаты сопоставления, в междурядьях хлопчатника шириной 0,6 м 

сопротивление 4-х рядного культиватора преодолевается всеми 

изученными шинами при буксовании менее 15 %, а в междурядьях 0,9 м 

широкие шины развивают необходимое усилие в пределах 17-19 % 

буксования. Наименьшее значение буксования соответствовало широкой 

шине 18,4/15-30 R-319. Таким образом, в широких междурядьях при 

применяеми шин 18,4/15-30 R-319 имеется запас тягового усилия около 

140 Н [4]. 

Следующим основным агротехническим показателем является 

защитная зона, образуемая ведущими колесами при качении их в 

междурядьях хлопчатника. Величина защитной зоны бралась из 

агротребований на пропашной трактор класса 0,9 и 1,4 т. 

Результаты сопоставления показывают, что в междурядьях шириной 

0,6 м защитная зона обеспечивается шинами 9,5-42 Я-183 и 13,6R38 ЯР-

318, а в междурядьях 0,9 м всеми шинами [5,6,7,8]. 

Сравнение значений удельного давления, оказываемого ведущими 

колесами на почву показало, что все применяемые в хлопководстве шины 

ведущих колес не отвечают требованиям агротехники. 

Результаты сопоставления шин по всем вышеперечисленным 

критериям обобщены в таблице, откуда видно, что в междурядьях 0,6 м 

наибольшее соответствие комплексным критериям имеет шина средней 

серии модель 13,6R38 ЯР-318. В междурядьях 0,9 м одинаковое 

соответствие имеют шины 13,6R38 ЯР-318; 15,5-38 Я-166; 18,4/15-30 R-319 

Для окончательного выбора модель шины ведущего колеса для 

междурядий 0,9 м рассмотрим эффективность применения шин 13,6R38 

ЯР-318; 15,5-38 Я-166 и 18,4/15-30 R-319. Из результатов исследования 

известно, что применение более широких шин в исследуемых пределах 

способствовало повышению тяговых показателей трактора, что 
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сопровождалось увеличением повреждения плодоэлементов хлопчатника. 

Следовательно, для сопоставления выбираем дополнительные два 

критерия: эксплуатационные издержки и потеря урожая, их стоимость 

[8,9,10,11]. 

Эксплуатационные издержки на выполнение междурядной 

обработки подсчитывали по каждой из сравниваемых шин ведущих колес 

по формуле: 

Н=З+А+Rк+Rm+С2+Х 

где З-заработная плата рабочих; А - амортизационные отчисления на 

реновацию; Rк-издержки на капитальный ремонт; Rm-издержки на текущий 

ремонт и технический уход; С2-стоимость ГСМ; Х-издержки на хранение 

тракторов и сельскохозяйственных машин [12,13,14]. 

Заработная плата рабочих, занятых на выполнении 

механизированных операций, на единицу работы определяется по 

формуле: 

к

ЛЗ
З

Ч






 

где Л-количество рабочих каждой квалификации, занятых на 

выполнении данного процесса;  Зч-оплата за час работы по специальностям 

и квалификациям. 

Сумма амортизационных отчислений на реновацию, приходящаяся 

на единицу работы составляет: 

Ztк
A




100

Ба  

где Б-балансовая цена трактора, сум; а - процент ежегодных 

амортизационных отчислений; t-годовая загрузка трактора в час. 

Нормы отчислений на капитальный и текущий ремонт (монтаж, 

демонтаж), и технический уход на единицу работы; 

R = Бr/100wkt 
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где r-процент отчислений на капитальный текущий ремонта и 

технический уход. 

Издержки на горюче смазочные материалы, приходящиеся на 

единицу работы, устанавливают по формуле: 

Cr=NU q / wk100 

где N-номинальная мощность двигателя машины или трактора, лс; q-

удельный расход горючего на 1 лс∙ч, кг; U-цена на 1 кг топлива, сум; wk100 

-средний процент использования мощности двигателя. 

Сумму издержек на хранение машин, приходящихся на единицу 

работы, определяем по формуле: 

Х=Хм+Хтр/wk 

где Хм, Хтр- издержки соответственно на хранение 

сельскохозяйственных машин и тракторы, приходящиеся на 1 час их 

работы. 
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