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Аннотация: В статье приведены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований по обоснованию параметров шин 

пропашного трактора, оказывающих влияние на снижение уплотнения 

почвы. Исследованы уплотнение почвы и глубина следа, оставляемого 

шиной в почве, в зависимости от ее параметров. Глубины следов в ней 

опреледено с учетом скорости движения агрегата и внутришинное 

давление. 
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Abstract: The article presents the results of theoretical and experimental 

studies to substantiate the parameters of row tractor tires that affect the reduction 

of soil compaction. The soil compaction and the depth of the track left by the 

tire in the soil were studied, depending on its parameters. The depth of the traces 

in it is determined taking into account the speed of the unit and the tire pressure. 
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В мире ведутся научно-исследовательские работы, направленные на 

разработку научно-технических решений по снижению уплотнения почвы 

под воздействием колес тракторов при возделывании 

сельскохозяйственных культур. В этом направлении, одним из важных 

задач является снижение деформации и уплотнение почвы под 

воздействием шин трактора, а также снижение отрицательного влияния 

шины на плодородие почвы при взаимодействии с ней.  В этом аспекте 

разработка рациональных методов и средств снижения уплотнения почвы 

на основе выбора оптимальных типов и параметров шин к колесам 

пропашных тракторов и исследования воздействия их на почву является 

востребованной [1–6]. 

В сельскохозяйственном производстве республики проводятся 

широкомасштабные мероприятия по уменьшению затрат труда и энергии, 

сбережению ресурсов при возделывании сельскохозяйственных культур на 

основе передовых технологий и разработке путей снижения уплотнения 

почв, где будут возделываться сельскохозяйственные культуры, под 

воздействием колес при использовании высокопроизводительных 

агрегатов [7–10]. 

Исследования по уменьшению уплотняющего воздействия 

движителей широкозахватных МТА на почву, а также изучению 

воздействия шин на почву за рубежом проводились многими учёными. В 

республике по применению широкозахватных пропашных МТА, 

созданных на основе четырехколесных тракторов, и тракторов, имеющих 

большую массу, а также уменьшению уплотняющего воздействия 

движителей шин, в частности, взаимодействию шин с почвой занимались 
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Н.Н.Комиссаров, Р.Ф.Периков, О.С.Осипов, Х.А.Самир Корани, 

О.Р.Кенжаев, Р.И.Байметов, А.Тухтакузиев, М.У.Каипов и другие. 

На основе результатов этих исследований разработаны пути снижения 

уплотняющего воздействия их на почву, которые с определенными 

положительными результатами применяются в сельскохозяйственном 

производстве. Однако, в этих исследованиях недостаточно изучены 

вопросы выбора рациональных шин к четырехколесным хлопководческим 

пропашным тракторам по уплотняющим воздействиям их на почву и 

снижения уплотнения почвы на основе исследования воздействия их на 

нее с учетом различных почвенных условий и технологии выращивания 

культур [10–12]. 

Проведены теоретических и экспериментальных исследований по 

обоснованию параметров шин пропашного трактора, оказывающих 

влияние на снижение уплотнения почвы. При этом исследованы 

уплотнение почвы и глубина следа, оставляемого шиной в почве, в 

зависимости от ее параметров. 

Глубина колеи шин колеса, оставляемых в почве, должно быть, 

минимальным при выполнении обработки почвы, посеве и других 

мероприятиях с трактором, применяемым в сельском хозяйстве, в 

частности хлопководстве. С учетом внутришинного давления и объемного 

смятия почвы глубина колеи, оставляемой шиной колеса определяется по 

следующему выражению  
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Р – внутреннее давление шины, Па; Q – номинальная 

нагрузка на шину, Н; q1– статический коэффициент объёмного смятия 

почвы; d – безразмерный коэффициент; m – коэффициент 
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пропорциональности, с2/м2; VМ – скорость движения, м/с; В – ширина 

профиля шины, м; D – наружный диаметр шины, м. 

Расчеты, выполненные по выражению (3), показывают, что глубина 

колеи, оставленные на почве при одинаковых вертикальных нагрузках 

составляет 6,41 см в шине 18,4R38 и является меньше, относительно шины 

15,5-38 на 20,6 %, шины 16,9R38 на 7,2 %, шины 420/85R38 на 4,51 %. 

Анализ полученных результатов показывает, что уплотнение почвы 

увеличивается на всех шинах с увеличением внутренного давления и 

соответствующим к ним нагрузкам от минимально допустимых значений 

до максимальных при низком (5,6 км/ч) и повышенном (8 км/ч) скоростях 

трактора. Однако уплотнение почвы на различных шинах, имеет разные 

значения. 

При скорости агрегата VМ=5,6 км/ч на шине 18,4R38 при вертикальной 

нагрузке Q=11,3 кН и минимально допустимом внутришинном давлении 

уплотнение почвы составило 1,32 г/см3. При тех же условиях на шине 15,5-

38 уплотнение почвы составило 1,36 г/см3, на шине 16,9R38 1,33 г/см3, на 

шине 420/85R38 1,32 г/см3. Отсюда ясно, что уплотнение почвы будет 

большим на шинах 15,5-38 и 16,9R38, чем на шинах 18,4R38 и 420/85R38. 

При использовании шины 18,4R38, выбранной для ведущих колес 

четырёхколёсного пропашного хлопководческого трактора, при 

внутреннем давлении до 150 кПа дает возможность уменьшения плотности 

почвы в среднем на 0,06 г/см3, а глубины следа на 28,8 %. 
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