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        Аннотация. В статье рассмативаются основные вопросы контакт 

тракторных колесных шин, негоризонтальном опорным поверхности при 

обработке хлопчатнике машинно-тракторним агрегатом. 
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 Annotation. The article discusses the main issues of the contact of tractor 

wheel tires, non-horizontal support surface when processing cotton with a 

machine-tractor unit. 
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Введение.Для более ясного представления влияния параметров шин на 

процесс взаимодействия шины и почвы рассмотрим при изменении 

удельного давления (Рис.1), оказываемого шиной ведущих колес на почву  
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                                     а)                                                         б) 

Рис. 1. Площадь контакта шины с почвой негоризонтальном опорной 

поверхностей в зависимости от нагрузки размеров шин (эгате): 

а) давления от колесо трактора; б) схемы нагрузки.  

 

         Определяем максимальное  напряжение, которое возникает в ведущем 

колесе на балку (эгату) (равно 800 кг (8000 Н)) [1-12]. Толщина балки 5 мм 

(0,5 см). 

Опорную реакцию точки А и Б определяем по точкам А и Б (рис.2). 

 

ƩМА = -Р1 ·1,3+Р2 ·1,5 +Р3 ·4 –В · 3 = 0, 

Отсуда: В= 1,3 · Р1  - 4 · Р3 -1,5 Р2 /3 = -780+3600+4800/3 = 2540 Н 

ƩМв= Р3 ·1 - Р1 ·4,3 +А · 3 - Р2 ·15 = 0; 

А = -1200 ·1-600 ·4,3 +2400 ·1,5 /3 = 1660 Н. 

Начертим эпюру изгибающего момента. Балки из трех участков. I 

участок СА  составим уравнение изгибающего момента: 

0 ≤ х1 ≤ 1,3 Мх
1
=Р1х1 , Qx= - Р1 = -600 H 

х1=0 то  Мх
1
= 0, х1=1,3 м тогда получится   

Мх
1
=600 · 1,3 = - 780 Н ·м 
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Рис.2. Определение максимального напряжения в площади контакта 

шины 

     Для  II участка 

 

1,3 ≤ х2 ≤ 2,8,  Мх
11

= - Р1х2+ А (х2 – 1,3), 

Qx
11

= - Р1+ А = -600 + 1660  = 2260  H 

х2=1,3 то  Мх
11

= 780 Н ·м;  х2=2,8 м тогда получится.   

Мх
11

=600 · 2,8+1660 (2,8-1,3) =810 Н ·м. 

Для IIIучастка уравнение изгибающего момента балки 

М3 = - Р3х3, Q3 = Р3  = 1200  H 

х3= 0 то  Мх
111

=  0. х3=1 тогда получится.   

М3= - 12 ·10
-2

  Н ·м. 

Для участка DB Мх, Qxуравнение как по II участкуиз полученных данных, 

начертим эпюрыизгибающего момента и возникающей силы  (Рис.2) 

Самый максимальный изгибающий момент получится в сечении В и 

значения: Ммах = 1200 H·м;  Q3 = Р3-В = 1200+140 = 1340  H 

Момент сопротивления сечения агата: 
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Wу = рd
2 
/32 = 0,1·10

3
= 10 см

3 

Теперь по формуле: 

σмах  =   Ммах/ Wу = 1200/100 = 12 ·10
-2 

Н/м
2 

Вывод:Полученное аналитическом путём максимальное возникающее 

напряжение в агате равняется 12 ·10
-2 

Н/м
2
.  Значит на см

2
 почвы равно 120 кг 

сила[13-15]. 

Установлено также, что среднее значение удельного давления, 

оказываемого пневматическим колесом на почву при качении на 

1см
2
составляет 120 кг сила.   
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