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1. Назначение, классификация и требования к ходовым
системам

Ходовая система служит для обеспечения поступательного движения
трактора путем преобразования крутящего момента, подводимого от дви-
гателя через трансмиссию к ее ведущим колесам, в касательную силу тяги, а
также для поддержания остова, являясь его опорой.

Ходовая система колесных тракторов состоит из движителя в виде
ведущих и ведомых колес, которые могут быть одновременно управляемыми,
а также подвески (устройств, соединяющих колеса с остовом трактора).

Конструктивно ходовые системы колесных тракторов выполняют по
следующим основным схемам:

1) с двумя задними ведущими и двумя передними управляемыми коле-
сами, меньшего диаметра, чем задние (колесная схема 4К2);

2) с двумя задними ведущими и одним передним управляемым колесом
или с двумя сближенными колесами (3К2);

3) с четырьмя ведущими колесами (4К4);
4) с шестью и восемью ведущими колесами (6К6 и 8К8).
Ходовые системы, выполненные по третьей схеме, в зависимости от

размеров колес могут быть с четырьмя одинаковыми колесами (4К4б) и с пе-
редними ведущими и управляемыми колесами меньшего диаметра, чем зад-
ние (4К4а). Последний тип ходовой системы получил наибольшее распро-
странение на тракторах.

Ходовые системы, выполненные по четвертой схеме, получили ограни-
ченное распространение - на специализированных горных, лесопромышлен-
ных и на малогабаритных транспортных тракторах.

По первой схеме выполняют универсально-пропашные или универ-
сальные тракторы малой и средней мощности или малогабаритные садовые
или садово-огородные тракторы. По второй схеме выполняют обычно спе-
циализированные тракторы: хлопководческие (Т-28ХЧМ, МТЗ-80Х) и трак-
торы на широкопрофильных шинах для внесения удобрений в почву. Колес-
ные тракторы общего назначения мощностью свыше 180...220 кВт (245...300
л. с.) выполняют, в основном, по третьей схеме - с четырьмя одинаковыми
ведущими колесами.

Мосты трактора или его колеса соединяются с остовом жестко или уп-
ругой  подвеской.

Ходовая система, помимо удовлетворения общих требований надеж-
ности и безопасности, должна обеспечить:

- хорошее сцепление ведущих колес трактора с почвой или грунтом;
- малое сопротивление качению трактора;
-  допустимое уплотняющее воздействие движителя сельскохозяйст-

венного трактора на почву;
-   устойчивость прямолинейного движения трактора и легкость его по-

ворота;
-   минимальный радиус поворота трактора;
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-   сохранение необходимой плавности хода трактора и смягчение уда-
ров от неровностей пути;

-  необходимый запас грузоподъемности шин, обеспечивающий воз-
можность агрегатирования трактора с машинами и орудиями, соответствую-
щими его тяговому классу.

2. Ведущие и ведомые колеса
Колеса состоят из пневматической шины, обода, диска и ступицы.
Все современные колесные тракторы оснащаются пневматическими

шинами низкого давления.
Давление воздуха в шинах ведущих колес находится в пределах

0,08…0,17 МПа, в шинах ведомых управляемых колес – 0,14…0,26 МПа.
Шины подразделяют по размерам, конструкции и назначению. Размеры

шины и ее конструктивные особенности включены в ее обозначение. Напри-
мер: шины 13,6R38 или 18,4-30.  Первое число соответствует (в дюймах) но-
минальной ширине профиля шины, второе - посадочному диаметру обода. R -
обозначение шин с радиальным, черточка между числами - шин с диагональ-
ным расположением  нитей корда. Буква L вместо R обозначает, что шина
низкопрофильная. В более ранних конструкциях шин применялись такие же
обозначения, но в миллиметрах.

По форме профиля шины подразделяются в зависимости от отношения
высоты профиля Н шины к ее ширине B. Различают шины (см. рис. 2.1):
обычного профиля (Н/В = 0,9...1,1); широкопрофильные (Н/В = 0,75...0,85;
арочные  (Н/В = 0,4...0,6); пневмокатки (Н/В = 0,1...0,4).  Здесь d – посадоч-
ный диаметр обода колеса; b – ширина обода колеса; D – наружный диаметр
шины.

 а)                     б)                        в)                                       г)
Рис. 2.1. Геометрические формы профиля шин и их отпечатки:

а – обычного профиля (тороидная); б – широкопрофильная; в – арочная;
г – пневмокаток

Шины могут быть камерными и бескамерными.
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 Камерная шина состоит из покрышки, камеры и ободной ленты.
Покрышка шины (рис. 2.2,а) имеет сложную  конструкцию и конфигу-

рацию и состоит из каркаса 3, брекера (подушечного слоя) 2, протектора
1, боковин 4, бортов 6 и бортовых колец 5.

Каркас ограничивает объем накаченной камеры и передает нагрузки,
действующие со стороны почвы или дороги на обод колеса. Он состоит из
нескольких слоев (2…14) прорезиненного корда, наложенных друг на друга.
Кордные слои каркаса закрепляются на проволочных бортовых кольцах.
Нити корда в каркасе могут располагаться под углом 45…60о или радиально.
В зависимости от этого шины по конструкции подразделяются на диагональ-
ные и радиальные.  В диагональных шинах нити смежных слоев корда карка-
са перекрещены между собой под углом 95…115о, образуя сетку. В результа-
те за счет трения между слоями каркаса диагональные шины имеют большее
сопротивление качению, чем радиальные. На современных тракторах приме-
няют радиальные шины, так как они обладают повышенной износостойко-
стью, меньшей способностью сопротивляться боковому уводу, меньшей ра-
диальной жесткостью и меньшим сопротивлением качению.

                      а)                                                                    б)

Рис. 2.2. Пневматическая шина: а - камерная; б - бескамерная; 1 –
протектор; 2 – брекер; 3 – каркас; 4 – боковина; 5 – бортовые кольца; 6
– борт; 7 – вентиль; 8 – диск колеса; 9 – обод колеса; 10 – уплотняющий
резиновый слой; 11 – герметизирующий резиновый слой

В качестве материала для изготовления корда используют хлопчатобу-
мажную ткань, вискозу, полиамидные смолы и стальную проволоку. При ис-
пользовании в шине металлического корда его число слоев уменьшают. Та-
кие шины имеют высокую грузоподъемность и износостойкость и менее
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склонны к прокалыванию при наезде на острые предметы. Иногда металли-
ческий корд комбинируют с неметаллическим.

Брекером называют резиновый или резинокордный слой между карка-
сом и протектором. Он служит для усиления каркаса, снижения на него удар-
ных нагрузок и  более равномерного распределения тягового, тормозного и
поперечного усилий.

Протектор - толстый слой резины, расположенный по короне покры-
шек. Он служит для обеспечения хорошего сцепления шины с опорной по-
верхностью, ослабления толчков и ударов на каркас и предохранения каркаса
и камеры от механических повреждений.

Боковины образует резиновый слой, покрывающий каркас сбоку и пре-
дохраняющий последний от влаги и механических повреждений.

Бортом называется жесткая часть покрышки, служащая для крепления
ее на ободе колеса. Он образуется из крыльев, обернутых концами слоев кор-
да. В зависимости от числа слоев корда в борте применяют одно, два или да-
же три крыла. Крыло изготавливают из бортового кольца, выполненного из
стальной проволоки, твердого профильного резинового шнура, обертки и
усилительных ленточек. Металлическое кольцо придает борту необходимую
жесткость и прочность и способствует оформлению борта. Бортовое кольцо
вместе с резиновым шнуром обматывается тонкой текстильной прорезинен-
ной оберткой и усилительными ленточками, служащими для укрепления
крыла в покрышке.

Камера представляет собой тонкостенную резиновую оболочку в виде
тора, в которую накачивается воздух. Для впуска и выпуска воздуха на каме-
ре имеется вентиль, снабженный обратным клапаном.

Ободная лента имеет вид кольца плоского сечения и устанавливается
между камерой и ободом колеса для предохранения камеры от истирания об
обод и от ее защемления между покрышкой и ободом.

В бескамерной шине (рис. 2.2,б) пространство, заполняемое воздухом,
образуется при герметичном соединении обода с покрышкой, вентиль при
этом размещен на ободе. Герметичность достигается при помощи специаль-
ной конструкции борта с уплотняющим резиновым слоем 10, плотно прижи-
мающегося к закраинам обода 9 колеса внутренним давлением воздуха. На
внутренней поверхности шины имеется герметизирующий слой резины 11.
Вентиль 7 при помощи резиновых шайб герметично закрепляется на ободе 9
колеса в специальном отверстии. Бескамерные шины могут быть обычного
типа, арочными и пневмокатками.

Шины характеризуются рядом геометрических параметров и грузо-
подъемностью, которая зависит от внутреннего давления воздуха.

По назначению различают шины ведущих и ведомых управляемых ко-
лес.

Ведущие колеса служат для преобразования крутящего момента, под-
водимого к ним от двигателя через трансмиссию, в касательную силу тяги,
необходимую для передвижения трактора и создания тяги на крюке. Каса-
тельная  сила тяги зависит от массы, нагружающей ведущие колеса, площади
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контакта колес с опорной поверхностью, сцепных качеств протектора, а
также свойств почвы или грунта. Для обеспечения надежного сцепления ве-
дущих колес с почвой на них передается большая часть (до 70…75% для
тракторов 4К2 или 3К2) или вся сила тяжести трактора (для 4К4).  На протек-
торе шины имеются резиновые грунтозацепы, направленные под углом к
плоскости вращения колеса,  улучшающие сцепление колеса с почвой.

Конструкция ведущих колес зависит в основном от конструкции ко-
нечных передач и способов регулирования ширины колеи. Ведущие колеса
могут быть оборудованы ступицей, диском и ободом, либо диском и ободом,
либо только ободом.

Ведущее колесо тракторов МТЗ-80/82 (рис. 2.3,а) состоит из обода 1 с
шиной, штампованного диска 2 и литой ступицы 4, соединенных болтами 3,
которые запрессованы в отверстия фланца ступицы. Диск и обод жестко со-
единены друг с другом.

Ступица 4 колеса
болтами 9 жестко соеди-
нена с полуосью 6 при
помощи вкладыша 10 и
шпонки 5. Вкладыш
снабжен червяком 7, на-
ходящемся в зацеплении с
зубьями рейки, располо-
женными на полуоси 6.
Вращением червяка 7 при
отпущенных болтах 9
обеспечивается возмож-
ность перемещения коле-
са вдоль полуоси 6 и ус-
тановка необходимой ши-
рины колеи.

Для улучшения сце-
пления ведущих колес с
почвой на диске 2 могут
устанавливаться съемные
грузы 8.

Рис. 2.3. Ведущие колеса
тракторов: а – МТЗ-80/82;
б – ЛТЗ-55/55А; в – К-
701/701М

Диски передних ведущих колес трактора МТЗ-82 крепятся болтами к
кронштейнам,  приваренным к ободу. Такая конструкция позволяет изменять
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взаимное  расположение диска и обода и за счет этого дополнительно сту-
пенчато регулировать колею передних колес.

Ведущее колесо тракторов ЛТЗ-55/55А (рис. 2.3,б) не имеет ступицы и
состоит из обода 1 с шиной и стального штампованного диска 4.  С внутрен-
ней стороны к ободу приварены стойки 3,  к  которым  болтами  2 крепится
диск  4,  усиленный  в  месте  его крепления к фланцу полуоси кольцом 6.
Для увеличения сцепного веса при работе трактора в тяжелых условиях пре-
дусмотрена установка дополнительных грузов 5.

Ступенчатое изменение колеи ведущих колес обеспечивается переста-
новкой обода 1 относительно диска 4 и изменением положения дисков колес
относительно фланцев полуосей.

Ведущее колесо тракторов К-701/701М (см. рис. 2.3,в) является бездис-
ковой конструкцией с ободом 1 широкого профиля, закрепленным на ступи-
це водила конечной передачи с помощью прижимов 2 и ограничителей 3.

Такая конструкция ведущего колеса позволяет сократить габаритную
ширину трактора при сохранении дорожного просвета, так как конечная пе-
редача располагается внутри обода колеса.

Ведомые управляемые колеса служат для направления движения трак-
тора, а также для передачи части его силы тяжести на грунт. В том случае,
если управляемые колеса являются ведущими, они создают дополнительную
касательную силу тяги.

Основным требованием  к управляемым колесам является сохранение
устойчивости прямолинейного движения и заданной трактористом траекто-
рии криволинейного движения при повороте.

Для облегчения поворота трактора и уменьшения радиуса поворота пе-
редние управляемые колеса обычно выполняют меньшими по диаметру и
ширине обода по сравнению с задними ведущими.

Для уменьшения бокового скольжения колес по почве или грунту при
повороте трактора рисунок протектора шин выполняют в виде кольцевых ре-
бер.

Направляющее колесо трактора ЛТЗ-55 (рис. 2.4,а) имеет литую ступи-
цу 2,  на которой установлен обод 1, соединенный со ступицей накладками
11 с помощью болтов 12. Одна из накладок расположена между приварен-
ными к ободу выступами, удерживая его от проворачивания относительно
ступицы колеса. Ступица 2 установлена на двух конических роликоподшип-
никах 7 и 10 на оси 5, заканчивающейся прямоугольным фланцем для соеди-
нения оси со шкворнем. Уплотнение ступицы с наружной стороны осуществ-
ляется колпаком 8, с внутренней - у трактора ЛТЗ-55 каркасным 4 и войлоч-
ным 3  сальниками, у трактора Т-25А/Т-30А80 - торцовым уплотнением (см.
рис. 2.4,б).

Торцовое уплотнение ступицы колеса Т-25А/Т-30А80 состоит из рези-
новой диафрагмы 2, прижатой к корпусу 1 грязезащитным кожухом 7, и двух
стальных колец: подвижного 6 и неподвижного 4. Кольца прижимаются друг
к другу притертыми цементированными поверхностями с помощью пружин
5.  Подвижное кольцо фиксируется от проворачивания относительно корпуса
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1 штифтами 3. Корпус 1 с уплотнениями соединяется  со ступицей колеса
болтами 8.

Рис. 2.4. Конструкции ведомых управляемых колес:  а – трактора
ЛТЗ-55; б – торцового уплотнения ступицы ведомого управляемого ко-
леса тракторов Т-25А и Т30А80

Регулирование подшипников направляющих колес тракторов ЛТЗ-55  и
Т-25А/Т-30А80 выполняется корончатой гайкой 9 (рис. 2.4,а). Для улучше-
ния управляемости и устойчивости при работе с машинами, навешиваемыми
сзади, на переднюю часть рамы тракторов МТЗ-80, ЛТЗ-55, Т-25А/Т-30А80
устанавливают съемные грузы.

3. Передние управляемые мосты
Передние управляемые мосты служат для соединения управляемых ко-

лес с остовом трактора и для передачи толкающего усилия от остова к коле-
сам. Если при этом к передним колесам подводится крутящий момент, то та-
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кой мост называют ведущим.
Передние мосты могут быть портальными и соосными. Первые обра-

зуются поперечными балками в виде телескопически сопряженных труб, по-
зволяющих изменить ширину колеи, и Г-образными поворотными цапфами,
обеспечивающими повышенный дорожный просвет под передним мостом.

Реже для подъема балки переднего ведущего моста используют оди-
нарные и двойные конечные передачи с неподвижными осями валов.

Соосные мосты отличаются расположением на одной оси балки и ко-
лес, их чаще всего выполняют ведущими.

Портальные мосты применяют на универсально-пропашных и реже на
универсальных тракторах, соосные - на универсальных и промышленных
тракторах.

На отечественных универсально-пропашных тракторах применяют пе-
редние мосты портального типа.

Общая схема переднего моста портального типа с подрессоренной по-
воротной цапфой и переменной колеей ведомых управляемых колес пред-
ставлена на рис. 3.1,а. Мост состоит из трубчатой стальной балки 2, шарнир-
но соединенной с передним брусом 1 полурамы осью 3 и может качаться от-
носительно этой оси в поперечной плоскости. Возможность качания балки
передней оси обеспечивает лучшую приспосабливаемость колес трактора к
неровностям пути. С обеих сторон в трубчатую балку 2, концы которой яв-
ляются не разрезными, вставляют выдвижные кулаки, состоящие из сварен-
ных между собой полых труб 4 с приваренными кронштейнами 5. Каждая
внутренняя труба 4 имеет сквозные отверстия 6 для регулирования ширины
колеи, в которые устанавливают фиксаторы. Во втулках кронштейна 5 вы-
движного кулака вращается поворотная цапфа, состоящая из шкворня 7 и по-
луоси 10 колеса. Колеса 12 имеют индивидуальное подрессоривание пружи-
нами 8, расположенными в кронштейнах 5 кулаков. Поворот управляемых
колес осуществляется с помощью поворотного рычага 9.

Нагрузка от остова трактора через кронштейны 5 и пружины 8 передает-
ся на полуоси 10 поворотных цапф и далее через радиально-упорные ролико-
вые подшипники 11 на передние управляемые  колеса 12.

В некоторых случаях (рис. 3.1,б) полуось 10 поворотной цапфы крепится
к шкворню 7 через промежуточный фланец 13, который может устанавли-
ваться в двух крайних положениях, что позволяет изменять дорожный про-
свет в передней части трактора в пределах ∆h.

Передний мост пропашного хлопководческого трактора (см. рис. 3.2)
часто выполняют в виде короткой оси 1 с установленным на ней одним ведо-
мым управляемым колесом 2 и вилки 3 с прикрепленным к ней шпильками
вертикальным поворотным валом (на рис. не показан). Вал установлен в спе-
циальном радиально-упорном шариковом подшипнике, размещенном в ци-
линдрическом кронштейне переднего бруса, что облегчает поворот управ-
ляемого колеса. Ось 1 колеса устанавливают в пазах вилки 3 и закрепляют
гайками 4 и планками - замками 5, которые предохраняют ось от выхода из
пазов  вилки при отрыве колеса от поверхности пути.
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Рис. 3.1. Схема  переднего  моста с подрессо-          Рис.  3.2. Передний   мост
ренной поворотной цапфой и переменной ко-          пропашного хлопководче-
леей ведомых управляемых колес                              ского трактора

Такая конструкция переднего моста позволяет относительно просто
получить агротехнический просвет 800…850 мм, улучшить вписываемость
трактора в междурядья, уменьшить радиус его поворота при ограниченной
ширине поворотной полосы и площадь уплотняемой поверхности. Все это
важно  при  уходе за посевами хлопчатника.

4. Установка управляемых колес
Установка управляемых колес на переднем мосту должна обеспечить

устойчивое прямолинейное движение, легкость поворота трактора, а также
качение колес с минимальной затратой мощности, минимальным износом
шин и отсутствием колебаний.

Для удовлетворения указанных требований управляемые колеса и их
поворотные цапфы устанавливают под определенными углами в продольной,
поперечной и горизонтальной плоскостях трактора (рис. 4.1).

Боковой наклон (развал) колес (рис. 4.1,а) в поперечной плоскости под
углом  γ делают с целью:

- облегчения поворота трактора, так как при этом уменьшается плечо а
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обкатки и, следовательно, момент, необходимый для поворота колеса;
- разгрузки малого наружного подшипника ступицы колеса и мест кре-

пления подшипников, так как при такой установке колес возникает осевая
сила, прижимающая ступицу колеса к внутреннему большому подшипнику;

- компенсации износа в шарнирах и подшипниках, а также деформации
деталей переднего моста,  не допуская при этом отрицательного развала.

В существующих конструкциях тракторов угол γ = 1,5....5о.

          г)

Рис. 4.1. Схема установки
управляемых колес: а – в по-
перечной плоскости; б – в
продольной плоскости; в – в
горизонтальной плоскости; г –
схема сил, действующих на
трактор на повороте

                                  в)

Вместе с тем установка управляемых колес с развалом под углом γ вы-
зывает стремление колеса повернуться в сторону наклона. Однако колеса,
связанные с трактором, будут двигаться по прямой, но с некоторым боковым
скольжением, вызывающим ускоренный износ шин и увеличение расхода то-
плива.

Для устранения этого явления применяют схождение управляемых ко-
лес в горизонтальной плоскости (рис. 4.1,в). Для этого их устанавливают с
некоторым наклоном вперед под углом δ. Схождение колес определяют раз-
ностью расстояний В2 и В1 (рис. 4.1,в), что составляет 2…12 мм и соответст-
вует углу схождения  δ , не превышающим 1о.

Боковой наклон шкворня поворотной цапфы в поперечной плоскости
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под углом β (рис. 4.1,а) уменьшает плечо а обкатки и улучшает устойчивость
прямолинейного движения трактора, так как при повороте колес действует
стабилизирующий момент, возвращающий колесо в продольную плоскость.
Стабилизирующий момент возникает за счет подъема передней части трак-
тора при обкатывании колеса вокруг наклонного шкворня. Поэтому его очень
часто называют весовым стабилизирующим моментом. При этом весовой
стабилизирующий момент зависит от угла наклона β шкворня (у современ-
ных тракторов β = 2…10о), веса трактора, приходящегося на управляемые
колеса, и не зависит от скорости движения.

Наклон шкворня  поворотной  цапфы  в продольной плоскости верхним
концом назад под углом α (рис. 4.1,б) выполняют таким образом, чтобы про-
должение его оси пересекало опорную поверхность немного впереди центра
площади контакта шины с дорогой, образуя плечо n. Назначение угла α - со-
хранение прямолинейности движения трактора при высоких скоростях
(обеспечение скоростной стабилизации управляемых колес). Это достигается
тем, что при криволинейном движении трактора (рис. 4.1,г) на него действует
центробежная сила Рц , пропорциональная угловой скорости ωтр поворота
трактора относительно центра О. Центробежная сила Рц вызывает действие
боковых реакций почвы (дороги) Rз и Rу соответственно на задние и передние
управляемые колеса трактора. Действие реакций Rу в центрах контакта шин с
опорной поверхностью на плече n (рис. 4.1,б) создает стабилизирующий мо-
мент, стремящийся управляемые колеса повернуть в положение прямолиней-
ного движения. Угол α у современных тракторов находится в пределах 1…5о.

Ряд ведущих фирм мира увеличивает угол α до 10...12о с целью увели-
чения угла поворота управляемых колес до 50...55о. Это позволяет умень-
шить радиус поворота трактора.

Углы развала управляемых колес, поперечного и продольного наклона
шкворня поворотной цапфы обеспечивают конструкцией переднего моста и в
условиях эксплуатации не регулируют. Регулируют в процессе эксплуатации
лишь сходимость управляемых колес путем изменения длины поперечных
рулевых тяг.

5. Особенности колесных движителей универсально-
пропашных и специализированных тракторов

Универсально-пропашные тракторы. Разнообразие выполняемых
работ и производственных условий определили ряд требований к ходовой
системе универсально-пропашных тракторов: агротехническая проходи-
мость; агрегатируемость с комплексами машин; устойчивость движения и
управляемость; высокая маневренность. Агротехническая проходимость ха-
рактеризуется  размерами защитных зон и агротехнического просвета, обес-
печивающих минимальное повреждение растений,  в том числе, в зоне дви-
жителя, давлением движителя на почву и уплотненной площадью,  буксова-
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нием движителя,  глубиной  колеи.
Схема вписываемости трактора в междурядья показана на рис. 5.1, где

Сн и Св - защитные зоны по наружному и внутреннему абрису шины; m  - ши-
рина междурядья; В – ширина колеи; ha - агротехнический просвет; h - до-
рожный просвет.

Рис. 5.1. Схема вписываемости трактора в междурядья

Величина защитных зон Сн и Св в зависимости от видов культур со-
ставляет 120...200 мм.  Большие значения защитных зон относится к кукуру-
зе, подсолнечнику, хлопчатнику, меньшие - к неполивной сахарной свекле.

Агротехнический просвет ha выбирают исходя из условия обеспечения
выполнения последней междурядной обработки. У высокостебельных куль-
тур (кукуруза, подсолнечник, сорго) ha составляет 0,64 м. Для низкостебель-
ных растений (свекла, картофель и др.) минимальный агротехнический про-
свет составляет 0,4 м, для некоторых специальных культур (хлопчатник,  чай
и др.) ha должен находиться в  пределах 0,80...0,85 м.

Регулирование величины колеи может выполняться различными спо-
собами. Наиболее простым является способ изменения колеи, показанный  на
рис. 5.2,а. Здесь на выступающем конце полуоси 1 нарезаны шлицы, по кото-
рым может перемещаться и фиксироваться ступица ведущего колеса 2.

На рис. 5.2,б диск 2 колеса 3 может перемещаться по нарезанной вин-
товой поверхности обода 1. При этом сам обод может поворачиваться  отно-
сительно ступицы колеса (положение обода на рис. 5.2,б показано пункти-
ром).

На рис. 5.2,в установка требуемой  колеи обеспечивается телескопиче-
ским  шлицевым  соединением  ведущего вала с валом ведущей шестерни
конечной передачи и телескопическим соединением кожуха 2  конечной  пе-
редачи  и балки 1 моста, а также возможностью переворачивания обода коле-
са. Перемещение кожуха 2 относительно балки 1  осуществляется с помощью
механизма червяк-рейка.

В некоторых случаях для изменения колеи поворачивают диски колес 2
относительно ступицы 1 и сам обод 3 (см. рис. 5.2,г) относительно диска.
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Рис. 5.2. Способы регулирования колеи универсально-пропашных
тракторов

На рис. 3.1 регулирование колеи управляемых колес выполняют пере-
мещением внутренней трубы 4 относительно  наружной балки 2 и установ-
кой фиксатора в соответствующее отверстие 6.

Для увеличения запаса грузоподъемности движителей, что позволяет
применять более производительные широкозахватные или комбинированные
машины и орудия, сохраняя при этом давление на почву в допустимых пре-
делах, и обеспечения вписываемости пропашного трактора в междурядья
иногда применяют сдвоенные расставленные колеса. Так, например, на про-
пашном тракторе ЛТЗ-155 класса 2 при обработке свеклы с междурядьем
0,45 м  применяют сдвоенные шины 11,2-42, расставленные так, чтобы меж-
ду ними можно было пропустить рядок растений.

Сдваивание колес применяют для увеличения тягово-сцепных  качеств,
снижения  давления на почву и увеличения проходимости трактора при рабо-
те на переувлажненных почвах. В этих условиях для тракторов МТЗ-100/102
предусмотрена установка сдвоенных задних колес с шинами 15,5-38.
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Регулирование дорожного  и  агротехнического просветов универ-
сально-пропашных или универсальных тракторов, как правило, осуществля-
ют ступенчато (см. рис. 3.1,б).

 В качестве примера на рис. 5.3 показано изменение агротехнического
просвета у универсально-пропашного трактора Т-25А (Т-30А80). Здесь  регу-
лировка агротехнического просвета под задним мостом осуществляется по-
воротом корпуса конечных передач в одно из четырех возможных положений
(рис. 5.3,а). Под передним мостом просвет устанавливают поворотом фланца
поворотного кулака и креплением к нему фланца выдвижного кулака балки
переднего моста (рис. 5.3,б). При этом получают три модификации: основ-
ную пониженную; высокую; низкую.

                                                               а)

                                                                б)

Рис. 5.3. Изменение агротехнического просвета трактора Т-25А (Т-
30А80): а – положение конечных передач при различных модификаци-
ях; б – положение переднего колеса различных модификаций; I – ос-
новной пониженной; II – высокой; III и IV – низкой

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения. При пахоте
тракторами общего назначения с регулируемой колеей колеса необходимо
устанавливать на ее минимальное значение. Исходя из условия агротехники,
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расстояние от колес до края борозды должно быть не менее 0,15 м.
Специализированные тракторы сельскохозяйственного назначения.

Тракторы равнинного исполнения могут быть приспособлены для работы
поперек склона крутизной до 10...15о соответствующей  настройкой ходовой
системы  без ее существенных изменений. Повышение поперечной устойчи-
вости универсальных и универсально-пропашных тракторов может быть дос-
тигнуто уменьшением вертикальной координаты центра масс, уширением
колеи или тем и другим способами.

Приспособление ходовой  системы трактора для работы на склонах до
20о у так называемых тракторов - склоноходов обычно осуществляют на ос-
нове одной из следующих схем (см. рис. 5.4):
Рис. 5.4. Схемы стабилизации
тракторов на склоне:
а – поворотом  остова;  б – разворо-
том  корпусов   конечных  передач;
в – применением шарнирной рамы;
г – применением телескопических
стоек колес; д – установкой колес
на шарнирных  параллелограммах;
1 – остов трактора; 2 – гидроци-
линдр; 3 – корпуса конечных пере-
дач; 4 – рама трактора; 5 – телеско-
пическая стойка колеса; 6 - парал-
лелограмм
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- поворотом остова трактора в вертикальное положение с помощью
гидроцилиндра (рис. 5.4,а);

- стабилизацией в вертикальном положении ходовой системы разворо-
том в разные стороны корпусов конечных передач (рис. 5.4,б);

- стабилизацией в вертикальном положении ходовой системы  поворо-
том шарнирной рамы трактора (рис. 5.4,в);

- стабилизацией остова изменением длины телескопических стоек ко-
лес (рис. 5.4,г);

- стабилизацией остова трактора перемещением колес, установленных
на шарнирных параллелограммах (рис. 5.4,д).

Трактор - склоноход МТЗ-82К выполнен по схеме, представленной на
рис. 5.4,б и оборудован системой автоматической стабилизации остова, схема
которой приведена на рис. 5.5.

При наклоне трактора маятник стабилизатора 10 перемещает золотник
распределителя 4. Рабочая жидкость от насоса 2 через делитель потока 1,  зо-
лотник распределителя 4, запорные клапаны 7 поступает в противоположные
полости гидроцилиндров 8 и перемещает их штоки в разные стороны. Жид-
кость из смежных полостей гидроцилиндров 8 через золотник распределите-
ля 4 возвращается в гидробак 3.

Гидроцилиндры 8 через коромысла 5 и продольные тяги 6 поворачива-
ют корпуса 9 конечных передач таким образом, что ведущее колесо, верхнее
по склону, поднимается,  а нижнее опускается. Остов трактора устанавлива-
ется в вертикальное положение. Маятник 10 при этом перемещает золотник
распределителя 4 в нейтральное положение,  соединяя напорную полость со
сливной. Запорные клапаны 7 устанавливаются в нейтральное положение,
исключая утечку рабочей жидкости из гидроцилиндров 8.

Рис. 5.5. Схема механизма автоматической стабилизации остова
трактора
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Тракторы с особо высоким агротехническим просветом до 1600...1800
мм предназначены для обработки высокостебельных пропашных культур
(чая, табака, сахарного тростника и др.). Модификации универсальных трак-
торов, имеющие особо высокий агротехнический  просвет, выполняются, как
правило, с портальной конструкцией переднего управляемого моста с теле-
скопическими стойками колес.

Повышенный агротехнический просвет под задним ведущим мостом
достигается введением в задний мост дополнительной зубчатой пары, а вы-
сокий  до  1500  мм агротехнический просвет - установкой цепных конечных
передач,  помещенных в корпусы,  выполняющие роль боковых опор портала
заднего моста.

6. Подвески колесных тракторов
Подвеска предназначена для соединения остова трактора с осями  ко-

лес и  обеспечения необходимой плавности хода трактора.
Подвеска состоит из устройств, обеспечивающих соединение остова

трактора с осями колес. В эту группу могут входить упругие элементы (рес-
соры), амортизаторы и направляющее устройство.

Упругие элементы вводят в подвеску с целью смягчения толчков и
ударов, передаваемых на остов при движении трактора по неровностям пути.

Амортизаторы применяют с целью гашения колебаний остова тракто-
ра.

Направляющее устройство обеспечивает необходимую траекторию
перемещения колес при движении трактора по неровностям пути, ограничи-
вает эти перемещения и разгружает в большинстве случаев упругие элемен-
ты от продольных и боковых усилий, а также реактивных моментов, возни-
кающих в результате передачи на колесные движители крутящего момента
от двигателя и при торможении.

Необходимость оснащения колесных  сельскохозяйственных тракторов
подвесками обусловлена требованиями эргономики и надежности  тракторов
при возросших транспортных скоростях универсальных и универсально-
пропашных тракторов до 50 км/ч, а интегральных - до 60…90 км/ч и специ-
фикой движения по неровностям поля. Установку подрессоренной подвески
на сельскохозяйственные тракторы специалисты связывают также со сниже-
нием уплотняющего воздействия движителя на почву.

Основными требованиями к подвеске  колесного  трактора  являются:
- обеспечение необходимой плавности хода машины;
- достаточная надежность деталей;
- малый вес и габариты;
- удобство размещения в ходовой системе трактора;
-   надежность передачи силы тяжести на движитель, обеспечивающая

постоянное сцепление колес с опорной поверхностью;
- удобство и простота обслуживания.
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Иногда к подвеске предъявляют и дополнительные требования:
- регулирование дорожного просвета и положения остова трактора;
-  изменение характеристики подвески трактора с целью улучшения

эксплуатационных свойств тракторного агрегата.
Подвески колесных тракторов различаются:
а) по наличию и числу упругих элементов - рессор:

- жесткие (без упругих элементов);
- полужесткие (с передним расположением упругих элементов);
- упругие (все опоры имеют упругие элементы);

б) по типу упругих элементов:
- металлические (листовые рессоры, винтовые цилиндрические или

конические пружины, торсионы);
- неметаллические (резиновые, пневматические, гидравлические и

гидропневматические);
в) по наличию специальных гасителей колебаний – с амартизаторами и

без них.
В жесткой подвеске мосты непосредственно или при помощи крон-

штейнов жестко крепятся к остову трактора. Жесткие четырехточечные под-
вески применяют на погрузчиках и экскаваторах. Жесткие трехточечные
подвески, у которых  передний мост соединен с остовом в одной точке, при-
меняют на хлопководческих тракторах, некоторых видах самоходных шасси,
на бульдозерах и канавокопателях.

В полужесткой подвеске передняя часть остова трактора соединяется с
мостом упругим элементом, задняя часть остова - неподрессорена. Такие
подвески имеют тихоходные землеройные машины, универсально-пропаш-
ные тракторы, а также некоторые  модели колесных тракторов общего назна-
чения.

В упругой подвеске мосты соединяются с остовом трактора таким об-
разом, что могут перемещаться один относительно другого и относительно
остова в вертикальной плоскости. Такими подвесками в настоящее время ос-
нащается большинство универсальных колесных тракторов.

Различают два основных типа упругих подвесок: зависимые и незави-
симые.

Первые отличаются тем, что оба колеса подвешены к остову на общем
мосту, в результате  чего  их перемещение происходит вместе с мостом.

Вторые имеют независимое друг от друга упругое крепление колес с
остовом при помощи рычагов, стоек и пружин.

Свойства упругих элементов подвески определяются их характеристи-
кой – зависимостью между силой, действующей на упругий элемент Q, и его
деформацией λ. На рис. 6.1 показаны различные характеристики упругих
элементов подвески.

Линейной характеристикой обладают листовые рессоры, винтовые ци-
линдрические пружины и торсионные валы. Пневматические и гидропневма-
тические упругие элементы в зависимости от конструктивного исполнения
могут иметь различную характеристику, отличную от линейной. Винтовые
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конические пружины и резиновые упругие элементы имеют прогрессивную
характеристику. Кусочно-линейная характеристика может быть получена при
параллельной установке упругих элементов с линейными характеристиками,
но вступающими в работу при их деформации последовательно.

Рис. 6.1. Характеристики упругих элементов подвесок:
 1 – линейная; 2 – прогрессивная; 3 – кусочно-линейная; 4 – выпукло-
вогнутая; 5 - регрессивная

Листовые рессоры имеют широкое применение в подвесках колесных
тракторов. Их преимуществом является способность воспринимать силы,
действующие в разных направлениях и реактивные моменты при трогании
трактора с места и при  торможении. К основным недостаткам листовой рес-
соры относятся: высокое и меняющееся со временем трение между листами и
снижение долговечности, вызванное износом рессор. Оба недостатка можно
устранить, применяя смазку или  пластмассовые прокладки между листами.

На современных тракторах преимущественно применяют полуэллип-
тические рессоры, которые лучше, чем упругие элементы других типов вы-
полняют функцию направляющего устройства подвески и рассредотачивают
нагрузку по раме трактора.

Применение в подвеске резиновых упругих элементов, работающих на
сжатие, сдвиг и кручение, позволяет получить упругую характеристику  с пе-
ременной жесткостью при одновременном выполнении этими элементами
функции гасящего устройства, а также снизить число мест смазывания. Не-
достатками резиновых элементов являются наличие в них остаточной дефор-
мации при длительном действии нагрузки и чувствительность к  низким тем-
пературам.

У сельскохозяйственных тракторов традиционной компоновки подрес-
сорены только передние мосты, у тракторов автомобильной компоновки и
интегральных тракторов - передние и задние мосты.

Универсально-пропашные тракторы оборудуют независимыми подвес-
ками передних колес. Подрессоривание передних колес трактора (см. рис.
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3.1,а) выполняют пружины 8, размещенные внутри кронштейнов 5.
На колесных тракторах общего назначения со всеми ведущими колеса-

ми одного диаметра широко применяется полужесткая зависимая подвеска
(подрессорен только передний мост), где в качестве упругих элементов при-
меняются полуэллиптические рессоры.

В качестве примера рассмотрим зависимую подвеску переднего веду-
щего моста трактора Т-150К (рис. 6.2), состоящую из двух продольных полу-
эллиптических рессор 2 в качестве упругого и направляющего устройств и
двух гидравлических амортизаторов 4 - в качестве  устройства, гасящего ко-
лебания. Рессоры крепятся к раме трактора на переднем 1 и заднем 6 крон-
штейнах через резиновые опоры 5. С корпусом 14 ведущего моста трактора
они соединены стремянками 3. Перемещение переднего моста в вертикаль-
ной плоскости ограничивается резиновыми буферами 9 и ограничителями 11,
которые с одной стороны соединяются с замком 12, а с другой – через серьгу
10 с накладкой 8, прикрепленной к рессоре стремянкой 7. Для исключения
раскачивания трактора при работе с бульдозером и другими навесными ма-
шинами в подвеске предусмотрен механизм блокировки, состоящий из замка
12, серьги 10 и накладки 8. Замок 12 крепится к кронштейну рамы трактора
болтом 13 и пальцем соединяется с ограничителем 11 или с серьгой 10, кото-
рая одним концом прикреплена к накладке 8, а другим соединяется с ограни-
чителем 11 или с замком 12.

Для блокировки подвески нужно снять ограничитель 11, отпустить
болт 13, соединить замок 12 с накладкой 8 с помощью серьги 10 (на рисунке
показано пунктирной линией), после этого затянуть болт 13, чтобы шлицы
замка и кронштейна вошли в зацепление.

Рис. 6.2. Подвеска переднего моста трактора Т-150К

При изготовлении листовых рессор листам придают различную кри-
визну (рис. 6.3). Поэтому при сборе они получают предварительные дефор-
мации, знак которых противоположен знаку рабочих деформаций. Это обес-
печивает некоторую разгрузку листов рессоры и повышает их долговечность.
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Листы собирают в пакет с помощью хомутиков.  При этом некоторые рессо-
ры стягивают центральным болтом.

Рис. 6.3. Рессора с листами различной кривизны в свободном
состоянии

В пневматических подвесках в качестве упругого элемента используют
сжатый воздух или азот, заключенный в жесткую или упругую оболочку.
При перемещении колеса трактора относительно остова происходит измене-
ние объема газа в замкнутой оболочке, характер которого определяет упру-
гую характеристику подвески.

На рис. 6.4 показаны пневматические упругие элементы, в которых газ
заключен в упругую оболочку. Они представляют собой резинокордные обо-
лочки, уплотненные по торцам и заполненные воздухом под давлением.

Рис. 6.4. Схемы резинокордных пневматических упругих элемен-
тов: а – двухсекционный пневмобаллон; б – диафрагменный с направ-
ляющей; в – диафрагменный без направляющей; г - рукавный

Статическое давление воздуха в баллонных элементах 0,5…0,6 МПа
(рис. 6.4,а и г), в диафрагменных 0,7…1,5 МПа (рис. 6.4,б и в).

Пневматические упругие элементы позволяют, изменяя статическое
давление воздуха в упругих оболочках подвески, изменять дорожный про-
свет и поддерживать постоянным статический прогиб подвески при измене-
нии на колеса трактора вертикальной нагрузки.

В качестве гасящих устройств в подвесках тракторов используют гид-
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равлические амортизаторы, в которых механическая энергия колебаний
подрессоренной части остова трактора преобразуется в тепловую путем
жидкостного трения при прохождении вязкой жидкости через калиброван-
ные отверстия малого сечения. В результате жидкость нагревается и теп-
ло рассеивается в окружающее пространство.

Конструктивно гидравлические амортизаторы исполняют телескопиче-
скими и рычажными.

Телескопические амортизаторы работают при давлении жидкости до
15…20 МПа, рычажные – до 30 МПа.

В качестве рабочих жидкостей для амортизаторов применяют мине-
ральные масла (веретенное или смесь турбинного и трансформаторного).

При работе амортизатора различают ход сжатия и ход отбоя. При ходе
сжатия колесо трактора перемещается в сторону остова, а при ходе отбоя – в
противоположную сторону.

В настоящее время в подвесках тракторов применяют гидравлические
амортизаторы двухстороннего действия, в которых рассеивание механиче-
ской энергии колебаний подрессоренной части остова трактора осуществля-
ется как при ходе сжатия, так и при ходе отбоя.

Свойства амортизатора определяются его характеристикой, представ-
ляющей собой зависимость между силой сопротивления на поршне аморти-
затора Ра и скоростью его перемещения Vп. На рис. 6.5 показана упрощенная
характеристика гидравлического амортизатора двухстороннего действия.

Рис. 6.5. Характеристика гид-
равлического амортизатора с
разгрузочными клапанами:
Рао и Расж – сила сопротивления
на поршне амортизатора соответ-
ственно при ходе отбоя и ходе
сжатия; VПо и VПсж – скорости
поршня амортизатора соответст-
венно при ходе отбоя и ходе сжа-
тия; VР – скорость перемещения
поршня, при которой открывают-
ся разгрузочные клапаны

Для удовлетворения требованиям плавности хода трактора характери-
стика амортизатора должна быть несимметричной. При этом сила сопротив-
ления на поршне амортизатора Рао при ходе отбоя должна быть больше, чем
сила Расж при ходе сжатия (рис. 6.5). Это обеспечивает меньшее воздействие
со стороны амортизатора на остов при наезде трактора на препятствие. Кро-
ме этого, при проектировании амортизатора ограничивают силу Ра на поршне
при обеих ходах амортизатора. Достигается это открытием разгрузочных
клапанов при определенных скоростях движения поршня VP.

Рассмотрим в качестве примера схему конструкции гидравлического
телескопического двухтрубного амортизатора (рис. 6.6). Амортизатор про-
ушиной 9 крепится к остову трактора, а проушиной 1 – к направляющему
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устройству подвески. Амортизатор состоит из штока 8, на нижнем конце ко-
торого закреплен поршень 6 с клапанами 4 и 11 и калиброванными отвер-
стиями  10 в нем. Поршень располагается внутри рабочего цилиндра 7, кото-
рый заключен в наружную трубу 5 и скреплен с ней. Между наружной поло-
стью цилиндра 7 и внутренней поверхностью трубы 5 имеется зазор, обра-
зующий компенсационную камеру С амортизатора. Внутренняя полость Б
цилиндра соединяется с компенсационной камерой клапанами 3 и 12 и ка-
либрованными отверстиями 2 (на схеме показано одно отверстие).

Рис. 6.6. Схема гидравлического
телескопического двухтрубного
амортизатора двухстороннего
действия

Полости А и Б амортизато-
ра заполнены рабочей жидко-
стью, а компенсационная камера
С – частично жидкостью и час-
тично воздухом.

На поршне 6 амортизатора
расположены калиброванные от-
верстия 10, перепускной клапан
сжатия 11 и разгрузочный клапан
отбоя 4. В нижней части цилинд-
ра 7 находятся перепускной кла-
пан отбоя 12, калиброванные от-
верстия 2 и разгрузочный клапан
сжатия 3.

При ходе сжатия, когда
шток вдвигается в цилиндр 7,
давление под поршнем в полости
Б повышается и жидкость пере-
текает через калиброванные от-
верстия 10 и  разгрузочный кла-

пан сжатия 11, который с ростом давления жидкости сразу же открывается.
Вследствие того, что объемы полостей под поршнем и над ним неодинаковы
(часть объема над поршнем занимает шток), избыток жидкости из полости Б
перетекает через калиброванные отверстия 2 в компенсационную камеру С,
сжимая имеющейся в ней воздух. При большой скорости перемещения
поршня в цилиндре давление в полости Б поднимается настолько, что оно
преодолевает усилие пружины разгрузочного клапана 3 и клапан открывает-
ся. В результате нарастание давления в полости Б уменьшается, что умень-
шает силу сопротивления на поршне, а следовательно и штоке  амортизатора
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при ходе сжатия.
При ходе отбоя, когда поршень 6 выдвигается из цилиндра 7, давление

над поршнем в полости А увеличивается и жидкость через калиброванные
отверстия 10 перетекает в полость Б. Недостаток жидкости в полости Б будет
восполняться перетеканием ее из компенсационной камеры С через калибро-
ванные отверстия 2. При большой скорости движения поршня на ходе отбоя
давление над поршнем в полости А возрастает, что вызывает открытие раз-
грузочного клапана  отбоя 4 в поршне и тем самым ограничивает силу сопро-
тивления на штоке амортизатора. Под действием разряжения в полости Б от-
крывается перепускной клапан 12, что обеспечивает более быстрое перетека-
ние жидкости из  компенсационной камеры С в полость Б (здесь перетекание
жидкости осуществляется одновременно через калиброванные отверстия 2 и
клапан 12).

Нормальным условием работы амортизатора является отсутствие в ра-
бочей жидкости воздушных включений.

В рассмотренной схеме двухтрубного телескопического амортизатора
воздушные включения в жидкости могут образоваться в компенсационной
камере С, где жидкость контактирует с воздухом.

Такого недостатка нет у гидравлического телескопического однотруб-
ного амортизатора (рис. 6.7). Полости  А и Б амортизатора заполнены рабо-
чей жидкостью. Два разгрузочных клапана (сжатия 4 и отбоя 2) расположены
в поршне. В поршне выполнены также калиброванные отверстия 3. Роль
компенсационной камеры в амортизаторе выполняет полость С, отделенная
от полости Б с рабочей жидкостью плавающим поршнем 1. В полости С на-
ходится сжатый газ, объем которого при ходе  сжатия уменьшается, а при
ходе отбоя увеличивается.

Амортизатор работает следующим образом. При ходе сжатия  шток
амортизатора вдвигается в его цилиндр. В результате увеличивается давле-
ние рабочей жидкости в полости Б и она через калиброванные отверстия 3
перетекает в полость А. При этом плавающий поршень 1 под действием уве-
личивающегося давления в полости Б перемещается вниз, сжимая газ в по-
лости С. Это обеспечивает более пологое нарастание силы сопротивления
амортизатора на поршне и одновременно компенсацию разницы изменения
объемов полостей А и Б при перемещении поршня. С увеличением скорости
перемещения поршня увеличивается давление жидкости в полости Б и от-
крывается разгрузочный клапан сжатия 4. В результате жидкость из полости
Б в полость А перетекает через калиброванные отверстия 3 и клапан 4,  что
снижает силу сопротивления на поршне амортизатора.

При ходе отбоя поршень выдвигается из цилиндра амортизатора. В ре-
зультате увеличивается давление жидкости в полости А и она через калибро-
ванные отверстия 3 в поршне перетекает в полость Б. Давление жидкости в
полости Б уменьшается, плавающий поршень 1 поднимается вверх за счет
расширения предварительно сжатого газа в полости С, обеспечивая тем са-
мым компенсацию разницы изменения объемов полостей  А и Б при переме-
щении поршня. С увеличением скорости перемещения поршня при ходе от-
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боя увеличивается давление жидкости в полости А, что приводит к откры-
тию разгрузочного клапана отбоя 2 и снижению силы сопротивления на
поршне амортизатора.

Рис. 6.7. Схема гидравлического теле-
скопического однотрубного амортиза-
тора двухстороннего действия

В рычажных амортизаторах рычаг
одним концом связан с направляющим
устройством подвески, а другим – с
поршнем или  лопастью.  При переме-
щении последних внутри корпуса амор-
тизатора жидкость из одной полости
перетекает в другую через калиброван-
ные отверстия и клапаны, сечения кото-
рых определяют характеристики отбоя
и сжатия.

В подвесках тракторов рычажные
амортизаторы не получили распростра-
нения. Однако их широко применяют на
быстроходных гусеничных машинах.

В подвесках современных тракто-
ров наиболее широко применяют гид-
равлические телескопические двух-
трубные амортизаторы двухстороннего
действия. Пример конструкции такого
амортизатора представлен на рис. 6.8.

Его основными частями являются рабочий цилиндр 17, поршень 14 со
штоком 18, клапаны: перепускной сжатия 5, разгрузочный отбоя 7, перепуск-
ной отбоя 9 и разгрузочный сжатия 10, компенсационная камера 16 – про-
странство между цилиндром 17 и кожухом 19.

Разгрузочный клапан отбоя 7 представляет собой стальной диск с не-
сколькими просечками, прижатый к нижнему торцу поршня пружиной 8, а
перепускной клапан сжатия 5 - такой же диск, прижатый слабой пружиной к
верхнему торцу поршня. На торцах поршня имеются по одной кольцевой ка-
навке и два ряда сквозных калиброванных отверстий. Отверстия внешнего
ряда 6 выходят в канавку на верхнем торце, перекрываемую диском перепу-
скного клапана сжатия 5, отверстия внутреннего ряда 15 - в канавку на ниж-
нем торце, перекрываемую диском разгрузочного клапана отбоя. Аналогично
устроен перепускной клапан отбоя 9. Его диск перекрывает отверстия 13,
расположенные по периферии корпуса клапана сжатия, образующего также
днище рабочего цилиндра.
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Цилиндр 17 полностью и часть компенсационной камеры 16 заполне-
ны рабочей жидкостью - минеральным маслом (или смесью масел) с низкой
вязкостью, мало изменяющейся в зависимости от температуры.

Рис. 6.8. Гидравлический телескопический двухтрубный амортиза-
тор двухстороннего  действия:  а – продольный разрез амортизатора;
б и в – работа амортизатора соответственно при ходе отбоя и ходе сжа-
тия; 1 – проушина; 2 – гайка резервуара; 3 – уплотнение штока; 4 – уп-
лотнение резервуара; 5 – перепускной клапан сжатия; 6 – отверстие
внешнего ряда; 7 – разгрузочный клапан отбоя; 8 – пружина клапана
отбоя; 9 – перепускной клапан отбоя; 10 – разгрузочный клапан сжатия;
11 – пружина; 12 – выходные отверстия; 13 – впускное отверстие; 14 –
поршень; 15 – отверстие внутреннего ряда; 16 – компенсационная каме-
ра; 17 – рабочий цилиндр; 18 – шток; 19 - кожух

Посредством проушин 1 кожух 19 вместе с цилиндром 17 соединены с
направляющим устройством подвески, а шток 18 - с остовом трактора. По-
этому во время хода сжатия поршень 14 перемещается вниз, а во время хода
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отбоя - вверх.
 При движении поршня вниз (рис. 6.8,в) жидкость вытесняется из под-

поршневого пространства в надпоршневое через перепускной клапан сжатия
5. Часть жидкости, объем которой равен объему вводимой в цилиндр части
штока, выталкивается в резервуар через просечки перепускного клапана от-
боя  9 и отверстия 13.

Если ход сжатия совершается резко, например при движении по плохой
дороге, то вследствие возрастания давления жидкости открывается разгру-
зочный клапан сжатия 10, в результате чего предотвращается чрезмерное
увеличение усилия на штоке 18 амортизатора.

При движении поршня вверх (рис. 6.8,б) жидкость из верхней части
цилиндра перетекает в нижнюю через отверстия 15 в поршне и просечки раз-
грузочного клапана отбоя 7. Дополнительная часть жидкости, объем которой
равен объему выводимой части штока, поступает в цилиндр из компенсаци-
онной камеры 16 через перепускной клапан 9. Если ход отбоя совершается
резко, давление жидкости возрастает, оно преодолевает усилие пружины 8, и
разгрузочный клапан отбоя 7 открывается. В результате ограничивается сила
сопротивления на штоке 18 амортизатора.

В последние годы на современных тракторах стали применять гидро-
пневматические подвески, возможные принципиальные схемы упругих эле-
ментов которых представлены на рис. 6.9. Здесь упругая характеристика под-
вески зависит от изменения объема газа, заключенного в жесткую оболочку.
При этом усилие от колеса трактора на объем газа передается через жид-
кость. Поэтому подвеску и называют гидропневматической.

Гидропневматические подвески подразделяются на три типа:
- с одной ступенью давления (рис. 6.9,а), когда предварительно сжатый

газ расположен над поршнем в одном объеме (камера А);
- с противодавлением (рис. 6.9,б), когда предварительно сжатый газ на-

ходится как над поршнем (камера А), так и под поршнем (камера Б), причем
давление газа в камере А больше, чем в камере Б;

- с двумя ступенями давления (рис. 6.9,в), когда две камеры с предвари-
тельно сжатым газом находятся над поршнем, но давление зарядки камер А и
В различно. При этом в камере А газ сжимается в течение всего хода подвес-
ки, а в камере В газ начинает сжиматься только при открытии клапана 4 по
достижении давления большего, чем зарядное давление этой камеры.

Передача усилий от поршня к газу осуществляется через масло. В ряде
случаев масло может иметь непосредственный контакт с газом (камера Б на
рис. 6.9,б). Однако в современных конструкциях гидропневматических под-
весок масло отделяют от газа плавающим поршнем или гибким разделителем
(диафрагмой) 3, так как при непосредственном контакте масла с газом в ходе
работы упругого элемента подвески происходит вспенивание масла, что от-
рицательно сказывается на характеристике упругого элемента.

Применение жидкости в таких упругих элементах позволяет встраивать
в них амортизационный блок 2, состоящий из калиброванных отверстий и
клапанов, как и в гидравлическом амортизаторе. В результате получается
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компактный агрегат, в котором размещены упругий элемент подвески и гид-
равлический амортизатор.

Рис. 6.9. Схемы гидропневматических упругих элементов:
а – с одной ступенью давления; б – с противодавлением; в – с двумя
ступенями давления; 1 – поршень; 2 – амортизационный блок; 3 - диа-
фрагма; 4 – клапан

Увеличивая объем рабочей жидкости в полости С над поршнем 1 мож-
но регулировать дорожный просвет и положение остова трактора. Это осо-
бенно важно для трактора, так как у него сильно меняется вертикальная на-
грузка на элементы подвески при агрегатировании с различными орудиями.

7. Повышение тягово-сцепных качеств
колесных тракторов

Максимальная величина силы тяги трактора ограничивается буксова-
нием движителя. Пневматические шины на влажных, рыхлых и заснеженных
грунтах не развивают достаточного сцепления (буксуют). В результате
уменьшается величина силы тяги и скорость (ухудшается проходимость
трактора), а также возрастают потери мощности на передвижение трактора и
снижается экономичность его работы.

Все способы  повышения  тягово-сцепных качеств можно условно под-
разделить на две группы: первые увеличивают сцепление движителей с поч-
вой, грунтом или дорожным покрытием, вторые позволяют увеличить сцеп-
ной вес трактора.

Повышение тягово-сцепных качеств
сельскохозяйственных тракторов

Увеличение сцепления движителей с поверхностью пути может быть
достигнуто: рациональным подбором типа шин и давления в них; сдваивани-
ем и страиванием ведущих колес; использованием полугусеничного хода; ус-
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тановкой дополнительных устройств на движитель, повышающих его сцеп-
ные свойства.

Площадь контакта шин с почвой или грунтом зависит от их размеров,
давления воздуха, формы и размеров рисунка протектора, от глубины погру-
жения колес в почву.  Чем меньше давление воздуха, тем больше деформация
шины и площадь контакта с почвой. С уменьшением давления на почву
уменьшается глубина колеи и сопротивление качению. Наряду с уменьшени-
ем давления возрастают потери на деформацию, внутреннее трение в мате-
риале шины и вызываемое ими сопротивление качению, снижается давление
грунтозацепов и уменьшается их погружение в почву, а значит сила сцепле-
ния. Для разрешения указанного противоречия необходимо оптимизировать
давление воздуха в  шине  для  каждого  вида  почвы, грунта, дороги.

Увеличение площади контакта может достигаться при применении
широкопрофильных и арочных шин, сдвоенных и строенных ведущих колес.

Например, трактор МТЗ-80 со сдвоенными ведущими колесами на ши-
нах 12-38 на стерне суглинка развивает на 20% большее тяговое усилие и
имеет на 40% меньшую глубину колеи, чем на одинарных шинах.

Для тракторов 4К4б массой свыше 7 т сдваивание и даже страивание
колес применяется в основном для снижения давления на почву и уменьше-
ния глубины колеи. Для этой цели применяют специальные приспособления.

Основными элементами приспособления для сдваивания колес (рис.
7.1) являются захват 4,  цепляющийся за  скобы  кронштейна  3, прижим 7,
стяжной болт 5 и проставочное кольцо 6.

Рис. 7.1. Приспособление
для сдваивания колес трак-
тора Т-150К: 1 – наружное
колесо; 2 – внутреннее колесо;
3 – кронштейн;  4 – захват;  5 –
стяжной болт; 6 – проставоч-
ное кольцо; 7 – прижим

За рубежом приспо-
собления для сдваивания и
страивания колес выпускают
специализированные фирмы.

Для особых условий
работы колесных тракторов
(заболоченная местность,
пойма реки) применяют по-
лугусеничный ход, позво-
ляющий одновременно уве-
личить площадь контакта  и
сцепление движителей с
почвой.

В качестве примера
рассмотрим полугусеничный ход трактора "Беларусь", выполненный в виде
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съемного приспособления, состоящего из эластичной  ленточной гусеницы,
монтируемой на задние колеса размером 12-38 и дополнительного колеса
размером 6,5-16.

Натяжное колесо 1 полугусеничного хода (рис. 7.2) с осью 2 устанав-
ливают на кронштейне 6, приваренному к балансиру 7. Задний конец балан-
сира 7 через серьги 12 шарнирно соединен с кронштейном 13, привернутым к
рукаву полуоси заднего колеса болтами 14.

На оси  2 имеется рейка, в зацеплении с которой находится червяк 4,
устанавливаемый в кронштейне 6 балансира. Вращением червяка ось натяж-
ного колеса может перемещаться в отверстии кронштейна. Перемещением
осей в сочетании с переворачиванием натяжных колес на ступицах  достига-
ют бесступенчатого регулирования колеи натяжных колес 1 в пределах
1500...1800 мм. Крышка 3 и заглушка 5 предохраняют внутреннюю полость
кронштейна 6 от попадания грязи. В отверстии кронштейна 6 ось 2 фиксиру-
ют клиновидным болтом 8. К продольной трубе балансира приварена шаро-
вая опора 9, в которой шарнирно закреплена шаровая головка натяжного
винта 10 пружинного амортизатора 11. Последний служит для регулирования
натяжения гусеницы ввинчиванием или вывинчиванием винта 10 из внутрен-
ней трубы 17 амортизатора и прижатия натяжного колеса к грунту переста-
новкой верхнего конца наружной трубы 16 амортизатора в различные отвер-
стия кронштейна 15.

Рис. 7.2. Натяжное и амортизирующее
устройство полугусеничного хода
трактора “Беларусь”
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Уширительные решетчатые колеса (уширители) - сравнительно де-
шевое и эффективное средство уменьшения давления и повышения тягово-
сцепных качеств трактора на рыхлой почве. Они устанавливаются сбоку на
обод колеса трактора и имеют несколько меньший диаметр,  чем шина.

Недостаток уширителей  -  их повреждаемость при наезде на твердые
предметы при переезде с одного поля на другое.

Специальные металлические грунтозацепы, как правило, не снижают
давления на почву и не уменьшают глубину следа. На полевых работах их
применяют крайне редко,  а, в основном, используют при движении по влаж-
ным грунтовым и лесным дорогам. Дополнительные зацепы бывают в виде
цепей противоскольжения или накладные, выдвижные лопаточные, располо-
женные сбоку колеса, а также накидные.

Увеличение сцепного веса трактора может быть достигнуто за счет
увеличения собственной массы трактора и использованием в качестве сцеп-
ного веса всей силы тяжести трактора (привод ко всем колесам), а также
применением обоих способов.

Балластирование сельскохозяйственных тракторов является распро-
страненным способом увеличения силы тяжести трактора и широко приме-
няется на практике.

Металлические балластные грузы, масса каждого из которых не долж-
на превышать 20кг, устанавливаются на брус передней оси трактора или на
диски ведущих колес. Суммарная масса балластных грузов достигает
20...25%  от конструкционной массы трактора и устанавливается заводом -
изготовителем с учетом прочностных возможностей трактора.

При недостатке сцепного веса, помимо установки грузов, камеры ве-
дущих  колес  могут  быть  заполнены на 3/4 их объема водой в теплое время
года или 25% раствором хлористого кальция в холодное время.

Ведущие колеса тракторов для выполнения этой операции имеют водо-
воздушные вентили, а в комплект инструмента тракториста входят приспо-
собления для выполнения этой операции.

Преимуществом жидкостного балластирования является то обстоятель-
ство, что в использовании грузоподъемности шины не участвует масса стол-
ба жидкости с основанием в виде пятна контакта шины с поверхностью пути,
недостатком  -  большая  затрата  времени при заполнении и сливе жидкого
балласта и трудность варьирования его величиной  применительно к услови-
ям работы (виды операций, тип и состояние почвы). Удаление воды при сли-
ве балласта должно быть тщательным, иначе остатки воды в камере могут
привести ее к порче.

Недостатки рассмотренных способов статического балластирования
трактора (трудоемкость установки и снятия балластных грузов и заполнения
шин жидким балластом и слив жидкости) устраняются при более совершен-
ном динамическом способе увеличения сцепного веса.

При работе трактора с навесными машинами и орудиями увеличение
сцепного веса обеспечивается специальными устройствами гидросистемы и
механизмов навески, позволяющими догружать ведущие колеса за счет части
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массы навесных орудий и части вертикальной составляющей реакции поч-
вы, воздействующей на рабочие органы орудия.

Такие устройства - догружатели ведущих колес устанавливают на
большинстве современных колесных тракторов.

Наиболее эффективным способом повышения тягово-сцепных качеств
колесных тракторов является установка привода ко всем колесам трактора. В
результате полный вес трактора используется в качестве сцепного. В послед-
ние годы такие тракторы получили широкое распространение.

Одним из средств повышения тяговых качеств трактора является бло-
кировка ведущего моста, исключающая раздельное буксование ведущих ко-
лес.

Повышение тягово-сцепных качеств
промышленных тракторов

Увеличение сцепления движителей с грунтом колесных промышлен-
ных и лесопромышленных тракторов достигается применением шин со спе-
циальными зацепами протектора, применением цепей противоскольжения  на
тракторах-погрузчиках и лесопромышленных тракторах.

Увеличение сцепления и уплотняющего действия погрузчиков мусора
достигается применением металлических колес с зацепами в виде шипов.

Для уравновешивания массы ковша и увеличения усилия копания ков-
ша на фронтальных погрузчиках применяют металлический балласт и  жид-
костное балластирование.

8. Уход за ходовой системой колесного трактора
Уход за ходовой системой трактора заключается в проверке и подтяжке

резьбовых соединений, периодической смазке элементов ходовой системы в
соответствии с инструкцией завода - изготовителя, в своевременном регули-
ровании осевого зазора подшипников передних и задних колес, в повседнев-
ном наблюдении за состоянием пневматических шин и величиной давления
воздуха в них.

К числу основных требований по техническому состоянию ходовых
систем колесных тракторов  можно отнести следующие:

- не допускать предельного износа рисунка протектора, наличия сквоз-
ных трещин и разрывов в покрышках колес;

- сходимость колес переднего моста должна находиться в установлен-
ных пределах;

- ширину колеи и давление в шинах устанавливают в зависимости от
вида выполняемых работ.

Наиболее дорогостоящий и быстроизнашивающийся элемент ходовых
систем колесных тракторов - шины.  Правильное выполнение монтажа и де-
монтажа шин позволяет предупредить их преждевременный выход из строя.
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Перестановка шин, не предусмотренная инструкцией при эксплуатации
трактора, недопустима.

Поступающие на монтаж покрышки и камеры должны быть сухими.
Перед монтажем проверяют герметичность камер. Внутренние поверхности
покрышек и наружные  - камер и ободных лент и сами ободы в зоне прилега-
ния бортов припудривают тальком или смазывают заменяющими его соста-
вами.

Монтаж и  демонтаж шин проводят на специальном участке с примене-
нием приспособлений. Запрещается производить монтаж и демонтаж шин
непосредственно на тракторе.

Внутреннее давление воздуха в шинах контролируют перед выездом на
работу.

Основные неисправности ходовой системы и способы их устранения
даются в инструкции по эксплуатации трактора.

9. Тенденции развития ходовых систем
колесных  тракторов

В развитии конструкций ходовых систем колесных сельскохозяйствен-
ных и лесохозяйственных тракторов отмечаются следующие основные на-
правления.

1. Распространение тракторов с ходовой системой 4К4а. Около 72%
моделей сельскохозяйственных тракторов, предлагавшихся на рынке Герма-
нии в 1997 г. имели такую ходовую систему. Аналогичная картина наблюда-
ется на рынках других Западно-Европейских  стран  и  рынке  Северной Аме-
рики.

2. Совершенствование конструкций шин с целью обеспечения транс-
портных скоростей до 70...90 км/ч, увеличения грузоподъемности, улучше-
ния сцепления с почвой, увеличения агротехнического просвета. Высокоско-
ростные шины  для тракторов серийно выпускают все крупнейшие произво-
дители: Pirelli (Пирелли),  Continental (Континенталь),  Good Year (Гудьер),
Trelleborg (Треллеборг). Шины для пропашных работ, обеспечивающие вы-
сокий агротехнический просвет, кроме отечественных, выпускают фирмы
Континенталь и Nokian (Нокиан).

3. Снижение уплотняющего воздействия движителей на почву может
быть осуществлено применением широкопрофильных и арочных шин, про-
изводство которых имеет тенденцию к увеличению, а также применением
сдвоенных и строенных колес. Фирма Гудьер разработала шины с протекто-
ром,  имеющим  многочисленные грунтозацепы,  которые оказывают щадя-
щее действие на почву при работе на луговине. При снижении давления воз-
духа  в шинах 18,4R38 с помощью регулятора давления при работе на рыхлой
почве степень ее уплотнения на глубине 20 см уменьшается  примерно  на
20%.  На рынке Германии предлагаются устройства регулирования давления
в шинах тракторов и сельскохозяйственных машин с автоматическим и руч-
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ным управлением, последние серийно устанавливаются на тракторах авто-
мобильной компоновки Унимог (фирма Мерседес-Бенц).

4. Повышение тяговых качеств шин за счет улучшения сцепления и
увеличения грузоподъемности. Удельный вес шин с радиальным расположе-
нием корда, обладающих лучшими, чем шины с диагональным расположени-
ем корда, сцепными качествами, на рынке Западной Европы продолжает уве-
личиваться и достиг 78%. Фирмой Firestone (Файерстоун) разработаны шины
пониженного давления "Дуал-Бид" с высокой  несущей  способностью, соче-
тающие преимущества диагональных и радиальных шин.

5. Расширяющееся применение систем подрессоривания колесных
тракторов, совершенствование существующих систем подрессоривания, в
том числе в направлении систем с нелинейными упругими элементами и
амортизаторами. Тенденция подтверждается распространением систем под-
рессоривания на универсальные тракторы традиционной и улучшенной тра-
диционной компоновок, транспортные скорости которых достигли 40...50
км/ч.

6. Применение бескамерных шин. Фирма Гудьер широко применяет
бескамерную конструкцию транспортных шин. Перспективность применения
таких шин в будущем объясняется рядом их преимуществ перед камерными:
меньшая чувствительность к проколам; приспособленность шин различной
ширины к ободу одного типоразмера; меньшая стоимость и более простой
монтаж; ремонт при проколе может осуществляться снаружи с помощью
специальной ленты.

В развитии конструкций ходовых систем колесных промышленных и
лесопромышленных тракторов отмечаются следующие основные направле-
ния.

1. Совершенствование  конструкций  шин  с целью увеличения грузо-
подъемности, допустимой скорости движения,  повышения тяговых качеств,
для лесопромышленных  и  лесохозяйственных тракторов - повышения эла-
стичности и снижения уплотняющего воздействия на почву

2. Распространение тракторов с ходовой системой 4К4б. Тракторы-
погрузчики массой свыше 7 т, как правило, имеют ходовую систему 4К4б с
шарнирной рамой, что обеспечивает их высокую маневренность.
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