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В настоящее время не существует такой конструкции шасси, универсальной для всех 

прицепных и навесных агрегатов сельскохозяйственных машин, которая одновременно допус-

кала бы возможность размещения на ее базе любой специализированной техники и отвечала 

бы по характеристикам проходимости и маневренности требованиям сельскохозяйственного 

производства. В аграрном секторе существует огромное множество технологических процес-

сов − начиная от вспашки почвы и заканчивая транспортированием продукции. Учитывая осо-

бенности нашей местности, характеризующейся бездорожьем, перепадами высот и большим 

количеством поворотов в лесной и полевой местности, необходим надежный движитель, так 

как вышеуказанные особенности рельефа влекут повышенный износ элементов конструкции. 

Соответственно, особенности рельефа требуют особого вида конструкции, максимально адап-

тированного к ней. Современные реалии в целом диктуют необходимость внедрения во все 

технологические сферы именно универсальных средств, которые мы сейчас наблюдаем, в 

частности, в электронике. Встраивание робототехнического звена в конструкцию ТТМ может 

осуществить адаптация движителя под изменения природно-климатических условий. Наличие 

такой системы в сельском хозяйстве способно решить многие проблемы как в экономической, 

так и в технической сферах.  

Виды поверхностей движения 

 Под поверхностью движения понимают все виды верхнего слоя земной поверхности: 

дороги, грунты, почвы, болота, снег, лед, водные поверхности и искусственные сооружения, 

по которым возможно движение автомобилей. При движении автомобиля по дорогам с твер-

дым покрытием (асфальтобетонным и цементобетонным, булыжным, щебеночным, гравий-

ным) его проходимость зависит от состояния поверхностного слоя. На мокрых, грязных, за-

снеженных, обледенелых, разбитых и размокших дорогах проходимость автомобиля ниже, 

чем на дорогах с усовершенствованным сухим покрытием в отличном состоянии. Плотность 

сети дорог с твердым покрытием в нашей стране по сравнению с развитыми странами Европы 

и Америки невелика, поэтому автомобили часто работают на неусовершенствованных дорогах 

и в условиях бездорожья [1]. 

К неусовершенствованным дорогам относят проселочные, полевые и лесные дороги, 

колонные пути на грунтовых и заснеженных дорогах. Бездорожьем считают естественные 

грунтовые и снежные поверхности. Основными причинами, ограничивающими проходимость 

автомобилей по этим поверхностям, являются недостаточная прочность и высокая деформи-

руемость верхнего слоя, их существенная неровность. Несущие свойства поверхностей дви-

жения зависят от физико-механических свойств образующих их материалов. Материалы по-

верхностей движения могут быть искусственными и естественными. К искусственным отно-

сят асфальтовые, бетонные и полимерные материалы, которые используют для строительства 
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дорог с твердым покрытием. Искусственные материалы представляют собой термомеханиче-

ские смеси естественных материалов [1]. 

Сельское хозяйство − это вся территория проживания человека, за исключением горо-

дов и пригородов, с преобладанием естественной растительности и обширных площадей 

земли, используемой для ведения растениеводства и животноводства. На рис. 1 представлены 

наиболее часто встречающиеся дорожные поверхности в сельской местности, по которым осу-

ществляют движение ТТМ. Такие в нашей стране преобладают, и, как следствие, взаимодей-

ствие движителя и опорной поверхности действует в обе стороны: колесо и любой другой ана-

лог разрушает несущую поверхность, а изношенная дорога, в свою очередь, оказывает нега-

тивное воздействие на шасси автомобиля. Снижение разрушительного воздействия на дорогу 

является одной из задач роботизированных сельскохозяйственных машин. 

 

  

  

Рис. 1. Несущие поверхности в сельской местности 

Виды движителей 

Движитель – это конструкция, преобразующее энергию от ее либо внешнего источника, 

через взаимодействие со средой, в полезную работу по перемещению транспортного средства. 

Среди всего разнообразия существующих конструкций движителей можно выделить 

следующие, являющиеся базовыми и имеющими принципиальные отличия.  

1. Колесные: 

1а) пневмокатковый движитель − высокоэластичная резиновая шина особой конструкции, 

предназначенная для повышения проходимости самоходных машин при движении на 

грунтах с низкой несущей способностью либо на сильно пересечённой местности, широ-

кого применения не нашел из-за малой грузоподъемности; 

    1б)   роторно-фрезерный движитель, спроектированный для движения по снегу, широкого при-

менения не получил. 

            2. Гусеничный движитель. 
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            3. Полугусеничный движитель – комбинация из гусениц (задняя ось) и колес, получил 

определенное распространение в сельском хозяйстве; 

            4. Лыжно-гусеничный движитель, предназначенный для передвижения по снежному по-

крову (снегоходные машины). 

            5. Роторно-винтовой движитель (шнеко-роторный), используемый на некоторых видах 

вездеходов. 

            6. Конечности (шагающий движитель) – передвижение транспортного средства шагаю-

щим способом. 

            7. Маглев (магнитная левитация) – передвижение, основанное на действии электромаг-

нитного поля. 

Подобная классификация существует и у воздушных, и у водных средств передвиже-

ния, на которых мы не будем подробно останавливаться. В аграрном производстве наиболь-

шее распространение получили колесные и гусеничные движители, в меньшей степени − по-

лугусеничные. Самым распространенным движителем является колесный: пневматическое 

колесо, состоящее из: жесткой опоры – обода, насаженной на него покрышки из резинокорд-

ного материала и камеры, которая помещается внутрь покрышки и касается обода (рис. 2). Как 

правило, шины для тяговых машин отличаются развитым высоким грунтозацепом, редко рас-

ставленным на беговой дорожке. Такой грунтозацеп серьезно повреждает поверхность на 

местности и с точки зрения сохранения почвы является агрессивным. Современное колесо 

имеет огромное количество вариаций исполнения для повышения их эксплуатационных 

свойств, поскольку одно и то же колесо в различных условиях демонстрирует различные ха-

рактеристики [2].  

К недостаткам колесного движителя по сравнению с другими типами можно отнести: 

 малую площадь контакта с опорной поверхностью; 

 низкую грузоподъемность; 

 более низкую проходимость по слабонесущим грунтам; 

 трудности с преодолением барьерных препятствий, превышающих половину колеса; 

 упругость движителя, приводящую к «скачкам» при движении по пересеченной местности 

[2].  

Гусеничный движитель до сих пор является основным движителем среди транспорт-

ных средств высокой проходимости (рис. 2). В зависимости от конструкции гусеничного дви-

жителя и условий движения машины в контакте с полотном пути может находиться до 

30…40% периметра гусеничного обода, в то время как у эластичного колеса с внутренним 

избыточным давлением порядка 20 кПа этот же показатель достигает 16% его периметра. Та-

ким образом, относительные показатели гусеничного движителя по длине опорной поверхно-

сти в 2,2…2,4 раза, а по площади контакта в 3…5 раз выше, чем максимальные теоретически 

возможные для колесных машин [2]. В каждом аграрном хозяйстве до сих пор присутствуют 

трактора на гусеничном движителе, причем сама гусеница – металлическая. Металлическая 

гусеница уже потеряла свою актуальность, это связано с тем, что она имеет ряд недостатков: 

 обладает значительной массой; 

 имеет открытое шарнирное соединение, которое быстро изнашивается, срок службы со-

ставляет 3-5 тыс. км пробега; 

 на преодоление сил трения затрачивается не менее 10% мощности двигателя, с увеличением 

скорости потери мощности резко возрастают, в счет увеличения динамической составляю-

щей натяжения гусениц; 

 потери на перематывание гусениц (холостые потери) с увеличением скорости движения от 

30-50 км/ч увеличиваются на 160%. 

В настоящее время производители уходят от металлических гусениц к резиновым по 

ряду причин: 

 меньшая масса по сравнению с металлическим аналогом; 
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 меньшие мощностные потери на перематывание гусениц; 

 менее агрессивное воздействие на почву. 

Последняя причина имеет особое значение: при передвижении техники по полю совер-

шается уплотнение почвы, в связи с этим наблюдается низкая урожайность: поскольку пере-

уплотнение ведет к низкой влажности почвы, влага не поступает в необходимом количестве к 

засеянным культурам. Чем тяжелее техника, тем больше переуплотнение. По сравнению с ко-

лесным движителем, гусеница оказывает на почву меньшее удельное давление, поскольку об-

ладает большей опорной площадью.  

 

  

 
 

 

Рис. 2. Наиболее встречаемые виды движителей:  

колесный, гусеничный (металлический и резиновый), полугусеничный 

 

Каждый из традиционных движителей обладает как достоинствами, так и недостат-

ками. Для повышения их эксплуатационных свойств и расширения области использования 

были разработаны комбинированные движители. Один из них − колесно-гусеничный (рис. 2). 

Он сочетает в себе обе конструкции, но менее распространен ввиду более затратного обслу-

живания на ТО и ремонт, так как конструктивная схема сложнее и менее надежная.  

Взаимодействие движителя с полотном пути 

Степень взаимодействия системы «движитель − опорная поверхность» зависит от сле-

дующих параметров: площадь соприкосновения с грунтом, масса ТТМ, геометрические раз-

меры движителя, использование грузоподъемности ТТМ, реакция на горизонтальный сдвиг 

между движителем и опорной поверхностью, а также от самого грунта. Соответственно, на 

грунт оказывают воздействия вертикальное (масса ТТМ) давление на полотно пути. Реакция 

грунта на это давление и горизонтальная нагрузка − это реакция грунта на горизонтальный 

сдвиг. Площадь соприкосновения с полотном пути зависит от применяемого движителя и от 

его эксплуатационного решения: если мы имеем движение посредством колес, для уменьше-

ния давления на грунт используются сдвоенные колеса. Следовательно, давление, передавае-

мое на одно колесо, уменьшается − как и уплотнение почвы. Чем больше сдвоенных колес, 
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тем меньше давление. Давление зависит от массы ТТМ: с ростом массы и использованной 

грузоподъемности, прямо пропорционально растет давление. Во многом зацепление грунта 

характеризуется величиной протектора (глубина, ширина), ее размерами определяется степень 

агрессивности к почве, соответственно, зацепление и сдвиг. Опорная поверхность может быть 

различной, следовательно, разные физико-механические свойства грунта могут быть более 

или менее склонны к смещениям. В случае гусениц ситуация более проста, в конструкции мы 

можем заложить только ширину лент и сам материал. Следовательно, металлическая гусеница 

более агрессивна к полотну пути вследствие своей массы, геометрии грунтозацепов и дина-

мики перематывания самой гусеницы. В резиновом движителе конструктивные особенности 

гораздо лучше, чем у аналога: гусеничная лента легче, грунтозацепы оптимальной геометри-

ческой формы, соударение с опорной поверхностью мягче, что говорит о ее преимуществах в 

использовании.  

В комбинированном движителе конструкторы преследовали задачу объединить пре-

имущества и уменьшить недостатки, но столкнулись с проблемами в эксплуатации. Преиму-

щества: бòльшая скорость, чем у полностью гусеничных движителей, но меньшая, чем у ко-

лесных; при этом давление на поверхность меньше, чем у колесных движителей. Основная 

причина их применения − это поддержание оптимальной скорости для перемещения между 

полями. Проведя анализ всех факторов взаимодействия системы «движитель-опорная поверх-

ность», мы можем изменять подвижность ТТМ и другие характеристики. Подвижность транс-

портно-технологических систем (ТТС) и ее проходимость базируются на теории взаимодей-

ствия движителя с опорной поверхностью движения, которая включает в себя три составные 

части: 

1) механика полотна пути; 

2) механика движителя; 

3) механика контактного взаимодействия движителя с дорожно-грунтовым основанием [2]. 

Таким образом, для конструкторов открывается обширное поле для проектирования 

ТТМ. Условия эксплуатации ТТМ классифицируются на: 1) технические; 2) природно-клима-

тические; 3) дорожно-транспортные. Как показывают исследования, все они зависят от взаи-

модействия движителя с полотном пути. Оценка мобильности и построение алгоритмов управ-

ления ТТМ выполняются на основе следующих критериев: 

1) по запасу тягового усилия (проходимости) – оценивание проходимости, посредством ис-

пользования запаса силы тяги от глубины снежного покрова; 

2) по балансу мощности – оценивание со стороны мощностного обеспечения подвижности 

машины; 

3) по курсовой ориентации. 

Движитель для роботизированных сельскохозяйственных машин 

Роботизированная сельскохозяйственная машина – это автоматизированная техниче-

ская система, выполняющая определенные технологические процессы в сельском хозяйстве. 

Цель нашего исследования − универсальное роботизированное шасси, которое может выпол-

нять большое количество процессов в растениеводстве и при этом он должен нести меньшее 

агрессивное воздействие на опорную поверхность. В данном разделе будет рассмотрена кон-

цепция такой ТТМ.  

1. Движитель 

Как указывалось, наша машина будет работать в условиях затруднительного дорожного 

движения, то есть преимущественно на естественных дорогах. Следовательно, на стадии про-

ектирования мы должны определиться с типом движителя и заложить высокую подвижность 

и проходимость ТТМ. Из колесного или гусеничного движителя нужно выбрать самый опти-

мальный, либо доработать его. В настоящее время появилась новая разработка – безвоздуш-

ные колеса (рис. 3). Данная разработка отличается от пневматических колес тем, что они ча-

стично поглощают вертикальные нагрузки, то есть на грунт не передается нагрузка полно-

стью, а значит уплотнение почвы меньше. Также у таких колес эксплуатационная надежность 
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будет выше, чем у пневматических. К примеру, в их случае не представляет проблемы прокол 

колеса. Специфика такой конструкции в том, нагрузку воспринимают резиновые «спицы». 

 

 
 

Рис. 3. Безвоздушные колеса на тракторе фирмы CLAAS 

 

С гусеничным движителем ситуация более простая, он точно должен быть выполнен из 

резины для достижения технологических задач. Таким образом, мы имеем два конструкцион-

ных решения. В конструкции гусениц имеются катки, схожие с обычными колесами, а в кон-

струкции ДТ-10 «Витязь» (в военной модификации) используется оригинальное конструктив-

ное решение. Вместо обычных катков используются пневматические колеса, но покрышка в 

них эластичнее обычной (рис. 4). С каждой стороны по 4 колеса, воспринимающие нагрузку и 

передающие ее на гусеницу. Каждое колесо лежит на трех поперечинах, которые восприни-

мают и распределяют давление. В итоге на выходе имеем очень низкое удельное давление, 

которое меньше усилия ноги человека. Таким образом, решена проблема безопасного движе-

ния техники, которая получает способность продвигаться по минному участку, не вызывая 

детонирования последних. Такое решение можно перенять в сельское хозяйство, ввиду нере-

шенной проблемы переуплотнения почвы. Решение о конструктиве движителя определяется 

целями производителя. 

  

 
 

Рис. 4. ДТ-10 «Витязь», военная модификация 

 



Транспортные системы №3(9), 2018 

 

31 
 

Таким образом, использование резинового гусеничного движителя или безвоздушного 

колеса либо их симбионта ведет к изменению параметров системы «движитель − опорная по-

верхность», проведя их анализ мы видим, что большинство из них зависят от массы ТТМ и 

несущего на себе груза. Соответственно, мы достигаем следующего результата: 

1) уменьшение горизонтальной нагрузки и меньшее смещение почвы; 

2) решение проблемы переуплотнения почвы; 

3) повышение проходимости и маневренности ТТМ; 

4) уменьшение наносимого вреда полотну пути и износа движителя, ввиду его эластичности. 

С технологической точки зрения, практически все разрешимо: резиновая гусеница по 

исполнению очень проста – транспортная лента, соединенная металлическими поперечинами; 

но с безвоздушными колесами все сложнее. Данная конструкция прошла статические и дина-

мические испытания и с успехом прошла их. В сети уже есть видеоматериалы с их примене-

нием на сельскохозяйственной технике. Проблема заключается в технологии изготовления, 

так как каждая фирма по производству использует свои конструктивные решения спиц и из-

готовить их без специального оборудования довольно сложно. Данная конструкция должна 

подлежать тестам на динамичность и безопасность. 

2. Система управления движителем 

Современная технология производства сельскохозяйственной продукции подразуме-

вает наличие общей технологической цепочки человека как оператора сельскохозяйственной 

техники. Исключение человека, а, соответственно, систем комфортабельности и жизнеобеспе-

чения позволяет значительно повысить уровень энергоэффективности технологических про-

цессов при производстве сельхозпродукции. Смысл робота состоит в том, что он может при-

нимать решения на любом этапе технологического процесса без вмешательства человека. В 

электронный блок управления (ЭБУ) всей системой заложен алгоритм процесса, который мо-

жет адаптироваться по усмотрению системы при возникновении внешних сложностей.  

Система управления ТТС имеет классификацию, из них самые основные разделы: 

 по антропологическому признаку: неавтоматические, полуавтоматические, автоматиче-

ские; 

 по признаку автономности: неавтономные, автономные, комбинированные; 

 по решению поставленной задачи управления: поддержание подвижности ТТМ, поддержа-

ние курсовой ориентации, поддержание скорости движения.  

Схема дает понять, что системы управления могут быть весьма разнообразны: от обыч-

ных неавтоматических до автономно автоматических с адаптивными алгоритмами управления 

и способностью к обучению, то есть СУ на основе искусственного интеллекта. Однако, неза-

висимо от типа СУ, функционально они должны решать три взаимопоглощающие, одинако-

вые для всех видом ТТМ задачи управления: 1) поддержание скорости движения; 2) поддер-

жание курсовой ориентации; 3) поддержание подвижности. Наиболее общей является задача 

поддержания подвижности [3].  

При движении ТТМ необходимо решать эти задачи управления, но с учетом обеспече-

ния жизнеспособности и безопасности, а также устранением критических ситуаций. По-

скольку мы сталкиваемся непосредственно с движителем, возникает необходимость подробно 

остановиться на третьей задаче. Подвижность ТТМ включает в себя ее способность выполнять 

задачу с оптимальной адаптивностью к условиям эксплуатации и состоянию самой ТТМ. Дан-

ная схема является более подробной и отражает необходимые для проектируемого движителя 

системы: антибуксовочная система (ASR), антиблокировочная система (ABS), система антио-

прокидывания (статическая, динамическая), система поддержания проходимости. Первые две 

системы характеризуются тем, что они регулируют крутящий момент, передаваемый от ис-

точника энергии к движителю, значит, в данном случае не будет переизбытка мощности, пе-

редаваемой через трансмиссию на опорную поверхность. Третья система необходима уже при 

совершении резких маневров на высокой скорости, а последняя применяется на автомобилях 

высокой проходимости.  
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Рис. 5. Иерархия задач управления: 

I – задача поддержания скорости движения;  

II – задача поддержания устойчивой курсовой ориентации;  

III – задача поддержания подвижности машины;  

IV – задача устранения критических ситуаций;  

V – задача поддержания устойчивого и безопасного движения 
 

 
 

Рис. 6. Структурная схема поддержания подвижности 

 

Таким образом, применение новейших систем управления в роботизированной сель-

скохозяйственной технике является необходимым условием успешного ее использования и 

оправдания вложенных средств. Использование современных датчиков в анализе полотна 
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пути выступает значимым компонентом всей системы ТТМ, поскольку она способна считы-

вать вид грунта и настраивать технику и менять алгоритмы действий в соответствии с ним. 

Наличие продвинутой бортовой системы поддержания подвижности напрямую зависит от 

типа движителя и современных реалий условий ведения сельского хозяйства.  

Выводы 

Современное аграрное производство не представляется возможным без применения пе-

редовой техники. Форма его ведения эволюционирует к «безлюдному» сельскому хозяйству, 

управляемому электроникой. Разработка алгоритмов действий роботизированных средств вы-

ступает главным звеном этой реформы. Роботы постепенно внедряются в различные сферы 

услуг и производства: самыми передовыми областями являются здесь вооруженные силы, 

МЧС, промышленность. В рамках программ освоения космоса, арктического шельфа уже ве-

дутся работы по роботизации. Именно заимствование результатов разработок из этих сфер 

может привести к успешному развитию технического оснащения аграрного сектора.  
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