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В последние годы всѐ большую остроту приобретает проблема, связан-

ная с негативным воздействием на почву сельскохозяйственных полей и 

угодий нашей страны ходовых систем современных тяжелых машин и ору-

дий, в частности ходовых систем автомобилей МАЗ.  

Глубокое колееобразование на сельскохозяйственных угодьях нарушает 

структуру почвы, приводит к ее переуплотнению на значительных глубинах, 

вызывает повышенный расход топлива на передвижение автомобилей, за-

трудняет проведение последующих технологических работ на полях, спо-

собствует застою воды. Продуктивность участков полей с переуплотненной 

почвой значительно снижается. Возрастает опасность водной и ветровой 

эрозии, которая проявляется в виде размывающих водных потоков от атмо-

сферных осадков  и  в виде пыльных бурь (особенно на торфяных почвах). 

В силу изложенного становится актуальным создание модели полно-

приводного автомобиля-самосвала с более щадящим воздействием его ходо-

вой системы на почву. 

Для решения проблемы проходимости автомобилей МАЗ на грунтах с 

низкой несущей способностью наиболее целесообразно использовать в каче-

стве базового полноприводный автомобиль-самосвал модели МАЗ-651705  и 

в дальнейшем модернизировать его. Модернизация заключается в сдваива-

нии колес задних мостов и увеличением объема кузова до 22 м
3
. 

Предварительные расчеты показывают, что при использовании базового 

автомобиля и за счет модернизации его ходовой системы посредством уста-

новки сдвоенных шин на задних мостах можно снизить давление на грунт 

под всеми колесами на 40 % по сравнению с автомобилем МАЗ-5516. 

Таким образом, применение полноприводного автомобиля-самосвала 

сельскохозяйственной модификации позволит решить проблему перевозки 

грузов с полей в тяжелых дорожно-полевых условиях и снизить переуплот-

нение почвы колесными движителями на полях с низкой несущей способно-

стью. 
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При исследовании кинематики поведения привода, установлено, что 
чем дальше от входного звена расположен дефект, тем больше степень его 
влияния на величину кинематической неравномерности выходного звена ки-
нематической цепи [1].  

Определить степень опасности дефекта для дальнейшей работы меха-
низма возможно оценив его влияние на изменение уровня динамической на-
груженности при работе привода. Во время прохождения зубчатым колесом 
дефекта происходит резкое увеличение скорости вращения ведущего колеса 
и замедление ведомого колеса до момента восстановления кинематической 
связи в зацеплении, восстановление кинематической связи сопровождается 
ударом. Величина энергии удара зависит от разницы скоростей ведомого и 
ведущего колес. 

Задача ударного взаимодействия цилиндрических эвольвентных зубча-
тых колес решается применительно к вибродиагностике. Однако, примене-
ние методов оценки динамики работы зубчатой пары, используемых в виб-
родиагностике, не позволяет решить задачу оценки влияния величины и ме-
сторасположения дефекта на изменение динамики привода применительно к 
такому сложному приводу как трансмиссия автомобиля. Причиной является 
то, что при проведении исследований зубчатой пары в качестве упругого 
элемента рассматривается сам зуб [2]. 

Для изучения процессов протекающих в такой системе разработана ди-
намическая модель, позволяющая учитывать упругость валов, величина де-
фекта задается величиной относительного перемещения ведущего колеса по 
отношению к ведомому. Величина удара определяется разностью ускорений, 
возникшей при нарушении кинематической связи. 
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