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1. Настоящий стандарт распространяется на мобильную сель
скохозяйственную технику — тракторы, комбайны, транспортные 
средства, сельскохозяйственные машины и другие виды техники, 
имеющие собственные движители, используемые на полях, лугах 
и пастбищах и устанавливает метод определения максимального 
нормального напряжения в почве, возникающего на глубине
0.5 м при проходе движителей по почвенному опорному основанию.

2. Максимальное нормальное напряжение в почве (о,у) на глу
бине Л =  0,5 м в килопаскалях для каждого единичного движите
ля вычисляют по формуле
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где а — 1/2 длины площади контакта, м;
6 — 1/2 ширины площади контакта, м;
Я — среднее давление единичного движителя, кПа.

3. При определении максимального нормального напряжения 
в почве для одиночной шины колесного движителя (а) в метрах 
вычисляют но формуле

о — <2)

где /',га приведенная площадь контакта шины колеса с почвой, 
определяемая по ГОСТ 26953—86. м2.

Ь в метрах вычисляют по формуле
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ГОСТ 26954 — 86 Стр. 2

где Ьк — ширина отпечатка площади контакта шины, определяе
мая по ГОСТ 26953—86, м.

Среднее давление единичного колесного движителя на почву 
(q =  qv) в килопаскалях определяют по ГОСТ 26953—86.

4. При определении максимального нормального напряжения в 
почве под сдвоенным или большим числом шин колесного движи
теля. смонтированных на правой или левой стороне одной оси, 
а в метрах вычисляют по формуле (2) для каждой шины отдель
но, если расстояния между продольными осями каждой пары 
смежных шин b„ ранно или более суммы ширины этих же пар 
шин (bK, + b Kt или &г, +  и т. д.).

Если Ь„ между каждой парой смежных шин менее суммы ши
рины этих же пар шин (&*,+ &*, или Ьк.+ Ь*, и т. д.), а вы
числяют по формуле

где bHi — ширина отпечатка /-й шины, м;
пт •— число шип на правой или левой стороне одной оси;

Fкп! — площадь отпечатка »'• й шины. м*.
При Ьа одной смежной пары шин, равной или более суммы 

ширины этих же пар шин, а другой смежной пары шин— менее 
суммы ширины этих же пар шин а вычисляют соответственно для 
первой пары шин по формуле (2), для второй пары шин — по фор
муле (4).

4.1. b в метрах вычисляют по формуле (3) для каждой шины 
отдельно, если Ь0 каждой пары смежных шин равно или более 
суммы ширины этих же пар шин.

Если Ь(, между каждой парой смежных шин менее суммы ши
рины этих же пар шин, b вычисляют по формуле

При Ь0 одной смежной пары шин, равной или более суммы ши
рины этих же пар шин, а другой смежной пары шин -менее сум
мы ширины этих же пар шин, Ь вычисляют соответственно для 
первой пары шин по формуле (3), для второй пары шин — по

Среднее давление колесного движителя на почву опреде
ляют по и. 3 для каждой шины отдельно, если Ь0 каждой смеж
ной пары шин равно или более суммы ширины этих же пар шин.

(4)

(5)2

ле (5).



Стр. 3 ГОСТ 26934— 86

Если Ь0 каждой смежной пары шин менее суммы ширины 
этих же пар шин, q вычисляют по формуле

яа
2  •?«!
' 1 /гл

где — среднее давление i-й шины на почву, кПа, определяемое 
по ГОСТ 26953—86.

5. При определении максимального нормального напряжения 
в почве под единичным гусеничным движителем а в метрах вы
числяют по формуле

« - - у - .  «

где U — приведенная длина опорной поверхности гусеницы, оп
ределяемая по ГОСТ 26953—86, м.

Ь в метрах вычисляют по формуле

(«>

где Ьг— ширина гусеницы, определяемая по ГОСТ 26953—86, м.
Среднее давление единичного гусеничного движителя на поч

ву (д) в килопаскалях вычисляют по формуле

q= qr Ks> (9)
где д,- — среднее давление гусеничного движителя на почву, опре

деляемое по ГОСТ 26953 —86, кПа;
/Со — коэффициент заполнения проекции контакта гусеницы с 

почвой, определяемый по ГОСТ 26953—86.
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