
SERIOUS MACHINERY, SERIOUS RESULTS.

ПР
ЕИ

МУ
Щ

ЕС
ТВ

А
ГУ

СЕ
НИ

ЧН
Ы

Х 
ДВ

ИЖ
ИТ

ЕЛ
ЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГУСЕНИЧНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ



 

СОВЕРШЕННАЯ ТЯГА БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ 04 

ПОВЫШЕННОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 06

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЯГА БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ 
ГУСЕНИЧНОГО ХОДА MOBIL-TRAC™ 08

ПРОБУКСОВКА ВЕДЕТ К УПЛОТНЕНИЮ 10

НЕДОСТАТКИ СДВОЕННЫХ КОЛЕС 12

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ГУСЕНИЧНОГО  
ХОДА MOBIL-TRAC™ 14

100 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ ГУСЕНИЧНОГО  
ХОДА MOBIL-TRAC™ 16

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ  
ГУСЕНИЧНОГО ХОДА MOBIL-TRAC™ 18

СИСТЕМА ГУСЕНИЧНОГО ХОДА MOBIL-TRAC™ 
СНИЖАЕТ УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ  20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ 22

ГУСЕНИЧНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ ПОВРЕЖДАЮТ 
ПОЧВУ НА МЕНЬШУЮ ГЛУБИНУ 24

УПЛОТНЕНИЕ СНИЖАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ 26

ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЯ

2 3



СОВЕРШЕННАЯ ТЯГА БЕЗ 
УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ
Challenger был первым и остается единственным трактором, специально созданным для 
эксплуатации с резинометаллическими гусеницами. Благодаря исключительному тяговому 
усилию, обеспечивающегося  уникальной системой гусеничного хода Mobil-TRAC™, больше 
мощности двигателя преобразуется в тяговое усилие на крюке, следовательно, система не 
только повышает производительность, но и предотвращает уплотнение почвы, отрицательно 
сказывающееся на урожайности.

Эксклюзивная технология Mobil-TRAC™ вот уже более 30 
лет является наиболее совершенной из всех конструкций 
ходовой части, обеспечивающей распределение нагрузки 
по наибольшему по площади пятну контакта.

Совершенная тяга повышает производительность, 
позволяя максимально эффективно расходовать каждую 
каплю дизельного топлива за счет более высокой рабочей 
скорости, применения оборудования с большей шириной 
захвата и выполнения увеличенного количества задач 
за ограниченное время. В результате посевные работы 
проводятся в оптимальные сроки и при оптимальных 
условиях, а это ведет к безусловному росту урожайности.

Система гусеничного хода Mobil-TRAC™ распределяет 
нагрузку на большой площади пятна контакта, в 
результате чего снижается давление на почву и 
уменьшается ее уплотнение. При такой защите структуры 
почвы улучшается корнеобразование и поступление влаги 
и питательных веществ, что способствует повышению 
урожайности.

Резинометаллические гусеницы системы Mobil-TRAC™ 
повышают производительность, так как обычно процент 
их пробуксовки составляет 3–5 %, в то время как на 
пробуксовку колес может приходиться до 15 %, а 
некоторые колеса пробуксовывают еще больше. Зачем 
же тратить время и топливо на неподвижность? Трактор 
Challenger может обработать на 10 % больше площади, 
чем колесный трактор с двигателем сравнимой мощности, 
а это ускоряет посев и экономит топливо. 

Резинометаллические гусеницы Challenger сочетают 
в себе такие преимущества, как высокое тяговое 
усилие и проходимость, с оптимальными ходовыми 
характеристиками для движения по дорогам общего 
пользования. Даже сдвоенные и строенные колеса 
крупногабаритного колесного трактора не дотягивают 
до преимуществ резинометаллических гусеничных 
движителей, обладая, к тому же, значительным 
недостатком: тракторы с такими колесами являются 
слишком широкими, чтобы быть допущенными к 
движению по дорогам общего пользования.
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ПОВЫШЕННОЕ 
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ
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трактора опирается на почву через небольшие участки касания с ней шин. В результате 
колесный трактор глубже проникает в почву, вызывая ее большее уплотнение.

Тяговое усилие преобразует вращение колеса или гусеницы в движение, передавая 
мощность двигателя на грунт. Но при этом гусеничные ленты и шины значительно 
отличаются по величине тягового усилия и эффективности передачи мощности.

1

Мощность на крюке – это показатель производительности трактора, который 
зависит от тягового усилия на прицепной скобе и рабочей скорости. Гусеницы 
передают мощность на грунт более эффективно, чем колеса, следовательно, 
трактор Challenger развивает большую мощность на крюке по сравнению с 
колесным трактором, оснащенным двигателем такой же мощности (при условии 
одинакового КПД силовых передач машин).

3

Давление гусениц или шины на опорную поверхность приводить к небольшому 
смещению части почвы, в результате чего происходит пробуксовка и замедляется 
скорость движения вперед. Для полноприводных тракторов характерна 15 процентная 
пробуксовки, то есть каждое восьмое вращение колеса не способствует продвижению, 
но на него все равно расходуется топливо. Обычно гусеничная система позволяет  
развивать максимальную мощность на крюке примерно при 3–5 процентной 
пробуксовке, что по сравнению с колесной ходовой системой увеличивает мощность 
на 10 %, а полезная работа не выполняется лишь при каждом 25-м вращении колеса. 
Таким образом, уменьшенная пробуксовка гусениц позволяет тракторам Challenger 
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ПРОБУКСОВКА

МЕНЬШАЯ ОСАДКА

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ПЯТНА КОНТАКТА С ГРУНТОМ

Трактор Challenger имеет большую площадь пятна контакта с почвой, следовательно, 
нагрузка распределяется более равномерно, а почва уплотняется не так сильно. 
Тракторы опираются на грунт длинными гусеницами с натяжными колесами спереди 
и ведущими колесами сзади, а также тремя (модели MT700) или четырьмя (MT800) 
опорными катками между ними.

Система гусеничного хода  Mobil-TRAC™ сочетает в себе исключительное тяговое 
усилие и незначительное уплотнение почвы с повышенной мобильностью, которые 
превышают эти же показатели колесной системы. Ширина гусеничной системы 
дает право на движение по дорогам общего пользования с высокой транспортной 
скоростью, а подвеска Opti-Ride и опорные катки на балансирной подвеске 
гарантируют комфорт и устойчивость в движении. 
Для распределения массы колесные тракторы приходится комплектовать со 
сдвоенными и иногда со строенными колесами, но и в этом случае они уступают 
гусеничным машинам по показателям тягового усилия и давления на грунт. Для 
движения по дороге общего пользования, а иногда даже перед перегоном между 
полями оператору приходится снимать дополнительные колеса, что подвергает его 
риску работы с тяжелыми деталями, а также приводит к неоправданному простою.

6

2 Тяговое усилие на крюке – это ключевой показатель, определяющий способность 
машины тянуть рабочее оборудование, которое обрабатывает почву. Тяговые 
качества гусеничного или колесного трактора зависят от массы, площади пятна 
контакта и давления на грунт. Доказано, что благодаря большей площади пятна 
контакта гусеничные ленты развивают большее тяговое усилие, чем шины тракторов 
такой же массы. Таким образом, тяговое усилие на крюке, обеспечиваемое системой 
гусеничного хода Challenger Mobil-TRAC™, сравнимо с аналогичным показателем более 
тяжелого колесного трактора, то есть является значительным преимуществом при 
работе на поле.

Уплотнение почвы является следствием действия на нее нагрузки от транспортного 
средства и мостов (осей), а также пробуксовки колес/гусениц. Уплотнение снижает 
урожайность и зависит от множества факторов: масса машины, давление на грунт/
площадь пятна контакта, типа и состояния почвы.

5

ОСАДКА

ТОЧЕЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ

С течением лет уплотнение может увеличиваться. В результате давления на почву, 
оказываемого тракторами и рабочим оборудованием, на некоторой глубине образуется 
так называемая «плужная подошва», которая осложняет проникновение корней в 
глубину почвы и поступление необходимой влаги и питательных элементов. Для 
устранения данного уплотнения требуется осуществление культивационных работ, 
сопровождающихся немалыми вложениями денежных средств и расходом топлива 
 
Все тракторы уплотняют почву, но некоторые из них при этом наносят ей меньший вред. 
Колесный трактор, для которого характерна меньшая площадь пятна контакта, чем 
для гусеничной машины, оказывает «точечное» давление на почву, то есть вся масса 

ПЛОЩАДЬ ПЯТНА КОНТАКТА С ГРУНТОМ

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ПЛОЩАДЬ ПЯТНА КОНТАКТА С ГРУНТОМ

обеспечивать большую мощность и тяговое усилие на сцепке по сравнению с колесными 
тракторами в большинстве условий эксплуатаций.

ПРОБУКСОВКА
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ГРУНТОЗАЦЕПЫ ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕНТ

БОЛЬШУЮ МОЩНОСТЬ ПРИ МЕНЬШЕЙ 

ПРОБУКСОВКЕ И  ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЧВЫ

 

В конкретный момент времени шина может 
контактировать с грунтом только тремя 
грунтозацепами. В контакте с опорной поверхностью 
2,4 метровой резиноармированной гусеницей 
находятся 14 грунтозацепов, в результате чего 
гарантируется большая площадь пятна контакта 
с грунтом. Это в свою очередь позволяет 
передать большую мощность, так как общая тяга 
распределяется по 14 грунтозацепам, а не по трем, 
как у шин.

Гусеницы превосходят шины в большинстве 
услолвий эксплуатации. При работе на плотной 
сухой поверхности большая площадь пятна контакта 
гусеничной ленты приводит к намного большему 
трению, чем в случае с шинами. На рыхлом влажном 
грунте шины глубоко проникают в него, и грунт 
забивает промежутки между грунтозацепами. 
Гусеничные ленты обеспечивают лучшее сцепление 
благодаря большему количеству грунтозацепов, 
контактирующих с грунтом.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЯГА
БЛАГОДАРЯ ГУСЕНИЧНОЙ СИТЕМЕ MOBIL-TRAC

Гусениная система Mobil-TRAC™ позволяет развить большее тяговое усилие на крюке 
и передать больше мощности на грунт за счет увеличенной площади пятна контакта 
с грунтом, обеспечиваемого гусеницами длиной 2,4 м (модели MT700) и 3 м (модели 
MT800) с различными вариантами по ширине – от 635 мм (25 дюймов) до 910 мм (36 
дюймов) (в зависимости от модели и рынка).

ОБЩАЯ ТЯГА ПЕРЕДАЕТСЯ ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ОБЩАЯ ТЯГА ПЕРЕДАЕТСЯ 14 ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
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ПРОБУКСОВКА ВЕДЕТ К УПЛОТНЕНИЮ
Наиболее производительная работа колесных тракторов достигается при пробуксовке 
колес до 15 %. Чрезмерная пробуксовка ухудшает передачу тягового усилия и ведет к 
снижению рабочих показателей трактора, а топливо при этом продолжает расходоваться.

ОБРАЗОВАНИЕ 
КОМКОВ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

КРОМЕ ТОГО, ПРОБУКСОВКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ, НА КОТОРУЮ ДЕЙСТВУЕТ ДАВЛЕНИЕ 
И КОТОРАЯ СМЕЩАЕТСЯ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

ОБРАЗОВАНИЕ КОМКОВ: когда колеса 
пытаются сцепиться с почвой, но проскальзывают, 
почва сжимается между грунтозацепами и 
отделяется от поверхности, в результате чего за 
трактором остаются крупные комки.

1

СДВИГ: когда колеса пробуксовывают на 
рыхлой почве, они срывают более мягкий 
верхний почвенный слой, оставляя за собой 
гладкую поверхность, которая в результате 
высыхания становится твердой и 
непроницаемой.

2

УСАДКА: в результате пробуксовки колеса 
заглубляются в почву, образуя колеи, а позади 
колес оказывается слой почвы и остаются 
комки. Под этим слоем находится гладкая 
поверхность, или «уплотненный слой».

3

СДВИГ
УСАДКА



 

НЕДОСТАТКИ
СДВОЕННЫХ КОЛЕС
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Для обеспечения достаточной для передачи тягового усилия 
площади пятна контакта мощные тракторы приходится 
оснащать сдвоенными колесами, в результате чего возникает 
множество неудобств – и это не только двукратные затраты на 
диски и шины, а также увеличение вероятности проколов.

При установке сдвоенных колес ширина ходовой части становится недопустимой 
для движения по дорогам общего пользования в большинстве стран Европы. Кроме 
того, производители тракторов со сдвоенными колесами накладывают ограничения 
на транспортную скорость. Следовательно, каждый раз, когда необходимо выехать 
на дорогу или даже заехать на поле через узкие ворота, приходится снимать 
дополнительные колеса.

Снятие дополнительных колес является достаточно трудозатратным мероприятием, 
а также требует лишних расходов на приобретение специализированного 
оборудования, чтобы защитить операторов от возможного травмирования при 
работе с тяжелыми дисками и шинами. С целью обеспечения оптимального тягового 
усилия и проходимости перед работой на поле давление в шинах обычно снижается, 
а перед выездом на дорогу его нужно увеличить для того, чтобы шины могли 
выдерживать нагрузки на более высокой транспортной скорости. На практике лишь 
немногие операторы утруждают себя такой операцией, в то время как остальные 
задают в шинах компромиссное давление, в результате чего повышается уплотнение 
почвы и снижается тяговое усилие.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЯГОВОГО УСИЛИЯ 
ГУСЕНИЧНОЙ СИСТЕМЫ MOBIL-TRAC
Благодаря большой площади пятна контакта система гусеничного хода  
Mobil-TRAC™ передает на грунт больше мощности двигателя, в результате 
чего развивается большее тяговое усилие на крюке, чем у колесного 
трактора, производительность которого снижается из-за использования шин.

Результаты исследования * указывают на то, что гусеничные 
тракторы Challenger обеспечивают большее тяговое усилие и 
мощность на крюке, чем их колесные аналоги, что позволяет 
машинам Challenger быстрее обрабатывать поля и буксировать 
более широкие рабочие устройства. Результат? Экономия 
топлива и времени, которые в противном случае впустую 
расходуются на пробуксовку колес.

1

Единственным способом уменьшения пробуксовки колес 
является увеличение массы, но это же ведет и к увеличению 
расхода топлива. Подсчитано, что каждая дополнительная 
тонна повышает расход топлива на величину до 1 л/ч. В то же 
время, чтобы снизить пробуксовку колес до 10 %, придется 
чрезмерно увеличить массу трактора.

2 В отличие от сравнимых колесных тракторов для гусеничных 
машин Challenger не характерно резонансное колебание, 
которое приводит к бесполезному расходу топлива, 
увеличивает пробуксовку колес и требует тщательной 
балластировки для его предотвращения.

4

Система гусеничного хода Challenger Mobil-TRAC™ позволяет 
буксировать более широкое рабочее оборудование, чтобы 
обработать большую площадь, расширить деятельность и снизить 
затраты. Кроме того, такой подход гарантирует проведение 
посевных работ при оптимальных условиях, а результаты 
исследования, проведенного по всему миру, указывают на то, 
что наибольшей урожайности удается достичь там, где посев 
проходит в надлежащих условиях и в нужное время.

5

Система гусеничного хода Challenger Mobil-TRAC™ позволяет 
буксировать более широкое рабочее оборудование, чтобы 
обработать большую площадь, расширить деятельность и снизить 
затраты. Кроме того, такой подход гарантирует проведение 
посевных работ при оптимальных условиях, а результаты 
исследования, проведенного по всему миру, указывают на то, 
что наибольшей урожайности удается достичь там, где посев 
проходит в надлежащих условиях и в нужное время.

6

Доказано, что благодаря уникальной гусеничной системе 
Mobil-TRAC™ трактор Challenger развивает на 10–20 % больше 
мощности и тягового усилия на крюке, чем колесные тракторы.

7

Оптимальная производительность достигается грамотно 
осуществленной балластировкой. Ключом к оптимальному 
балансу и удельной мощности служит продуманное 
расположение противовесов. Благодаря тому, что гусеницы 
имеют большую площадь пятна контакта, для балластировки 
гусеничных машин требуется меньшая масса противовесов, 
чем для колесных тракторов.

3

*  Источник: исследовательский 
институт Морли
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СИТСЕМА ГУСЕНИЧНОГО ХОДА 
MOBIL-TRAC™ ГАРАНТИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
100 ЧАСОВ РАБОТЫ НА КАЖДЫЕ
1000 МОТОЧАСОВ

Из-за пробуксовки колес в течение 1000 рабочих часов колесный трактор может оставаться неподвижным 
150 часов. Таким образом, трактор Challenger способен работать производительно на 100 часов больше, а 
это целые две рабочие недели. При посеве со средней скоростью 4,5 га/ч трактор с гусеничной системой 
Mobil-TRAC™ позволяет обработать на 450 га больше за то же время бесплатно.

100 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ГУСЕНИЧНУЮ СИСТЕМУ 
MOBIL-TRAC*

•  Повышенные рабочие показатели: благодаря лучшей 
передаче тягового усилия в течение 1000 моточасов 
трактор Challenger гарантирует на 100–200 рабочих 
часов больше и бесплатно (по сравнению с колесным 
трактором).

•  Повышенная производительность: трактор Challenger 
может буксировать более широкое рабочее 
оборудование, в результате чего уменьшается 
количество проходов и, как следствие, повышается 
производительность, уменьшается количество 
проходов по почве и ее уплотнение.

•  Пониженный расход топлива: улучшенные рабочие 
качества трактора Challenger можно использовать 
для буксировки аналогичного оборудования при 
меньших затратах энергии и топлива.

При пробуксовке колес топливо продолжает расходоваться, поэтому если 
взять за основу обычный расход 40 л/ч, общие потери могут составить до 4 
000 литров топлива.

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОГО 
СЦЕПЛЕНИЯ *

ГУСЕНИЧНЫЙ 
ТРАКТОР

КОЛЕСНЫЙ 
ТРАКТОР

Полная мощность, л. с. 570 570

Мощность на ВОМ, л. с. 473 473

Мощность на грунте (бетон), л. с. 416 412

Мощность на грунте  
(плотная почва), л. с. 388 364

Мощность на грунте  
(вспаханная почва), л. с. 378 345

Мощность на грунте  
(рыхлая почва), л. с. 369 307

* Источник: ASAE D497.4
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ТОПЛИВНАЯ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ СИТЕМЫ 
ГУСЕНИЧНОГО 
ХОДА MOBIL-TRAC
По данным независимого исследования * каждый сантиметр осадки шин 
в грунт ведет к увеличению расхода топлива на 10 %. Это объясняется 
«эффектом бульдозера», вызванного высоким сопротивлением качению 
шин, которые при большом давлении воздуха в них врезаются в почву.  
При осадке шин на 2 см расход топлива увеличивается на 20 %, при 
осадке на 20 см он удваивается, а на 30 см – утраивается.

Единственное решение 
проблемы нарезания шинами 
колей заключается в снижении 
давления воздуха в них. 
Получается, что после движения 
по дороге и перед работой в 
поле давление воздуха в шинах 
приходится снижать, а это 
требует ответственности от 
оператора и времени, а также 
дорогостоящего и сложного 
оборудования. В результате 
давление в шинах задается на 
компромиссном уровне. 

* Источник: Университет прикладных наук Южной Вестфалии в Зосте.

НАПРАВЛЕНИЕ 
ВРАЩЕНИЯ

ЭФФЕКТ 
БУЛЬДОЗЕРА

ГЛУБИНА
КОЛЕИ

УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ
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Гусеничная система Mobil-TRAC™ защищает почву за 
счет того, что масса машины распределяется по 
большей площади и через большее количество осей 
– пять на моделях MT700 и шесть на моделях MT800. 
Результатом является уменьшенное уплотнение, 
поддержание надлежащей структуры почвы и 
правильное развитие культур.

СИСТЕМА ГУСЕНИЧНОГО 
ХОДА MOBIL-TRAC™ 
СНИЖАЕТ 
УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ

Уплотнение почвы приводит к снижению 
урожайности из-за ограниченного развития 
корневой системы и доступа влаги и  
питательных веществ.

Вследствие ненадлежащей структуры почвы 
ухудшается капиллярный эффект, а влага 
практически не проходит ни вверх, ни вниз через 
плотный слой почвы. В свою очередь, это ведет 
к заболачиванию, запруживанию, блокированию 
влаги под поверхностью и, как следствие, к 
ухудшению роста культур.

Уплотнение почвы ухудшает ее естественные 
дренажные качества, а также препятствует 
распределению дождевой воды по почве и 
проникновению в нее. Дальнейшим следствием 
может стать эрозия почвы и отток воды.

Культуры, выращиваемые в уплотненной почве, 
более подвержены болезням, передаваемым 
через почву. В качестве примера можно привести 
фузариоз, характерный для зон с плохим 
дренажом. Анаэробные (бескислородные) условия, 
развивающиеся на плотных и подтопленных 
участках, способствуют образованию в почве оксида 
азота (N2O). Данный процесс денитрирования ведет 
к снижению содержания в почве нитратов, так 
необходимых растущим культурам.

Для устранения уплотнения требуется интенсивная 
и дорогостоящая глубокая обработка на большую 
глубину. Почва с правильной структурой 
является более рыхлой, следовательно, ее легче 
обрабатывать, и на это расходуется меньше 
мощности и топлива.

Некоторые сезонные погодные условия не 
позволяют провести культивацию с целью 
устранения уплотнения. Таким образом, потери от 
уплотненной почвы переносятся на следующий год.

3 51

2
4

6



22 23

30” 30”

ДВЕ ГУСЕНИЦЫ 
ШИРИНОЙ 30 

ДЮЙМОВ ТРАКТОРА 
CHALLENGER MT800. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЯТНА КОНТАКТА 
ЛЕНТ С ГРУНТОМ 

СОСТАВЛЯЕТ 
45 677 СМ2.

ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ПОЛНОПРИВОДНОГО ТРАКТОРА ШИНЫ 
710/70 R38 (8 ШТУК). ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПЯТНА КОНТАКТА 

ШИН С ГРУНТОМ СОСТАВЛЯЕТ 27 045 СМ2.

30-ДЮЙМОВАЯ ГУСЕНИЦА В СРАВНЕНИИ 
С ШИНАМИ 710/70 R38 
Площадь пятна контакта 
резиноармированных гусениц шириной 
760 мм (30 дюймов) на тракторе 
Challenger MT800C составляет 4,56 м², 
что практически в два раза превышает 
аналогичный показатель шарнирно-
сочлененного трактора со сдвоенными 
колесами (всего лишь 2,7 м²).

25-ДЮЙМОВАЯ ГУСЕНИЦА В СРАВНЕНИИ 
С ШИНАМИ 710/70 R42 
Площадь пятна контакта гусеничного 
движителя шириной 635 мм (25 дюймов) 
модели Challenger MT700C составляет 
3,10 м², что значительно больше, чем у 
обычного колесного трактора (1,2 м²).

Уплотнению подвергаются верхние 150 мм почвы, а причина кроется в давлении, оказываемом 
трактором. Уникальная система гусеничного хода Challenger Mobil-TRAC™ существенно уменьшает 
давление на грунт за счет одного длинного пятна контакта большой площади с каждой стороны 
трактора вместо трех или четырех локальных пятен контакта шин.

25” 25”

ДВЕ ГУСЕНИЦЫ 
ШИРИНОЙ 25 

ДЮЙМОВ ТРАКТОРА 
CHALLENGER MT700. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЯТНА КОНТАКТА 

ГУСЕНИЦ 
СОСТАВЛЯЕТ 
30 988 СМ2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАГРУЗКИ
Преимущество опорных катков гусеничной системы Challenger 
Mobil-TRAC™ заключается в том, что масса трактора 
распределяется через пять осей на моделях MT700 и через шесть 
осей на моделях MT800. Колесные тракторы имеют только два 
моста, в результате чего колеса оказывают чрезмерное давление 
на грунт.

Больше всего почва уплотняется из-за нагрузки на мосты. Масса трактора Challenger 
приходится на длинные гусеницы с натяжными и приводными колесами, а также с опорными 
катками, через которые нагрузка распределяется по поверхности более равномерно.

CHALLENGER TRACTOR
22 680 кг/6 осей

ARTIC-STEER TRACTOR 
20 000 КГ/2 МОСТА

3780 KG / МОСТ 10,000 KG / МОСТ1010,000 KG / МОСТ10

ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ПОЛНОПРИВОДНОГО ТРАКТОРА ШИНЫ 
710/70 R42 (2 ШТ.) И 600/70 R30 (2 ШТ.). 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПЯТНА КОНТАКТА ШИН С ГРУНТОМ 
СОСТАВЛЯЕТ 12 272 СМ2.
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ГУСЕНИЧНЫЕ 
ДВИЖИТЕЛИ 
ПОВРЕЖДАЮТ ПОЧВУ 
НА МЕНЬШУЮ 
ГЛУБИНУ
Основным способом уменьшения уплотнения, особенно 
на глубине почвы, выступает распределение массы 
машины на наибольшей площади. Результаты 
исследования * говорят о том, что малая площадь пятна 
контакта шин с грунтом, повышенное давление на грунт 
и меньшее количество мостов приводят к высокой 
точечной нагрузке.

Гусеница шириной 635 мм (25 дюймов) и длиной 2,44 м распределяет 
нагрузку через большую площадь пятна контакта, что снижает степень 
уплотнения, которое, к тому же, воздействует на верхний слой почвы, где 
его легче устранить. Шины, особенно с высоким давлением воздуха, 
установлены на меньшем количестве мостов и имеют меньшую площадь 
пятна контакта, через которую нагрузка передается на грунт. В 
результате уплотнение получается более значительными и на большей 
глубине, где его очень сложно и устранить и что с немалыми затратами.

* Источник: DLG Note 356 – правильный выбор и эксплуатация шин

ГЛУБИНА 
УПЛОТНЕНИЯ, СМ
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УПЛОТНЕНИЕ СНИЖАЕТ 
УРОЖАЙНОСТЬ
В течение трех лет проводился эксперимент, в результате которого было установлено, что при 
использовании гусеничного трактора Challenger урожайность пшеницы повышается на 4,2 % по 
сравнению с эксплуатацией колесного аналога. Рост урожайности был более значительным в 
засушливые годы, когда корням требовалось глубже проникать в почву для доступа к влаге.

За три года эксперимента гусеницы системы Mobil-TRAC™ 
лишь слегка уплотнили почву на глубину 50 см, в то время как 
трактор с шарнирно-сочлененной рамой создал плотный слой 
на глубине 25–30 см.

ВЫСОКИЕ ИЗДЕРЖКИ УПЛОТНЕНИЯ 
Гусеницы уменьшают степень уплотнения, а это, как доказано 
результатами исследования, повышает урожайность: при 
эксплуатации трактора с гусеничными движителями 
урожайность вырастает на 4,2 % по сравнению с 
использованием колесного трактора. 

Потери от уплотнения могут начать нарастать. Чему равны потери?

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
РОСТ УРОЖАЙНОСТИ ЗА 
СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГУСЕНИЦ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ НА 

500 ГА

5t/ha 210kg/ha 105t

6t/ha 252kg/ha 126t

7t/ha 292kg/ha 147t

8t/ha 336kg/ha 168t

9t/ha 378kg/ha 189t

10t/ha 420kg/ha 210t

* Источник: Университет штата Айова, данные трехлетней давности, опубликованы Американским обществом инженеров сельского хозяйства, стр. 91-1517
* Источник: CTF Europe
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ПРОЦЕНТ СНИЖЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР ПО СРАВНЕНИЮ 
С СИТУАЦИЕЙ, КОГДА ДВИЖЕНИЕ ПО ПОЛЮ ОТСУТСТВУЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ТРАВА ДЛЯ ФУРАЖА

2. ЯЧМЕНЬ

3. КАНОЛА

4. ОВЕС

5. ГОРОХ

6. КАРТОФЕЛЬ

7. ПШЕНИЦА

8. САХАРНАЯ СВЕКЛА

**



SERIOUS MACHINERY, SERIOUS RESULTS.

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация, содержащаяся в данной публикации,  
была максимально точной и актуальной. Тем не менее в тексте могут встречаться неточности,  
ошибки и пропуски, а информация, содержащаяся в данных технических характеристиках,  
может быть изменена без предварительного уведомления. Поэтому перед покупкой все  
технические характеристики должны быть уточнены у Вашего дилера или дистрибьютора Challenger.

Посетите официальный сайт Challenger www.challenger-ag.com и сайт сувенирной продукции Challenger  
http://shop.challenger-ag.com/ 

Cat®, Caterpillar® и Challenger являются зарегистрированными
торговыми марками и используются корпорацией AGCO по лицензии.

® AGCO Netherlands BV 2015 / A-RU-16033/1015

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГУСЕНИЧНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ


