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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы обусловлена высоким уровнем энергозатрат на движение 

гусеничных машин. В лесном комплексе применяются гусеничные машины различного 
назначения: трелевочные тракторы, вездеходы, транспортеры и плавающие машины (ис-
пользуются при разведывательных и спасательных работах, для транспортировки пасса-
жиров и грузов при обслуживании удаленных от жилья лесозаготовительных баз), специ-
альные машины для работы с недревесными материалами. Кроме того, используется спе-
циальная техника на гусеничном ходу – пожарные и траншейные машины, бульдозеры и 
экскаваторы. Гусеничное шасси при движении вне дорог и на местности со слабой дорож-
ной сетью не имеет альтернатив по сочетанию высоких тягово-динамических характери-
стик, проходимости, надежности, грузоподъемности с удовлетворительной экономично-
стью, сравнительно низкой себестоимостью производства и эксплуатации, высокой ре-
монтопригодностью. 

Шасси гусеничной машины представляет собой сложную техническую систему, 
включающую в себя подсистемы более низкого уровня (силовая установка; трансмиссия; 
ходовая часть; система управления, обычно рассматриваемая в составе трансмиссии). В 
свою очередь, машина входит в более сложную систему, особенности функционирования 
которой определяются условиями движения и реализуемым законом управления (форми-
руемым, например, действиями оператора или механика-водителя).  

Объединение подсистем в составе шасси машины ведет к неизбежности принятия 
при конструировании некоторых компромиссных решений, позволяющих обеспечить 
удовлетворительные показатели производительности и экономичности для машины в це-
лом. Как правило, это делается на основании существующих прототипов шасси и связано 
с традициями и стереотипами предприятия-разработчика, что существенно тормозит раз-
работку и реализацию новых технических решений. Актуальным становится вопрос о ра-
циональном сочетании технических параметров узлов и агрегатов с целью обеспечения 
наилучшей эффективности работы системы в целом. 

Обобщение опытных данных по вопросам эксплуатации транспортно-
технологических машин лесного комплекса и транспортных машин позволяет обосновать 
вывод, что в зависимости от конкретных параметров состояния системы оператор-
машина-среда, определяющими в большой степени энергоэффективность системы стано-
вятся процессы, протекающие в какой-либо из подсистем.  

Например, при трелевке определяющим энергоэффективность становится процесс 
буксования, развивающийся в движителе. При этом характерно специфическое перерас-
пределение нормальных реакций на опорной поверхности и связанные с этим дополни-
тельные потери энергии. При передвижении машины без трелюемой пачки, напротив, ха-
рактерен процесс положительного смещения траков на опорной поверхности движителя, 
также сопровождающийся значительными энергозатратами. При маневрировании маши-
ны (формирование пачки на лесосеке, движение по волоку) определяющими становятся 
потери энергии, связанные с работой механизмов управления поворотом и самого движи-
теля при повороте машины. Таким образом, для системы в целом следует производить 
оценку энергоэффективности с учетом специфики работы подсистем.  

Из этого следует, что для сравнительной оценки энергозатрат в шасси различных 
машин недостаточно сложить относительные потери мощности (или перемножить значе-
ния к.п.д.) агрегатов, выбрав некоторые «среднестатистические» условия движения ма-
шины. Следует учесть специфику работы узлов, агрегатов и систем на различных харак-
терных режимах и выбрать методику, позволяющую получить количественную и объек-
тивную оценку энергозатрат в шасси. Такая методика должна опираться на систему пока-
зателей эффективности конструкции подсистем, позволяющую в комплексе оценить уро-
вень потерь мощности в шасси и (в частности) рациональность конструкции ходовой сис-
темы с точки зрения условий формирования тягового усилия и уровня воздействия на 
опорное основание, но до настоящего времени не предложена. 
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Кроме того является весьма актуальным вопрос о минимизации потерь мощности в 
узлах шасси машины и выявления наиболее рациональных путей реализации тягового 
усилия; уделяется внимание вопросам экономичности и экологичности шасси. 

Сказанное позволяет заключить, что тема представляемой диссертационной работы 
является актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Степень разработанности темы исследования. Разработкой методик оценки по-
терь мощности в системах шасси для решения задач проектирования и эксплуатации гусе-
ничных машин занимались российские ученые: Я.С. Агейкин, А.С. Антонов, 
В.Я. Анилович, В.Ф. Бабков, Б.Н. Белоусов, Н.С. Вольская, В.В. Гуськов, 
А.Л. Кемурджиан, И.П. Ксеневич, А.П. Куля-шов, Г.М. Кутьков, М.Н. Летошнев, 
В.Н. Наумов, Ю.В. Пирковский, В.Ф. Платонов, Я.Е. Фаробин и др.; среди зарубежных 
учёных – М.Г. Беккер, М. Вукобратович, Дж. Вонг, М. Гарбер, А. Риис, К. Терцаги, Ро-
ланд и др. Эти исследования создали необходимую базу для перехода к новым расчетным 
методикам, которые позволяют в комплексе уменьшить затраты на передвижение шасси 
гусеничных машин. 

Цель работы – снижение энергозатрат на передвижение гусеничных машин лесо-
заготовительного комплекса и машин транспортного назначения при одновременной ми-
нимизации вредного воздействия на опорную поверхность. Данная цель и совокупность 
методов ее достижения объединяют классы тяговых и транспортных (в том числе, военно-
транспортных) гусеничных машин. 

Для оценки уровня энергозатрат разработана методика объективной количествен-
ной оценки эксплуатационных и технических характеристик гусеничных машин. Методи-
ка комплексно учитывает конкретные количественные технические (конструктивные) па-
раметры шасси, определяющие потери мощности; эффективность формирования тяговых 
сил на опорной поверхности машины; экологические показатели и т.д. 

С помощью предлагаемой методики проводился анализ типичных конструкций 
шасси современных гусеничных машин и выявлялись перспективные пути комплексной 
модернизации конкретных образцов шасси с целью снижения потерь мощности и улуч-
шения других технических и эксплуатационных характеристик. 

Для достижения цели в работе решены следующие задачи. 
1. Обобщить и систематизировать накопленную в отрасли информацию по энер-

гетическим испытаниям узлов и агрегатов шасси, сформулировать (формализовать) кон-
цепцию оценки уровня энергетических потерь в рассмотренных шасси путем введения в 
систему частных показателей. 

2. Выполнить анализ реальных конструкций шасси лесных и транспортных гусе-
ничных машин с выбором оценочных показателей и применить теоретическую модель по-
строения обобщенного отклика сложной системы для получения количественной оценки. 

3. Обобщить методы и средства экспериментального обеспечения исследований
по оценке энергозатрат в конструктивных узлах шасси различного исполнения. Разрабо-
тать методику инженерного расчета к.п.д. шасси гусеничной машины с учетом совокуп-
ности нагрузочных и скоростных потерь мощности в трансмиссии и ходовой части, а так-
же на буксование движителя и внешнее сопротивление движению. 

4. Сформулировать в физико-математической постановке и решить задачу о
взаимодействии единичного опорного катка с поверхностью реальной гусеницы и инже-
нерно обосновать мероприятия по повышению эффективности формирования тягового 
усилия. Разработать методику и средства стендовых испытаний по определению устойчи-
вости траков на опорной поверхности. 

5. Расширить область применения решения физико-математической задачи на
многоопорную ходовую систему гусеничной машины с учетом кинематических и дина-
мических особенностей перемещения траков и особенностей нагружения движителя. 

6. Создать программно-вычислительное обеспечение научного и инженерного
решения частных задач. Оценить влияние скорости движения машины и эксплуатацион-
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ных параметров на формирование тягового усилия и дать предложения по повышению 
эффективности работы гусеничного движителя. 

7. Предложить пути повышения экологической безопасности гусеничного движи-
теля. 

Методология и методы исследования основаны на принципах системного подхо-
да при анализе физических процессов, происходящих в узлах и агрегатов подсистем шас-
си гусеничной машины. Методологическую базу исследований составляют также подходы 
теории гусеничных машин, теории вероятностей; элементы теории принятия решений и 
теории оптимизации; математическое и физическое моделирование, методы решения сис-
тем линейных уравнений, методы решения нелинейных дифференциальных уравнений, 
инженерный эксперимент. 

Объектом исследований являются шасси лесных и транспортных гусеничных ма-
шин. Предмет исследования – система «трансмиссия – подвеска – движитель – поверх-
ность движения».  

Личный вклад автора – формирование направления исследований, постановка 
задач и их решение в соответствии с разработанными методиками, анализе и обобщении 
полученных результатов, формировании предложений по снижению энергозатрат в шасси 
гусеничных машин и снижении уровня воздействия движителя на окружающую среду. 

В основе работы лежат результаты исследований, проведённых в ОАО «ВНИ-
ИТрансмаш» и на кафедре Инжиниринга силовых установок и транспортных средств 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Научная новизна. 
1. Получена система показателей, количественно характеризующих энергозатраты

при работе основных узлов и агрегатов шасси лесных и транспортных гусеничных машин 
(что позволяет провести оценку эффективности работы систем и дать заключение о пер-
спективах модернизации); предложены расчетные методы определения значений этих по-
казателей для существующих и проектируемых конструкций шасси. 

2. Предложено математическое описание работы гусеничного движителя при зна-
чительном продольном смещении центра давления. 

3. На основе наблюдений и расчетов подтверждено предположение о существова-
нии режима качения гусеничного движителя, названного юзом. 

4. Уточнены качественные и количественные показатели процесса формирования
тяговых сил, механизма разрушающего воздействия гусеничного движителя на опорное 
основание (получены закономерности изменения углов поворота и величины смещения 
смежных звеньев, падения натяжения на активном участке опорной поверхности от гео-
метрических и кинематических характеристик ходовой системы). 

5. Установлены качественные и количественные связи между основными геомет-
рическими параметрами гусеничного движителя, вертикальной нагрузки на опорные кат-
ки и дополнительными затратами мощности при качении движителя. 

Теоретическая значимость заключается в разработке методик расчета параметров 
движения машины при значительном продольном смещении центров давления и при дей-
ствии малых удельных сил тяги; методики расчетного определения значений частных по-
казателей и построения обобщенного показателя оценки энергоэффективности шасси гу-
сеничной машины. Предложены физически обоснованные подходы по снижению энерго-
затрат на передвижение гусеничной машины. 

Практическая значимость. 
1. Разработанные и апробированные методики аналитической комплексной оцен-

ки потерь мощности в шасси гусеничных машин в различных условиях эксплуатации; оп-
ределения показателей, характеризующих эффективность работы гусеничного движителя 
в режимах значительного смещения центра давления и малых удельных сил тяги, матема-
тические модели процесса положительного смещения траков («юза») гусеничной машины 
при качении опорного катка; процесса формирования тяговых сил с учетом нагрузок мно-
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гоопорной ходовой системы для применения при расчетно-конструкторских работах над 
ходовыми системами гусеничных машин. 

2. Программная реализация расчетных моделей на ПК рекомендуется к использо-
ванию при конструировании и модернизации шасси гусеничных машин. 

3. Рекомендации по модернизации звеньев гусеничных цепей, позволяющие сни-
зить потери мощности на передвижение машины на 7…10% в зависимости от конструк-
тивных особенностей ходовой системы. 

4. Основные теоретические положения диссертации использованы в учебном про-
цессе при подготовке студентов УГСН 23 в ФГАОУ ВО «СПбПУ». 

Результаты экспериментально-теоретических исследований по теме диссертации 
использованы при работе над шасси гусеничного транспортера в ЗАО «ПКБ «Автомати-
ка» (С.-Петербург); применены в смежной области при работе над шасси роботов в ЗАО 
«НТЦ «Ровер»» (С.-Петербург), а также при выполнении ЗАО «НТЦ «Ровер»» и СПбГУТ 
им. проф. Бонч-Бруевича работ по проекту: «Разработка методов и алгоритмов адаптивно-
го управления движением мультиагентных сферических роботов повышенной маневрен-
ности в условиях неопределенности и существенных внешних возмущений» (уникальный 
идентификатор проекта RFMEFI61315X0047) и ОАО «Петербургский тракторный завод» 
и СПбПУ – «Разработка конструкции нового модельного ряда автоматизированных коро-
бок перемены передач для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в диа-
пазоне 140-440 кВт, адаптированных для применения в комплексе систем беспилотного 
трактора» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57816X0213) в рамках федераль-
ной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»). 

Обоснованность и достоверность результатов подтверждаются эксперименталь-
ными исследованиями, проведенными на серийных машинах, ходовых макетах и стендах. 
Установлена достоверность физических представлений и теоретических положений, 
обоснованность допущений и адекватность математических моделей. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на конфе-
ренциях «Фундаментальные исследования в технических университетах» (СПб, 1997); 
Научно-практической конференции «Белые ночи» (СПб, 1999) Международной Академи-
ей наук экологии и безопасности (МАНЭБ); «Автомобильный транспорт в XXI веке» (г. 
Нижний Новгород, 2003); на серии конференций «Неделя науки СПбГТУ» (2002-03, 2006-
10, 2012); «Наука – будущее Литвы» (2007); «Проблемы эксплуатации и обслуживания 
транспортно-технологических машин» (г. Тюмень, 2008, 2009); «Повышение эффективно-
сти колесных и гусеничных машин» (г. Челябинск, 2010); «Проектирование колесных ма-
шин» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010); Международной научно-практической конферен-
ции «Системы автоматизированного проектирования на транспорте» (2014); серии симпо-
зиумов, проводимых ВНИИ Транспортного машиностроения в рамках ежегодной конфе-
ренции «Актуальные проблемы защиты и безопасности» РАРАН (2014-16); «Повышение 
эффективности лесного комплекса» (Петрозаводск, 2016), «Леса России: политика, про-
мышленность, наука, образование» (СПбЛТУ, 2016 и 2017), «Транспортные и транспорт-
но-технологические системы» (ТИУ, 2017), а также на семинарах кафедр «Боевых машин 
и автомобильной подготовки» СПбВОКУ им. С.М. Кирова (1998) и «Инжиниринг сило-
вых установок и транспортных средств» СПбПУ (2000, 2004, 2009, 2014-17). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Наиболее сущест-
венные результаты, выносимые на защиту, относятся к следующим пунктам паспорта 
специальности 05.21.01. – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства. 

3. Разработка операционных технологий и процессов в лесопромышленном и лесо-
хозяйственном производствах: заготовительном, транспортном, складском, обрабаты-
вающем, лесовосстановительном и др.  

4. Исследование условий функционирования машин и оборудования, агрегатов, ра-
бочих органов, средств управления.  
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5. Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы лесозаготовительных 
и лесохозяйственных машин.  

13. Разработка и совершенствование методов, средств испытаний, контроля и 
управления качеством работы машин и оборудования. 

14. Разработка инженерных методов и технических средств обеспечения экологи-
ческой безопасности в лесопромышленном и лесохозяйственном производствах. 

По паспорту специальности 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины соответст-
вуют следующие пункты. 

1. Методы оптимизационного синтеза транспортных средств, их отдельных функ-
циональных узлов и механизмов. 

2. Математическое моделирование и исследование кинематики, статики и динами-
ки, а также физико-химических процессов в транспортных средствах, их узлах и механиз-
мах. 

3. Методы расчета и проектирования транспортных средств, в том числе с учетом 
их полного жизненного цикла. 

4. Повышение качества, экономичности, долговечности и надежности, безопасно-
сти конструкции, экологических характеристик и других потребительских и эксплуатаци-
онных параметров транспортных средств. 

5. Методы испытаний машин и систем, агрегатов, узлов и деталей. 
Квалификационная формула работы. В диссертационной работе автором, на осно-

вании экспериментально-теоретических исследований, предложено решение научно-
практической проблемы: оценка уровня энергозатрат при движении гусеничной машины с 
учетом кинематических и силовых особенностей работы движителя, а также схемы внеш-
них сил. Полученные результаты и рекомендации могут быть использованы при выборе 
оптимальных параметров узлов и агрегатов шасси гусеничных машин лесозаготовитель-
ного комплекса, транспортно-тяговых и транспортных машин. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Методика комплексной оценки энергозатрат в шасси лесных и транспортных 

гусеничных машин с учетом кинематических и силовых особенностей работы движителя. 
2. Система частных показателей эффективности работы систем шасси лесных и 

транспортных гусеничных машин. 
3. Математическая модель работы движителя при значительном продольном сме-

щении центра давления. 
4. Математическая модель процесса положительного смещения траков гусенич-

ной машины при качении одиночного опорного катка. 
5. Математическая модель процесса формирования тяговых сил с учетом нагрузок 

многоопорной ходовой системы (выявлены закономерности формирования положитель-
ного смещения опорной поверхности машины и формирования эпюры растягивающих сил 
на опорной поверхности). 

6. Программная реализация расчетных моделей на ПК типа IBM PC и результаты 
экспериментальной проверки расчетных моделей. 

7. Примеры расчетов с использованием разработанного программного продукта. 
8. Рекомендации по модернизации звеньев гусеничных цепей с целью улучшения 

характеристик гусеничного движителя. 
Основные положения работы изложены в 75 печатных работах, в том числе, в ре-

цензируемых журналах из перечня ВАК («Системы. Методы. Технологии», «Тракторы и 
сельскохозяйственные машины», «Экология и промышленность России», «Научно-
технические ведомости СПбГПУ», «Автомобильная промышленность», «Вестник молодых 
ученых» (1999 г.)) опубликовано 22 статьи. По результатам работы опубликована моногра-
фия; получено четыре патента РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
общих выводов, заключения, списка использованной литературы из 279 наименований. 
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Общий объем работы составляет 381 страницу, из них основной текст работы изложен на 
336 страницах, 165 рисунков в тексте, список литературы 274 источника на 28 страницах, 
22 таблицы,  приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы научная 

проблема, цель и задачи диссертационной работы, научная и практическая новизна рабо-
ты. 

Глава 1. Постановка проблемы оценки эффективности применения шасси гусе-
ничной машины. Выполнен анализ условий эксплуатации и особенностей конструкции 
шасси лесных и транспортных гусеничных машин. Данный анализ базируется на опубли-
кованных работах ученых СПбЛТА (труды Анисимова Г.М., Григорьева И.В., Кочне-
ва А.М.), Сюнева В.С. (ПетрГУ) и др., ВНИИ Транспортного машиностроения (работы 
научной группы Софияна А.П., более поздние исследования Мазура А.И., Максименко 
Е.И, Крюкова В.В. и др.). Для проведения сравнительных расчетов выбраны следующие 
характерные условия движения. 

Прямолинейное движение. Режим трелевки: коэффициент сопротивления движе-
нию трелевочной системы  =0,25, скорость движения V=1,5 м/с. Транспортный режим: 
коэффициент сопротивления качению f=0,08, скорость движения V=6,5 м/с. 

Режим поворота (занимает от 50 до 80% времени движения). Режим маневров и 
сбора пачки: коэффициент сопротивления повороту max =0,8, относительный радиус по-
ворота ρ=0,5, скорость движения V=1,0 м/с. Транспортный режим: коэффициент сопро-
тивления повороту max =0,7, относительный радиус поворота ρ=10, скорость V=7 м/с; 
тест на положительное смещение траков проводится на бетонной плите. 

Рассмотрен опыт, накопленный при построении показателей оценки проходимости 
и подвижности машин (Я.С. Агейкин, А.С. Антонов, В.Я. Анилович, В.Ф. Бабков, 
Б.Н. Белоусов, Н.С. Вольская, В.В. Гуськов, А.Л. Кемурджиан, И.П. Ксеневич, 
А.П. Куляшов, Г.М. Кутьков, М.Н. Летошнев, В.Н. Наумов, Ю.В. Пирковский, 
В.Ф. Платонов, Я.Е. Фаробин и др.; среди зарубежных учёных – М.Г. Беккер, 
М. Вукобратович, Дж. Вонг, М. Гарбер, А. Риис, К. Терцаги, Роланд и др.). 

Проанализированы особенности применяемых на практике методов построения 
показателей комплексной оценки эксплуатационно-технических характеристик транс-
портных машин (в том числе «традиционные» методики, например, предложенные 
Я.Е. Фаробиным, А.П. Софияном и др., а также современные решения в этом направле-
нии, например, работа В.И. Котляренко). Отдельно рассмотрен опыт применения метода 
экспертных оценок при построении обобщенных показателей эффективности работы хо-
довых систем транспортных и транспортно-технологических машин (А.П. Куляшов, 
В.Е. Колотилин; работы сотрудников ВНИИ Трансмаш (Ленинград), вклад коллектива 
кафедры «Колесные и гусеничные машины» СПбГПУ). Отмечены особенности приме-
няемых подходов, делающие нерациональными их использование в задаче об оценке 
энергозатрат в шасси гусеничных машин. Сформулированы требования, исходя из кото-
рых, выбрана математическая основа (методика) решения задачи. 

Проведенный обзор методов построения обобщенного отклика сложной техниче-
ской системы позволил сформулировать требования к применяемому методу усреднения 
и обосновать выбор метода. Сформулированным в тексте работы требованиям в наиболее 
полной мере отвечают метод экспертных оценок, метод интегрального усреднения (рас-
смотрен на примере построения «радара подвижности», предлагаемого в монографии 
В.И. Котляренко), метод Харрингтона. Поскольку первые два метода требуют обязатель-
ного использования независимых экспертов (что не вполне гарантирует полную объек-
тивность оценок), выбор делается в пользу метода Харрингтона при условии использова-
ния стандартных шкал желательности. 

С точки зрения теории планирования эксперимента и теории принятия решений 
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рассматриваемая задача о построении метода комплексной оценки шасси весьма близка к 
задачам о построении обобщенного отклика сложной многопараметрической системы, 
включающей в себя некоторое ограниченное сверху множество подсистем. Математиче-
ски можно записать: 

 1 2 nY F y , y ,..., y . 

В этой формуле   i jy x  – обобщенные (комплексные) показатели, характери-

зующие состояние объекта. В свою очередь,   i jy x  являются функциями от  jx  – на-

бора параметров количественных (например, геометрических, массогабаритных, кинема-
тических, силовых) и качественных (например, конструктивных признаков элементов 
шасси), множество которых состоит из элементов, обладающих свойствами воспроизво-
димости, однозначности, выражающихся количественно и одним числом. 

Элементы множества   i jy x  подбираются так, чтобы каждый имел собственный 

физический смысл. При этом учитывается, что попытка добиться оптимума за счет под-
бора некоторого локального или промежуточного параметра может оказаться неэффек-
тивной, или даже привести к неработоспособности технической системы. 

Значение обобщенного отклика (показателя эффективности работы систем шасси) 
получаем с применением математического аппарата метода Харрингтона (использование 
функций желательности). 

Частные функции желательности задаются уравнением   exp expd y   , где y  

– независимый параметр, получаемый путем нормирования конкретных показателей. 
Значение обобщенного отклика получаем по формуле: 

 1 2
1

, ,...,
k

k
l n

l

Y d x x x


  . 

Рис. 1. дает представление о виде частной функции желательности на рассматри-
ваемом интервале аргумента  3 7y ,  .  

В работе применена стандартная шкала желательности. Интерпретацию количест-
венных оценок, полученных с применением функции Харрингтона, позволяет дать 
табл. 1. 

Проведен выбор оценочных 
показателей эффективности работы 
основных систем шасси на характер-
ных режимах. Введена система част-
ных показателей (рис. 2) эффектив-
ности работы узлов и агрегатов шас-
си. 

Глава 2. Системный анализ 
технических и эксплуатационных 
характеристик гусеничной маши-
ны. Рассмотрена проблема систем-
ного подхода при анализе энергоэф-
фективности шасси гусеничной ма-
шины. Формализованы подходы к 

определению значений частных показателей эффективности в соответствии с номенкла-
турой представленной на рис.2. 

Комплексный показатель подвижности шасси определяет эффективность работы 
агрегатов на различных нагрузочных режимах (введен А.П. Софияном, А.И. Мазуром). По-
казатель подвижности представляет собой соотношение скоростей движения машины на 
почвогрунте (в рассматриваемых условиях) и на бетонной трассе. Таким образом, его зна-

Рис. 1. Внешний вид функции желательности 
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чение позволяет расчетным путем оценить возможную в заданных условиях скорость дви-
жения машины. Показатель подвижности разбивается на более простые безразмерные ком-
поненты: V NП П П П    . Здесь: П  – показатель потерь мощности в узлах шасси; NП  – 

показатель полноты использования мощностного диапазона двигателя, П  – показатель 

уровня сопротивления прямолинейному движению. 
 

Таблица 1. 
Стандартные отметки на шкале желательности 

Желательность 
d(y) – отметки на шкале 

желательности 
Соответствующие 

значения аргумента y 
Очень хорошо (1,00) 0,9975…0,80 ()5,990; 1,500 
Хорошо 0,80…0,63 1,500; 0,772 
Удовлетворительно 0,63…0,37 0,772; 0,006 
Плохо 0,37…0,20 0,006; -0,479 
Очень плохо 0,20…10-7 (0,00) -0,4759; -2,913 (– ) 

 

Рис. 2. Частные показатели эффективности работы систем шасси гусеничных машин 
 

Показатель потерь мощности в узлах шасси представляет собой отношение к.п.д. 
шасси при качении по почвогрунту и по бетону: 0грП    . Вывод формулы для опре-

деления значения к.п.д. шасси гусеничных машин приведен в тексте работы. 
Показатель полноты использования мощности представляет собой соотношение 

потребных мощностей на почвогрунте и бетонной трассе: 0N грП N N . 

Показатель уровня сопротивления прямолинейному движению представляет отно-
шение функций сопротивления движению на почвогрунте и на недеформируемом основа-
нии:  1П     . Здесь   – значение функции относительного сопротивления движе-

нию для случаев движения по почвогрунту и по недеформируемому основанию;   – ко-
эффициент буксования для рассматриваемых условий. 

Показатель виброактивности гусеницы позволяет оценить неустойчивость траков 
при прохождении опорного катка по величине угла поворота звена i : 
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 . Здесь  расчi T  – значение угла поворота звена за время прохожде-

ния катка при действии расчетного натяжения в рабочей ветви (статистика показывает, 
что средняя скорость движения транспортной машины при удельном тяговом усилии 
0,10…0,12 составляет 9,2 м/с.);  0Ti  – значение угла поворота звена при нулевом на-

тяжении гусеницы (стендовые условия). 
Показатель относительных потерь мощности в опорной ветви движителя при 

малых удельных тяговых усилиях. Колебания траков при прохождении опорного катка со-
провождаются дополнительными потерями мощности N . Оценивать их уровень можно с 
помощью показателя: S fтП N N  . Здесь fтN  – мощность для перемещения движителя 

в режиме идеального качения. Значение показателя SП  для различных гусеничных машин 

сравнивают при среднестатистической скорости движения. Для тяговых машин оценива-
ется полнота использования опорной поверхности при передаче тягового усилия. 

Показатель относительных потерь натяжения в опорной ветви. Перемещения 
траков приводят к снижению силы натяжения в опорной ветви гусеничного движителя на 

общую величину 



n

j
jTT

1

. Здесь jT  – потери натяжения на активном участке цепи 

под катком j; n – число опорных катков. 
Оценивать эффективность формирования тяговых сил позволяет безразмерный по-

казатель: T рП T T  . Здесь рT  – необходимое по условиям движения натяжение рабочей 

ветви. 
Показатель интенсивности колееобразования. За показатель интенсивности колее-

образования предлагается принять отношение:  Н срП q q , где  гтср bLGq *2 – среднее 

удельное давление под траками [Па] ( тG  – вес машины [Н]; *L  – длина участка опорной по-

верхности, используемого для передачи нормальных нагрузок [м]; гb  – ширина гусеницы 

[м]),  q  – величина допускаемого удельного давления. 
Допускаемое удельное давление можно выбрать, исходя из характерных для шасси 

данной категории по массе, или из специальных требований. Если военно-транспортные ма-
шины целесообразно сравнивать, используя «коридоры» допускаемых удельных давлений, 
определенные практикой для различных по назначению машин, то для гражданских транс-

портеров-болотоходов предлагается выбрать значение  q =0,005 МПа, поскольку при этом 
удельном давлении не происходит разрушения поверхностного слоя слабых грунтов тундры 
и лесотундры. Для трелевочного трактора и транспортной гусеничной машины в качестве до-
пускаемого выбирают давление, при котором не происходит разрушения подготовленного 
полотна пути (волока, дороги и т.п.). 

Показатель интенсивности воздействия деформируемое основание. Эффект юза 
траков сильно выражен на сыпучих грунтах, снеге, недеформируемом основании. Вели-
чина юза определяется не только геометрическими, кинематическими и силовыми осо-
бенностями движителя, но и характеристиками почвогрунта. Поскольку затруднительно 
оценить потери энергии (и, соответственно, наносимый основанию ущерб), связанные с 
юзом траков в различных условиях, за безразмерный показатель целесообразно принять 
отношение положительного смещения трака L  к длине опорной поверхности опL  при 

движении шасси по недеформируемому основанию: L опП L L  . 

Показатель интенсивности воздействия на твердое основание определяется от-
ношением пиковых нагрузок maxq  под траками машины к среднему удельному давлению и 

может быть определен, как:  * * max
q max ср i i тП q q P G   , где 2*

ср т гq G b  и 
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  2* max
max i i гq P b  , Н/м – удельная нагрузка по ширине гусеницы (  max

i iP   – нормальная 

нагрузка на трак при наибольшем угле его поворота). 
Показатель эффективности работы системы подрессоривания представляет собой 

отношение средней скорости движения на местности к максимальной скорости движения 
по асфальтобетонному покрытию: эсп местн шП V V . Значения скоростей для различных 

трасс могут быть определены как расчетным путем, так и по результатам испытаний. Для 
первичной оценки представляется достаточным принять данные, приведенные в перечне 
технических характеристик рассматриваемых машин. 

Эффективность работы трансмиссии в режиме поворота в первую очередь харак-
теризуется двумя безразмерными показателями. Относительное увеличение потребной 
мощности двигателя при повороте: дв дв прП N N  . Относительная мощность, рассеи-

ваемая при буксовании элемента управления: э э двП N N . Использовать для сравни-

тельной оценки число расчетных (фиксированных) радиусов поворота n  в составе моде-

ли комплексной оценки энергозатрат в агрегатах шасси машин в принципе возможно, но 
не представляется рациональным. Например, в случае применения многопоточного меха-
низма поворота (МП) с гидрообъемной передачей можно считать, что n   . Поэтому 

предлагается использовать безразмерный показатель, учитывающий число фиксирован-
ных радиусов поворота: П 1 1 n   . 

В обеспечение расчетов предлагаются новые математические модели, описываю-
щие работу гусеничного движителя и трансмиссии. 

Предложена модель работы гусеничного движителя при значительном продольном 
смещении центра давления (режим может реализовываться при трелевке, буксировке при-
цепов, движении на подъем и в др. случаях). Характерной особенностью является недоис-
пользование опорной поверхности движителя при передаче нормальных нагрузок (рис. 3). 

Эпюра нормальных реакций приобретает форму треугольника. 
Следствием деформации эпюры является смещение центров давления гусениц в 

продольном направлении на величину x. В этой точке располагаем сосредоточенную 
опорную реакцию Z. 

На рис. 3 высота центра масс относительно опорной поверхности обозначена h, 
длина опорной поверхности – L, вес машины – G, показано направление вектора скорости 
движения V; qa и qb – нормальное давление в точках A и B на границах опорной поверхно-
сти. 

  

Рис. 3. Вид эпюры нормальных давлений: а – полное, б – частичное нагружение опорной поверхности 
гусеничной машины 
 

В общем случае внешняя сила характеризуется составляющими Px, Py и Pz. Коор-
динаты точки приложения силы известны и обозначены xp, yp, hp. 
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Для практических расчетов удобнее использовать зависимость, не включающую 
величины qa и qb: 

 
ZL

xPrhPfZr
x pzpx 
 вквк

. 
Здесь: f – коэффициент сопротивления движению; rвк – радиус ведущего колеса;  

– к.п.д. ходовой части. В теории гусеничных машин используют понятие относительного 
продольного смещения центров давления x0=x/L. 

Получены зависимости L*=3L(0,5–x0) или L*/L=3(0,5–x0). 
В работе проанализировано влияние эффекта недоиспользования опорной поверх-

ности на глубину колееобразования и связанные с этим энергозатраты. Кроме того, полу-
чена зависимость, позволяющая оценить значение действующего на машину момента со-
противления повороту. 

В традиционной форме M =KM ZL/4. Здесь коэффициент момента сопротивления 
повороту определяется по полученной в ходе исследований зависимости: 

  
00

000
00 3185,7

21295,3

3

4
2

3

5





x

x
xKM

. 
В свою очередь продольное смещение полюсов поворота 

  00 5,025,135,0 x . В частном случае, когда эпюра нормальных нагрузок еще за-
нимает всю длину опорной поверхности, но уже приобрела форму треугольника (х0=1/6) 
полученные зависимости дают те же расчетные значения величин, что и в традиционных 
моделях (работы Н.А Забавникова, В.А. Скотникова и др.) 

Предложена модель работы гусеничного движителя в транспортном режиме. Ха-
рактерной особенностью является эффект неустойчивости траков при прохождении по 
ним опорного катка. Колебания траков приводят к росту энергозатрат на движение маши-
ны. В частном случае малых удельных сил тяги (характерно для транспортных машин и 
случая холостого хода (самопередвижения) трелевочного трактора) неустойчивость тра-
ков приводит к развитию юза опорной поверхности и затраты энергии существенно рас-
тут. 

Проанализированы работы А.С. Антонова, А.Ф. Белоусова, С.В. Дорогина, 
Н.А. Забавникова, Д.К. Карельских, В.И. Красненькова, Е.Д. Львова, М.К. Кристи, 
А.И Мазура, А.О. Никитина, С.В. Носова, Ф.А. Опейко, В.А. Петрова, В.Ф. Платонова, 
Л.С. Сергеева, А.П. Софияна, а также иностранных специалистов – М.Г. Беккера, 
З. Джанози, Ганамото, А. Рииса и др. Предложены и обоснованы экспериментально зависи-
мости для расчетного получения величин, используемых для составления ряда частных пока-
зателей. За основу приняты опубликованные результаты исследований В.А. Петрова и 
С.В. Дорогина, А.И. Мазура, а также работы, опубликованные в этом направлении автором. 

Проанализированы основные методические подходы к проблеме: «со стороны 
грунта» (применение закономерностей механики грунтов без учета конкретных конструк-
тивных параметров ходовых систем) и «со стороны машины» (не учитывающий специфи-
ческих особенностей работы гусеничного движителя как в своем роде фрикционного ме-
ханизма или привлекающий отдельные положения механики грунтов). Показано, что наи-
более приемлемым для теории гусеничных машин является синтез этих двух направлений. 
Рассматриваются и анализируются основные положения традиционных моделей взаимо-
действия гусеницы с почвогрунтом, классическая интерпретация явлений буксования и 
идеального качения движителя. Показано, что данный подход не позволяет учесть многие 
кинематические и силовые параметры движителя (например, расположение на опорной 
поверхности грунтозацепов, наличие и форму АХБ, тип беговой дорожки и др.) и объяс-
нить некоторые экспериментально наблюдаемые эффекты, в частности – наличие третьего 
режима работы движителя: положительного смещения опорной ветви в тяговом режиме. 
Это явление в работе для краткости условно названо юзом опорной ветви, хотя оно имеет 
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иную физическую причину по сравнению с юзом гусеницы при повороте машины. 
Увеличение фактического пути гусеничной машины экспериментально зафиксиро-

вано в конце 50-х годов. Тогда же заложены развитые впоследствии А.И. Мазуром и 
А.П. Софияном основные понятия о физических основах и закономерностях этого процес-
са. Экспериментально выявлены следующие основные положения. 

1. Тягово-сцепная характеристика имеет положительную и отрицательную облас-
ти по буксованию движителя (рис. 4). Существует три режима работы реального движите-
ля: буксование, идеальное качение и юз. Последний режим реализуется при удельной тяге 
менее 0,10...0,12. Статистика показывает, что в этом диапазоне сил тяги транспортная ма-
шина движется со скоростями более 8 м/с, а вероятность реализации такого режима со-
ставляет по расчетам 0,54. Вид траекторий движения звена на опорной поверхности ма-
шины показан на рис. 5. Абсолютное смещение звена на опорной поверхности x  изме-

ряется в неподвижной системе ко-

ординат iX AY   , связанной с осно-

ванием. iA  – полюс поворота звена 
(обычно – точка на передней кром-
ке грунтозацепа). Условно показа-
ны участки эвольвент М1М2 и 
М3М4. На рис. 5,а показан харак-
терный вид траектории, соответст-
вующей положительному смеще-
нию звена. На рис 5,б – случай 
«идеального качения». На рис. 5,в – 
буксование движителя. 

2. Положительное смеще-
ние гусеницы является следствием 
поворота траков относительно ли-
нии центров давления грунтозаце-

пов (для недеформируемого основания – контактной линии) из-за несовпадения с ней ли-
нии смещения нормальной нагрузки опорного катка при его перекатывании через зазор 
между звеньями (траками). 

3. Положительное смещение трака гусеницы на базе опорной поверхности зави-
сит от тяги гусеничного движителя и типа почвогрунта (доказано, что положительное 
смещение убывает при больших силах тяги и в тяжелых дорожных условиях). 

4. Потери мощности затрачиваются на преодоление увеличенного сопротивления 
движению: интенсивный износ грунтозацепов при повороте траков, деформацию резино-
металлических шарниров (РМШ), преодоление сил сцепления между сдвигаемыми слоями 
почвогрунта и др. Анализ износа грунтозацепов показывает, что существует контактная 
точка, подверженная наиболее интенсивному износу (расположена на внешней кромке 
переднего грунтозацепа по ходу качения катка). Эта точка практически всегда развальцо-
вана, особенно явно – после пробега по бетонному покрытию. 

5. Положительное смещение возрастает в степенной зависимости от скорости пе-
ремещения машины, следовательно, потери энергии на преодоление дополнительного со-
противления движению при повышении скорости будут существенно расти. 

6. Анализ конструкций траков показал, что практически все траки современных 
серийных гусеничных машин склонны к опрокидыванию, а явление положительного сме-
щения опорной ветви будет наблюдаться практически на всех серийных машинах (исклю-
чение составляют конструкции некоторых зарубежных танков). 

Рассматриваемые в литературном обзоре работы не завершены в плане теоретиче-
ского обобщения: не получены зависимости для определения значения положительного 
смещения в зависимости от режима движения машины; не создавалась модель взаимодей-
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Рис. 4. Вид тягово-сцепной характеристики гусе-
ничной машины на сухом бетоне при малых ско-
ростях движения 
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ствия с основанием опорной ветви в целом; не предложена методика уточненной оценки 
мощности сопротивления движению; не предложена методика определения сил натяже-
ния в опорной ветви гусеничного движителя. 

 

X0yк' M4M1

x'
X'хк'Аi'

V
y' y

M2 M3

 
 

x'=0 x'<0 x'>0 

в ба
M1 

M2 M3
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Рис. 5. Траектория звена на опорной поверхности машины и режимы работы 
гусеничного движителя (недеформируемое основание) 
 
Рассматривается модель движения отдельных траков на недеформируемом осно-

вании при качении единичного катка с наружной амортизацией. Вид расчетной схемы и 
основные обозначения показаны на рис. 6. Перечислены общие положения модели. При-
ведены методика определения протяженности пятна контакта шины катка с беговой до-
рожкой гусеницы и обоснован выбор параболического закона распределения нагрузки по 
длине контактного пятна: 2 2( ) ( )x k a x    , где 30,75 kk P a  – коэффициент, выбирае-

мый из условия: ( )
a

k

a

x dx P


 . 

Обоснованная практикой наблюдений модель качения деформируемого катка 
приводит к выводу о существовании перераспределения нагрузок на смежные траки и по-
стоянному изменению горизонтальной координаты их приложения. В работе предложена 
методика определения значений и координат точек приложения сил, действующих на 
смежные звенья со стороны опорного катка (выражения справедливы в диапазоне значе-
ний зa x a      ): 

 ( ) 2
зx

i i з k

a

P x dx x P 


   ;  1 1( ) 2
з

a

i i з k

x

P x dx x P     . 

Координаты линий действия этих сил: 

( ) ( )
з зx x

цi

a a

x x x dx x dx
 

 

  
 

  ; 1 ( ) ( )
з з

a a

цi

x x

x x x dx x dx
 

  
 

  . 

Показано, что условия качения опорного катка отличаются от условий качения 
колеса. Предложено выражение, учитывающее уменьшение сопротивления движению при 
«скатывании» катка в зазор и увеличении сопротивления при «выкатывании» катка. 
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Рис. 6. Схема сил и моментов, действующих на смежные траки при качении одиночного катка с 
наружной амортизацией:  
O – начало подвижной системы координат (ось опорного катка); Ai' – начало неподвижной 
системы координат (при движении по твердому основанию совпадает с Сi) в общем случае 
полюс поворота трака i перемещается из точки Ai' в точку Вi'; Сi(i+1), Di(i+1) – положение по-
люса поворота звена i(i+1) при различных соотношениях значений вертикальных эквива-
лентных сил Рi(i+1), обусловленных распределенной нагрузкой (x); Рдефi(i+1) – вертикальные 
силы, обусловленные дополнительной деформацией шины при повороте траков на углы 
i(i+1); Fi(i+1) – касательные силы, действующие на смежные траки; Fci(i+1) – силы трения при 
скольжении траков (пропорциональны вертикальной нагрузке на трак); хцi(i+1) – координаты 
точек приложения сил Рi(i+1) и Fi(i+1); хцi(i+1)  – дополнительное смещение точек приложения 
сил Рi(i+1) и Fi(i+1) при повороте траков; хк', yk' – координата оси опорного катка в неподвиж-
ной системе координат; хз – координата оси симметрии зазора относительно оси катка;  
Пi – высота траков; 2 – длина зазора; 2а – протяженность контактного пятна; Rок – радиус 
опорного катка; Rг, Мг – сила и момент, к которым приводится в общем случае реакция ос-
нования (для недеформируемого основания Мг =0); Тш – условно постоянная растягивающая 
сила, действующая в шарнирах; М0 – момент начальной закрутки РМШ 

При скоростях движения более 1 м/с на значение угла поворота оказывает значи-
тельное влияние инерционный момент звена. Предлагаются расчетные формулы для оп-
ределения его значений. Значения угла поворота звена вычисляются с учетом действия 
инерционного момента, условий нагружения траков а также конкретных геометрических и 
конструктивных характеристик траков и опорного катка. Из уравнения равновесия трака i  
в неподвижной системе координат относительно точки iC : 

 1 0г i цi i i ci зв i дефi дефi иiM P x F П T F t P l М            . 

Здесь гM  – реактивный момент, 
iи

M  – инерционный момент, значение которого 

будет определено далее, T  – сила натяжения на данном участке опорной ветви, 

( 1) ( 1)ci i с ci iF P   – сила трения скольжения, iП  – высота подушек трака, звt  – расстояние 

между пальцами трака или шаг трака. Разницей деформаций РМШ в отдельных ветвях гу-
сеницы пренебрегаем, полагая по модулю 1i ш iT T T T   . Моменты закрутки двух со-

седних РМШ 0M  компенсируют друг друга.  

Из этого уравнения в частности следует, что с увеличением натяжения T  в опор-
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ной ветви угол поворота трака будет уменьшаться, и при больших натяжениях будет 
стремиться к 0. 

iдефP  –сила, которой соответствует минимальная деформация шины катка 

при повороте звена на угол i : ш дефi i дефi ih l tg l     ; дефil  – плечо силы 
iдефP . 

Получаем после подстановки составляющих уравнение для определения угла по-
ворота трака i : 
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Для второго трака из уравнения равновесия относительно точки 1iC  : 

 1 1 1 1 1 1 1 1 0г i i i i ci зв i дефi дефi иiM P h F П T F t P l М                   . 

Получим уравнение для определения значения угла поворота 1i : 
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Получены схемы перемещения траков под нагрузками опорного катка в зависи-
мости от соотношения между протяженностью пятна контакта и величиной зазора между 
траками, а также уравнения для определения углов поворота смежных траков. Причиной 
неустойчивости звеньев является нерациональное расположение грунтозацепов, вызы-
вающее появление опрокидывающего момента при действии на трак вертикальных и го-
ризонтальных сил. Опрокидывание траков приводит к появлению пиков нагрузок на 
опорное основание, шарнир и основание. Эти нагрузки способствуют ускорению износа 
грунтозацепов, пневмотраков и асфальтоходных башмаков (АХБ), а так же интенсивно 
разрушают твердые грунты. Показано, что траки закономерно перемещаются под опор-
ными катками машины вперед под действием вертикальных и горизонтальных сил, возни-
кающих при качении катка. 

Смещение траков принимается пропорциональным углу поворота. Коэффициен-
том пропорциональности является расстояние между полюсом поворота звена и осью 
шарнира. Показано, что определяемый экспериментально юз является только частью не-
производительных перемещений звена на опорной поверхности машины, приводящих к 
дополнительным потерям энергии, выражающимся в падении силы натяжения на элемен-
тарном  участке гусеничной цепи. Для проверки адекватности модели использованы ре-
зультаты выполненных в ОАО ВНИИ Трансмаш под руководством к.т.н. А.И. Мазура 
экспериментов по определению максимального угла поворота и смещения пары траков 
при качении единичного катка. В работе приведены описание стенда, методика измерений 
и обработки результатов. Испытаниям подвергались элементы ходовой части транспорт-
ной машины массой 13 т. Показано, что расхождение расчетных зависимостей и экспери-
ментальных данных не превышает 9%. 

Далее предложена методика определения значений сдвига под катками ходовой 
системы и построения эпюры растягивающих сил на опорной поверхности машины. В ча-
стности, рассматриваются зависимость нагрузки на конкретный каток от развесовки ма-
шины и условий работы движителя, методика определения значений силы натяжения в 
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рабочей ветви в зависимости от режима движения (скорость машины и усилие тяги), ме-
тодика определения падения натяжения в опорной ветви, связанного с юзом траков. На 
рассмотренном примере показано, что при работе движителя, в особенности, если его тра-
ки склонны к опрокидыванию, при удельной тяге менее 0,18 на опорной поверхности ме-
жду передними катками возможно появление участков, не нагруженных растягивающим 
усилием. Эти участки названы нами «мнимыми мешками» на опорной поверхности, по 
аналогии с «мешком», появляющимся на свободной ветви. Если в ходовой системе на-
тяжное приспособление расположено в кормовой части борта, свободная ветвь практиче-
ски не натянута. Для гусеницы с металлическим шарниром из-за малого предварительного 
натяжения ожидается распространение «мешка» почти по всей длине опорной поверхно-
сти. Эпюра растягивающих усилий на опорной поверхности показана на рис. 7. 

Численно потеря натяжения при прохождении опорного катка определяется из ра-
венства суммы работ сил трения скольжения для пары траков и эквивалентной силы «па-
дения натяжения»: 1i i i тр i с iT T T F F     .  

Суммарные потери силы натяжения, связанные с неустойчивостью траков на опор-
ной поверхности складываются из элементарных потерь под опорными катками борта 
(рис. 8). В итоге мы получаем минимальное значение, на которое можно снизить усилие 
предварительного натяжения после создания устойчивого трака. 

Расчеты показывают, что при различных силах тяги падение натяжения остается 
примерно постоянным. Для рассматриваемой машины уменьшить силу предварительного 
натяжения без риска вызвать сброс гусеницы можно примерно на 1,5 кН (8…10%). Для 
тяжелых машин с обрезиненной беговой дорожкой гусеницы это значение может дости-
гать 15…18%. Снижение предварительного натяжения увеличивает ресурс РМШ и снижа-
ет потери на перематывание обвода, что в итоге приведет к уменьшению расхода топлива, 
особенно на скоростях более 10 м/с. 

Положительное смещение опорной ветви складывается из элементарных переме-
щений пары звеньев при качении отдельных катков борта (рис. 9). Этим объясняется на-
личие «зубцов» на линии М2М3 (см. рис. 5,а), число которых обычно совпадает с числом 
опорных катков. Для проверки теоретической модели взаимодействия опорной поверхно-
сти с недеформируемым основанием на материальной базе ВНИИ Трансмаш были по-
ставлены две группы экспериментов.  

 

Рис. 7. Теоретическая эпюра растягиваю-
щих сил в опорной ветви движителя 
(транспортная машина массой 13 т) 

Рис. 8. Падение натяжения под опорными катками 
вследствие положительного смещения звеньев 
(транспортная машина массой 13 т) 
 

Определено положительное смещение при скорости 10 м/с (средняя скорость дви-
жения) для машин массой 13 т (1,5 мм) и 46 т (при обрезиненной беговой дорожке 7 мм). 
Относительная погрешность расчетов не превысила 4%. Дополнительно была снята тяго-
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во-сцепная характеристика гусеничной машины на бетоне. Характеристика имеет выра-
женную отрицательную область, а режим идеального качения движителя наблюдался при 
удельной тяге 0,1. Результаты этого эксперимента затруднительно привлечь для проверки 
численных значений, полученных при применении расчетной модели, однако они нагляд-
но подтверждают правильность общих положений работы.  

Анализ теоретических моделей и сопоставление их с результатами экспериментов 
позволяет сделать вывод, что режим идеального качения является следствием наложения 
режимов юза и развивающегося буксования. Явление неустойчивости траков не исчезает 
даже при больших значениях удельной тяги, но не сопровождается юзом машины.  

Таким образом, сделан возможным расчет таких величин, как положительное сме-
щение звена, падение натяжения на «активном» участке опорной поверхности, потери 
мощности, сопровождающие колебания тра-
ков. Полученные зависимости использованы 
для определения величин показателей эффек-
тивности работы агрегатов шасси. 

Для расчетов используются программы, 
написанные автором на языке FORTRAN. 

Приведена модель, позволяющая оце-
нить энергозатраты при работе шасси со сред-
ними и высокими нагрузками, то есть, когда 
эффект смещения траков не является опреде-
ляющим картину формирования энергозатрат 
на передвижение машины. На рис. 10 и 11 
приведены блок-схемы, иллюстрирующие ал-
горитм расчета. 

Получены теоретические зависимости, 
позволяющие оценить величину относитель-
ного к.п.д. движителя и перейти к вычислению частных показателей, произведение кото-
рых определяет, в частности, величину комплексного показателя подвижности (см. 
рис. 10). На рис. 10 использованы следующие обозначения: 0 0 max, ,N V  и max, ,гр гр грN V  – 

мощность, к.п.д., максимальная скорость движения по бетону и на почвогрунте. При дви-
жений машин по дороге с твердым покрытием и коэффициентом сопротивления 0f , к.п.д. 

равен  0 0 0 1 p vf f K K       , где pK  и vK  – коэффициенты нагрузочных и скорост-

ных потерь, диапазоны изменения которых оцениваются экспериментально при испыта-
ниях узлов и агрегатов шасси различных машин. 

Аналогично можно вычислить к.п.д. при движении по почвогрунту с сопротивле-

нием fгр. Тогда отношение 0/гр  может быть записано в виде: 
0

1

1
гр Т

Т

С
П

С


 


 


 (здесь 

0грf f   – относительное сопротивление движению;  0 1T v pC K f K      – коэффи-

циент относительных потерь мощности в шасси машины, нормирующий нагрузочную и 
скоростную часть потерь по отношению к весу машины и уровню сопротивления каче-
нию движителя по дороге с твердым покрытием. 

Далее осуществляется построение показателя комплексной оценки энергозатрат. 
Приведем пример сравнения нескольких серийно выпускаемых лесных гусеничных ма-
шин (ЛГМ) и транспортных гусеничных машин (ТГМ) с точки зрения энергоэффективно-
сти шасси. Обозначения сведены в табл. 2. 

В работе проведен подробный сравнительный анализ результатов расчета частных 
показателей эффективности (опубликовано в монографии, см. список публикаций в конце 
автореферата).  

Рис. 9. Значение положительного смеще-
ния (юза) пары звеньев (транспортная ма-
шина массой 13 т) 
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Рис. 10. Блок-схема алгоритма определения показателей проходимости, подвижности и относи-
тельных потерь мощности шасси 
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Рис. 11. Расчетная блок-схема определения коэффициентов потерь и к.п.д. машины 
 

Итоговые результаты для шасси транспортных машин из табл. 2 приведены на 
рис. 12. Именно для транспортных машин имеет место существенный разброс значений 
показателя D, что объясняется многообразием технических решений при проектировании. 
Для лесных машин разброс не столь существенен (D≈0,11…0,12). Однако, как будет пока-
зано в главе 4, для ЛГМ характерно наличие большого потенциала для модернизации. 

Наилучшим признается сочетание характеристик шасси ТГМ №6, несмотря на ма-
лую по современным меркам удельную мощность двигателя. Результат объясняется ра-
циональным сочетанием конструкторских решений, не устаревших и на сегодняшний мо-
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мент. В принципе, шасси №6 является прототипом для шасси №1,4,5. Предпринятые кон-
структорами изменения не позволили достигнуть уровня прототипа, хотя шасси ТГМ №4 
весьма близко к нему по уровню показателя комплексной оценки. Однако, это в значи-
тельной степени обусловлено установкой мощного, дорогого в эксплуатации и производ-
стве газотурбинного двигателя. 

 
Таблица 2. 

Принятые обозначения анализируемых шасси  
гусеничных машин 

 Принятое в практике обозначение машины 
Условное 

обозначение 
шасси 

Обозначение 
шасси-аналога 

Назначение серийной машины 
на базе шасси-аналога 

ЛГМ1 ТБ-1 трелевочный трактор 
ЛГМ2 «Онежец-300» трелевочный трактор 
ЛГМ3 ТБ-1М трелевочный трактор 
ЛГМ4 ТДТ-55М трелевочный трактор 
ЛГМ5 ТЛТ-100 трелевочный трактор 
БТР-Д БТР-Д транспортная машина 
ЛГМ2m «Онежец-300»* модернизир. трелевочный трактор 
ТГМ1 Т-72 основной танк 
ТГМ2 МТ-ЛБ транспортер-тягач 
ТГМ3 БМП-1 вспомогательная машина 
ТГМ4 Т-80 основной танк 
ТГМ5 Т-90 основной танк 
ТГМ6 Т-64Б основной танк 

 

Рис. 12. Расчетные значения комплексного показателя D  для серийных шасси
транспортных гусеничных машин 
 
Шасси №5 в рассмотренном («базовом») варианте уступает по уровню потерь 

мощности шасси №6. Уменьшить потери мощности можно, в частности установкой на 
машину движителя с РМШ параллельного типа. В настоящее время такая гусеница разра-
ботана для опытного шасси. 

Меньшие значения показателя D  для шасси ТГМ №2 объясняется несовершенст-
вом конструкции узлов шасси данного образца. Гусеничный движитель дает большие по-
тери мощности при работе машины при малых удельных силах тяги, а также под нагруз-
кой. Относительно велики потери мощности в вальной трансмиссии. Силовая установка 
развивает достаточно малую мощность. 

Малое изменение показателя D для лесных машин, отличающихся главным обра-
зом мощностью двигателя, указывает на нецелесообразность наращивания мощности си-
ловой установки без комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности транс-
миссии и движителя. 
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Глава 3. Теоретические и экспериментальные исследования энергетического 
баланса агрегатов шасси гусеничной машины. Приведены методики и результаты 
стендовых и полевых испытаний, позволивших определить численные значения коэффи-
циентов, необходимых для проведения расчетов частных показателей эффективности.  

Рассмотрены методики определения коэффициента сопротивления движению, 
наиболее распространенные в практике исследования проходимости машин (буксировка 
машины, динамометрирование ведущих колес и косвенный метод, предусматривающий 
измерение параметров двигателя). Экспериментальная проверка методов проведена при 
испытаниях во ВНИИ Трансмаш транспортеров-тягачей по снежной целине, установлена 
погрешность для каждого из них, а также показано, что косвенный метод является более 
простым, обеспечивает достаточную точность, отвечает реальному характеру взаимодей-
ствия гусеничного движителя с почвогрунтом. 

Рассмотрены результаты исследования и закономерности влияния на величину ко-
эффициента сопротивления качению опорного катка по беговой дорожке гусеницы, диа-
метра катка, радиальной нагрузки на ось, угла перекоса плоскости катка и типа беговой 
дорожки гусеницы. 

Обобщение результатов проведено по коэффициентам скоростных и нагрузочных 
потерь мощности в шасси с учетом типа гусениц и трансмиссий, величины предваритель-
ного натяжения гусениц, расположения ведущего колеса, массы гусениц и скорости пе-
рематывания гусеничного обвода. Приведены зависимости для конкретных типов гусе-
ниц, что позволяет расчетом определять эти коэффициенты для серийных и опытных гу-
сениц. Усредненные значения коэффициентов составляют: внешнее сопротивление дви-
жению опорной поверхности гусениц по бетонному покрытию 0,013...0,020бf   (транс-

портные машины; диапазон скоростей движения 5…65 км/ч); внешнее сопротивление ка-
чению опорных катков по гусенице 0,013...0,015кf   (металлическая беговая дорожка) и 

0,024кf   (обрезиненная беговая дорожка); суммарное внешнее сопротивление движе-

нию ТГМ в особо тяжелых условиях (снег, болота, преодоление подъемов и др.) 
0,30...0, 45cf  ; скоростные потери мощности в трансмиссии в диапазоне скоростей 

5…70 км/ч 0,012...0,040
трVK   (планетарные) и 0,030...0,070

трVK   (вальные), а нагру-

зочные 0,03...0,06PK  ; скоростные и нагрузочные потери мощности в гусеничном об-

воде в диапазоне скоростей 5…70 км/ч 0,013...0,030
гVK   и 0,08

гPK   (гусеницы с ме-

таллическим шарниром (МШ)), 0,02...0,03
гVK   и 0,04

гPK   (гусеницы с РМШ). Испы-

тания проведены во ВНИИ Транспортного машиностроения. 
Дана общая схема определения к.п.д. шасси гусеничных машин и приведен алго-

ритм вычисления. 
Применяемые для расчетов формулы, полученные на основе опытных данных, 

представлены на рис. 11. Расчеты проводятся с помощью пакета программ, написанных 
автором на языке FORTRAN. 

Глава 4. Проблема оптимизации параметров шасси гусеничной машины и ее 
приложение при проектировании и модернизации машин. Рассмотрена постановка 
задачи оптимизации параметров подсистем шасси гусеничной машины. В качестве целе-
вого функционала использована зависимость обобщенного показателя энергоэффектив-
ности от значений частных показателей. Показана некорректность применения разрабо-
танного математического аппарата для экстраполяции данных. Обоснован переход к дис-
кретной постановке задачи оптимизации, когда наилучшее сочетание параметров подсис-
тем определяется на множестве технологически реализуемых в отрасли конструкций аг-
регатов и узлов. 

Далее рассматриваются практические пути повышения эффективности работы гу-
сеничного движителя в составе шасси гусеничных машин. Рассмотрены аспекты повыше-
ния тягово-экономических характеристик движителя и уменьшения интенсивности раз-
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рушающего воздействия на опорное основание. Показано, что применительно к звенчатой 
гусенице эти аспекты не являются взаимоисключающими. Достижение цели возможно в 
общем случае за счет мероприятий, увеличивающих протяженность «активных» участков 
опорной поверхности гусеницы, вовлеченных во взаимодействие с опорными катками и 
передачу основных нагрузок. Предложены три направления для технической проработки: 
повышение устойчивости траков звенчатой гусеницы; разработка конструкций ленточных 
гусениц со стальной основой; применение пневматических гусениц. 

Применительно к звенчатой гусенице проанализированы основные параметры, 
влияющие на положительное смещение отдельных траков и, следовательно, всей опорной 
поверхности, а так же условия формирования эпюры растягивающих сил. К таким пара-
метрам относятся. 

1. Значения вертикальной нагрузки на каток, растягивающего усилия на данном 
участке опорной поверхности и внешние условия сопротивления движению (определяют-
ся физико-механическими свойствами почвогрунта). 

2. Расстояние от контактной точки до оси шарнира звена (в частности, полюс 
поворота смещается из контактной точки на краю грунтозацепа при применении АХБ и 
забивании траков грунтом). 

3. Значение максимального плеча опрокидывающей силы (Увеличению плеча 
эквивалентно расплющивание обрезиненной беговой дорожки трака. Расчетный юз трака 
на опорной поверхности танка Т-80 без учета деформации поверхности беговой дорожки 
при скорости движения 10 м/с и необрезиненной опорной поверхности трака составил бы 
около 2 мм. Практически же с учетом деформации беговой дорожки получено значение 
юза, равное 7 мм. Увеличение общего пути звеньев приводит и к более интенсивному па-
дению натяжения в опорной ветви. Это означает, что натяжение можно снижать после 
стабилизации звена примерно на 15% и более. 

4. Протяженность контактного пятна (при уменьшении контактного пятна юз 
увеличивается, при росте протяженности пятна - уменьшается. При протяженности пятна 
более 130-140 мм (для транспортной машины массой 13 т) теоретически юз не должен на-
блюдаться). 

5. Тип шарнира (при последовательном шарнире гусеница менее склонна к юзу). 
В работе рассматривается возможность уменьшения потерь силы натяжения в 

опорной ветви за счет применения относительно мягких АХБ и пневмотраков путем заме-
ны трения скольжения на внутреннее трение в резиновой или воздушной (аргоновой) по-
душке на опорной поверхности трака. Однако, применение пневмотраков (разновидность 
многополостной пневматической гусеницы) приводит к увеличению массы и росту стои-
мости изготовления ходовой части. 

Далее рассматривается связь устойчивости траков машины с рядом ее конструк-
торских и эксплуатационных параметров. Показано, что применение устойчивых траков 
снизит износ грунтозацепов и улучшит условия работы опорного катка, уменьшит вибро-
активность опорной ветви, уменьшит склонность гусеничных машин к уводу и, возможно, 
позволит упростить конструкцию двухприводного движителя, отказавшись от дифферен-
циальной связи между ходовыми частями. 

В работе рассмотрен экологический аспект нанесения гусеничным движителем 
ущерба грунтам со слабым поверхностным слоем (срыв и вынос почвогрунта неустойчи-
выми траками при отсутствии буксования) и дорожным покрытиям (вследствие возникно-
вения в движителе пиковых нагрузок под грунтозацепами). Особенно опасно для опорно-
го основания применение пассивных гусеничных прицепов, так как в этом случае отсутст-
вует сила тяги на ведущих колесах. При падении удельной тяги (вплоть до ее исчезнове-
ния) постепенно протяженность «мешка» на опорной поверхности, состоящей из неустой-
чивых траков, возрастает. Он распространяется от переднего катка и захватывает для гу-
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сеницы с РМШ участок до третьего катка (рис. 13). При этом половина опорной поверх-
ности не используется для формирования сил сцепления с почвогрунтом, а неустойчивые 
траки на ней интенсивно колеблются и оказывают дополнительное сопротивление каче-

нию опорных катков. 
Применительно к звенчатой гу-

сенице рассмотрен вопрос о целесооб-
разности применения активных 
(имеющих подвод крутящего момента) 
опорных катков. Показано, что основ-
ным положительными следствиями 
подвода к опорному катку крутящего 
момента являются стабилизация тра-
ков на опорной поверхности, разветв-
ление потоков мощности в движителе, 
увеличение живучести шасси. Безус-
ловно негативными последствиями 
будут усложнение конструкции, почти 
неизбежное увеличение неподрессо-
ренных масс. Применение активных 
опорных катков может быть оправдано 
при разработке шасси новых машин 
специфического назначений (роботы, 
машины для ведения боев в городских 
условиях и др.). 

В работе анализируются доступные сегодня способы компенсации провисания пе-
редней наклонной ветви. Борьба с провисанием наклонной ветви приводит к увеличению 
предварительного натяжения. Однако, причиной сброса гусеницы при наезде на препятст-
вие и попытке поворота на больших скоростях является отсутствие натяжения под перед-
ним опорным катком. Дальнейшее увеличение предварительного натяжения для борьбы с 
этим фактом совершенно неэффективно. Предлагаемое решение о выносе грунтозацепов 
на края плицы (применение устойчивых траков) и введение развитого перекрытия зазора 
между траками снижает вероятность зарождения «мешка» под передним опорным катком 
без дополнительного увеличения натяжения в ветви и позволяет реализовать наиболее вы-
годный режим работы движителя – «идеальное качение». 

Как следствие результатов исследований, в главе сформулирована постановочная 
задача о «экологической безопасности» гусеничного движителя. Под этим термином по-
нимается минимизация разрушающего воздействия движителя на почву. Очевидно, что 
решение этой задачи имеет огромное значение с точки зрения сохранения природных ре-
сурсов, в первую очередь интенсивно осваиваемого пространства Сибири и Крайнего Се-
вера. 

Рассмотрен парк отечественных и зарубежных лесных, тягово-транспортных сне-
го- и болотоходных гусеничных машин, для которых проходимость имеет существенное 
значение. Показано, что при среднем значении удельного давления 0,02-0,03 МПа гусе-
ничный движитель оказывает разрушающе воздействие на почвы, особенно в районах 
тундры в летний период, когда подстилающий слой почвы образован выходами вечной 
мерзлоты. Реализация удельных давлений в диапазоне 0,005-0,007 МПа, при сохранении 
удовлетворительных тягово-динамических свойств шасси, является весьма сложной зада-
чей, возможные пути решения которой рассмотрены в данной главе. 

Применительно к шасси серийно выпускаемых лесных и транспортных машин вы-
двинут комплекс предложений по модернизации трансмиссии для улучшения эксплуата-
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ется случайной – шасси создавалось максимально облегченным (машина предназначена 
для авиадесантирования), срок эксплуатации может ограничиваться одной боевой высад-
кой. 

Предлагаемая модернизация траков повысила значение показателя комплексной 
оценки энергозатрат в шасси макета до D =0,190, что приближается к результатам оценки 
для серийной машины ( D =0,200). Аналогичная картина наблюдается и для трактора. Та-
ким образом, методика оценки оказывается весьма чувствительной к изменению парамет-
ров работы ходовой системы, а влияние предлагаемой модернизации на снижение энерго-
затрат шасси лесных и транспортных гусеничных машин следует признать значительным. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. На основе проведенного анализа методов комплексной оценки параметров рабо-

ты шасси машин сформулирована система частных показателей, характеризующих энер-
гозатраты при работе систем шасси. Система показателей лежит в основе разработанной 
методики оценки эффективности работы шасси. 

2. Определение энергозатрат в движителе обычно требует сугубо стендовых испы-
таний, связанных с необходимостью вычленения движителя из систем шасси машины. 
Это затрудняет использование данных, полученных при полевых испытаниях. Предло-
женная методика оценки энергозатрат позволяет объединить результаты специфически 
стендовых и натурных испытаний. 

3. Предложена методика оценки уровня энергозатрат в шасси, позволяющая дать 
обобщенную оценку эффективности работы шасси на основе объединения показателей 
эффективности работы составляющих его систем на различных характерных режимах. 

4. Энергозатраты при движении шасси лесных и тягово-транспортных машин под 
нагрузкой (например: трелевка, буксировка прицепов) существенно зависят от распреде-
ления нагрузки по опорной поверхности. Предложена новая математическая модель каче-
ния движителя при продольном относительном смещении центра давления более чем на 
1/6 и на ее основе – практические мероприятия по снижению энергозатрат. 

5. Для транспортных гусеничных машин показано, что при движении шасси в об-
ласти малых удельных сил тяги (менее 0,12…0,15) важную роль играют затраты, связан-
ные с наличием специфического режима работы движителя – «юза», составляющего до 
50% времени движения транспортной гусеничной машины. Сформулирована и решена 
задача о взаимодействии одиночного опорного катка с беговой дорожкой гусеницы, учи-
тывающая силовые, кинематические, геометрические особенности ходовой системы. На 
основе данной модели построена модель, позволяющая расчетным путем оценить затраты 
мощности на движение гусеничной машины на недеформируемом основании в зоне дей-
ствия малых удельных сил тяги. 

6. Проведенный с помощью разработанной методики анализ энергоэффективности 
шасси серийных лесных и транспортных машин позволил заключить, что энергозатраты 
на движение шасси лесных и транспортных гусеничных машин могут быть существенно 
(на 8-10%) снижены за счет предложенных мер по модернизации ходовой части и транс-
миссии. На примере устаревших и современных модификаций трактора ТДТ-55 показано, 
что увеличение мощности двигателя несущественно сказывается на энергоэффективности 
шасси. Проведенные расчеты позволяют выявить шасси с наименьшим уровнем относи-
тельных потерь мощности (среди образцов серийных машин – шасси №6, соответствую-
щее машине Т-64Б), что дает основание рассматривать отработанные при ее создании ба-
зовые решения, как весьма перспективные. 

7. Эффективность мер по модернизации гусеничной цепи на примере шасси ТДТ-
55 и БТР-Д подтверждается расчетами, результаты которых анализируются в главах 2,4. 
Предлагаемая модернизация позволит существенно повысить эффективность работы хо-
довой системы и шасси в целом и улучшить «рейтинг» машины с точки зрения оценки 
энергозатрат в агрегатах шасси. Мощность сопротивления движению машины с модерни-
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зированной гусеничной цепью при скоростях 20-30 км/ч снижается на 10%. 
8. Перспективным путем снижения воздействия гусеничного движителя на почву 

без уширения гусеницы является увеличение протяженности «активных» участков опор-
ной поверхности (в частности – за счет предложенных в работе мер по стабилизации тра-
ков при прохождении опорного катка; использования пневматических гусениц и др.). В 
частности, стабилизация траков на опорной поверхности минимизирует срыв почвогрунта 
при качении движителя. 

9. Для серийно выпускаемых шасси лесных и тягово-транспортных машин с целью 
снижения энергозатрат на движение в повороте и повышения качества управления пово-
ротом рекомендованы варианты бортовых и центральных (дифференциальных) механиз-
мов поворота, использующих принцип управляемого буксования фрикционных элементов 
управления. Для быстроходных машин предложен новых механизм поворота с нелиней-
ной зависимостью расчетных радиусов поворота от скорости движения. Для перспектив-
ных машин с гибридной силовой установкой предложен вариант двухпоточной электро-
механической трансмиссии с наличием механической связи между тепловым двигателем 
и ведущими колесами. 
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