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Введение 
 

Актуальность работы обусловлена высоким уровнем энергозатрат на 

движение гусеничных машин. В лесном комплексе применяются гусеничные 

машины различного назначения: трелевочные тракторы, вездеходы, транспор-

теры и плавающие машины (используются при разведывательных и спасатель-

ных работах, для транспортировки пассажиров и грузов при обслуживании уда-

ленных от жилья лесозаготовительных баз), специальные машины для работы с 

недревесными материалами. Кроме того, используется специальная техника на 

гусеничном ходу – пожарные и траншейные машины, бульдозеры и экскавато-

ры. Гусеничное шасси при движении вне дорог и на местности со слабой до-

рожной сетью не имеет альтернатив по сочетанию высоких тягово-

динамических характеристик, проходимости, надежности, грузоподъемности с 

удовлетворительной экономичностью, сравнительно низкой себестоимостью 

производства и эксплуатации, высокой ремонтопригодностью. 

Шасси гусеничной машины представляет собой сложную техническую 

систему, включающую в себя подсистемы более низкого уровня (трансмиссия; 

ходовая часть; система управления, обычно рассматриваемая в составе транс-

миссии). В свою очередь, машина входит в более сложную систему, особенно-

сти функционирования которой определяются условиями движения и реали-

зуемым законом управления (формируемым, например, действиями оператора 

или механика-водителя).  

Объединение подсистем в составе шасси машины ведет к неизбежности 

принятия при конструировании некоторых компромиссных решений, позво-

ляющих обеспечить удовлетворительные показатели производительности и 

экономичности для машины в целом. Как правило, это делается на основании 

существующих прототипов шасси и связано с традициями и стереотипами 

предприятия-разработчика, что существенно тормозит разработку и реализа-

цию новых технических решений. Актуальным становится вопрос о рацио-
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нальном сочетании технических параметров узлов и агрегатов с целью обеспе-

чения 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 сис-

темы оператор-машина-среда, определяющими в большой степени энергоэф-

фективность системы становятся процессы, протекающие в какой-либо из под-

систем.  

Например, при трелевке определяющим энергоэффективность становится 

процесс буксования, развивающийся в движителе. При этом характерно специ-

фическое перераспределение нормальных реакций на опорной поверхности и 

связанные с этим дополнительные потери энергии. При передвижении машины 

без трелюемой пачки, напротив, характерен процесс положительного смещения 

траков на опорной поверхности движителя, также сопровождающийся значи-

тельными энергозатратами. При маневрировании машины (формирование пач-

ки на лесосеке, движение по волоку) определяющими становятся потери энер-

гии, связанные с работой механизмов управления поворотом и самого движи-

теля при повороте машины. Таким образом, для системы в целом следует про-

изводить 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 значения к.п.д.) агрегатов, выбрав некоторые «среднестатистиче-

ские» условия движения машины. Следует учесть специфику работы узлов, аг-

регатов и систем на различных характерных режимах и выбрать методику, по-

зволяющую получить количественную и объективную оценку энергозатрат в 

шасси. Такая методика должна опираться на систему показателей эффективно-

сти конструкции подсистем, позволяющую в комплексе оценить уровень по-

терь мощности в шасси и (в частности) рациональность конструкции ходовой 

системы с точки зрения условий формирования тягового усилия и уровня воз-

действия 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 диссертацион-

ной работы является актуальной как в теоретическом, так и в практическом 

плане. 

Разработкой методик оценки потерь мощности в системах шасси для ре-

шения задач проектирования и эксплуатации гусеничных 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. 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. Эти 

исследования создали необходимую базу для перехода к новым расчетным ме-

тодикам, которые позволяют в комплексе уменьшить затраты на передвижение 

шасси гусеничных машин. Проведенный анализ условий эксплуатации и осо-

бенностей конструкции шасси лесных гусеничных машин базируется на опуб-

ликованных работах ученых СПбЛТА (труды Г.М. Анисимова, 

И.В. Григорьева, А.М. Кочнева), ПетрГУ (А.В. Питухина, В.С. Сюнева, 

И.Р. Шегельмана) и др. 

Цель работы – снижение энергозатрат на передвижение гусеничных ма-

шин лесозаготовительного комплекса и машин транспортного назначения при 

одновременной минимизации 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 ко-

личественной оценки эксплуатационных и технических характеристик гусе-

ничных машин. Методика комплексно учитывает конкретные количественные 

технические (конструктивные) параметры шасси, определяющие потери мощ-
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ности; эффективность формирования тяговых сил на опорной поверхности ма-

шины; экологические показатели и т.д. 

С помощью предлагаемой методики проводился анализ типичных конст-

рукций шасси современных гусеничных машин и выявлялись перспективные 

пути комплексной модернизации конкретных образцов шасси с целью сниже-

ния потерь мощности и улучшения других технических и эксплуатационных 

характеристик. 

Для достижения цели в работе решены следующие задачи. 

1. Обобщить и систематизировать накопленную в отрасли информацию 

по энергетическим испытаниям узлов и агрегатов шасси, сформулировать 

(формализовать) концепцию оценки уровня энергетических потерь в рассмот-

ренных шасси путем введения системы частных показателей. 

2. Выполнить анализ реальных конструкций шасси лесных и транспорт-

ных гусеничных машин с выбором оценочных показателей и применить теоре-

тическую модель построения обобщенного отклика сложной системы для по-

лучения количественной оценки. 

3. Обобщить методы и средства экспериментального обеспечения иссле-

дований по оценке энергозатрат в конструктивных узлах шасси различного ис-

полнения. Разработать методику инженерного расчета к.п.д. шасси гусеничной 

машины с учетом совокупности нагрузочных и скоростных потерь мощности в 

трансмиссии и ходовой части, а также на буксование движителя и внешнее со-

противление движению. 

4. Сформулировать в физико-математической постановке и решить зада-

чу о взаимодействии единичного опорного катка с поверхностью реальной гу-

сеницы и инженерно обосновать мероприятия по повышению эффективности 

формирования тягового усилия. Разработать методику и средства стендовых 

испытаний по определению устойчивости траков на опорной поверхности. 

5. Расширить область применения решения физико-математической за-

дачи на многоопорную ходовую систему гусеничной машины с учетом кине-

матических и динамических особенностей перемещения траков и особенностей 
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нагружения движителя. 

6. Создать программно-вычислительное обеспечение научного и инже-

нерного решения частных задач. Оценить влияние скорости движения машины 

и эксплуатационных параметров на формирование тягового усилия и дать 

предложения по повышению эффективности работы гусеничного движителя. 

7. Предложить пути повышения экологической безопасности гусенично-

го движителя. 

Методология и методы исследования основаны на принципах систем-

ного подхода при анализе физических процессов, происходящих в узлах и аг-

регатах подсистем шасси гусеничной машины. Методологическую базу иссле-

дований составляют также подходы теории гусеничных машин, теории вероят-

ностей; элементы теории принятия решений и теории оптимизации; математи-

ческое и физическое моделирование, методы решения систем линейных урав-

нений, методы решения нелинейных дифференциальных уравнений, инженер-

ный эксперимент. 

Объектом исследований являются шасси лесных и транспортных гусе-

ничных машин. Предмет исследования – система «трансмиссия – подвеска – 

движитель – поверхность движения».  

Личный вклад автора – формирование направления исследований, по-

становка задач и их решение в соответствии с разработанными методиками; 

анализ и обобщение полученных результатов; формирование предложений по 

снижению энергозатрат в шасси гусеничных машин и снижению уровня воз-

действия движителя на окружающую среду. 

В основе работы лежат результаты экспериментальных и теоретических 

исследований, проведённых в ОАО «ВНИИТрансмаш» (Санкт-Петербург) и на 

кафедре «Инжиниринг силовых установок и транспортных средств» (ранее – 

кафедра «Колесные и гусеничные машины», «Двигатели, автомобили и гусе-

ничные машины») Федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого». 
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Научная новизна. 

1. Получена система показателей, количественно характеризующих 

энергозатраты при работе основных узлов и агрегатов шасси лесных и транс-

портных гусеничных машин (что позволяет провести оценку эффективности 

работы систем и дать заключение о перспективах модернизации); предложены 

расчетные методы определения значений этих показателей для существующих 

и проектируемых конструкций шасси. 

2. Предложено математическое описание работы гусеничного движителя 

при значительном продольном смещении центра давления. 

3. На основе наблюдений и расчетов подтверждено предположение о 

существовании режима качения гусеничного движителя, названного юзом. 

4. Уточнены качественные и количественные показатели процесса фор-

мирования тяговых сил, механизма разрушающего воздействия гусеничного 

движителя на опорное основание (получены закономерности изменения углов 

поворота и величины смещения смежных звеньев, падения натяжения на ак-

тивном участке опорной поверхности от геометрических и кинематических ха-

рактеристик ходовой системы). 

5. Установлены качественные и количественные связи между основны-

ми геометрическими параметрами гусеничного движителя, вертикальной на-

грузки на опорные катки и дополнительными затратами мощности при качении 

движителя. 

Теоретическая значимость заключается в разработке методик расчета 

параметров движения машины при значительном продольном смещении цен-

тров давления и при действии малых удельных сил тяги; методики расчетного 

определения значений частных показателей и построения обобщенного показа-

теля оценки энергоэффективности шасси гусеничной машины. Предложены 

физически обоснованные подходы по снижению энергозатрат на передвижение 

гусеничной машины. 

Практическая значимость. 

1. Разработанные и апробированные методики аналитической комплекс-
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ной оценки потерь мощности в шасси гусеничных машин в различных услови-

ях эксплуатации; методы определения показателей, характеризующих эффек-

тивность работы гусеничного движителя в режимах значительного смещения 

центра давления и малых удельных сил тяги, математические модели процесса 

положительного смещения траков («юза») гусеничной машины при качении 

опорного катка; процесса формирования тяговых сил с учетом нагрузок много-

опорной ходовой системы для применения при расчетно-конструкторских ра-

ботах над ходовыми системами гусеничных машин. 

2. Программная реализация расчетных моделей на ПК рекомендуется к 

использованию при конструировании и модернизации шасси гусеничных ма-

шин. 

3. Рекомендации по модернизации звеньев гусеничных цепей, позво-

ляющие снизить потери мощности на передвижение машины на 7…10% в за-

висимости от конструктивных особенностей ходовой системы. 

4. Основные теоретические положения диссертации использованы в 

учебном процессе при подготовке студентов УГСН 23 в ФГАОУ ВО «СПбПУ». 

Результаты экспериментально-теоретических исследований по теме дис-

сертации использованы при работе над шасси гусеничного транспортера в ЗАО 

«ПКБ «Автоматика» (С.-Петербург); применены в смежной области при работе 

над шасси роботов в ЗАО «НТЦ «Ровер»» (С.-Петербург), а также при выпол-

нении ЗАО «НТЦ «Ровер»» и СПбГУТ им. проф. Бонч-Бруевича работ по про-

екту «Разработка методов и алгоритмов адаптивного управления движением 

мультиагентных сферических роботов повышенной маневренности в условиях 

неопределенности и существенных внешних возмущений» (уникальный иден-

тификатор проекта RFMEFI61315X0047) и ОАО «Петербургский тракторный 

завод» и СПбПУ – «Разработка конструкции нового модельного ряда автомати-

зированных коробок перемены передач для сельскохозяйственной и дорожно-

строительной техники в диапазоне 140-440 кВт, адаптированных для примене-

ния в комплексе систем беспилотного трактора» (уникальный идентификатор 

проекта RFMEFI57816X0213) в рамках федеральной целевой программы «Ис-
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следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Обоснованность и достоверность результатов подтверждаются экс-

периментальными исследованиями, проведенными на серийных машинах, хо-

довых макетах и стендах. Установлена достоверность физических представле-

ний и теоретических положений, обоснованность допущений и адекватность 

математических моделей. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались 

на конференциях «Фундаментальные исследования в технических университе-

тах» (СПб, 1997); Научно-практической конференции «Белые ночи» (СПб, 

1999) Международной Академией 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 – бу-

дущее Литвы» (2007); «Проблемы эксплуатации и обслуживания транспортно-

технологических машин» (г. Тюмень, 2008, 2009); «Повышение эффективности 

колесных и гусеничных машин» (г. Челябинск, 2010); «Проектирование колес-

ных машин» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010); Международной научно-

практической конференции «Системы автоматизированного проектирования на 

транспорте» (2014); серии симпозиумов, проводимых ВНИИ Транспортного 

машиностроения в рамках ежегодной конференции «Актуальные проблемы 

защиты и безопасности» РАРАН (2014-16); «Повышение эффективности лес-

ного комплекса» (Петрозаводск, 2016), «Леса России: политика, промышлен-

ность, наука, образование» (СПбЛТУ, 2016 и 2017), «Транспортные и транс-

портно-технологические системы» (ТИУ, 2017), а также на семинарах кафедр 

«Боевых машин и автомобильной подготовки» СПбВОКУ им. С.М. Кирова 

(1998) и «Инжиниринг силовых установок и транспортных средств» СПбПУ 

(2000, 2004, 2009, 2014-17). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Наи-

более существенные результаты, выносимые на защиту, относятся к следую-

щим пунктам паспорта специальности 05.21.01. – Технология и машины лесо-
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заготовок и лесного хозяйства. 

3. Разработка операционных технологий и процессов в лесопромышлен-

ном и лесохозяйственном производствах: заготовительном, транспортном, 

складском, обрабатывающем, лесовосстановительном и др.  

4. Исследование условий функционирования машин и оборудования, аг-

регатов, рабочих органов, средств управления.  

5. Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы лесозаго-

товительных и лесохозяйственных машин.  

13. Разработка и совершенствование методов, средств испытаний, кон-

троля и управления качеством работы машин и оборудования. 

14. Разработка инженерных методов и технических средств обеспечения 

экологической безопасности в лесопромышленном и лесохозяйственном про-

изводствах. 

По паспорту специальности 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины 

соответствуют следующие пункты. 

1. Методы оптимизационного синтеза транспортных средств, их отдель-

ных функциональных узлов и механизмов. 

2. Математическое моделирование и исследование кинематики, статики и 

динамики, а также физико-химических процессов в транспортных средствах, 

их узлах и механизмах. 

3. Методы расчета и проектирования транспортных средств, в том числе 

с учетом их полного жизненного цикла. 

4. Повышение качества, экономичности, долговечности и надежности, 

безопасности конструкции, экологических характеристик и других потреби-

тельских и эксплуатационных параметров транспортных средств. 

5. Методы испытаний машин и систем, агрегатов, узлов и деталей. 

Квалификационная формула работы. В диссертационной работе авто-

ром, на основании экспериментально-теоретических исследований, предложе-

но решение научно-практической проблемы: оценка уровня энергозатрат при 

движении гусеничной машины с учетом кинематических и силовых особенно-
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стей работы движителя, а также схемы внешних сил. Полученные результаты и 

рекомендации могут быть использованы при выборе оптимальных параметров 

узлов и агрегатов шасси гусеничных машин лесозаготовительного 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 особен-

ностей работы движителя. 

2. Система частных показателей эффективности работы систем шасси 

лесных и транспортных гусеничных машин. 

3. Математическая модель работы движителя при значительном про-

дольном смещении центра давления. 

4. Математическая модель процесса положительного смещения тра-

ков гусеничной машины при качении одиночного опорного катка. 

5. Математическая модель процесса формирования тяговых сил с уче-

том нагрузок многоопорной ходовой системы (выявлены закономерности фор-

мирования положительного смещения опорной поверхности машины и форми-

рования 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 рецензируемых журналах из перечня ВАК («Системы. Методы. Техно-

логии», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Экология и промыш-

ленность России», «Научно-технические ведомости СПбГПУ», «Автомобиль-

ная промышленность», «Вестник молодых ученых» (1999 г.), опубликовано 22 

статьи. По результатам работы опубликована монография; получено четыре 
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патента РФ. 

Диссертация состоит из следующих разделов: введение, четыре главы, 

заключение, основные выводы, библиографический список, приложение. 

В главе 1 проведен аналитический обзор условий эксплуатации лесных и 

транспортных гусеничных машин; типизированы и классифицированы конструк-

тивные варианты подсистем шасси; предложена система показателей энергоэффек-

тивности шасси гусеничной машины; проведен анлиз математических методов по-

строения отклика сложных систем и обосновано применение метода Харрингтона 

при решении задачи о комплексной оценке энергоэффективности шасси. 

В главе 2 рассмотрена проблема системного подхода при анализе энерго-

эффективности шасси гусеничной машины; формализованы подходы к опреде-

лению значений частных показателей эффективности и представлены матема-

тические модели, используемые при расчетах; приведены примеры использо-

вания методики сравнительной оценки энергозатрат для серийных образцов 

шасси лесных и транспортных машин. 

В главе 3 представлены методика и основные результаты эксперимен-

тальных исследований, используемые в модели комплексной оценки энергоза-

трат. Приведена методика, позволяющая построить обобщенную характери-

стику потерь мощности в узлах шасси по данным стендовых испытаний и оце-

нить сопротивление движению в полевых условиях. Дается описание методик 

по экспериментальному определению потерь мощности в гусеничном обводе 

косвенным способом (по свободной мощности двигателя), а также путем дина-

мометрирования ведущих колес. Сравнение результатов показало сходимость 

данных при обеих методиках. Простота, универсальность и достаточная точ-

ность измерения позволили принять косвенный способ для последующих оце-

нок гусеничных обводов других типов и конструкций. Приведено краткое опи-

сание нестандартных измерительных приборов для определения расхода топ-

лива, момента на ведущем колесе, его оборотов, растягивающих сил в точках 

гусеничного обвода, а также описание стенда для исследования процесса взаи-

модействия опорного катка с беговой дорожкой гусениц. 
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Рассмотрены методики определения коэффициента сопротивления дви-

жению, наиболее распространенные в практике исследования проходимости 

гусеничных машин (буксировка машины, динамометрирование ведущих колес 

и косвенный метод, предусматривающий измерение параметров двигателя). 

Применительно к последнему методу приведен вывод формулы, которая по-

зволяет по замеренным топливным характеристикам двигателя и функции от-

носительных потерь мощности определить величину коэффициента сопротив-

ления движению1. 

Обобщение результатов проведено по коэффициентам скоростных и на-

грузочных потерь мощности в шасси с учетом: типа гусениц и трансмиссий, 

величины предварительного натяжения гусениц, расположения ведущего коле-

са, массы гусениц и скорости перематывания обвода. Приведены зависимости 

для конкретных типов гусениц, что позволяет расчетом определять эти коэф-

фициенты для серийных, опытных гусениц и проектируемых аналогов. Допол-

нительно рассмотрены результаты исследования и закономерности влияния на 

величину коэффициента сопротивления качению опорного катка по беговой 

дорожке гусеницы, диаметра катка, радиальной нагрузки на ось, угла перекоса 

плоскости катка и типа беговой дорожки гусениц. 

В главе 4 рассмотрена постановка задачи оптимизации параметров под-

систем шасси гусеничной машины. В качестве целевого функционала исполь-

зована зависимость обобщенного показателя энергоэффективности от значений 

частных показателей. Показана некорректность применения разработанного 

математического аппарата для экстраполяции данных. Обоснован переход к 

дискретной постановке задачи оптимизации, когда наилучшее сочетание пара-

метров подсистем определяется на множестве технологически реализуемых в 

отрасли конструкций агрегатов и узлов. 

При таком подходе становится возможным привлечь методику оценки 

энергоэффективности при разработке проектов модернизации существующих 

образцов шасси и проектировании новых машин. Анализ конструкций лесных 

                                                 
1 Экспериментальная проверка методов проведена при испытаниях во ВНИИТрансмаш. 
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и транспортных гусеничных машин, выполненный с помощью разработанной 

методики, показал, что перспективны мероприятия, направленные на снижение 

энергозатрат, связанных с взаимодействием гусеничного движителя с почвог-

рунтом и с особенностями работы трансмиссии машины в режиме поворота. 

В качестве примера рассмотрены проекты модернизации ходовой систе-

мы трелевочного трактора (для сравнения выбраны широко распространенные 

в лесном хозяйстве шасси ТДТ-55, «Онежец-300») и учебно-ходового макета 

гусеничной машины (выполнен на базе военно-транспортной машины БТР-Д). 

Предусмотрены модернизация ходовой системы (конструкция звенчатой гусе-

ничной цепи в соответствии с принципами, перечисленными в патенте автора 

Пат. РФ №2385815). Далее рассматриваются практические пути повышения 

эффективности работы гусеничного движителя в составе шасси гусеничных 

машин. Рассмотрены аспекты повышения тягово-экономических характеристик 

движителя и уменьшения интенсивности разрушающего воздействия на опор-

ное основание. Показано, что применительно к звенчатой гусенице эти аспекты 

не являются взаимоисключающими. Достижение цели возможно в общем слу-

чае за счет мероприятий, увеличивающих протяженность «активных» участков 

опорной поверхности гусеницы, вовлеченных во взаимодействие с опорными 

катками и передачу основных нагрузок. Предложены три направления для тех-

нической проработки: повышение устойчивости траков звенчатой гусеницы; 

разработка конструкций ленточных гусениц со стальной основой; применение 

пневматических гусениц. 

Основные итоги представлены в разделе «Основные выводы». 

 

Автор выражает глубокую благодарность лично к.т.н. с.н.с. А.И. Мазуру 

и д.т.н. проф. И.В. Григорьеву, оказавшим большую помощь в работе над дис-

сертацией  

Р.Ю. Добрецов 
СПб, 2009-17 г г. 
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ГЛАВА 1 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕ-

НЕНИЯ ШАССИ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ 

1.1. Условия эксплуатации и особенности конструкции 

шасси лесных и транспортных гусеничных машин 

Специфика условий эксплуатации лесных гусеничных машин 

Лесные гусеничные машины работают в достаточно широком диапазоне 

эксплуатационных условий, однако, преимущественно – вне дорог общего на-

значения. Эксплуатация лесных машин осуществляется круглогодично. При 

выполнении лесосечных работ типичным эксплуатационным фоном являются 

почвенно-грунтовые условия делянок и пасек с выраженным характером пре-

имущественно естественных препятствий (валуны, ямы, пни, порубочные ос-

татки и т.д.). Трелевка леса выполняется по специально подготовленному воло-

ку. Транспортировка грузов, вахтовых бригад, работа при разрешении кризис-

ной ситуации (ликвидация пожаров и др.) могут потребовать преодоления ма-

шиной заболоченного участка. Не исключается также движение машин по 

грунтовым дорогам (в этом случае нужно использовать статистику дорожных 

условий для транспортных машин, но учитывать, что скорости движения лес-

ных машин существенно ниже – следствие относительно низкой удельной 

мощности силовой установки и относительно больших передаточных отноше-

ний в трансмиссии даже на высших передачах, а также конструктивных осо-

бенностей ходовой системы). 

Особенностью поверхности движения в лесу является (в отличие, напри-

мер, от поля и целины) наличие, как правило, весьма тонкого почвенного слоя 

по фоне собственно слоев грунта (поэтому далее для обозначения такой по-

верхности движения будем использовать термин «почвогрунт»). В этой связи 

нельзя заимствовать характеристики поверхности движения, определенные для 

сельскохозяйственных тракторов [162-164, 211, 252]. Работа трелевочной или 

лесосечной машины в условиях, аналогичных условиям для сельскохозяйст-

венного трактора, не является типичной. 
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Почвенно-грунтовые условия по условиям проходимости лесозаготови-

тельных машин [235] разделены на четыре категории. 

1-я категория. Возможна работа в течении всего года (с перерывом на пе-

риод после схода снега). Осадки в летний осенний периоды на проходимость 

машин существенно не влияют. Примеры: сухие пески, каменистые хрящева-

тые почвы (типы леса – сосняки лишайниковые, беломошники, злаковые ли-

шайниковые). 

2-я категория. Допустим многократный проход машин по волоку, свобод-

ное перемещение рабочих на лесосеке. Выражен период весенней и осенней 

распутицы, но в летнее время осадки на проходимость машин влияют мало. 

Примеры: супесчаные почвы, мелкие суглинки, глинистые почвы (типы леса – 

зеленомошники, брусничники, черничники). 

3-я категория. Типично сохранение значительной влажности почвы в те-

чении теплого периода года. Образование глубокой колеи на волоке, нередко 

заполняемой водой. Формирование плывуна на волоке в дождливый период. 

Примеры: суглинистые почвы, супеси с глинистыми прослойками (типы леса – 

кисличники, липовые, снытьевые, таволговые, травяные, разнотравье). 

4-я категория. Избыточно увлаженные почвы. В период распутицы стано-

вятся непроходимыми для техники. В сухую погоду волок заполнен жидкой 

грязью. Примеры: торфянисто-болотистые, перегнойно-глеевые почвы (застой-

но-сырые и заболоченные места по понижениям по берегам рек и озер, проточ-

но-сырым логам). 

Трелевочный трактор работает с полной загрузкой при уклонах местности 

до 8. При уклонах (9…18) трелевка затруднена, а при дальнейшем увеличе-

нии уклона применение тракторов ограничено [250]. Собственно критическими 

по обеспечению устойчивости трактора считается уклон 25 [250], хотя данное 

значение зависит от конструкции машины. 

Методы перемещения деревьев (трелевки) различны, применяются тре-

левка волоком, трелевка в полупогруженном и погруженном положениях, тре-

левка подвесная и полуподвесная. Наиболее распространенным в настоящий 
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период методом является трелевка в полупогруженном состоянии, для обеспе-

чения которой используют выпускавшиеся в СССР и России трелевочные трак-

торы (устаревший на сегодня ТДТ-55А, ТЛТ-100, ТБ-1 и их модификации; вы-

пускаемые в настоящее время ТТ-4, «Онежец»-300», «Онежец-400» и др.). Ме-

тоду погрузки деревьев (чокерная/бесчокерная трелевка) в рамках данной рабо-

ты внимание не уделяется. Объем тремюемой пачки в благоприятных условиях 

эксплуатации (2-я категория почвогрунта, летнее время) при трелевке за комли 

– до 5…8 м3, а за вершины – на 50…60% больше [250]. 

Таким образом, при выборе характеристик поверхности движения в про-

цессе создания модели оценки энергоэффективности, следует обратить внима-

ние на грунты 2-й категории при условии обеспечения уклона не более 8 (та-

кую поверхность движения обычно рассматривают, как горизонтальную) при 

характерном технологическом режиме трелевки хлыстов или деревьев в полу-

погруженном состоянии, масса трелюемого груза достигает приблизительно 

5000 кг, общая ширина волока (в соответствии с необходимостью обеспечивать 

требования по безопасности проведения работ), составляет не менее 5,0…5,5 м 

(однако ширина волочащихся крон при трелевке деревьев может достигать 

6…8 м) [250]. 

Соотношение между продолжительностью холостого и грузового хода 

трелевочного трактора условно может быть принято, как 1:1 (хотя даже при оп-

тимальной организации лесотранспортных работ машина будет находиться в 

режиме холостого хода более 50% рабочего времени: по данным [184, с.67] на 

грузовой ход тратится 30…46% машинного времени рейса). Данное обстоя-

тельство важно, так как при холостом ходе реализуются существенно меньшие 

силы тяги, следовательно, движитель, как и в случае самопередвижения транс-

портной машины, как будет показано далее, может работать в режиме юза. При 

грузовом ходе определяющим энергоэффективность движителя становится 

процесс буксования. Статистика скоростных и нагрузочных режимов гусенич-

ного трактора [184] указывает, что более 50% машинного времени используется 

III передача, I и IV передачи являются редко используемыми. I и II передачи 
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преимущественно применяются при формировании пачки (15…34% машинного 

времени рейса). 

В табл. 1.1 обобщены данные по структуре машинного времени на при-

мере весеннего периода эксплуатации тракторов, а в табл. 1.2 приведены дан-

ные о структуре машинного времени в зависимости от энергонасыщенности 

трактора (в табл. 1.2 Q – объем трелюемой пачки). 

Время на выполнение маневров по статистике признается несуществен-

ным [184] на фоне продолжительности других технологических процессов, но 

если говорить о передвижении гусеничного шасси, то оно находится в режиме 

поворота на холостом и грузовом ходу не менее 50% времени (по некоторым 

оценкам – до 80%). Собственно маневры на лесосеке с необходимостью обес-

печения поворота с малыми радиусами на этом фоне теряются. В той же моно-

графии [184] указывается, что повороты при маневрировании выполняются по 

большей части вокруг остановленной гусеницы (радиус поворота равен поло-

вины ширины колеи, чему соответствует относительный радиус поворота 0,5), 

что обусловлено, как известно, плохой управляемостью гусеничных тракторов 

с бортовыми фрикционами. 

Таким образом, важно уделить внимание повороту при малых скоростях 

движения (в районе 1 м/с) с относительным радиусом близким к 0,5. При этом 

для почвогрунтов второй категории значение коэффициента сопротивления по-

вороту будет достигать µmax=0,7…0,8 (для грунтов третьей категории – при-

ближаться к единице). 

Касательная сила сопротивления движению (для гусеничного трактора 

традиционной конструкции приближенно равна по модулю касательной силе 

тяги при равномерном движении по горизонтальной поверхности) в теории 

движения гусеничных машин [193, 253, 133 и др.] принимается прямо пропор-

циональной нормальной реакции почвогрунта. Коэффициент пропорциональ-

ности называют коэффициентом сопротивления качению. Это понятие исполь-

зуется в теории движения трелевочных систем [155, 156]. 
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Таблица 1.1
Использование механизмов силовой передачи тракторов ТЛТ-100 и ТБ-1М 

по фазам технологического процесса 
при испытании тракторов в весенний период (п. Нелгомозеро Республики Карелия) [184, с.64] 

Проценты от машинного времени 
Коробка передач Фрикционы 

Фазы процесса Продол- 
житель- 
ность 
фазы 

Сцеп- 
ле- 
ние I II III 

Зад. 
ход 

Ле- 
бед- 
ка 

Мани- 
пуля- 
тор 

 Прав. Лев. 

Трактор ТЛТ-100 
Холостой ход 

22,2 
3,5 
1,8 

– 
– 

84,7 
1,2 

11,8
0,8 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

100 
– 

7,6 
3,1 

20,2 
5,5 

Маневры 
12,4 

22,2 
2,9 

– 
– 

14,8 
0,8 

– 
– 

63,0 
2,0 

– 
– 

– 
– 

100 
– 

12,4 
2,1 

13,6 
4,5 

Формирование 
пачки 

19,8 
32,6 
9,2 

– 
– 

9,3 
1,7 

– 
– 

5,4 
– 

52,7 
3,3 

– 
– 

100 
– 

7,6 
3,1 

20,2 
5,5 

Грузовой ход 
45,6 

12,1 
7,1 

26,4 
1,3 

60,5 
2,3 

– 
– 

1,0 
0,3 

– 
– 

– 
– 

100 
– 

10,8 
3,1 

22,9 
9,2 

По всем фазам 
за рейс 

100 
15,5 
21,0 

12,1 
1,3 

50,0 
2,6 

2,6 
0,8 

9,4 
3,3 

10,4 
3,3 

– 
– 

100 
– 

11,7 
11,4 

22,6 
24,7 

Трактор ТБ-1М 
Холостой ход 

14,1 
5,2 
24,0 

3,6 
0,1 

73,1 
1,3 

18,1
0,5 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

100 
– 

19,6 
5,4 

16,0 
5,3 

Маневры 
8,3 

22,6 
5,6 

5,2 
0,2 

18,3 
1,3 

– 
– 

54,0 
2,2 

– 
– 

– 
– 

100 
– 

7,0 
2,1 

21,7 
5,2 

Формирование 
пачки 

53,5 
7,6 
10,4 

4,5 
1,1 

5,4 
2,9 

– 
– 

1,5 
1,4 

– 
– 

80,9 
51,1 

100 
– 

4,9 
4,5 

3,5 
4,7 

Грузовой ход 
24,1 

6,9 
5,8 

29,5 
1,2 

62,4 
1,7 

– 
– 

1,2 
0,6 

– 
– 

– 
– 

100 
– 

8,4 
2,2 

24,1 
11,0 

По всем фазам 
за рейс 

100 
8,3 
24,2 

10,4 
2,6 

29,8 
7,2 

2,5 
0,5 

5,6 
4,2 

– 
– 

43,1 
51,1 

100 
– 

8,0 
14,2 

11,0 
25,8 
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Таблица 1.2
Использование механизмов силовой передачи 

тракторов разной энергонасыщенности (весна) [184, c.78] 

Машинное время, % 
Фрикционы, 

% 
Передача 

Q, 
м3 

Марка 
трактора 

Тмаш, 
с Сцеп- 

ление I II III IV 
 Прав. Лев. 

0 ТЛТ-100 
ТБ-1М 

847 
880 

1,8 
3,8 

– 
– 

– 
– 

4,1 
6,3 

94,1 
90,7 

100 
100 

30,2 
36,8 

30,0
32,6 

3,4 ТЛТ-100 
ТБ-1М 

982 
1190 

2,5 
4,3 

– 
3,3 

5,5 
5,0 

29,5 
57,2 

62,5 
30,2 

100 
100 

29,0 
28,7 

32,0
29,8 

5,6 ТЛТ-100 
ТБ-1М 

1352 
1400 

38,0 
4,5 

7,0 
7,0 

12,2 
40,9 

49,0 
22,5 

28,0 
25,1 

100 
100 

21,6 
24,1 

27,6
27,0 

8,0 ТЛТ-100 1531 4,7 6,4 34,4 47,2 7,3 100 28,8 28,1 
 

Аналогично, для трелевочной системы вводится коэффициент сопротив-

ления движению – отношение касательной силы тяги, измеренной при устано-

вившемся прямолинейном движении на ведущих звёздочках, к весу системы 

[184]. Привлечь понятие коэффициента сопротивления движению трелевочной 

системы к вопросу оценки энергоэффективности можно, если применять это 

понятие именно к выделенному (расчетному) случаю равномерного прямоли-

нейного движения. В произвольном случае (работа на реальном волоке) ис-

пользование этого понятия дает существенные погрешности в связи с тем, что 

доля при выполнении рейса равномерного прямолинейного движения относи-

тельно мала. 

Опытным путем получены и значения коэффициента сопротивления во-

лочению пачки хлыстов или деревьев [250]. Там же приводятся справочные 

данные по перераспределению нормальной нагрузки между машиной и почвог-

рунтом при волочении пачки: 

 при трелевке деревьев комлем вперед – 0,5; вершиной вперед – 0,3; 

 при трелевке хлыстов комлем вперед – 0,6; вершиной вперед – 0,3. 

В табл. 1.3 и 1.4 приведены данные [184] о нагруженности механизмов 

силовой передачи трелевочных тракторов. На основании этих данных в работе 

[184] производится оценка значений коэффициента сопротивления движению 

трелевочной системы . Использованы обозначения: M ср
кв  и M max

кв  – среднеквадра-

тическое значение и максимальное момента на ведущем колесе;   – дисперсия 
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момента; Kз – коэффициент загрузки трелевочной системы; Pк – сила тяги на ве-

дущих колесах. 

Таблица 1.3 
Нагруженность трансмиссии трактора ТБ-1 (Ne=55 кВт) 
на различных передачах и в среднем за рейс [184, c.106] 

Рейсовая 
нагрузка, 
пл. м3 

Передача 
M ср

кв , 
Нм 

M max
кв , 
Нм 

 , 
Нм 

Kз 
Pк, 
кН  

I 334,0 700,0 144,0 0,37 25,65 0,233 
III 453,0 700,0 120,0 0,89 34,80 0,316 
IV 291,0 600,0 98,0 0,88 22,35 0,203 

0 

За рейс 316,0 700,0 119,0 – 24,27 0,221 
I 439,0 1100,0 215,0 0,49 33,72 0,252 
II 519,0 900,0 153,0 0,78 39,86 0,297 
III 397,0 1000,0 125,0 0,78 30,49 0,227 
IV 296,0 – 75,0 0,90 22,73 0,170 

3,0 

За рейс 405,0 1100,0 142,0 – 31,10 0,232 
I 618,0 1200,0 199,0 0,69 47,46 0,316 
II 518,0 1000,0 168,0 0,78 39,78 0,265 
III 429,0 800,0 115,0 0,84 32,94 0,219 
IV 308,0 800,0 120,0 0,94 23,65 0,156 

5,0 

За рейс 467,0 1200,0 173,0 – 35,86 0,239 
I 635,0 1300,0 194,0 0,71 48,77 0,94 
II 483,0 1100,0 171,0 0,73 37,10 0,223 
III 430,0 1100,0 114,0 0,85 33,02 0,199 
IV 313,0 900,0 164,0 0,95 24,02 0,145 

7,0 

За рейс 507,0 1300,0 178,0 – 38,93 0,235 
 

Таблица 1.4. 
Нагруженность трансмиссии трактора ТБ-1М (Ne=70 кВт) 
на различных передачах и в среднем за рейс [184, c.107] 

Рейсовая 
нагрузка, 
пл. м3 

Передача 
M ср

кв , 
Нм 

M max
кв , 
Нм 

 , 
Нм 

Kз 
Pк, 
кН  

I 469,0 1000,0 168,0 0,46 37,70 0,281 
II 503,0 900,0 129,0 0,67 40,44 0,301 
III 383,0 900,0 111,0 0,66 30,80 0,230 
IV 300,0 900,0 104,0 0,81 24,12 0,180 

3,0 

За рейс 383,0 1000,0 136,0 – 30,80 0,229 
I 535,0 1200,0 215,0 0,53 43,00 0,286 
II 613,0 1100,0 1470 0,82 49,28 0,328 
III 419,0 1100,0 112,0 0,73 33,68 0,224 
IV 293,0 700,0 121,0 0,79 23,55 0,157 

5,0 

За рейс 448,0 1200,0 169,0 – 36,00 0,340 
I 631,0 1300,0 266,0 0,62 50,73 0,305 
II 697,0 1200,0 201,0 0,93 56,04 0,337 
III 484,0 1200,0 127,0 0,84 38,90 0,234 
IV 337,0 800,0 135,0 0,91 27,10 0,163 

7,0 

За рейс 518,0 1300,0 191,0 – 41,46 0,250 
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Значение коэффициента сопротивления движению существенно различа-

ются для различных волоков, а для конкретного волока – для случая холостого 

и грузового хода трактора. Диапазон изменения коэффициента сопротивления 

движению по данным [184] при трелевке составляет 0,160…0,382. Причем на 

холостом ходу этот коридор составляет 0,135…0,314 (соответственно, случай 

сухого волока и переувлажненного грунта). Значения коэффициента сопротив-

ления движению, ограничивающие указанные интервалы, являются маргиналь-

ными и могут быть отнесены к экстремальным условиям эксплуатации. 

В преобладающих условиях принимаются значения этого коэффициента 

для гусеничного трактора в интервале 0,220….0,240; для трелевочной системы 

– 0,240…0,260 [184]. Так же отмечено, что максимальное отклонение значения 

коэффициента условного коэффициента сопротивления движению не превыша-

ет 10% от среднего уровня при загрузке трактора, близкой к оптимальной, а 

влияние увеличения рейсовой нагрузки (в пределах выполненных [184] экспе-

риментальных исследований) на сопротивление движению признано незначи-

тельным. Таким образом, при оценочных расчетах можно принять значение ко-

эффициента сопротивления движению трелевочной системы 0,250. 

Суммарная сила сопротивления на холостом/грузовом ходах (по оценкам 

в монографии [184, с.149]) для сухого волока в летний период (модификации 

тракторов серий ТДТ-55 и ТЛТ-100 при трелевке пачки 4800 кг) попадают в 

диапазон 14,4/36,02…19,35/42,97 кН. В зимний период для неукатанного волока 

разброс составляет 18,24/37,73…24,51/44,57 кН. Эти условиям соответствуют 

диапазоны изменения силы тяги по сцеплению с грунтом: 

86,40/103,68…122,55/140,78 кН и 52,80/63,36…77,40/88,92 кН. 

Холостой ход трелевочного трактора в принципе возможен в почво-

грунтовых условиях болот I и II типов (для преодоления болота III типа машина 

должна быть плавающей, по крайней мере, иметь герметичный корпус, доста-

точную для движения вброд высоту воздухозабора и выходной трубы системы 

впуска отработавших газов) [50, 51]. Трелевка на болотах I и II типов в принци-

пе возможна, но такие ситуации следует отнести к экстремальным условиям 
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эксплуатации. 

Движение лесных гусеничных машин в условиях грунтовых дорог явля-

ется специфическим случаем эксплуатации. Подробно ограничения, наклады-

ваемые на характеристики трассы необходимостью сохранения устойчивости и 

управляемости движения машины рассмотрены в статье [256]. Почво-

грунтовые условия для дорог детально исследованы и приведены в специаль-

ной литературе [230] и рассматриваются в пределах данной главы в следующем 

разделе. 

Оценка эффективности лесных гусеничных машин обычно ведется по 

критериям, характеризующим производительность (см. работы [30-32, 184] и 

др.). При проектировании узлов и агрегатов шасси лесных машин вопросы 

энергоэффективности рассматриваются, как правило, не в комплексе всей ма-

шины, а применительно к отдельным узлам и агрегатам (например, работы [28, 

29, 184 и др.]). Системный подход к анализу работы лесных машин глубоко 

проработан [184], собран и проанализирован обширный статистический мате-

риал, который может быть использован при построении модели сравнительной 

оценки энергоэффективности шасси трелевочных тракторов и других лесных 

гусеничных машин. 

Специфика условий эксплуатации транспортных гусеничных машин. 

Характерным отличием условий эксплуатации транспортных гусеничных ма-

шин (ГМ) является движение с относительно высокими скоростями. При этом 

движение может осуществляться в широком спектре условий дорожных сопро-

тивлений [229, 231]: как в условиях неподготовленной местности или грунто-

вых трасс (что характерно и для машин лесозаготовительного комплекса) так и 

по улучшенным дорогам и дорогам с твердым покрытием. 

Движение в тяжелых дорожных условиях осуществляется преимущест-

венно с малыми скоростями. Справедливы закономерности работы движителя 

и других систем трансмиссии, рассмотренные выше применительно к лесным 

гусеничным машинам. Наличие буксируемого прицепа в этих условиях приво-

дит к формированию схемы внешних сил, действующих на машину, весьма 
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близкой к случаю движения гусеничного трелевочного трактора на волоке. Это 

означает, что при оценке энергоэффективности шасси можно использовать об-

щие расчетные модели. Однако такие модели должны допускать учет техниче-

ских характеристик любых вариантов конструкции узлов и систем шасси гусе-

ничных транспортно-технологических машин. 

Движение по подготовленным трассам характеризуется высокими ско-

ростями и относительно малыми значениями сопротивления качению. В этом 

случае шасси находится в условиях, как правило, нехарактерных для гусенич-

ной машины лесозаготовительного комплекса (за исключением применяемых в 

лесном хозяйстве болотоходных и плавающих машин, которые можно рас-

сматривать, как транспортные). В этих условиях работа реального гусеничного 

движителя существенно отличается от теоретической картины, предлагаемой в 

большинстве фундаментальных работ. При построении теоретических моделей 

важно рассматривать не только характеристики опорной поверхности, но и 

учитывать специфику взаимодействия гусеничного движителя с грунтом, а 

также кинематику многоопорной ходовой системы. 

Эффективность работы движителя ГМ напрямую связана с реализацией 

тягового усилия, формирующегося в контакте гусеничного движителя с опор-

ным основанием. 

Кинематические и силовые особенности работы гусеничного движителя 

определяют величину потерь мощности, сопровождающих формирование тяго-

вого усилия, а также характер распределения растягивающих и нормальных на-

грузок на опорной поверхности, вибрационную активность движителя, специ-

фику воздействия движителя на опорное основание и др. 

Исследование взаимодействия траков с недеформируемым основанием на 

больших скоростях (более 8 м/с) актуально. Согласно расчетам, проведенным 

на кафедре «Колесные и гусеничные машины» СПбГТУ [148], основанных на 

данных ОСТ [185, 200], показано, что вероятность движения машины с относи-

тельной силой тяги менее 0,1 составляет около 54%. Этому режиму движения 

соответствует диапазон скоростей 8…20 м/с, которые реализуются в основном 
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на асфальтовых и бетонных трассах, то есть дорогах, по физическим характери-

стикам, приближающимся к недеформируемому основанию. При анализе ре-

жимов качения движителя в диссертационной работе использованы приведен-

ные вероятностные характеристики сопротивления движению (табл. 1.5 и 

рис. 1.1). 

До 40-х годов ХХ в. (работы А.С. Антонова, Д.К. Карельских, М.К. Кри-

сти [141] и др.) вопрос о взаимодействии опорной ветви гусеничного движителя 

с грунтом не поднимался. Связь между взаимодействием с грунтом отдельных 

звеньев и опорной поверхности в целом практически не рассматривалась. По 

этой причине многие существенные особенности качения реального движителя 

оставались неизученными. 

 
Таблица 1.5 

Тяговая характеристика машины 
V, м/с 8,23 8,57 9,11 9,90 10,69 11,48 12,17 
fд 0,1331 0,1235 0,1171 0,1077 0,0982 0,0900 0,0813 
p 0,1060 0,0258 0,0611 0,0720 0,0724 0,0640 0,0706 
V, м/с 12,59 13,29 14,75 15,61 16,76 17,77 18,48 
fд 0,0754 0,0711 0,0641 0,0575 0,0518 0,0471 0,0225 
p 0,0182 0,0585 0,0480 0,0429 0,0123 0,0300 0,0544 

 

 
Рис. 1.1. Тяговая характеристика ГМ в диапазоне скоростей 8...19 м/с на приме-
ре основного танка 
 

К вопросу взаимодействия гусеницы с грунтом существует два основных 

подхода. Подход «со стороны машины» не учитывает специфических особенно-

стей работы гусеничного движителя, как фрикционного механизма, или привле-
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кает отдельные положения механики грунтов (А.С. Антонов, Д.К. Карельских, 

М.К. Кристи, Н.А. Забавников, А.О. Никитин, Л.С. Сергеев, Е.Д. Львов, В.Ф. 

Платонов, А.Ф. Белоусов и многие др.). Другой подход – «со стороны грунта», 

использует закономерности дисциплины «механика грунтов» (М.Г. Беккер, Джа-

нози, Ганамото, Риис и др.). Известны попытки синтеза этих двух подходов 

(В.И. Красненьков и др. [157-160], Ф.А. Опейко, А.П. Софиян и др.). 

Сторонники подхода «со стороны грунта» используют обширный экспе-

риментальный материал, полученный на специальном оборудовании для раз-

личных типов грунтов. В СССР (России) сторонников этого подхода лимитиру-

ет отсутствие такого оборудования в серийном производстве и ограниченность 

средств. В отличие от изысканий при производстве строительных работ [1-3], 

когда исследователя интересует распределение напряжений в большом объеме 

грунта, в работах по взаимодействию движителя с грунтом рассматривались 

локальные характеристики грунта. 

Анализ наиболее известных работ зарубежных [1-3, 6, 31, 51] и отечест-

венных исследователей [1-3, 10, 22, 27, 34-38, 44, 46-48, 54, 56, 58-61, 63, 136, 

138, 144-147, 149, 151, 154, 161-164, 166, 167, 174, 181, 194, 199, 202, 208, 210, 

212, 213, 219, 222, 223, 227, 253, 255, 259, 261, 268 и др.], показывает, что ис-

следователь сталкивается со следующими проблемами: 

 слойности грунтов (напряжения, возникающие при движении машины, 

распределяются в поверхностном слое грунта глубиной около 0,6 м); 

 масштабного фактора (влияние геометрических размеров движителя 

затрудняет моделирование и требует натурных экспериментов); 

 отсутствия устойчивой связи между физическими характеристиками 

грунта и особенностями взаимодействия с ним реального движителя; 

 затруднительности установления связати между процесом взаимо-

действия с грунтом отдельного трака и опорной поверхности в целом. 

Таким образом, исследователь сталкивается с необходимостью целого 

ряда приближений и допущений, привлечения обширного экспериментального 

материала и построения математических моделей с применением законов ма-
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тематической статистики. Получить результаты моделирования в практике кон-

струирования узлов и агрегатов реальной машины затруднительно.  

При рассмотрении вопроса взаимодействия гусеницы с грунтом нельзя 

отказаться ни от учета особенностей формирования реакций основания, ни от 

учета кинематических и силовых особенностей реального движителя. Учесть 

эти особенности позволяет, например, приложение математической теории тре-

ния, развитой проф. Ф.А. Опейко для теории ГМ. Ходовая часть ГМ рассматри-

вается, как фрикционный механизм. Движение её опорной ветви зависит от сил, 

действующих со стороны ходовой части. В случае недеформируемого основа-

ния силы трения определяются согласно закону Амонтона-Кулона. С математи-

ческой точки зрения на опорную ветвь распространяются законы трения, рас-

смотренные в работах Н.Н. Шиллера, Н.Е. Жуковского, а также в современных 

работах Ф.А. Опейко [179,180]. При выводе основных зависимостей в настоя-

щей главе диссертационной работы используются положения и результаты ука-

занных исследований. 

Вопрос о задании свойств опорной поверхности и условий движения 

должен решаться на основе статистических данных. С целью «тестирования» 

шасси можно задать внешние условия и принудительно. 

Однако, условия для сравниваемых шасси для математического экспери-

мента должны быть одинаковыми. 

В расчетах принимались усредненные данные, полученные в отделе хо-

довой части ВНИИТМ под руководством проф. А.П. Софияна (см. рис. 1.2.). 

Буквой   с соответствующим индексом обозначены среднеквадратические от-

клонения приведенных величин. 

Таким образом, применительно к транспортным гусеничным машинам 

оказывается проанализированным весь диапазон условий прямолинейного 

движения. При оценке энергозатрат на движение ГМ необходимо предложить 

дополнительный комплекс математических моделей, позволяющий учитывать 

специфику работы движителя  при действии малых удельных сил тяги. 
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Рис. 1.2. Характерные условия работы шасси гусеничных машин [223] 
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Криволинейное движение ГМ осуществляется, как правило, с большими 

скоростями, чем это характерно для лесных гусеничных машин. Следствием 

этого является преобладание поворота с бóльшими радиусами поворота. Значе-

ние радиуса поворота ограничено угрозой заноса машины. 

Однако, для оценки энергозатрат при повороте гусеничных машин можно 

применить один принципиальный подход и ограничиться построением обоб-

щенной модели работы механизма поворота (МП), позволяющей учесть техни-

ческие характеристики каждого конкретного типа МП путем использования 

внешних параметров, не зависящих от его структуры.  

Такая модель была разработана при непосредственном участии автора 

[93, 97, 99, 102, и др.] и использована в настоящем исследовании. При этом бы-

ли внесены уточнения в модель взаимодействия гусеницы с грунтом в условиях 

поворота [129]. 

При расчетах параметров МП в ОАО ВНИИТрансМаш (С.-Петербург) и 

на кафедре «Колесные и гусеничные машины» ЛГТУ (ФГАОУ ВО «СПбГПУ») 

применялись следующие статистические характеристики криволинейного дви-

жения ГМ. Гистограмма распределения вероятностей скоростных режимов 

приведена на рис. 1.3. Из рис. 1.3 следует, что наиболее вероятным оказывается 

движение ГМ со скоростью 7 м/с. Поэтому проводить сравнительную оценку 

энергетических показателей МП предлагается при этой скорости движения. 

 
Рис. 1.3. Гистограмма распределения вероятности 
скоростей движения ГМ 
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Среднестатистические зависимости относительного радиуса поворота   и 

времени поворота t  от скорости движения ГМ показаны на рис. 1.4. Скорости 

движения 7 м/с соответствует ожидаемая величина относительного радиуса по-

ворота 10. Время поворота, которое может быть рассмотрено, как время буксо-

вания фрикционных элементов управления МП, составит при этом около 2,5 с. 

Время буксования использовалось в дальнейшем для оценки среднего износа 

дисков фрикционного элемента МП, оценке тепловыделения и др. расчетах.  

Плотность вероятности распределения коэффициента сопротивления дви-

жению  f   приведена на рис. 1.5. Здесь   – коэффициент сопротивления 

движению со стороны грунта (обычно определяется при испытаниях по отно-

шению удельного расхода топлива на трассе и на бетонной дороге [230]). 

 
Рис. 1.4. Среднестатистические зависимости отно-
сительного радиуса поворота   и времени поворота 

t  от скорости движения ГМ 

 
Вероятность реализации внешних сопротивлений оценивается по зависи-

мости: 

     0 5P , f f          , 

где  =0,01 – принятый интервал для изменения характеристики грунта. 

Наиболее вероятной оказывается реализация коэффициента сопротивления 

движению в районе 0,07. Этому примерно соответствует ожидаемое макси-

мальное значение коэффициента сопротивления повороту max =0,700 (подразу-

мевается, что эта величина определена традиционным способом – для случая 
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поворота ГМ вокруг заторможенной гусеницы). 

 

 
Рис. 1.5. Плотность вероятности распределения ко-

эффициента сопротивления движению  f   

 
Таким образом, выбраны условия движения (параметры внешней среды), 

при которых целесообразно производить сравнительную оценку энергозатрат 

для ГМ: 

 прямолинейное движение, транспортный режим: коэффициент сопро-

тивления качению f =0,08, скорость движения V =6,5 м/с [98, 100]; 

 криволинейное движение (поворот), транспортный режим: коэффици-

ент сопротивления повороту max =0,7, относительный радиус поворота =10, 

скорость V =7 м/с; тест на положительное смещение траков проводится на бе-

тонной плите) [98, 100]. 
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1.2. Анализ типичных конструкций шасси гусеничных машин 

и выбор оценочных показателей эффективности 

Для оценки эксплуатационных свойств шасси требуется провести анализ 

конструкций и выделить набор параметров, количественно характеризующих 

рассматриваемые объекты. Рассмотрению подлежат узлы и агрегаты движителя 

и трансмиссии. 

Шасси гусеничной машины создавалось для обеспечения высоких тягово-

динамических показателей в тяжелых грунтовых условиях в сочетании с удов-

летворительной экономичностью, управляемостью, надежностью. Исходя из 

этого, обобщенный показатель эффективности шасси ГМ должен базироваться 

на основе объективно измеряемых или рассчитываемых на основе объективных 

количественных характеристиках узлов. 

Отдельно целесообразно рассматривать показатель экологического со-

вершенства шасси. Большинство ГМ создается без рассмотрения вопросов эко-

логии движителя. Как следствие, этот параметр следует рассматривать само-

стоятельно, актуальным следует признать его учет при анализе конструкции 

шасси гусеничного транспортера народно-хозяйственного назначения, усту-

пающего военно-транспортным машинам практически по всем параметрам. 

При существующих системах оценок показатели, характеризующие рабо-

ту узлов и агрегатов машины, должны определяться на основе тактико-

технических характеристик и конструктивных факторов. Это положение требу-

ет выработки либо безразмерных, либо составных размерных показателей. За 

время развития теории движения колесных и гусеничных машин было предло-

жено достаточно много показателей, привлекающихся для установления част-

ных связей между различными параметрами движения машин (скорость, сопро-

тивление среды, мощность, расход топлива и т.д.). Далее приведен перечень 

показателей, использованных при сравнении образцов шасси и описан подход к 

численному их определению. 

Особенностью разработанной методики является возможность расширения 
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списка рассматриваемых показателей. Например, с целью оценки эргономических 

характеристик шасси, можно подключить группу показателей, характеризующих 

плавность хода гусеничной машины. Вопрос о рассмотрении показателей плавно-

сти хода выходит за рамки данной работы, ориентированной, в первую очередь, 

на исследование потерь мощности, связанных с особенностями конструкции и 

функционирования агрегатов шасси ГМ. 

Для анализа были выбраны аналоги шасси следующих распространенных 

гусеничных машин. Представители лесных машин: тракторы трелевочные ТДТ-

55А, ТБ-1, ТТ-4, ТЛТ-100, «Онежец-300» и их модификации с различными дви-

гателями и исполнениями ходовой системы. Специальные транспортные маши-

ны: пожарная машина на шасси ТТМ-3902, серийные военные гусеничные ма-

шины Т-80, Т-72, Т-64; военно-транспортные гусеничные машины БМП-1,2, 

МТ-ЛБ, ГТ-СМ, БТР-Д. 

Такой выбор объектов исследования позволяет рассмотреть большой мас-

сив разнородных компоновочных и конструкторских решений, перекрыть ос-

новной парк принятых на вооружение и находящихся в эксплуатации машин. 

Большинство выбранных шасси послужили базовыми для выпуска семейств 

машин разного назначения. Исключением можно назвать шасси основного тан-

ка Т-64, в силу ряда технологических и компоновочных особенностей, не дав-

шее семейства вспомогательных машин. Шасси Т-64 представляет интерес вви-

ду применения при конструировании ряда специфических конструкторских 

решений (параллельный шарнир гусеницы с грунтозацепами на средней связи, 

опорные катки с внутренней амортизацией и др.). 

Выделение отличительных признаков на примере характерных компоно-

вок шасси современных ГМ продемонстрировано на рис. 1.6. (в качестве при-

мера выбраны шасси, близкие по характеристикам к базовым шасси Т-72 и МТ-

ЛБ). Выделение отличительных признаков компоновок шасси оформлено в ви-

де информационно-поточной диаграммы. Рис. 1.6. дает представление о типо-

вых действиях при выделении классификационных признаков шасси. Опреде-

лившись с массой (весом) объекта, далее рассматривают конструктивное ис-
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полнение трансмиссии, способ ее компоновки в моторно-трансмиссионном от-

делении (МТО) и условия работы фрикционных элементов. После этого клас-

сифицируется конструктивное исполнение гусеничного движителя, тип шарни-

ра, конструктивное исполнение беговой дорожки и условия работы гусениц в 

обводе. Затем рассматривается конструктивное исполнение опорного катка и 

выделяется тип амортизирующего элемента.  

Для последующего анализа потребовалось выделить следующие отличи-

тельные признаки исследуемых трансмиссий (рис. 1.7). Трансмиссии механиче-

ские или гидромеханические (по типу трансформирующего механизма). Рас-

сматривались следующие типичные варианты механической трансмиссии: с 

центральной вальной коробкой передач и с фрикционами сухого трения (шасси 

БМП, ГТ-СМ) или с фрикционами, работающими в масле; с бортовыми плане-

тарными коробками и с фрикционами, работающими в масле (шасси основных 

танков Т-64, Т-72, Т-80), а также с разными вариантами взаимного расположе-

ния двигателя и трансформирующего механизма. 

Другие отличительные признаки рассмотренных трансмиссий приведены 

в таблице (см. рис. 1.7): число передач, вариант соединения (блокировки) с дви-

гателем, тип механизма поворота, способ смазки шестерен трансформирующе-

го механизма. 

Таким образом, рассмотрены агрегаты трансмиссий базовых шасси ос-

новных образцов современных лесных и транспортных гусеничных машин, на-

ходящиеся в эксплуатации и послужившие прототипами при создании различ-

ных модификаций шасси транспортных машин (транспортно-заряжающих ма-

шин, пусковых установок ракетных комплексов, машин инженерного назначе-

ния, гражданской транспортной техники высокой проходимости). Рассматрива-

лись гусеничные движители следующих типов: с передним или задним распо-

ложением ведущего колеса, с поддерживающими катками или без них. 
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Рис. 1.6. Выделение отличительных признаков на примере характерных компоновок шасси 
современных гусеничных машин 
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Рис. 1.7. Отличительные признаки анализируемых трансмиссий гусеничных машин 
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Типы шарниров гусениц: резинометаллический (РМШ) или металличе-

ский (МШ) открытый или закрытый. Беговая дорожка гусениц: обрезиненная 

или металлическая. 

Основные отличительные признаки движителей приведены на рис. 1.8 

(тип гусениц, вес комплекта, число зубьев на ведущем колесе, ширина трака, 

шаг трака и усилие предварительного натяжения в обводе). 

Основные технические характеристики ряда опорных катков приведены 

на рис. 1.9: размерность шин, число катков в комплекте, расчетная нагрузка, 

максимальная скорость движения, тип беговой дорожки гусеницы. На рис. 1.9 

показаны эскизы опорных катков, соотнесенные со столбцами таблицы. 

Рассматривались катки одно- и двухрядные с наружной мягкой шиной 

или с металлическим ободом (с внутренней амортизацией). 

Поскольку энергозатраты на обеспечение передвижения машины опреде-

лены особенностями работы агрегатов трансмиссии и ходовой системы, при 

построении модели комплексной оценки энергозатрат следует рассмотреть для 

подсистем шасси четыре группы частных показателей: 

 эффективности работы подсистем трансмиссии и ходовой части в пря-

молинейном движении при среднестатистических нагрузках и при малой силе 

тяги; 

 эффективности работы агрегатов трансмиссии при повороте; 

 группа показателей, определяющих интенсивность воздействия движи-

теля на опорное основание и энергозатраты, связанные с особенностями взаи-

модействия движителя с грунтом; 

 эффективность работы системы подрессоривания (для транспортных 

машин). 

На рис. 1.10 приведена система вводимых показателей. 
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Рис. 1.8. Отличительные признаки анализируемых движителей 
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Рис. 1.19. Отличительные признаки анализируемых опорных катков 



 42

 

 
Рис. 1.10. Частные показатели эффективности работы систем шасси гусеничных машин 

 
Разделение показателей на группы в достаточной мере условно. Введение 

физического смысла показателей данной номенклатуры осуществляется в гла-

ве 2, а в главе 3 рассмотрены теоретические и экспериментальные исследова-

ния, позволяющие определить значения предложенных частных показателей и 

перейти к аспектам сравнительной оценки энергозатрат и вопросу оптимизации 

параметров систем шасси гусеничной машины. 
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1.3. Методологическое обеспечение проблемы оценки эффективности 

применения гусеничных машин 

Традиционные методы комплексной оценки эффективности применения транс-

портно-технологических машин Потребность в объективной комплексной оценке 

эффективности (под эффективностью обычно понимают уровень соответствия 

результатов какой-либо деятельности поставленным задачам) транспортных и 

транспортно-технологических машин возникает достаточно часто. Работы в 

этом направлении опубликованы многими специалистами (Я.С. Агейкин, А.С. 

Антонов, В.Ф. Бабков, В.В. Гуськов, А.Л. Кемурджиан, И.П. Ксеневич, А.П. 

Куляшов, Г.М. Кутьков, М.Н. Летошнев, Ю.В. Пирковский, В.Ф. Платонов, 

Я.Е. Фаробин и др.; среди зарубежных учёных – М.Г. Беккер, М. Вукобрато-

вич, Дж. Вонг, М. Гарбер, А. Риис, К. Терцаги и др.). 

Поскольку назначение транспортной машины – перевозка грузов, обоб-

щенный показатель эффективности определяется спецификой маршрутов и 

расчетными объемами перевозок [190] или величиной удельной условной гру-

зоподъемности [191, 192]. Это и объединяет подходы перечисленных авторов. 

Примером такого комплексного показателя эффективности может служить вы-

ражение [152] 

гр тП G V g  

где грG  – полезная нагрузка; V  – скорость; тg  – расход топлива. 

Поскольку для машин, обладающих какими-то специфическими отли-

чиями (например, установка нового типа движителя) достоверного обобщенно-

го показателя эффективности может быть не предложено, С.В. Котович предла-

гает рассматривать систему показателей скорости, грузоподъемности, эконо-

мичности: 

V мП V V ; V гр м грП G G ; Э т м тП g g . 

Поскольку в этих выражениях индексом «м» снабжены величины, отно-

сящиеся к «модернизированной» машине, а без этого индекса используются па-

раметры, относящиеся к машине-аналогу, речь идет об относительных показа-
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телях эффективности. 

В задаче об оценке эффективности работы агрегатов шасси ГМ традици-

онные параметры оценки (грузоподъемность, экономичность) отходят на вто-

рой план. Показатель эффективности шасси ГМ должен строиться в первую 

очередь на базе анализа энергозатрат при передвижении машины. Поэтому в 

целом аналогичный подход к созданию системы оценочных показателей под-

вижности ГМ, предложенный коллективом ученых ВНИИТрансмаш под руко-

водством проф. А.П. Софияна отличается некоторой спецификой. Основные 

положения этого подхода рассмотрены в следующей главе и использованы, как 

база для построения новой системы показателей для оценки эффективности ра-

боты шасси ГМ. 

В качестве примеров использования в практике обобщенных показателей 

эффективности транспортных машин следует упомянуть показатели, характе-

ризующие проходимость и подвижность. Это несколько более узкая проблема, 

однако оценка проходимости требует комплексного подхода к рассмотрению 

силовых, кинематических, геометрических характеристик шасси. Оперативная 

оценка подвижности – вопрос, как правило, интересующий военных специали-

стов. 

Американскими специалистами был предложен эмпирический показа-

тель проходимости, названный ММР (Mean Maximum Pressure). Роланд 

(Rowland) предложил следующую эмпирическую зависимость для определения 

ММР гусеничных движителей различного конструктивного исполнения. 

Для траков гусеницы при использовании жёстких опорных катков: 

1 26

2 г TP г

, G
MMP

n A b t D
  кПа. 

Для гусеницы с пневматическими шинами у опорных катков: 

0 5

2 г г ш

, G
MMP

n b t D



 кПа. 

В этих формулах: G  – вес машины, кН; гn  – число опорных катков на од-

ной гусенице; TPA  – площадь жёсткой части трака как часть шага гусеницы, ум-
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ноженная на ширину опорного катка; b  – ширина трака или пневмошины, м; гt  

– шаг гусеницы, м; D  – наружный диаметр опорного катка или пневматической 

шины, м; ш  – радиальная деформация пневматической шины под нагрузкой, м. 

Для машин высокой проходимости удовлетворительными признаются 

значения: 200 (на влажном мелкозернистом грунте); 50 (торфяники); 25…30 

(снег); 10 (тундра и европейские болота). 

Очевидно, что использование подобных эмпирических показателей не по-

зволяет расширять область их применения на новые машины. 

Известен анализ корпорации РЭНД [163] по давлению на грунт колесных 

и гусеничных машин. Здесь за обобщенный критерий подвижности принят мак-

симальный угол   подъема, преодолеваемого машиной на грунтах с различной 

несущей способностью, которую оценивают по показаниям конусного плотно-

мера (измерительного конуса). Для каждой машины или определенного типа 

машин были получены показатели машины по конусу. Сравнительная оценка 

или показатель подвижности выводится по эмпирической формуле, учитываю-

щей удельные показатели машины (коэффициенты массы, двигателя, геометри-

ческих размеров и т. п.) и воздействия движителя на дорогу (давление, коэффи-

циент шины и т. д.). 

Для оперативного принятия решения по оценке применимости тяговых и 

транспортных машин американскими исследователями был предложен расчет-

но-экспериментальный аппарат, реализованный в виде графиков подвижности. 

Впервые графики подвижности появились в работах экспериментальной стан-

ции водных путей (WES). Анализ основан на данных пенетрационных испыта-

ний путевой поверхности с помощью конусного пенетрометра. Эти работы 

опубликованы в трудах общества инженеров стран НАТО, первой конферен-

ции с участием М.Г. Беккера. 

Из заключения С.Г. Вольского следует, что метод позволяет получить 

достаточно определенное представление о том, как будет перемещаться маши-

на, если известна хотя бы описательная характеристика поверхности пути.  

Для выбора возможного технического решения может быть рекомендова-
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на также методика М.Г. Беккера на примере сравнения вариантов колесного и 

гусеничного движителей для транспортного экипажа. Данные по характеристи-

кам местности, грунта, распределению препятствий и т. п. представлены авто-

ром в виде вероятностных показателей (плотностей распределения). Аналогич-

ная методика разработана и проверена Я.С. Агейкиным. 

Таким образом, упомянутые методики отражают параметры работы 

транспортнотехнологического шасси или принципиальную возможность дви-

жения машины, характеристики (состояние) грунта учитывается только как 

входной параметр, формирующий факторы сопротивления и тяги. Результаты 

воздействия на грунт как условие ограничения подвижности транспортно-

технологических систем нигде не упоминаются. 

Кроме обобщённых критериев проходимости используются также част-

ные параметры проходимости, определяющие способность транспортного 

средства преодолеть препятствия того или иного вида. 

Однако, эффективность ходовой системы определяется рядом показате-

лей, которые могут быть условно объединены как показатели проходимости, 

эксплуатационные, экономические, эргономические и экологические [53]. Мо-

гут быть выделены и другие показатели, например, удельная масса, сложность 

и длительность освоения промышленного производства, удобство обслужива-

ния. Например, в выше упомянутой книге «Экологичность движителей транс-

портно-технологических машин» [164] предлагается учитывающая этот подход 

номенклатура показателей. 

Эффективность ходовой системы (как составного элемента эффективно-

сти машины) определяют показатели взаимодействия с местностью (опорная 

проходимость, тяговая способность, преградопроходность, асфальтоходность); 

эксплуатационные (скоростные возможности, надежность); экономические 

(стоимость, удельные энергозатраты на дорогах и на почве); эргономические 

(уровень шума и вибраций); экологические (сохранность грунтовой поверхно-

сти). Такой набор показателей позволяет выделить данную систему оценки из 

ряда других. Она является наиболее близкой к проблеме оценки эффективности 
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энергозатрат в движителе и шасси ГМ. 

Для получения компромиссного комплексного критерия оценки подсис-

темы – обобщенного показателя, характеризующего в условных баллах каждое 

рассматриваемое в качестве альтернативы конструкцию, учитывается значи-

мость каждого частного признака для машин конкретного класса. Уровень зна-

чимости устанавливается на основе экспертных оценок. 

Проблема универсальности в оценке эффективности применения 

шасси транспотно-технологических машин. Таким образом, предложенные 

различными авторами методы оценки эффективности применения шасси ма-

шин не являются универсальными и не могут быть использованы для машин 

различного технологического назначения. Причина в том, что оценка эффек-

тивности сводится к оценке выраженности специфических характеристик ма-

шины. Энергетическая эффективность является универсальным показателем, 

применимым к шасси любой транспортно-технологической машины. Для вы-

полнения количественной оценки шасси машины по данному параметру требу-

ется предложить математическую модель, позволяющую объективно проанали-

зировать наборы показателей, характеризующих шасси гусеничных машин, а 

также вычленить и определить сами показатели. 

Математическая модель базируется на методах комплексной оценки 

сложных технических систем. С помощью метода комплексной оценки конст-

руктор (или исследователь) должен иметь возможность получить максимально 

объективную, количественную характеристику рассматриваемого объекта (про-

ектируемого или анализируемого шасси гусеничной машины). 

С точки зрения теории планирования эксперимента и теории принятия 

решений 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. Математически можно записать: 

 ny,...,y,yFY 21 . 

В этой формуле   ji xy  – обобщенные (комплексные) показатели, харак-
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теризующие состояние объекта. То есть   ji xy  являются функциями от  jx  – 

набора параметров: количественных (например, геометрических, массогаба-

ритных, кинематических, силовых) и качественных (например, конструктив-

ных признаков элементов шасси). 

Множество  jx  состоит из элементов, обладающих свойствами воспроиз-

водимости, однозначности, выражающихся количественно2 и одним числом.  

Оценка эффективности функционирования системы может осуществ-

ляться как для всей системы в целом, так и оценкой эффективности ряда под-

систем, составляющих данную систему. Значит, элементы множества   ji xy  

подбираются так, чтобы каждый имел конкретную смысловую нагрузку, имел 

собственный физический смысл, то есть характеризовал свой «участок ответст-

венности». В данной работе эта задача поставлена и решена. При этом учиты-

вается возможность того, что оптимальность каждой из подсистем по своему 

параметру оптимизации «не исключает возможность гибели системы в целом». 

Это означает, что попытка добиться оптимума за счет некоторого локального 

или промежуточного параметра может оказаться неэффективной, или даже 

привести к неработоспособности технической системы. 

Показатели   ji xy  и параметры  jx  имеют физический смысл (что осо-

бенно актуально для прикладной технической задачи), являются достаточно 

простыми и легко вычисляемыми или измеряемыми. 

Поскольку решать задачу оптимизации в данном случае не представляет-

ся целесообразным, то рассматривается только комплексная оценка эффектив-

ности работы сложной системы. Тогда нет необходимости рассматривать во-

прос о независимости параметров и прибегать к методу корреляционного ана-

лиза для разделения функций  ji xy . 

Путь к единому параметру оценки обычно лежит через обобщение. Из 

многих откликов, определяющих объект, трудно выбрать один, самый важный. 

                                                 
2 Для качественных параметров предусматривается процедура ранжирования – выставление 
оценок; ранговый параметр имеет дискретную ограниченную область определения. 
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Необходимо множество откликов обобщить в единый количественный признак 

[246].  

Каждый отклик имеет физический смысл и свою размерность. Чтобы 

объединить различные отклики, прежде всего, приходится ввести для каждого 

из них некоторую безразмерную шкалу. Шкала однотипна для всех объединяе-

мых откликов, что делает их сравнимыми. 

После построения для каждого отклика безразмерной шкалы, возникает 

проблема выбора правила комбинирования исходных частных откликов в 

обобщенный показатель. Поскольку единого правила не существует, то можно 

идти различными путями и выбор пути не формализован. 

Кратко рассмотрим способы построения обобщенного показателя (откли-

ка) и проанализируем их пригодность для решения поставленной задачи. 

Простейшие способы построения обобщенного отклика базируются 

на понятии усреднения:  1 2
1

, ,...,
k

k
i n

i

Y y x x x


  , то есть построение обобщенного 

отклика сводится к нахождению среднего геометрического значения для эле-

ментов   1 2 1...
, ,...,i n i k

y x x x


. Для того, чтобы воспользоваться этой формулой, не-

обходимо, чтобы элементы   1 2 1...
, ,...,i n i k

y x x x


 удовлетворяли условию 

   1 2, ,..., 0;1 ,1i ny x x x i k    (для краткости обозначим: 

     1 2 1...
, ,...,i n i ji k

y x x x y x


 ), то есть заранее предусмотрена нормировка значе-

ний. Недостатками такого подхода являются грубость и жесткость. Однако, 

принцип усреднения заложен в основу примененного в работе метода. 

Другой способ получения обобщенного отклика может применяться в тех 

случаях, когда для каждого из частных откликов известен «идеал»  ji xy 0 , к ко-

торому нужно стремиться. Существует много способов введения метрики, за-

дающей «близость к идеалу» (здесь понятие «ввести метрику» означает указать 

правило определения расстояния между любыми парами объектов из интере-

сующего нас множества:    jiji xyxy 0 ). В безразмерном виде: 

     jijiji xyxyxy 00 . 



 50

Если в некотором опыте все частные отклики совпадут с идеалом, то 

обобщенный отклик станет равным нулю. Это и есть то значение, к которому 

нужно стремиться. 

Среди недостатков такой оценки выделяется нивелировка частных от-

кликов. Устранить этот недостаток можно введением некоторого веса ka : 

    
 






k

i ji

jiji
k xy

xyxy
aY

1 0

2
0 , где 1

1




k

i
ka  и 0ka . 

Определение коэффициентов веса ka  требует вмешательства человека – 

эксперта, что приводит к неизбежной необъективности. 

Кратко описанные методы используются в частных случаях построения 

показателей комплексной оценки, но для работы со сложной системой требу-

ются и более сложные математические подходы. 

Сравнить множества   ji xy  можно, если, рассматривая элементы множе-

ства в составе матриц, в качестве обобщенного отклика использовать их нор-

мы. Если обозначить: 
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, 

то AY  . 

В общем случае, nm  , а в частном – матрица вырождается в вектор. Од-

нако, использование «стандартных» норм (первая, вторая, бесконечномерная) 

не позволят учесть индивидуальный вклад каждого параметра в формирование 

обобщенного отклика и приведет к примитивному осреднению данных. 

Таким образом, для решения поставленной задачи требуется фиксировать 

более тонкие различия на шкале преобразования откликов. Здесь, в основном, 

приходится опираться на опыт экспериментатора. Чтобы этот опыт разумно 

употребить в рамках формальных процедур, его тоже нужно формализовать. 

Наиболее естественный путь такой формализации – введение системы пред-

почтений экспериментатора на множестве значений каждого частного отклика, 
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получение стандартной шкалы и затем обобщение результатов. 

Принципиально задача оценки проектируемого (анализируемого или изу-

чаемого) варианта в случае рассмотрения многочисленных противоречащих 

друг другу характеризующих конструкцию разнородных параметров, может 

быть решена с применением методик нечеткой логики и использованием лин-

гвистических переменных и нечетких множеств. 

Применение лингвистических переменных и математического аппарата 

для их использования оправдано в задачах, связанных с принятием решения 

при большом числе рассматриваемых разнородных параметров, учетом субъек-

тивных позиций и оценок человека (в так называемых гуманистических систе-

мах). Рассматриваемая задача примыкает к задачам, решаемым с помощью не-

четких алгоритмов, но отказаться от данного метода приходится по следующим 

причинам, выявленным в процессе анализа литературных источников [133, 134, 

181, 182]. 

1. Построение терм-множества для вводимой лингвистической перемен-

ной связано с применением субъективной, задаваемой экспериментатором шка-

лы. Создать такую шкалу можно либо на базе обширного материала наблюде-

ний, либо путем «договоренности» на основе некоторых отрывочных данных. 

Оба пути неприемлемы из-за неизбежной субъективности оценок и отсутствия 

массивов данных для статистического анализа. 

2. Существуют значительные затруднения в процессе разделения взаимо-

действующих и невзаимодействующих величин (понятие «взаимодействие» в 

этом случае аналогично понятию зависимости случайных величин). 

Таким образом, трудозатраты при обработке данных экспериментов не 

будут оправданы качеством и скоростью принятия решения. 

Применение «радара подвижности» В работе [153] обобщение частных 

показателей, характеризующих различные эксплуатационно-технические свой-

ства транспортной машины, производится с целью получения показателя под-

вижности. Интерес представляет принятая автором (В.И. Котляренко) методика 

осреднения частных показателей. 
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Методика близка по смыслу к нахождению интегрального среднего и на-

звана в работе [151] «построение радара проходимости» (хотя из текста следу-

ет, что речь все-таки идет об оценке подвижности). 

Значение показателя вычисляется на основе частных показателей, после их 

нормировки и построения «радара проходимости». Интегральный показатель 

определяется, как отношение площади под ломаной линией «радара проходи-

мости» к площади круга, в который «радар» вписан. 

Интегральный показатель подвижности рассчитывается как площадь так 

называемого радара (рис. 1.11), построенного внутри оценочного круга по вы-

бранным параметрам. Он представляет собой выражение: 

РП S S


, 

где РS  – площадь полученного для данной машины радара, РS  – площадь оце-

ночного круга (использованы обозначения [151]). 

Его можно определить планиметрированием или по выражению: 

2
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, 

где n  – число оценочных параметров, ix  и iy  – координаты вершин радара. 

Интегральный оценочный показатель может определяться по отдельным 

параметрам двойным «взвешиванием»: сначала в пределах группы вычисляется 

обобщенный средний взвешенный арифметический показатель: 



n

i
ii

о
j РmР

1

, где 

iР  – значение i -го показателя в j -ой группе, im  – коэффициент весомости i -ого 

показателя в j -ой группе, n – количество показателей в j -ой группе. 

Затем эти показатели суммируются с учетом их весовых коэффициентов в 

один комплексный показатель: o
j

m

j
jК PmП 




1

, где jm  – коэффициент весомости 

j -го показателя, m  – количество обобщенных показателей, входящих в ком-

плексный показатель. 

Автор работы [151] рассматривает весьма обширную номенклатуру част-

ных показателей, характеризующих различные аспекты проходимости и под-
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вижности транспортной машины. 

Придерживаясь аналогичной методики построения интегрального показа-

теля эффективности ходовой системы в составе шасси гусеничных машин, мы 

столкнемся с проблемой: обнуление одного из частных показателей может со-

ответствовать, например, полному буксованию машины. В этом случае должен 

обнулиться и интегральный показатель, 

что при выбранном принципе суммиро-

вания частных показателей гарантиро-

вать трудно. Вторая проблема – назна-

чение весовых коэффициентов при по-

строении «радара», что роднит данный 

метод группой методов экспертных оце-

нок (МЭО), применение которых рас-

смотрено далее. 

Метод экспертных оценок в 

приложении к анализу технических 

решений при проектировании гусенич-

ных машин. МЭО является наиболее 

универсальным и зарекомендовал себя 

при принятии сложных решений на практике [181-183, 186]. Имеется опыт при-

менения данного метода, например, в области прогнозирования экологического 

ущерба, наносимого движителями различных типов, оценки компоновки танка 

[229] и др. 

В качестве примера рассмотрим методику оценки компоновки танка 

[274], основанную на суммировании оценок, выставляемых специалистами за 

отдельные качества танка, зависящие от его компоновочной схемы. Рассмотрим 

так называемый «дуэльный бой», позволяющий достаточно обоснованно из 

двух сравниваемых компоновок выбрать более эффективную. 

Согласно этому методу, составляется иерархическая схема танка (рис. 1.12), 

раскрывающая основные его свойства через набор достаточно простых («эле-

 
Рис. 1.11. Графическое изображение инте-
грального показателя проходимости (по 
осям отложены значения частных показа-

телей   Пi i ix , y с учетом весовых ко-

эффициентов) 
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ментарных») составляющих, которые могут быть оценены экспертами. В дан-

ной иерархической схеме, после дробления основных свойств танка на более 

простые, предлагается принять 27 таких элементарных показателей. (Конечно, 

не все из них «элементарные» и возможно дальнейшее их дробление). После 

окончательного принятия иерархической схемы экспертами назначаются весо-

вые коэффициенты для каждой составляющей. Назначение весовых коэффици-

ентов производится последовательно сверху вниз таким образом, чтобы сумма 

весовых коэффициентов в своей группе на любом уровне иерархии, равнялась 

бы 1 (Например, на высшем уровне 0,4+0,3+0,3=1). В случае, если различные 

эксперты дают различные величины коэффициентов по одному и тому же пока-

зателю, то берется среднее арифметическое.  

В процессе назначения весовых коэффициентов происходит как бы син-

тез тактико-технических характеристик гусеничных машин. 

После назначения весовых коэффициентов сравниваются два конкури-

рующих проекта, выполненных с одинаковой глубиной проработки, или два 

аналога реальных машин. Это сравнение производится путем последовательной 

сравнительной оценки всех показателей самого низшего ранга иерархической 

схемы, причем для данного метода достаточны самые простые оценки типа 

«больше», «меньше» или «равно». Результаты сравнения заносятся в протокол 

в виде соответствующего коэффициента в соответствующей строке. 

Окончательный итог подводится путем сравнения сумм коэффициентов, 

набранных каждой компоновкой. Компоновка, набравшая наибольшую сумму 

коэффициентов, считается более совершенной. 

Одновременно можно оценить и уровень проектов относительно «иде-

ального» танка, который превосходит конкурента по всем сравниваемым пока-

зателям низшего ранга иерархической схемы; его суммарный коэффициент ра-

вен единице. 
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Рис. 1.12. Иерархическая схема эффективности танка 
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В качестве примера расчета проведен «дуэльный бой» двух известных 

танков – М60А1 и «Леопард-1», используя материалы их тактико-технических 

характеристик. Результаты приведены в протоколе табл. 1.6. Учитываются 

только оценки «больше» и «равно», причем в случае оценки «равно» соответст-

вующий коэффициент делится пополам. 

Результаты «боя» совпадают с оценками, приводимыми в зарубежной ли-

тературе. Иерархическая структура создавалась преподавателями и сотрудни-

ками кафедры «Колёсные и гусеничные машины» СПбГПУ в первую очередь 

для применения в учебном процессе. 

Модель ориентирована на комплексную оценку свойств основного танка, 

и при использовании заданных весовых коэффициентов не может применяться 

к гусеничным машинам иного назначения. Рассмотрение, как частного случая, 

«гражданских» транспортных машин (например снего- и болотоходов и т.п.), 

возможно после корректировки самой иерархической структуры и весовых ко-

эффициентов. 

Однако, намечен подход формирования комплексных показателей, опре-

деляемых на основе технических характеристик шасси. Опыт, полученный ав-

тором в процессе коррекции рассмотренной иерархической структуры, послу-

жил основой идеи, реализованной в данной работе. 

Применение функции предпочтительности (обобщенной функции 

желательности или функции Харрингтона). Одним из способов построения 

обобщенного отклика является использование обобщенной функции желатель-

ности Харрингтона [8, 9, 24, 25]. В основе построения этой функции лежит 

идея преобразования значений частных откликов в безразмерную шкалу жела-

тельности или предпочтительности. Шкала желательности относится к психо-

физическим шкалам. Ее назначение – установление соответствия между физи-

ческими и психологическими параметрами. Под физическими параметрами по-

нимаются всевозможные отклики, характеризующие функционирование иссле-

дуемого объекта. 
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Таблица 1.6 

ПРОТОКОЛ ДУЭЛЬНОГО БОЯ 

№  
п/п 

 
Показатель 

Коэффи-циент  
I уровня, 

Коэффи-циент 
II уровня, 

Коэффи-циент 
III уровня, 

 
К1 •К2 •К3 

 
“Больше” 

  К1 К2 К3  М60А1 Леопард-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Высота линии наблюдения    
0,20 

 
0,0320 

 
0,0320 

 

2 Количество наблюдающих  
 

0,4  
0,30 

 
0,0480 

 
0,0240 

 
0,0240 

3 Углы обзора   0,50 0,0800 0,0800  

4 Дальность прямого выстре-
ла 

 
0,4 

  
0,35 

 
0,0420 

 
0,0210 

 
0,0210 

5 Точность орудия  0,3 0,30 0,0360 0,0360  
6 Скорострельность   0,35 0,0420 0,0210 0,0210 

7 Калибр   0,30 0,0360 0,0180 0,0180 
8 Типы снарядов  0,3 0,40 0,0480 0,0240 0,0240 
9 Дополнительное вооруже-

ние 
   

0,30 
 

0,0360 
 

0,0360 
 

10 Габарит по  
высоте 

  0,45 0,0459  0,0459 

 
11 

Теплошумо-визуальная  
маскировка 

  
0,34 

 
0,45 

 
0,0459 

  
0,0459 

 
12 

Радиолокационная  
маскировка 

   
0,1 

 
0,0102 

 
0,0051 

 
0,0051 

 
13 

Фронтальная площадь  
проекции 

  
 
 

 
0,30 

 
0,0297 

 
 

 
0,0297 

14 Приемистость  0,33 0,30 0,0297  0,0297 
15 Маневренность (L/B)  

0,3 
  

0,40 
 

0,0396 
 

0,0396 
 

        

16 Защищенность   0,50 0,0495 0,0495  
 

17 
Уменьшение заброневого 

эффекта 
  

0,33 
 

0,20 
 

0,0198 
 

0,0099 
 

0,0099 
18 Восстанавливаемость  

 
 
 

 
0,30 

 
0,0297 

  
0,0297 

 
19 

Опорно-сцепная проходи-
мость (q) 

   
0,40 

 
0,0480 

 
0,0480 

 

20 Габаритная проходимость  0,4  
0,40 

 
0,0480 

 
0,0240 

 
0,0240 

21 Водоходные свойства   0,20 0,0240  0,0240 

22 Максимальная скорость    
0,40 

 
0,0480 

  
0,0480 

23 Плавность хода  0,4 0,30 0,0360  0,0360 
24 Управляемость   0,30 0,0360  0,0360 

25 Запас хода 0,3  0,40    
26 Обслуживаемость  

 
 

0,2 
 

0,30 
 

0,0180 
 

0,0180 
 

27 Эргономические условия    
0,30 

 
0,0180 

 
0,0180 
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Для построения обобщенного отклика необходимо произвести объектив-

ное ранжирование параметров, что делается с помощью построения «шкалы 

желательности». Отметки на шкале желательности могут корректироваться ис-

ходя из специфики эксперимента.  

Применена стандартная шкала, которой следует пользоваться, если нет 

необходимости и серьезных оснований для ее коррекции. Наличие объективной 

количественной базы в виде сложившейся шкалы желательности позволяет све-

сти к минимуму влияние на результаты оценки человека (эксперта). 

Метод активно применялся как в экономике [172, 204, 262], так и в тех-

нических областях: химической и фармацевтической промышленности [8, 142, 

143, 271], легкой промышленности [55, 170, 252, 262-266], автомобилестроении 

[201], если возникала необходимость проанализировать влияние сложного на-

бора разнородных факторов на исход эксперимента или на объективные коли-

чественные показатели системы. 

Апробация в других научных и технических областях сложившихся ма-

тематических методов, привлекаемых при построении обобщенной функции 

желательности, позволяет рассчитывать на устойчивость работы метода и дос-

таточную его чувствительность. 

Определенную сложность представляет собой выбор и определение ис-

пользуемых при оценке показателей. 

Чтобы получить шкалу желательности, удобно пользоваться готовыми 

таблицами соответствии между отношениями предпочтения в эмпирической и 

числовой системах. 

В табл. 1.7 представлены числа, соответствующие некоторым точкам 

кривой (рис. 1.13), которая задается уравнением 


yed e  или   exp exp  d y , 

где ехр – традиционное обозначение экспоненты. 

Правый столбец табл. 1.7 заполнен, исходя из равенства: 

 ln ln ( )    y D y . Полученные значения позволят установить впоследствии 

уровни желательности для частных функций желательности. 
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На оси ординат нанесены значения желательности, изменяющиеся от 0 до 

1. По оси абсцисс указаны значения отклика, записанные в условном масштабе. 

За начало отсчета 0 по этой оси выбрано значение, соответствующее желатель-

ности 0,37. Выбор именно этой точки связано с тем, что она является точкой 

перегиба кривой, что в свою очередь создает определенные удобства при вы-

числениях. 

Таблица 1.7
Стандартные отметки на шкале желательности 

Желательность Отметки на шкале же-
лательности d(y) 

Соответствующие значения3 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. 1.13. Внешний вид функции жела-
тельности 
 

Функцию желательности принято рассматривать в диапазоне изменения 

аргумента  3;7 . 

Чтобы перейти от конкретных значений задаваемого (или измеряемого, 

рассчитываемого) параметра к условным значениям аргумента функции жела-

тельности, проводят пересчет по формуле: 

                                                 
3 Значения y=–2,9135–3 и y=6,90737 выбраны, т.к. функцию желательности принято рас-
сматривать на промежутке [-3;7]. 
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* *

* * * *
* *

  
 

 
к

к н к н

н н кк н
y y y yy y

y y y
y y y y

. 

Здесь: у – значения безразмерного аргумента функции желательности 

(  и к нy y  – границы рассматриваемого интервала, например,  3;6 y ); y* обо-

значены значения исходного параметра ( * * и 
к н

y y – границы рассматриваемого 

интервала). 

Используемая зависимость пере-

водит (отображает) значения y* в у 

(рис. 1.14). В принципе, процедура пред-

ставляет собой ни что иное, как норми-

ровку параметра полученного расчет-

ным или экспериментальным путем. 

Используемое при пересчете вы-

ражение – уравнение прямой, которое можно получить, например, используя 

формулу интерполяционного полинома Лагранжа первого порядка, проходяще-

го через две точки [203]: 

   
 

 
 

* * * *

* ** *
*

 
 


н

к н

н к

к нк

y y y y
y y y y

y yy y
. 

Таким образом, в модель закладывается линейная связь между фактиче-

ским и условным параметрами и предусматривается равномерное распределе-

ние элементов отрезка * *;  к н
y y  по отрезку  ;к нy y , что вполне соответствует 

смыслу задачи. Применять более сложные преобразования (например, по-

строение полинома Лагранжа второго порядка) не требуется. 

В [72] расчеты проиллюстрированы на примере работы с конкретными 

показателями эффективности конструкции систем шасси гусеничных машин. 

Проведенный обзор методов построения обобщенного отклика сложной 

технической системы позволяет перечислить следующие требования к приме-

няемому методу усреднения. 

1. Входные параметры должны иметь самостоятельный физический 

 
Рис. 1.14. Связь между фактическим значе-
нием параметра и формальным (безразмер-
ным) аргументом функции желательности 
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смысл, характеризовать работу определенной подсистемы в заданных условиях. 

Метод должен допускать работу с параметрами, разброс значений которых мо-

жет быть значительным. 

2. Метод должен учитывать последствия обнуления одного из пара-

метров (например, застревание машины приводит к потере подвижности и не-

возможности решить поставленную задачу). 

3. Метод должен включать в себя формализованную процедуру нор-

мировки входных параметров. 

4. Метод должен быть универсальным по отношению к входным па-

раметрам разной физической природы. 

5. Метод должен сочетать устойчивость итоговой оценки с чувстви-

тельностью по отношению к изменению значений входных параметров. 

6. Итоговая оценка должна быть выражена числом. 

7. Метод должен допускать расширение базы параметров и введение 

новых уровней в иерархии параметров. 

Перечисленным требованиям в наиболее полной мере отвечают метод 

экспертных оценок, метод интегрального усреднения (рассмотрен на примере 

построения «радара подвижности»), метод Харрингтона. 

Поскольку первые два метода требуют обязательного использования не-

зависимых экспертов (что не вполне гарантирует полную объективность оце-

нок), выбор делается в пользу метода Харрингтона при условии использования 

стандартных шкал желательности. 

Обобщенный количественный показатель степени совершенства конст-

рукции (или показатель эффективности шасси) составляется с использованием 

так называемой шкалы желательности Харрингтона [25,263]. 

Построение обобщенного показателя оценки на основе обобщенной 

функции желательности Харрингтона происходит в следующей последователь-

ности (рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Блок-схема алгоритма определения обобщенного показателя эффективности шасси 
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Определив значения показателей, производят их нормировку. При нор-

мировке учитываются рекомендации [25,263] по выбору диапазона изменения 

параметра. 

Далее, на основе анализа литературных источников и проведенных ис-

следований, строятся частные функции желательности. Последний этап – на-

хождение обобщенного параметра, по сути представляющего геометрическое 

среднее частных функций желательности:  
1

k

k j j
j

D d y


  . 

Полученная величина является количественным значением обобщенного 

показателя эффективности шасси. На этом этапе можно сформулировать и «ка-

чественную» оценку конструкции, опираясь на рекомендуемые типичные от-

метки шкалы желательности (см. табл. 1.3). 

Таким образом, следующим шагом в разработке методики оценки энерго-

эффективности является формирование базы частных показателей, характери-

зующих эффективность работы подсистем шасси гусеничной машины в харак-

терных условиях эксплуатации. 

Общие положения методики и примеры расчетов были опубликованы ав-

тором в работах [71, 87-92, 111, 126]. 
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1.4. Выводы по главе 1 

1. Для проведения сравнительных расчетов при оценке энергоэффектив-

ности шасси гусеничных машин выбраны следующие характерные условия 

движения. 

Прямолинейное движение: 

 режим трелевки: коэффициент сопротивления движению 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: 

 режим маневров и сбора пачки: коэффициент сопротивления повороту 

max =0,8, относительный радиус поворота =0,5, скорость движения V =1,0 м/с; 

 транспортный режим: коэффициент сопротивления повороту max =0,7, 

относительный радиус поворота =10, скорость V =7 м/с; тест на положитель-

ное смещение траков проводится на бетонной плите. 

2. Проведена типизация подсистем шасси транспортных и транспортно-

тяговых гусеничных машин. Для вариантов исполнения подсистем на основе 

опытных данных выделены характерные особенности работы, определяющие 

их энергетический баланс.  

3. Транспортное средство обладает некоторой совокупностью свойств, 

каждое из которых отдельно оценивается с помощью определенного критерия. 

Такая оценка показывает достигнутый уровень совершенства рассматриваемой 

конструкции в сравнении с другими образцами. Построение обобщенного пока-

зателя, количественно характеризующего совокупность свойств транспортного 

средства – неформализованная задача, решаемая различными методами в зави-

симости от цели, материально-технического обеспечения и др. ограничений. 

4. Известные на настоящий момент методы комплексной оценки эффек-

тивности транспортных средств, а также отдельных сложных систем шасси, не 

являются целесообразными к применению в случае оценки энергоэффективно-
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сти шасси гусеничной машины. Показано, что методика оценки эффективности 

шасси должна строиться на основе анализа энергозатрат в шасси на характер-

ных режимах работы. 

5. Актуальной и не решенной до настоящего времени проблемой является 

построение мелодики объективной количественной оценки эффективности ра-

боты агрегатов шасси гусеничной машины, базирующейся на основе анализа 

энергозатрат при передвижении и учитывающий экологические аспекты экс-

плуатации. Применение такой методики позволит объективно оценить эффек-

тивность мер по снижению энергозатрат в шасси и уровень воздействия шасси 

на экосистему. 

6. В качестве математического аппарата для построения обобщенного по-

казателя энергоэффективности шасси гусеничной машины целесообразен к ис-

пользованию метод построения обобщенного отклика сложной системы с при-

менением функции желательности (функции предпочтительности Харрингто-

на). 
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ГЛАВА 2 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ШАССИ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ 

 

2.1. Применение системного анализа при разработке общей концеп-

ции машины заданного целевого назначения 

Под системным подходом будем понимать «направление методологии 

научного познания …, в основе которого лежит рассмотрение объектов, как си-

стем; ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта, на выяв-

ление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретиче-

скую картину»4.  

Системный анализ – «совокупность методологических средств, исполь-

зуемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам … на-

учного и технического характера. Опирается на системный подход, а также на 

ряд математических методов и современных методов управления. Основная 

процедура – построение обобщенной модели, отображающей взаимосвязи ре-

альной ситуации»5. Методы системного анализа применяются в различных от-

раслях техники: машиностроение, авиа- и космическая техника, кибернетика и 

др., а также в других областях как технических, так и гуманитарных наук. 

Под концепцией машины понимается «обоснование и выбор параметров 

и характеристик машины (форма–размер–вес–мощность), удовлетворяющих 

поставленным требованиям, путем аналитического или статистического подхо-

дов к проблемам взаимодействия машины с местностью… показатели машины 

состоят из … компонентов, определяющих функцию машины» [56]. Повыше-

ние эффективности машин (в частности – гусеничных) требует тщательного 

анализа имеющихся технических решений и выявления наиболее перспектив-

ных подходов для данной концепции машины. 

Для достижения сформулированной цели работы, требуется предложить 
                                                 

4 Универсальный энциклопедический словарь. – М., научное изд-во «Большая россий-
ская энциклопедия», 1999. Стр. 1181–1182. 

5 там же. 
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математическую модель, позволяющую объективно проанализировать наборы 

показателей, характеризующих шасси гусеничных машин, а также вычленить и 

определить сами показатели. 
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2.2. Физические процессы в контакте опорной поверхности гусенич-

ного движителя с основанием и оценочные показатели 

Звенчатый гусеничный движитель оказывает разрушающее воздействие 

на опорное основание. При прямолинейном движении гусеничных машин про-

исходит образование колеи, срыв и вынос грунта, дробление основания. 

Склонность к образованию колеи определяется в первую очередь величиной 

среднего удельного давления. Параметры колеи (период малой и большой волн) 

определяются особенностями колебательного процесса при качении шасси. 

Срыв и вынос грунта происходят при буксовании и юзе гусениц. Буксо-

вание движителя является следствием превышения силы тяги сверх максималь-

но допустимой для данного грунта. Воздействовать на этот процесс, изменяя 

конструкцию шасси, едва ли целесообразно. Свести к минимуму ущерб в ре-

зультате юза траков можно, подобрав такое сочетание размеров элементов 

движителя так, чтобы область его работы в режиме идеального качения была 

возможно больше. Интенсивность этого вида воздействия связана с величиной 

продольного положительного смещения траков (юза). 

На глубину колеи оказывает влияние распределние нормальных нагрузок 

по длине опорной поверхности. При любом режиме работы гусеничного дви-

жителя нормальная нагрузка передается в основном через участки гусеницы, 

влеченные во взаимодействие с опорными катками. При значительном нагру-

жении машины продольной и вертикальной внешними силами (что характерно 

при работе трелевочного трактора, при буксировке объектов, при преодолении 

крутых подъемов и др. случаях), может возникнуть ситуация, когда не вся дли-

на опорной поверхности используется для передачи нагрузок. Как следствие, 

происходит перераспределение нагрузок на катки, максимальная нагрузка на 

опорное основание растет и глубина колеи значительно увеличивается. Следо-

вательно, увеличивается и сопротивление движению машины, растут энергоза-

траты, связанные с передвижением. 

Дробление грунта и заглубление грунтозацепов определяется особенно-
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стями работы движителя. Качение опорного катка по беговой дорожке гусе-

ницы сопровождается колебаниями (раскачиванием) траков. Явление обу-

словлено спецификой устройства и работы движителя. Наиболее ярко оно 

проявляется при движении машины по недеформируемому основанию при 

удельной силе тяги до 0,10-0,12. 

Детально процесс качения катка по звенчатой гусенице будет проанали-

зирован в настоящей работе. Колебания траков приводят к скольжению траков 

по опорной поверхности. Следствием является, например, падение натяжения в 

опорной ветви и появление дополнительной составляющей сопротивления 

движению. Колебания траков (появление меняющейся во времени ненулевой 

величины угла поворота трака относительно начального положения) приводят к 

появлению эффекта «виброактивности» движителя. 

Рассмотрим далее частные показатели, позволяющие определить уровень 

энергозатрат в основных системах шасси. 

Эффективность использования длины опорной поверхности. С точки 

зрения оценки энергоэффективности шасси представляет интерес оценка энер-

гозатрат на преодоление сопротивления качению движителя. На деформируе-

мом грунте значение сопротивления во многом определяется глубиной колеи. 

Рассмотрим особенности взаимодействия гусеничного движителя с грунтом с 

учетом действия на машину сил, приложенных в плоскости, нормальной к 

опорной поверхности и содержащей вектор скорости центра масс машины. 

За показатель глубины колееобразования предлагается принять отношение: 

 Н срП q q , 

где 
г

т
ср bL

G
q

*2
 – среднее удельное давление под траками [Па] ( тG  – вес машины 

[Н]; *L  – длина участка опорной поверхности, используемого для передачи но-

рмальных 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 
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военно-транспортные машины целесообразно сравнивать, используя «коридо-

ры» допускаемых удельных давлений, определенные практикой для различных 

по назначению машин, то для гражданских транспортеров-болотоходов предла-

гается выбрать значение  q =0,005 МПа, поскольку при этом удельном давле-

нии не происходит разрушения поверхностного слоя слабых грунтов тундры и 

лесотундры. Для трелевочного трактора и транспортной гусеничной машины в 

качестве допускаемого выбирают давление, при котором не происходит разру-

шения подготовленного полотна пути (волока, дороги и т.п.). 

Следует рассмотреть вопрос об определении части длины опорной по-

верхности, используемой при передаче нормальных и касательных нагрузок, и 

показать связь между этой величиной и энегозатратами на передвижение гусе-

ничной машины по деформируемому грунту. 

При разработке моделей взаимодействия гусеничного движителя с грун-

том принимается гипотеза о характере распределения нормальных нагрузок по 

длине опорной поверхности машины. При этом известно, что передача нор-

мальных и касательных нагрузок осуществляется в основном через так назы-

ваемые активные участки опорной поверхности (то есть группы траков, вовле-

ченных во взаимодействие с опорным катком) [160]. Для транспортных машин 

с мелкозвенчатой гусеницей и опорными катками большого диаметра неравно-

мерность распределения нормальных нагрузок в большинстве случаев выраже-

на сильнее, чем для тракторов. Для конкретной ходовой системы можно рас-

четным [127] или экспериментальным путем оценить распределение нормаль-

ных давлений по опорной поверхности. В общем случае, как правило, предпо-

лагается, что на стоящей машине в отсутствии действия внешних сил нормаль-

ные давления распределены по длине опорной поверхности равномерно (центр 

тяжести C машины расположен в геометрическом центре проекции опорной 

поверхности в плане, эпюра имеет форму прямоугольника). Далее, при прило-

жении крутящего момента к ведущему колесу, эпюра деформируется, приобре-

тает форму трапеции (рис. 2.1, а). Такой поход является общепринятым в тео-

рии гусеничных машин (например, работы [132, 211]). 
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Рис. 2.1. Вид эпюры нормальных давлений: а – полное, б – частичное нагружение опорной 
поверхности гусеничной машины 
 

Следствием деформации эпюры является смещение центров давления гу-

сениц в продольном направлении на величину x. В этой точке располагаем со-

средоточенную опорную реакцию Z. 

В развитие положений статьи [260] проанализируем процесс взаимодей-

ствия опорной ветви спочвогрунтом. 

На рис. 2.1 высота центра масс относительно опорной поверхности обо-

значена h, длина опорной поверхности – L, вес машины – G, показано направ-

ление вектора скорости движения V. 

Известно (например [132, 211]), что 
ab

ab

qq

qqL
x





6

, где qa и qb – нормальное 

давление в точках A и B на границах опорной поверхности машины, L=|AB| 

(расчетная схема при 0>|x|>L/6 соответствует рис. 2.1,а).  

Очевидно, что при значении |x|=L/6 получим qa=0: в данном частном слу-

чае эпюра приобретет треугольную форму, но распространена по всей длине 
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опорной поверхности L. 

Причиной увеличения смещения центров давления гусениц может быть и 

действие на машину внешней силы P (нагрузка на сцепном устройстве, «сопро-

тивление подъему», аэродинамическое сопротивление, вес груза и т.д.). В об-

щем случае эта сила может быть сведена к равнодействующей, задаваемой го-

ризонтальной, поперечной и вертикальной и составляющими Px, Py и Pz. Коор-

динаты точки приложения силы известны и обозначены xp, yp, hp. 

Для практических расчетов удобнее использовать зависимость, не вклю-

чающую величины qa и qb: 

 
ZL

xPrhPfZr
x pzpx 
 вквк

. 
В этой зависимости: f – коэффициент сопротивления движению; rвк – ра-

диус ведущего колеса;  – к.п.д. ходовой части. В теории гусеничных машин 

используют понятие относительного продольного смещения центров давления. 

Введем эту величину как x0=x/L. 

При увеличении продольного смещения центров давления может насту-

пить случай, при котором эпюра давлений распространена не по всей длине 

опорной поверхности (рис. 2.1,б): L*=|BD|. 

Участок опорной поверхности L–L*=|AD| оказывается разгруженным от 

нормального усилия. Проявление неустойчивости траков может привести к 

значительным потерям энергии, связанным с непроизводительными перемеще-

ниями траков [70]. 

Для определения части длины опорной поверхности L*, используемой при 

передаче нормальных нагрузок, рассмотрим равновесие машины относительно 

точки B (см. рис. 2.1,б). 

Момент распределенных сил (от распределенной нагрузки q(x) ): 

   2*
*

*

33
2

2

1
L

bqL
LbqM b

bb 
. 

Опорную реакцию определим, как *

6

1
2 LbqZ b = bqb L

*. 

Момент опорной реакции: 
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Mb = Z(L/2–x)=bqb L
* (L/2–x). 

Следовательно,  2**

32
L

bq
x

L
Lbq b

b 





  , откуда, при |x0|[1/6, 1/2), получим: 

L*=3L(0,5–x0) или L*/L=3(0,5–x0). 
Рассмотрим случай равномерного поворота на горизонтальной поверхно-

сти при отсутствии юза и буксования гусениц. Принимаем, что поперечные ре-

акции, возникающие при повороте, прямо пропорциональны нормальной на-

грузке [132, 211]. Коэффициентом пропорциональности является величина  – 

коэффициент сопротивления повороту [132, 211]. Способ определения значения 

 в контексте данной задачи не важен. 

Методика определения потребных сил тяги на гусеницах не будет отли-

чаться от используемой в случае трапециевидной эпюры нормальных давлений 

[132, 211]. Однако нужно предложить зависимость для определения значения 

момента сопротивлению повороту. 

На рис. 2.2 приведена расчетная схема поворота для случая недоисполь-

зования длины опорной поверхности. Центр поворота расположен в точке O, 

центр масс машины помещен в геометрическом центре шасси (точка C). Радиус 

поворота обозначим R.  

Условно показано распределение боковых сил для гусеницы забегающего 

борта. Полюс поворота этой гусеницы находится в точке Oп2. Участок гусеницы 

|AD| не нагружен нормальными усилиями, соответственно, боковые реакции на 

нем существенно ниже, чем на участке |DB|, и в данной расчетной схеме приня-

ты равными нулю. В более общем случае на схеме может присутствовать попе-

речная составляющая внешней силы Py, изменяющая условия равновесия ма-

шины в поперечном направлении. В этом случае значения опорных реакций 

под гусеницами определяются как при повороте машины при действии произ-

вольной внешней силы (см., например, [132, 211]). 

Равновесие машины в поперечном направлении требует принятия гипоте-

зы о равенстве площадей эпюр боковых реакций и появлении  – продольного 

смещения полюсов поворота гусениц. Эта гипотеза позволяет получить и рас-

четную зависимость для  при заданной схеме распределения боковых сил.  
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Рис. 2.2 Вид эпюры боковых реакций при по-
вороте с частичным нагружением опорной 
поверхности гусеничной машины 
 

Расположим начало координат в точке Oп2. Ось абсцисс сонаправлена с 

вектором линейной скорости борта. Ось ординат направлена от центра поворо-

та машины. В общем случае равновесие машины в поперечном направлении 

определяется уравнением 
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. 
В последнем выражении b – ширина гусеницы. Знак перед Py (поперечной 

проекцией внешней силы) определяется схемой приложения сил. Наличие по-

перечной составляющей внешней силы определит и неравенство нормальной 

нагрузки на гусеницы бортов. 

Изменение нормальной нагрузки описывается линейной функцией: 

   
 LL

xL

bL

Z

LL

xL
qxq i

ibi 5,0

2

5,0 *

*

**

*









, i=1, 2. 

Здесь Zi – нормальная реакция под гусеницей отстающего и забегающего 

бортов. 

В принципе функция может быть задана дискретно (например, на основе 

опытных данных). В дискретной постановке от интегрирования можно перейти 
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к суммированию, например, рассматривая нагружение отдельных траков на 

опорной поверхности: 
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. 
Здесь K1 – подлежащее определению число траков, соответствующее рас-

стоянию |BOп2|, а K2 – известное число траков, соответствующее расстоянию 

|BD|. При шаге звена t получаем K1 t≈ и K2 t≈L*. 

В частном случае, показанном на рис. 2.2, поперечная проекция внешней 

силы отсутствует. Поскольку значение  принято независящим от x, вместо по-

следнего уравнения с целью определения  достаточно рассмотреть по сути ус-

ловие равенства площадей эпюр распределенных боковых сил, имеющих, соот-

ветственно, формы трапеции и треугольника: 
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Из подобия треугольников можно установить связь между qb и qo: 




LL

L
qq ob 5,0*

*

. 
Решение имеет вид: 

  *2215,0 LL  . 
По аналогии с относительным смещением центров давления вводится по-

нятие относительного продольного смещения полюсов поворота гусениц: 

0=/L. 

В итоге: 

  00 5,025,135,0 x . 
При x0=1/6 (эпюра нормальных давлений приняла треугольный вид, но 

распространена по всей опорной поверхности – см. рис. 2.1,а) расчетное значе-

ние  совпадает с вычисленным по традиционной методике (расчетные зависи-

мости приведены, например, в работах [132, 211]). 

Для определения момента сопротивлению повороту рассматривают сум-
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му моментов распределенных боковых сил относительно полюсов поворота гу-

сениц. Для одной гусеницы: 
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, i=1, 2. 
Для машины в целом Mc =Mc1 + Mc2. Рассматривать гусеницы отдельно 

имеет смысл при наличии неравномерного распределения нагрузки по бортам. 

При дискретном задании нормальной нагрузки также можно от интегри-

рования перейти к суммированию: 
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, i=1, 2. 
Для случая на рис. 2.2 можно перейти к сосредоточенным силам, соответ-

ствующим распределенной нагрузке: 
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Величина сосредоточенных сил определяется суммой площадей эпюр бо-

ковых реакций. Сосредоточенная сила приложена в центре масс эпюры и на-

правлена нормально к оси машины (рис. 2.3). 

На рис. 2.3 показаны расположение точек приложения сосредоточенных 

сил S и их плечи I и II относительно полюса поворота Oп2. 

Соответственно: 
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Выражение для определения значения момента сопротивления повороту 

может быть записано в традиционном виде M =KM ZL/4. 

Тогда значение коэффициента момента сопротивления повороту предла-

гается определять по зависимости: 
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При x0=1/6 значение последнего выражения совпадает со значением, оп-

ределенным по традиционной методике, см. работы [132, 211]. 

Расчеты показывают, что при рассмотренной схеме распределения на-

грузки по сравнению с традиционным случаем есть тенденции к увеличению 
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глубины колеи машины (и, следовательно, к увеличению сопротивления пря-

молинейному движению).  

 
Рис. 2.3. К определению значениямомента 
сопротивления повороту 
 

Известно, что нагрузка и осадка связаны в общем случае соотношением 

    n
q x k z x    . Значение коэффициента пропорциональности k  определяется 

в различных источниках по разным зависимостям. В [36] ck k bk  ; в [23] 

ck k k b   (на наличие такой разницы расчетных зависимостей требуется об-

ратить внимание). При этом , ,ck k n  – эмпирические коэффициенты, характе-

ризующие осадку грунта при приложении вертикальной нагрузки на штамп 

шириной b . При наличии опытных данных такую зависимость можно исполь-

зовать для оценки глубины погружения машины в грунт [36], гb b  ( гb – шири-

на гусеницы). Поскольку глубина колеи при многократных проходах катков с 

различной нормальной нагрузкой будет определяться в основном величиной, 

полученной под наиболее нагруженных катком, max max
nz q k . 

На рис. 2.4 приведены результаты расчетов значений нормального давле-

ния и осадки грунта для шасси-аналога БТР-Д (масса 8000 кг, ширина гусеницы 

гb =0,3 м, длина опорной поверхности L =3,66 м) при *L L =0,7. 

Расчет проведен для грунтов со следующими характеристиками [171, 148, 

101]: 
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 грунт 1: песчаный, 2,3ck   1+кг см n ; 0,2k   2+кг см n ; 0,42n  ; пре-

дельная несущая способность 0 120 кПаp  ; 

 грунт 2: глинистый 1,6ck   1+кг см n ; 0,6k   2+кг см n ; 0,41n  ; 

0 220 кПаp  . 

 
Рис. 2.4. Расчетная зависимость нормального давления под гусе-
ницей (  q x ) и осадки грунта (  1z x  – плотный песчаный грунт, 

 2z x  – глинистый грунт) при соотношении *L L =0,7 

 
На рис. 2.5 приведено изменение максимального значения нормального 

давления *
maxq  и прогнозируемой глубины колеи *

maxz  при  * 0,4;1L L . На гра-

фике видно, что для грунта 1 предельная несущая способность достигается в 

области L*/L≈0,7. При дальнейшем уменьшении *L L  машина начинает погру-

жаться в грунт, осаживаясь на корму. Схема сил, действующих на машину из-

меняется и рассматриваемая нами модель утрачивает работоспособность. 

В критическом случае глубина колеи будет ограничена дорожным про-

светом (произойдет посадка машины на днище). 

При * 0,4L L   расчетная глубина колеи значительно (в разы) увеличива-

ется. Эта область графика не показана. 

Для трапециевидной эпюры нормальных давлений можно рассчитать, ис-
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пользуя известные соотношения [132]: 
 0

max
г
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2b

G x
q q

b L


  . 

 
Рис. 2.5. Изменение максимального значения нормального давле-
ния *

maxq  и прогнозируемой глубины колеи *
maxz  при  * 0, 4;1L L  

(  * *
1maxz L L  – плотный песчаный грунт,  * *

2maxz L L – глинистый 

грунт); maxH  – максимальный дорожный просвет машины 

 

Для треугольной эпюры нормальных давлений: *
max *

г

G
q

b L
 . 

В одинаковых грунтовых условиях получаем, соотношение максималь-

ных глубин для колеи составит: 
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, 

причем 0 1 6x  . 

«Переход» от трапециевидной формы эпюры к треугольной, ожидаемый при 

0 1 6x  , не сопровождается катастрофическом увеличением глубины колеи. Но с 

уменьшением 
*L  глубина колеи будет расти обратно пропорционально 

*L L , опре-

деляя увеличение энергозатрат на движение. 

Покажем, что отношение 
*L L  является безразмерным показателем, характе-

ризующим энергозатраты на движение ГМ (в первую очередь – на деформируемом 
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грунте). 

На вертикальное прессование грунта под участком опорной поверхности ши-

риной г2b  и протяженностью dx  затрачивается работа:    г2dA b q x z x dx . 

Для любых  q x     nz x q x k
. В случае треугольной эпюры 

  * *
max2q x q x L , а г2b b , так как оценка производится для машины целиком. 

Тогда (при  0 1 6, 1 2x  ) работа, затрачиваемая на вертикальное прессова-

ние грунта под опорной поверхностью машины: 

     *
г2 max maxA b q x z x

. 

После подстановок получаем: 
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При равномерном прямолинейном движении машины со скоростью V  рабо-

та на прессование грунта реализуется за время 
*t L V  . 

Мощность, затрачиваемая на прессование грунта, составит 
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, при  0 1 6, 1 2x  . 

На рис. 2.6 показан вид зависимостей мощности, затрачиваемой на образова-

ние колеи для рассматриваемых примеров. Скорость движения машины 6,5 м/с. На 

рис. 2.6 выделено минимально возможное значение относительной эффективной 

длины опорной поверхности при движении по песчаному грунту, ограниченное 

(теоретически) мощностью установленного на машине двигателя. Потери в транс-

миссии и ходовой системе не учитывались. 

Мощность, затрачиваемая на деформацию грунта при движении машины, 

мало зависит от скорости приложения нагрузки [36]. Относительное изменение 

мощности на вертикальное прессование грунта, связанное с укорочением участка 

опорной поверхности, используемого для передачи нормальных реакций: 
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* * 1
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nN N L L


 
, при  0 1 6, 1 2x  . 

На рис. 2.7 отображен вид такой зависимости. Поскольку разница в значении 

показателя n  оказалась невелика и кривые практически накладываются, показан 

случай движения по глинистому грунту ( 0,41n  ). 

 

 
Рис. 2.6. Изменение мощности, затрачиваемой на колееобразование 

при скорости движения 6,5 м/с *N  при  * 0, 4;1L L  (  * *
1maxN L L  – 

плотный песчаный грунт,  * *
2maxN L L – глинистый грунт); дв maxN  – 

максимальная мощность двигателя машины 
 

Для сравнения напомним, что на глинистых грунтах при среднем значении 

коэффициента сопротивления движению гусеничных машин 0,078f  , расчетная 

мощность сопротивления движению (включающая и затраты на колееобразование) 

составит N fGV 40 кВт. 

Таким образом, относительная эффективная длина опорной поверхности оп-

ределяет изменение затрат мощности на передвижение машины. Следовательно, 

этот параметр имеет смысл включить в качестве частного показателя эффективно-

сти работы шасси в математическую модель оценки энергоэффективности машин 

[99]. 

Следует учесть, что при изменении формы эпюры на треугольную, вследст-
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вие перераспределения нормальных нагрузок на опорные катки, изменятся и усло-

вия формирования тяговых сил. Это будет сопровождаться ростом потерь мощно-

сти, связанных с буксованием движителя, «выглаживанием» беговой дорожки пер-

вым катком, нагруженным нормальной реакцией, потерями, связанными с качени-

ем ненагруженных катков и др. 

 

 
Рис. 2.7. Изменение относительной мощности, затрачиваемой на 

колееобразование, в функции   * *N N L L  при  * 0, 4;1L L   

 
Из сказанного следует, что относительная эффективная длина опорной по-

верхности является параметром, характеризующим энергоэффективность шасси гу-

сеничных машин. Необходимость обеспечения 
* 1L L   следует учитывать на эта-

пе проектирования машины, а также при ее эксплуатации. 

Относительная эффективная длина опорной поверхности определяется схе-

мой сил, действующих на машину при эксплуатации. Однако, не следует забывать, 

что реальная эпюра нормальных давлений будет значительно отличаться от теоре-

тической. Нормальные реакции и, следовательно, тяговое усилие, в большинстве 

случаев передаются через локальные участки опорной поверхности, расположен-

ные вблизи опорных катков [148, 160, 171]. Таким образом, потери мощности на 

опорной поверхности будут зависеть еще и от протяженности ее «активных» участ-

ков. 
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Методика расчетов опубликована в статьях [52, 101, 274]. 

В заключение можно привести следующие основные выводы: эффект непол-

ноты использования опорной ветви движителя при передаче нормальных нагрузок 

следует учитывать при оценке воздействия гусеничной машины на дорожное по-

лотно, составлении тягового, энергетического и мощностного балансов шасси, а 

также при построении модели оценки энергоэффективности шасси транспортных и 

транспортно-тяговых гусеничных машин [102]. 

Таким образом, рассмотрена специфика взаимодействия гусеницы с грунтом 

при значительном смещении центра давления, предложена методика расчета длины 

участка опорной поверхности, используемой при передаче нормальных и касатель-

ных нагрузок, глубины колеи и связанных с ее увеличением изменения затрат на 

преодоление сопротивления качению движителя, учета изменения сопротивления 

повороту машины. 

Особенности работы движителя транспортной машина при малых 

удельных силах тяги. Первичные представления о гусенице – аппроксимация 

ее гибкой нерастяжимой лентой, не имеющей толщины, но обладающей опре-

деленной погонной массой6. Форма такого обвода принимается неизменной и 

определяется в каждой точке постоянным радиусом кривизны . Все точки та-

кого обвода лежат в одной плоскости, совпадающей с плоскостью его корпуса. 

Корпус обвода может двигаться только прямолинейно и не совершает враща-

тельного движения в своей плоскости. 

Такое представление не учитывает особенности динамики реального 

движителя. Геометрические характеристики ходовой части такие, как высота и 

ширина грунтозацепов и др., не учтены. 

При аппроксимации гусеницы цепным обводом рассматривается замкну-

тая цепь, состоящая из звеньев равного шага, шарнирно связанных между собой 

и образующих некоторый контур, все точки которого лежат в одной плоскости. 

Цепной обвод рассматривается как гибкий (в шарнирах не действуют силы тре-
                                                 
6 Если в обводе действуют кулоновы силы трения, зависящие от растягивающих обвод уси-
лий – он называется простым ленточным. Если действуют также и упругие силы, зависящие 
от кривизны обвода, обвод считается упругим ленточным. 
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ния), простой (значения сил трения в шарнирах пропорциональны натяжению 

звеньев и не зависят от угла их изгиба) и упругий (кроме внутренних сил тре-

ния действуют пары сил упругости, значения которых прямо пропорциональны 

углу изгиба звеньев и не зависят от их натяжения) [22, 180]. Положения теории 

гусеничного движителя, полученные для упругого цепного обвода, приняты в 

диссертационной работе в качестве основных положений классической теории. 

Эффективность использования опорной поверхности и реализация воз-

можностей по сцеплению при формировании тяговых сил гусеничного движи-

теля определяется его способностью находиться в режиме, приближающемуся 

к идеальному качению. 

В случае буксования движителя мощность «непроизводительно» затрачи-

вается на прессование грунта, проскальзывание траков по основанию. Буксова-

ние в пределе ограничивает максимальную силу тяги. Явление буксования удо-

влетворительно описано в литературных источниках и рассмотрено на разных 

уровнях детализации: от применения эмпирических зависимостей [63, 131, 137, 

268] до количественной оценки с привлечением положений триботехники и ме-

ханики грунтов [179, 180].  

При юзе гусеницы (эффект «выдавливания» гусеницы вперед по ходу 

движения машины из-за кинематических особенностей движителя) процесс 

связан в основном с трением скольжения, развивающимся при «непроизводи-

тельном» перемещении траков на опорной поверхности. В технической литера-

туре описание этого процесса не детализировано. 

Количественной мерой кинематического совершенства гусеничного дви-

жителя являются относительные потери мощности при движении машины. Да-

лее будет показано, что гусеничный движитель быстроходной гусеничной ма-

шины находится в режиме юза траков не менее половины времени работы. 

Теоретический анализ явления юза траков и сопровождающих его потерь мощ-

ности представлен в данной главе. Анализ кинематики качения движителя и 

специфики формирования тяговых сил на опорной поверхности рассмотрены 

для случая недеформируемого основания, когда эффект юза не только ярко вы-



 85

ражен, но и поддается математическому описанию без привлечения статистиче-

ских характеристик опорного основания. 

Представление о цепном обводе позволило появиться первой модели вза-

имодействия гусеницы с грунтом, в которой рассматривались только два режи-

ма работы движителя при прямолинейном движении: идеальное качение и бук-

сование [22, 33, 132, 190]. 

При отсутствии буксования предполагается протекание следующего про-

цесса. Качение опорного катка по беговой дорожке гусеницы во время движе-

ния гусеничной машины по деформируемому основанию вызывает перемеще-

ние деформируемого грунта вниз, вперед и в стороны (рис 2.8). В момент, когда 

ось катка располагается над шарниром, смежные траки поворачиваются на не-

который угол относительно горизонтальной плоскости (рис 2.9). Угол поворота 

переднего трака больше угла поворота смежного трака вследствие остаточной 

деформации грунта. 

 

Рис. 2.8. Характер перемещения де-
формируемого грунта под траками 
при перекатывании опорного катка по 
гусенице 

Рис. 2.9. Поворот траков в опорной ветви при дви-
жении ГМ по деформируемому грунту 

 

Дальнейшее перекатывание опорного катка вызывает вначале уменьше-

ние угла поворота переднего трака, а затем этот трак начинается поворачивать-

ся в другую сторону (угол 2 ). При качении следующего опорного катка проте-

кают аналогичные процессы, однако, из-за наличия остаточной деформации 

грунта, значения углов 1  и 2  будут меньше, чем в предыдущем случае [26, 



 86

174], а сопротивление их качению уменьшится. На рис. 2.10 приведен вид ха-

рактерной зависимости [174]. Цифрами 1...5 обозначены номера опорных кат-

ков, последовательно проходящих данный участок гусеничной цепи.  

Затрачиваемую на преодоление реакции грунта силу тяги по сопротивле-

нию спP  принимают прямо пропорциональной силе нормального давления на 

грунт под опорным катком N  и используют зависимость: сп грP f N . Для твердо-

го основания (асфальтовая или бетонная дорога) тоже используется свой коэф-

фициент пропорциональности, не отвечающей физической картине процесса, 

что не является корректным. Касательные реакции, препятствующие переме-

щению гусениц относительно грунта (то есть буксованию гусениц) изображены 

на рис 2.11. Равнодействующую касательных реакций трP  трения поверхности 

трака о грунт и зацP , обусловленной действием грунтозацепов, обозначают сцP . 

Она принимается прямо пропорциональной нормальному давлению на грунт 

под катком гусеничной машины [22, 141, 175, 207]. 

 
Рис. 2.10. Изменение сопротивления 
качению одинаково нагруженных 
катков по участку расстеленной гу-
сеничной цепи 

Рис. 2.11. Схема действия касательных сил Ртр и Рзац 
при движении ГМ по деформируемому грунту 

 

Равнодействующая упорных реакций грунта есть функция его уплотне-

ния грунтозацепами. Если сила натяжения на данном участке опорной ветви 

больше, чем равнодействующая сил трения на этом участке, то опорная ветвь 

начинает проскальзывать назад, до тех пор, пока реакция грунтозацепов не 

окажется достаточной, чтобы уравновесить вместе с силами трения силу натя-
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жения опорной ветви обвода. Это явление называется буксованием гусениц.  

Смещение грунтозацепов равно величине  . Как только задняя шпора 

выйдет из грунта, передняя только начинает входить в грунт, равновесие будет 

нарушено, а опорная ветвь переместится на величину  <   Передняя шпора 

сместится на  , все остальные – на  +  . Процесс будет повторяться, пока не 

стабилизируется величина  . Ячейки, образовавшиеся при этом перед задними 

шпорами больше, чем перед передними. (рис. 2.12 а, б, в, г). 

В случае, когда грунт не обеспечивает упора для грунтозацепов, начина-

ется скольжение трака (буксование). Это явление приводит к тому, что путь 

машины уменьшается на величину: S L i   , где i  – число грунтозацепов на 

опорной ветви,   – единичный сдвиг шпоры, L  – длина опорной поверхности), 

Коэффициент буксования тем меньше, чем больше площадь грунтозацепов и их 

число на длине опорной ветви обвода. 

Понятие буксования используется в диссертационной работе примени-

тельно к недеформируемому основанию, когда наличие буксования и его зна-

чение на данном участке опорной ветви определяется в основном силами тре-

ния сцепления.  

 
 
 
 
а 
 

б 

в 

г 

 
Рис. 2.12. Формирование тягового усилия на деформируемом грунте 
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Причины возникновения сил сопротивления прямолинейному движению 

машины на деформируемых и недеформируемых грунтах различны. При каче-

нии движителя по деформируемому основанию, определяющим является со-

противление движению, связанное с прессованием грунта. Сопротивление пе-

рекатыванию опорного катка по гусенице принято рассматривать как слагаемое 

следующего порядка малости. При движении по недеформируемому основанию 

определяющими становятся силы сопротивления, связанные с перекатыванием 

опорного катка по беговой дорожке гусеницы [132]. Обычно считают, что опор-

ный каток преодолевает неровности беговой дорожки [190], профиль которой 

условно задают в виде синусоиды. 

Силу сопротивления прямолинейному движению машины определяют 

через эмпирический коэффициент сопротивления прямолинейному движению 

f . Данные по значению опытных коэффициентов, которые приводятся в раз-

личных литературных источниках [22, 192 и др.], даются только в зависимости 

от вида грунта и не учитывают конструктивные особенности ходовой части и 

гусеничного движителя. 

Для различных ходовых систем гусеничных машин сопротивление между 

нижней ветвью гусеничного обвода и опорными катками составляет большую 

часть (до 95%) общего сопротивления между гусеницами и всеми направляю-

щими колесами. Обычно рассматриваются затраты энергии, связанные с углами 

поворотов звеньев при качении по ним опорного катка. Однако, взгляды на 

природу и причины такого «выпучивания» траков могут быть различны. Задача 

о возможности увеличения фактического пути машины, то есть о существова-

нии еще одного режима работы движителя – положительного смещения, будет 

поставлена в дальнейшем. 

Таким образом, результаты анализа процесса качения движителя позво-

ляют судить о степени совершенства его кинематики и служат основанием для 

рекомендаций по внесению в конструкцию конкретных изменений (выбор шага 

гусеницы в соответствии с нагрузками на опорные катки, радиусом и характе-

ристиками наружной поверхности катка и др.). 



 89

При самопередвижении гусеничной машины на ведущих колесах реали-

зована сила тяги по двигателю: дв вк вкP М r . Эта сила толкает корпус в направ-

лении движения либо через детали подвески задних опорных катков и опоры 

ведущих колес (заднее расположение ведущих колес), либо через опоры на-

правляющих колес (переднее расположение ведущих колес). Сила двP  стремится 

переместить опорную ветвь в сторону противоположную направлению движе-

ния машины. Схема действия сил тяги на корпус машины показана на рис. 2.13. 

Следует отметить, что движущими силами, приложенными к корпусу гусе-

ничной машины, являются только горизонтальные составляющие сил на осях ве-

дущего колеса и заднего опорного катка. 

 
Рис. 2.13. Схема действия силы тяги на корпус гусеничной машины 

 
В зависимости от конкретных дорожных условий, возможность движения 

гусеничной машины определяется одним из трех соотношений [19, 22, 26, 38, 132, 

160, 175, 192 и др.]: 

а) сцP , двP , спP  – ускоренное или равномерное движение; 

б) сцP , двP > спP  – замедленное движение или невозможность движения; 

в) сцP < двP , спP  – режим буксования гусениц. 

Траектория движения звена представляет собой совокупность циклоид и 

прямолинейных участков. На опорной поверхности звенья не смещаются 

(рис. 2.14, а), смещаются назад (рис. 2.14, б) или (теоретически) вперед 

(рис. 2.14, в). Однако, ни в одной из указанных работ нет обоснования случая 

положительного смещения звеньев. 

Таким образом, в традиционных моделях не учтены геометрические, ки-
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нематические и силовые особенности взаимодействия элементов реального гу-

сеничного движителя с опорным основанием, а также взаимодействие опорных 

катков машины с беговой дорожкой обвода. Приведенные основные положения 

классической модели взаимодействия позволяют заключить, что: 

 рассмотренные модели не позволяют учесть кинематические особен-

ности качения реального движителя; 

 не учтены силовые и кинематические особенности работы реального 

движителя; 

 рассматривается наличие только двух режимов работы движителя, в 

то время как существует три (идеальное качение, буксование и юз); 

 не проработана связь между взаимодействием с основанием отдель-

ных траков и опорной ветви в целом. 

 
 
 
а 
 

 

 

б 

 

 

 

в 
 

Рис. 2.14. Траектория точек обвода в зависимости от проскальзывания опорной ветви обвода: 
а – идеальное качение (отсутствие буксования), б – при буксовании, в – при юзе 

 
Указанные положения – следствия первичного этапа развития теории 

взаимодействия гусеницы с грунтом. Необходимо создать физико-

математическую модель работы реального гусеничного движителя и выполнить 

комплекс расчетно-теоретических исследований. 

Физические особенности работы гусеничного движителя. Впервые 
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вопрос о фактическом увеличении пути гусеничной машины был поставлен в 

1954 г. В.А. Петровым [189] по результатам испытаний образцов бронетанко-

вой техники. Испытанные шасси были оборудованы гусеницами с последова-

тельным открытым металлическим шарниром. В.А. Петров упоминал о явлении 

«игры траков». «Игра» траков в различных условиях подтверждалась кино-

съемкой (танки Т-34, ИС-2, СУ-76, М4-А2 при движениях со скоростями 1, 15 

м/с и более). 

Поскольку автор работы [189] рассматривал исключительно вопросы уве-

личения сопротивления движению, то некоторые идеи остались нераскрытыми: 

 не объяснен механизм формирования положительного смещения 

опорной ветви гусеничного движителя: то есть закономерного положительного 

смещения (юза) гусеницы; 

 граничные значения силы тяги, при которых явление увеличения пути 

существует, остаются неопределенными. 

По современным понятиям волнообразная форма колеи – следствие неус-

тойчивости звеньев гусеницы под опорными катками. На мягком грунте, при 

малых удельных силах тяги, волнообразная колея – следы периодически повто-

ряющихся пиков нагрузки со стороны гусеничного движителя. Физически яв-

ление сопровождается выдавливанием грунта вперед по ходу траков гусенич-

ной машины. Более твердые грунты меньше подвержены пластическим дефор-

мациям, следов выдавливания траков или они малозаметны. Глубина колеи 

также может быть не существенной. 

В пользу этой гипотезы В.А. Петров [189] указывает, что изменение глу-

бины колеи описывается двумя волнами с различными амплитудой и периодом, 

наложенными друг на друга. Малая волна имеет период (длину волны), совпа-

дающий с шагом гусеницы. Она вызывается колебанием траков под опорными 

катками гусеничной машины. 

Большая волна дна колеи вызывается перемещением грунта в горизон-

тальной плоскости в направлении качения катка и сдвигом частиц грунта в 

плоскостях скольжения. Длина этой волны и ее амплитуда зависят от ширины и 
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шага гусеницы, нагрузки на ось катка, удельного давления, качества грунта и 

его состояния. С увеличением шага гусеницы длина этой волны возрастает 

(растет прессование грунта в глубину и уменьшается прессование в горизон-

тальной плоскости). При увеличении ширины гусеницы возрастают и длина 

волны, и ее амплитуда (затрудняется выдавливание в стороны от гусеницы). 

Следует отметить, что существует еще одно характерное значение длины 

волны колеи, связанное с периодом собственных колебаний (около 1 с) корпуса 

гусеничной машины и ее ходовой части. Эта величина кратна длине опорной 

поверхности гусеничной машины (примерно 2...3 L , то есть. 6...12 м). Такой до-

рожный профиль называется резонансным. Наблюдать его появление можно 

после многократных проходов по колее однотипных машин или машин со 

сходными конструктивными параметрами ходовой части. 

Таким образом, возможно более глубокое, с точки зрения физической ос-

новы процесса, объяснение явления увеличения пути гусеничной машины при 

относительно небольших силах тяги, что обосновывается в настоящей диссер-

тационной работе. 

В.А. Петров сравнивал путь гусениц танка и корпуса машины и нашел, 

что появление приращения пути – следствие волнообразной формы поверхно-

сти дна колеи. Явление регистрировалось при значениях удельной тяге 

дf 0,3...0,4. При этом, значения коэффициентов, учитывающих увеличение 

длины пути гусеницы равны: для мягких грунтов    0,6...0,9; для твердых 

   0...0,2. 

Данные опытов указывали на наличие смещения деформируемого грунта 

вперед под траками ГМ (рис 2.15). Непосредственно неустойчивость траков, 

как причина увеличения пути машины, в статье не рассматривалась. 
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Рис. 2.15. Характер изменения глубины колеи и горизонтальной реакции на грунтозацепе 

 гр кR  за счет смещения грунта вперед по плоскостям скольжения на речном песке при диа-

метре катка D =546 мм, ширине трака b =260 мм, шаге гусеницы t =1350 мм, нормальной на-
грузке на каток N =13,5 кН 
 

Экспериментально факт положительного смещения гусеницы при движе-

нии машины был подтвержден для различных машин (в том числе танка ПТ-76) 

в работе С.В. Дорогина, С.В. Акулова и В.Н. Степанова [26]. Было установлено, 

что при тяговом усилии движителя менее 0,10...0,12 от веса машины, ее движе-

ние осуществляется юзом в пределах 0,45...1,7% в диапазоне скоростей 

1...10 м/с. Это физическое явление входило в противоречие с традиционными 

взглядами на взаимодействие гусеничного движителя с грунтом. Гипотезы, по-

зволяющие объяснить зафиксированные явления, были опубликованы в печати 

[29, 130] в порядке дискуссии и до 1983 г. дальнейшего развития не получили. 

Согласно общей теории машин и механизмов, явление положительного 

смещения траков может быть объяснено с помощью схемы рис. 2.16. Рассмат-

риваются три характерных этапа взаимодействия: 

 во время движения гусеничной машины на опорные катки действует 

нормальная нагрузка кN . В момент совпадения линии действия силы iN  с цен-

тром давления грунтозацепа 1n   трака (второй трак слева, см. рис. 2.16), трак 

принимает горизонтальное положение; 

 при перекатывании катка вперед линия действия силы iN  смещается 

от линии, проходящей через центр давления грунтозацепа и трак начинает по-

ворачиваться на угол 1  вокруг контактной линии грунтозацепа. Передняя 

часть трака 1n   опускается, что вызывает поворот трака n  (третий слева трак, 

см. рис. 2.16) вокруг грунтозацепа, который смещается вперед; 
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 при дальнейшем качении опорного катка по наклоненной вверх бего-

вой дорожке происходит поворот трака n  вокруг смещенного полюса качения и 

возникает сила тнP , которая тянет за собой траки, расположенные за траком n . 

Следовательно, путь гусеничной машины увеличился на значение сдвига.  

При движении по деформируемому грунту описанный механизм «шага-

ния» траков работает аналогично, но определяющими для значения углов пово-

рота траков являются не только геометрические и силовые характеристики гу-

сеничного движителя, но и механические свойства грунта.  

Сдвиг траков вперед происходит во время движения по бетону или грун-

ту. С возрастанием скорости движения сдвиг увеличивается (рис. 2.17), причем 

зависимость удовлетворительно подчиняется закону 3l mv , где v  – скорость 

движения машины, m  – эмпирический коэффициент, зависящий от типа грунта 

и категории машины по массе [26]. 

 
Рис. 2.16. Три характерных этапа перекатывания опорного катка по гусенице, взаимодейст-
вующей с недеформируемым основанием 
 

Установлено, что сдвиг гусениц пропорционален величине угла поворота 

траков (рис. 2.18), а максимальный угол поворота при движении гусеничной 



 95

машины по недеформируемому основанию возникает при переходе линии дей-

ствия нормальной нагрузки на опорный каток через центр давления грунтоза-

цепа достигает 0,6. 

Рис. 2.17. Зависимость сдвига опорной ветви 
от скорости среднего танка при движении по 
бетону (1) и грунту (2) 
 

Рис. 2.18. Зависимость сдвига опорной ветви 
от угла поворота траков 

Силы, действующие на грунтозацеп, находящийся в опорной ветви и рас-

тягивающие силы при ее сдвиге, имеют циклический характер и достигают 

максимума при повороте защемленного трака вокруг грунтозацепа (рис 2.19). 

Явление юза траков привело к отрицательным результатам эксперимен-

тов с четырехопорной ходовой частью (см. рис. 2.20), ходовой макет которой 

был разработан в ОАО ВНИИТМ (Ленинград) в 1983 г. 

Назначение макета – повышение скорости движения базового шасси 

БМП-1. При прочих равных условиях макет выполнен в двухобводном вариан-

те ходовой части с параметрами по массе и мощности БМП-1. Обводы имели 

 
Рис. 2.19. Участок осциллограммы с записью сдвига, углов поворота, нагрузки в проушинах 
и нагрузки в грунтозацепе 
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возможность работать в различных режимах: каждый обвод отдельно в тяговом 

или в свободном режимах, а также совместно. Между обводами использовалась 

отключаемая дифференциальная связь. 

Ходовые испытаний макета7 показали, что его максимальная скорость 

составляет 55 км/ч. Это существенно ниже скорости базовой машины БМП-1 

(65 км/ч). 

Оказалось, что затраты мощности на качение обвода по бетонной дороге 

чрезвычайно высоки из-за нарушения кинематики обводов. Для макета были 

характерны плохая динамика разгона, малый выбег, склонность к самотормо-

жению. Эти результаты потребовали научной детализации работы гусеничного 

движителя. На этапе анализа и обобщения результатов были привлечены спе-

циалисты кафедры «Колесные и гусеничные машины» СПбГТУ, в том числе, 

автор. Выявлена необходимость учитывать такие факторы, как звенчатость гу-

сеницы, геометрия связей и форма опорных поверхностей траков, расположе-

ние грунтозацепов, упругие свойства шарниров и шин опорных катков. 

Попытки математически описать наблюдаемые явления привели к созда-

нию модели взаимодействия гусеницы с опорной поверхностью. Эта модель 

должна ответить на вопросы о действительном процессе движения гусеничного 

шасси, причинах высоких потерь энергии на опорной поверхности гусеницы, 

характере распределения касательных реакций по длине опорной ветви, а также 

об эффективности применения асфальтоходных башмаков и обрезиненных тра-

ков, причинах низкой способности траков к самоочистке, форме тягово-

сцепной характеристики гусеничной машины и др. 
                                                 
7 Испытания проводились инж. В.В. Крюковым; обработка данных – инж. Р.Ю. Добрецов. 

 
Рис. 2.20. Двухприводный движитель (внешний вид обводов) 
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На современном уровне гусеницу рассматривают в виде, наиболее при-

ближенном к реальному: это замкнутая цепь из шарнирно сочлененных между 

собой звеньев, имеющих конечное определенное значение шага и определен-

ную физическую толщину [130].  

Таким образом, необходимо учесть такие факторы, как звенчатость, гео-

метрические связи между элементами гусеницы, форма опорных поверхностей 

траков, расположение и форма грунтозацепов, упругие свойства шарниров тра-

ков и шин опорных катков. 

Во ВНИИТМ повторили эксперименты С.В. Дорогина другими методами и 

средствами на машинах новых конструкций (боевая машина БМП-1, основной 

танк Т-80), и провели дополнительные испытания. Эти работы подтвердили зако-

номерность абсолютного смещения звена гусеницы относительно поверхности 

грунта при определенных нагрузочных режимах работы гусеничного движителя. 

Цель экспериментов – регистрация перемещения траков при помощи специ-

ального устройства для исследования кинематики элементов звенчатой цепи [18]. 

Устройство представляет собой упругоподатливый в осевом направлении стержень 

с кронштейном для закрепления на наружной боковой поверхности скобы гусени-

цы (или трака) и с пишущим узлом на другом конце. Пишущий узел контактно со-

единен с плоским экраном, установленном неподвижно на грунте, перпендикуляр-

но стержню прибора. Устройство позволяло достаточно просто фиксировать траек-

торию движения звена гусеницы в обводе. 

Выявлено существование трех характерных режима движения звена гусе-

ницы: буксование (смещение в неподвижной системе координат, связанной с 

землей x <0), режим «идеального качения» движителя при относительной си-

ле тяги ~0,1 ( x =0) и юз ( x >0). Тягово-сцепная характеристика имеет отрица-

тельную область по буксованию движителя. Различные формы траекторий 

движения траков приведены на рис. 2.21 а,б,в. 
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Рис. 2.21. Траектория движения звена на опорной поверхности машины и режимы работы 
гусеничного движителя (недеформируемое основание) 
 

Результаты испытаний использованы в данной работе при проверке адек-

ватности разработанных моделей. 

На рис. 2.22 приведена схема «шагания» двух смежных траков гусенич-

ной цепи БМП-1, связанных РМШ. Схемы а) и б) иллюстрируют перенос вер-

тикальной нагрузки с трака на трак через зазор РМШ. Схемы в) и г) поясняют 

появление продольных сил iT  и 1iT   и соответствующих касательных реакций на 

грунте. На рис. 2.22 д) показано действие инерционных сил. 

Траки закономерно перемещаются вперед под воздействием: 

1. Вертикальных нагрузок (рис. 2.22 а, б). 

2. Сил упругости РМШ (рис. 2.22 в, г). 

3. Инерционных сил, возникающих при повороте трака при переходе пят-

на контакта с одного трака на другой (рис. 2.22 д). 

При прохождении опорного катка с наружной амортизацией нормальная 

нагрузка плавно переносится с одного трака на другой. Если трак первый по 

ходу движения катка начинает опрокидываться, пока приходящаяся на него 

часть нормальной нагрузки от катка больше, чем на следующем траке, следую-

щий трак выталкивается вперед. Одновременно может происходить и его опро-
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кидывание, что увеличивает смещение трака вперед. Когда вертикальная на-

грузка на втором траке становится больше, чем на первом, первый трак подтя-

гивается вперед, чему способствуют упругие свойства РМШ. 

 

Рис. 2.22. Схема поворота и перемещения траков под действием вертикальных нагрузок (а,б), 
упругих свойств РМШ (в,г) и инерционных сил (д) 
 

Потеря траками устойчивости сопровождается появлением инерционных 

нагрузок. Касательная составляющая инерционной силы также способствует 

выдавливанию траков вперед. Эффект увеличивается с ростом массы трака (на-

пример, за счет захвата грунта, применения асфальтоходных башмаков (АХБ)) 

и скорости движения машины. 

Отрицательным следствием такой «игры траков» под опорными катками 

гусеничной машины является дополнительное сопротивление движению, скла-
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дывающееся из сопротивления разворота самих траков относительно осей шар-

ниров и дополнительного сопротивления грунта. Потери мощности для основ-

ного танка Т-80 (при массе 46 т и передвижении по бетонной трассе со скоро-

стью 10 м/с) приблизительно оцениваются авторами в 20..30 кВт. В работах [19, 

130, 168] показано, что такие потери можно снизить путем более рационально-

го конструирования траков, а именно, выноса грунтозацепа за ось шарнира. Ав-

торы работы [168] предложили критерий оценки устойчивости звеньев гусени-

цы против «опрокидывания», под опорными катками, не только позволяющий 

сравнивать между собой звенья гусениц различных типов, но и являющийся 

теоретическим обоснованием для проектирования новых траков, оказывающих 

меньшее сопротивление движению. Этот факт защищен авторским свидетель-

ством [17].  

С целью улучшения сцепных качеств на слабых грунтах и по снегу с од-

новременным сохранением устойчивости на твердых дорогах предложено 

«шевронное» размещение грунтозацепов с перекрытием опорных поверхно-

стей8 [17, 19].  

Стендовые испытания [130] секции гусеницы подтвердили, что траки с 

грунтозацепами, размещенными за осью шарнира, то есть удовлетворяющие 

требованиям критерия устойчивости [168], оказывают меньшее сопротивление 

движению, чем траки с грунтозацепами, расположенными до оси шарнира. 

Работы [168] не были завершены в плане теоретического обоснования, 

так как дальнейшее углубление вопроса требовало применения сложной вы-

числительной техники. В частности: 

 не получены зависимости для определения значения положительного 

смещения в зависимости от режима движения машины; 

 не создана модель взаимодействия с основанием опорной ветви в це-

лом; 

 не разработана методика оценки мощности сопротивления движению; 

 не предложена методика определения сил натяжения в опорной ветви 
                                                 
8 Подобные модификации траков реализованы на германских и американских ГМ 
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гусеничного движителя. 

Результаты работы [168] взяты за основу при создании математической 

модели взаимодействия опорной поверхности гусеничной машины с недефор-

мируемым основанием, а указанные положения проанализированы, расширены 

и дополнены. 

Физический процесс взаимодействия гусеничного движителя с грунтом 

отражается на многих характеристиках, в том числе на боевых свойствах гусе-

ничной машины. Примером может служить уровень вибраций, передаваемых от 

ходовой части через систему подрессоривания на корпус машины. При проек-

тировании ходовой части танка «Леопард-2» разработчики столкнулись с этой 

проблемой. Источником колебаний является взаимодействие звенчатого гусе-

ничного движителя с грунтом, поэтому при проектировании поставили две за-

дачи: снижение уровня вибрации корпуса от вертикальных перемещений опор-

ных катков при их перекатывании по беговой дорожке и увеличение срока 

службы траков.  

На рис. 2.23 а, б изображены варианты конструкции траков с уменьшен-

ным зазором между траками и с перекрытием зазора за счет расширения сред-

ней связи. От первого варианта пришлось отказаться вследствие появления пе-

ремещения трака относительно грунта от опрокидывающего момента. В конст-

рукции, изображенной на рис. 2.23 а оказалось низкой долговечность пальцев 

траков: они разрушались под воздействием вертикальной нагрузки. 

Оба варианта исполнения трака имели один и тот же недостаток: большое 

плечо l , вызывающее появление опрокидывающего момента. Увеличение этого 

плеча и, следовательно, положение линии расположения грунтозацепов за 

«критической» линией, приводит к потере устойчивости трака под опорными 

катками. 

После испытаний различных вариантов сочетаний исполнения траков и 

беговых дорожек для серийного производства была принята гусеница с сочле-

ненным траком, симметричным РМШ, металлической беговой дорожкой и 

шахматным перекрытием зазоров между траками. Ресурс такой гусеницы со-
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ставляет 6000 км [13, 15, 16, 54, 226]. 

 

а) 

б) 

 

Рис. 2.23. Опытные варианты конструкции гусеницы 
танка «Леопард-2»: тип A: с уменьшенным расстоя-
нием между траками; тип B: с уширенной средней 
связью (РМШ параллельного типа) 
 

Инженеры фирмы «Крайслер» конструкцию трака с разнесенными грун-

тозацепами не запатентовали (рис. 2.24, 2.25). Это было сделано в СССР 

А.И. Мазуром и В.В. Крюковым [17]. 

Таким образом, анализ физических явлений при работе гусеничного дви-

жителя достаточен для последующей разработки. Необходимо применить со-

временные разделы математической физики, теории машин и механизмов, тео-

рии устойчивости. На стыке этих разделов и необходимо искать научно обос-
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нованное решение проблемы. 

 

Рис. 2.24. Серийная гусеница танка «Леопард-2», тип 570F (РМШ параллельного типа, разне-
сенные грунтозацепы, частичное перекрытие зазора между траками 
 

 
Рис 2.25. Серийная гусеница танка «Леопард-2», имеющая развитое перекрытие зазора и раз-
несенные на края плицы грунтозацепы 
 

На основании анализа и обобщения данных сделаны следующие заключе-

ния.  

1. Сопротивление движению гусеничной машины усредненно оценивает-
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ся коэффициентом сопротивления движению, который не учитывает конструк-

тивные особенности ходовой части. 

2. Тягово-сцепная характеристика имеет положительную и отрицатель-

ную области – юз, буксование, идеальное качение движителя. 

3. Положительное смещение гусеницы – следствие поворота траков отно-

сительно линии центров давления грунтозацепов из-за смещения нормальной 

нагрузки опорного катка при его перекатывании через зазор между звеньями. 

Смещение трака на базе опорной поверхности зависит от тяги гусеничного 

движителя и типа грунта.  

4. Потери мощности (порядка 20...30 кВт для основного танка при движе-

нии со скоростью 10 м/с по бетону) затрачиваются на интенсивный износ грун-

тозацепов при повороте траков, деформацию РМШ, преодоление сил сцепления 

между сдвигаемыми слоями грунта и др. Анализ износа грунтозацепов показы-

вает, что существует контактная точка, подверженная наиболее интенсивному 

износу. 

5. Положительное смещение возрастает в степенной зависимости от ско-

рости перемещения машины. Следует полагать, что потери на преодоление до-

полнительного сопротивления движению при повышении скорости существен-

но растут. 

6. Траки современных ГМ не удовлетворяют критерию устойчивости, 

сформулированному для параллельного шарнира в работе [168]. Явление поло-

жительного смещения опорной ветви будет наблюдаться практически на всех 

серийных машинах. 

Перечисленные факты свидетельствуют о необходимости расширения 

представлений о взаимодействии опорной ветви гусеничного движителя с грун-

том. С этой целью необходима разработка физико-математической модели про-

цесса для проведения расчетных исследований на современной электронно-

вычислительной технике.  

Математическая модель должна учитывать: 

 геометрические характеристики самого движителя (шаг гусеницы, 
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ширина и высота звеньев, расположение на них грунтозацепов и их форма); 

 конструктивные особенности движителя (тип шарнира и гусеницы, 

наличие или отсутствие обрезиненной беговой дорожки и наружной амортиза-

ции опорного катка, расположение, геометрические размеры катков, нагрузка 

на них, предварительное натяжения гусеницы, длина опорной поверхности); 

 условия движения (физико-механические свойства грунта) 

 параметры режима движения ГМ. 

Задачами расчетно-теоретического исследования являются: 

1. Выявить и проанализировать факторы, определяющие значение юза 

для активного участка опорной поверхности. Построить подмодель взаимодей-

ствия с основанием двух смежных траков. 

2. При помощи ЭВМ исследовать влияние кинематических и силовых 

особенностей ходовой системы на условия формирования тягового усилия на 

опорной поверхности вцелом. 

3. Разработать методику построения эпюры сил натяжения на опорной 

поверхности, проанализировать условия формирования растягивающих сил в 

опорной ветви и их связь с эксплуатационными характеристиками машины. 

4. Разработать методику, позволяющую расчетно прогнозировать зна-

чение «непроизводительных» потерь мощности на опорной поверхности маши-

ны с учетом нагрузок многоопорной ходовой системы. 

5. Произвести математический эксперимент по выявлению связи меж-

ду явлением юза опорной поверхности и различными эксплуатационными и 

конструктивными характеристиками движителя.  

6. Обосновать рекомендации по улучшению эксплуатационных харак-

теристик ГМ.  

Решение задачи о юзе траков в теоретической постановке предопредели-

ло разработку практических рекомендаций по их конструированию с рацио-

нальной формой опорной поверхности, выработку мероприятий по снижению 

«непроизводительных» затрат мощности при движении машины. 

В основу расчетной модели приняты следующие основные положе-
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ния: 

1. Рассматривается случай взаимодействия участка опорной ветви с не-

деформируемым основанием. В этом случае, по экспериментальным исследо-

ваниям [26, 168], положительное смещение траков наибольшее по сравнению с 

грунтом. Особый случай представляет движение машины по рыхлому, сыпуче-

му грунту или грунтам со слабым поверхностным слоем. 

2. В ходовых системах быстроходных транспортных машин применяются 

катки с наружной амортизацией. В этом случае потери мощности, связанные с 

положительным смещением звеньев, наиболее значительны. При наличии на-

ружной амортизации катка между шиной и беговой дорожкой гусеницы суще-

ствует пятно контакта, протяженность которого определяется эксперименталь-

но или расчетным путем. 

3. Предполагается, что нагрузка, действующая со стороны опорного катка 

на смежные траки, является распределенной. Из вариантов закона распределе-

ния нагрузки [22, 168] выбран параболический закон, более удобный для даль-

нейшей работы. 

4. На смежные траки при качении ведомого деформируемого колеса по 

твердой поверхности, действуют вертикальные и горизонтальные силы, коор-

динаты точек приложения которых относительно оси опорного катка и начала 

неподвижной системы координат постоянно изменяются во времени. 

5. Элементарный положительный сдвиг формируется для пары смежных 

траков, то есть на участках опорной поверхности, являющихся «активными» в 

данный момент. Смещение пары звеньев под действием распределенной на-

грузки от единичного катка является частью зарегистрированных «непроизво-

дительных» перемещений пары звеньев. 

6. Смещение единичных траков является следствием геометрических ха-

рактеристик данной ходовой системы. Особенности процесса его формирова-

ния зависят от: 

 вертикальной нагрузки на каток; 

 жесткости шины катка; 
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 диаметра катка; 

 расположения грунтозацепов на опорной поверхности траков; 

 наличия или отсутствия АХБ; 

 высоты и массы трака; 

 шага гусеницы. 

Кроме этого, процесс определяется скоростью перемещения опорного 

катка, силой растяжения гусеницы на участке опорной поверхности. 

7. Для недеформируемого основания и необрезиненной опорной поверх-

ности траков предполагается действие закона Амонтона-Кулона для трения. 

В физико-математической постановке задачи составляется и решается си-

стема уравнений, два из которых – нелинейные дифференциальные, а осталь-

ные транцедентные и алгебраические. Они позволяют определить мгновенные 

значения сосредоточенных сил, действующих на траки со стороны катка и 

смежных участков гусеницы. При построении системы уравнений учитываются 

конкретные геометрические, кинематические, силовые характеристики элемен-

тов ходовой системы. 

Решением системы уравнений являются значения углов поворота смеж-

ных траков в функции от координаты зазора между траками относительно оси 

опорного катка. На основе ее решения определяются перемещения траков и со-

провождающие эти перемещения потери энергии. 

Поскольку в основу физико-математической модели приняты общие за-

кономерности механики и физики при отсутствии эмпирических зависимостей, 

то математическая модель может быть использована в различных областях ма-

шиностроения (проектирование и эксплуатация транспортных и подъемно-

транспортных машин и оборудования, передвигающихся по стыковым рельсо-

вым путям, станкостроение и др.), а также в строительстве (проектирование 

понтонных переправ, некоторых типов рамных мостов и др.). 

Для построения физико-математической модели качения единичного 

опорного катка с наружной амортизацией по двум смежным тракам (рис. 2.26.) 

вводятся две системы координат [42, 68]. 
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Начало подвижной системы координат 0X Y  совпадает с осью опорного 

катка. За положительное направление оси X  выбрано направление движения 

машины. Неподвижная система координат iX AY    имеет начало в точке iA , отно-

сительно которой поворачивается трак i . Положение точки iA  выбирается для 

каждого варианта взаимодействия (металлические траки на твердом основании, 

металлические траки на деформируемом грунте, установка АХБ, обрезиненная 

опорная поверхность, наличие грунтовой подушки между грунтозацепами и 

др.), исходя из постановки физической задачи. Для системы металлический 

трак – недеформируемое основание, точка iA  располагается на передней кромке 

грунтозацепа звена i  и совпадает с точкой iC . Эта точка располагается на ли-

нии контакта трака с основанием и практически всегда развальцована, особенно 

после пробега по твердому покрытию (рис. 2.27). Наличие выраженной кон-

тактной линии вдоль передней кромки грунтозацепа определяет возможность 

возникновения сосредоточенной нагрузки, разрушающей основание. Эти на-

грузки имеют выраженный циклический характер. Если на траке установлены 

АХБ, то наличие таких нагрузок будет приводить к истиранию и расслаиванию 

резины. 

Связь между системами координат:  

y
k

k

x x x

y y

  
   

. 

При качении единичного катка с наружной амортизацией на смежные 

звенья действуют вертикальные результирующие силы iP  и 1iP , возникающие 

из-за приложенной по длине контактного пятна распределенной нагрузки. Эти 

силы приложены в точках с координатами 
iц

x  и 
1iц

x

в подвижной системе коор-

динат XOY , связанной с осью опорного катка. 

В этих точках приложены и возникающие в следствии смещения опорных 

реакций звеньев горизонтальные силы iF  и 1iF  , за положительное направление 

которых принято направление движения машины. Со стороны катка на звенья 

действуют возникающие при дополнительной деформации шины (вызываемой  
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Рис. 2.26. Схема сил и моментов, действующих на смежные траки при качении одиночного 
катка с наружной амортизацией 
 

Основные обозначения на рис. 2.26: 
O - начало подвижной системы координат (ось опорного катка) 
Ai' - начало неподвижной системы координат (при движении по твердому основанию сов-
падает с Сi) в общем случае полюс поворота трака i перемещается из точки Ai' в точку Вi';  
Сi(i+1), Di(i+1) - положение полюса поворота звена i(i+1) при различных соотношениях зна-
чений вертикальных эквивалентных 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 тра-
ков; 
хк', yk' - координата оси опорного катка в неподвижной 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 основания (для не-
деформируемого основания Мг =0); 
Тш - условно постоянная растягивающая сила, действующая в шарнирах; 
М0 - момент начальной закрутки РМШ 
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поворотом звеньев на углы i  и 1i  ) силы 
iдефP  и 

1iдефP


, приложенные в точках с 

координатами 
i iц дефx l  и 

1 1i iц дефx l
 
 . Звенчатая цепь растягивается на данном уча-

стке усилиями iT  и 1iT  . Принято, что 1i i шT T T  . 

Моменты начальной закрутки РМШ 0M  компенсируют друг друга. 

Длину контактного пятна обозначим 2 a . Оценить его протяженность 

можно по опытным данным или рассчитать, как будет показано далее. Для со-

временных транспортных гусеничных машин пятно контакта по форме близко 

к эллипсу. 

Размер зазора между траками со-

ставляет 2  . Обозначим зx  координату 

зазора между двумя рассматриваемыми 

траками в подвижной системе коорди-

нат XOY . 

Реакция основания при прямоли-

нейном движении машины представлена 

как плоская система сил, в которой ре-

акция грунта в общем случае приведена 

к равнодействующей гR , проходящей в общем случае через некоторый полюс 

поворота iA , и одному моменту гM . 

Определение протяженности контактного пятна. Протяженность 

пятна контакта (длина большой оси эллипса) экспериментально устанавлива-

лась для машин различных типов и оценивается [22, 168] в 80...100 мм. Протя-

женность контактного пятна с достаточной точностью вычисляется при любой 

нагрузке на каток по формуле [230] (рис. 2.28):  

2 2 2
*

3
2 2 2

9
0,9

32
ш ст п р

ш
ш ш ш

H P k k
f

R b Е m


   
  

   
, 

где *
шf  – максимальная деформация шины в центре пятна контакта, м; 

1 3

1 д ш

ш д

H E

H E



 

   
 – коэффициент, учитывающий влияние упругого основания 

Рис. 2.27. Развальцованная линия контак-
та на кромке грунтозацепа трака (БМП-1) 
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( =1 для металлической беговой дорожки); 

дH  – толщина беговой дорожки обрезиненного трака, м;  

шH  – высота массива шины, м; 

шE – модуль сжатия шины определяется при значении модуля сжатия резины 

шины . .р шE .=9...12 МПа, рекомендуемого для расчетов массивных шин из мате-

риалов 34РИ-12 и 34РИ-14: . .2 0,35 ш
ш р ш

ш

b
E E

H

 
    
 

 

 

Рис. 2.28. Расчетная схема для определения упругих характе-
ристик шины 
 

. .д р дЕ Е  – модуль сжатия беговой дорожки, принимаемый приблизительно рав-

ным модулю сжатия материала беговой дорожки.  

 1 00,5ст Т оп г окР k g m L T n         – статическая нагрузка на каток. Для БМП-1 

при 1k =1,05 (эмпирический коэффициент, учитывающий неравномерность рас-

пределения нагрузки по борту гусеничной машины), Тm =13500 кг, опL =2,8 м 

(длина опорной поверхности), г =57 кг/м (погонная масса гусеницы), 0T =18 кН 

(усилие предварительного натяжения) и окn =12; стР =1,03 кН. 

пk =1,05...1,15 (1...1,07) – коэффициент перегрузки шин для двухрядного (одно-

рядного) катка; 

. .
3

р ш ш ш
p

ст

Е b Р m
k

P

  
  – поправочный коэффициент, учитывающий изменение 
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формы массива шины при изменении поперечного радиуса;  

шR  (=0,3 м) – внешний радиус шины;  

шb  (= 0,07 м) – ширина шины; 

m (=1) – число шин в катке.  

Расчет по приведенным формулам производился программой 

CRAWLER.exe для любой гусеничной машины [72]. 

Вычислить протяженность контактного пятна 2l a   можно из прямо-

угольного треугольника:  22
ш ш шl R R f   . Для рассматриваемой машины рас-

четное значение этой величины лежит при действии статической нагрузки в 

пределах 80...85 мм.  

Для дальнейших расчетов принято экспериментально подтвержденное 

значение протяженности пятна контакта при статической нагрузке на каток 

2 a = 0,080 м. Величина зазора между траками для используемой в ходе экспе-

риментов машины (БМП-1) составляет 2  = 0,014 м (т.е. примерно 20% от 

длины пятна контакта). 

Выбор закона распределения нагрузки опорного катка. При перекаты-

вании опорного катка с трака на трак происходит не мгновенное перескакива-

ние нагрузки с трака на трак, а постепенное перенесение ее за конечное время. 

Возможен выбор различных законов распределения нагрузки по длине кон-

тактного пятна. В работе [22] предлагается прямоугольный закон распределе-

ния давлений. В других источниках можно найти предложения по использова-

нию трапециевидной и треугольной эпюр. Как наиболее соответствующий слу-

чаю качения обрезиненного опорного катка, примем параболический закон 

распределения нагрузки по площади контактного пятна (см. рис. 2.26):  
2 2( ) ( )x k a x    , 

где 30,75 kk P a – коэффициент, выбираемый из условия: ( )
a

k

a

x dx P


 . 

Введение закона распределения нагрузки позволяет принципиально отой-

ти от рассмотрения сосредоточенной силы и получить достоверную математи-
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ческую формулировку процессов, происходящих при качении катков с наруж-

ной амортизацией [168]. Принять предложенный в работе [168] закон распреде-

ления нагрузки можно, как приближение к реальному распределению, с двумя 

допущениями. 

1. Пятно контакта имеет форму прямоугольника, длина наибольшей сто-

роны которого равна длине большой оси эллипса реального контактного пятна. 

2. Не учитывается наличие зазора между звеньями. Действительно, часть 

распределенной нагрузки не исчезает благодаря наличию зазора, а только пере-

распределяется между двумя контактными площадками, на которые распадется 

единое пятно контакта. 

Определение значений и координат точек приложения вертикальных 

и горизонтальных сил, действующих на траки. Значения сил iP  и 1iP  опре-

делены в виде интегралов: 

 ( ) 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     . 

Выражения справедливы в диапазоне значений зa x a     . 

Координаты линий действия этих сил:  

 
( )

,

( )

з

з

x

a
цi i зx

a

x x dx

x x

x dx






 











 



; 

 1 1

( )

,

( )

з

з

a

x
цi i зa

x

x x dx

x x

x dx






 




 





 



. 

После интегрирования:  
31 0.5 ( / ) 1.5 ( / )i з зx a x a      ; 

3
1 1 0.5 ( / ) 1.5 ( / )i з зx a x a       . 

Для любого зa x a         1 2i з i зx x    , соответственно: 
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   1 10.5i i k i з i з kP P P x x P          . 

 
  

    

22

3

3 1
,

8 0.5 1.5 1

з

i з

з з

x a
x

x a x a


 

 

     


             
; 

 
  

    

22

1 3

3 1
,

8 0.5 1.5 1

з

i з

з з

x a
x

x a x a


 

 


    


            
. 

На рис. 2.29 показаны графики изменения этих коэффициентов и соответ-

ственно - характерные положения контактного пятна: 

I – зa x  ;      1 1, , 0i з i з i зx x x        ;   2i зx  . Положение i-го звена 

устойчиво (так как линия действия нагрузки кP  проходит между опорными ре-

акциями грунтозацепов). Контактное пятно не касается зазора между звеньями. 

II – зa x a    ;  , 0i зx   ;    1 1, 0i з i зx x     ;   2i зx  . Нагрузка 

смещена к краю звена. Пятно контакта закрывает зазор между звеньями. Линия 

действия результирующего усилия на траке i  сместилась влево от оси опорного 

катка. 

III –   0i зx ,   ;  1 0i зx ,    Часть нагрузки переходит на смежное 1i   

звено. Линии действия результирующих нагрузок располагаются на звене i  ле-

вее, на звене 1i   правее оси катка. 

IV, V – дальнейшее перераспределение нагрузок. 

VI – зa x a     ;  1 , 0i зx   ;    , 0i з i зx x    ,  1 2i зx   . Нагрузка 

целиком перешла на звено 1i  . Пятно контакта закрывает зазор между звенья-

ми. 

VII – зx a   ;      1, , 0i з i з i зx x x       ;  1 2i зx   . Устойчивое по-

ложение смежного звена 1i  . 

Изменение во времени вертикальных нагрузок на смежные траки и коор-

динат точек их приложения относительно оси опорного катка показано на 

рис. 2.30 и 2.31. 
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  1                                   2                              3                           4                             5                            6                                  7 

 i  i  i +1  i +1  
Рис. 2.29. Изменение коэффициентов, характеризующих перераспределение нагрузок 
(  1ii ), линий их действия (  1ii ) и перераспределение моментов ( i ) в зависимости от 

положения пятна контакта 
 

Рис. 2.30. Изменение вертикальных нагрузок на сопряжен-
ные траки в зависимости от положения пятна контакта 

X зазора, мм 
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Известно, что при качении опорного катка происходит смещение вперед 

суммарной реакции на величину x f R   , где f  - коэффициент сопротивления 

качению (0,015...0,018 для опорного катка с наружной амортизацией), R  – радиус 

опорного катка. 

По аналогии полагаем, что вертикальные реакции iP  и 1iP  смещены на ту 

же величину x . Создается момент относительно оси катка (рис. 2.32):  

   0.5i цi i k i iM x x P P x a            ; 

   1 1 1 1 10.5i цi i k i iM x x P P x a                ; 

 1 0.5тр i i k iM M M P x a        , 

где          1 1, , ,i з i з i з i з i зx x x x x            . 

Существенную долю общей силы сопротивления движению транспорт-

ных гусеничных машин составляют затраты на перекатывание опорных катков. 

Влияние этой составляющей растет по мере увеличения скорости движения 

машины. Как правило, при определении потерь рассматривают качение сво-

бодного деформируемого колеса по твердому основанию [22, 132]. Более слож-

ные расчетные схемы, применяемые в теории колесных машин вряд ли необхо-

димы. Достаточно учитывать затраты на трение в шине, что составит порядка 

90-95% всех потерь на качение (внутреннее трение, проскальзывание элементов 

шины по опорной поверхности, присасывание (для пневматических катков) 

Рис. 2.31. Изменение координат точек приложения верти-
кальных сосредоточенных сил в подвижной системе коор-
динат в зависимости от положения пятна контакта 
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шины к опорной поверхности ленточной гусеницы) [213]. 

В данном случае предложено более общее выражение для момента тре-

ния, которое совпадает с классическим тр k трM x P F R      ( трF  – горизонтальная 

сила, приложенная к оси опорного катка, R  – радиус катка) в том случае, когда 

 , 0i зx   . Коэффициент  ,i зx   учитывает влияние на значение трM  и, следо-

вательно, на трF , эффекта неустойчивости звеньев под опорным катком. Изме-

нение коэффициента  ,i зx   в зависимости от положения пятна контакта отно-

сительно зазора между траками показано на рис. 2.29: 

I -  , 0i зx   . 

II, III –  , 0i зx    – начало наезда катка на зазор: уменьшение момента 

трения качения, так как каток «скатывается» в зазор. На этом промежутке 

 ,i зx   имеет минимум.  

IV –  , 0i зx    (точка перегиба)  

V, VI –  , 0i зx    – увеличение момента трения качения. Каток «выка-

тывают» из зазора. 

VII –  , 0i зx   . 

При отсутствии зазора  , 0 0i зx    , то есть  lim , 0

0
i зx 





.  

Значения горизонтальных сил, действующих на смежные траки 

(рис. 2.33) определяются по формулам: 

 0.5i i i k iF M R P x a R         ; 

 1 1 1 10.5i i i k iF M R P x a R            ; 

Поворот траков на углы  1i i  приводит к дополнительному смещению в 

разные стороны от оси катка сил iP  и 1iP  (см. рис. 4.20) на значения 

цi ix R     и 1 1цi ix R     . 

Соответственно, изменятся горизонтальные силы:  

 0.5i i k i iF P x a R            ; 
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 1 1 1 10.5i i k i iF P x a R               ; 

 1 10.5 0.5тр k i i i i iF P x R a R                    

Поскольку условно 0i   и 0i  , а iF  – уменьшается, получаем 1 0i    и 

при 1 0i    1iF   – увеличивается. 

 
Рис. 2.32. Изменение моментов сил, действующих на со-
пряженные траки, и суммарного момента трения (сопро-
тивления) в зависимости от положения пятна контакта. 
 

 
Рис. 2.33. Изменение горизонтальных сил, действующих на 
сопряженные траки, и суммарной силы сопротивления в 
зависимости от положения пятна контакта. 

 

Определение значений углов поворота траков. Для определения значе-

ний углов поворота траков под опорным катком воспользуемся уравнением 

равновесия трака относительно точки его контакта с основанием (центром по-

ворота iA  см. рис 2.26) в системе координат 0X Y   :  

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

гM  – реактивный момент, 
iи

M  – инерционный момент, значение которого 
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будет определено далее, T  – сила натяжения на данном участке опорной ветви, 

( 1) ( 1)ci i с ci iF P   – сила трения скольжения (изменение сил трения скольжения для 

смежных траков показано на рис. 2.34), iП  – высота подушек трака, звt  – рас-

стояние между пальцами трака или шаг трака. Разницей деформаций РМШ в 

отдельных ветвях гусеницы пренебрегаем, полагая по модулю 1i ш iT T T T   . 

Моменты закрутки двух соседних РМШ 0M  компенсируют друг друга. Из этого 

уравнения в частности следует, что с увеличением натяжения T  в опорной вет-

ви угол поворота трака будет уменьшаться, и при больших натяжениях будет 

стремиться к нулю. 

 

Рис. 2.34. Изменение сил сцепления траков с грунтом в зависимости от положения пятна 
контакта. 
 

iдефP – неизвестная расчетная сила, которой соответствует минимальная 

деформация шины катка при повороте звена на угол i : ш дефi i дефi ih l tg l      

 1дефi il a     – плечо расчетной силы.  

Получим формулу для определения значения расчетной силы (при метал-

лической беговой дорожке, c точностью до эмпирического поправочного коэф-

фициента, учитывающего изменение формы массива шины при изменении по-

перечного радиуса):  
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3 2 2 2

2

321

0,9 27 9
ш ш ш ш

дефi
ш п

h R b Е m
P

H k

          
, 

где , , ,ш ш ш шR b H E  – радиус, ширина, высота и модуль сжатия шины, 

. .2 0,35 ш
ш р ш

ш

b
E E

H

 
    
 

; . .р шE – модуль сжатия материала шины; , пm k – число шин 

и коэффициент перегрузки шин (1,05...1,15 для двухрядных катков). В данное 

уравнение входит инерционный момент иM , дополнительно препятствующий 

повороту трака, определить его на данном этапе не представляется возможным. 

Поэтому значение  1i i   будет получено с точностью до иM , а затем уточнено. 

Положение центра поворота звена iA , траектория смещения центров 

i iA B  и 1 1i iA B   выбираются из анализа модели. Если 1i iP P , звено 1i   пово-

рачивается вокруг оси шарнира 1iD   и смещается в точку 1iC  . Аналогично пере-

мещается центр поворота звена i  из точки в точку iD . 

В общем случае параметры, входящие в уравнение для определения угла 

поворота звена, зависят от характеристик грунта, что усложняет возможность 

его использования. Однако, для случая взаимодействия с недеформируемым 

основанием, уравнение упрощается, так как входящие в него параметры будут 

геометрическими параметрами звена гусеницы. Для недеформируемого осно-

вания с твердым покрытием гM =0, так как при повороте трака кромка iC  оста-

ется единственной линией контакта трака с дорогой. 

Уравнение вступает в силу, когда линия действия силы iP переходит че-

рез координату точки 
iCx , то есть плечо силы iP становится положительным в 

системе координат X O Y   . Условие начала опрокидывания трака:  

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

Опуская выкладки, получим уравнение, решением которого будет являть-

ся величина искомого угла поворота звена i : 
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. (2.1) 

Для второго трака из уравнения: 

 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:  

   

   

1 11
1 1 1

1 1

3
2 2 2
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,  (2.2) 

где 
i iц к цx x x    – координата точки приложения силы iP в неподвижной системе 

координат X O Y   ; 
1 1i iц к цx x x
 
    – координата точки приложения силы 1iP  в сис-

теме iX AY   ; к i зx L x    – координата оси опорного катка в системе iX AY   ; 1,i iL L   – 

расстояние по горизонтали от передней кромки грунтозацепа трака i  до оси 

симметрии зазора и от передней кромки грунтозацепа трака i  до точки 1iC  . 

В общем виде имеем нелинейное дифференциальное уравнение второго 

порядка, в котором коэффициенты при неизвестной функции сами являются 

неявно заданными функциями времени. 

 
 

         

2
3 21

1 1 1 1 1 12
0

i i

i i i i i i i i i i i i

d
A B C D

dt


 

     
         ,  (2.3) 

где                1 1 1 1, , ,з з з зi i i i i i i iA x B x C x D x     – коэффициенты уравнения, переобозна-

ченные для удобства записи. Для того чтобы использовать данные уравнения 

для нахождения неизвестных    1i i t  , нужно перейти к форме явного задания 

коэффициентов уравнения. Предполагая, что машина движется со скоростью v  

и ускорением a , имеем: 

       
2

2з i к i

t
x t L x t L V t t a t       . 

Получив зависимости                1 1 1 1, , ,i i i i i i i iA t B t C t D t     и сформулировав в 
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соответствии с физическим смыслом задачи граничные условия, можно решать 

дифференциальные уравнения аналитически.  

Заменой переменной        1 1i i i iz t t   уравнения (2.3) приводятся к виду: 

 
 

         

2
3 21

1 1 1 1 1 12
2 0

i i

i i i i i i i i i i i i

d z
A B z C z D

dt


     
              . 

В такой постановке задача с соответствующими граничными условиями 

(краевая задача) представляет интерес, как новая типовая задача, описывающая 

поведение звенчатой цепи [257]. Класс подобных задач до сих пор не рассмат-

ривался и не исследовался. Ввиду ограниченности объема диссертации и слож-

ности вычислений, уравнение решалось численно с применением ЭВМ. 

Динамика взаимодействия гусеницы с грунтом: определение угловой 

скорости, ускорения и инерционных сил. Траки обладают собственной мас-

сой, которая, в случае качения по деформируемому грунту, вместе с массой за-

хваченного грунтозацепами грунта, приводится в движение при их повороте 

относительно центра iA . Затраты энергии на преодоление инерционных сил 

приводимых в движение масс и сил сцепления между сдвигаемыми слоями 

грунта для деформируемого основания приводят к наиболее существенному 

увеличению горизонтальных сил.  

Согласно принципу Даламбера, повороту трака на угол    1i i t   будет 

препятствовать инерционный момент (рис. 2.35):  

 
2

1

( 1) ( 1) 2

i i

иi i i i

d
M J

dt

 
    , 

где 2
( 1) ( 1) ( 1)i i i i i iJ m     – момент инерции массы трака, поворачивающегося на 

угол    1i i t  ,  1i im   – массы частиц рассматриваемого тела,  1i i   - расстояние до 

оси вращения,  
2 2

1i id dt   – угловое ускорение трака [225].  

Сила инерции (рис. 2.36), действующая в тангенциальном направлении 

определяется как:  

 
2

1( 1) ( 1)
( 1) 2

( 1) ( 1)

i iиi i i i
i i

i i i i

dM J
Q

П П dt

  


 

    . 
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Определение момента инерции единичного звена производится програм-

мой Crawler.exe численно. Результаты расчетов для звена гусеницы БМП-1 

приведены в табл. 2.3. 

Поскольку численно получен закон изменения углов поворота траков 

   1 зi i x  , можно предложить аппроксимацию этих зависимостей непрерывными 

функциями либо на основе синуса (рис. 2.37), либо параболами (в последнем 

случае вторая производная по времени  
2 2

1i id dt Const   ). 

Таблица 2.3.
Результаты расчета момента инерции звена гусеничной цепи БМП-1: 

№ п/п (j) Xn[j] Xk[j] Yn[j] Yk[j] prizn 
Момент 

инерции J[j] 
1 .000E+00 .240E-01 .000E+00 .300E-01 1.0 .113E-07 
2 .000E+00 .900E-02 .000E+00 .300E-01 2.0 .211E-08 
3 .900E-02 .300E-01 .000E+00 .300E-01 1.0 .204E-07 
4 .800E-01 .100E+00 .000E+00 .300E-01 1.0 .825E-06 
5 .100E+00 .109E+00 .000E+00 .300E-01 2.0 .114E-05 
6 .109E+00 .131E+00 .000E+00 .300E-01 1.0 .209E-05 
7 .000E+00 .131E+00 .300E-01 .850E-01 2.0 .808E-04 
8 000E+00 -.250E-01 300E-01 850E-01 2.0 102E-05 

Примечания: 
момент инерции при вращении относительно заданной оси Мi J[Mi]= .859E-04 Нм2 
prizn=2 - фрагмент прямоугольный; prizn=1 - фрагмент треугольный 

 

Рис. 2.35. Изменение инерционного момента, препятствующего повороту смежных траков в 
зависимости от положения пятна контакта (БМП-1, v=1 м/с, Т=0) 
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Рис. 2.36. Силы инерции, препятствующие повороту траков в зависимости от положения пят-
на контакта (БМП-2, v=1 м/с, Т=0) 
 

Предполагая, что машина движется со скоростью v  и ускорением a , име-

ем:  

     
2

0 sin
2i i i i i

t
L v t t a t A B t  

  
         

  
. 

0i  – максимальное (амплитудное) значение угла поворота трака на рассматри-

ваемом промежутке, рад. 

,i iA B  – постоянные, равные координатам точек пересечения графика аппрокси-

мируемой функции с осью абсцисс. Дважды дифференцируя, получаем угловое 

ускорение трака (см. рис. 2.38): 

          
2

2
2

02

2
sin

i i
i

ii
i i

t
L v t t a t A

v t t a t td t

dt B B
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2

2
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i i
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. 

Аналогично для трака 1i  : 

       
2

1 1 1 11 0 sin
2i i i ii

t
t L v t t a t A B     

  
         

  
; 
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. 

Используя полученные аппроксимации для численного решения уравне-

ний, получим законы изменения    1i i t  . 

Уточненные значения углов поворота смежных звеньев производится с 

использованием полученных для 
 1i iиM


 величин по формулам (2.1) и (2.2) ите-

рационным методом. Абсолютное расхождение, при котором программа пре-

кращает дальнейшие уточнения, составляет 40,9 10  рад( 0,005 ). 

 

Рис. 2.37. Углы поворота смежных звеньев при переходе пятна контакта с трака на трак и их 
аппроксимация функциями на основе синуса (БМП-1, v=1 м/с, Т=0) 
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Рис. 2.38. Расчетные угловые скорости и ускорения смежных звеньев при переходе пятна 
контакта с трака на трак (БМП-1, v=1 м/с, Т=0) 

 

Определение перемещений траков. Определим значение текущего при-

ращения смещения звеньев:  

       1 1 1 1i i i i i i i il C D       . 

По абсолютной величине смещение звена будет равно: 

       1 1 1 1i i i i i i i il C D     . 

На рис. 2.39 представлены результаты расчетов для звеньев гусеничной 

цепи БМП-1. Анализ расчетно-графических данных и позволяет заключить что 

явление неустойчивости звена под опорным катком не всегда приводит к юзу 

машины: часть времени потери энергии обусловлены исключительно деформа-

цией материала шин и истиранием грунтозацепов.  

Работу сил сцепления с грунтом на данном перемещении можно рассчи-

тать:  

     1 1 1c ci i i i i iA F l    . 

На рис. 2.40 приведены результаты расчетов для БМП-1. 
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Рис. 2.39. Смещения смежных звеньев при переходе пятна контакта с трака на трак (БМП-1, 
v  1 м/с, T  0). 

 
Рис. 2.40. Работа сил трения скольжения при переходе пятна контакта с трака на трак (БМП-
1, v  1 м/с, T  0). 
 

Эксперименты на моделях и расчеты показывают, что взаимодействие 

опорного катка и траков может протекать по-разному. 

В случае жесткого катка, вначале резко опускается (по часовой стрелке) 

трак i . Трак 1i   прижат к грунту слабее, чем трак i, и выдавливается вперед. 

Уменьшение угла i  происходит равномерно. Затем начинает плавно опускать-

ся следующий трак 1i   (против часовой стрелки). Трак 1i   оказывается прижа-

тым к грунту сильнее, чем трак i , поэтому последний подтягивается вперед. 

Таким образом, происходит юз гусеницы. После того, как линия действия силы 

1iP  перейдет через кромку 1iC  , опираясь на которую поворачивается трак 1i  , 

последний займет устойчивое положение. Кромка 1iC   скользит обратно (буксо-
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вание). Падение величины угла 1i   резкое.  

На рис. 2.41 показаны этапы юза пары звеньев для опорных катков раз-

личной жесткости. 

Однако, если протяженность пятна контакта значительно превышает про-

тяженность зазора между траками, осуществляется иной механизм взаимодей-

ствия. В тот момент, когда начинается плавное опускание трака 1i  , трак i  еще 

находится в устойчивом положении. Он прижат к грунту силой 1i iP P . Поэто-

му трак 1i   разворачивается (кромка грунтозацепа 1iC   скользит по основанию, 

преодолевая силу 
1icF


). Далее трак 1i   резко опускается. 

Кромка 1iC   скользит в противоположном направлении. Затем резко опус-

кается трак i  (по часовой стрелке). В это время трак 1i   находится в устойчивом 

положении и нагружен силой 1i iP P  . Происходит буксование кромки iC , а затем 

угол i  плавно уменьшается, происходит юз кромки. Но суммарного перемеще-

ния под действием изменяющихся вертикальных нагрузок ни положительного, 

ни отрицательного не наблюдается. Подобная картина ожидается в случае при-

менения в качестве опорных катков пневматических шин, что встречается в кон-

струкциях ходовой части некоторых транспортеров-болотоходов [191]. 

При большой протяженности пятна контакта эффект положительного 

смещения звеньев исчезает, а энергия расходуется только на деформацию ши-

ны и развальцовывание грунтозацепов. Количественное соотношение устанав-

ливается для конкретной ходовой части.  

Таким образом, юз машины – следствие не только нерациональной кон-

струкции большинства траков, вызывающее появление опрокидывающей силы, 

но силовых и геометрических характеристик данной ходовой системы. Юз ма-

шины является только небольшой частью всех перемещений траков, причиной 

которых является неустойчивость звеньев при качении опорных катков. При 

малых размерах контактного пятна (в пределе – отсутствие наружной аморти-

зации) ожидается тенденция к уменьшению «непроизводительных» потерь, не 

сопровождающихся юзом машины.  
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Рис. 2.41. Этапы перемещения траков при качении опорного катка с на-
ружной амортизацией (а) и при протяженности контактного пятна, стре-
мящейся к нулю (б) 
 

При больших размерах пятна контакта положительное смещение звеньев 

исчезает, а «непроизводительные» потери растут: колебания траков только не 

сопровождаются заметным юзом, но не исчезают (см. рис. 2.41). Для исследуе-

мой машины массой 13,5 т при 12 опорных катках и шаге гусеницы 140 мм эф-

фект исчезает, по расчетам, при длине пятна более 130...140 мм. Поэтому явле-
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ние юза опорной ветви можно было бы полностью исключить за счет измене-

ния размеров контактного пятна, применяя например, более мягкие резины с 

более высокой теплостойкостью, чем у 34РИ-12 и 34РИ-14, при тех же геомет-

рических размерах катков. При применении в качестве опорных катков пневма-

тических шин ожидается исчезновение эффекта юза гусеницы. Однако, сохра-

няются потери мощности, связанные с неустойчивостью траков, поэтому суще-

ственного снижения затрат мощности в движителе не ожидается. 

Ходовая система быстроходной гусеничной машины, как правило, зани-

мает промежуточное положение. Экспериментальные данные показывают, что 

поворот и перемещение звеньев происходят в момент перекатывания опорного 

катка через стыки цепи. Наблюдать такого рода «игру траков» можно и невоо-

руженным глазом. Поскольку звенья в данном случае шарнирно сочленены, 

при повороте происходит раздвигание друг от друга их опорных поверхностей.  

Пока каток наезжает на зазор, i -е звено сильнее прижато к грунту, так как 

1i iP P  при зx >0. Сила его сцепления с грунтом ci c ciF P   больше аналогичной 

силы 1 1ci c ciF P    смежного звена. 

Здесь c – коэффициент трения скольжения материала звеньев по рас-

сматриваемому грунту, предполагается, что для недеформируемого основания 

выполняется закон трения Амонтона-Кулона. Для упруго-пластических и пла-

стических тел имеется отклонение от этого закона в сторону меньшего нараста-

ния сил трения при увеличении давления (случай применения АХБ или обрези-

ненной опорной поверхности трака [41, 42]). Следовательно, i -е звено смеща-

ется по поверхности грунта на 1i il l   , зx >0. Это означает, что оно смеща-

ется вперед, по направлению качения катка, по крайней мере, на значение 

1i il l   . 

Когда середина контактного пятна переходит через зазор, звено 1i   ока-

зывается сильнее прижатым к грунту, чем звено i , так как 1i iP P  при зx <0. Те-

перь звено i  подтягивается вперед к прижатому звену 1i  .  

Выталкиванию вперед звена 1i   от прижатого в начале наезда на стык 
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звена i  и последующему подтягиванию вперед звена i  способствуют силы 

инерции и упругие свойства резинометаллических шарниров.  

Программа расчета для ЭВМ типа IBM PC. Описанная выше матема-

тическая модель реализована на ЭВМ типа IBM PC в виде блоков подпрограмм: 

 определение момента инерции звена относительно выбранной оси 

вращения; 

 определение деформации катка и протяженности пятна контакта; 

 определение координат центра опорного катка и точек приложения 

вертикальных и горизонтальных сил; 

 определение сил, действующих на опорный каток и траки; 

 решение уравнений равновесия смежных звеньев (определение угла 

поворота трака без учета инерционных нагрузок); 

 уточненный расчет углов поворота смежных звеньев; 

 определение положительного смещения для пары смежных звеньев и 

затрат энергии на преодоление сил трения. 

Данные блоки конструктивно входят в единую программу Crawler.exe, 

предназначенную для определения кинематических и силовых характеристик 

при качении по недеформируемому основанию многоопорной ходовой систе-

мы, а также для построения эпюры тяговых сил в опорной ветви движителя. 

Поскольку необходимо было учесть специфику качения многоопорной ходовой 

системы, подробное описание программы Crawler.exe приведено в [72]. 

Расширение области применения теоретической модели на случай 

многоопорной ходовой системы Потребная сила тяги гусеничной машины во 

многом определяется особенностями взаимодействия движителя с грунтом. В 

гусеничном движителе сила тяги уравновешивается силами трения и сцепле-

ния, возникающими между траками опорной поверхности и грунтом. При дви-

жении машины по твердому основанию определяющими являются силы тре-

ния. Построение модели взаимодействия гусеничного движителя с недеформи-

руемым основанием в конечном итоге сводится к определению уменьшения 

усилия, растягивающего опорную ветвь, на ее элементарном («активном») уча-
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стке. Под «активным» подразумевается участок цепи, вовлеченный во взаимо-

действие с данным опорным катком. 

Многоопорной ходовой системой будем называть ходовую систему, в ко-

торой реакции грунта передаются на корпус машины через несколько опорных 

элементов движителя (колес, опорных катков). Ходовую часть гусеничной ма-

шины, имеющей несколько гусеничных обводов на борту называют многопри-

водной (как частный случай – сочлененная ГМ, например, транспортер ДТ-20). 

Если один из обводов является пассивно катящимся, то следует говорить о 

буксировке. 

Общие положения расширенной расчетной модели. При разработке 

обобщенной модели для всей опорной поверхности многоопорной ходовой 

системы ГМ, используются следующие положения [68, 78, 80]. 

1. Нагрузки на опорные катки ходовой системы зависят от усилия на-

тяжения в обводе. 

2. Фактическое натяжение любого участка гусеничной цепи сущест-

венно зависит от инерционных нагрузок и упругой податливости втулок РМШ. 

3. Убывание силы натяжения в опорной ветви на активном участке 

гусеничной цепи определяется, помимо действия сил трения покоя при отсут-

ствии буксования, сопротивлением грунта деформации (в основном – сдвигу и 

срезу), а также сопротивлением качению опорных катков и перемещением тра-

ков на грунте – то есть энергией, расходуемой на нагревание и истирание грун-

тозацепов. 

4. Суммарный сдвиг на опорной поверхности формируется из элемен-

тарных сдвигов, возникающих на активном участке цепи под опорными катка-

ми, то есть пропорционален количеству катков, проходящих по данному эле-

ментарному участку гусеницы. 

5. Общая работа сил трения интерпретируется как работа сил сопро-

тивления движению машины со стороны грунта и ходовой части. Эта величина 

складывается из работ сил трения скольжения под опорными катками на ак-

тивных участках. Дополнительно рассматривается энергия, затрачиваемая на 
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деформацию шин катков, складывающаяся из элементарных работ деформации 

шины каждого катка. 

6. При построении эпюры растягивающих усилий в опорной ветви не 

учитывается поведение «пассивных» участков опорной ветви между катками. 

Определение нагрузок на опорные катки. При отсутствии растягиваю-

щих усилий в обводе все катки теоретически нагружены одинаково. Эта на-

грузка примерно соответствует статической. Наличие любого дополнительного 

натяжения в гусеничном обводе приводит к перераспределению нагрузок на 

опорные катки машины. Под крайними катками давление уменьшается (в пре-

деле – до нуля), а под внутренними увеличивается. При этом изменяется вид 

эпюры давления. Это приведет к изменению положительного смещения звень-

ев под различными катками относительно рассмотренного в предыдущей главе 

случая для опорного катка, нагруженного статическим усилием. Учитывалось, 

что схема движителя оказывает влияние на перераспределение нагрузок под 

отдельными катками. При приближенной оценке юза машины можно предпо-

ложить, что все катки нагружены одинаково. При детальном исследовании 

процесса следует ввести поправку на действие сил натяжения, действующих в 

обводе. Если для исследуемой машины нет данных по нагрузке на опорные 

катки, то используется общеизвестная методика, опубликованная в работах 

[190, 192]. Основные геометрические характеристики шасси БМП-1, элементы 

ходовой системы которого испытывались в стендовых условиях, уточнялись на 

основе данных [39, 43, 216]. Рассмотрим определение нагрузок на катки на 

примере переднего расположения ведущего колеса.  

Схема сил, действующих на корпус машины, представлена на рис. 2.42. 

Для определения ходов катков, с учетом их поджатия от натяжения в об-

воде, решается система линейных неоднородных алгебраических уравнений. 

Рассматриваются: 

сумма проекций всех сил на ось Z 

  cos sin sinm i m n г p з св п
i

k f G G T T         ; 

уравнение моментов от действующих сил относительно оси первого катка 
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Рис. 2.42. Схема сил, действующих на корпус машины 
 
Связь между перемещениями катков при постоянной жесткости упругого 

элемента и бесконечно малой по сравнению с перемещениями катков деформа-

цией корпуса может быть принята линейной: 
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Вертикальные координаты приложения сил с учетом осадки корпуса вы-

ражаются через соответствующие статические координаты, не учитывающие 

осадку корпуса 
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Статическая нагрузка на каток, без учета натяжения от гусеничных цепей 

при постоянной жесткости упругого элемента, определяется из выражения 

i iнк m стP k f   (
iстf  – статический ход катка). Вертикальные нагрузки на катки в 

нагруженном обводе определяются по формулам: 

 под передним катком  1 1 1 sin
2нк m ст св п

G
P k f f T

n
      


 

 под средними (внутренними) катками  
2нкi m стi i

G
P k f f

n
    


, где 

2,3, , 1i n   

 под задним катком   sin
2нкn m стn n св з

G
P k f f T

n
      


. 

Использованы следующие обозначения: г  - угол подъема, pT  и свT  – уси-

лия натяжения в рабочей и свободной ветвях, jF  – сила инерции (при равно-

мерном движении равна нулю), mG  – вес машины, нG  – вес неподрессоренных 

масс, вкr  и вкP  – радиус ведущего колеса и сила тяги на ведущем колесе, if  – 

дополнительное поджатие катков в результате увеличения натяжения, п , з - 

углы охвата на переднем и заднем колесах (наклона ветвей), n  – количество 

катков на борт, 1 il   – расстояние между первым и i -ми катками. Принципиаль-

но стi i if f f   – перемещение катка i  ( i =1,2... n ) вызванное приложением тяго-

вого усилия и усилия предварительного натяжения, определенное при решении 

системы рассмотренных уравнений. 

Промежуточным результатом решения задачи является решение системы 

из n  приведенных выше уравнений, которое осуществляется численно на ЭВМ 

в матричной форме по методу последовательных исключений Жордана-Гаусса 

[64, 203]. В целях упрощения вычислений и приближения к условиям имеюще-

гося эксперимента, полагаем, что машина движется равномерно, по горизон-

тальной поверхности без прицепа, угол г =0. Вид системы в матричной форме 

записи: 
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Элементы расширенной матрицы: 
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Для удобства записи введены обозначения: 
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Решением задачи будет совокупность значений нагрузок, действующих на 

опорные катки с учетом натяжения в рабочей и свободной ветвях. На рис. 2.43 в 

качестве примера результатов расчета показан вид эпюр давления под опорными 

катками БМП-1 при предварительном натяжении 18cT   кН (скорость движения 

10 м/с, среднестатистическая удельная сила тяги приблизительно 0,1), а на 

рис. 2.44 соответствующие нагрузке на катки протяженности контактных пятен. 
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Рис. 2.43. Нагрузки под опорными катками БМП-1 (масса машины 13т, усилие предвари-
тельного натяжения 18 кН, удельная сила тяги 0,1, скорость движения 10 м/с, горизонтальная 
поверхность) 
 

Определение силы натяжения в рабочей ветви. Растягивающие силы, 

действующие в гусеничном обводе, принято изображать в виде эпюр. Для слу-

чая, когда сила на ведущем колесе меньше усилия предварительного (статиче-

ского) натяжения [190] приводится эпюра рис. 2.45. На эпюре не изображена 

сила натяжения, возникающая от действия на обвод центробежных сил. 

При росте скорости перематывания обвода общее натяжение в гусенич-

ном обводе увеличивается за счет инерционной составляющей и фактически 

уменьшается вследствие удлинения ветвей гусениц (для РМШ) от действия 

инерционных сил, причем тем интенсивнее, чем выше скорость движения и 

податливее обвод [132, 190-192 и др.]. Только предварительное статическое на-

тяжение является силой, обеспечивающей стабилизацию работы свободной 

ветви, так как только оно создает удерживающие реакции на катках [190]. Об-

щее натяжение свободной ветви равно св cv цT T T  , где cvT  – доля статического 
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натяжения, соответствующая определенной скорости движения машины, цT  – 

растягивающая динамическая нагрузка:  
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Рис. 2.44. Протяженность контактного пятна для катков ходовой 
части БМП-1 (предварительное натяжение 18 кН, удельная сила 
тяги 0,1) 
 

 
Рис. 2.45. Составляющие натяжения в обводе с РМШ, зави-
сящие от скорости (БМП-1: Тпредв=18 кН) 
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Уменьшение динамического натяжения заметно (5…7%) только на высо-

ких скоростях (более 100 км/ч). При скоростях до 60…70 км/ч вытяжкой гусе-

ниц можно пренебречь и воспользоваться выражением: 2
цT q V g  .  

Общее натяжение в рабочей ветви сложится из натяжения в свободной 

ветви и рабочего натяжения. Более точной для гусеницы с РМШ будет зависи-

мость, учитывающая растяжение гусеницы от инерционных сил и приложен-



 139

ной силы тяги ( vk =0,4 – коэффициент податливости шарнира гусеницы): 

   
*

1 1
ц вк

св св
v р св

T P
T T

k l l
  

 
. 

Определить точное значение составляющей натяжения cvT  затруднительно. 

Это потребует численного решения достаточно сложного уравнения. Упрощен-

ное выражение для упругого обвода получают из следующих положений. В уп-

ругих обводах современных машин стрелы провисания участков свободных вет-

вей малы по сравнению с длинами пролетов, поэтому для нахождения статиче-

ского натяжения можно использовать зависимость [251]: 
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Это позволяет упростить выражение для определения cvT  и привести его к 

виду (2.4) при сохранении погрешности определения искомой величины не бо-

лее 10%. Полученное уравнение будет приближенным, так как не учитывает 

влияние приращения длины от действия тяговой нагрузки, что при нелинейных 

связях усилия с длиной ветви искажает на различных режимах характер изме-

нения cvT . 

Таким образом: 

2 2
02 2

1 1
cV ц c д i

cV c

T T T k F q l
T T

 
        

 
   (2.4) 

(где 0k = 2650 кгс/ 2см  – удельная продольная жесткость, дF = 460 2см  – дефор-

мируемая площадь шарнира, q =0,57 кг/м – погонная масса гусеницы, il =0,4 м - 

длина пролета ветви) [169, 190, 216]. Зависимость составляющих натяжения cvT  

и цT  от скорости движения изображена на рис. 2.45, а классическая эпюра рас-

тягивающих усилий в обводе – на рис. 2.46.  

Рассматриваемое выражение в принципе справедливо только для одного 

изолированного пролета. В обводе, содержащим несколько пролетов устанав-

ливается среднее натяжение между всеми участками. Действительное натяже-

ние может быть определено при совместном решении подобных уравнений для 
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всех участков, полагая, что натяжение на всех участках будет одинаково в силу 

того, что обвод является замкнутой системой. Однако, анализ [190] показывает, 

что для реально существующих конструкций, у которых длины пролетов раз-

личаются не более чем в 2 раза, такие вычисления проводить нет необходимо-

сти и достаточно определить натяжение в одном пролете. 

 

 
Рис. 2.46. Эпюра растягивающих усилий в обво-
де при тяговом и тормозном режимах 
 

Показатель виброактивности гусеницы. Оценить неустойчивость тра-

ков при прохождении опорного катка можно по величине угла поворота звена 

i . Для оценки выбран безразмерный показатель (рис. 2.47): 

  
  0


Tmax

Tmax
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i
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 . 

Здесь  расчi T  – значение угла поворота звена за время прохождения катка 

при действии расчетного натяжения в рабочей ветви (статистика показывает, 

что средняя скорость движения ГМ при удельном тяговом усилии 0,10–0,12 со-

ставляет 9,2 м/с.);  0Ti  – значение угла поворота звена при нулевом натяже-

нии гусеницы (стендовые условия). 
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Рис. 2.47. Вид зависимости значения показателя П  от усилия 

натяжения опорной ветви 
 

Показатель относительных потерь мощности в опорной ветви дви-

жителя при малых удельных тяговых усилиях. Колебания траков при про-

хождении опорного катка сопровождаются непроизводительными перемеще-

ниями и потерями энергии. Как следствие, возникает дополнительное сопро-

тивление движению, что приводит к появлению дополнительных потерь мощ-

ности N . 

Оценивать уровень этих дополнительных потерь мощности предлагается 

с помощью безразмерного показателя (рис. 2.48): 
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Рис. 2.48. Относительные потери мощности при движении БМП-1 
 

 

Здесь fтN  – мощность для перемещения движителя в режиме идеального 

качения. Величину показателя SП  для различных ГМ сравнивают при средне-

статистической скорости движения (9,2 м/с). 
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Показатель относительных потерь натяжения в опорной ветви. Пе-

ремещения траков приводят к снижению силы натяжения в опорной ветви гу-

сеничного движителя на общую величину 



n

j
jTT

1

. Здесь jT  – потери натя-

жения на активном участке цепи под катком j; n – число опорных катков. 

Оценивать эффективность формирования тяговых сил позволяет безраз-

мерный показатель: 

р
T T

T
П


 . 

Здесь рT  – необходимое по условиям движения натяжение рабочей ветви. 

Нанесение грунтам ущерба, связанного с юзом гусеницы. Эффект юза 

траков сильно выражен на сыпучих грунтах, снеге, недеформируемом основа-

нии. Величина юза определяется не только геометрическими, кинематическими 

и силовыми особенностями движителя, но и характеристиками грунта. По-

скольку затруднительно оценить потери энергии (и, соответственно, наноси-

мый 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  . 

Методика определения величины юза траков приведена в тексте диссер-

тации и опубликована в работах [42, 68]. 

Оценка ущерба, наносимого твердым грунтам. Показатель ущерба, на-

носимого движителем твердым грунтам (локализации нормальных давлений), 

определяется отношением пиковых нагрузок maxq  под траками машины к сред-

нему удельному давлению и может быть оценена по значению безразмерного 

показателя: срmaxq qqП  . 

Значение пиковой нагрузки определяется, когда на единичный трак при-

ходится наибольшее нормальное усилие со стороны наиболее нагруженного 

опорного катка в момент разворота трака на максимальный угол. Этому момен-
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ту будет соответствовать максимальное заглубление трака в разрушаемое 

опорное основание. 

При качении катка с наружной амортизацией нагрузка распределяется 

между смежными траками по некоторому закону. При наибольшем возможном 

угле поворота звена max
i  на трак действует нормальная сила  max

iiP  : 

 
гг
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ii

max bh

P
q

2


 . 

Здесь гh  – ширина грунтозацепа (предполагается, что длина грунтозацепа 

стремится к ширине гусеницы). Практически эта величина весьма мала, поэто-

му предлагается оценивать перегрузку основания по показателю: 
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  [Н/м] – удельная нагрузка по ширине гусеницы. 

Определение показателей, связанных со спецификой работы движи-

теля в области малых удельных сил тяги. Блок-схема определения ком-

плексных параметров, характеризующих эффективность формирования тяго-

вых сил и степень рациональности работы движителя в режиме малых удель-

ных сил тяги, приведена на рис. 2.49. 

Физические явления, протекающие в области контакта опорной поверх-

ности движителя с основанием определяют процесс формирования тяговых сил 

и степень рациональности работы движителя.  

Определение углов поворота траков, смещения траков и сопровождаю-

щих эти явления потери мощности потребовало рассмотреть не только работу 

смежных звеньев при прохождении единичного опорного катка, но затем по-

строить на основе такой подмодели собственно расчетную модель качения мно-

гоопорной ходовой системы. 

Решение этих трудоемких задач потребовало создания достаточно слож-

ного программно-расчетного комплекса на основе авторской модели процесса 

взаимодействия катка с беговой дорожкой гусеницы с учетом реальных геомет-
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рических, кинематических и силовых параметров, определяющих условия ка-

чения движителя быстроходной гусеничной машины. 

 

 
 
Рис. 2.49. Упрощенная блок-схема алгоритма определения смещений, углов поворота трака и 
относительных потерь мощности вследствие положительного буксования движителя 
 

Анализу вопроса, разработке теоретической модели и ее апробации посвяще-

ны глава 4 настоящей работы. Методика опубликована в статьях [70, 77, 67, 82]. 

После подготовки исходных данных для расчета рассматривалась модель 

качения единичного катка по смежным тракам. Каток имеет наружную мягкую 

шину, что и приводит к специфической картине переноса нагрузок с трака на 

трак. С помощью расчетной программы определялись значения углов поворота 

и сдвига трака при прохождении опорного катка. 

С целью тестирования различных шасси, расчеты проводились для случая 

недеформируемого основания, когда эффект весьма выражен и численно про-

гнозируется расчетным путем. 

Далее рассматривается модель качения многоопорной ходовой системы, в 

которой переход от единичного катка и участка гусеницы из двух траков к пол-

ному набору катков на опорной поверхности, осуществлялся с учетом перерас-

пределения нагрузок на катки, влияния натяжения гусеничного обвода [42], ха-
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рактера распределения растягивающих сил на опорной поверхности и др. 

На последнем этапе расчета определялись численные зависимости сдвига 

опорной ветви гусеницы, оценивались углы поворота звеньев, определяются 

потери мощности, обусловленные дополнительным сопротивлением качению 

катков из-за колебаний траков. 

Эффективность работы системы подрессоривания. В качестве показа-

теля, позволяющего комплексно оценить эффективность работы системы под-

рессоривания, выбрано отношение средней скорости движения на местности к 

максимальной скорости движения по асфальто-бетонному покрытию: 

эсп местн шП V V . 

Значения скоростей для различных трасс могут быть определены как рас-

четным путем [39, 43], так и по результатам испытаний. Для первичной оценки 

представляется достаточным принять данные, приведенные в перечне техниче-

ских характеристик рассматриваемых машин. 

Эффективность работы трансмиссии в режиме поворота. В первую 

очередь механизм поворота (МП) характеризуется двумя безразмерными пока-

зателями. 

Относительное увеличение потребной мощности двигателя при повороте: 

дв дв прП N N  . Например, из [198] следует, что теоретически для механизма по-

ворота (МП) на основе несимметричных дифференциалов П 1  . Для других 

типов МП значение П  существенно выше, и для дифференциального двухпо-

точного МП с гидрообъемной передачей может достигать при повороте вокруг 

центра тяжести 4…5 (это может сделать такой режим работы невозможным или 

из-за перегрузки двигателя, или перегрузки гидрообъемной передачи; проблема 

решалась совместным использованием для управления поворотом гидрообъем-

ной передачи и бортовых коробок передач). Значение П  определяется не только 

внешними параметрами МП (см. [269]), но и габаритно-массовыми характери-

стиками шасси, а также в большой степени – свойствами опорной поверхности. 

Другим важным параметром является относительная мощность, рассеи-
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ваемая при буксовании элемента управления: э э двП N N . Этот безразмерный 

показатель позволяет сравнивать МП по уровню относительной нагруженности 

буксующего элемента управления, прогнозировать уровень тепловыделения, 

износа фрикционных дисков и др. Поскольку основные потери мощности в уз-

лах МП определяются буксованием элемента управления, можно считать, что 

эП  – для многих конструкций МП величина близкая по значению и по физиче-

скому смыслу к к.п.д.. 

Значение показателя эП  определяется внешними параметрами МП, харак-

теристиками шасси и опорной поверхности. 

Расчетными (или фиксированными) радиусами поворота называют радиу-

сы, получаемые при отсутствии буксования во включенных элементах управле-

ния МП. Использовать для сравнительной оценки МП число расчетных (фикси-

рованных) радиусов поворота n  в составе модели комплексной оценки энерго-

затрат в агрегатах шасси машин в принципе возможно, но не представляется 

рациональным. Например, в случае применения многопоточного МП с гидро-

объемной передачей можно считать, что n  . Поэтому предлагается ис-

пользовать безразмерный показатель, учитывающий число фиксированных ра-

диусов поворота: П 1 1 n   . Значения  П 0 1,  , т.к.  1n ,    (например, 

для МП типа «бортовой фрикцион с тормозом», «Простой дифференциал», 

«одноступенчатый планетарный МП» n =0). Для бортовых коробок передач 

число расчетных радиусов поворота определено числом ступеней в коробке. 

Следует отметить, что показатель П  характеризует в первую очередь энер-

гетические особенности МП, и только косвенно – качество управления поворотом. 

Многорадиусные однопоточные МП на основе бортовых коробок передач все-

таки не обеспечивают высокого качества управления поворотом, хотя значение 

П  для них больше, чем для бортового фрикциона или простого дифференциала. 

Расчетная оценка энергоэффективности механизмов поворота изложена 

автором в работах [113, 119]. 



 147

2.3. Группа показателей для оценки подвижности шасси 

Выполненный конструктивный анализ составных частей ряда типичных 

шасси гусеничных машин позволил определить путь решения поставленной 

задачи. В качестве аналога при поиске решения использована задача о прове-

дении «дуэльного боя» основных танков, разработанная и применяемая для 

учебных целей. Необходимо использовать известный показатель подвижности 

машин и его составляющие, а также ряд следствий, вытекающих из особенно-

стей функционирования шасси, как реального объекта. В следующих разделах, 

с целью упрощения изложения материала, приведены в постановочном опреде-

лении используемые комплексные показатели эффективности работы шасси. 

Пояснить построение алгоритма в целом позволяет рис. 2.50. Детализация ал-

горитма выполняется в последующих главах. 

В центральном блоке алгоритма приводится комплексный показатель 

подвижности maxV грП V V , показывающий уровень снижения скорости машин 

на грунте по отношению к заданной по ТТХ максимальной скорости движения 

maxV . 

Показатель проходимости содержит в виде элементов произведения сле-

дующие относительные величины. maxгрN N – соотношение мощности двигателя 

при движении машин по грунту и при движении по бетонной дороге со скоро-

стью maxV . 0гр   – соотношение к.п.д. при движении шасси по грунту и в за-

данных условиях.  1    – соотношение буксования и относительного сопро-

тивления, не зависящее от шасси и определяющее особенности дорожных ус-

ловий. 

Проблемным является определение потерь мощности в шасси машин и 

их аналитическое обобщение в виде к.п.д. Для решения этой задачи требуется 

определить характеристики работы узлов и агрегатов шасси при движении по 

грунту и бетонной дороге. 

Комплексный показатель подвижности шасси разбивается на более 

простые безразмерные компоненты и используется, как элемент системы оцен-
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ки эффективности применения шасси в заданных условиях: 

V NП П П П    . 

Таким образом, показатель подвижности представляет собой безразмер-

ную величину, показывающую, с какой скоростью возможно движение машины 

в задаваемых условиях по отношению к случаю движения по бетонной трассе. 

Показатель подвижности может использоваться самостоятельно, с целью 

обобщенной оценки проходимости проектируемой или испытываемой транс-

портной гусеничной машины, или применяться в разрабатываемой методике 

комплексной оценки эксплуатационных характеристик шасси машины на этапе 

анализа проектов. 

Здесь: 

П  – показатель потерь мощности в узлах шасси; 

NП  – показатель использования мощностного диапазона двигателя, 

П  – показатель сопротивления движению. 

Показатель подвижности легко нормируется, обладает свойством чувст-

вительности и однозначно количественно характеризует выбранное шасси. 

Его значение просто определить при испытаниях (путем эксперименталь-

ного определения коэффициентов относительного сопротивления движению  , 

буксования  , или вычисления их значений по теоретическим зависимостям) 

или можно получить расчетным путем для вновь проектируемого шасси. 

В принципе показатель подвижности в экспериментальных условиях оп-

ределяется методом относительной мощности. С точки зрения математики он 

представляет собой куб среднего геометрического параметров , , NП П П  . При 

движений ГМ по дороге с твердым покрытием и коэффициентом сопротивле-

ния 0f , к.п.д. равен  0 0 0 1 p vf f K K       , где pK  и vK  – коэффициенты нагру-

зочных и скоростных потерь, диапазоны изменения которых были определены 

экспериментально при испытаниях узлов и агрегатов шасси различных машин.  

Аналогично можно вычислить к.п.д. при движении по грунту с сопротив-

лением грf . Тогда искомое отношение 0гр   может быть записано в виде: 
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Рис. 2.50. Блок-схема алгоритма определения показателей проходимости, подвижности и относи-
тельных потерь мощности шасси 
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Нормирование нагрузочной и скоростной частей потерь мощности по от-

ношению к весовой характеристике машины, а также сопротивлению качению 

движителя по дороге с твердым покрытием производится с помощью коэффи-

циента относительных потерь мощности в шасси машин  0 1T v pC K f K     . 

Показатель потерь мощности в узлах шасси представляет собой от-

ношение к.п.д. шасси при качении по грунту и по бетону:  

0



грП . 

Значение показателя изменяется в зависимости от условий движения ма-

шины. Характер зависимости показан на рис. 2.51. 

Зависимость ограничена сверху горизонтальной асимптотой, ордината 

которой определяется величиной функции относительных потерь мощности TC . 

На рис 2.52 показан характер зависимости  ТСП  при постоянном уровне 

относительного сопротивления движению в диапазоне изменения ТС 0–1,5. 

Значение c  2,3 соответствует отношению коэффициентов сопротивления ка-

чению ГМ в усредненных условиях в летний период и по бетонной трассе. 

 
Рис. 2.51. Характер изменения показателя потерь мощности в 
узлах шасси в зависимости от относительного сопротивления 
движению 
 

Определение значения коэффициента ТС  (или его функции), с учетом 

конструктивных и эксплуатационных параметров узлов, обеспечивает выпол-

нение расчета как относительного сопротивления движению, так и допускаемо-

го значения показателя проходимости, используемого для оценки возможности 
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движения при заданной скорости. 

 

1,0

1,5

2,0

0,0 0,5 1,0 1,5

Cт

П


Рис. 2.52. Показатель потерь мощности в узлах шасси в функции от относительных 
потерь мощности ( c 2,3) 

 
Показатель полноты использования мощности представляет собой 

соотношение: 

0

гр
N

N
П

N
 . 

На рис. 2.53. показано, что 

значения показателя лежат в облас-

ти ниже 1NП , что соответствует 

равенству мощности сопротивления 

движению при максимальной мощ-

ности силовой установки. 

Показатель сопротивления 

движению представляет отношение 

функций сопротивления движению 

на грунте и на недеформируемом 

основании: 

1
П





 . 

Здесь   – значение функции относительного сопротивления движению 

 
Рис. 2.53. Показатель полноты использования 
мощности 

 

Рис. 2.54. Показатель относительного сопро-
тивления движению 
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для случаев движения по грунту и по недеформируемому основанию;   – ко-

эффициент буксования для рассматриваемых условий. Нелинейность зависимо-

сти на рис. 2.54. определена характером связи между относительным сопротив-

лением движению и коэффициентом буксования. 



 153

2.4. Вывод и анализ формулы для к.п.д. гусеничной машины 

По определению, коэффициент полезного действия гусеничной машины 

может быть найден из отношения «полезной» мощности грN , реализуемой на 

движение, к потребной от двигателя свободной мощности свN : 

гр свN N  .  (2.5) 

При прямолинейном установившемся движении машины «полезная» 

мощность, необходимая для передвижения машины весом G  с действительной 

скоростью gV  по участкам местности с сопротивлением f , вычисляется по 

формуле: 

гр gN f V G   .  (2.6) 

Затраты мощности, возникающие в агрегатах трансмиссии и ходовой ча-

сти при реализации «полезной» мощности, определены как «потери». Исходя 

из этого, мощность на входном валу трансмиссии (потери в агрегатах, обслу-

живающих двигатель, отнесены к потерям в моторной установке) может быть 

представлена следующим уравнением энергетического баланса: 

св гр ПN N N N   .  (2.7) 

Здесь: 

N  – потери мощности на проскальзывание движителя; 

ПN  – суммарные потери в агрегатах трансмиссии и узлах гусеничного обвода. 

Движение ГМ по грунту с ограничением тягово-сцепной характеристики 

движителя сопровождается «непроизводительными» потерями мощности, за-

трачиваемой на разрушение, деформацию и вынос грунта. Учитывая это, поте-

ри мощности на буксование определены следующей формулой: 

1грN N



 
 .  (2.8) 

Накладывая условия ограничения по тягово-сцепной характеристике 
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движителя, то есть, полагая, что 1,0  и maxf   можно раскрыть неоп-

ределенность выражения. 

Действительно, если: 

maxlim lim Т TN G f G           . 

max

1,0

f





  

max

1,0

f





  

Здесь T  – скорость перематывания гусеничного обвода (теоретическая 

скорость). Отсюда можно заключить, что при полном буксовании движителя 

«полезная» мощность «непроизводительно» тратится на разрушение грунта. 

Действительная скорость и «полезная» мощность равны нулю, следовательно, 

согласно определению (формулы 2.5; 2.6), к.п.д. ГМ равен нулю. 

Суммарные потери мощности ПN  разделены на скоростные ,N  равные 

сумме скоростных потерь в трансмиссии 
ТР

N  и гусеничном обводе 
Г

N , а 

также на нагрузочные ,
Р

N возникающие при наличии внешних сил сопротив-

ления. Это можно показать как семейство эквидистантных кривых изменении 

суммарных потерь мощности ПN  от скорости при вариации внешних сопро-

тивлений: 

( )
агП fN F  . 

Учитывая, что нагрузочный режим работы, как трансмиссии, так и гусе-

ничного обвода вызван единой величиной-мощностью, отводимой в грунт, це-

лесообразно нагрузочные потери соотносить к этой мощности. Это позволило 

нагрузочные потери представить в следующем виде: 

( )P P грN K N N   ,  (2.9) 

где PK  – коэффициент, учитывающий нагрузочные потери в шасси машины. 

Полученные соотношения позволяют уравнение энергетического баланса 

машины (2.7) представить в следующем виде: 
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(1 )
(1 ) ТР Г

g
св Р

G f
N К N N 




 
    

 . 

Подставляя это выражение в формулу для определения к.п.д. машины 

(2.5) , последняя примет вид: 

(1 )
(1 ) ТР Г

g

g
Р

G f

G f
К N N

 


 
   

  


 


, 

а, разделив отношение на величину (1 )
gG 




 , получим следующее окончатель-

ное выражение для вычисления к.п.д.: 

(1 )

(1 )
ТР ГР

f

f К K K 

  


    ,  (2.10) 

где 
ТР

ТР

Т

N
K

G





   и 
Г

Г

Т

N
K

G





   – коэффициенты скоростных потерь в транс-

миссии и гусеничном обводе. 

Пусть значения скоростных потерь мощности в трансмиссии и гусенич-

ном обводе определены, тем самым заданы значения коэффициентов 
ТР

K , и 

Г
K , тогда для сравнения потерь мощности в шасси ГМ возможно проведение 

оценок по этому параметру. 

Таким образом, задача определения к.п.д. ГМ свелась к вычислительным 

работам по аналитической формуле (2.10). Формула определена в явном виде, 

физический смысл ее не вызывает сомнений, содержит широко распространен-

ные в практике тягово-сцепных испытаний ГМ коэффициенты сопротивления 

движению и буксования, а также безразмерные коэффициенты потерь K  и 

РK  в совокупности характеризующие потери в агрегатах шасси. Вместе с 

этим, достигается преодоление трудности математического порядка, которая 

возникла при анализе рассмотренных ранее методов. 

Исходя из структуры предложенного выражения, физического содержа-



 156

ния его элементов и их взаимосвязей, проанализировано влияние на к.п.д. ко-

эффициентов внутренних потерь K  и РK . Действительно, если 

  (1 )
lim 1, 0;

(1 )

0

0

0

Р

P

f

f К K

K

K

 
 

  













 

  (1 )
lim 0,

(1 )

1

Р

P

f

f К K

K

K

 
 

  
 

 










 

то отсюда следует, что для машины с идеальными характеристиками 

0PK K     к.п.д. равен единице, а при безграничном возрастании коэф-

фициентов к.п.д. стремится к нулю. 

Эти выводы бесспорны и соответствуют традиционным принципам оцен-

ки к.п.д. шасси машины как диссипативного механизма. 

Рассмотрено совместное влияние коэффициентов потерь на к.п.д. в зоне 

возможных их значений ( 0,02...0,05; 0,00...0,20)PK K   ; По графику на 

рис. 2.55, представляющему собой элемент номограммы, можно отметить, что 

например при параметрах 0,06; 0,04; 0,1Pf K K   ; значение функ-

ции к.п.д. равна 0,56. При малых значениях дорожных сопротивлений (бетонное 

шоссе, сухая грунтовая дорога и т.д.) первостепенную роль на формирование   

оказывает коэффициент скоростных потерь K  и меньшую – коэффициент на-

грузочных потерь PK . При увеличении сопротивлении (снежный покров, гряз-

ная грунтовая дорога и т.д.) влияние коэффициента K  уменьшается, а PK  уве-

личивается. Пример анализа иллюстрирован на графике этого рисунка. 

Формулу (2.10) можно использовать для оценки влияния параметров тя-

гово-сцепных качеств машины на ее к.п.д.. Относительно коэффициента сопро-

тивления движению функция представляет собой дробно-линейную зависи-

мость с пределом, не превышающим единицу: 
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  (1 ) 1
lim 0,82...1, 00

(1 ) 1Р P

f
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. 

 
Рис. 2.55. Совместное влияние коэффициентов скорост-
ных потерь (левый график) и нагрузочных потерь мощно-
сти (правый график) на к.п.д. машины 
 

В частности, этот вывод получен Платоновым В.Ф. при выборе эмпири-

ческого выражения для вычисления к.п.д. гусеничного движителя.  

Величина f  в реальных грунтово-дорожных условиях не может безгра-

нично возрастать, так как лимитируется либо началом интенсивного буксова-

ния гусениц, либо максимальной мощностью двигателя. Как известно из прак-

тики тягово-сцепных испытаний, величина коэффициента буксования является 

возрастающей функцией ( )F f   предельное значение которой ограничено 

величиной коэффициента сцепления max . В точке предельной пробуксовки 

движителя к.п.д. обращается в ноль, отражая факт полной потери подвижности 

машины. С учетом вида функции ( )F f   кривые изменения к.п.д. от сопро-

тивления приобретают выпуклый вид с выраженным максимумом, опреде-

ляющим область оптимального использования машины в данных условиях 

(рис. 2.56). 
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Рис. 2.56. Влияние тягово-сцепной характеристики движителя 
на к.п.д. машины (кривые 1 – для обледенелой дороги; 2 – 
снежной целины высотой 40-50 см) 
 

Пусть заданы зависимости коэффициента буксования от сопротивления 

движению для среднего танка, полученные на двух типах грунтов: обледенелая 

дорога и снежная целина высотой 40…50 см (см. рис. 2.36), Видно, что на об-

леденелой дороге оптимальное значение к.п.д. находится в узкой области со-

противлений ( 0,1...0,2)f   тогда как при движении по горизонтальному уча-

стку при меньших сопротивлениях к.п.д. ниже и составляет в среднем 

0,52  . При движении по снежной целине оптимальное значение к.п.д. воз-

растает до 0,87, а область эффективных сопротивлений расширяется до 0,35. 

Аналогичный анализ может быть применен при сравнении двух или более ма-

шин, с целью оценки их конструкции. 

Обратимся к определению условий, ограничивающих величину к.п.д. по 

максимальной мощности двигателя. Из формулы (2.10) следует, что к.п.д. ма-

шины не является явной функцией скорости или изменяется в пределах нели-

нейности величины K , а также не зависит от мощности двигателя, вызывает 

на первый взгляд недоумение, поскольку он отличается от установившихся 

представлений об этом параметре. Тем не менее, раскрывая поставленные ус-
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ловия, докажем, что по предлагаемой методике может быть получен частный 

вид общепринятой зависимости и пояснена ее физическая сущность. 

Действительно, для каждого заданного значения f  по формуле (2.5) мо-

жет быть вычислена необходимая мощность двигателя для движения со скоро-

стью g , поскольку известны величины   и грN . Если рассматривать множе-

ство уровней f , то в системе координат « g  » (рис. 2.57) будет отвечать 

горизонтальная прямая (пренебрегая для ориентировочных расчетов нелиней-

ностью K ) с постоянным значением f . Каждая из этих прямых ограничена 

точкой, соответствующей максимальной скорости и, таким образом, все мно-

жество ограничивающих точек может быть очерчено одной кривой 1, удовле-

творяющей условию maxсвN N . 

Ограничивающая кривая формально может быть отождествлена с обоб-

щенной зависимостью к.п.д. от скорости машины, тогда как в действительно-

сти она отражает предельные условия работы двигателя на внешней характери-

 
Рис. 2.57. Зависимость к.п.д. машины от скорости движения на различных уровнях сопро-
тивления движению (кривые 1 – ограничение по свободной мощности двигателя; 2 – по сце-
плению гусеничного движителя) 
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стике. Такой подход использовался, в результате чего ограничивающая кривая 

принималась в качестве функциональной связи к.п.д. от скорости в произволь-

ных условиях движения. 

Отмечены следующие особенности, которые необходимо принимать во 

внимание при рассмотрении ограничивающей кривой. Изменение максималь-

ной мощности двигателя сдвигает ограничивающую кривую 1 в область боль-

ших или меньших скоростей, не изменяя значения к.п.д. при движении маши-

ны с неизменными сопротивлениями. Это пояснение отвечает физическому 

смыслу к.п.д. ГМ как диссипативного механизма. 

Рассмотрена другая область ограничения к.п.д. ГМ в условиях ее движе-

ния с ограничением предельной тягово-сцепной характеристики движителя. 

Так, изменение тягово-сцепных качеств в тех или иных условиях ограничивает 

возможные значения к.п.д. сверху (прямая 2). В этом случае к.п.д. достигает 

величины 

max max

max Р

(1 )

(1 К ) K 

   
 

    . 

Отсюда следует, что оба указанных ограничивающих фактора отсекают в 

системе координат « g  » поле значений к.п.д. характерных для реальных 

режимов эксплуатации машин. Очевидно, при сравнении двух ГМ по этим 

факторам лучшие показатели имеет та машина, у которой область возможного 

ее использования шире. 

С целью упрощения расчетов и необходимости сделать их контролируе-

мыми и наглядными, применен принцип номографирования. Для построения 

номограммы и вычисления по формуле (2.10) она была приведена к виду удоб-

ному для графического построения путем замены переменных по следующей 

схеме: 

1
; (1 ); .P

K
x y x f K

f y
  

       

Если задавать переменным величинам , ,PK K f  и   возможные их 
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значения, то в соответствующих координатах можно построить семейство гра-

фиков, представляющих собой элементы выражения (2.10). Ключ пользования 

номограммой прост и выражается следующим образом Pf K K      . 

На рис. 2.58 приведена эта номограмма и пример расчета для 

0,1, 0,03, 0,12, 0,10,Pf K K      вычисления по которой значи-

тельно ускоряют получение окончательного результата, при этом точность 

графического решения та же, что и при расчете на логарифмической линейке 

обычного типа. Необходимым условием для практического использования яв-

ляется определение коэффициентов потерь и буксования, входящих в предло-

женное выражение. 

Методика их определения и числовые значения для ряда конструкций 

приведены в последующих разделах главы. 

Применение функции относительных потерь мощности. Показатель 

проходимости П  может быть найден путем экспериментального определения 

коэффициентов относительного сопротивления движению  , буксования   и 

путем нахождения его из выражения: 

max0 0

max

гр

гр гр

VN
П

N V
  


 . 

Полученное выражение для к.п.д. является общим и может быть использовано 

для его расчета при движении ГМ на грунтах с любым сопротивлением. 

В частности, при движений ГМ по дороге с твердым покрытием и коэф-

фициентом сопротивления 0f , к.п.д. равен: 

 
0

0

0 1 p v

f

f K K
 

  
.  (2.11) 

Аналогично можно вычислить к.п.д. при движении по грунту с сопро-

тивлением грf . Тогда искомое отношение 0гр   может быть записано в виде: 

0

1

1
гр Т

Т

С
П

С


 


 


,  (2.12) 
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Рис. 2.58. Номограмма для определения к.п.д. машины 
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где  1T pC K f K    – коэффициент относительных потерь мощности в 

шасси машин, нормирующий нагрузочную и скоростную часть потерь по от-

ношению к весовой характеристике машины и уровню сопротивления качению 

движителя по дороге с твердым покрытием. 

Определение параметра ТC  (или его функции) с учетом конструктивных 

и эксплуатационных параметров узлов обеспечит выполнение расчета как от-

носительного сопротивления движению, так и допускаемого значения показа-

теля проходимости. 

Тот факт, что величина П  выражена через установленные коэффициен-

ты, позволяет вычислить уровень снижения скорости на заданном типе грунта 

по сравнению с максимальной, реализуемой на бетонной дороге: 

max

max 0

1

1
гр грТ

Т

V NС
П

V С N


  


  (2.13) 

С другой стороны, разрешая это выражение относительно показателя П , 

получим расчетное значение допП  

max

max

1

1
грТ

доп N
Т

VС
П K

С V


  


  (2.14) 

где 0N грK N N  – коэффициент полной загрузки двигателя. 

Обычно величина NK  известка и приведена в тяговых расчетах. В тех 

случаях, когда известна величина свободной мощности двигателя, реализуемая 

ври максимальной скорости движения по бетонной дороге, коэффициент NK  

может быть определен по любой из следующих формул: 

 max 00 max

0 0 0

1 p V

N

G V f K Kf G V
K

N N

         


. 

Рассмотренные рассуждения могут быть положены в основу оценки про-

ходимости машин по снегу на соответствие предъявленным требованиям. 

Предположим, что необходимо определить возможность проходимости машин 

по снежному покрову высотой прН  с максимальной скоростью maxснV . Исходя из 

этих требований  может быть определена допускаемая величина показателя 
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проходимости допП . Очевидно, что требуемая максимальная скорость может 

быть реализована при максимальном использовании мощности двигателя. Те-

перь можно сравнись допускаемое значение показателя проходимости допП  с 

вычисленной величиной П , по экспериментальным значениям коэффициентов 

  и  . 

Результат сравнения П  и допП  позволяет однозначно сформулировать ус-

ловие выполнения поставленного требования. Снежный покров высотой прН  

может преодолевать машина с заданной скоростью maxснV  только в том случае, 

если выполняется неравенство допП П . 

Метод оценки проходимости машин на основе сравнения показателей П  

и допП  применим и в том случае, когда задача состоит в сравнении двух машин, 

например, испытываемого и аналога. В этом случае для каждой машины необ-

ходимо определить величины коэффициентов   и   на различных высотах 

снежного покрова и построить зависимость  1П F Н . 

Устанавливая величину требуемой максимальной скорости движения по 

снежному покрову maxснV , по формуле (2.14) вычисляется допустимое значение 

допП , и строится зависимость  2допП F Н . Абсцисса точки пересечения функ-

ций  1F Н  и  2F Н  характеризует собой максимально-преодолеваемую высоту 

снежного покрова с выбранной скоростью (рис. 2.59). В указанном порядке оп-

ределяются зависимости как для испытываемой машины, так и для аналога, 

при этом, в целях объективного сравнения, скорости должны быть одинаковы-

ми. Сравнение указанных машин производится по найденным значениям прН . 

Та машина, у которой прН  оказалось меньше, уступает по проходимости дру-

гой. 

Поскольку параметр потерь ТC  определяет отношение скоростей, то 

представляет интерес проведение анализа по оценке его влияния на к.п.д. ма-

шины. 
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Рис. 2.59. Оценка проходимости ГМ на основе показа-
телей П и Пдоп (сплошные кривые – для испытываемого 
ГМ; пунктирные – для ГМ-аналога) 
 

Предварительно преобразуем формулу (2.10) для вычисления к.п.д. пу-

тем деления числителя и знаменателя на постоянную величину  0 1 pf K  . В ре-

зультате получим, что величина 

   1 p ТK С





  

  (2.15) 

содержит ТC  как параметр. Если одна машина имеет меньшее значение ТC  по 

сравнению с другой при прочих равных условиях, то к.п.д. ее выше.  

Таким образом, исследования, направленные на изучение функции относи-

тельных потерь мощности ТC , получение ее числовых значений для машин раз-

личных конструкций, позволят обобщенно учесть потери мощности в решении 

задачи по оценке проходимости. 

Общий алгоритм расчета к.п.д. шасси гусеничной машины и его след-

ствия В каждом конструктивном исполнении шасси машины числовые значе-

ния к.п.д. определены уровнем коэффициентов скоростных и нагрузочных по-

терь, а также коэффициентом сопротивления движению по бетонной дороге. 

При его расчете для заданной схемы шасси машины является целесообразным 

использование блок-схемы, алгоритм которой позволяет в удобной форме про-

водить необходимые инженерные расчеты. Кроме того, в ряде случаев приме-

нение готовых алгоритмов облегчает решение более сложных задач с помощью 

электронных вычислительных машин (рис. 2.60). 
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Рис. 2.50. Расчетная блок-схема определения коэффициентов потерь и к.п.д. 
машины 
 

Поскольку установлены зависимости для определения исходных данных, 

процедура расчета к.п.д. шасси сводится к обращению к соответствующим 

формулам по схеме рис. 2.60. 

В качестве примера рассмотрим две схемы шасси с заданными количест-
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венными и качественными признаками и определим значения функции относи-

тельных потерь мощности. 

Шасси 1. Средний танк, масса 40 т. Трансмиссия – механическая плане-

тарная. Гусеница с РМШ, вес гусениц 25,00 кН, предварительное натяжение 

25,00 кН, беговая дорожка – металлическая. Катки с массивными шинами, диа-

метр катка 750 мм, нагрузка на шину 18,00 кН. 

Шасси 2. Транспортер-тягач, масса 12,6 т. Трансмиссия – механическая, 

вальная. Гусеницы с МШ, вес гусениц 13,00 кН, предварительное натяжение 

4,00 кН; беговая дорожка – металлическая. Катки с массивными шинами, диа-

метр катка 600 мм, нагрузка на шину 9,80 кН. 

В этих примерах, несмотря на ряд сходственных конструктивных призна-

ков и условий работы агрегатов (механические трансмиссии, катки с массив-

ными шинами и т.д.), существуют и отличительные (вальная, планетарная 

трансмиссия, гусеницы с РМШ или MШ, вес машин и т.д.).  

При наличии этих особенностей значения коэффициентов потерь различ-

но, что в свою очередь определяет отличие в значении к.п.д. машин. 

Результаты расчетов по данному алгоритму для приведенных примеров 

шасси отражены в работах [72, 112]. 
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2.5. Обобщение и анализ оценочных показателей технических харак-

теристик гусеничных машин 

В данном разделе проанализированы результаты расчетов оценочных по-

казателей для серийно выпускаемых шасси гусеничных машин. Распечатки ре-

зультатов расчетов и текстов программных модулей приведены в [72].  

Данные получены для следующих шасси (табл. 2.4.). 

 
Таблица 2.4. 

Принятые обозначения анализируемых шасси машин 
 Принятое в практике обозначение машины 

Условное обо-
значение шасси 

Обозначение 
шасси-аналога 

Назначение машины-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»* трелевочный трактор 
ГМ1 Т-72 основной танк 
ГМ2 МТ-ЛБ транспортер-тягач 
ГМ3 БМП-1 вспомогательная машина 
ГМ4 Т-80 основной танк 
ГМ5 Т-90 основной танк 
ГМ6 Т-64Б основной танк 

* – предложения по модкрнизации 

 

Формирование комплексной оценки шасси производится в несколько 

этапов. 

Подготовка данных заключалась в сборе габаритно-массовых, конструк-

тивных, геометрических, кинематических, силовых и энергетических характе-

ристик шасси. Для этого достаточно проанализировать общемашинные харак-

теристики, приводимые в инструкциях по эксплуатации или в справочной лите-

ратуре. Специфические характеристики (например, геометрические размеры 

элементов движителя) можно получить из чертежно-конструкторской докумен-

тации (либо специальной литературы [258]) или путем замеров на реальной 

машине. 
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В табл. 2.5. приведен перечень данных, необходимых для работы с мате-

матическими моделями, описывающими качение опорных катков по отдельным 

тракам гусеницы реальной машины. 

Чтобы рассчитать мощность потерь в шасси, значения показателей под-

вижности и проходимости, следует определить (или задать) следующие дан-

ные: 

 характеристики опорной поверхности и условия движения: коэффици-

енты сопротивления качению и сцепления с грунтом;  

 конструктивные характеристики подсистем шасси в соответствии с 

принятой номенклатурой. 

Оценка энергопотерь в шасси в тяговом режиме. На рис. 2.61. показан 

характер изменения параметра  VП  для шасси основного танка, ходовая часть 

которого имеет обрезиненную беговую дорожку, катки с наружной амортиза-

цией, РМШ параллельного типа и гипотетической машины с теми же техниче-

скими характеристиками, за исключением типа шарнира гусеницы. Учтено, что 

изменятся (уменьшатся) масса гусеницы и усилие предварительного натяжения. 

Параметр отражает характер изменения потерь мощности в шасси маши-

ны. До достижения скорости около 22±2 км/ч (см. рис. 2.61.) уровень потерь 

определяется в основном потерями, обусловленными предварительным натя-

жением гусеницы с РМШ. 

Движение машины со скоростью 15-30 км/ч сопровождается минималь-

ными потерями мощности. Очевидно, что эксплуатация машины в этом случае 

наиболее целесообразна. 

При увеличении скорости движения относительные потери мощности 

растут, что, естественно, обусловлено нарастанием скоростной составляющей. 

Однако, это нарастание не столь существенно, как в случае машины, имеющей 

гусеницы с ОМШ, в связи с чем работа шасси в области высоких скоростей пе-

рематывания гусениц более экономична. 
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Таблица 2.5. 
Обозначения входных параметров 

N п/п 
 

Обозначение при 
вводе 

Обозначение по 
ГОСТ9 

Размерность 
 

Наименование 
 

1 2 3 4 5 
1 name - - имя файла с исход-

ными данными 
2 Mtgm mт кг масса машины 
3 Tpr Тпр кН усилие предваритель-

ного натяжения 
4 nok nок - число опорных катков 
5 n n - число расчетных то-

чек 
6 eps  м ширина зазора между 

траками 
7 dX X  смещение опорной 

реакции 
8 Rok Rок  радиус опорного кат-

ка 
9 psic c - коэффициент трения 

материала трака по  
    основанию 

10 Rc Rc м кратчайшее расстоя-
ние от центра враще-
ния до контактной 
точки 

11 Lsaz1 Li  расстояние от кон-
тактной  

12 Lsaz2 Li+1  точки до оси зазора 
13 PP П  высота трака 
14 v v м/с скорость машины 
15 agm a м/с2 ускорение машины 
16 Lpr  м средняя протяжен-

ность участка между 
поддерживающими 
катками 

17 qG q кг/м погонная масса гусе-
ниц 

18 k0 k0 кг/см2 удельная продольная 
жесткость 

19 Fd Fд м2 деформируемая пло-
щадь шарнира 

20 Km Km кН/м жесткость подвески 
21 Rwk rвк м радиус ведущего ко-

леса 
 

                                                 
9 Если ГОСТ не предусмотрено обозначения для данной величины, приводится 
обозначение, традиционно используемое в теории. 
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Таблица 2.5. (окончание) 

1 2 3 4 5 
22 gz з  угол наклона задней 

ветви 
23 gn п 

0 угол наклона перед-
ней ветви 

24 Gnp Gп кг неподрессоренная 
масса машины 

25 am aт м горизонтальные коор-
динаты  

26 ank aнк  без учета  
27 awk aвк  осадки корпуса 
28 Znk zнк  вертикальные коор-

динаты без учета 
29 Zwk zвк  осадки корпуса 
30 Zm zт   
31 L12 l12  расстояние от оси 
32 L13 l13  катка j до оси 
33 L14 l14  переднего катка 
34 L15 l15   
35 L16 l16   
36 kVert - - запуск варьирования 

по скорости и силе 
предварительного на-
тяжения 

37 nJ - - количество фрагмен-
тов 

38 Bgus b м ширина звена 
39 ro  кг/м3 плотность материала 

трака 
40 Xn Xн м массивы  
41 Xk Xк  координат  
42 Yn Yн  элементарных  
43 Yk Yк  участков трака 
44 prizn - - форма фрагмента (1 - 

для треугольного; 
2 - для пря-
моугольного)  

45 tipBD - - тип беговой дорожки 
(1- беговая дорожка 
обрезинена; 0- нет) 

46 Pуд fд - удельная сила тяги 
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На рис. 2.61. (кривая 2) показаны результаты расчетов для шасси-аналога, 

снабженного гусеницами с ОМШ. Потери мощности в шасси практически во 

всем диапазоне расчетных скоростей оказываются ниже, чем у прототипа, за 

счет снижения массы гусеницы. Для расчета взята масса экспериментального 

комплекта гусениц с ОМШ, разработанного для танка Т-72. 

На рис. 2.62. проиллюстрированы результаты расчетов показателя П  для 

выбранных образцов шасси машин для случая движения в «усредненных» ус-

ловиях движения летом с принятой средней скоростью 24,5 км/ч. 

Практически одинаковый уровень потерь мощности ожидается для шасси 

2,4,6. Это обусловлено близостью технических характеристик шасси. 
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Рис. 2.61. Изменение показателя П  для шасси основного танка Т-80 (линия 1) и гипотетиче-

ского шасси-аналога, оборудованного гусеницами с ОМШ (линия 2) 
 

Шасси 3 проигрывает всем остальным по значению этого показателя, что 

обусловлено в первую очередь применением трансмиссии вального типа и тя-

желых гусеничных цепей. 

На рис. 2.63 проиллюстрированы результаты расчетного определения по-

казателя  VП  для рассматриваемых шасси в летний период года. 
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Рис. 2.62. Расчетные значения показателя П  при движении летом ( 0780,f  ) со средней 

скоростью ( 524,V   км/ч) 

 

Значения показателя NП  (рис. 2.64) характеризуют уровень загруженно-

сти силовой установки транспортной машины. Значения этого показателя опре-

деляются удельной мощностью силовой установки шасси. Наименьшая загру-

женность силовой установки в тестовых условиях ожидается для шасси с мак-

симальной удельной мощностью – ГМ №4. 
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Рис. 2.63. Расчетные значения показателя П  при движении летом ( 0780,f  ) со средней 

скоростью ( 524,V   км/ч) 
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Рис. 2.64. Расчетные значения показателя NП  при движении летом ( 0780,f  ) со средней 

скоростью ( 524,V   км/ч) 
 

Примерно одинаковая удельная мощность других образцов обуславлива-

ет и близкие расчетные значения показателя NП . 
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Работа движителя при малых силах тяги. Значение показателя П  по-

зволяет оценить уровень виброактивности шасси. Значение показателя опреде-

ляется не только особенностями переноса нагрузки с трака на трак, но и гео-

метрией элементов гусеничной цепи, усилием предварительной закрутки шар-

ниров, растягивающими нагрузками при работе ходовой системы. 

Результаты расчета приведен на рис. 2.65. 

Меньшие значения показателя соответствуют большему перепаду вели-

чины угла поворота траков и, соответственно, большему уровню вибрационных 

нагрузок, передаваемых на элементы ходовой части. 

Наиболее рациональным, согласно проведенным расчетам, оказалось со-

четание геометрических, кинематических, силовых параметров элементов дви-

жителя шасси ГМ №4. 
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Рис. 2.65. Расчетные значения показателя П  при движении по бетону ( 0150,f  ) со сред-

ней скоростью ( 29,V   м/с) 

 

Значение показателя SП  (рис. 2.66) характеризует относительные потери 

энергии, связанные с неустойчивостью траков. 

Минимум потерь мощности ожидается для шасси ГМ №6. Причина – ми-

нимальный среди рассмотренных вариантов конструкции юз траков. 

Относительно низкие потери мощности наблюдаются также для шасси 

ГМ №3 и №4. Все три образца шасси характеризуются применением в гусенич-

ном движителе шарнира параллельного типа. 
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Рис. 2.66. Расчетные значения показателя SП  при движении по бетону ( 0150,f  ) со сред-

ней скоростью ( 29,V   м/с) 

 

Снизить потери мощности для шасси №5 можно, также применив гусе-

ницу с шарниром параллельного типа с меньшей склонностью к юзу. 

Уровень потерь сил натяжения силы натяжения для различных шасси по-

зволяет оценить значение показателя TП  (рис. 2.67).  

Шасси ГМ №3 имеет минимальные относительные потери натяжения 

опорной ветви. 

Низкий уровень потерь силы натяжения (соответственно, большая эффек-

тивность использования опорной поверхности при формировании тяговых сил) 

ожидается для шасси №4 и №6. 

 

Причиной служит также большая устойчивость траков на опорной по-

верхности машины, характерная для шарнира параллельного типа. Снизить по-
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Рис. 2.67. Расчетные значения показателя TП  при движении по бетону ( 0150,f  ) со сред-

ней скоростью ( 29,V   м/с) 
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тери мощности, сгладить колебания траков, уменьшить непроизводительные 

потери силы натяжения в обводе может комплекс мероприятий по стабилиза-

ции траков на опорной поверхности [42]. 

Оценка воздействия на опорное основание. Интенсивность вертикаль-

ного уплотнения грунта показывает определенные расчетным путем значения 

показателя HП  (рис. 2.68). 

Шасси ГМ №2, для которого значение этого показателя минимально, об-

ладает наиболее выраженным воздействием на грунт. Соответственно, сопро-

тивление движению за счет колееобразования для этого образца будет наи-

большим. 

Для шасси №1,4,5,6 значения показателя весьма близки, что объясняется 

достаточно близкими значениями среднего удельного давления на грунт для 

рассматриваемых образцов. 
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Рис. 2.68. Расчетные значения показателя HП  
 

Ни один из образцов шасси не может быть признан в полной мере эколо-

гически безопасным, так как для всех значение HП  существенно меньше 1. 

Приблизиться к этому «рубежу» позволяет применение гусеничных транспор-

теров-тягачей с шарнирно-сочленными ходовыми частями, уширенными рези-

нокордными гусеницами. 

Значения показателя LП  (рис. 2.69) позволяют оценить интенсивность 

среза и выноса грунта, а, следовательно, уровень непроизводительных потерь 

мощности, при качении движителя. 
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С точки зрения кинематики качения движителя наиболее совершенным 

оказывается шасси ГМ №6. Объясняется это в первую очередь рациональной 

конструкцией гусеницы – наличием грунтозацепов на средней связи параллель-

ного шарнира. 

Наихудшие показатели ожидаются для ГМ №2, звенья на опорной по-

верхности которой наиболее склонны к колебаниям и положительному смеще-

нию (юзу). 
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Рис. 2.69. Расчетные значения показателя LП  

 

Потери энергии, связанные с измельчением материала опорного основа-

ния (в первую очередь – на твердых покрытиях: асфальте и бетоне) и ущерб, 

наносимый основанию, позволяет оценить расчет значений показателя qП  

(рис. 2.70). 

Наименьшее воздействие на опорное основание оказывают шасси, име-

ющие наружную амортизацию опорного катка и шарнир параллельного типа. 

Применение опорного катка с внутренней амортизацией с этой точки 

зрения менее выгодно и не позволяет достигнуть максимальной плавности пе-

реноса нагрузки.  

Шасси №2 проигрывает по этому показателю. Причиной является то, что 

данная машина является по назначению транспортно-тяговой и при разработке 

ее подвески не закладывались возможности реализации высоких скоростей на 

местности. 
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Рис. 2.70. Расчетные значения показателя qП  

 

Эффективность работы системы подрессоривания для рассматривае-

мых шасси оказалась весьма высокой (рис. 2.71). 
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Рис. 2.71. Расчетные значения показателя эспП  

 
Обобщенная оценка отдельных конструкций. На рис. 2.72 отражены 

результаты расчетов значений комплексного показателя D , характеризующего 

суммарный уровень потерь мощности для рассматриваемых шасси. Значения 

показателя определены по методике построения отклика для сложной системы 

на основе применения частных функций желательности. 

Расчеты позволяют произвести первичное ранжирование образцов шасси 

по уровню потерь мощности. При необходимости можно получить более диф-

ференцированные результаты, ужесточая условия нормировки расчетных пока-

зателей при построении частных функций желательности. Результаты оценоч-

ных расчетов приведены в табл. 2.6 и более полно представлены в [72]. 

Меньшие значения показателя D  для шасси ГМ №2 объясняется несо-

вершенством конструкции узлов шасси данного образца. Гусеничный движи-
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тель дает большие потери мощности при работе машины при малых удельных 

силах тяги, а также под нагрузкой. Относительно велики потери мощности в 

вальной трансмиссии. Силовая установка развивает достаточно малую мощ-

ность.  
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Рис. 2.72. Расчетные значения комплексного показателя D  для различных шасси 

 

Наилучшим оказалось сочетание характеристик шасси ГМ №6, несмотря 

на малую по современным меркам удельную мощность двигателя. Результат 

объясняется рациональным сочетанием конструкторских решений, не устарев-

ших и на сегодняшний момент. В принципе, шасси №6 является прототипом 

для шасси №1,4,5. Однако предпринятые конструкторами изменения не позво-

лили достигнуть уровня прототипа, хотя шасси ГМ №4 весьма близко к нему по 

уровню показателя комплексной оценки. Однако, это в значительной степени 

обусловлено установкой мощного, дорогого в эксплуатации и производстве га-

зотурбинного двигателя. 

Шасси №5 в рассмотренном («базовом») варианте уступает по уровню 
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потерь мощности шасси №6. Уменьшить потери мощности можно, в частности 

установкой на машину движителя с РМШ параллельного типа. В настоящее 

время такая гусеница разработана. 

Следует отметить, что сравнительная оценка энергозатрат была проведе-

на для семейства трелевочных тракторов. Шасси ЛГМ1-5 отличаются мощно-

стью двигателя (соответственно, 55, 66, 70, 88 и 88 кВт). Однако это увеличение 

не сказывается заметно на росте комплексного показателя энергоэффективно-

сти шасси. Модификация ходовой системы (шасси ЛГМ2m), напротив, сущест-

венно увеличивает значение оценочного показателя. Таким образом, дальней-

ший рост энерговооруженности тракторов при отсутствии модернизации ходо-

вой системы неперспективен. 

На рис. 2.72 приведено для сравнения значение оценочного показателя 

или для шасси БТР-Д, работающего в условиях трелевочной системы. Машина 

с более мощной силовой установкой и совершенной системой подрессоривания 

оказывается менее приспособленной для функционирования в рассматривае-

мых условиях. Ее применение в этом случае оказывается нецелесообразным. 

Наиболее интересные результаты настоящей работы опубликованы в ста-

тьях [67, 77, 82]. 
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Таблица 2.6. 

Результаты расчета показателей комплексной оценки эффективности работы шасси (нормированные значения) 

Шасси П  ПS  ПT  П  ПN  П  ПH  ПL  Пq  П  эуП  П  эспП  D  
ЛГМ1 0,789 0,002 0,966 0,853 0,999 0,295 0,851 0,998 0,999 0,994 0,999 0,000 0,692 0,111 
ЛГМ2 0,789 0,002 0,966 0,853 0,994 0,295 0,851 0,998 0,999 0,994 0,999 0,000 0,692 0,111 
ЛГМ3 0,789 0,002 0,966 0,853 0,991 0,295 0,851 0,998 0,999 0,994 0,999 0,000 0,692 0,111 
ЛГМ4 0,789 0,002 0,966 0,853 0,957 0,295 0,851 0,998 0,999 0,994 0,999 0,000 0,692 0,111 
ЛГМ5 0,789 0,002 0,966 0,917 0,994 0,295 0,851 0,998 0,999 0,994 0,999 0,000 0,692 0,112 
БТР-Д 0,789 0,002 0,966 0,849 0,301 0,295 0,528 0,066 0,999 0,984 0,941 0,000 0,931 0,081 
ЛГМ2 m 0,951 0,999 0,998 0,853 0,994 0,295 0,941 0,998 0,609 0,994 0,999 0,000 0,692 0,178 
ГМ 1 0,873 0,784 0,552 0,991 0,994 0,988 0,968 0,921 0,999 0,997 0,996 0,996 0,943 0,913 
ГМ 2 0,789 0,002 0,966 0,994 0,992 0,578 0,187 0,066 0,999 0,953 0,885 0,000 0,853 0,086 
ГМ 3 0,901 0,947 0,998 0,989 0,994 0,992 0,941 0,995 0,609 0,985 0,946 0,000 0,980 0,200 
ГМ 4 0,991 0,947 0,995 0,994 0,912 0,991 0,974 0,997 0,898 0,997 0,993 0,989 0,979 0,973 
ГМ 5 0,873 0,784 0,182 0,993 0,973 0,988 0,975 0,921 0,999 0,997 0,996 0,996 0,995 0,841 
ГМ 6 0,951 0,999 0,998 0,994 0,995 0,994 0,963 0,998 0,980 0,997 0,996 0,996 0,973 0,987 
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2.6. Выводы по главе 2. 

1. Транспортное средство обладает некоторой совокупностью 

свойств, каждое из которых отдельно оценивается с помощью определенного 

критерия. Такая оценка показывает достигнутый уровень совершенства рас-

сматриваемой конструкции в сравнении с другими образцами. 

2. Построение обобщенного показателя, количественно характери-

зующего совокупность свойств транспортного средства – неформализованная 

задача, решаемая различными методами в зависимости от цели, материально-

технического обеспечения и др. ограничений. 

3. Специфическая проблема, не поставленная в большинстве исследо-

ваний – включение в систему частных параметров оценки и номенклатуру ча-

стных показателей вопроса об экологических аспектах работы движителя. 

4. Актуальной и не решенной до настоящего времени проблемой яв-

ляется построение мелодики объективной количественной оценки эффективно-

сти работы агрегатов шасси ГМ, базирующейся на основе анализа энергозатрат 

при передвижении машины и учитывающий экологические аспекты эксплуата-

ции. Применение такой методики позволит объективно оценить эффективность 

мер по снижению энергозатрат в шасси ГМ и уровень воздействия шасси на 

экосистему. 

5. Увеличение энергонасыщенности шасси трелевочных тракторов 

без модернизации ходовой системы не дает роста энергоэффективности шасси 

в целом. 

6.  Нецелесообразно использовать для работы в составе трелевочной 

системы транспортные гусеничные машины. 
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ГЛАВА 3 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА АГРЕГАТОВ 
ШАССИ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ 

 

3.1. Методики экспериментального определения 

затрат мощности в узлах шасси 

Применительно к силовым передачам экспериментальные методы пред-

полагают определение потерь мощности в агрегатах трансмиссии, включающих 

входной редуктор, коробку передач, насосы масляной системы, приводы вспо-

могательного оборудования и бортовые редуктора. Полные потери в этих узлах 

определяются механическими потерями в полюсах зацепления, в подшипниках 

и уплотнениях, а также гидродинамическими при взаимодействии вращающих-

ся деталей с маслом. 

Полные потери мощности в ходовой части определяются мощностью, по-

требной для вращения гусеничного обвода (трение в шарнирах, элементах за-

цепления, подшипниковых узлах и т.д.), гидродинамическими потерями в 

амортизаторах, а также затратами мощности на взаимодействие опорных кат-

ков с беговой дорожкой гусениц и на деформацию грунта. 

Известны два метода постановки эксперимента и получения необходимой 

информации о потерях мощности в узлах шасси: использование специального 

стендового оборудования или ГМ как объекта исследования. Методики опреде-

ления потерь мощности в трансмиссии и в гусеничном движителе в стендовых 

условиях достаточно отработаны и имеются экспериментальные данные по не-

которым конструкциям [45, 83, 131, 152, 196, 214, 219, 221, 232-240, 242, 244, 

248, 249]. Во втором случае не требуется специальное оборудование и оснаще-

ние. Достаточно, при надлежащей отработке методики и средств измерения, 

определения потерь мощности непосредственно на машине. В частности, такая 

методика была использована И.Н. Корнилаевым для определения энергетиче-

ского баланса танков T-10 и Т-54 [152], Ю.Н. Вараксиным для топливно-

экономических оценок танков с различными типами гусениц [236] и А.И. Ма-
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зуром, совместно с инженером В.А. Рожко, для оценки потерь мощности на 

«холостое» перематывание гусеничных обводов шасси танков Т-55, Т-64, Т-80 

и БМП-1 [248, 249]. Определение скоростных потерь мощности в гусеничном 

обводе основано на уравнении энергетического баланса машины при работе ее 

в вывешенном состоянии. В этом случае свободная мощность двигателя свN  за-

трачивается на скоростные 
ТР

N  и нагрузочные 
ТРР

N  потери мощности в транс-

миссии, перематывание гусеницы 
Г

N и качение катков КN , формирующих гу-

сеничный обвод. Разделение потерь позволило определить скоростные потери 

мощности на перематывание гусениц по следующему уравнению: 

( )
Г ТР ТРсв Р КN N N N N     , 

в котором потери мощности на перематывание гусениц определены суммарно 

трением в шарнирах, в элементах зацепления и узлах, формирующих обод 

(поддерживающие ролики, направляющие ведущие колеса и т.д.). 

С целью отработки методики и оценки точности результатов испытаний, 

были применены два способа определения потерь мощности на перематывание 

гусениц: косвенный – путем определения свободной мощности двигателя и со-

ставляющих формулы (3.14) и непосредственный – путем динамометрирования 

ведущих колес. 

Первый способ состоял в определении свободной мощности двигателя по 

его оборотам двn  и расходу топлива двQ с помощью снятой на моторном стенде 

толивно-мощностной или «оборотной» [220, 245] характеристики. 

Второй способ предусматривал установку на ведущие колеса тензомет-

рических валов и измерение крутящего момента вкМ  непосредственно на них. 

В каждом из рассмотренных способов выделяются затраты мощности на 

качение опорных катков, формирующих обвод. Это достигалось путем измере-

ния нагрузки на каток КQ  в режиме перематывания обвода и, при известном ко-

эффициенте сопротивления качению Кf , вычисления по известной формуле: 

1
j

n

К К Г К
i

N Q f


  , 
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где i = 1, 2…n – число катков, формирующих обвод; 
jК

Q  – нагрузка на i -ый ка-

ток, Н. 

Нагрузка на каток определялась по ходу и модулю жесткости подвески. 

Таким образом, в обеспечение решения задач эксперимента измерялись: 

 крутящий момент на валах ведущих колес; 

 частота вращения вала двигателя; 

 расход топлива; 

 номер передачи КП; 

 хода опорных катков. 

С целью введения поправок при определении мощности двигателя, кон-

тролировались параметры его работы, атмосферные условия, а также предвари-

тельное натяжение гусениц. 

Для проверки соответствия полученных данных на вывешенной машине 

реальному характеру работы гусеничного движителя при движении машины по 

грунту, эксперимент был дополнен исследованием кинематического и динами-

ческого режимов работы обвода. Замерялись углы поворота траков в обводе, 

растягивающие усилия в его точках на вывешенной машине и при движении по 

бетонной или грунтовой дорогам. 

В обеспечение проведения исследований10, в дополнение к стандартным, 

были разработаны и использованы специальные средства измерения. Датчик 

момента и оборотов ведущего колеса были выполнены в одном корпусе. Расход 

топлива замерялся с помощью датчика ДРТО-0,15 объемно-роторного типа 

[222]. Измерение растягивающих усилий в точках обвода обеспечивалось спе-

циальным тензопальцем в комплекте с ртутным токосъемником. Номер исполь-

зуемой передачи коробки передач фиксировался с помощью датчика контакт-

ного типа, установленного на тягах управления. 

Геометрическая форма обвода при перематывании гусениц БМП-1 при 

скорости 50 км/ч показана на рис. 3.1. Обвод изменялся незначительно относи-

                                                 
10 Эксперименты проводились инж. В.В. Крюковым. 
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тельно своей начальной конфигурации, что позволило предположить о кинема-

тическом соответствии между приведенными и фактическими условиями рабо-

ты гусеничного обвода. 

Динамическое соответствие оценено по результатам исследования растя-

гивающих усилий в гусеничном обводе при перематывании, то есть при движе-

нии по бетонной и ровной песчаной дорогам со скоростью 40 км/ч. Результаты 

представлены на рис. 3.2 в виде эпюр растягивающих усилий в точках обвода, 

предварительно нагруженного усилием 18 кН. 

 
Рис. 3.1. Геометрическая форма обвода при перематывании гусениц БМП-1 при скорости 
50 км/ч 

 
Рис. 3.2. Эпюры растягивающих усилий в точках обвода, предварительно нагруженного уси-
лием 18 кН (1 – обвод вывешен; 2 – бетонная дорога; 3 – песчаная дорога) 

 

Эпюры представляют собой статистически обработанные значения сред-

них усилий в каждой точке обвода. Объем статистической выборки составил 

120 значений. Данные свидетельствуют о динамическом отличии эпюр растя-

гивающих сил в гусеничном обводе. Это относится к возрастанию уровня сил в 

рабочей ветви гусениц, большей нестабильности усилий вследствие колебания 
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звеньев гусениц и возрастания ударных нагрузок, а также из-за деформации 

грунта под опорными катками. Это приводит к дополнительным потерям мощ-

ности в гусеничном движителе, которые учтены в нагрузочной части потерь. 

На рис. 3.3 приведены результаты испытаний БМП-1 по определению 

скоростных потерь мощности в гусеничном обводе в зависимости от скорости 

перематывания и величины предварительного натяжения гусениц. Верхний 

график, представляющий собой зависимость момента на ведущем колесе от 

скорости, иллюстрирует непосредственный способ определения скоростных 

потерь. Нижний, представляющий зависимость расхода топлива двигателя от 

скорости перематывания гусеничного обвода, являлся исходной информацией 

для косвенного определения скоростных потерь мощности. Сопоставление дан-

ных по потерям мощности на перематывание гусениц приведено на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.3. Зависимости момента на ведущем колесе и 
расход топлива на I,II,V передачах от скорости перема-
тывания обвода для БМП-1 при различных усилиях 
предварительного натяжения: 1 – прP 28 кН; 2 – 

прP 20 кН; 3 – прP 10 кН 

 
Сравнение результатов показало сходимость данных при непосредствен-

ном и косвенном способах определения потерь мощности. Учитывая универ-

сальность, простоту использования и достаточную для инженерных оценок 

точность, косвенный способ измерения был принят для определения потерь 

мощности в гусеницах других типов и конструкций [249]. 
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Рис. 3.4. Сопоставление данных по потерям мощности 
на перематывание гусениц для БМП-1 при различных 
усилиях предварительного натяжения: 1 – прP 28 кН; 2 

– прP 20 кН; 3 – прP 10 кН 

 

Для определения коэффициента нагрузочных потерь РК  использована 

формула (3.5), в которой величина РК  является суммой коэффициентов нагру-

зочных потерь в трансмиссии и гусеничном обводе и представляет собой угол 

наклона графика зависимости этой части потерь от мощности, реализуемой в 

грунте. Такая зависимость для опытного танка с планетарной трансмиссией и 

гусеницами с РМШ показана на рис. 3.5. 

Как следует из графика, зависимость – линейная, разброс эксперимен-

тальных точек относительно усредняющей прямой, не превышает 5% и вызван 

в основном различным уровнем нагрузочных потерь на передачах. 

Величина нагрузочной части потерь в трансмиссии 
ТРР

N  характеризуется 

коэффициентом силовых потерь  , определяемый из выражения [244]: 

ТР

ТР

Р

св

N

N N

 


. 

Учитывая, что нагрузочный режим работы как трансмиссии, так и гусе-

ничного обвода вызван единой величиной – мощностью, отводимой в грунт, то 

нагрузочные потери отнесены к этой мощности, то есть определены коэффици-

ентом нагрузочных потерь 
ТРР

К . 
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Рис. 3.5. Зависимость нагрузочной части потерь от 
мощности, реализуемой в грунте 

 

Используя это положение и уравнение энергобаланса, можно показать 

связь между коэффициентами   и 
ТРР

К , которая выражается следующей фор-

мулой: 

1ТРР
К







. 

Соотношение увязывает значения коэффициентов потерь и позволяет 

простым пересчетом принимать соответствующие значения коэффициента на-

грузочных потерь мощности. 
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3.2. Методики экспериментального определения затрат мощности 

на качение опорных катков 

Способ экспериментального определения коэффициента сопротивления 

качению опорного катка по беговой дороге гусеницы состоит в буксировке ма-

шины по разостланным на бетонном покрытии гусеницам с замером усилия 

буксировки [272]. Способ связан со значительными погрешностями, обуслов-

ленными в основном систематическими ошибками. Например, малая скорость 

перекатывания катков, малость измеряемой силы по отношению к весу букси-

руемой машины (1…1,5%), влияние на нее разнообразных помех (колебание 

троса, неравномерность приложения нагрузки и т.д.) приводило систему к ди-

намической с малыми перемещениями. Это вызывало значительные колебания 

измеряемой величины и трудность выделения постоянной составляющей. Ис-

ходя из этого, большой экспериментальный материал сведен к средним цифрам 

Кf =0,013…0,015, независимо от типа катка, его диаметра, типа беговой дорож-

ки, нагрузки на ось и скорости качения. 

Необходимость определения закономерностей между коэффициентом со-

противления качению и отдельными характеристиками катков потребовало 

разработки специальной методики исследования. Причем, требованием поста-

новки эксперимента в лабораторных условиях явилось максимальное прибли-

жение к реальному характеру процесса взаимодействия катка с беговой дорож-

кой, что обеспечивалось оборудованием и оснащением стенда. В наибольшей 

мере этому требованию удовлетворяет стенд ВНИИТМ для испытания катков 

на теплостойкость и долговечность [243], а также стенд для исследования про-

цессов взаимодействия опорного катка с беговой дорожкой гусеницы. 

В основу методики определения коэффициента сопротивления качению 

на катковом стенде положен инерционный метод, состоящий в сравнении сво-

бодного выбега маховика стенда и выбега его с испытываемым катком 

(рис. 3.6). 

Маховик массой 520 2кг сек м  и радиусом МR  = 1,0 м облицован траками 



 191

и приводился во вращение электродвигателем мощностью 160 кВт. Оборот-

ность двигателя и кинематика привода обеспечивали угловую скорость враще-

ния маховика до 120 с  , что соответствует линейной скорости качения катка 

70 км/ч. Электромуфта, установленная в привод стенда, позволяла отключать 

электродвигатель от маховых масс, тем самым предоставляя им свободный вы-

бег. Нагрузка на ось катка задавалась посредством закрутки торсиона подвески 

и обеспечивалась гидравлическим устройством. 

 

 
Рис. 3.6. Установка опорного катка на стенде 

 

Процесс выбега маховика предоставлен линейным дифференциальным 

уравнением: 

0 0J M   .   (3.1) 

Тогда, при наличии диссипативного момента сопротивления качению 

катка, это уравнение примет вид 

   KK MMJJ  00  .    (3.2) 

Здесь 0J  и KJ  – приведенные к оси маховика моменты инерции стенда и 

катка; 0  и   – угловые замедления маховика во времени  ; 0M  и KM  – момен-

ты сопротивления стенда и катка. 

Задавая начальные условия движения равными для обоих случаев ( 0  ; 
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0  ; 0  ), получено решение уравнений (3.1, 3.2) относительно угловой ско-

рости 


0

0
00 J

M


,   (3.3) 


K

K

JJ

MM





0

0
00

.  (3.4) 

Эти функции получены экспериментально. Методика экспеиментов за-

ключалась в том, что маховик стенда разгонялся до заданной угловой скорости 

0  и затем предоставлялся ему свободный выбег. В процессе замедления реги-

стрировались угловая скорость и время. Задавалась нагрузка на каток и цикл 

экспериментов повторялся. 

Установка кат-

ка на стенде и изме-

нение угловой скоро-

сти маховика во вре-

мени имеют вид по-

казанный на рис. 3.6 

и 3.7, где в качестве 

примера приведены 

результаты для шины 

размерностью 

670×170×50 мм при 

ее качении как по 

обрезиненной, так и 

по металлической беговым дорожкам гусениц. Полученные экспериментальные 

данные показали, что зависимость угловой скорости, от времени экстраполиру-

ется линейной функцией, при этом отклонение экспериментальных значений не 

превышало погрешности опыта 5%. Это свидетельствует о постоянстве дисси-

пативных сил сопротивления независимо от скорости вращения катка и позво-

лило характеризовать движение системы как равнозамедленное вращение. 

 
Рис. 3.7 Изменение угловой скорости маховика при свободном 
выбеге (кривая 1) и при качении катка по металлической 
(сплошные линии) и обрезиненной (пунктирные линии) беговым 
дорожкам при нагрузке на шину Qк=10 кН (кривые 2) и 
Qк=30 кН (кривые 3) 
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Проведением вычитания уравнений (3.1) и (3.2), получено выражение для 

определения момента сопротивления, создаваемого опорным катком 

 JM K .   (3.5) 

Здесь 0       – разность угловых замедлений при выбеге маховика с 

катком и без него; 0 0 KJ J J J    – момент инерции стенда (величина KJ  пре-

небрегается вследствие ее малости по сравнению с моментом инерции махови-

ка). 

Момент инерции J  определялся расчетным путем с учетом всех маховых 

масс, приведенных к оси маховика. Поскольку известно, что при качении катка 

возникает сила сопротивления fP  за счет смещения опорной реакции R  на рас-

стоянии a  от линии действия вертикальной нагрузки на каток KQ , то при из-

вестном радиусе катка Kr  коэффициент сопротивления качению определен сле-

дующим выражением: 

f
K

K

P a
f

R r
  . 

Тогда, при использовании равенства уравнений моментов относительно 

оси балансира при статическом положении катка и при его качении, зависи-

мость между реакциями опорного катка имеет вид: 

1
K

K

Q
R

f tg


 
, 

где   – угол наклона балансира. 

Решение уравнения моментов относительно оси маховика позволило по-

лучить окончательную формулу для вычисления коэффициента сопротивления 

качению:  

 к
к М к

J
f

Q R r J tg


 




   
.  (3.6) 

Исследования по определению коэффициента сопротивления качению 

опорного катка были расширены и дополнены испытаниями на стенде для ис-

следования процессов взаимодействия опорного катка с беговой дорожкой гу-

сениц. 
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Основными измеряемыми параметрами при проведении исследований 

являлись: общее усилие переката тележки CP  и нагрузка на каток KQ . Очевидно, 

в этой системе следующие равенства: 

fТC PPP  , 

КТС QGG  , 

где ТP , fP  – силы, приходящиеся соответственно на перекат тележки по рельсам 

и обкатку катка по беговой дорожке; ТG  – часть от общего веса СG , приходя-

щаяся на ролики тележки. 

Полагая, что суммарный коэффициент сопротивления качению системы 

равен 

C

C
C G

P
f 

, 

а коэффициент сопротивления качению тележки 

Т

Т
Т G

P
f 

, 

после несложных преобразований и подстановок, получается следующая фор-

мула для определения Kf : 

1C C
K C T

K K

G G
f f f

Q Q

 
   

 
.  (3.7) 

Как следует из формулы (3.7), погрешность определения кf определена 

точностью измерения CP , KQ  и постоянных констант. Точность определения кf  

существенно повышена путем проведения многократных замеров констант и 

измеряемых величин и составила не более 5%. 

Разработанные методики и стендовое оборудование позволили провести 

исследования по определению коэффициентов сопротивления катков различ-

ных типов и размерностей, а также оценить влияние на коэффициент ряда кон-

структивных параметров катков и условий их качения по беговым дорожкам 

гусениц. 

Экспериментальные работы проведены на 6-ти типах опорных катков с 
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массивными шинами размерностью 560×90×40 (шасси БМП-1,2); 600×140×45 

(шасси МТ-ЛБ); 630×170×47 (опытный образец); 670×140×50 (шасси Т-80); 

750×190×52 (шасси Т-72) и 810×185×61 мм (шасси Т-55). Обкатка шин прово-

дилась по металлической и опытным гусеницам с обрезиненной беговой до-

рожкой. Нагрузка на шину задавалась в пределах KQ =10…40 кН для катков 

машин средней весовой категории и KQ =5…20 кН для катков машин легкой ве-

совой категории. 
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3.3. Определение значений  

коэффициентов потерь мощности в узлах шасси  

Для определения коэффициентов скоростных потерь мощности в механи-

ческих трансмиссиях использованы результаты экспериментальных исследова-

ний, полученные для ряда конструкций, применяемых на современных серий-

ных и опытных ГМ11 [244]. На рис. 3.8 данные представлены в виде зависимо-

стей потерь мощности от скорости движения машины на различных передачах. 

Отличительные признаки, поясняющие конструкцию трансмиссий, приведены 

в табл. 3.1. 

Скоростные потери мощности возрастают при переходе на высшую пере-

дачу, являются разрывной функцией от скорости движения и определены обо-

ротностью элементов трансмиссии, плотностью компоновки, организацией 

смазки и другими особенностями конструкции. 

 

Таблица 3.1
Отличительные признаки, поясняющие конструкцию трансмиссий 

№№ 
пп 

Тип коробки пе-
редач 

Число пе-
редач 

Способ смазки 
Тип механизма по-

ворота 

1() Вальная 5 Разбрызгивание ПМП 

2 (d) Вальная 5 Разбрызгивание ПМП 

3 () Планетарная 7 
Циркуляционная под 

давлением 
Бортовые 
коробки 

4 () Планетарная 4 
Циркуляционная под 

давлением 
Бортовые 
коробки 

Для конкретных трансмиссий и ГМ, на которых они применены, зависи-

мости коэффициента скоростных потерь мощности 
ТР

K  от скорости показаны 

на рис. 3.9. На рисунке приведены зависимости для вальных трансмиссий шас-

си Т-55 (кривая 1) и БМП-1 (кривая 2), а также для планетарной семискорост-

ной трансмиссии Т-64 и четырехскоростной трансмиссии опытного танка (кри-

вая 4). Полученные результаты позволили установить ряд общих признаков для 

                                                 
11 Испытания проводились инж. М.И. Балакиной и Л.В. Мазур 
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рассмотренных трансмиссий. Так, функция ( )
ТР

K f V   разрывна, однозначно 

отображает всевозможные значения функции ( )
ТР

N f V  , а также группирует 

ее средние значения относительно некоторой асимптотической функции гипер-

болического типа. Можно отметить некоторые их отличия по уровню коэффи-

циента скоростных потерь. Значения коэффициента скоростных потерь мощно-

сти в диапазоне V = 10…70 км/ч для трансмиссий среднего танка с планетар-

ным типом составляют 0,012...0,004
ТР

K  , а с валь-

ным 0,007...0,003
ТР

K  . 

 
Рис. 3.8. Зависимости холостых потерь мощности в механических трансмиссиях от скорости 
(кривые: 1,2 – вальный тип трансмиссии; 3,4– планетарный тип трансмиссии) 
 

Среди вальных трансмиссий большее значение коэффициента потерь 

имеет трансмиссия БМП-1 0,015...0,007
ТР

K  , что обусловлено меньшим 

весом машины. На рис. 3.10. приведены графики в координатах ( )
ТР

K G   от 

V , в котором фактор веса исключен. 

Графики показывают, что все экспериментальные точки сгруппированы 

относительно двух кривых, усредняющих данные для планетарных и вальных 

трансмиссий независимо от веса ГМ, на которых они применены. Этот вывод 

позволил описать усредненные значения следующей зависимостью коэффици-
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ента скоростных потерь мощности от двух параметров (скорость V, вес G): 

01 1,5
( ),

ТР ТР

a
K K

G  


    

где 
0

ТР
K   и а  – эмпирические константы. 

 
Рис. 3.9. Зависимости коэффициента скоростных потерь мощности от скорости (кривые: 1,2 
– вальный тип трансмиссии; 3 – планетарный тип трансмиссии) 
 

Для планетарного типа трансмиссий константы получены 

0 0,16; 2.0
ТР

K а   , для вального – 
0 0,08; 1.0

ТР
K а   . 

Установлены [244] следующие значения коэффициентов силовых потерь 

мощности в трансмиссиях: вального типа 0,075...0,095  ; планетарного – 

0,03...0,06   (непосредственно сблокированная с двигателем) и 

0,075...0,095   (сблокирована с помощью входного редуктора). Пределы 

коэффициента нагрузочных потерь охватывают весь силовой диапазон работы 

трансмиссий, его величина для каждой передачи постоянна и определена чис-

лом зубчатых пар, находящихся в зацеплении. 

Потери в гусеничном обводе. Коэффициенты скоростных потерь мощно-

сти в гусеничном обводе определены по результатом испытаний различных 
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конструкций серийных и опытных гусеничных лент [234, 236, 248, 249]. 

На рис. 3.11 показаны экспериментальные данные по потерям мощности 

зависимости от скорости перематывания гусеничного обвода12. Отличительные 

признаки анализируемых конструкций гусениц приведены в табл. 3.2. 

Уровень потерь мощности для рассмотренных гусениц различен, по-

скольку каждая зависимость получена для конкретной конструкции с опреде-

ленными ее весовыми, конструктивными и эксплуатационными характеристи-

ками. 

Рис. 3.10. Зависимости коэффициента потерь мощности 
трvK G  от скорости для вальных 

(кривая 1) и планетарных (кривая 2) трансмиссий 
 

Для гусениц с резинометаллическим типом шарнира (РМШ) скоростные 

потери практически линейно возрастают с увеличением скорости, а для гусениц 

с металлическим шарниром (МШ) характерным является нелинейность потерь 

мощности от скорости перематывания [206, 236]. 

 

                                                 
12 Испытания проводились к.т.н. А.И. Мазуром 
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Таблица 3.2
Отличительные признаки анализируемых конструкций гусениц 

Тип гусе-
ницы 

Тип шарнира 
Масса 

комплекта, 
кг 

Ширина, 
мм 

Шаг 
трака, 
мм 

Предварительное 
натяжение, кН 

Последовательный 3100 580 137 25,00 
Параллельный 2900 540 164 30,00 

Параллельный (об-
резиненная 

беговая дорожка) 
3500 580 164 35,00 

РМШ 

Параллельный 1300 300 140 18,00 
Открытый 2600 580 137 8,00 
Открытый 990 360 126 4,00 МШ 
Открытый 1380 350 111 4,00 

 

Рис. 3.11. Зависимость потерь мощности от скорости для гусениц различных конструкций 
(обозначения кривых соответствуют комплектам 1–7 в табл. 3.2 машин Т-72, Т-64, Т-80, 
БМП-1, Т-55, МТ-ЛБ и МТ-ЛБв) 
 

Результаты вычисления коэффициентов скоростных потерь для гусениц 

различных типов ГМ приведены в табл. 3.3, где также приведены значения па-

раметров гусениц и ГМ, при которых получены эти коэффициенты. Значения 

увязывают в единых относительных величинах потери мощности в гусеничном 

обводе, что обеспечивает проведение сравнительного анализа. Так, например, 

среди рассмотренных ГМ средние танки имеют меньшие значения коэффици-
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ента потерь по сравнению с машинами легкой весовой категории, что, в частно-

сти, объясняется большим относительным весом гусениц БМП-1 и транспорте-

ров-тягачей. Среди гусениц с РМШ, примененных на средних танках, несколь-

ко большее значение коэффициент имеет для гусениц с обрезиненной беговой 

дорожкой опытного танка. Это вызвано большим относительным весом гусениц 

и принятой величиной предварительного натяжения. 

Коэффициент скоростных потерь для гусениц с резинометаллическим ти-

пом шарнира практически не зависит от скорости, а для гусениц с металличе-

ским шарниром – коэффициент потерь линейно возрастает, что вызвано харак-

тером изменения потерь мощности от скорости. 

При скоростях перематывания обводов 5…70 км/ч коэффициенты скоро-

стных потерь мощности составляют соответственно 0,013...0,030
Г

K   (гу-

сеницы с МШ) и 0,020...0,030
Г

K   (гусеницы с РМШ). Нагрузочная часть 

потерь прямо пропорциональна мощности, реализуемой в грунте. 

 

Таблица 3.3
Отличительные признаки анализируемых конструкций гусениц 

ГМ Средние танки 
Легкий танк, БМП, транспор-

тер-тягач 

Изделие 155 172М Опытные 740 765 6/8 
Опыт-
ное 

Тип гусеницы МШ РМШ РМШ РМШ РМШ МШ РМШ МШ РМШ 

Относительная 
масса гусени-

цы, % 
7,7 8,7 8,2 7,7 8,5 6,6 9,6 10,8 10,2 

Предваритель-
ное натяжение, 

Рпр, кН 
8,00 25,00 25,00 30,00 35,00 2,50 18,00 4,00 15,00 

Коэффициент 
потерь при 

макс. скорости 
0,0215 0,0174 0,0167 0,0162 0,020 0,0185 0,026 0,031 0,028 
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Величина коэффициента нагрузочных потерь мощности 
ГР

K  [14] для об-

водов с гусеницами с металлическим шарниром величина принята в пределах 

0,08…0,10, а с гусеницами с РМШ – 0,04...0,06.
ГР

K   
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3.4. Методики экспериментального определения  

коэффициента сопротивления движению 

Известны методики определения коэффициента относительного сопро-

тивления движению. Среди них выделим наиболее распространенные в практи-

ке исследования проходимости ГМ: буксировка машины, динамометрирование 

ведущих колес и косвенный метод на основе измерения параметров, опреде-

ляющих мощностной режим работы двигателя [39]. 

По способу буксировки ГМ коэффициент   определяется, как отношение 

усилий буксировки на мерных участках грунта со слабым несущим основанием 

ГРP  и бетонной дороги 0P : 

0ГРP P  . 

Методика проста, обеспечивает достаточно высокую точность измерения, 

не требует изменения конструкции деталей машины. Однако, при буксировке 

гусеничный движитель работает не в ведущем, а в ведомом режиме, что иска-

жает действительный характер взаимодействия машины с грунтом. 

По методике динамометрирования предполагается измерение крутящего 

момента на ведущих колесах при движении машины по мерному участку грМ  и 

бетонной дороге 0М  при одинаковых скоростных режимах: 

0 0

гр грМ

М





 . 

Здесь гр , 0  – к.п.д. гусеничного движителя в соответствующих условиях. 

Эта методика требует создания для каждого типа машины специального 

датчика, дообработки отдельных узлов машины, а также длительного времени 

на установку и тарировку датчика. 

В практике нашел применение косвенный способ определения коэффици-

ента относительного сопротивления движению. Методика универсальна, обес-

печивает достаточно высокую точность. К числу достоинств этого метода отно-

сится то, что измерения осуществляются при работе гусеничного движителя в 

ведущем режиме. 
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Косвенный метод определения коэффициента относительного сопротив-

ления движению был предложен А.П. Софияном [220] и далее развит в работах 

[84, 243, 245, 246]. Метод предусматривает измерение мощности, затрачивае-

мой двигателем при движении на участках местности грN  и бетонной дороге 0N  

при одинаковых скоростных режимах движения. С учетом к.п.д. шасси маши-

ны, величина   определяется из следующего выражения: 

0 0

гр грN

N





 . 

Из сравнения двух последних формул следует, что в каждом случае ва-

жен учет к.п.д. движителя и шасси машины в целом. Предположение о равенст-

ве к.п.д. при одинаковом скоростном режиме движения машин на различном 

уровне сопротивления позволило в работе [220] получить следующую формулу 

для определения относительного коэффициента сопротивления движению по 

данным замеров топливных характеристик поршневого двигателя: 

0

гр x

x

Q Q

Q Q






,    (3.8) 

где грQ , 0Q  – расходы топлива на участках местности и бетонной дороге при 

движении машины с одинаковой скоростью; xQ  – расход топлива на холостых 

оборотах двигателя. 

Поскольку установлено, что соотношение   определяется выражением 

(3.16), то развитие метода состояло в необходимости уточнения выражения (3.20). 

Тот факт, что величина   определена, выражена через параметр, учиты-

вающий потери мощности в агрегатах шасси, позволяет оценить влияние на от-

ношение   уровня внешнего сопротивления   и, тем самым оценить погреш-

ность формулы (3.8). С этой целью на рис. 3.12 приведены результаты расчета 

при 1,0ТС  , показывающие изменение при возрастании уровня  . Так, из дан-

ных следует, что при уровне сопротивления 8 10    ( 0,25...0,35грf  ) погреш-

ность составила 50…60%. 

При меньшем уровне сопротивления, например, соответствующем грун-
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товой дороге ( 0,06...0,08грf  ) погрешность составляет 10…20%. Этот анализ 

указал на необходимость учета отношения к.п.д. при определении косвенным 

способом коэффициента относительного сопротивления движению. 

Было получено следующее выражение для определения коэффициента 

относительного сопротивления движению ( QA  – отношение мощностей двига-

теля): 

 1Q Т ТА С С    . 

Экспериментально были оценены рассмотренные метода определения ко-

эффициента относительного сопротивления. Испытания проводились на снеж-

ной целине Н = 72 см при многократном проходе транспортера-тягача МТ-ЛБ 

по одной колее. Результаты испытаний приведены на рис. 3.13.  

 
Рис. 3.12. Влияние на отношение   уровня сопро-

тивления движению ( ТC =1,0) 

 
Данные показывают, что наиболее близкое значение имеют коэффициен-

ты, определенные методом буксировки Р  и замером расхода топлива двигате-

лем Q . Разница значений составляет примерно 8…10%, Значения коэффици-

ента, определенного путем замера крутящего момента М  значительно отлича-

ются от значений, полученных первыми двумя способами. Здесь отклонения 

отличаются в среднем на 30…40%. Из анализа осциллограмм записи момента 

обращало внимание неравномерность распределения момента по длине мерно-

го участка, что вызвано необходимостью подтормаживания гусениц для обес-
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печения движения в прямом направлении, по колее. 

Рис. 3.13. Зависимости коэффициента относительного 
сопротивления движению от числа проходов тягача 
МТ-ЛБ по одной колее 
 

Методика косвенного определения коэффициента относительного сопро-

тивления движению использована в работах [224, 241, 246, 247] при определе-

нии уровня внешнего сопротивления движению ГМ как в детерминированных 

условиях (участки заболоченной местности, снежного покрова и т.д.), так и при 

движении по маршрутам на местности. 
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3.5. Экспериментальное подтверждение модели  

формирования тягового усилия на опорной поверхности машины 

Первичные работы проводились с использованием материально-

технической базы кафедры «Колесные и гусеничные машины» ГОУ ВПО 

«СПбГПУ» в 1997-2007 г.г. непосредственно автором. Целью данной стадии 

практических работы было проверить базовые положения моделей взаимодей-

ствия звенчатой гусеницы с опорным основанием на качественном уровне, а так 

же создать первичную базу для обоснованной интерпретации результатов более 

сложных экспериментов, проведенных на оборудовании ОАО «ВНИИ транс-

портного машиностроения» (Ленинград – Санкт-Петербург). 

Анализ конструкций траков современных ГМ проведен на базе коллек-

ции элементов ходовых систем серийных и опытных образцов ГМ отечествен-

ного и зарубежного производства, хранящейся на кафедре КГМ. Рассматрива-

лись траки, соединенные параллельным и последовательным шарниром типов 

РМШ и ОМШ, снабженные съемными АХБ и без таковых, зарубежные образцы 

с обрезиненной опорной поверхностью. 

Анализ проведен как для траков, полученных литьем, так и для сварных, 

а также опытных коробчатых конструкций (рис. 3.14). Выявлено, что макси-

мальное плечо действия опрокидывающей силы находится для большинства 

образцов в пределах 12…64 мм при высоте от кромки грунтозацепа до плоско-

сти беговой дорожки 24…96 мм. Перекрытие зазора между траками на этих об-

разцах не предусмотрено. Дополнительно некоторые образцы (трак АСУ-57, 

см. рис. 3.14,б) имеют грунтозацепы, расположенные только под одним шарни-

ром. Таким образом, все эти траки являются склонными к положительному 

смещению под нагрузкой при качении опорного катка как с металлическим 

ободом, так и с массивной шиной. 

На рис. 3.15 показан вид траков опытного шасси танка Т-80 и основного 

танка «Леклерк», не склонные к положительному смещению под нагрузкой 

вследствие применения грунтозацепов «шевронной» формы (рис. 3.15,а) и раз-
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несения обычных грунтозацепов (рис. 3.15,б). Траки указанных машин в кол-

лекции не присутствуют, однако, как примеры прогрессивных технических ре-

шений, их следует привести. 
 

а)  б)  

Рис. 3.14. Литой (а), штампо-
ванный сварной (б) и коробча-
тый (пустотелый) сварной (в) 
траки в)  

 

а)  б)  

Рис. 3.15. Гусеницы современных ГМ: а) – опытное шасси БМПТ; б) – основной танк «Лек-
лерк» 

 

Для дальнейших работ приняты траки машин БМП-1 и Т-80 (РМШ па-

раллельного типа – для испытаний в стендовых и натурных условиях ВНИ-

ИТМ), БТР-Д (модификация БМД-1) и АСУ-57 (ОМШ последовательного типа 

– для качественного анализа условий работы на ходовых макетах в лаборатории 
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кафедры КГМ). 

Качественная проверка положений моделей В.А. Петрова и 

С.В. Дорогина. Эксперименты В.А. Петрова и С.В. Дорогина проводились на 

отечественных машинах, снабженных гусеницами с ОМШ последовательного 

типа. В распоряжении лаборатории кафедры имеются два учебно-ходовых ма-

кета – машины БТР-Д и АСУ-57 со снятым вооружением (рис. 3.16). 

Наблюдения за работой гусеничной цепи БТР-Д проводились при малых 

скоростях движения (5-7 км/ч) на асфальте, песчаной и суглинистой трассах, а 

также зимой на обледенелой и заснеженной дороге при выездах учебно-

ходового макета во время проведения практических занятий. С помощью гид-

равлической системы управления натяжением гусениц устанавливались значе-

ния усилия предварительного натяжения от минимально возможного (опуска-

ние корпуса машины) до наибольшего. 

Наблюдения показали справедливость качественных положений опубли-

кованных статей В.А. Петрова и С.В. Дорогина: эффект неустойчивости («иг-

ры») траков наблюдается в данном случае на всех грунтах и при любых значе-

ниях усилия предварительного натяжения; с уменьшением натяжения «игра» 

траков усиливается; на асфальте и песчаных участках эффект «игры» более вы-

ражен, чем на связных грунтах. 

а) б) 

 

Рис. 3.16. Учебно-ходовые макеты БТР-Д (а) и 
АСУ-57 (б), привлеченные для проведения пер-
вичных наблюдений  

 

Неустойчивость траков наблюдалась и при пробегах АСУ-57 по асфальту 
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и суглинку. Наблюдения проводились при стандартном предварительном натя-

жении гусеницы. 

Наблюдение за работой траков гусеничной цепи БТР-Д позволило заклю-

чить, что эффект неустойчивости траков для данной машины выражается не в пол-

ной мере, так как на большинстве траков, вследствие износа, отсутствуют грунто-

зацепы – рис. 3.17. Это приводит к уменьшению высоты трака и некоторой его 

стабилизации. 

Кинематика работы гусеничной цепи. Имитационные эксперименты по 

качественному и количественному исследованию кинематики гусеничной цепи 

с шарниром параллельного типа проводились с макетом гусеницы БМП-1, вы-

полненном в натуральную величину на специальном планшете, позволяющем 

оценить величину и направления углового и линейного смещения звена. 

При изготовлении профильного 

макета соблюдены размеры гусеницы, 

полученные с натуры. Такая фаза ра-

бот выполнена на стенде ВНИИТМ. С 

помощью профильного макета про-

анализирована кинематика смежных 

звеньев, связанных параллельным 

шарниром, при прохождении опорно-

го катка со стальным ободом и с мас-

сивной шиной. 

Результаты опытов применены 

при расшифровке стендовых кривых, 

анализе процессов при качении дви-

жителей Т-80 и Т-64Б. С помощью профильного макета гусеницы исследова-

лась кинематика цепи с параллельным шарниром при наличии подушки из сне-

га или грунта. Результаты использованы при анализе работы ходовой системы 

БМП-1 в зимнее время и при наличии полиуретановой заливки (башмака) на 

опорной поверхности трака. 

а)

б)
Рис. 3.17. Траки с ОМШ последовательного 
типа транспортера БТР-Д: а – износ грунто-
зацепов траков ходового макета (вид на 
опорную поверхность); б – новый трак 
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Для выявления особенностей процесса взаимодействия опорной поверх-

ности гусеничной машины с недеформируемым основанием было поставлено 3 

группы экспериментов: 

  получение тягово-сцепной характеристики реальной машины; 

 подтверждение наличия положительного смещения трака для кон-

кретной ходовой системы; 

  стендовые испытания. 

Испытания гусеничной цепи13 проводились на стенде для исследования 

взаимодействия опорного катка с беговой дорожкой гусеницы, имитирующем 

качение единичного катка. На стенд (рис. 3.18) дополнительно были установле-

ны индикатор для измерения перемещений трака и гироскоп для измерения уг-

ла его поворота. 

Стенд смонтирован на основе металлического сварного каркаса с габа-

ритными размерами 55001200500 мм (1). По направляющим (2), приварен-

ным к стенкам каркаса на четырех роликах (3) передвигается тележка (4) (рас-

стояние между осями роликов 2000 мм) со смонтированным на ней испытуе-

мым опорным катком в сборе с балансиром, гидравлическим цилиндром нагру-

зочного приспособления и грузами противовеса (5). Масса грузов 2500 кг.  

На основание стенда (стальная плита толщиной 40 мм) укладывалась 

ветвь испытуемой гусеничной цепи. Натяжение цепи осуществлялось при по-

мощи червячного механизма (6). Длинные боковые стороны каркаса усилены 

ребрами жесткости треугольной формы (7). Для монтажа тележки установлена 

лебедка с ручным приводом (8).  

Нагрузочное приспособление состояло из силового гидравлического ци-

линдра, установленного на тележке, ручного насоса и контрольного манометра, 

который позволял определять нагрузку на опорный каток машины. Привод те-

лежки тросовый (17). Трос крепился в системе направляющих роликов.  

                                                 
13 Испытания проводились инж. В.В. Крюковым. Обработка данных – инж. Р.Ю. Добрецов. 
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Рис. 3.18. Принципиальная схема стенда для исследования взаимодействия опорного катка с 
беговой дорожкой гусеницы 



 213

Привод осуществлялся через лебедку (9) и понижающий редуктор (10) от 

электродвигателя постоянного тока типа ВГ-7500 (11). Мощность электродви-

гателя 11,2 кВт. Передаточное число редуктора 42,1. 

Контроль за работой стенда, запуск двигателя и управление гидравличе-

ской системой производились с центрального пульта управления (12). 

Испытаниям на стенде подвергались траки гусеничного обвода машины 

БМП-1. Конструктивные параметры гусеницы сведены в табл. 3.4, а внешний 

вид траков показан на рис. 3.17, 3.19. Число траков в испытуемой ветви состав-

ляло 20 шт. 

В ходе испытаний применялся стандартный опорный каток ходовой час-

ти БМП-1 с наружной амортизацией. Число шин 1, наружный диаметр шины 

600 мм, толщина шины 45 мм, ширина катка 140 мм. Каток устанавливался на 

стенд в сборе с балансиром. 

 

Таблица 3.4 
Конструктивные параметры гусеницы БМП-1 [216]: 

масса комплекта: 1346 кг 
погонная масса: 57 кг/м 
тип шарнира: параллельный резинометаллический 
ширина гусеницы: 300 мм 
шаг гусеницы: 140 мм 
шаг звена: 94 мм 
шаг скобы: 46 мм 
число звеньев: 84 
диаметр пальца: 25 мм 
диаметр проушин: 34 мм 
ширина беговой дорожки гусеницы: 120 мм 

 

Режимы испытаний задавались установлением постоянной, приблизи-

тельно равной средней статистической нагрузке на опорный каток и скоростью 

перемещения тележки (исследовались малые скорости движения, когда воз-

можна детальная фиксация перемещений звена), соответствующей скорости 

оси катка и усилием растяжения опорной ветви.  

1. Нагрузка на испытуемый каток задавалась равной статической нагруз-

ке: кP 1330 кг.  
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2. Средняя скорость оси катка V 0,3...0,5 м/с.  

3. Усилие натяжения в гусеничной цепи задавалось дискретно для каж-

дой серии опытов (табл. 3.5). 

4. Стендовые испытания проводились на сухом стальном листе; основ-

ной характеристикой основания являлся коэффициент трения скольжения пары 

«сталь по стали» (принят равным 0,45). 

Таблица 3.5. 
Усилие натяжения в гусеничной цепи: 

N серии  
опытов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т, кН 0 2,5 5 10 15 18 20 25 30 
 

 
Рис 3.19. Расположение грунтозацепов на пли-
це трака; видны развальцованные кромки грун-
тозацепов 
 

На стенде измерялись следующие параметры:  

 смещение единичного звена  i окl x ; 

 наибольший угол поворота единичного звена  i окx ;  

 усилие натяжения в ветви T ; 

 нагрузка на опорный каток кP . 

Запись параметров производилась по показаниям индикатора перемеще-

ния трака (13), гироскопа для определения угла поворота трака (14) и динамо-

метра для контроля натяжения гусеничной цепи (15). Нагрузка на каток опре-

делялась по манометру (16).  

Задавались постоянными: скорость перемещения тележки v , нагрузка на 

опорный каток кP . Усилие натяжения в цепи T  задавалось дискретно в диапа-

зоне от 0 до 30 кН для каждой серии опытов.  
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На рис. 3.20 показан типичный вид зависимостей перемещений  i окl x  

(   max 0 46i окx   ) звена 5 и всей секции гусеницы  окS x , снятых при T =0.  

При отсутствии натяжения в испытуемой ветви более ярко выражены 

этапы перемещений отрезка гусеничной цепи. 

Начало координат, относительно которого измеряется перемещение оси 

опорного катка, располагается в точке A  на кромке переднего грунтозацепа 

звена 2. На беговую дорожку звена 1 установлен опорный каток, нагруженный 

статическим усилием. Звенья 2,3,4,5,6 свободно лежат на металлической плите. 

Контурными линиями нанесены габариты плиц траков, штриховыми - очерта-

ния грунтозацепов. Индикатор установлен на кромке грунтозацепа звена 5 

(точка О). Кривая L  представляет запись смещений трака 5. Дополнительно 

измерено текущее смещение всего отрезка гусеничной цепи  окS x . 

Процесс смещения траков, не прибегая к использованию математической 

модели, затруднительно точно описать количественно, так как колебания и 

смещения отдельных звеньев вызывают колебания и смещения звена, на кото-

ром установлен индикатор. Точные координаты точек приложения сил, эквива-

лентных распределенной нагрузке на данное звено, мы не знаем, также как ве-

личину этой силы в любой момент времени. Однако, имеем возможность за-

фиксировать координату оси опорного катка. 

Возможностью количественной оценки является запись сдвига участка 

цепи (см. рис. 3.20). Качественно описать происходящий процесс позволяет 

снятая кривая перемещений звена в составе гусеничной цепи по опорной по-

верхности. 

На участке BC  звено 3 теряет устойчивость и начинает подниматься, 

подтягивая звенья 4,5,6. Смещение звена 5 отрицательное. На участке CD  звено 

3 опускается, смещение звеньев 4,5,6 положительное. В точке D  основная на-

грузка переносится на трак 3, фиксируется некоторый юз всей цепи, трак 3 за-

нимает устойчивое положение, показания индикатора устанавливаются. 

В точке E  начинается опрокидывание звена 4. Звено 5 подтягивается назад, 

смещение звеньев 5,6 отрицательное.  
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Рис. 3.20. Перемещение трака, зафиксированное при стендовых испытаниях 

 

Звено 4 начинает опускаться, занимает положение устойчивого равнове-

сия (точка F ) и фиксируется юз всего отрезка гусеничной цепи. В точке G  за-
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фиксировано начало опрокидывания звена 5. Звено 5 поворачивается относи-

тельно контактной точки и выдавливается вперед, затем начинает поворачи-

ваться в положение равновесия, скользя назад. Основная нагрузка переносится 

на звено 5 и юз фиксируется в точке H .  

Потеря устойчивости звена 6 не приводит к смещению звеньев 1-5, так 

как основная нагрузка остается на звене 5. Затем, основная нагрузка перено-

сится на звено 6 и индикатор фиксирует начало перемещения звеньев 1-5 вслед 

за опускающимся в устойчивое положение звеном 6 ( IK ). На протяжении всего 

времени опыта суммарный юз отрезка гусеничной цепи увеличивается. 

Для проверки расчетной модели привлекаются зафиксированные индика-

тором смещения отдельных траков. В среднем, при отсутствии натяжения в це-

пи, эта величина составила 0,32 мм. Теоретически получено значение 0,336 мм, 

относительная погрешность равна 

     0 0 0,320 0,336 0,320 0,050 5%x x x        

Средняя относительная по-

грешность теоретической модели 

по всем сериям экспериментов на 

стенде составляет около 9%. 

Результаты испытаний 

представлены в виде зависимо-

стей  maxi T  и  maxil T  на 

рис. 3.21 и 3.22. На графики на-

несены экспериментальные точ-

ки и расчетная кривая.  

Особенностью качения ре-

ального движителя будет заклю-

чаться в том, что нагрузка под 

соседними катками создает силы 

трения, препятствующие сколь-

жению участка цепи между катками. Колебания звеньев могут происходить 

Рис. 3.21. Изменение максимального угла поворота 
звена в зависимости от растягивающего усилия 
(экспериментальные точки и расчетная кривая) 

Рис. 3.22. Положительное смещение пары звеньев 
в зависимости от растягивающего усилия (экспе-
риментальные точки и расчетная кривая). 
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только в пределах, которые допустят деформирующиеся втулки РМШ. Мини-

мальная сила натяжения на участке может составлять ок cP  . Поэтому, во-

первых, необходимо поставить подобный опыт в условиях реальной ходовой 

части, а во-вторых, смещение всей гусеничной цепи будет пропорционально 

числу опорных катков. 

Обобщение результатов построения модели качения деформируемого 

катка по смежным тракам. Выделены следующие основные результаты. 

1. Продольное смещение элементов звенчатой цепи является следст-

вием их неустойчивости от распределенной нагрузки опорного катка. Перво-

причиной такой неустойчивости является расположение грунтозацепов на 

опорной поверхности, иначе – значение плеча действующей на элемент опро-

кидывающей силы, определенной протяженностью контактного пятна.  

2. Элементарный положительный сдвиг пары звеньев под действием 

распределенной нагрузки от единичного катка является только частью «непро-

изводительных» перемещений пары звеньев, сопровождающихся потерями 

энергии. Эти потери вызывают снижение силы натяжения на активном участке 

опорной поверхности. 

3. Положительное смещение звена прямо пропорционально углу его 

поворота под воздействием рассмотренных силовых начальных условий. Ко-

эффициентом пропорциональности является расстояние между осью шарнира и 

контактной точкой на передней кромке грунтозацепа. 

4. При проектировании и применении АХБ и обрезиненных (асфальто-

ходных) гусениц следует ожидать, что наличие выраженной линии контакта вдоль 

кромки переднего грунтозацепа при повороте и перемещении звена может приво-

дить к местному износу и отслоению резины. При использовании асфальтоходных 

башмаков, а также при забивании звеньев гусеничной цепи сорванным и уплот-

ненным грунтом, полюс поворота звена может смещаться из точки на внешней 

кромке переднего грунтозацепа звена к центру трака. 

5. Условия качения опорного катка с наружной амортизацией отличают-

ся от условий работы обычного ведомого деформируемого колеса. Учесть специ-
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фику работы опорного катка можно при помощи предложенного уточненного вы-

ражения для определения коэффициента сопротивления качению. 

6. Схождение результатов расчета по предлагаемой модели с экспери-

ментом в качественном и количественном отношении удовлетворительно. 

7. Рассмотренная математическая модель может быть рекомендована для 

других областей машиностроения (проектирование и эксплуатация машин, пере-

двигающихся по стыковым рельсовым путям, конвейеров, транспортеров, тельфе-

ров и др. подъемно-транспортного оборудования), а также в строительстве (проек-

тирование понтонных переправ, некоторых типов рамных мостов и др.). 

Инженерное обоснование эффективности формирования тягового 

усилия на опорной поверхности гусеничной машины. Натяжение в опорной 

ветви обвода определяется натяжениями в передней и задней наклонных вет-

вях. В задней наклонной ветви действует рабочее натяжение рT . В передней 

ветви теоретически должно действовать усилие свT . Усилия должны быть урав-

новешены касательными реакциями дороги (рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Касательные реакции дороги, действующие на опорную ветвь: а) при отсутствии 
буксования, б) при наличии буксования 

 

В литературе [22] приводится пример опыта с разъединением опорной 

ветви под передним катком машины. При качении машины зазор между трака-

ми не увеличивался практически от момента прохождения переднего катка до 

момента попадания места разъединения под задние катки. Из этого делается 

вывод, что возможен режим работы, при котором на опорной ветви существует 

участок, не нагруженный растягивающим усилием. 
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На примере недеформируемого основания не сложно объяснить, что при-

ложенная к опорной ветви сила рабочего натяжения должна быть (при отсутст-

вии заглубления грунтозацепов в основание) уравновешена касательными ре-

акциями, пропорциональными вертикальной нагрузке на опорную ветвь. Ко-

эффициент пропорциональности – коэффициент трения покоя (несколько 

больший, чем коэффициент трения скольжения). Для рассматриваемого приме-

ра БМП-1, определив нагрузки на катки можно приблизительно оценить силу 

трения, препятствующую буксованию ветви под данным катком (см. табл. 3.6). 

Такие вычисления могут помочь объяснить рассмотренный эксперимен-

тальный факт [22]. Сумма касательных реакций под катками 6...3 даже при дви-

жении машины в состоянии уравновесить приложенное усилие рT .  

Для гипотетической машины с той же нагрузкой на катки, но ходовой ча-

стью с ОМШ ( 0T = 8 кН), такая точка появится примерно между 4 и 5 катками. 

Приложенная к передней наклонной ветви растягивающая нагрузка свT  

должна уравновешиваться силами трения. Для ходовой системы с ОМШ это 

усилие уравновешивается силой трения под двумя передними катками. Таким 

образом, остается участок опорной ветви, не нагруженный рабочим усилием. 

Это означает, что для ходовой системы с ОМШ при расчете положительного 

смещения звеньев на этих участках закладывается нулевое усилие растяжения 

опорной ветви. 

 

Таблица 3.6. 
Вертикальные и касательные составляющие нагрузок под опорными 

катками БМП-1 при движении со скоростью 10 м/с по бетонному осно-
ванию (с = 0,45) (Предварительное натяжение 18 кН, тяговое усилие 6.8 

кН, натяжение в рабочей ветви 20,9 кН, в свободной ветви 14,5 кН) 

ОКN  1 2 3 4 5 6 

нормP , кН 5,9 12,5 12,9 13,5 14,0 6,2 

c нормP , кН 2,7 5,6 5,8 6,1 6,3 2,8 

 

Для ходовой части с РМШ это усилие в рассматриваемом примере не мо-

гут уравновесить реакции примерно первых трех передних опорных катков. 
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Поэтому не нагруженного участка опорной ветви нет. Ожидать режим теорети-

ческого идеального качения надо при несколько меньших силах тяги, когда на 

эпюре растягивающих сил появится нулевая точка.  

Однако, факт наличия натяжения в свободной ветви для машины с пе-

редним расположение ведущего колеса может быть оспорен. При режиме час-

тичного буксования, когда эпюра растягивающих сил захватывает всю опор-

ную ветвь и не имеет промежуточных нулевых точек, в свободной наклонной 

ветви обязательно должно наблюдаться остаточное растягивающее усилие, не 

уравновешенное под опорными катками. При таком режиме нагрузки опорной 

ветви, когда остаточного растягивающего усилия в ней нет, ведущее колесо 

при вращении только «сгоняет» гусеницу в наклонную свободную ветвь. 

Можно предположить, что буксование опорной ветви движителя начнет-

ся, если приложенное усилие  р св c норм j
j

T T P   (для БМП-1 приблизительно 

6,5 кН или 0,1G ). Это – приблизительная координата точки пересечения экспе-

риментально полученной тягово-сцепной характеристики машины с осью ор-

динат, то есть ожидаемый теоретический случай идеального качения движите-

ля. При превышении тяговым усилием этого порогового значения, опорная 

ветвь начинает пробуксовывать, стремясь прийти в положение равновесия. 

Движение с положительным смещением (юзом) опорной ветви - это чис-

то кинематическая характеристика данной ходовой системы. Юз не исчезает 

при превышении силой тяги значения 0,12G , а поглощается буксованием. Ис-

чезновение юза ожидается при очень больших натяжениях в опорной ветви. 

Идеальное качение движителя – это случай наложения двух режимов работы: 

юза и зарождающегося буксования, которые компенсируют друг друга. Ходо-

вая система, не склонная по устройству к юзу, реализует режим идеального ка-

чения в чистом виде при удельной силе тяги около 0,1...0,12G . 

Явление юза сопровождается дополнительными потерями натяжения в 

опорной ветви. Для случая недеформируемого основания эти потери рассмат-

риваются в первую очередь для гусеницы c параллельным шарниром. 
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Снижение падения натяжения в опорной ветви, связанного с поло-

жительным смещением звеньев и затраты энергии на перемещение маши-

ны. Для определения изменения усилия в рабочей ветви гусеницы необходимо 

знать работу сил трения сцепления с основанием для пары траков, взаимодей-

ствующих с данным опорным катком. Классический подход к определению со-

противления движению ГМ подразумевает сложение сил сопротивления, дей-

ствующих на отдельные опорные катки. Это справедливо при рассмотрении 

статики движителя при относительно равномерно распределенном усилии со-

противления качению катка, определяемому по обычной методике [132]. Одна-

ко, выше показано, что сопротивление качению опорного катка при движении 

ГМ по недеформируемому основанию отличается, из-за неустойчивости звень-

ев гусеничной цепи, от сопротивления качению колеса по твердой поверхно-

сти. Помимо того, в формировании сопротивления движению принимают уча-

стие силы трения сцепления траков с грунтом. При скольжении траков рассеи-

вается значительное количество теплоты, процесс скольжения достаточно 

сложно протекает во времени. Поэтому в данном случае обычный подход не-

приемлем. Для оценки сопротивления движению машины предлагается иной 

путь, основанный на рассмотрении энергетического баланса процесса.  

Падение натяжения в опорной ветви, связанное с юзом звеньев, есть 

следствие действия сил трения и поглощения энергии при дополнительных де-

формациях материала шины опорного катка. Ограничимся рассмотрением дей-

ствия сил трения, причем не будем рассматривать потери силы тяги от пассив-

ного уравновешивания на участках между опорными катками. 

Работа сил трения на элементарном перемещении звена есть произведе-

ние:       111   iiciiii lPA  . 

Выше были рассмотрены основные этапы скольжения траков. Поэтому 

суммарная работа для одной пары звеньев при прохождении над зазором опор-

ного катка: 1j i i j c j
i i j

A A A l P

 
     

 
   . 

Последнее слагаемое получается при скольжении трака i  вслед за траком 
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1i  , когда iP  становится меньше 1iP , а трак 1i   продолжает возвращаться в ус-

тойчивое положение. Проведенные расчеты для БМП-1 дают работу сил трения 

на паре траков около 2,25 Нм. 

Для определения дополнительных потерь натяжения в опорной ветви 

пренебрегаем затратами энергии на деформацию шины катка и предполагаем, 

что энергия, требующаяся на преодоление сил трения, равна работе гипотети-

ческой силы jT  на полном перемещении звена l . Эта сила – «потребная сила 

тяги», обеспечивает перемещения пары звеньев по опорной поверхности: 

j jT A l  . 

Для БМП-1 получаем падение силы тяги под одним опорным катком 

около 385 Н. Это означает, что для одного борта при силе тяги 6,5 кН и нор-

мальном предварительном натяжении падение силы тяги на базе опорной по-

верхности составит 2,31 кН. Т.к. в выражения для определения работы сил тре-

ния входит полное перемещение пары звеньев, очевидно, что вредны любые 

перемещения звена, даже не сопровождающиеся в итоге юзом опорной поверх-

ности. 

Как показывают эксперименты с графопостроителем, положительное 

смещение звена формируется из отдельных элементарных сдвигов, вызванных 

качением отдельных катков ходовой системы. Суммарный юз можно прибли-

зительно оценить как ок jS n l   , то есть для ходовой системы БМП-1,2 при 

расчетном значении jl =0,26 мм, S =1,57 мм. Действительное значение будет 

отличаться от указанного, так как на суммарный юз опорной ветви влияют 

очень многие факторы, учитываемые программой при точном расчете. 

Эпюра тяговых сил на опорной поверхности. Равновесие пары смеж-

ных звеньев в плоскости основания описывается уравнением (рис. 3.24): 

 1i i тр сT T T F F     . 

Слагаемое T при устойчивом траке будет отсутствовать. трF  – сила, рав-

ная по модулю и противоположная по знаку, усредненной силе сопротивления 

качению опорного катка по беговой дорожке гусеницы. Слагаемое 
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 тр сT F F    отражает падение натяжения опорной ветви на активном участке 

гусеницы. 

 

Ti Ti+

c(Pi+ Pi+1)

Ti

(Fi+ Fi+1) V

 
Рис. 3.24. Равновесие пары траков под действием горизонталь-
ных сил 

 
Поскольку полное падение натяжения при прочих равных условиях зави-

сит от вертикальной нагрузки на каток, величину  тр с j
T F F    следует вычис-

лять для каждого активного участка отдельно. Теоретически сила натяжения 

уменьшается ступенчато под каждым опорным катком (рис. 3.25). Поэтому, 

чтобы построить теоретическую эпюру натяжения опорной ветви и правильно 

определить юз машины, следует начинать расчет падения натяжения от силы 

pT  под последним катком борта:  i ок pT n T . Под катком 1окn      11i ок i окT n T n   

и так далее. 

Результаты расчетов приведены в виде рис. 3.25 (эпюра растягивающих 

нагрузок), рис. 3.26 (формирование положительного смещения опорной по-

верхности), рис. 3.27 (максимальный угол поворота звена под опорным кат-

ком). Падение растягивающего усилия, связанное со скольжением траков - на 

рис. 3.28. 

Расчеты показывают, что при удельной силе тяги менее 0,12 под перед-

ним катком машины появляется участок, теоретически нагруженный отрица-

тельным растягивающим усилием. Это означает, что гусеница «выпучивается» 

между катками 1 и 2, а натяжение в передней наклонной ветви ослабляется на 

величину отрицательного растягивающего усилия перед первым катком. Если 

ведущее колесо расположено спереди, это усилие способствует выпучиванию 
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гусеницы в виде «мешка» и действует совместно с силами инерции. 

 

 
Рис. 3.25. Теоретическая эпюра растягивающих сил в 
опорной ветви движителя (БМП-1, 10 м/с, fд=0,1) 

 
Экспериментальное определение режимов работы движителя. При 

проведении данных экспериментов перемещение элементов звенчатой цепи 

фиксировались при помощи графопостроителя [18]. Он представлял собой уп-

ругоподатливый в осевом направлении стержень, с кронштейном для закрепле-

ния на наружной боковой поверхности скобы или звена гусеницы на одном 

конце и пишущим узлом, контактно соединенным с плоским неподвижным эк-

раном на другом конце. Экран устанавливается на грунте перпендикулярно 

стержню устройства.  

Испытания по определению траектории звеньев гусеничной цепи и по-

строению тягово-сцепной характеристики проводились для БМП-1. Конструк-

тивные параметры гусеницы представлены в табл. 4.3. Основные характери-

стики машины приведены выше. 

Режимы испытаний задавались установлением приблизительно постоян-

ной нагрузки на буксировочном крюке. Испытания проводились при постоян-

ных скоростях движения машины в диапазоне 5-10 км/ч. 

Режимы испытаний. 

1. Нагрузка на крюке задается дискретно для каждой серии опытов 

посредством включения различных передач на буксируемой машине, полное 

буксование получено торможением прицепа (табл. 3.7). 
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Рис. 3.26. Значение положительного смещения (юза) пары 
звеньев (БМП-1, 10 м/с, дf =0,1). 
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Рис. 3.27. Максимальный угол поворота звена под опорными 
катками машины (БМП-1, 10 м/с, дf =0,1) 
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Рис. 3.28. Падение натяжения под опорными катками вслед-
ствие положительного смещения звеньев (БМП-1, v=10 м/с, 

дf =0,1) 

 

2. Средняя скорость машины V 7,5 км/ч.  

3. Характеристики грунта (сухая бетонная дорога): коэффициент тре-

ния скольжения пары сталь-бетон около 0,45. 

В ходе эксперимента измерялись и фиксировались следующие параметры. 
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1. Смещение единичного звена  i окl x  на длине опорной поверхно-

сти. 

2. Сила тяги на крюке. 

3. Скорость передвижения машины. 

Запись траектории производилась при помощи графопостроителя. Сила 

на крюке измерялась динамометром. Скорость машины контролировалась по 

спидометру. 

В ходе эксперимента для каждой серии опытов дискретно задавались по-

стоянными скорость перемещения машины v , нагрузка на крюке крP . Удельная 

сила тяги на крюке определена по формуле: iкр крf P G . Для сравнения резуль-

татов с классической тягово-сцепной характеристикой определяем приблизи-

тельно    0,5 130 2 3,8 0,058самопередв
if G R f      . 

Коэффициент юза (буксования) определяется по формуле опx L   , где 

опL = 2800 мм – длина опорной поверхности, x  – абсолютное смещение звена в 

неподвижной системе координат, связанной с землей. 

Результатом экспериментов является построение траектории единичного 

трака. Кроме того, по полученным данным производится построение тягово-

сцепной характеристики машины. 

В ходе эксперимента зафиксированы следующие режимы работы движи-

теля: юз, буксование и «идеальное качение». 

Установлено, что положительное смещение (юз) звена при скорости 

движения около 10 м/с составляет на длине опорной поверхности машины 

приблизительно 1,500,05 мм. Теоретически в предположении существования 

ненагруженных растягивающим усилием участков опорной ветви, получено 

значение 1,50 мм. Относительная погрешность составляет 3,4%. Применение 

графопостроителя позволило зафиксировать итоговое смещение звена. Анализ 

полученных траекторий позволяет предположить, что число зубцов на линии 

2 3M M  соответствует числу катков борта данной ходовой системы. 

На рис. 3.29 приведен вид полной тягово-сцепной характеристики гусе-
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ничной машины. Численные значения для удобства приведены в табл. 3.7. Экс-

периментально полученные точки позволяют отметить характерные области 

кривой и приблизительно судить о ее характере. 

 

 
Рис. 3.29. Вид тягово-сцепной характеристики БМП-1 
на сухом бетонном основании при малых скоростях 
движения. Показаны общий вид теоретической зависи-
мости (2), характеристики реального движителя (1) и 
полученные экспериментальные точки 

 

Таблица 3.7.
Снятие тягово-сцепной характеристики: 

N серии опытов 1 2 3 4 5 6 7 8 
удельная сила тяги на 
крюке 

крif  014 0,02815 0,008
1 

0,154 0,213 0,301 0,330 0,360 

удельная сила тяги if  0 0,076 0,141 0,212 0,271 0,359 0,388 0,418 

относительное сме-
щение звеньев  

-0,210 -0,145 -0,030 0,270 0,290 0,500 0,950 1,000 

 

                                                 
14 Свободное перекатывание – буксировка 
15 самопередвижение  
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3.6. Выводы по главе 3. 

1. Анализ предшествующих разработок по энергетическим показате-

лям шасси гусеничных машин показал, что объем исследований достаточен для 

обобщения и использования. Большинство результатов испытаний сохранилось 

в архивах библиотечных фондов специализированных предприятий. Научные 

данные имеют актуальность и необходимы для развития современной науки и 

техники. Авторский анализ и обобщение результатов испытаний узлов и агре-

гатов шасси ГМ доказывает это. 

2. Решение задачи по определению к.п.д. шасси ГМ в принципиальной 

постановке состоит в том, что оно получено в законченном виде, а элементар-

ные составляющие энергетического баланса нормированы по мощности двига-

теля, массе и скорости. Аналитическое решение задачи позволило сделать ряд 

практических выводов, соответствующих физическому понятию диссипативно-

сти «потерь» мощности в узлах и затрат мощности на создание «полезного» 

усилия на передвижение ГМ. Новизна выражения для к.п.д. состоит в том, что 

оно базируется на использовании безразмерных частных показателей эффек-

тивности работы подсистем шасси (коэффициентов сопротивления движению, 

буксования, скоростных и нагрузочных потерь в узлах и агрегатах трансмиссии, 

гусеничном движителе). 

3. Применены и обобщены известные экспериментальные методики 

определения безразмерных составляющих выражения для определения к.п.д., в 

том числе: 

 сопротивление движению (буксировка, динамометрирование, косвен-

ное определение по расходу топлива); 

 скоростные и нагрузочные потери в трансмиссии (стендовые и натур-

ные испытания); 

 скоростные потери в гусеничном обводе (при «холостом» перематы-

вании: динамометрирование, косвенное определение по расходу топлива); 

 растягивающие силы в обводе (динамометрирование); 
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 сопротивление качению опорных катков по беговой дорожке (букси-

ровка, динамические испытания «выбегом»); 

 буксование гусениц. 

В практике эти методики уникальны, позволили создать доказательную 

базу для теоретического обобщения и практического применения. 

4. Получены безразмерные составляющие выражения для определения 

к.п.д., необходимые для анализа конструкции шасси ряда ГМ. 

Например, усредненные значения коэффициентов составляют: 

 внешнее сопротивление движению опорной поверхности гусениц по 

бетонному покрытию 0,013...0,020бf   (танки, БМП; диапазон скоростей движе-

ния 5…65 км/ч); 

 внешнее сопротивление качению опорных катков по гусенице 

0,013...0,015кf   (металлическая беговая дорожка) и 0,024кf   (обрезиненная бе-

говая дорожка); 

 суммарное внешнее сопротивление движению ГМ 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 на-

грузочные 0,03...0,06PK  ; 

 скоростные и нагрузочные потери мощности в гусеничном обводе в 

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

гPK   (гусеницы с МШ), 

0,02...0,03
гVK   и 0,04

гPK   (гусеницы с РМШ). 

5. Установлены закономерности влияния на эффективность ГМ сле-

дующих эксплуатационных и конструктивных параметров шасси: 

 скорость движения при постоянном уровне внешних сопротивлений 

оказывает незначительное влияние на изменение к.п.д. шасси ГМ; существен-

ное влияние оказывает увеличение этого сопротивления и буксование гусениц; 

 рабочая зона к.п.д. ГМ ограничена предельно возможным значением 

по сцеплению гусениц с грунтом, а также внешней характеристикой двигателя; 
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 повышение нагрузок на опорный каток увеличивает сопротивление его 

качению, особенно при наличии обрезиненной беговой дорожки; 

 снижение предварительного натяжения гусениц существенно повыша-

ет к.п.д. ГМ при условии сохранения устойчивости гусеницы в обводе; 

 перекос плоскости катка относительно плоскости качения (аналог «уг-

ла развала колеса» на автомобиле) существенно повышает сопротивление его 

качению, особенно, при повороте ГМ; 

 гусеничный обвод с передним расположением ведущего колеса имеет 

большее значение к.п.д., по сравнению с обводом с задним расположением ве-

дущего колеса. 

Количественные оценки перечисленных закономерностей детализирова-

ны в данной главе. 

6. Созданное программное обеспечение рекомендовано для инженер-

ного использования при оценке реальных или проектируемых конструкций, а 

также для использования в учебном процессе при подготовке специалистов-

конструкторов. 

1. Анализ предшествующих разработок по кинематике, динамике и 

силовому взаимодействию элементов гусеничного движителя ГМ с грунтом 

показал, что объем исследований недостаточен для выполнения оценки эффек-

тивности использования опорной поверхности при формировании тяговых сил. 

Авторский анализ по данному вопросу позволил сформулировать доказатель-

ную базу для научных разработок в области выявления физических явлений 

при формировании тяговых сил на опорной поверхности ГМ. 

2. Предпосылками при научном обосновании модели этих физических 

процессов приняты следующие положения: 

 реальный гусеничный обвод имеет три характерных режима рабо-

ты: идеальное качение, буксование и юз. Последние два режима определяют 

«непроизводительные» затраты энергии при передвижении ГМ. Это определяет 

кинематику и динамику гусеничного движителя, как фрикционного механизма; 

 звенчатость гусеничной цепи, наличие упругих связей между тра-
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ками и подрессоренными опорными катками, определяют движитель, как 

инерционную массовую динамическую систему; 

 геометрия опорных катков и траков, их конструктивные парамет-

ры, характер связей между элементами системы, оценивают особенности про-

цесса создания тягового усилия при кинематическом и динамическом равнове-

сии механизма. 

3. В качестве экспериментальной базы авторской разработки приня-

ты: 

 факт увеличения пути ГМ за счет юза гусениц (впервые зафикси-

рован в 1954 г., подтвержден военными инженерами в 1972 г. и инженерами 

отрасли в 1983 г.); 

 результаты работ инженеров фирмы «Крайслер» по снижению виб-

роактивности гусеничной цепи танка «Леопард-2», что является следствием 

циклических перемещений траков на опорной поверхности ГМ при прохожде-

нии опорного катка; 

 авторские исследования по моделированию устойчивости единич-

ных траков при качении по беговой дорожке гусеницы опорного катка 

4. Совокупность экспериментальных и технических сведений по вза-

имодействию опорной поверхности ГМ с грунтом позволили разработать фи-

зико-математическую модель для обеспечения прикладных расчетно-

теоретических исследований. Применены положения современных разделов 

теории ГМ, дифференциального исчисления, математической физики, теории 

устойчивости и др. разделов математики и механики.  

5. При моделировании качения по беговой дорожке одиночного опорного 

катка установлены следующие закономерности: 

 в контакте опорного катка с парой смежных траков происходит 

разделение распределенной нагрузки, перемещение линий действия возму-

щающих сил и изменение опорных реакций, что является причиной потери ус-

тойчивости траков; 

 при перемещении контактного пятна через зазор между траками, 
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появляется их относительный поворот, этот процесс описывается нелинейными 

дифференциальными уравнениями второго порядка; 

 в общем виде задача является нестационарной, закономерности 

процесса определены скоростью движения катка, значениями инерционных 

масс, конструкцией и геометрическими характеристиками элементов гусенич-

ной цепи; 

 выявлены и математически обоснованы условия, при которых по-

ложительное смещение траков проявляется и приводит к «непроизводитель-

ным» потерям мощности при отклонении движителя от работы в режиме иде-

ального качения. 

6. В результате обобщения математической модели на случай много-

опорной ходовой системы обоснована эффективность различных технических 

решений по оптимизации условий формирования тяговых сил: 

 перераспределение нормальных нагрузок на катки в зависимости 

от установочных углов балансиров подвесок, с учетом натяжения гусеничной 

цепи; 

 распределение рабочего натяжения в обводах различной конструк-

ции; 

 эпюры тяговых сил на опорной поверхности с выявлением причин 

появления «непроизводительных» затрат мощности в зависимости от режима 

работы движителя. 

7. Физико-математическая модель реализована с помощью ЭВМ (ПК) 

типа IBM PC и рекомендуется для выполнения расчетов в учебных целях при 

подготовке специалистов (инженеров) в области конструирования и эксплуата-

ции ГМ, а также в смежных областях транспортного машиностроения. 
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ГЛАВА 4 
ЗАДАЧА ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ШАССИ 

И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 

 

4.1. Задача поиска оптимальных технических параметров 

шасси гусеничной машины в прямой и дискретной постановке 

Предложенная методика комплексной оценки энергозатрат в первую 

очередь позволяет производить именно сравнительную количественную (и. при 

необходимости, качественную) оценку альтернативных технических решений 

при проектировании или модернизации шасси гусеничной машины. Причем в 

основу положен принцип ранжирования технических решений с позиции их 

сравнительной энергоэффективности. 

Целевой функционал: 

 
1

k

k j j
j

D d y


  ,  

где     ijj xyd  expexp , kj ,1 , ni ,1 , в общем случае k ≠ n . 

Применение методики позволяет, используя описанные выше математи-

ческие модели, сопоставить конкретному техническому решению некоторое 

значение обобщенной функции желательности D . В общем случае эта функция 

является многопараметрической и непрерывной, так как для любого сочетания 

технических характеристик агрегатов шасси (входных параметров модели), 

лежащего в пределах рассмотренных в главах 1-2 ограничений, может быть оп-

ределено значение D . 

Тогда, согласно первой теореме Вейерштрасса, функция D  является ог-

раниченной на рассматриваемом интервале изменения входных параметров 

модели.  

Запишем  YDD def , где вектор аргументов функции желательности (в 

общем случае это частные функции желательности, в свою очередь зависящие 

от значений нормированных входных параметров модели)  XYY def . Вектор 

X  состоит из компонент, представляющих собой значения замеряемых или 
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вычисляемых значений входных параметров модели до нормировки. То есть 

тех значений, которые характеризуют непосредственно состояние систем объ-

екта исследования. 

Тогда можно записать: 

     maxmin,, DXYDDBAX   

Существенно, что область существования вектора  BAX , , определена, 

так как модель оценки изначально подразумевает принадлежность входных па-

раметров некоторому коридору. Важное следствие – использование модели в 

задаче экстраполяции некорректно. 

maxmin , DD  – наибольшее и наименьшее значения   XYD  (то есть числа, 

ограничивающие функцию снизу и сверху в рассматриваемой задаче). Эти зна-

чения могут не совпадать со значениями функции на границах интервала 

 BAX , . В общем случае эти значения не являются единственными: 

функция может принимать значения minD  или maxD  для нескольких  BAX , . 

Существенно, что отображение   XYDX   является однозначным, таким об-

разом, мы имеем дело именно с функцией (корректнее – с функционалом) в ма-

тематическом смысле термина. 

Согласно второй теореме Вейерштрасса функция   XYD  на рассматри-

ваемом интервале аргумента принимает максимальное и минимальное значе-

ния:  

если     BAXXYDa ,,sup   и     BAXXYDa ,,inf~  , 

то CX  1  и CX
~

2  , такие что    aCYD   и    aCYD ~~
 . 

В сочетании с постулатом  BAX , , можно говорить о возможности пря-

мой постановки и решения задачи оптимизации параметров шасси транспорт-

ной гусеничной машины при использовании в качестве целевой функции 

обобщенной функции желательности в контексте задачи оценки энергоэффек-

тивности шасси. С математической точки зрения задача сводится к поиску ло-

кального минимума целевой функции (энергозатрат) на рассматриваемом ин-

тервале. В общем случае можно говорить о поиске экстремума, учитывая, что 
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минимаксные задачи являются обратными. 

Достаточным условием существования локального минимума является 

существование такого значения  BAX ,0  , что выполняются условия: 

   00  XYDX  и    00  XYDX . 

Обобщенная функция желательности является дифференцируемой и тео-

ретически порядок старшей производной не ограничен. 

Для упрощения поиска аналитического решения можно аппроксимиро-

вать функцию желательности в n -мерном аналогом полинома не менее, чем 

второй степени. Число измерений n  равно числу компонент вектора X . 

Тогда, во-первых, можно говорить о построении гиперповерхности, наи-

лучшим образом аппроксимирующей полигон расчетных значений    XYD . 

Принцип определения параметров такой гиперповерхности аналогичен исполь-

зуемому в двумерной задаче методу наименьших квадратов при аппроксима-

ции параболой полигона расчетных/экспериментальных точек. 

Во-вторых, условие экстремума может быть записано в виде системы 

уравнений ( ni ,1 , n  равно числу компонент вектора X ): 
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Такая система уравнений может быть разрешена численно итерационны-

ми методами, а в частных случаях, ожидается, точными методами. 

В теории гусеничных машин нами не найдена подобная постановка зада-

чи минимизации обобщенных энергозатрат. Однако известны попытки сфор-

мулировать и решить задачи оптимизации каких-либо комплексов частных па-

раметров для отдельных систем шасси. Например, в частных задачах об опре-

делении оптимальных параметров системы подрессоривания гусеничной ма-
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шины [192] и параметров движителей транспортных машин [176]. 

Решение задачи оптимизации требует рассмотрения изменений состояния 

изучаемого объекта при варьировании значений параметров. В идеале для про-

верки принятых решений требуется провести серии дорогостоящих (при со-

временном состоянии отрасли – практически невозможных) экспериментов.  

Приведенное доказательство возможности постановки и решения задачи 

оптимизации параметров шасси на основе минимизации обобщенных энергоза-

трат имеет важные (в перспективе – практические) следствия:  

 представляется возможным и целесообразным создание специальных 

гусеничных шасси, предназначенных для эксплуатации в узком диапазоне из-

менения отдельных параметров внешней среды (в первую очередь речь идет о 

шасси роботизированных транспортных и технологических гусеничных ма-

шин); 

 формализация задачи позволяет в перспективе передать в распоряжение 

системы автоматизированного проектирования (САПР), использующей эле-

менты искусственного интеллекта, инструмент обоснованного выбора основ-

ных параметров гусеничного шасси и перейти к глубокой автоматизации про-

ектирования гусеничных машин [90]; 

 изложенная постановка задачи представляется универсальной и может 

быть применена в родственных задачах определения параметров шасси с дру-

гими движителями, а также расширена на прикладные задачи машинострои-

тельной отрасли (в частности, положения данного исследования были автором 

применены при выполнении работ по проекту: «Разработка методов и алгорит-

мов адаптивного управления движением мультиагентных сферических роботов 

повышенной маневренности в условиях неопределенности и существенных 

внешних возмущений» (уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI61315X0047) в рамках федеральной целевой программы «Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы») [7]. 

С практической точки зрения в настоящее время целесообразно перейти к 
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постановке и решению задачи оптимизации в частной постановке, которую 

можно назвать также дискретной. 

В рамках такой задачи минимум энергозатрат определяется на множестве 

возможных на современном этапе конструктивных решений (такое множество 

выделено в главе 1). В этом случае задача решается, по сути, перебором вари-

антов с последующим сравнением вычисленных значений показателя энерго-

эффективности варианта конструкции. 

Пример: минимум энергозатрат, связанных с неустойчивостью траков 

при прохождении опорного катка, имеет место при минимуме опрокидываю-

щего момента, действующего на трак со стороны опорного катка, что техниче-

ски обеспечивается двумя основными мероприятиями: выносом грунтозацепа 

на переднюю и заднюю кромки траки и организации частичного перекрытия 

зазора между катками. 

Практическое применение такого подхода показано далее в разделах на-

стоящей главы: рассмотрены предложения по увеличению эффективности 

формирования тяговых сил гусеничным движителем, увеличению эффективно-

сти использования опорной поверхности движителя, снижению разрушающего 

воздействия на грунт. В качестве примера приведена оценка проекта модерни-

зации движителя ходового макета гусеничной машины. Предложенные техни-

ческие решения защищены патентами Российской Федерации [85, 103], а также 

от ЗАО «ПКБ «Автоматика»» получен акт внедрения авторских разработок при 

проектировании и изготовлении тяжелого гусеничного тягача для арктических 

условий. 
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4.2. Обобщение результатов анализа по оценке влияния 

конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов 

на условия работы движителя 

В разделе приведены результаты количественного и качественного ана-

лиза работы элементов движителя современных гусеничных машин и даны ре-

комендации по улучшению условий работы отдельных деталей и узлов движи-

теля. 

Причины потери устойчивости траков на опорной поверхности и 

способы их устранения. При эксплуатации гусеничных машин происходит 

вынос поверхностных слоев грунта даже при работе движителя без буксования. 

Конструкция траков отечественных и зарубежных машин допускает юз маши-

ны. Неустойчивость трака приводит к его раскачиванию («игра траков»), осо-

бенно при несоблюдении рекомендуемого усилия предварительного натяжения 

в обводе. При раскачивании траков на опорной поверхности интенсивно фор-

мируются «подушки» из спрессованного грунта или снега. Грунт срезается и 

выдавливается вперед, по направлению движения машины [189]. 

Из тягово-сцепной характеристики машины следует, что при качении 

пассивного гусеничного прицепа выдавливание грунта вперед усиливается. 

При эксплуатации в зимних условиях гусеница забивается снегом 

(рис. 4.1), причем держится грунтовая или ледяная подушка настолько прочно, 

что самоочистка гусеницы проблематична. Уплотнение грунтовой подушки – 

следствие неустойчивости трака, а форма и высота подушки определены от фи-

зико-механическими свойствами грунта. 

При налипании грунта изменяется закономерность работы «шагающего 

механизма» звеньев. Полюс поворота звена перемещается из точки iC  в точку 

iC  (рис 4.2). Зона устойчивости звена сужается. Механизм смещения звеньев с 

ледяными или грунтовыми подушками показан на рис. 4.3.  

Опрокидывание звена i  начинается при переходе линии действия силы iP  

через точку iC . Звено 1i   начинает смещаться вперед. Полюс поворота звена 
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перемещается по дуге i iC C . Звено 1i   совершает большее перемещение, так как 

увеличились радиус i iC D , причем часть контактного пятна перешла на трак 1i   

и сдвиг происходит под нагрузкой. Следовательно, сдвиг звена 1i   сопровож-

дается большими потерями энергии в опорной ветви. Определить потери коли-

чественно можно экспериментально, так как они зависят не только от особен-

ностей устройства движителя, но и от физико-механических свойств грунта. 

  
Рис. 4.1. Ледяные «подушки» на опорной по-
верхности трака 

Рис. 4.2. Смещение полюса поворота звена в 
результате образования грунтовой подушки 
на опорной поверхности 

 

При качении движителя по асфальту или бетону наблюдаются пиковые 

нагрузки, разрушающие дорожное покрытие. Экспериментально их наличие 

зафиксировано испытаниями [26]. Следовательно, оценивать ущерб покрытию 

со стороны реального движителя нужно не по среднему удельному давлению, а 

по пиковым нагрузкам. 

Качение движителя в режиме юза на асфальте, как и на пластичном грун-

те, приводит к выдавливанию дорожного покрытия вперед. Неустойчивый трак 

выворачивает грунтозацепами асфальтовое покрытие, при этом на трассе оста-

ются характерные следы. При качении пассивного прицепа ущерб покрытию 

усугубляется. 

Избежать описанного эффекта можно, обеспечив благоприятные условия 

для идеального качения движителя, путем разнесения грунтозацепов на края 

звеньев и развития частичного перекрытия между звеньями. 

Основные положения данного раздела опубликованы в статьях [40, 74-76, 
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79, 81, 86]. 

Влияние типа беговой дорожки. 

Эксперименты по записи фактической тра-

ектории звена на примере основного танка 

массой 46 т с обрезиненной беговой дорож-

кой (рис. 4.4), показали, что наличие рези-

новой облицовки отрицательно сказывают-

ся на формировании юза и тяговых сил. 

Полученное на скорости около 10 м/с сме-

щение 7 мм на базе опорной поверхности 

не совпадает с ожидаемым расчетным сме-

щением порядка 2 мм. Объясняется это тем, 

что при деформации беговой дорожки пле-

чо опрокидывающей силы увеличивается 

(рис. 4.5), что эквивалентно уменьшению 

величины зазора между катками, а протя-

женность пятна контакта уменьшается. Со-

ответственно, растут угол поворота звена и 

юз машины, что приводит к большим поте-

рям энергии и большему падению тягового 

усилия.  

Расчет деформаций беговой дорожки 

– процесс трудоемкий и возможен только 

численно, методом конечных элементов. 

Для упрощения воспользуемся опытными 

данными и предположим, что расплющивание беговой дорожки эквивалентно 

сужению зазора между траками. Получим уточненную кривую (обозначена 

символом *), изображенную на рис. 4.6 и 4.7. Для сравнения приведен расчет 

положительного смещения аналогичной пары звеньев, но с необрезиненной бе-

говой дорожкой. 

 
Рис. 4.3. Этапы перемещения траков 
при наличии смещения полюса пово-
рота. 
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Рис. 4.4. Плица трака основного танка с РМШ параллельного ти-
па 

 
На рис. 4.6. и 4.7. видно, что при наличии облицовки беговой дорожки 

резиной, величины текущего угла поворота звена и соответствующего ему пе-

ремещения растут. Изменяется и сам характер формирования положительного 

смещения: при наличии облицовки трак совершает колебания на опорной по-

верхности, которые сопровождаются потерями энергии, но не сопровождаются 

юзом машины. 

Особенности формирования положительного сдвига звеньев при раз-

личной протяженности пятна контакта. В ходовых системах современных 
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высокоскоростных машин перспективным признано применение траков с  

 

 
Рис. 4.5. Деформация беговой дорожки обрезиненного трака 

 
РМШ параллельного типа [169], применяемых в паре с обрезиненными катка-

ми. При конструировании опорного катка и беговой дорожки обычно пользу-

ются примером аналога (прототипа). Вопрос, насколько эффективной окажется 

работа движителя при выбранных материалах шины и беговой дорожки не рас-

сматривается. Следует проанализировать влияние протяженности контактного 

пятна на величину и закономерности формирования юза звеньев и, как следст-

вие, тяговых сил. 

Применение катков с мягкой шиной (на примере БМП-1, при длине кон-

тактного пятна 2 130...140 ммa  ) приводит к полному исчезновению юза, хотя 

нагрев шины увеличивается. При этом сохраняется способность звеньев пере-

мещаться по опорной поверхности, а падение натяжения на элементарном уча-

стке хотя и ослабевает, но не исчезает (рис. 4.8 и 4.9). 

Применение жесткого катка (в пределе 2 0a  ) изменяет картину юза. 

Сосредоточенная нагрузка вызывает опрокидывание звена i . Звено 1i   выдав-

ливается вперед. Затем нагрузка переносится на звено 1i  , оно защемляется и 

опрокидывается. Смещение звеньев, сравнительно с вариантом качения обре-

зиненного катка, возрастает. Вертикальной нагрузки на траке 1i   во время его 

смещения практически нет, поэтому практически отсутствует и работа сил тре-

ния. Существенного падения натяжения опорной ветви не ожидается, она толь-
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ко перемещается вперед. 

 
Рис. 4.6. Расчетная зависимость значений углов поворота трака от 
облицовки беговой дорожки (Т-80):* помечены уточненные кри-
вые, соответствующие увеличению юза траков на реальном дви-
жителе 

 
Рис. 4.7. Расчетная зависимость смещений смежных траков от об-
лицовки беговой дорожки (Т-80): * помечены уточненные кри-
вые, соответствующие увеличению юза траков на реальном дви-
жителе 

 

Особенности формирования сдвига звеньев цепи с шарниром последо-

вательного типа. Схема скольжения звеньев, соединенных последовательным 

шарниром, описана на качественном и количественном уровне в главе 2. Для 

ходовой системы современной гусеничной машины следует учесть, что грунто-

зацепы располагаются под осями шарниров. При такой конструкции схема вы-

давливания траков наблюдается на деформируемом грунте, когда степень за-



 245

глубления грунтозацепа и поворот звена определяются значением нагрузки на 

грунтозацеп и свойствами грунта. 

 

 
Рис. 4.8. Расчетное изменение максимального угла поворота звена в зависимости от протя-
женности контактного пятна шины (БМП-1, v =1м/с, T =0 кН) 

 
Рис. 4.9. Расчетное изменение положительного смещения смежных звеньев в зависимости от 
протяженности контактного пятна (БМП-1, v =1м/с, T =0 кН) 

 

Для пары траков и катка с наружной амортизацией смещение траков оп-

ределяется соотношением эквивалентных распределенной нагрузки сосредото-

ченных сил, действующих на беговую дорожку перед и за осью шарнира. По-

этому трак будет поворачиваться на меньший угол (по сравнению с траком с 

РМШ параллельного типа). Подобная схема юза распространяется на модифи-

кации гусеницы с параллельным шарниром и развитым грунтозацепом на 

средней связи (танк Т-64А, Т-64Б). 

Принципиально процесс формирования юза аналогичен процессу, де-

тально описанному на примере параллельного РМШ. Основные выводы, сде-

ланные в работе, распространяются и на этот тип ходовой части. 

Влияние скорости движения машины и натяжения рабочей ветви на 
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эффективность формирования тяговых сил. При помощи программы 

CRAWLER.exe получена связь между скоростью движения машины, динами-

ческим фактором и падением силы натяжения в опорной ветви, вызываемым 

юзом звеньев (рис. 4.10). Показано, что это значение остается примерно посто-

янным в широком диапазоне изменения силы тяги. Аналогичная картина на-

блюдается при варьировании скорости с учетом вероятностных характеристик 

сопротивления движению. 

Характерный минимум функции, изображенной на рис. 4.10 наблюдается 

при значении удельной тяги в районе 0,15, что примерно соответствует границе 

области, в которой фиксируется режим идеального качения. Увеличение тяго-

вого усилия приводит к увеличению потерь энергии, связанных с «игрой тра-

ков». При дальнейшем снижении усилия «игра траков» вновь проявляется, что 

приводит к увеличению «непроизводительных» потерь энергии. 

 
Рис. 4.10. Расчетное значение падения силы тяги на опорной поверхности при изменении 
удельной тяги (БМП-1, v =10м/с, предвT =18 кН) 

 

Анализ результатов позволяет оценить пределы снижения усилия пред-

варительного натяжения в ходовой части, свободной от склонности к юзу 

опорной поверхности. Для рассматриваемого примера БМП-1 можно обосно-

ванно рекомендовать снижение предварительного натяжения не более, чем на 

1,5 кН. 

Об увеличении износостойкости грунтозацепов. По опытным данным 

[191], интенсивность изнашивания грунтозацепов различных гусениц составля-

ет примерно 1 мм/ тыс.км. При сроке службы РМШ до 5000 км (по износу ве-

дущих колес), при высоте грунтозацепа около 10 мм (технологическое ограни-
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чение для штампованного трака), износ составит более 50%, а звенья нельзя 

повторно использовать. Математический аппарат, позволяющий оценить сте-

пень износа грунтозацепов, отсутствует. Качественно можно утверждать, что 

грунтозацепы на стабилизированных звеньях будут служить значительно 

дольше, так как фактический путь, проходимый траками при наличии юза, 

уменьшится примерно в 2…3 раза. Движение с положительным смещением за-

нимает около 54% времени, а ожидаемое сокращение пути звена на опорной 

поверхности ~1,0…1,5 раза. Износ грунтозацепа происходит по линии контак-

та, его можно минимизировать, создав ходовую часть, звенья которой будут 

устойчивы к повороту и перемещению по опорной поверхности. 

О виброактивности опорной ветви. Разработка гусеничной цепи танка 

«Леопард-2» с частичным перекрытием зазора между траками и разнесенными 

грунтозацепами была вызвана появлением значительных вибраций, возникаю-

щих в ходовой части и передаваемых на корпус. Это приводило к сбоям в рабо-

те баллистического вычислителя. Были предложены различные варианты кон-

струкции звена (см. главу 2). «Комбинированное» звено позволило значительно 

снизить возникающие вибрации. Вибрации возникали при резонансе собствен-

ных частот колебаний корпуса и колебаний гусеничной цепи. 

В теории гусеничного движителя рассматривается влияние рельефа бего-

вой дорожки при качении катка. Дорожное воздействие является нестационар-

ным случайным процессом [273], спектр которого представляется сходящимся 

тригонометрическим рядом. Уравнение динамики качения опорного катка 

[190] является линейным и допускает для качественного анализа применение 

принципа суперпозиции. Задают:  

2
0,5 cosг н

г

V t
h

t

   
   , 

где под нh  понимают разность высот деталей, составляющих беговую дорожку 

гусеницы. 

Правильнее задавать профиль беговой дорожки, в особенности при каче-

нии по твердому покрытию, в виде сплайна или другой аппроксимации чис-
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ленно полученной в главе 2 функции изменения угла наклона звеньев. В нh  

должна войти поправка на максимальный угол разворота трака. 

Опираясь на опыт зарубежного машиностроения, а также на результаты 

качественного и количественного анализа процесса качения гусеничного дви-

жителя с помощью разработанной математической модели, можно обоснован-

но рекомендовать применение звеньев с разнесенными грунтозацепами для 

снижения вибраций со стороны ходовой части. 

Снижение потерь на передвижение машины и влияние смещения по-

люса поворота звена на сопротивление движению. Вычисления при помощи 

ЭВМ позволили получить значения работы сил трения для каждого опорного 

катка. Зная эти величины, можно оценить «непроизводительную» мощность, 

затрачиваемую на скольжение траков:  

1

2
2
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 . 

Для упрощения предположим, что нагрузка на все катки равна статиче-

ской, тогда получим при скорости движения 9,2 м/с (среднестатистическая 

скорость движения [150] ГМ) для БМП-1 величину около 8 кВт, а для основно-

го танка Т-80 около 25 кВт. Результаты расчетов зависимости мощности до-

полнительных сопротивлений движению в зависимости от скорости движения 

для БМП-1 приведены на рис 4.11 в сравнении с постоянной мощностью со-

противления модифицированной ходовой части. Показано, что расчетная мощ-

ность сил сопротивления качению убывает после модификации траков почти в 

2 раза. 

Следует отметить, что положение полюса поворота звена также влияет на 

мощность сопротивления движению. Подобные оценочные расчеты можно 

провести для траков, опорные поверхности которых забиты ледяными подуш-

ками. 
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Рис. 4.11. Расчетная мощность сопротивлений качению для движителей с 
неустойчивыми (а) и устойчивыми траками (б) 

 

Перспективы применения сочлененных обводов ГМ. При конструиро-

вании ходовой части с четырьмя опорными поверхностями во ВНИИТМ было 

установлено, что имеет место фактическое рассогласование кинематики обво-

дов. На каждой опорной поверхности формируется своя величина юза. Поэто-

му та ходовая часть, суммарный юз траков которой на данном участке меньше, 

подтягивается вперед ориентировочно на значение разницы положительных 

смещений. Доля массы машины, приходящаяся на эту ходовую часть, обуслов-

ливает силы трения, совершающие бесполезную работу. При движении по 

инерции машина быстро замедляется и останавливается. 

Устранение негативного влияния кинематического рассогласования об-

водов потенциально позволяет реализовать преимущества многообводного 

движителя в следующих направлениях: 

 ввести в трансмиссию дифференциальную связь между обводами с 

возможностью блокировки; 

 повысить живучесть ходовой части, например, при минном подрыве; 

 использовать резинокордную ленточную гусеницу с минимальным 

усилием предварительного натяжения; 

 создать однополостную ленточную гусеницу, обеспечивающую ми-

нимизацию воздействия на опорное основание. 

Снижение увода гусеничных машин. Для обычной ходовой части раз-
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личное по бортам положительное смещение звеньев может являться одной из 

причин увода машины. Борт, в силу каких-либо причин (неравномерная на-

грузка, меньшее значение предварительного натяжения, большая степень изно-

са грунтозацепов и др.) становится забегающим, поэтому механик-водитель 

вынужден возвращать машину на курс. Неустойчивость прямолинейного дви-

жения отрицательно сказывается на утомляемости водителя, способствует ус-

корению износа агрегатов трансмиссии и др. Уменьшения увода следует ожи-

дать при правильном распределении массы по бортам машины, контроле пред-

варительного натяжения, установке на машину гусеничных цепей с одинаковой 

степенью износа. 

Меры по предупреждению появления мнимого «мешка» на опорной 

поверхности гусеницы. В главе 2 показано, что на опорной поверхности ма-

шины существует точка, а практически – участок, не нагруженный растяги-

вающим усилием, или участок, на котором растягивающая сила отрицательна. 

Для БМП-1, такой режим качения наступает при удельной силе тяги менее 

0,12. Дополнительно к обычным силам трения в опорной ветви происходит ос-

лабление натяжения за счет «игры траков». Можно обоснованно предположить 

о существовании участка (участков) опорной ветви между двумя соседними 

катками, нагруженном отрицательным растяжением. На этом участке создают-

ся условия, способствующие «выпучиванию» гусеницы в пролете между кат-

ками. Помимо дополнительного сопротивления движению, этот режим опасен 

вероятным сбросом гусеницы при попытке поворота или наезде на препятст-

вие. Подобное «выпучивание» беговой дорожки, сглаживаемое при качении 

опорным катком, названо, по аналогии с провисанием свободной ветви, «мни-

мым мешком» (рис. 4.12). 

«Мешок» назван «мнимым», так как физически участок гусеницы остает-

ся лежать на опорной поверхности, а не «выдавливается» вверх. Реализовы-

ваться такой режим работы может и на высоких скоростях. Проведенные по 

программе CRAWLER.exe расчеты с учетом статистических характеристик 

движения машины, показывают, что «мешок» появляется между первым и вто-
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рым катками на скоростях близких к 10 м/с, а при увеличении скорости движе-

ния и падении удельной силы тяги, распространяется по опорной поверхности 

и появляется между катками 3 и 4. Движитель работает неэффективно, задей-

ствована примерно только половина опорной поверхности, а на высоких скоро-

стях движения (более 12...15 м/с) передние катки только препятствуют каче-

нию обвода. 

 

 
Рис. 4.12. Эпюра растягивающих сил в опорной ветви (БМП-1, 
v =10м/с, предвT =18 кН)при различных значениях fд. Показано, что в 

случае fд>0,18 нет предпосылок для формирования «мешка» между 
катками 1 и 2 (теоретический режим идеального качения) 

 

В настоящее время известны меры борьбы с появлением «мешков» и по-

тенциальным спаданием гусеничной цепи: 

 увеличение предварительного натяжения; 

 применение компенсационных механизмов; 

 контроль за выполнением эксплуатационных требований. 

Стабилизация звеньев на опорной поверхности путем применения гусе-

ничных цепей с разнесенными грунтозацепами и с уменьшенным зазором или 

перекрытием зазора между звеньями, позволит устранить ситуацию, способст-

вующую «выпучиванию» гусеницы и повысить максимальную скорость дви-

жения машины. При сохранении тех же тактико-технических характеристик, 

экспериментально установленное усилие предварительного натяжения обосно-

ванно можно снизить для ходовой части БМП-1,2 до 16,5-17,0 кН (на 1-1,5 кН).  

Улучшение условий работы опорного катка. При качении опорного 
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катка по беговой дорожке неустойчивого трака шина дополнительно деформи-

руется. Работа сил, затрачиваемая на дополнительную деформацию шины 

опорного катка:  

       1 1 1 1дефi i дефi i i i дефi iA P l      . 

Суммарная работа деформации шины при прохождении контактного 

пятна над зазором состоит из суммы работ: 

1дефj дефi дефiA A A   . 

Мощность, затрачиваемая на деформацию шин обоих бортов: 

1

2
2
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 . 

Применяя усовершенствованные траки, можно улучшить условия работы 

катка, то есть повысить его долговечность, освободив от «непроизводитель-

ных» деформаций и от работы по «выглаживанию» беговой дорожки. 

Применение обрезиненных гусениц на боевых машинах. Впервые обре-

зиненные траки гусеничных лент были серийно применены в США в середине 

сороковых годов ХХ века на танке «Шерман». На этой же машине применен 

«сайлент-блочный», то есть резинометаллический шарнир (РМШ). Основными 

преимуществами этих технических решений было обеспечения асфальтоходно-

сти в условиях европейской дорожной сети и увеличение ресурса гусениц. 

Технологической особенностью конструкции было использование резины на 

основе натурального каучука, что обеспечило прочность и надежность работы 

гусеничных цепей. 

Обрезиненные гусеницы применяются на большинстве зарубежных бое-

вых машин («Леопард-2», «Мардер», «Генерал Абрамс», «Бредли», «Леклерк» 

и др.). На отечественных ГМ (Т-80, БМП-2) применяются съемные АХБ. 

На рис. 4.13. приведен пример конструкции АХБ отечественного основ-

ного танка [236]. Поскольку установлено, что юз звена пропорционален крат-

чайшему расстоянию между осью шарнира и контактной точкой, то можно ут-

верждать, что при применении АХБ юз машины должен увеличиваться 

(рис. 5.14, а).  
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Рис. 4.13. Установка АХБ на гусеницы с параллельным шарниром (основной танк Т-80) 
 

Энергия расходуется на истирание кромки башмака, следовательно, при-

менение устойчивого трака не только уменьшило бы сопротивление движению, 

но и увеличило ресурс башмаков. Расчет деформации башмака при опрокиды-

вании звена аналитическими методами затруднителен. При определении юза 

необходимо учесть способность резины при высоком коэффициенте сцепления 

с основанием поглощать часть перемещения звена за счет своих упругих 

свойств (рис. 4.14, б). 

Применение АХБ, материал подушки которого достаточно эластичен, 
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чтобы полностью поглотить перемещение звена, позволит при неустойчивом 

звене заменить трение скольжения внутреннем трением и радикально снизить 

потери сил тяги в опорной ветви. Экспериментальная заливка опорной поверх-

ности трака полиуретаном привела к увеличению юза. Так как коэффициент 

сцепления этого материала с основанием больше, чем для стали, силы трения 

скольжения увеличивались, а потери силы тяги в опорной ветви возрастали. 

Полная заливка опорной поверхности полиуретаном не решила проблемы юза, 

но приводила к истиранию контактной линии, срезу и отслоению пластмассы. 

а)  
б)  

Рис. 4.14. Особенности работы трака с АХБ: а) смещение полюса поворота звена в новую кон-
тактную точку при жесткой подушке АХБ; б) возможность компенсации положительного сме-
щения звена за счет относительного сдвига слоев подушки эластичного АХБ 
 

Решением проблемы может быть внедрение в производство пневмотра-

ков [19, 139, 160, 173]. Некоторые из конструкций позволяют осуществить мон-

таж на обычное звено машины без каких-либо переделок. Силы трения сколь-

жения заменяются внутренним трением в подушке, а рабочим телом пневмот-

рака является воздух. Однако применение пневмотраков приводит к росту мас-

сы и удорожанию ходовой системы, а, кроме того, неприемлемо для боевых 

машин. 
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4.3. Снижение воздействия на грунт 

движителя со звенчатой гусеницей 

Проблема экологического воздействия гусеничного движителя. Обес-

печение экологической безопасности транспортной машины – комплексная, на 

практике трудноразрешимая (обычно – неразрешимая) задача. Следует гово-

рить о минимизации воздействия на окружающую среду, о рациональной кон-

струкции шасси.  

Типичные виды воздействия, оказываемые гусеничным шасси на окру-

жающую природную среду можно разбить на следующие группы. 

1. Нанесение ущерба опорному основанию – уплотнение грунта при 

движении машины, образование колеи, срыв грунта при передаче тягового 

усилия и при пассивном качении движителя; срез, смятие грунта при повороте. 

2. Загрязнение местности – в первую очередь, следствие утечки горю-

че-смазочных материалов, что в настоящее время обусловлено не несовершен-

ством конструкции шасси, а низким уровнем культуры эксплуатации машин. 

3. Загрязнение воздушной среды – силовые установки гуеничных ма-

шин строятся в основном на основе дизелей большой мощности. Хотя отрабо-

тавшие газы дизелей и считаются менее токсичными по сравнению с выброса-

ми бензиновых двигателей, однако дизель в составе силовой установки работа-

ет с большими объемами воздуха. Кроме того, на базовых отечественных шас-

си используются дизеля устаревшей конструкции, для которых топливная ап-

паратура и устройство самого двигателя не позволяют даже приблизиться к 

требованиям современных нормативных экологических документов [62, 209]. 

4. Шумы. 

Решение проблем первой, третьей и четвертой групп напрямую связано с 

совершенствованием конструкции шасси. Однако, каждый раз приходится идти 

на компромисс между возможностью обеспечения требуемого для данной ма-

шины уровня эксплуатационных свойств и степенью ущерба, наносимого ок-

ружающей природной среде. 
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В настоящей работе проанализированы проблемы, выделенные в первую 

группу, и даны рекомендации по модернизации элементов шасси. 

Применительно к гусеничному движителю термин «экологическая безо-

пасность» обозначает, в первую очередь, минимизацию разрушительного воз-

действия на опорное основание. 

Компромисс между обеспечением заданных технических хараткеристик 

шасси и уровнем воздействия на грунт может быть достигнут только путем ра-

ционального, теоретически и практически обоснованного подхода к конструи-

рованию элементов движителя. 

Обобщение результатов анализа влияния различных факторов на ус-

ловия работы движителя Выполненный комплекс расчетно-теоретических 

исследований, дополняющий экспериментально зарегистрированные факты и 

наблюдения различных исследователей, позволили сделать следующие заклю-

чения [73]. 

1. Юз единичных траков является следствием геометрических харак-

теристик данной ходовой системы. Особенности процесса его формирования и 

его значение зависят в основном от вертикальной нагрузки на каток, типа 

амортизации катка (жесткости шины (обода)), диаметра катка и расположения 

грунтозацепов на опорной поверхности траков, а также наличия (или отсутст-

вия) АХБ, спрессованного грунта на опорной поверхности трака, высоты и 

массы трака, шага гусеницы. Помимо этого, юз определяется скоростью пере-

мещения опорного катка, силой растяжения гусеницы на данном участке опор-

ной поверхности. 

2. Юз звеньев – только часть «непроизводительных» перемещений, 

сопровождающихся потерями энергии. Применение мягких шин и пневматиче-

ских катков позволяет избежать юза, но не минимизировать эти потери. При 

применении гусениц с обрезиненной беговой дорожкой и грунтозацепами, рас-

положенными под осью шарнира, увеличивается плечо выноса опрокидываю-

щей силы, а следовательно, и юз траков.  

3. Эффективность использования опорной поверхности с точки зре-
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ния формирования тяговых сил напрямую связана с наличием и величиной по-

ложительного смещения отдельных траков. 

4. Применение сконструированных с учетом возможности компенса-

ции юза звеньев АХБ и разработка пневмотраков перспективны с точки зрения 

уменьшения положительного смещения машины, а так же позволяет заменить 

трение скольжения, сопровождающееся значительными потерями энергии, на 

внутреннее трение в материале подушки, что улучшит условия формирования 

тяговых сил. 

5. При применении траков с пониженным сопротивлением движению 

усилие предварительного натяжения может быть снижено для ходовой систе-

мы БМП-1 на 1…1,5 кН. 

6. Применение усовершенствованного трака позволит, при сохране-

нии других технических характеристик, повысить максимальную скорость 

движения гусеничной машины. При сохранении тех же значений потерь на пе-

рематывание обвода увеличивается эффективность использования опорной 

ветви гусеницы с точки зрения условий формирования тяговых сил. 

7. Применение стабилизированных траков позволит повысить ресурс 

гусеницы по истиранию грунтозацепов и улучшит условия работы опорного 

катка, значительно снизит виброактивность опорной поверхности, что снизит 

склонность гусеничной машины к уводу. Ожидается улучшение самоочистки 

гусеницы вследствие снижения склонности к захвату и уплотнению грунта 

траками, в особенности у пассивных гусеничных прицепов. 

Данные заключения применены при работе над модификацией гусенич-

ных движителей для минимизации воздействия движителя на опорное основа-

ние и подавления других негативных эффектов, связанных с механизмом рабо-

ты звенчатых гусеничных цепей. 

Конструктивно гусеница транспортера-болотохода склонна к юзу по ана-

логии с юзом гусеничной цепи военной гусеничной машины. Основные поло-

жения, выработанные применительно к транспортной гусеничной технике, 

применимы и на машинах лесохозяйственного комплекса. 
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Подавить колебания траков на опорной поверхности, а, следовательно, 

снизить негативные последствия этого явления, можно несколькими способа-

ми. 

1. Создать гусеницу с «обратной жесткостью», то есть ввести в конст-

рукцию беговой дорожки упругие элементы, при деформации препятствующие 

колебаниям траков. 

2. Создать гусеницу с обрезиненной опорной поверхностью - резино-

вым башмаком, таким, что при деформации башмака исключается возможность 

колебания трака по аналогии с предыдущим случаем. В обоих случаях гусени-

ца значительно утяжеляется, а потери в движителе, в связи с необходимостью 

деформации резиновых деталей, растут. 

3. Уменьшить шаг гусеницы. Расчеты (см. главу 2) показывают, что 

для мелкозвенчатой гусеницы перемещения траков значительно уменьшаются. 

Мелкозвенчатые гусеницы представляются на сегодня реальной основой для 

создания движителя, способного преодолеть скоростной барьер 100 км/ч, по-

этому разработка таких гусениц может иметь определенные перспективы. 

4. Удлинить контактное пятно. Если шина опорного катка достаточно 

мягка, явление юза, по расчетам, можно исключить, а колебания траков мини-

мизировать. Каток будет просто перекатываться по двум-трем смежным тра-

кам. Проблемы могут возникнуть при выборе материала ошиновки. В принци-

пе для легких машин приемлемо использовать пневматические шины. 

5. Организовать «частичное перекрытие» зазора между траками. В 

этом случае при переходе контактного пятна с трака на трак колебания траков 

минимизируются. 

6. Оптимизировать взаимное расположение проушин и грунтозаце-

пов, то есть вынести грунтозацепы из-под оси шарнира на край звена, тем са-

мым ликвидировав опрокидывающий момент, возникающий при перекатыва-

нии опорного катка через ось шарнира. 

7. Применить движитель с шахматным расположением опорных кат-

ков, смещая катки друг относительно друга так, чтобы исключить колебания 
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траков. Такой способ является, возможно, эффективным для случая крупно-

звенчатой гусеницы. Движитель с шахматным расположением катков приме-

нялся немецкими инженерами на танке «Тигр» во время Второй Мировой вой-

ны, но вызвал много нареканий при эксплуатации. 

Поскольку способы 1,2 и 7 приводят к утяжелению конструкции, увели-

чению потерь мощности в движителе и значительному удорожанию ходовой 

системы, целесообразно применять решения 4…6, что сделано, например, при 

разработке движителя танка «Леопард-2» и экспериментальных модификаций 

российских гусеничных транспортеров. Простейший случай стабилизации тра-

ка показан на рис. 4.15: проиллюстрирован вынос грунтозацепов за ось шарни-

ра, сводящий к нулю максимальное плечо A  опрокидывающей силы, возни-

кающей при перекатывании катка через шарнир. 

Полюс поворота трака

A(Amin   0)

 
Рис. 4.15. Модификация опорной поверхности 
трака 

 

Согласованное применение усовершенствований 4…6 сопровождается 

минимальными переделками деталей движителя, масса движителя не увеличи-

вается, а наряду с достижением высокой проходимости и минимального воз-

действия на грунт снижаются и потери в движителе. 

Применение многополостных пневмогусениц. Передача жесткими эле-

ментами гусениц вибраций от двигателя, трансмиссии и других агрегатов на 

несущее основание приводит к уменьшению прочностных свойств супесчаных 

и песчаных горизонтов верхний дерновый покров. Это ведет к интенсификации 

процесса колееобразования, а в условиях поворота – к разрушению раститель-

ного слоя. Применение в конструкции гусеничного движителя эластичного 

сдающего звена позволяет [161, 205, 217]: 
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 снизить контактные давления на несущее основание, с целью исклю-

чения разрывов армирующих корневых связей в верхнем слое грунта; 

 сгладить пульсации тяговых усилий гусениц, возникающие при разго-

не, торможении ГМ и переключении передач из-за резкого изменения сопро-

тивления движению; 

 защитить грунт от вибраций двигателя, трансмиссии и ходовой части.  

Выполнить требование по обеспечению сохраняемости растительного 

покрова позволяет применение в движителе эластичного звена, Это должно 

также повысить проходимость машины на основаниях с низкой несущей спо-

собностью. 

Применение пневмоэлементов позволит уменьшить среднее расчетное 

давление на грунт до малоопасных величин (5-8 кПа), а также снизить верти-

кальные нагрузки на единичный трак. По расчетам, сохраняется возможность 

движения машины на плаву. 

Применение пневмотраков неизбежно сопровождается увеличением рас-

хода топлива (до 25%) и увеличением массы ходовой части (до 25-30%). Пре-

одоление этих недостатков возможно путем совершенствования конструкции 

пневмотрака и применения альтернативных материалов при изготовлении гу-

сениц. 

Обзор и анализ технических решений отечественного и зарубежного 

транспортного машиностроения показывает, что сдающим звеном может быть 

эластичный пневмоэлемент, закрепляемый неподвижно на опорной поверхности 

единичного трака [245, 247, 252]. Гусеницы, снабженные такими пневмоэлемен-

тами, называются многополостными пневмогусеницами. Разработкой и проек-

тированием опытных образцов подобных гусениц для тихоходной техники за-

нимались ОНИЛ ВМ (г. Нижний Новгород), НАТИ и НИИШП (г. Москва), НИИ 

торфяной промышленности, ПКП Ленинградский шинный завод и ОАО ВНИИ 

Трансмаш (Санкт-Петербург). В этих организациях разработаны опытные кон-

струкции неподвижных пневмоэлементов для строительной, сельскохозяйствен-

ной транспортной техники, с целью повышения её проходимости и снижения 
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уплотняемости подготовительных к посеву почв. Опыт этих организаций ис-

пользовался при разработке концепции ходовой части универсальной транс-

портно-тяговой машины для грунтов с низкой несущей способностью. 

В качестве прототипа выбирался движитель, близкий по параметрам к 

движителю транспортера ГТ-СМ. Целью работ было изучение особенностей 

проектирования подобных гусениц и обобщение опыта рационального назначе-

ния параметров ходовой системы на случай многополостной пневмогусеницы. 

Спроектированный пневмоэлемент (упрощенная схема представлена на 

рис. 4.16.) представляет собой резинокордную оболочку открытого типа 1, со-

держащую протектор (опорная поверхность, соприкасающаяся с несущим ос-

нованием), горловину в виде отбортованного фланца прямоугольной формы, 

изогнутую полудугой боковину. Форма изгиба боковины соответствует равно-

весной конфигурации стенки оболочки, нагруженной внутренним давлением. 

Пневмоэлемент крепится к траку 2 с помощью стальной рамки 3 и специаль-

ных винтов или болтов 4. Внутри одного винта выполняется вентиль (не пока-

зан) для заполнения оболочки сжатым воздухом. Основным силовым элемен-

том пневмооболочки является кордный каркас. Для уменьшения воздействия 

на почвеннорастительный покров, боковые стенки и протектор выполняются из 

тонкого эластичного корда марки 04СК или 62 KHТС с толщиной нитей 0,3-0,4 

мм. Ввиду сложности изготовления внутренней камеры, разработан вариант 

бескамерного пневмоэлемента. С целью герметизации на внутреннюю поверх-

ность пневмоэлемента наносится эластичный слой толщиной 1,2-1,8 мм. Гор-

ловина является силовым элементом, передающим тяговое усилие от протекто-

ра к траку, её конструкция и габаритные размеры выбираются из условия обес-

печения прочности. Для исключения среза растительного покрова внешней 

кромкой гусеницы при повороте машины боковые участки фронтальной про-

екции пневмоэлемента должны иметь лыжеобразную форму с плавным закруг-

лением закраин. 

Оценка разработанной конструкции показала, что применение пневмо-

элементов обязательно должно сочетаться с частичным перекрытием зазоров 
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между траками и рациональной протяженностью контактного пятна. Весьма 

желательно, чтобы пневмоэлементы при деформации под весом машины сли-

вались в единую подстилающую дорожку под металлической гусеницей. 

 
Рис. 4.16. Упрощенная схема пневмоэлемента 

 
При выполнении перечисленных условий рассматриваемую модерниза-

цию движителя можно рекомендовать к применению. 

Комплекс вопросов, связанных со снижением воздействия гусеницы на 

грунт и методами расчета параметров пневмогусениц изложен автором в пуб-

ликациях [105, 110, 114-118, 121-124, 128, 178]. 
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4.4. Проблема создания экологически безопасного  

гусеничного движителя 

Особенности грунтов со слабым поверхностным слоем. Приоритет-

ными географическими областями применения гусеничных машин с мини-

мальным воздействием на грунт традиционно считаются районы тундры. Наи-

более значительное разрушающее воздействие гусеничный движитель транс-

портного средства оказывает на грунты со слабым поверхностным слоем, ти-

пичные для районов тундры и лесотундры. Основная особенность грунтов се-

вера – наличие мощного подстилающего слоя «вечной мерзлоты» (верхний 

слой на 60-90% состоит изо льда) при слабой развитости почвенного слоя. Сла-

бая растительность легко уничтожается и крайне медленно восстанавливается. 

По некоторым данным на полуострове Таймыр и в Северо-восточной Якутии, 

на каждые 10 км маршрута один трактор со средним давлением на грунт 47 

кПа выходит из строя 1 га поверхности тундры. Однократный проход гусенич-

ного вездехода со средним давлением на грунт около 23 кПа вызывает разрывы 

мохово-лишайниковой дернины. Двукратный проход такой машины уничтожа-

ет растительность в верхнем горизонте почвы по трассе движения на 30%, 

трёхкратный – на 80%. После 5-10 кратного проезда по одной колее погибают 

даже самые устойчивые группировки растений. Между тем естественное вос-

становление разрушенного почвенно-растительного покрова происходит в те-

чение десятков, а иногда и сотен лет. 

При повреждении растительного покрова начинается интенсивное раз-

рушение самого грунта, сопровождающееся таянием льда. Протаивание льдов 

приводит к образованию термокарстовых озёр, оврагов, а также к передвижкам 

почв. Особенно уязвимы грунты в весенний и осенний периоды. Применение 

гусеничной транспортной техники в это время года резко ускоряет развитие 

эрозии и термокарста, образование термокарстово-эрозионных оврагов. Для се-

верных районов исследователями установлено, что скорость оседания поверх-

ности почвы вследствие термокарста составляет 10-15 см в год. При этом еже-
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годный рост оврагов от 15-30 до 100 м, глубина оврагов может превышать 10-

15 м, а ширина – 30 м. Колея от гусеничного транспортёра за несколько суток 

превращается в ручей, который через 2-3 года становится термокарстово-

эрозионным оврагом. 

В настоящее время площадь повреждённого покрова российской тундры 

составляет около 15%. Принимаемые предохранительные меры (запрещение 

движения вездеходной транспортной техники летом, создание карт с указанием 

наиболее уязвимых для антропогенных воздействий участков), как показывает 

опыт, проблемы не решают. 

Парк отечественных и зарубежных снегоболотоходов. При освоении 

природных ресурсов в труднодоступной местности страны получили распро-

странение вездеходы двух классов: среднего (ГТ-С и ГТ-СМ) и тяжелого (ГТ-

Т). Созданы специальные снегоболотоходы особо высокой проходимости: 

двухзвенные гусеничные машины ДТ-20. Их высокие тягово-сцепные характе-

ристики в условиях бездорожья обусловили преимущественное использование 

при геологоразведочных и нефтедобывающих работах в северо-восточных рай-

онах страны. За рубежом, особенно в Канаде, снегоболотоходные машины 

также нашли широкое применение. Парк таких машин характеризуется сле-

дующими средними параметрами: среднее удельное давление на почву 0,02–

0,025 МПа, максимальная скорость 40 км/ч. Все машины выполнены по тради-

ционной для гусеничных машин схеме, снабжены уширенными гусеницами, 

имеют возможность движения наплаву. С экологической точки зрения важно, 

что вездеходы обеспечивают движение в зимних условиях по снежному покро-

ву, однако, в летний сезон (до 4 месяцев) эксплуатация машин может привести 

к уничтожению флоры, даже при указанных удельных давлениях. Актуальная 

потребность в машинах особо высокой проходимости, обеспечивающих непо-

вреждающее воздействие на растительный покров почвы, обусловило поиск 

решений и конструкций движителей нетрадиционного типа. 

В 60-70-х года прошлого столетия были созданы машины с принципи-

ально новыми движителями, с такими как винтовые (роторные), шагающие, 
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пневмотраковые, на воздушной подушке и др. Многие из них не вышли из ста-

дии технического предложения и опытной разработки. Работы велись в ОНИЛ 

ВМ (г. Нижний Новгород), НАТИ и НИИ ШП (г. Москва), НИИ торфяной 

промышленности и ОАО ВНИИ Трансмаш (Санкт-Петербург). Результаты 

дальнейших исследований по созданию экологически безопасного движителя 

не опубликованы. Авторские публикации по данной проблеме использованы в 

разделе диссертационной работы. 

Физико-механическое обоснование предложения по снижению воздей-

ствия опорной поверхности на почву. Физическая картина деформации поч-

вы при воздействии опорной поверхности может быть пояснена по графику 

рис. 4.17, где показана связь между вертикальной деформацией грунта h  и 

удельной нормальной нагрузки q . Данный вид зависимости характерен для 

связных грунтов. Форма кривой значительно варьирует в зависимости от физи-

ко-механических свойств грунта. 

При малых удельных нагрузках раститель-

ный покров почвы уплотняется и под опорой об-

разуется грунтовое ядро. Этому участку 1 соот-

ветствует прямолинейный характер деформации. 

Теоретически, после снятия нагрузки, упругие 

деформации должны исчезнуть, а связь между 

деформациями и напряжениями описывается за-

коном Гука. На участке 2 происходит уплотнение 

почвы и ее сдвиг. Сдвиг увеличивается и проис-

ходит прогрессирующее образование колеи. Раз-

витие деформации сдвига происходит на участке 3, где восстановление почвы 

невозможно. 

Отсюда следует формулировка прямой задачи: прочность дернового по-

крова должна обеспечивать неповреждающее воздействие опорной поверхно-

сти только в зоне упругих деформаций почвы. Любые технические решения по 

«экологически безопасному» движителю должны удовлетворять этому основ-

 
Рис. 4.17. Зависимость сопро-
тивления почвы вдавливанию 
от глубины погружения опор-
ной поверхности 
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ному требованию. В обратной постановке: технические характеристики маши-

ны должны иметь параметры по уплотнению и сдвигу почвы не выше ее проч-

ностных свойств. 

На рис. 4.18 и в табл. 4.1. при-

ведены данные по глубине залегания 

почвенных слоев и их механические 

характеристики. 

Из данных табл. 4.1. следует, 

что несущая способность раститель-

ного покрова почвы составляет менее 

0,25 кг/см2. Это значение удельного 

давления является пределом для передвижения машины вездеходного типа. 

Участки местности с несущей способностью до 0,50 кг/см2 являются разру-

шаемыми. 

 

Таблица 4.1. 
Механические свойства заболоченных грунтов 

Характеристика дерново-
го покрова 

Толщина, см Удельное сопротив-
ление срезу, кг/см2 

Модуль деформации, 
кг/см2 

Сфагновые мхи 33,5–38,5 0,25–0,28 2,6–2,9 
Гипновые мхи 27-28 0,18–0,21 1,86–2,15 
Сфагновый торф – 0,54 5,44 
Осоковый с кочками 35–42 1,03–1,45 10,5–15,8 
Осоково-лесной торф – 0,67 6,7 

 

Физический процесс качения «экологически безопасного» движителя 

(экологическое соответствие между контактирующим поверхностями движите-

ля и почвы) можно пояснить с помощью рис. 4.19. 

Эта схема является основой для дальнейшего развития авторской физико-

математической модели для решения прямой и обратной экологической задачи. 

Распределенная нагрузка в пятне контакта определяется из условия 

( )
a

k

a

x dx P


 , где распределенная нагрузка изменяется по параболическому за-

кону. 

 
Рис. 4.18. Стратиграфия почвенного слоя по 
глубине залегания 
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Площадь контактного пятна увеличивается за счет пневмогусеницы, при-

чем давление в полости пневмогусеницы распределяется изначально равно-

мерно, в соответствие с законом Паскаля. Передача нормальной нагрузки на 

почву приобретает более равномерный характер по сравнению со случаем ме-

таллической гусеницы. 

 
Рис. 4.19. Принципиальная схема распределения опорных нагрузок 
(индексы в обозначениях: Ш – шина; Г – гусеница; П – почва) 

 

Подбирая значения давлений в пневмогусенице и пневмошине, можно 

снизить нормальную нагрузку  пq x  до уровня несущей способности почвы, 

т.к. для сохранения почвенной растительности максимальное значение удель-

ного давления под гусеницей не должно превосходить допускаемого для дан-

ного вида почвы. 

Реализация этой модели является конструкторской задачей, а ее решение 

может быть нестандартным и патентоспособным. 

Технические решения по движителям с минимальным воздействием 

на почву. Оригинальная конструкция вездехода с пневмотраковым движителем 

фирмы Keksintosaatio, и его отечественного аналога вездехода ПВХ-Г, показана 

на рис. 4.20 и 4.21. 
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Движитель фирмы Keksintosaatio (1989 г.) обеспечивал давление на грунт 

в пределах 0,0052–0,0086 МПа в зависимости от загрузки машины [153]. 

 
 

Рис. 4.20. Внешний вид вездехода с пнев-
мотраковым движителем фирмы Keksinto-
saatio 

Рис. 4.21. Внешний вид вездехода ПВХ-Г 

 

Пневмовездеходы гусеничные (ПВХ-Г) [20, 21] разрабатывались в Ново-

сибирском Государственном техническом университете, в ОНИЛ ВТТС при 

кафедре ТМ и СМ. Экспериментальный образец изготавливал Опытный завод 

СО РАН, а освоение серии предполагалось производить на ПО «Сибсельмаш». 

Назначение машины – перевозка людей и грузов при освоении труднодоступ-

ной местности, тундры. 

Полная масса машины 9000 кг (при грузоподъемности 4000 кг), макси-

мальная скорость 5 км/ч, удельное давление 0,007 МПа. 

ПВХ-Г (рис. 4.22) состоит из корпуса (1), силовой установки с воздухо-

дувным устройством (2), воздуховодов (3) гусениц-пневмодвижителей, приво-

димых в движение гидроприводом (4), механизмов управления. 

Конструкция вездехода с пневмогусеницей была разработана на базе ГМ 

ГАЗ-47 в отраслевой лаборатории вездеходных машин в ОНИЛВМ НГТУ 

(рис. 4.23). 

Полная масса машины около 5000 кг (грузоподъемность 1000 кг), макси-

мальная скорость до 35 км/ч, удельное давление 0,03–0,04 МПа. 

 



 269

 
Рис. 4.22. Схема движителя вездехода ПВХ-Г: 1– корпус; 2 – силовая установка и воз-
духодувное устройство; 3 – воздуховоды; 4 – гусеницы-пневмодвижители; 5 – меха-
низмы управления 
 

 
Рис. 4.23. Внешний вид ходового стенда ГАЗ-47-ПГ на шасси ГАЗ-47 [153] 
 

Гусеничный движитель выполнен по традиционной схеме с применением 

пневмогусеницы. Применение однополостной пневмогусеницы позволяет 

сгладить пиковые нагрузки под опорными катками машины и более равномер-

но нагрузить опорную поверхность (рис. 4.24). 

Оригинальная конструкция вездехода с пнемошинами показана на 

рис. 5.25. Вездеход выполнен на базе колесного автомобиля ЛуАЗ-967. Масса – 

1000 кг, максимальная скорость – 10 км/ч, удельное давление – 0,007 МПа. 

Машина разработана в инициативном порядке студентами лаборатории везде-

ходных машин завода ЗиЛ. 

Испытания вездехода проводились под руководством к.т.н. А.И. Мазура 

на заболоченном лимане Сиваш (Крымская обл.). Условия местности характе-

ризовались обводненными площадями плавней и камышовой растительностью. 

В результате испытаний установлено, что вездеход не имел ограничения дви-

жения по растительному покрову и воде. 
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Рис. 4.24. Распределение нормальных давлений на грунт транспортера ГАЗ-47-ПГ (ввер-
ху) и прототипа на базе ГАЗ-47 с звенчатой металлической гусеницей [153] 

 

 
Рис. 4.25. Внешний вид вездехода с пневмошинами 

 

В результате авторского обобщения известных отечественных и зару-

бежных решений по вездеходным гусеничным машинам предложено направ-

ление поиска инновационных решений в обеспечение экологической безопас-

ности при освоении северных районов страны. Рекомендовано применение на-

учного задела диссертационной работы. 

За основу предложения принята схема полноприводного гусеничного 

движителя с отключаемыми обводами (рис. 4.26). 
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Рис. 4.26. Схема двухприводного движителя с ленточной гусеницей: 1– корпус макета; 2 – 
ведущее колесо задней секции; 3 – узел опорного катка задней секции; 4 – узел поддержи-
вающего катка (ролика) задней секции; 5 – ленточная гусеница 
 

К числу стандартных технических решении отнесено: 

 базовое шасси типа БМП, ГТ-С, ДТ-20; 

 штатная силовая установка с гидрообъемным приводом; 

 водоходность; 

 эргономическое обеспечение экипажа. 

Инновационными являются узлы ходовой части: 

 пневмогусеница и пневмокатки, образующие короткобазные обводы; 

 фрикционный привод ведущих колес; 

 неметаллические узлы движителя. 

Ожидаемые параметры вездехода: масса – 5000 кг; максимальная ско-

рость – 30 км/ч; удельное давление на грунт – до 0,010 МПа. 

Проблема создания «экологически безопасного» движителя в принципе 

является технически разрешимой на базе накопленного научного, конструктор-

ского и технологического опыта производства отечественных транспортных 

машин высокой проходимости.  

Результаты работы в направлении снижения уровня ущерба экосистемам 

со стороны шасси гусеничных машин отражены в публикациях [74, 75, 81, 86, 

95, 96, 106, 110, 123, 125, 128]. 
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4.5. Пути улучшения энергоэффективности лесных и транспортных 

гусеничных машин при повороте 

В данном разделе рассмотрены технические решения, применение кото-

рых направлено на улучшение качества управления поворотом гусеничной ма-

шины. В констексте задачи оценки энергоэффективности на передний план вы-

ступают снижение потерь мощности в механизмах поворота, снижение нагруз-

ки на двигатель при повороте, для транспортных машин – увеличение скорости 

прямолинейного даижения. Однако и собственно улучшение маневренности 

гусеничного шасси – практически важная задача. Применительно к лесным 

машинам повышение качества управления повротом улучшает условия труда 

оператора, ведет к повышению производительности. Для транспортной маши-

ны позволяет увеличить скорость движения и повысить безопасность прохож-

дения поворотов. 

На рис. 4.27 приведена типичная схема трансмиссии (условно показаны 

также двигатель и ведущие колеса), реализованная на большинстве отечествен-

ных гусеничных машин лесохозяйственного комплекса (Онежский тракторный 

завод: семейство устаревших тракторов ТДТ-55, более современное – Т-100; 

трактор для бесчокерной трелевки ТБ-1 и его модификации; ЗАО «Транспорт» 

(Нижний Новгород): машина трелевочная бесчокерная ЛП-18, трактор ТТ-4; 

гусеничные харвестеры «Лесник» ЛТМ-6810 и ЛТМ-6820 и др. [49, 250]). При 

конструировании шасси специальных машин для размещения пожарного, ре-

монтного, нефтегазового оборудования за основу обычно принимается шасси 

плавающего снегоболотохода [250], трансмиссия которого выполнена по близ-

кой схеме. 

В качестве механизма поворота используется бортовой фрикцион с тор-

мозом (БФТ, рис. 4.28,а) [132, 198]. Основными достоинствами БФТ являются 

низкая стоимость, высокая ремонтопригодность, устойчивость прямолинейного 

движения машины. При этом машина в повороте движется рывками. БФТ по-

зволяет получить значение относительного фиксированного (расчетного) ра-
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диуса поворота ф=Rф/В=0,5 (здесь Rф – радиус поворота, получаемый при пол-

ном включении тормоза на отстающем борту, В – ширина колеи машины). 

 

Рис. 4.27. Структурная схема трансмиссии гусеничной машины с центральной короб-
кой передач и бортовыми механизмами поворота: ДВС – двигатель внутреннего сгора-
ния; СМ – соединительный механизм; КПП – коробка перемены передач; МП – меха-
низм поворота; БР – бортовой редуктор; ВК – ведущее колесо 
 

Плохая управляемость не позволяет машине эффективно маневрировать в 

том числе и при выполнении поворотов с малыми радиусами даже на малых 

скоростях. Например, маневрирование на трелевочного трактора на лесосеке 

осуществляется часто путем поворота вокруг остановленной гусеницы (см. 

данные в монографии [184]). Соответственно, снижается производительность 

труда, увеличивается утомляемость оператора, весьма затруднительно реализо-

вать дистанционное управление машиной.  

Аспекты улучшения управляемости, связанные с заменой БФТ на плане-

тарный механизм поворота (ПМП, см., например, источники [132, 198]) и ис-

пользования широтно-импульсной модуляции (ШИМ) давления в гидравличе-

ском приводе его фрикционных элементов управления, были рассмотрены ав-

торами в статье [256]. Использование ПМП представляется наиболее простым и 

дешевым способом улучшения управляемости лесных гусеничных машин (в 

частности, трелевочных тракторов) во всем эксплуатационном диапазоне ско-

ростей. 
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Предлагаемый в статье [256] принцип позволит получить плавное изме-

нение радиуса поворота в двух диапазонах:  

 при использовании тормоза, связанного с планетарным рядом, 

(, ф];  

 за счет остановочного тормоза борта радиус поворота можно продол-

жать уменьшать, получая (ф , 0,5].  

Значение ф будет определяться структурой ряда. При использовании 

наиболее технологичных простых (трехзвенных) планетарных рядов съем мощ-

ности обычно организуют с водила, соединяя его с бортовой передачей. Ряд ха-

рактеризуется кинематическим параметром k < 0 [133]. Значения k ограничены 

технологическими возможностями и работоспособностью механизма. 

Если ведущим звеном ПМП является солнце, а с тормозом соединен эпи-

цикл (рис. 4.28,б), относительный фиксированный радиус поворота вычисляет-

ся, как 

ф = 0,5 – 1 / k ; ф  [0,8 ; 1,0] при k  [-3,5 ; -2,0] . 

Если ведущим звеном ПМП является эпицикл, а с тормозом соединено 

солнце (рис. 4.28,в), получаем: 

ф = 0,5 – k . ; ф  [2,5 ; 4,0] при k  [-3,5 ; -2,0] . 

Таким образом, использование традиционного двухступенчатого ПМП не 

позволяет реализовать ф в диапазоне 1,0…2,0. Перекрыть этот диапазон можно 

с помощью более сложных механизмов, родственным современным механиз-

мам распределения мощности, разработанных для колесных машин [4, 12, 65]. 

На рис. 4.28, г приведена кинематическая схема одного из таких меха-

низмов, родственного конструкции ZF Vector Drive [12]. Для поворота машины 

включают тормоз Тп на отстающем борту. Буксование тормоза можно контро-

лировать, как в случае традиционного ПМП, путем широтно-импульсной моду-

ляции давления в магистрали управления. При полном включении Тп получаем 

ф = 0,5(2 + 1) / (2 – 1) = 0,5 / (k – 1) ;  k = (za / zb)(zc / zd) . 

При полном включении остановочного тормоза борта происходит пово-
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рот вокруг остановленной гусеницы. 

 

Рис. 4.28. Кинематические схемы механизмов поворота: а – бортовой фрикцион с тор-
мозом; б,в – одноступенчатый планетарный механизм поворота; г – механизм, родст-
венный ZF Vector Drive [12]; Тп и Т0 – тормоза механизма поворота и остановочный; Ф 
–фрикцион; Д – дифференциал; za,b,c,d – числа зубьев шестерен 
 

На рис. 4.29 показан характер зависимости значения фиксированного 

(расчетного) относительного радиуса поворота машины от кинематического 

параметра планетарного ряда. 

К недостаткам такого механизма можно отнести неустойчивость прямо-

линейного движения и более высокую стоимость изготовления. Механизм це-

лесообразно применять на трелевочных тракторах и харвестерах для обеспече-

ния малых значений относительного расчетного радиуса поворота. Следует 

ожидать увеличения производительности таких машин, например, при манев-

рировании в процессе сбора пачки, и роста энергоэффективности шасси [67, 

108]. 

Учитывая, что такой механизм следует применять в составе замкнутой 

(следящей) системы управления поворотом [135, 256], представляется необяза-

тельной блокировка дифференциала Д при прямолинейном движении. В прин-

ципе, такая блокировка осуществима, но для ее обеспечения потребуется ус-

ложнить конструкцию дифференциала. 
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Рис. 4.29. Изменение значения ф(k) – фиксированного (расчетно-
го) относительно радиуса поворота машины в зависимости от ки-
нематического параметра планетарного ряда 
 

Применение описанного механизма и его аналогов [4, 65] на транспорт-

ных машинах возможно, но не является рациональным, поскольку для них ха-

рактерны большие значения радиусов поворота, а кратковременное маневриро-

вание в ограниченном пространстве может осуществляться и за счет остано-

вочных тормозов. 

Дальнейшее улучшение управляемости гусеничных машин должно быть 

связано с решением проблемы уменьшения минимального радиуса поворота и 

оптимизации зависимости значения расчетного радиуса поворота от скорости 

движения. Первое положение актуально для машин любого назначения, второе 

в большей степени важно для относительно быстроходных машин. 

Известна группа механизмов поворота, позволяющих реализовать криво-

линейное движение с любым относительным радиусом поворота в диапазоне 

[0, ). Наилучшее качество управления поворотом достигнуто при использова-

нии двухпоточного дифференциального механизма поворота с гидрообъемной 

передачей (ГОП) в параллельном потоке мощности [104]. Такие механизмы 

применяются на практике, но имеют, как минимум, два недостатка: высокая 

стоимость (что связано в основном с применением компактной ГОП, работаю-

щей при очень больших давлениях) и отсутствие в России серийного производ-

ства ГОП. 

ГОП можно заменить фрикционным механизмом поворота (ФМП) [109, 
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139, 263], снизив стоимость трансмиссии, повысив ее надежность и техноло-

гичность. При производстве ФМП могут использоваться технологии, отрабо-

танные для серийного производства планетарных коробок передач военных гу-

сеничных машин. 

В трансмиссии трактора целесообразно использовать ФМП в виде одно-

ступенчатого планетарного редуктора с двумя степенями свободы. Редуктор 

имеет три элемента управления (дисковых тормоза) и реализует три режима ра-

боты: остановка выходного вала (для обеспечения устойчивости прямолиней-

ного движения) и вращение ведомого вала в двух направлениях (по и против 

часовой стрелки). Скорость вращения выходного вала контролируется за счет 

широтно-импульсной модуляции давления в гидроприводе соответствующих 

элементах управления. Описанный ФМП был изготовлен и успешно испытан. 

Его модификации могут быть применены в перспективных трансмиссиях трак-

торов и транспортных машин. 

Дополнительно улучшить управляемость гусеничной машины с двухпо-

точной трансмиссией представляется возможным без существенного усложне-

ния конструкции за счет использования принципа привода параллельного пото-

ка от простого планетарного механизма, объединяющего входное, выходное 

звенья коробки передач и приводное звено α (рис. 4.30). 

 
Рис. 4.30. Схема дифференциала привода ветви механизма поворота 

и вид плана угловых скоростей такого дифференциала 
 

Используя данный принцип, можно получить семейство механизмов, ус-

ловно названных «гиперболические механизмы поворота» [177, 254]. Название 

обусловлено гиперболическим характером зависимости между скоростью дви-

жения машины и значениями фиксированных (расчетных) относительных ра-
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диусов поворота, обеспечиваемых кинематикой трансмиссии [254]: 

 vv

vukuФМП



max

p

ф 6,12
. 

Здесь uФМП, u0 и uр – передаточные отношения редукторной части, v и vmax 

– расчетная и максимальная скорости движения (принимаются для центра масс 

машины), k – кинематический параметр суммирующего планетарного ряда 

(СПР). Варьированием значения u0 получают необходимое согласование угло-

вых скоростей валов. 

На рис. 4.31 показан частный случай гиперболического механизма пово-

рота, когда в параллельной ветви трансмиссии установлен ФМП. 

Механизмы поворота такого типа относятся к дифференциальным (зави-

симым) и позволяют осуществлять кинематическое управление поворотом. 

Рассмотренный механизм и его аналоги следует рекомендовать к использова-

нию в первую очередь на транспортных машинах или специальных шасси, пе-

редвигающихся с высокими скоростями (например, пожарная машина). 

Кинематическая схема трансмиссии с гиперболическим механизмом по-

ворота оказывается довольно сложной. Упросить кинематическую схему и од-

новременно получить трансмиссию с новыми возможностями позволяет введе-

ние в параллельную ветвь тягового электродвигателя (ТЭД). Поскольку для 

обеспечения работы ТЭД предусматривается наличие мощного генератора (из 

практики конструирования электромеханических силовых передач заимствован 

термин «тяговый электрический генератор» (ТЭГ)), целесообразно предусмот-

реть в схеме и накопитель (Н) электрической энергии, и получить схему 

(рис. 6,а), которую можно классифицировать, как параллельно-

последовательный гибрид.  

В настоящее время уровень развития отечественной электротехники по-

зволяет изготовить компактные и легкие электрические машины и накопители 

энергии [11]. Принципиально на современном техническом уровне возможен и 

следующий шаг – замена двух электромашин одной обратимой (ОЭМ) – 

рис. 4.32,б. Такое решение приведет к усложнению кинематической схемы и 
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алгоритмов управления, потребуется установка накопителя большей емкости. 

 

Рис. 4.31. Кинематическая схема двухпоточной трансмиссии:
ДВС – двигатель, КПП – центральная коробка перемены передач, СПР – 
суммирующий планетарный ряд, ФМП – фрикционный механизм поворота;
х – выходной вал ЦКП, α – входное звено ФМП, u0 и uр – передаточные от-
ношения редукторной части, k – кинематический параметр СПР 
 

Приведенная на рис. 4.32,а схема трансмиссии позволяет реализовать сле-

дующие режимы работы. 

Прямолинейное движение с использованием только ДВС. ДВС связан с 

ведущим валом основной ветви трансмиссии и ТЭГ. Предпочтительна работа 

ДВС в режиме максимальной экономичности. Механическая связь между дви-

гателем и параллельной ветвью трансмиссии отсутствует. ТЭД связан с парал-

лельной ветвью трансмиссии через редуктор Р. Передаточное отношение ре-

дуктора выбирается для конкретного ТЭД из условия обеспечения диапазона 

радиусов поворота.  

В параллельной ветви установлен симметричный цилиндрический диф-

ференциал Д, с двумя элементами управления: тормозом TR и блокирующей 

муфтой СR. При прямолинейном движении машины ТЭД отключен, параллель-

ная ветвь не используется: включены тормоз TR и муфта СR. Прямолинейное 
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движение устойчиво. Вырабатываемая ТЭГ электрическая энергия аккумулиру-

ется в накопителе, а также может использоваться для питания других потреби-

телей.  

а)  

б)  
Рис. 4.32. Кинематическая схема двухпоточной трансмиссии:
а – с традиционными электрическими машинами; б – с обратимой электромашиной;
ДВС – двигатель внутреннего сгорания, КПП – центральная коробка перемены передач, 
СПР – суммирующий планетарный ряд, БР – бортовой редуктор, 
ВК – ведущее колесо, Д – дифференциал с элементами управления СR и ТR, 
T0 – остановочный тормоз, ТЭГ и ТЭД – тяговые электрические генератор и двигатель,
Н – накопитель, ОЭМ – обратимая электрическая машина, 
Р – реверс-редуктор параллельного потока, С2 – муфта подключения ОЭМ 
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Поворот с использованием ДВС и ТЭД. При повороте муфта СR отключа-

ется, включен тормоз TR (передаточное отношение планетарного ряда Д равно 

(–1)). Включается ТЭД (в зависимости от направления поворота выбирается на-

правление вращения ротора). В соответствии с кинематикой двухпоточного ме-

ханизма поворота, забегающий борт ускоряется, а отстающий замедляется (реа-

лизована дифференциальная связь между бортами). Питание ТЭД осуществля-

ется от накопителя энергии и ТЭГ, поэтому суммарная мощность на ведущих 

колесах ВК кратковременно может быть выше, чем мощность ДВС. 

Поворот на месте с использованием только ТЭД. При нормальной экс-

плуатации трансмиссии этому режиму соответствует поворот на месте (с нуле-

вым радиусом). Максимальную мощность ТЭД следует выбирать, исходя из 

возможности обеспечения этого режима. 

Прямолинейное движение с использованием ДВС и ТЭД (форсированный 

режим). В этом случае используются обе ветви трансмиссии, режим применя-

ется для достижения максимальной скорости. В параллельной ветви включает-

ся муфта СR. 

Прямолинейное движение с использованием только ТЭД (резервный ре-

жим). При отказе основной ветви (валы основной ветви остановлены, например 

динамическим торможением ТЭГ) возможно кратковременное движение ма-

шины за счет использования ТЭД. В параллельной ветви включается муфта СR , 

для управления направлением движения используются остановочные тормоза 

бортов, так как движение будет осуществляться только с малыми скоростями. 

При движении используется энергия накопителя. 

Поворот с использованием только ДВС (резервный режим). При отказе 

параллельной ветви трансмиссии можно управлять машиной, используя оста-

новочные тормоза бортов Т0. В параллельной ветви должны быть включены 

тормоз TR и муфта СR (солнца СПР остановлены). Машина может с малой ско-

ростью передвигаться к месту ремонта. 

Вариант схемы по рис. 4.32,б позволяет реализовать те же режимы рабо-

ты. Обратимая электрическая машина при работе в режиме ТЭД подключается 
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к параллельному потоку муфтой С2. В остальное время она работает в генера-

торном режиме (подключение осуществляется за счет элемента управления в 

корпусе коробки передач). 

Для оценки мощности ТЭД рассмотрим поворот вокруг центра тяжести 

[57]. 

Потребную мощность электродвигателя на этом режиме можно оценить 

как: 

ЗП0



MN . 

Здесь =R/B – относительный радиус поворота (R – радиус поворота); 

M=GL/4 – момент сопротивления повороту (G – вес машины, L – длина опор-

ной поверхности); =(V2 – V1)/B – угловая скорость поворота (V2 и V1 – линей-

ные скорости забегающего и отстающего бортов); ЗП – к.п.д. зубчатых пере-

дач. 

Зависимость () описывается эмпирической формулой, полученной на 

основании опытов А.О. Никитина: 

=max/(0,925+0,15). 

Проблема заключается в том, что значение коэффициента максимального 

сопротивления повороту определялось опытным путем при развороте гусенич-

ной машины вокруг остановленного борта [132, 269]: 

5,0max 
  

Для оценочного расчета используем эту зависимость, приняв гиперболи-

ческий характер изменения    5,0;0,   и проведя экстраполяцию. 

Для шасси массой 11 600 кг при значениях L=2,3 м и B=1,7 м, при 

ЗП=0,85 и угловой скорости поворота =0,2 рад/с на сухом дернистом суглин-

ке получаем мощность ТЭД около 26,6 кВт. Это значение составляет примерно 

1/3 мощности двигателя, устанавливаемого на современном гусеничном трак-

торе третьего тягового класса. Можно предполагать, что масса ТЭД такой 

мощности, выполненного по бесколлекторной схеме и произведенного в Рос-

сии, укладывается в диапазон 40-70 кг в зависимости от значений напряжения 



 283

питания и номинальной частоты вращения ротора. 

Использование схемы по рис. 4.32,а можно рекомендовать для лесных и 

транспортных машин любого назначения. Вместе с улучшением качества 

управления поворотом получают интеграцию гибридной силовой установки в 

шасси серийной машины при минимуме доработок. Рациональное применение 

гибридной силовой установки позволит улучшить показатели экономичности, 

вместе с тем дав возможность кратковременно существенно увеличивать силу 

тяги. В перспективе развития гибридных систем такая схема трансмиссии име-

ет, как нам представляется, большой потенциал. 

Схема по рис. 4.32,б на современном этапе представляется менее перспек-

тивной: преимущества, достигаемые за счет замены двух электромашин одной, 

компенсируются сложностью трансмиссии. Данная схема может быть адапти-

рована для военной или военно-транспортной машины [269], что открывает и 

для нее перспективы применения. 

Таким образом, для лесных гусеничных машин, выполняющих работы на 

лесосеке и на трелевке леса, улучшение управляемости целесообразно за счет 

замены типичных на сегодня механизмов поворота типа «бортовой фрикцион» 

на бортовые планетарные механизмы с тормозами, для управления которым 

используется гидравлический привод, реализующий принцип широтно-

импульсной модуляции давления. Данное решение является наиболее простым 

и дешевым, но, в то же время, эффективным и универсальным. 

Для лесных и транспортных машин, обладающих достаточной мощностью 

двигателя для обеспечения поворота с радиусом менее половины ширины ко-

леи, или двигающихся с относительно большими скоростями, может быть ре-

комендован принцип гиперболического механизма поворота. 

Для перспективных лесных и транспортных гусеничных машин максимум 

возможностей по управлению движением даст гибридный механизм поворота, 

в котором в параллельном потоке мощности установлен электродвигатель. Та-

кое техническое решение имеет смысл применять в проекте трактора или 

транспортера с гибридной силовой установкой. 
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Более подробно данная проблема рассмотрена нами в публикациях [5, 6, 

69, 187, 197] в контексте ее связи с проблемами управляемости колесных ма-

шин с бортовым способом поворота и сочлененных машин. 
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4.6. Оценка проекта модернизации шасси 

учебно-ходового макета гусеничной машины 

В качестве примера рассмотрим последствия модернизации гусеничной 

цепи учебно-ходового макета бронетранспортера БТР-Д, находящегося в рас-

поряжении лаборатории кафедры «Инжиниринг силовых установок и транс-

портных средств» СПбПУ. 

Шасси данной гусеничной машины является базовым для семейства само-

ходных установок и транспортных машин серии БМД. 

Эскиз трака серийного трака ходового макета показан на рис. 4.33. 

Одной из главных функций гусеницы в составе движителя является пере-

дача тягового усилия. Этот процесс неизбежно сопровождается потерями энер-

гии, связанными с колебаниями и смещениями траков на опорной поверхности 

машины. Кроме того, в передаче тягового усилия может участвовать не вся 

опорная поверхность – между передними катками гусеница при некоторых ре-

жимах работы движителя практически не нагружена растягивающим усилием. 

Эти факты позволяют говорить о потерях мощности, связанных с особенностя-

ми кинематики движителя и об эффективности использования опорной поверх-

ности гусеницы при формировании тяговых сил. 

В настоящий момент известно, что гусеничный движитель может работать 

в одном из трех режимов: буксование, идеальное качение, юз (траки смещаются 

вперед под воздействием катящегося по беговой дорожке опорного катка). По-

следний режим является, с одной стороны, наименее изученным, с другой – 

достаточно типичным для быстроходной гусеничной машины. Поэтому потери 

мощности, обусловленные кинематикой качения и особенно заметные в режиме 

юза движителя, вносят существенный вклад в мощностной баланс шасси ма-

шины в целом. 

Потери мощности на режиме юза движителя обусловлены в первую оче-

редь колебаниями и смещениями на опорной поверхности траков гусеницы. Та-

ким образом, с целью снижения затрат мощности на передвижение гусеничной 
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машины следует проанализировать эффект неустойчивости траков, определить 

пути его подавления и рассмотреть на конкретном примере последствия модер-

низации ходовой системы. 

Причиной неустойчивости серийных 

траков является наличие ненулевого плеча 

опрокидывающей силы, обозначенного на 

рис. 4.33 1a . Проведенные на образцах тра-

ков машин отечественной и зарубежной 

конструкции замеры позволяют утвер-

ждать, что в абсолютном большинстве 

траки будут являться неустойчивыми. Та-

ким образом, проблема неустойчивости 

траков является весьма распространенной 

в практике эксплуатации транспортных 

гусеничных машин. 

Оценить положительное смещение 

гусеницы рассматриваемого ходового ма-

кета при малых скоростях движения мож-

но, воспользовавшись зависимостью, 

предложенной в [26]: 

2 2

2

L h n
k

l d

 
  


, 

где   – относительное положительное смещение машины (величина положи-

тельного смещения, отнесенная к длине опорной поверхности L ; для рассмат-

риваемого примера L =3,25 м); k ≈0,035 – коэффициент; h =0,024 м – расстоя-

ние от оси шарнира до контактной поверхности гусеницы с грунтом; n =6 – 

число опорных катков на борт; l =0,109 м – шаг гусеницы; d =0,61 м – приня-

тый диаметр опорного катка. Величина 1a  в явном виде не входит в расчетную 

формулу и ее влияние (как и некоторых других факторов) учитывается с помо-

щью коэффициента k . 

Рис. 4.33. Серийный трак гусеничной 
цепи макета транспортной машины: 
максимальное плечо опрокидывающей 
силы 1 2a a 10 мм; расстояние от 

оси шарнира до кромки грунтозацепа 
h  24 мм [94] 
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Для рассматриваемого примера получено значение =0,192. Этому соот-

ветствует увеличение фактического пути на 192 м на каждые 1000 м пути. При 

скорости движения 10 м/с (что весьма близко к средним скоростям движения 

таких машин) и массе машины 8 т на бетоне мощность дополнительного сопро-

тивления качению составит не менее 50-55 кВт. 

В работе [26] отмечается, что с ростом скорости движения значение поло-

жительного смещения траков увеличивается. Эффект юза зафиксирован на раз-

личных типах грунтов, и тот факт, что на бетоне (недеформируемом основании) 

юз достигает больших значений, еще не говорит о том, что процесс качения 

движителя по деформируемому грунту сопровождается меньшими потерями 

энергии. Дополнительная мощность будет расходоваться на деформацию грун-

та. Эти наблюдения позволяют утверждать, что полученное значение мощности 

дополнительного сопротивления движению является, скорее, заниженным. 

Подавление неустойчивости траков позволило бы существенно увеличить, 

в частности, топливную 

экономичность машины. 

Применительно к рассмат-

риваемому примеру следует 

ожидать снижение расхода 

топлива минимум на 15%. 

На основе выводов ра-

боты [70] была разработана 

конструкция звена гусенич-

ной цепи [85]. Схема нового 

трака представлена на 

рис. 4.34. 

Трак (см. рис. 4.34) состоит из пары проушин 2 со вставленными в них 

пальцами 1; двух боковин 3; двух усилителей 4; заполняющей каркас собранно-

го трака вставки 5 из пластических масс. Траки соединяются между собой ско-

бами 6, в которых зажимаются пальцы 1 смежных траков. Пальцы неподвижны 

Рис. 4.34. Схема трака гусеничной цепи, сконструиро-
ванного по принципам, изложенным в [85, 188] 
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относительно скоб, трак поворачивается относительно пальца. При выпадении 

или разрушении пластиковой вставки 5 функциональность изделия сохраняет-

ся, передача силы тяги и тормозной силы возможна. 

Палец 1 – цилиндрический. Для надежной установки скобы и гарантиро-

ванной фиксации пальца в скобе на пальце выполняются лыски. Для предот-

вращения смещения трака вдоль пальца и затирания скобы можно устанавли-

вать дистанционные втулки, играющие роль упорных подшипников скольже-

ния. Пальцы симметричны и взаимозаменяемы. 

Проушина 2 цилиндрическая, изготавливается из стальной трубы. Для уп-

рощения сборки и фиксации деталей на наружной поверхности проушины вы-

полняются лыски в местах контакта проушины и грунтозацепа. Проушины сим-

метричны и взаимозаменяемы. 

Боковина 3 гнуто-штампованная, выполняется путем раскроя стального 

листа (например, промышленным лазером), с последующим отгибанием грун-

тозацепов. Варианты раскроя боковины позволяют получить шевронный грун-

тозацеп. В стенке боковины выполняется паз, и металл отгибается для получе-

ния кромки, нормальной к плоскости стенки боковин. Кромка удерживает пла-

стиковую вставку от выпадения. Боковины являются основными силовыми 

элементами, обеспечивающими передачу тяговых и тормозных усилий, а также 

восприятие поперечных нагрузок при повороте машины. Верхние выступы бо-

ковины выполняют функции клыка, препятствуя сбросу гусеницы при повороте 

машины. Боковины симметричны и взаимозаменяемы. 

Усилитель 4 увеличивает поперечную жесткость трака. Деталь гнуто-

штампованная, имеет паз для крестообразного сопряжения с зеркально-

симметричным (парным) усилителем. Нижняя кромка усилителя может высту-

пать за пределы плоскости пластиковой вставки и создавать шевронный грун-

тозацеп, улучшающий условия передачи силы тяги при прямолинейном движе-

нии и препятствующий заносу машины при повороте. Часть нижней кромки 

усилителя может быть отогнута для фиксации пластиковой вставки. 

Скоба 5 имеет отверстия под установку пальцев, разрез и отверстие под 
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стяжной (конический) болт. На поверхности скобы выполнена цевка для пере-

дачи усилия от ведущего колеса к гусенице. На нижней поверхности скобы вы-

полняется дополнительный грунтозацеп, увеличивающий устойчивость гусени-

цы при прохождении опорного катка. Скобы симметричны и взаимозаменяемы. 

После сборки трака на оправке, имитирующей пальцы, производится об-

варка стыков деталей и при необходимости – зачистка швов. Полученный кар-

кас трака подвергается термической обработке для снятия напряжений, воз-

никших после сварки и придания нужных для нормальной эксплуатации меха-

нических свойств, затем помещается в форму, заполняется пластической мас-

сой (например, на основе полистирола). После полимеризации вставки готовое 

звено присоединяется к гусенице с помощью двух скоб и пальца. Звено являет-

ся неразборным элементом и при износе проушины или разрушении пластико-

вой вставки должно заменяться целиком. Звенья являются взаимозаменяемыми. 

Основными достоинствами предложенной конструкции являются: 

1. Технологичность и низкая себестоимость изготовления при индивиду-

альном и мелкосерийном производстве (область применения – опытные маши-

ны, макеты, вездеходы различного назначения). 

2. Меньшая, по сравнению с литыми и штампованными траками, масса 

при сохранении преимуществ звенчатой металлической гусеницы. 

3. Вынесенные на края трака грунтозацепы обеспечивают устойчивость 

звена при перекатывании опорного катка, что приведет к большей эффективно-

сти использования опорной поверхности при формировании тяговых сил и уве-

личению к.п.д. движителя. 

Таким образом, ожидается, что применение звеньев новой конструкции 

позволит минимизировать неустойчивость траков и существенно снизить затра-

ты мощности на передвижение машины. 

Альтернативными путями, более проблематичными для реализации на хо-

довом макете, являются применение бесшарнирной гусеницы на основе метал-

лической ленты и гусеницы с повышенной обратной жесткостью. Оба эти вари-

анта требуют привлечения серьезных технологических мощностей и внесения 
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изменений в конструкцию ходовой системы, поэтому не являются конкуренто-

способными с экономической точки зрения. 

Расчетные значения частных показателей комплексной оценки эф-

фективности для шасси БТР-Д до и после модернизации гусеничной цепи 

Изменение величины показателя потерь мощности в узлах шасси ходо-

вого макета представлено на рис. 4.35. Поскольку ожидаемое относительное 

уменьшение массы гусеничных цепей после модификации составит 5…7%, 

можно считать, что существенного изменения величины П  для модифициро-

ванной ходовой системы не произойдет. 
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Рис. 4.35. Показатель потерь мощности в узлах шасси в функции от скорости дви-
жения ( c 2,3) 

 
Из графика видно, что область наибольших значений показателя реализу-

ется при скоростях прямолинейного движения 19…25 км/ч. Скорость движения 

машины ограничена в рассматриваемом примере мощностью двигателя, а не 

потерями в ходовой части. 

Приведенные значения для показателя П  даны на рис. 4.36. Произведены 

оценочные расчеты для четырех шасси: ходового макета на базе БТР-Д до и по-

сле модернизации и серийных машин МТ-ЛБ и БМП-1. 

Учитывая, что погонная масса для БМП-1 примерно в 2 раза больше, чем 

для ходового макета, незначительная разница в величине приведенного показа-

теля потерь мощности в нагрузочном режиме свидетельствует о большей про-
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грессивности технических решений, принятых при разработке шасси БМП-1. 

 

0,80

0,90

1,00

БТР-Д БТР-Д m МТ-ЛБ БМП-1

# шасси

П


 
Рис. 4.36. Величина показателя потерь мощности для сравниваемых шасси (норми-
рованные значения) 

 

На рис. 4.37 показаны сравнительные значения показателя полноты ис-

пользования мощности. Отставание по этому показателю свидетельствует об 

избыточной удельной мощности силовой установки ходового макета. Такая 

мощность не реализуется в «усредненных» условиях движения. 
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Рис. 4.37. Величина показателя полноты использования мощности для сравнивае-
мых шасси (нормированные значения) 

 

Показатель сопротивления движению для шасси БТР-Д и БМП-1 бли-

зок по величине. Шасси МТ-ЛБ существенно проигрывает по величине этого 

показателя, что является следствием особенностей конструкции движителя 

(рис. 4.38).  

На рис. 4.339 приведено сравнение нормированных значений показателя 

виброактивности гусеницы для рассматриваемых шасси. Модификация гусе-

ничной епи позволяет повысить устойчивость звена и снизить вибрационные 

нагрузки со стороны движителя на корпус макета. 
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Рис. 4.38. Величина показателя уровня сопротивления дви-
жению (нормированные значения) 
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Рис. 4.39. Величина показателя виброактивности гусеницы (норми-
рованные значения) 

 

Показатель относительных потерь мощности в опорной ветви дви-

жителя при малых удельных тяговых усилиях. Подавление колебаний траков 

при прохождении опорного катка приводит к резкому снижению потерь мощ-

ности при качении движителя в режиме 0 12 0 15дf , ... , . Для рассматриваемого 

примера дополнительные затраты мощности до модернизации оценивались в 

50-55 кВт на 1000 м пути. 

Соответственно, резко растет и значение нормированного показателя SП : 

от значений, близких к нулю, до значений, близких к единице (рис. 4.40).  

Показатель относительных потерь натяжения в опорной ветви. В 

связи со снижением склонности траков макета к положительному смещению, 

снижаются относительные потери тягового усилия и увеличивается значение 

нормированного показателя TП  (рис. 4.41). 
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Рис. 4.40. Относительные потери мощности при движении (нормиро-
ванные значения) 
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Рис. 4.41. Относительные потери мощности при движении (нормиро-
ванные значения) 

 

Оценка интенсивности колееобразования. В результате модернизации не 

изменяется площадь опорной поверхности машины, а относительная масса хо-

довой части уменьшается незначительно. Поэтому (рис. 4.42) значения показа-

теля НП  для макета не изменяются. 
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Рис. 4.42. Относительные потери мощности при движении (нормиро-
ванные значения) 

 

Достаточная площадь опорной поверхности машины достигнута за счет 

увеличения длины опорной поверхности при относительно узких гусеница. 

Нанесение грунтам ущерба, связанного с юзом гусеницы. Для сравни-
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ваемых шасси относительное положительное смещение (юз) гусеницы с парал-

лельным шарниром ниже, чем с последовательным. На рис. 4.43 показаны зна-

чения показателя LП , полученные после нормировки. Большим значениям LП  

соответствует меньшие значения относительного смещения звеньев. Соответст-

венно, при формировании обобщенной функции желательности, шасси, обла-

дающее большей склонностью траков к юзу, получит более низкую итоговую 

«оценку». 
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Рис. 4.43. Показатель интенсивности выноса грунта в результате юза 
гусеницы (нормированные значения) 

 

Значительный разброс значений нормированного параметра LП  обуслов-

лен нелинейностью функции желательности. Значения LП  попадают на грани-

цы диапазона изменения аргумента. 

Оценка ущерба, наносимого твердым грунтам оценивается по величине 

показателя qП  (рис. 4.44). 

0,40

0,80

1,20

БТР-Д БТР-Д m МТ-ЛБ БМП-1

# шасси

П
q

 
Рис. 4.44. Показатель интенсивности разрушения твердого основания 
(нормированные значения) 

 

В результате снижения амплитуды колебаний траков при качении опорно-

го катка снижаются и пиковые нагрузки на опорное основание. 
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Эффективность работы системы подрессоривания определяемая по 

отношению средней скорости движения на местности к максимальной скорости 

движения по асфальтобетонному покрытию, для шасси ходового макета при-

ближается к аналогичному показателю для БМП-1 (рис. 4.45). Это позволяет 

сделать вывод, что использование на ходовом макете гидропневматической 

подвески не позволило существенно увеличить средние скорости движения на 

местности. 
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Рис. 4.45. Показатель эффективности работы системы подрессоривания 
(нормированные значения) 

 

Модернизация ходовой системы напрямую не повлияет на значение этого 

показателя. 

Эффективность работы трансмиссии в режиме поворота оценивается 

тремя безразмерными показателями. Поскольку изменений в структуру меха-

низмов поворота не вносилось, не изменялась длина опорной поверхности ма-

шины и ширина колеи, значения частных показателей ходового макета не из-

меняются. 

Относительное увеличение потребной мощности двигателя при повороте 

(рис. 4.46) и относительная мощность, рассеиваемая на буксующем фрикцион-

ном элементе управления механизма поворота (рис. 4.47) оказалась для ходово-

го макета близки по величине к аналогичным величинам для БМП-1. Объясня-

ется это тем, что, несмотря на меньшую массу, шасси ходового макета имеет 

большую длину опорной поверхности и, соответственно, при повороте преодо-

левает больший момент сопротивления со стороны грунта. 

Значение показателя, учитывающего число фиксированных радиусов по-
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ворота, для четырех сравниваемых шасси одинаково и равно нулю (имеется 

один фиксированный радиус). 
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Рис. 4.46. Относительное увеличение потребной мощности двигателя 
при повороте (нормированные значения) 

 
Обобщенная оценка результатов модернизации. Предлагаемые измене-

ния конструкции влияют на значения частных показателей эффективности ра-

боты агрегатов ходовой системы (эффективность формирования тяговых сил, 

уровень затрат мощности на перематывание гусеницы и на передвижение ма-

шины, интенсивность юза, перепад нормального давления под активным участ-

ком гусеницы и др.). 
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Рис. 4.47. Относительная нагрузка на буксующем элементе фрикционом 
управления в механизме поворота (нормированные значения) 

 

Расчеты, проведенные для учебно-ходового макета при серийном исполне-

нии ходовой системы, дают значение комплексного показателя эффективности 

шасси D =0,097. Это ставит машину в один ряд, например, с шасси тягача МТ-

ЛБ ( D =0,086) (табл. 4.2, рис. 4.48). 

Учитывая, что для некоторых серийно выпускаемых шасси D >0,95 (см. 
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табл. 4.2), можно говорить о весьма высоком уровне энергозатрат при движе-

нии макета. Такая оценка не является случайной – шасси создавалось макси-

мально облегченным (машина предназначена для авиадесантирования), срок 

эксплуатации может ограничиваться одной боевой высадкой. 

Предлагаемая модернизация траков повысила значение показателя ком-

плексной оценки энергозатрат в шасси макета до D =0,190, что приближается к 

результатам оценки для серийной машины БМП-1 ( D =0,200). 

Таким образом, методика [67] оказывается весьма чувствительной к изме-

нению параметров работы ходовой системы, а влияние предлагаемой модерни-

зации на снижение энергозатрат шасси следует признать значительным. 
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Рис. 4.48. Значения показателя эффективности для сравниваемых шасси 

 

Аналогичный комплекс мер был оценен применительно к случаю модер-

низации шасси трелевочного трактора «Онежец-300». На рис. 4.49 приведены 

результаты расчетов. 

Из рис. 4.49 видно, что с точки зрения оценки энергоэффективности срав-

ниваемые шасси трелевочных тракторов существенно не различаются. Не игра-

ет также определяющей роли изменение мощности двигателя, относительно 

мало сказалось использование гидромеханической трансмиссии. 
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Таблица 4.2. 
Результаты расчета показателей комплексной оценки эффективности 
модернизации ходовой части макета БТР-Д (нормированные значения) 

Шасси П  ПS  ПT  П  ПN  П  ПH  ПL  Пq  П  эуП  П  эспП  D  
БТР-Д 0,789 0,002 0,966 0,980 0,867 0,992 0,528 0,066 0,999 0,984 0,941 0,000 0,931 0,097 
БТР-Д m 0,951 0,999 0,998 0,980 0,867 0,992 0,528 0,998 0,640 0,984 0,941 0,000 0,931* 0,190 
МТ-ЛБ 0,789 0,002 0,966 0,994 0,992 0,578 0,187 0,066 0,999 0,953 0,885 0,000 0,853 0,086 
БМП-1 0,901 0,947 0,998 0,989 0,994 0,992 0,941 0,995 0,609 0,985 0,946 0,000 0,980 0,200 

 

* Примечание: для макета с модернизированной ходовой частью приняты те же скорости движения по шоссе и на 

местности, что и для базовой машины. 
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Рис. 4.49. Значения показателя энергоэффективности D  для сравниваемых шасси:
(ЛГМ в соотв. с обозначениями в табл. 2.4) 
 
Комплекс мероприятий по стабилизации траков звенчатой гусеницы суще-

ственно (как и в случае с транспортной машиной) увеличивает показатель энер-

гоэффективности шасси. 

Приведенные для сравнения расчетные данные для БТР-Д показывают, что 

транспортная машина существенно уступает серийным тракторам в рассматри-

ваемых условиях эксплуатации. Применение шасси транспортной машины да-

же при дефорсированном двигателе, в качестве трелевочного трактора нецеле-

сообразно, а создание лесозаготовительной техники в рамках программ «кон-

версии производства» малопереспективно. 
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4.7. Выводы по главе 4 

На основании выполненных исследований сделаны следующие основные 

выводы. 

1. Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования по 

оценке энергозатрат в шасси ГМ показали, что разработанная научная база не-

обходима для поиска рациональных решений по повышению эффективности 

формирования тягового усилия для передвижения ГМ. Показано, что явления 

«игры траков», «мнимого мешка», образования «грунтовых подушек» на опор-

ной поверхности траков, увеличивают потери мощности в движителе. Рассмот-

рены основные конструктивные, технологические и эксплуатационные меро-

приятия, позволяющие снизить потери мощности в движителе. 

2. Предложенные мероприятия основываются на использовании для 

количественного и качественного анализа конструкций научно обоснованной 

физико-математической модели взаимодействия движителя с опорным основа-

нием. 

3. С целью выработки рекомендаций по улучшению условий работы 

узлов движителя обобщены результаты проведенного анализа, в частности: 

 устранение причин потери устойчивости траков на опорной по-

верхности с целью создания условий для реализации режима «идеального ка-

чения» движителя (достигается разнесением грунтозацепов на края опорной 

поверхности траков, создания частичного перекрытия зазора между траками и 

др.); 

 применение мягких шин опорных катков (в том числе – пневмати-

ческих для ГМ народно-хозяйственного назначения) для снижения вибрацион-

ных нагрузок на движитель и почву, повышения ходимости гусеницы и долго-

вечности опорных катков; 

 предупреждение появления «отрицательных» растягивающих сил в 

опорной ветви путем создания условий для появления стабилизирующего рас-

тягивающего усилия (в особенности при малых удельных усилиях, в области 
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0 12дf , ). Обозначенные рекомендации приведены и обоснованы в тексте дан-

ного раздела. 

4. Применительно к случаю движения ГМ по грунтам со слабым по-

верхностным слоем авторская модель процесса формирования нагрузок на бе-

говой дорожке гусеницы и опорной поверхности машины использована для 

решения задачи создания «экологически безопасного» гусеничного движителя 

для районов тундры и лесотундры. Впервые количественно сформулирована 

прямая задача: прочность дернового покрова может обеспечивать неповреж-

дающее воздействие со стороны движителя только при работе в зоне упругих 

деформаций. В обратной постановке: технические характеристики шасси ГМ 

должны обеспечивать параметры по уплотнению и сдвигу почвы в пределах ее 

прочностных свойств. 

5. Проведен анализ парка отечественных и зарубежных серийно вы-

пускаемых вездеходов и болотоходов. Показано, что парк этих машин характе-

ризуется в среднем удельными давлениями в пределах 0,020…0,025 МПа, что 

приводит к уничтожению растительности и разрушению почв тундры в летний 

период. 

6. На основании анализа механических характеристик грунтов и опы-

та конструирования «нетрадиционных» движителей предложено направление 

решения поставленной задачи: обеспечение нагрузок на почву до 0,007 МПа за 

счет применения пневмогусеничного движителя. 

7. Предложена схема полноприводного гусеничного движителя с рас-

члененным обводом на базе традиционного шасси. Концепция движителя пре-

дусматривает применение расчлененного полноприводного обвода, пневмати-

ческой гусеницы с фрикционным способом передачи тягового усилия от веду-

щих колес, катков с пневматической шиной и др. При массе вездехода до 5000 

кг ожидаемое удельное давление на грунт не превышает 0,010 МПа. Скорость 

движения машины – до 30 км/ч. 

8. Проведенные расчеты показывают, что предлагаемая модернизация 

ходовой системы макета на базе машины БТР-Д позволит существенно повы-
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сить эффективность работы ходовой системы и шасси в целом и улучшить 

«рейтинг» машины с точки зрения оценки энергозатрат в агрегатах шасси. 

Предложенный вариант конструкции сборного трака с шарниром параллельно-

го типа целесообразен к применению в первую очередь на машинах легкой ка-

тегории по массе – экспериментальных макетах, на гусеничных шасси робото-

технических платформ, выпускаемых единичными экземплярами или в преде-

лах мелкой серии. 
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Основные выводы 
 

1.  На основе проведенного анализа методов комплексной оценки пара-

метров работы шасси машин сформулирована система частных показателей, 

характеризующих энергозатраты при работе систем шасси. Система показате-

лей лежит в основе разработанной методики оценки эффективности работы 

шасси. 

2. Определение энергозатрат в движителе обычно требует сугубо стендо-

вых испытаний, связанных с необходимостью вычленения движителя из систем 

шасси машины. Это затрудняет использование данных, полученных при поле-

вых испытаниях. Предложенная методика оценки энергозатрат позволяет объе-

динить результаты специфически стендовых и натурных испытаний. 

3. Предложена методика оценки уровня энергозатрат в шасси, позволяю-

щая дать обобщенную оценку эффективности работы шасси на основе объеди-

нения показателей эффективности работы составляющих его систем на различ-

ных характерных режимах. 

4. Энергозатраты при движении шасси лесных и тягово-транспортных 

машин под нагрузкой (например: трелевка, буксировка прицепов) существенно 

зависят от распределения нагрузки по опорной поверхности. Предложена новая 

математическая модель качения движителя при продольном относительном 

смещении центра давления более чем на 1/6 и на ее основе – практические ме-

роприятия по снижению энергозатрат. 

5. Для транспортных гусеничных машин показано, что при движении 

шасси в области малых удельных сил тяги (менее 0,12…0,15) важную роль иг-

рают затраты, связанные с наличием специфического режима работы движите-

ля – «юза», составляющего до 50% времени движения транспортной гусенич-

ной машины. Сформулирована и решена задача о взаимодействии одиночного 

опорного катка с беговой дорожкой гусеницы, учитывающая силовые, кинема-

тические, геометрические особенности ходовой системы. На основе данной мо-
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дели построена модель, позволяющая расчетным путем оценить затраты мощ-

ности на движение гусеничной машины на недеформируемом основании в зоне 

действия малых удельных сил тяги. 

6. Проведенный с помощью разработанной методики анализ энергоэф-

фективности шасси серийных лесных и транспортных машин позволил заклю-

чить, что энергозатраты на движение шасси лесных и транспортных гусенич-

ных машин могут быть существенно (на 8-10%) снижены за счет предложенных 

мер по модернизации ходовой части и трансмиссии. На примере устаревших и 

современных модификаций трактора ТДТ-55 показано, что увеличение мощно-

сти двигателя несущественно сказывается на энергоэффективности шасси. 

Проведенные расчеты позволяют выявить шасси с наименьшим уровнем отно-

сительных потерь мощности (среди образцов серийных машин – шасси №6, со-

ответствующее машине Т-64Б), что дает основание рассматривать отработан-

ные при ее создании базовые решения, как весьма перспективные. 

7. Эффективность мер по модернизации гусеничной цепи на примере 

шасси ТДТ-55, «Онежец-300» и БТР-Д подтверждается расчетами, результаты 

которых анализируются в главах 2,4. Предлагаемая модернизация позволит су-

щественно повысить эффективность работы ходовой системы и шасси в целом 

и улучшить «рейтинг» машины с точки зрения оценки энергозатрат в агрегатах 

шасси. Мощность сопротивления движению машины с модернизированной гу-

сеничной 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 «актив-

ных» участков опорной поверхности (в частности – за счет предложенных в ра-

боте мер по стабилизации траков при прохождении опорного катка; использо-

вания 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 ма-

шин с целью снижения энергозатрат на движение в повороте и повышения ка-

чества управления поворотом рекомендованы варианты бортовых и централь-
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ных (дифференциальных) механизмов поворота, использующих принцип 

управляемого буксования фрикционных элементов управления. Для быстро-

ходных машин предложен новых механизм поворота с нелинейной зависимо-

стью расчетных радиусов поворота от скорости движения. Для перспективных 

машин с гибридной силовой установкой предложен вариант двухпоточной 

электромеханической трансмиссии с наличием механической связи между теп-

ловым двигателем и ведущими колесами. 
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Заключение 
 

В рамках работы предложено решение основных задач, сформулирован-

ных во Введении и Главе 1. Приведены теоретические и практические доказа-

тельства, показывающие рациональность предлагаемого пути достижения цели 

работы. Результаты расчетов с применением разработанных методик и реали-

зованных на их базе расчетных программ с достаточной точностью подтвер-

ждаются экспериментальными данными. Это позволяет заключить, что диссер-

тационная работа является законченным научным исследованием, имеющим 

важное теоретическое и практическое значение для отрасли (проектирование и 

эксплуатация транспортных гусеничных машин). 

Основные научные и практически полезные результаты работы кратко 

сформулированы в разделе «Основные выводы». 

Результаты данной работы открывают путь к решению следующих акту-

альных, теоретически и практически малоизученных направлений: 

 решение задачи оптимизации энергозатрат в движителе и шасси 

транспортной гусеничной машины; 

 улучшение тягово-экономических и экологических свойств гусенич-

ного движителя за счет увеличения протяженности «активных» участков опор-

ной поверхности обвода; 

 решение вопроса о рациональности применения активных опорных 

катков в составе гусеничного движителя; 

 разработка теоретических основ проектирования пневматических и 

стальных ленточных гусениц для транспортных машин и др.; 

 разработка новых механизмов поворота и механизмов распределения 

мощности. 

Разрешение указанных проблем возможно на основе методик расчета и 

математических моделей, представленных в данной работе. 
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Рассмотренный в данной работе принципиальный подход к постановке 

задачи оптимизации параметров технической системы (в узком смысле – шасси 

транспортно-технологической машины) с использованием обобщенного пока-

зателя энергоэффективности в качестве целевой функции (функционала), на-

шел практическое применение как в области конструирования гусеничных ма-

шин, так и в смежных областях транспортного машиностроения. 

Результаты исследования внедрены на ОАО «ПКБ «Автоматика»» (до-

чернеее предприятие ОАО «Кировский завод», Санкт-Петербург) при работе 

над конструкцией гусеничного вездехода для условий Арктики и Антарктики 

[107, 120, 195]. 

Результаты исследования применены в смежной области при работе над 

шасси роботов в ЗАО «НТЦ «Ровер»» (дочернее предприятие ОАО ВНИИ 

Трасмаш, Санкт-Петербург), а также при выполнении ЗАО «Ровер» и Санкт-

Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. 

Бонч-Бруевича работ по проекту: «Разработка методов и алгоритмов адаптив-

ного управления движением мультиагентных сферических роботов повышен-

ной маневренности в условиях неопределенности и существенных внешних 

возмущений» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI61315X0047) в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014-2020 годы»). 

Практическую значимость в перспективе имеет применение разработан-

ной методики при создании САПР гусеничных машин [90]. Систематически 

содержание диссертационной работы изложено в монографиях [66] и [215]. 

Анализ энергоэффективности конструкций механизмов поворота транс-

портных гусеничных машин привел к разработке нового класса механизмов 

поворота, реализующих гиперболическую зависимость величины расчетного 

(фиксированного) радиуса поворота гусеничной машины от скорости движе-

ния. Механизмы поворота такого типа позволяют получить больший диапазон, 

фактически не зависящий от диапазона трансформирующего механизма, уни-



 308

версальны и позволяют повысить качество управления поворотом и скорость 

движения машины.  

Таким образом, результаты данной работы находят практическое приме-

нение, а дальнейшее развитие положений данной работы, обобщение ее ре-

зультатов на другие типы движителей и само использование основных принци-

пов, опробованных применительно к шасси гусеничной машины, имеет пер-

спективы развития как чисто теоретического, так и практического. 
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Приложение 

Пакет программ для комплексной оценки потерь мощности в шасси гусеничной машины 

 

1. Расчет потерь мощности при работе гусеничного движителя в области малых 

удельных сил тяги 

Расчетная программа позволяет выполнить определение силовых и кинематических 

параметров взаимодействия гусеничного движителя с грунтом в режиме прямолинейного 

движения при силе удельной тяги менее 0,12. Описание программы составлено согласно 

требованиям ЕСПД.  

 

1.1. Общие сведения 

Общие сведения о программе CRAWLER.EXE представлены в табл. П.1.1. 
 

Таблица П.1.1
Общие сведения о программе CRAWLER.EXE 

идентификатор программы CRAWLER.exe 
алгоритмический язык ФОРТРАН-77 
марка ЭВМ любая модификация, совместимая с IBM 

PC 
транслирующая система Microsoft Segmented-Executable Linker, 

Version 5.15 (1984-1991) 
операционная система MS-DOS 
требуемые технические средства клавиатура, дисплей, НМД,  

устройство печати 
объем текста программы 1320 строк 
размер исполнимого файла 78,5 кБ 
используемые программы из математического 
обеспечения 

 
нет 

математический метод дискретное  
программирование 

носитель входной информации магнитный диск 
объем входной информации около 0,4 кБ 
носитель выходной информации магнитный диск 
объем выходной информации 4-5 листов формата А4 (210297 мм)  

 

1.2. Функциональное назначение программы 

Программа предназначена для исследования кинематических и силовых параметров 

взаимодействия движителя транспортной (быстроходной) гусеничной машины с 

недеформируемым основанием при удельной силе тяги по движителю менее 0,12, то есть в 

том случае, когда может иметь место закономерный положительный сдвиг («юз») траков. 

Программа позволяет при заданных условиях движения транспотрной гусеничной машины 

численно оценить значение сдвига, а также полного перемещения траков при прохождении 
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транспортной гусеничной машины мерного участка (соответствующего длине опорной 

поверхности машины) с учетом действия нагрузок со стороны многоопорной ходовой 

системы, изменение углов поворота смежных траков, произвести расчет изменения нагрузок 

на сопряженные траки, определить работу сил трения при перемещении траков, затраты 

мощности на трение при заданной скорости движения, построить расчетную эпюру тяговых 

сил на опорной поверхности ГМ. Программа в рассматриваемом варианте предназначена для 

проведения расчетов при движении машины без прицепа. 

 

1.3. Описание логической структуры 

Принципиальная схема алгоритма программы представлена на рис. П.1. Алгоритм 

реализован на ПК типа IBM PC на языке ФОРТРАН-77. 

Работа программы начинается после ввода пользователем имени файла, содержащего 

исходные данные. Подробно структура этого файла и особенности работы программы 

описаны в разделе 1.5. Программа считывает исходные данные и переходит к вычислению 

момента инерции отдельного звена относительно оси, проходящей через точку контакта с 

основанием, и потерь статического натяжения в гусеничной цепи с параллельным резино-

металлическим шарниром (РМШ) на заданном режиме работы движителя. После этого 

программой определяются нагрузки на конкретные катки ходовой системы. 

Дальнейшие вычисления происходят в неявном цикле, при изменении переменной 

...0окj n  (где окn  – число опорных катков на борту) с шагом -1, то есть для каждого 

отдельного опорного катка при ранее определенных значений вертикальной нагрузки и 

усилия растяжения в ветви. Определяются протяженность контактного пятна, задается закон 

изменения распределенной нагрузки, затем определяются силы, действующие на смежные 

звенья со стороны опорного катка и силы трения при скольжении звеньев по 

недеформируемому основанию. Далее решается уравнение равновесия относительно точки 

контакта с основанием для каждого звена с целью определения неизвестных углов наклона 

звеньев. Определяется текущее положительное смещение пары звеньев. Зафиксированное 

смещение запоминается, как составляющая общего смещения цепи. Дополнительно 

программа рассчитывает потери мощности при действии сил трения скольжения. 

Заканчивается цикл вычислений определением падения сил натяжения в опорной ветви для 

данной пары траков. 
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Рис. П.1. Упрощенная схема алгоритма программы CRAWLER 

 

После прохождения предпоследнего цикла ( 1j  ) программа подсчитывает 
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суммарное положительное смещение гусеничной цепи при передвижении машины на длину 

опорной поверхности, суммарные потери мощности на трение грунтозацепов о 

недеформируемое основание, производит построение эпюры сил растяжения в опорной 

ветви. Последний цикл ( 0j  ) расчетов производится для статической нагрузки на опорный 

каток. 

По окончании вычислений программа производит вывод результатов расчета. 

Подробно особенности организации выходной информации описаны в разделе 1.6. 

В состав программного продукта входят подпрограммы различных типов, введенные 

для удобства редактирования, трансляции и модернизации текста. Обозначения в тексте 

программы, тип, расположение и назначение используемых нестандартных подпрограмм 

приведены в таблице П.1.2. 

 

Таблица П.1.2.
Назначение подпрограмм 

N п/п Название в тексте 
программы 

Тип/ 
файл 

Назначение 
 

1 2 3 4 
1 vvod subroutine 

CRAWLER.for 
Чтение входных данных из файла. 

2 prisv subroutine 
CRAWLER.for 

Определение коэффициентов при 
неизвестных в системе уравнений для 
нахождения осадки корпуса машины. 

3 gauss subroutine 
CRAWLER.for 

Решение системы нелинейных 
алгебраических уравнений методом 
Гаусса. 

4 prisv1 subroutine 
CRAWLER.for 

Нахождение усилий под опорными 
катками машины. 

5 cinemat subroutine 
CRAWLER.for 

Вычисление безразмерных 
коэффициентов, определяющих величину 
и координату точки приложения 
вертикальных и горизонтальных нагрузок 
на смежные звенья. 

6 popolam subroutine 
CRAWLER.for 

Решение уравнений равновесия смежных 
траков относительно неизвестных  

7 popolam1 subroutine 
CRAWLER.for 

углов поворота методом деления пополам. 

8 aprocs subroutine 
CRAWLER.for 

Построение аппроксимирующей функции. 

9 worcFc subroutine 
CRAWLER.for 

Определение смещения смежных звеньев, 
работы сил трения и падения силы тяги на 
элементарном участке цепи. 

10 vertuska subroutine 
CRAWLER.for 

Ступенчатое варьирование 
предварительного натяжения и скорости 
движения машины. 
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Таблица П.1.2. Назначение подпрограмм (продолжение)
1 2 3 4 
11 vivod subroutine 

CRAWLER.for 
Вывод на дисплей и (или) в файл 
результатов расчетов. 

12 rJ function 
CRAWLER.for 

Вычисление момента инерции трака 
относительно точки контакта с 
основанием. 

13 YT function 
CRAWLER.for 

Вычисление целевой функции при 
нахождении падения скоростной 
составляющей усилия предварительного 
натяжения в гусеничной цепи с РМШ. 

 

Работа каждой из приведенных подпрограмм начинается после обращения к ней из 

основной программы. Для автономного использования подпрограммы не предназначены, в 

этом случае потребуется их модернизация. 

 

1.4. Вызов и загрузка 

Вызов программы производится путем записи в командную строку операционной 

системы имени исполнимого файла («идентификатора программы») в текущем каталоге. 

Загрузка осуществляется после нажатия клавиши Enter . В случае вызова из произвольного 

каталога (если не предусмотрен автоматический поиск программы в файле .autoexec bat  

командой path ) в командной строке необходимо указать путь из корневого каталога, к 

каталогу, в котором размещена программа.  

Запуск программы с гибкого диска производится аналогично. 

Устанавливается программа простым копированием на жесткий диск исполнимого 

файла. 

Прервать работу можно только при появлении на дисплее соответствующего запроса 

или путем перезагрузки операционной системы. Приостановить работу программы можно 

при помощи клавиши Pause . Прерывание работы возможно при нажатии сочетания клавиш 

Ctrl  и C . 

 

1.5. Входные данные 

Ввод исходных данных осуществляется из файла исходных данных. Работа 

программы начинается после вывода на дисплей запроса: ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ 

СЧИТЫВАНИЕ ИЗ ФАЙЛА «БМП_1.dat» (1-да/0-нет). При выборе 1 начинается считывание 

информации из файла БМП_1.dat расположенного в одном каталоге с исполнимым файлом 

программы, содержащего входные данные для ходовой части БМП-1, так как результаты 

экспериментов, привлекаемые для проверки вычислений, получены именно для этой 
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машины. Пример организации файла исходных данных приведен в приложении после 

распечатки текстов головной программы и подпрограмм. В случае выбора ответа 0 

программа запрашивает имя файла исходных данных: ВВЕДИТЕ ИМЯ ФАЙЛА 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. Ввод информации начнется после введения имени файла исходных 

данных. Если имя файла введено неправильно, программа вернется к запросу имени файла. 

После окончания считывания из файла программа выводит полученную информацию 

на дисплей после сообщения ПРОВЕРЬТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. После вывода 

информации программа выводит запрос: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВВЕДЕНЫ ПРАВИЛЬНО? 

(1-да/0-нет). При выборе 1 программа переходит к дальнейшей работе. При выборе 0 

производится возврат к началу алгоритма и выдается запрос: ВВЕДИТЕ ИМЯ ФАЙЛА 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. 

В данной модификации программы не предусмотрена возможность сохранения 

правильно введенных величин или величин контрольного примера при нажатии клавиши 

Enter .  

В случае, если пользователь по ошибке вводит имя файла с информацией, не 

соответствующей по структуре информации файла исходных данных, или если считаные 

величины не укладываются в рамки введенных в программу ограничений, выдается 

сообщение ФАЙЛ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ОРГАНИЗОВАН НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ 

НАРУШЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: 1- ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ; 2- ВВЕСТИ ИМЯ ФАЙЛА 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. В случае ответа 1 работа программы прерывается, выдается 

сообщение: РАБОТА ПРОГРАММЫ ПРЕРВАНА ПО ЖЕЛАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Массив входной информации, необходимой для работы программы оформляется в 

виде входного файла. Исходные данные составляются пользователем по образцу, 

приведенному в разделе 1.9 (файл БМП_1.dat) в соответствии с техническими 

характеристиками ходовой системы гусеничной машины. Для удобства пользователя в файле 

БМП_1.dat приведены комментарии. Соответствия обозначений, применяемых в программе 

и при организации ввода обозначениям, используемым в литературе или ограниченными 

ГОСТ, приведены в таблице П.1.3. 

Таблица П.1.3. Обозначения входных параметров
N п/п 

 
Обозначение при 

вводе 
Обозначение по 

ГОСТ1 
Размерность Наименование 

1 2 3 4 5 
1 name - - имя файла с 

исходными данными 
 

                                                 
1 Если ГОСТ не предусмотрено обозначения для данной величина, приводится обозначение, традиционно 
используемое в теории. 
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Таблица П.1.3. Обозначения входных параметров (продолжение)
1 2 3 4 5 
2 Mtgm mт кг масса машины 
3 Tpr Тпр кН усилие 

предварительного 
натяжения 

4 nok nок - число опорных катков 
5 n n - число расчетных 

точек 
6 eps  м ширина зазора между 

траками 
7 dX X  смещение опорной 

реакции 
8 Rok Rок  радиус опорного 

катка 
9 psic c - коэффициент трения 

материала трака по  
    основанию 

10 Rc Rc м кратчайшее 
расстояние от центра 
вращения до 
контактной точки 

11 Lsaz1 Li  расстояние от 
контактной  

12 Lsaz2 Li+1  точки до оси зазора 
13 PP П  высота трака 
14 v v м/с скорость машины 
15 agm a м/с2 ускорение машины 
16 Lpr  м средняя 

протяженность 
участка между 
поддерживающими 
катками 

18 qG q кг/м погонная масса 
гусениц 

19 k0 k0 кг/см2 удельная продольная 
жесткость 

20 Fd Fд м2 деформируемая 
площадь шарнира 

21 Km Km кН/м жесткость подвески 
22 Rwk rвк м радиус ведущего 

колеса 
23 gz з  угол наклона задней 

ветви 
24 gn п 0 угол наклона 

передней ветви 
25 Gnp Gп кг неподрессоренная 

масса машины 
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Таблица П.1.3. Обозначения входных параметров (продолжение)

1 2 3 4 5 
26 am aт м горизонтальные 

координаты  
27 ank aнк  без учета 
28 awk aвк  осадки корпуса 
29 Znk zнк  вертикальные 

координаты  
30 Zwk zвк  без учета  
31 Zm zт  осадки корпуса 
32 L12 l12  расстояние  
34 L13 l13  от оси катка  
35 L14 l14  j до оси  
36 L15 l15  переднего 
37 L16 l16  катка по скорости и 

силе 
предварительного 
натяжения 

38 kVert - - запуск варьирования  
39 nJ - - количество 

фрагментов 
40 Bgus b м ширина звена 
41 ro  кг/м3 плотность материала 

трака 
42 Xn Xн м массивы  
43 Xk Xк  координат  
44 Yn Yн  элементарных  
45 Yk Yк  участков трака 
46 prizn - - форма фрагмента (1 – 

для треугольного; 
2 – для пря-
моугольного)  

47 tipBD - - тип беговой дорожки 
(1- беговая дорожка 
обрезинена; 0- нет) 

48 Pуд fд - удельная сила тяги 
 

1.6. Дополнительные ограничения, заложенные в текст программы 

При чтении файла с исходными данными входная информация должна удовлетворять 

следующим ограничениям: 

 name – текстовая переменная, не более 
20 позиций, включая пробелы; 
 99 < Mtgm < 65001 кг; 
 0 < Tpr < 31 кН; 
 4 < nok < 9; 
 6 < n < 36, нечетное; 
 0 < eps < 0,031 м; 

 0 < k0 < 500 МПа; 
 0 < Fd м2; 
 50 < Km < 500 кН/м; 
 0,099 < Rwk < 0,401 м; 
 15 < qz 0; 
 15 < qn < 40 0; 
 20 < Gnp < 10000 кг; 
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 0 < dX < 0,0051 м; 
 0,099 < Rok < 0,451 м; 
 0 < psic < 0,7; 
 0 < Rc < 0,101 м; 
 0 < Lsaz1 < 0,051 м; 
 0 < Lsaz2 < 0,102 м; 
 0 < PP < 0.101 м; 
 0 < v < 25 м/с; 
 0  agm < 10 м/с2; 
 0.29 < Lpr < 3,1 м; 
 10 < qG < 200 кг/м; 

 0 < am, ank, awk < 1,2 м; 
 0 < Zm, Znk, Zwk < 6 м; 
 0 < L1j < 8 м; 
 kVar=0 или 1; 
 1 < nJ < 20, целое; 
 0 < Bgus < 0,701 м; 
 6.9 < ro < 8,1 кг/м3; 
 -0,051<Xni(i),Xki(i)<0,301 м; 
 0 < Yni(i), Yki(i) < 0,201 м; 
 prizn=1 или 2; 
 tipBD=0 или 1; 
 0 < Руд < 0,12. 

1.7. Выходные данные 

Выходная информация состоит из следующих основных разделов: 

 исходные данные (вывод на дисплей после чтения из файла для проверки и 

контроля, вывод в файл при нормальном завершении работы программы); 

 сообщения об ошибках при невыполнении заложенных в программу 

ограничений при чтении входных данных из файла или сбоя чтения из файла (вывод только 

на дисплей); 

 результаты расчетов для ходовой части при действии различных нагрузок на 

опорные катки (вывод на дисплей, по желанию пользователя вывод в файл); 

 результаты силового и кинематического анализа для пары траков при действии 

на каток статической нагрузки (выводится только в файл при нормальном завершении 

работы); 

 результаты расчетов при различных скоростях движения машины (вывод на 

дисплей и (или) в файл по желанию пользователя); 

 запрос о дальнейшем режиме работы программы (выводится только на дисплей). 

По окончанию цикла расчетов программа выводит на дисплей результаты расчетов 

основных величин и запрос ВВЕДИТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ: 1- повторить 

вывод на дисплей, 2- ввести имя нового файла исходных данных, 3- произвести вывод в 

файл, 0- вернуться в DOS. В случае выбора ответа 0 на дисплей выводится сообщение 

РАБОТА ПРОГРАММЫ ЗАКОНЧЕНА и работа прерывается без вывода в файл. При выборе 

ответа 3 последует запрос ВВЕДИТЕ ИМЯ ФАЙЛА ВЫВОДА. После введения имени файла 

программа осуществит вывод информации, при этом, если указанный файл уже существует, 

вся информация в нем будет затерта. По окончании вывода на дисплее появится сообщение 

:ОСУЩЕСТВЛЕН ВЫВОД В ФАЙЛ <имя-файла> . Затем будет повторен запрос о режиме 

дальнейшей работы. 

Вывод результатов расчетов производится в табличной форме. Расшифровка 
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обозначений, используемых программой при выводе, приведена в табл. П.1.4. 

Таблица П.1.4.
Обозначения расчетных параметров 

N п/п 
 

Обозначение при 
выводе 

Обозначение по 
ГОСТ2 

Размерность 
Наименование 

 
1 2 3 4 5 
1 i i - номер расчетной 

точки
2 B1 i  коэффициенты 

перераспределения 
3 B2 i+1  нагрузки на смежные 

траки
4 G1 i  коэффициенты 

определяющие 
координату точки 

5 G2 i+1  приложения  
эквивалентной 

сосредоточенной 
нагрузки

6 KSI   аналог коэффициента 
сопротивления 

качению
7 Xc xс м координата оси 

опорного катка
8 M1 Mi Нм момент трения 
9 M2 Mi+1  относительно оси 

опорного катка
10 Mтр Mтр  суммарный момент 

трения
11 Fтр1 Fтрi кН горизонтальная 
12 Fтр2 Fтрi+1  сила, действующая на 

трак
13 Fтр Fтр  суммарная сила, 

действующая на ось 
катка

14 pfi1 i рад углы 
15 pfi2 i+1 рад поворота
16 pfiGR1 i 

0 смежных
17 pfiGR2 i+1 

0 траков
18 xok xок м координата оси 

опорного катка 
относительно оси 
симметрии зазора

19 xp1 xpi  координата точки 
приложения 
вертикальной 

нагрузки 

                                                 
2 Если ГОСТ не предусмотрено обозначения для данной величины, приводится обозначение, традиционно 
используемое в теории. 
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Таблица П.1.4. Обозначения расчетных параметров (продолжение)

1 2 3 4 5 
20 xp2 xpi+1  относительно оси 

катка
21 xpc1 xpci  координата точки 

приложения 
вертикальной 

нагрузки 
22 xpc2 xpci+1  относительно 

контактных точек 
Сi и Сi+1

23 pfiapr1 *i рад аппроксимация 
угла поворота

24 pfiapr2 *i+1  трака функциями 
на основе синуса

25 dpfi1 d*i/dt 1/с угловая скорость
26 dpfi2 d*i+1/dt  при повороте звена
27 d2pfi1 d2*i/dt2 1/с2 угловое ускорение
28 d2pfi2 d2*i+1/dt2  звена
29 p1 Pi кН вертикальная 

нагрузка
30 p2 Pi+1  на смежные звенья
31 fc1 Fci  сила 
32 fc2 Fci+1  трения скольжения
33 Mq1 Mqi кНм момент
34 Mq2 Mqi+1  силы инерции
35 q1 Qi кН сила инерции,
36 q2 Qi+1  действующая на 

звено
37 L1 Li м положительное
38 L2 Li+1  смещение звена
39 Ac1 Aci Дж работа сил 
40 Ac2 Aci+1  трения скольжения
41 Ac Ac  суммарная работа 

сил трения 
скольжения

42 Nv N(v) кВт потери мощности 
на элементарном 

участке
43 Nok Nок(v)  суммарные потери 

мощности под 
одним катком

44 Nm Nгм(v)  потери мощности 
на базе опорной 

поверхности
45 Eok Eш МПа модуль Юнга 

материала шины
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Таблица П.1.4. Обозначения расчетных параметров (продолжение)

1 2 3 4 5 
46 fok fш м просадка шины
47 a a  протяженность 

пятна контакта
48 Jc1 Jci Нм момент инерции 

звена 
49 Jc2 Jci+1  относительно точки 

контакта
50 dT T(x) кН падение силы тяги

 

1.8. Текст программы 

Ниже приведен текст программы CRAWLER.EXE и ее модулей. 
 
      integer i,n,nf 
      character*60 name 
      character*12 name1, name2 
c det beta – b  gamma – g 
      real b(45), g(45), b1(45), g1(45), ksi(45), Xc(45), Xok(45) 
      real M(45), M1(45), Mtr(45) 
      real F(45), F1(45), Ftr(45), F0(45),F10(45), Ftr0(45) 
      real P(45), P1(45), Fc(45), Fc1(45) 
      real Xp(45), XpC(45) 
      real Xp1(45), XpC1(45) 
      real pfi(45), pfiGR(45), fiAP1R(45), d1fiAPR(45), d2fiAPR(45) 
      real pfi1(45), pfiGR1(45), fiAPR1(45), d11APr(45), d21APR(45) 
      real Mq(45),Q(45),Mq1(45),Q1(45) 
      real df(45),pfi00(45),Pras(45) 
      real dT(45) 
      real Eps, a, dX, Pk, Rok, psic 
      real PP, Lsaz, Lsaz1 
      real Int,Lc 
      real Jci,Wras(45),Eras(45),pfiRas(45) 
      real Rc,hf,bf,Nv,Ntgm 
      real Aci(45),Aci1(45),Ac(45),Asum 
      real li(45),li1(45),ll(45),llsum,ll1sum 
 
      real Xk(10), Xn(10), Yk(10), Yn(10), prizn(10) 
 
      data nJ /8/, Bgus /.3/, ro /7.85e3/ 
      data Xn /.0,.0,.01,.05,.095,.105,.0,.0,2*0.0/ 
      data Xk /-.015,.01,.035,.095,.105,.120,-.015,0.12,2*0.0/ 
      data Yn /.0,.0,.01,.0,.0,.0,.03,.03,2*0.0/ 
      data Yk /.03,.03,.03,.03,.03,.03,.06,.06,2*0.0/ 
      data prizn /1.,2.,1.,1.,2.,1.,2.,2.,2*0.0/ 
c prizn(j)=2. – для прямоугольного фрагмента 
c prizn(j)=1. – для треугольного фрагмента 
 
      data name /' вариант расчета N1'/ 
      data name1 /’beta.dat’/ 
      data name2 /’beta.rez’/ 
      data n/15/, eps/.007/, a/.050/, dX/.004/ 
      data Pk/2250./, Rok/.3/, psic/.80/, Rc/.04/ 
      data Lsaz/.017/, Lsaz1/.121/, PP/.06/ 
      data Jci /4.65e-2/, v/10./, agm/.0/, Nok/12/,rK /.76/ 
      data kVert/0/, ddd/1./ 
 
      Lsaz1=2.*Lsaz 
 
  25  continue 
      call vvod(name1,name,name2,n,eps,a,pk,rok,dx,psic,pp, 
     * lsaz,lsaz1,tpr,tz,rc,hf,bf,nf) 
c      write(*,*)’ Run VERTUSKA please? (1 –yes)’ 
c      read(*,*) kVert 
      Jci= rJ(Xk, Xn, Yk, Yn, prizn, ro, Bgus, nJ) 
c t-80:      Jci=.859e-3 
 
      write(*,’(‘’ v=…’’,7x,’’ rK=…’’,7x,’’ D=…’’,/ 
     *1x,f6.3,2(7x,f6.3))’) v,rK,ddd 
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      read(*,*) v,rK,ddd 
  26  continue 
c      write(*,*) ‘ Label 26’ 
c      write(*,*‘ ' Label ’6' 
c      pause 
      T=Tpr 
      g1zv=0. 
      llsum=0. 
      Asum=0. 
      Rf=Rok 
      call cinemat(n,a,eps,xc,xok,lsaz,b,b1,g,g1,ksi,kJ, 
     * m,m1,mtr,f0,f10,ftr0,p,p1,fc,fc1,Xp,xp1,xpc,xpc1, 
     * pras,ef,fk,df,bf,hf,nf,Rok,pk,dx,psic) 
 
      do 401 i=1,n 
c      if(T.ne.0) go to 405 
      if(a.eq.abs(Xp(i))) go to 405 
cc      pfi00(i)=asin(2.*df(i)/(a-abs(Xp(i)))) 
c      pfi00(i)=asin(1.5*df(i)/(tz-Lsaz+eps+XpC(i))) 
c      pfi00(i)=pfi00(i)*180./3.14 
 
c      dXras=Xc(i)*5.e-2 
c      If(Xc(i).eq.0) dXras=5.e-2 
c      XcRas=Xc(i)+dXras 
c      Call Diff(XcRas,a,eps,Pk,Rok,tz,Lsaz,dX,fiRas) 
c      pfiRas(i)=fiRas 
c      Wras(i)=(pfiras(i)-pfi00(i))/dXras 
c      pfiRas(i)=pfiRas(i)*180./3.14 
 
c      pfi01(i)= 
 
  405 if(b(i).eq.0) pfi(i)=.0 
      if(b(i).eq.0) go to 402 
 
c      h(i)=-Xc(i)+Lsaz+Xp(i) 
 
c      pfi(i)=(-kJ*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+ 
c     +XpC(i)-PP*(dX+Xp(i))/Rok)/ 
c     /(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok-PP) 
 
      call popolam(i,tz,T,a,psic,P1,P,Rok,PP,kJ,Jci,d2fiapr, 
     *XpC,dX,Xp,g,Rf,Bf,Ef,Nf,Hf,pfi,rK,ddd) 
 
      if(b1(i).eq.0) pfi1(i)=.0 
      if(b1(i).eq.0) go to 402 
 
c      pfi1(i)=(-kJ*Jci*d21APR(i)/P1(i)+ 
c     +Lsaz1-XpC1(i)+PP*(dX+Xp1(i))/Rok)/ 
c     /(tz*(T+psic*P(i))/P1(i)+Rok+PP) 
      call popolam1(i,tz,T,a,psic,P,P1,Rok,PP,kJ,Jci,d21apr, 
     *XpC1,dX,Xp1,g1,Rf,Bf,Ef,Nf,Hf,pfi1,Lsaz1,rK,ddd) 
 
      delFI=-.0005 
      delFI1=.0005 
      if( XpC(i).lt.delfi) pfi(i)=.0 
c      if( XpC(i).lt.delfi) pfi1(i)=.0 
c      if( XpC(i).lt.delfi) fiAPR(i)=.0 
c      if( XpC(i).lt.delfi) d2fiAPR(i)=.0 
c      if( XpC(i).ge.delfi.and.XpC(i).le.delfi1) pfi(i)=(-PP* 
c     *((dX+Xp(i))/Rok))/(T*tz/P(i)-PP) 
 
  402 continue 
      F(i)=(-pfi(i)+(dX+a*g(i))/Rok)*b(i)*.5*Pk 
      F1(i)=(pfi1(i)+(dX+a*g1(i))/Rok)*b1(i)*.5*Pk 
      Ftr(i)=F(i)+F1(i) 
c      Ftr(i)=(dX/Rok+a*ksi(i)/(2.*Rok)+ 
c     +.5*(pfi(i)*b(i)+pfi1(i)*b1(i)))*Pk 
 
c  if(pfi(i).eq.0) pfi1(i)=pfi1(i-1) 
c      pfi1(i)=-1./pfi(i) 
 
      pfiGR(i)=pfi(i)*180./3.14 
      pfiGR1(i)=pfi1(i)*180./3.14 
  401 continue 
 
      call aprocs(n,v,agm,xc,lsaz,a,eps,t,pp,Jci, 
     * pfi, fiAPR, d1fiapr, d2fiapr, mq, q, 
     * pfi1, fiAPR1, d11apr, d21apr, mq1, q1) 
 
c      dT1=.0 
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c      dT2=.0 
c      kF1=0 
c      kF2=0 
c      if(li(i).gt.0) kF1=1 
c      if(li1(i).gt.0) kF2=1 
c      if(li(i).lt.0) kF1=-1 
c      if(li1(i).lt.0) kF2=-1 
c      dT2=F1(i)-kF2*Fc1(i) 
c      dT1=F(i)-kF1*Fc(i) 
c      dT(i)=dT2+dT1 
c      dTsum=dTsum+dT(i) 
 
c x=x0+vt+at^2/2   a=0.0   v=1m/s 
 
      if(kJ.eq.1) go to 2 
      kJ=1 
      go to 26 
    2 if(iJ.eq.1) go to 3 
      iJ=1 
      go to 26 
    3 continue 
 
c      Int=sum(i, F, xc, n) 
c      Xcbeg=-.0143 
c      call rechalo (Xcbeg,Lsaz,a,psic,Int,xxx,Lc,Pk) 
 
cc      if(kJ.ne.1) go to 43 
      call workFc(n,Fc,Fc1,pfi,pfi1,Rc,Aci,Aci1,Ac, 
     * li,li1,ll,llsum,ll1sum,Asum) 
c      Nv=Ac(n)*v/Lsaz1 
      Nv=Ac(n)*v/tz 
c      Ntgm=Nok*Nv 
      Ntr=30. 
      Ntgm=2.*Ntr*Nv 
 
      if(kVert.ne.1) go to 42 
      Izikl=Izikl+1 
      if(Izikl.eq.35) stop 
      call vertuska(n,pfi,pfi1,Tpr,jstop,Izikl,Li1,Ntgm,v) 
      if(jstop.eq.1) go to 60 
      kJ=0 
      go to 26 
  42  continue 
 
 
  43  continue 
      k1=0 
      call vivod(name,name1,i,n,b,b1,g,g1,ksi,xc,m,m1,mtr, 
     * f0,f10,ftr0,pfi,xok,xp,xpc,f,pfigr,fiapr,fiapr1,d2fiapr, 
     * xp1,xpc1,f1,pfigr1,pfi1,d21apr,ll1sum, 
     * p,p1,fc,fc1,ftr,mq,q,mq1,q1,pras,df,pfi00,wras,pfiras, 
     * li,aci,li1,aci1,ac,dt,dtsum,llsum,lc,name2,v,Nv,Ntgm,Nok, 
     * a,ef,fk,jci,ll,pk,dx,pp,eps,lsaz1,lsaz,asum,psic,tz,rok,k1, 
     * d1fiapr,d11apr) 
      if(k1.eq.2) go to 25 
  60  end 
c+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
      function rJ(Xk, Xn, Yk, Yn, prizn, ro, Bgus, nJ) 
c подпрограмма для определения момента инерции плоского 
c твердого тела (трака транспортной гусеничной машины) 
c разбитого на элементарные прямоугольные и треугольные 
c фрагменты (до 10 шт). 
c priz–(j)=2. - для прямоугольного фрагмента 
c priz–(j)=1. - для треугольного фрагмента 
 
      real Jpr(10), Xk(10), Xn(10), Yk(10), Yn(10) 
      real prizn(10) 
      rJ=.0 
      do 10 j=1, nJ 
      Jpr(j)=ro*Bgus/8.*((Xk(j)**4-Xn(j)**4)* 
     * (Yk(j)**2-Yn(j)**2)+(Yk(j)**4-Yn(j)**4)* 
     * (Xk(j)**2-Xn(j)**2))*(.5*prizn(j)) 
      rJ=rJ+Jpr(j) 
  10  continue 
      return 
      end 
 
 
      Function sum(i, F0, xc, n) 
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      real F0(45), xc(45) 
      sum=.0 
      do 10 i=23, n-1 
      sum=sum+abs((F0(i+1)+F0(i))*(xc(i+1)-xc(i))/2.) 
  10  continue 
      return 
      end 
 
      subroutine rechalo(Xcbeg,Lsaz,a,psic,Int,xxx,Lc,Pk) 
      real a, psic, Lsaz,Int 
      real L0,Ln,Lc 
c     элемент, ответственный за нахождение корней 
c     уравнения 4-й степени L(Xз)=0 
c     методом половинного деления на промежутке [aa;bb] 
c     с точностью epsil по аргументу и epsil1 по функции. 
      aa=-.050 
      bb=.050 
      epsil=.0001 
      epsil1=.0001 
      x0=aa 
      xN=bb 
   10 if(xn-x0.lt.Epsil) go to 30 
      Xn0=(xN+x0)/2. 
      write(*,’’'' X0='’,e10.3)') x0 
      write(*,’’'' Xn='’,e10.3)') xn 
      write(*,’’'' Xc='’,e10.3)') xn0 
c      L0=x0-.025 
c      Ln=xn-.025 
c      Lc=xn0-.025 
      cc=Xcbeg-Lsaz 
      L0=x0-cc-x0**4/(8.*a**3)+cc**4/(8.*a**3)+ 
     +3.*x0**2/(4.*a)-3.*cc**2/(4.*a)-2.*Int/psic/Pk 
      Ln=xn-cc-xn**4/(8.*a**3)+cc**4/(8.*a**3)+ 
     +3.*xn**2/(4.*a)-3.*cc**2/(4.*a)-2.*Int/psic/Pk 
      Lc=xn0-cc-xn0**4/(8.*a**3)+cc**4/(8.*a**3)+ 
     +3.*xn0**2/(4.*a)-3.*cc**2/(4.*a)-2.*Int/psic/Pk 
      if(abs(Lc).le.Epsil1) go to 30 
      if(L0/LC.lt.0.and.Ln/Lc.gt.0) Xn=Xn0 
      if(Ln/LC.lt.0.and.l0/Lc.gt.0) X0=Xn0 
      if(Ln/LC.lt.0.and.l0/Lc.lt.0) go to 25 
      if(Ln/LC.gt.0.and.L0/Lc.gt.0) go to 20 
      go to 10 
   25 write(*,'('' на промежутке корней >1'')') 
      xxx=9.999 
c      pause 
      go to 40 
   20 write(*,'('' на промежутке корней нет'')') 
      xxx=9.999 
c      pause 
      go to 40 
   30 xxx=xn0 
      ’rit’’*,'(’’'' Xc='’,e10.3)') xxx 
      write(*,’’'' L ='’,e10.3)') Lc 
   40 continue 
      pause 
      return 
      end 
 
      Subroutine Diff(XcRas,a,eps,Pk,Rok,tz,Lsaz,dX,fiRas) 
      Real Lsaz 
      Xc=XcRas 
      if(Xc.eq.0) go to 10 
      a2=Xc/a 
      b1=.5*a2**3-(3./2.)*a2+1. 
      b=1.+(3./2.)*a2-.5*a2**3 
 
     –a1=(Xc - eps)/a 
      g= (3./8.)*(–(a1**2 - 1.)**2)/ 
     /(-.5*a1**3+1.+1.5*a1) 
      a1=(Xc + eps)/a 
      g1= ((3./8.)–(a1**2 - 1.)**2)/ 
     /(.5*a1**3+1.- 1.5*a1) 
      M=(dX+g*a)*.5*b*Pk 
      M1=(dX+g1*a)*.5*b1*Pk 
      F0=M/Rok 
      F10=M1/Rok 
      P=b*Pk/2. 
      P1=b1*Pk/2. 
      Rf=Rok 
      Hf=.045 
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      Bf=.07 
      Nf=2 
      Pras=sqrt(P**2+F0**2) 
      if(Pras.eq.0) go to 10 
      Ef=(2.+.7*Bf/2./Hf)*10.e6 
      fK=(10.e6*Bf*Hf*Nf/Pras)**(1./3.) 
      df=.9*((9.*Hf**2*Pras**2*fK)/ 
     /(32.*Rf*Bf**2*Ef**2*Nf**2))**(1./3.) 
      XpC=Lsaz-Xc+g*a 
      firas=asin(2.*df/(tz-Lsaz+eps+XpC)) 
   10 continue 
      Return 
      End 
 
c      Y= pfi(i)*(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok-PP)- 
c     -(-kJ*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+XpC(i)-PP*(dX+Xp(i))/Rok)- 
c     - a*(1.+g(i))*sqrt(pfi(i)**3*(a*(1.+g(i))/.9)**3* 
c     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2) 
 
      subroutine popolam(i,tz,T,a,psic,P1,P,Rok,PP,kJ,Jci,d2fiapr, 
     *XpC,dX,Xp,g,Rf,Bf,Ef,Nf,Hf,pfi,rK,ddd) 
      real a, psic, tz, Jci 
      real L0,Ln,Lc 
      real P(45),P1(45),d2fiapr(45),xpc(45),xp(45),g(45),pfi(45) 
c     элемент, ответственный за нахождение корня 
c     уравнения с дроб. пок. степени L==Y(fi(i))=0 
c     методом половинного деления на промежутке [aa;bb] 
c     с точностью epsil по аргументу и epsil1 по функции. 
      aa=.0 
      bb=1. 
      epsil=.00001 
      epsil1=.00001 
      x0=aa 
      xN=bb 
c      kJ1=0 
      kJ=-kJ 
c      rK=.76 
      L0=0 
      Lc=0 
      Ln=0 
 
   10 if(xn-x0.lt.Epsil) go to 30 
      Xn0=(xN+x0)/2. 
 
      write(*,’’'' X0='’,e10.3)') x0 
      write(*,’’'' Xn='’,e10.3)') xn 
      write(*,’’'' Xc='’,e10.3)') xn0 
c      L0=x0-.025 
c      Ln=xn-.025 
c      Lc=xn0-.025 
 
      L0=x0*(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok+PP)- 
     -(kJ*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+XpC(i)+PP*(dX-Xp(i))/Rok)+ 
     +rK*a*(1.-g(i))*sqrt(x0**3*(rk*a*(1.-g(i))/.9/ddd)**3* 
     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P(i) 
 
c      L0=x0*(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok+PP)+ 
c     +kJ1*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+XpC(i)-PP*(dX+Xp(i))/Rok+ 
c     + a*(1.+g(i))*sqrt(x0**3*(a*(1.+g(i))/.9)**3* 
c     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P(i) 
      Ln=xn*(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok+PP)- 
     -(kJ*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+XpC(i)+PP*(dX-Xp(i))/Rok)+ 
     +rK*a*(1.-g(i))*sqrt(xn**3*(rk*a*(1.-g(i))/.9/ddd)**3* 
     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P(i) 
      Lc=xn0*(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok+PP)- 
     -(kJ*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+XpC(i)+PP*(dX-Xp(i))/Rok)+ 
     +rK*a*(1.-g(i))*sqrt(xn0**3*(rk*a*(1.-g(i))/.9/ddd)**3* 
     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*Nf**2/9./Hf**2)/P(i) 
c      Ln=xn*(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok+PP)+ 
c     +kJ1*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+XpC(i)-PP*(dX+Xp(i))/Rok+ 
c     + a*(1.+g(i))*sqrt(xn**3*(a*(1.+g(i))/.9)**3* 
c     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P(i) 
c      Lc=xn0*(tz*(T+psic*P1(i))/P(i)+Rok+PP)+ 
c     +kJ1*Jci*d2fiAPR(i)/P(i)+XpC(i)-PP*(dX+Xp(i))/Rok+ 
c     + a*(1.+g(i))*sqrt(xn0**3*(a*(1.+g(i))/.9)**3* 
c     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P(i) 
      if(abs(Lc).le.Epsil1) go to 30 
      if(L0/LC.lt.0.and.Ln/Lc.gt.0) Xn=Xn0 
      if(Ln/LC.lt.0.and.l0/Lc.gt.0) X0=Xn0 
      if(Ln/LC.lt.0.and.l0/Lc.lt.0) go to 25 
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      if(Ln/LC.gt.0.and.L0/Lc.gt.0) go to 20 
      go to 10 
   25 write(*,'('' на промежутке корней >1'')') 
c      xxx=9.999 
      xxx=.0 
c      pause 
      go to 40 
   20 write(*,'('' на промежутке корней нет'')') 
      write(*,’’'' i’='',I2)') i 
c      xxx=2. 
      xxx=.0 
c      pause 
      go to 40 
   30 xxx=xn0 
c      ’rit’’*,'(’’'' Xc='’,e10.3)') xxx 
c      write(*,’’'' L ='’,e10.3)') Lc 
   40 continue 
c      pfi(i)=xn0/2. 
      pfi(i)=xn0 
 
c      wr’te(*,*)'in Su’routine' 
c      wr’te(*,*)'I.Nf.a........g........p’i......', 
‘     * 'Rf.......Ef.’.....Hf' 
c      ’rite(*,'(1x,2(I2,2x),6(e1’.3,1x))') 
c     * i,Nf,a,g(i),pfi(i),Rf,Ef,Hf 
c      pause 
 
c      pause 
      return 
      end 
 
      subroutine popolam1(i,tz,T,a,psic,P,P1, 
     *Rok,PP,kJ,Jci,d21apr, 
     *XpC1,dX,Xp1,g1,Rf,Bf,Ef,Nf,Hf,pfi1,Lsaz1,rK,ddd) 
      real a, psic, tz, Jci 
      real L0,Ln,Lc 
      real Lsaz1 
      real P(45),P1(45),d21apr(45),xpc1(45),xp1(45),g1(45),pfi1(45) 
      aa=.0 
      bb=1. 
      epsil=.00001 
      epsil1=.00001 
      x0=aa 
      xN=bb 
c      rK=.76 
c      kJ1=0 
      L0=0 
      Lc=0 
      Ln=0 
   10 if(xn-x0.lt.Epsil) go to 30 
      Xn0=(xN+x0)/2. 
      L0=x0*(tz*(T+psic*P(i))/P1(i)+Rok+PP)- 
     -(kJ*Jci*d21APR(i)/P1(i)+Lsaz1-XpC1(i)+ 
     +PP*(dX+Xp1(i))/Rok)+ 
     + rK*a*(1.+g1(i))*sqrt(x0**3*(rk*a*(1.+g1(i))/.9/ddd)**3* 
     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P1(i) 
      Ln=xn*(tz*(T+psic*P(i))/P1(i)+Rok+PP)- 
     -(kJ*Jci*d21APR(i)/P1(i)+Lsaz1-XpC1(i)+ 
     +PP*(dX+Xp1(i))/Rok)+ 
     + rK*a*(1.+g1(i))*sqrt(xn**3*(rk*a*(1.+g1(i))/.9/ddd)**3* 
     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P1(i) 
      Lc=xn0*(tz*(T+psic*P(i))/P1(i)+Rok+PP)- 
     -(kJ*Jci*d21APR(i)/P1(i)+Lsaz1-XpC1(i)+ 
     +PP*(dX+Xp1(i))/Rok)+ 
     + rK*a*(1.+g1(i))*sqrt(xn0**3*(rk*a*(1.+g1(i))/.9/ddd)**3* 
     *32.*Rf*Bf**2*Ef**2*nf**2/9./Hf**2)/P1(i) 
      if(abs(Lc).le.Epsil1) go to 30 
      if(L0/LC.lt.0.and.Ln/Lc.gt.0) Xn=Xn0 
      if(Ln/LC.lt.0.and.l0/Lc.gt.0) X0=Xn0 
      if(Ln/LC.lt.0.and.l0/Lc.lt.0) go to 25 
      if(Ln/LC.gt.0.and.L0/Lc.gt.0) go to 20 
      go to 10 
c   25 write(*,'('' на промежутке корней >1'')') 
c   25 xxx=9.999 
   25 xxx=.0 
c      pause 
      go to 40 
c   20 write(*,'('' на промежутке корней нет'')') 
   20 write(*,’’'' i’='',I2)') i 
c      xxx=1. 
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      xxx=.0 
c      pause 
      go to 40 
   30 xxx=xn0 
   40 continue 
      pfi1(i)=xn0 
      kJ=abs(kJ) 
      return 
      end 
 
      subroutine workFc(n,Fc,Fc1,pfi,pfi1,Rc, 
     *Aci,Aci1,Ac,li,li1,ll,llsum,ll1sum,Asum) 
      real Fc(45), Fc1(45) 
      real pfi(45), pfi1(45) 
      real Rc 
      real Aci(45),Aci1(45),Ac(45),Asum 
      real li(45),li1(45),ll(45),llsum,ll1sum 
      ll1sum=.0 
      do 10 i=1,n 
      if(pfi(i).eq..5) pfi(i)=0. 
      if(pfi1(i).eq..5) pfi1(i)=0. 
c      if(i.eq.1) del=-pfi(i) 
c      if(i.eq.1) del1=pfi1(i) 
      if(i.ne.1) del=-(pfi(i)-pfi(i-1)) 
c      if(i.ne.1) del=pfi(i)-pfi(i-1) 
      if(i.ne.1) del1=pfi1(i)-pfi1(i-1) 
      nn=(n-1)/2 
c      if(i.eq.nn) del1=-pfi1(i) 
c      li(i)=Rc*del 
c      li1(i)=Rc*del1 
      li(i)=Rc*pfi(i) 
      li1(i)=Rc*pfi1(i) 
      if(i.gt.nn) li1(i)=0. 
      if(i.eq.1) Aci(1)=0. 
      if(i.eq.1) Aci1(1)=0. 
      if(i.ne.1) Aci(i)=abs(Fc(i)*Rc*del)+abs(Aci(i-1)) 
      if(i.ne.1) Aci1(i)=abs(Fc1(i)*Rc*del1)+abs(Aci1(i-1)) 
 
      Ac(i)=Aci(i)+Aci1(i) 
c      Asum=Asum+Ac(i) 
      if(i.eq.1) ll(1)=0. 
      if(i.ne.1) ll(i)=ll(i-1)+li1(i) 
      ll1sum=ll1sum+li(i) 
      llsum=llsum+abs(li1(i))+abs(li(i)) 
   10 continue 
c      llsum=llsum+li1(21) 
c      Nv=Ac(n)/llsum*v 
      return 
      end 
c---------------------------------------------------------------- 
      subroutine cinemat(n,a,eps,xc,xok,lsaz, 
     * b,b1,g,g1,ksi,kJ, 
     * m,m1,mtr,f0,f10,ftr0,p,p1,fc,fc1,Xp,xp1,xpc,xpc1, 
     * pras,ef,fk,df,bf,hf,nf,Rok,pk,dx,psic) 
      integer i,n,nf 
      real b(45), g(45), b1(45), g1(45), ksi(45) 
      real M(45), M1(45), Mtr(45), Xc(45), Xok(45) 
      real F0(45),F10(45), Ftr0(45) 
      real P(45), P1(45), Fc(45), Fc1(45), df(45) 
      real Xp(45), XpC(45), Xp1(45), XpC1(45), Pras(45) 
      real Eps, a, dX, Pk, Rok, psic 
      real Lsaz, hf,bf 
      if(kJ.eq.1) go to 11 
c определение Xз: 
      Xc(1)=a+Eps 
      Xc(2)=a 
      Xc(3)=a-Eps 
      n0=(n+1)/2 
      Xc(n0)=0. 
      Xc(n-2)=-a+Eps 
      Xc(n-1)=-a 
      Xc(n)=-a-Eps 
      t1= (-Xc(n0)+Xc(3))/((n+1)/2-3) 
      do 36 i=4, n0-1 
      Xc(i)=Xc(3)-t1*(i-3.) 
  36  continue 
      n2=n0+1 
      t2= (Xc(n0)-Xc(n-2))/(n-2-n0) 
      do 37 i=n2, n-3 
      Xc(i)=Xc(n0)-t2*(i-n2+1) 
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  37  continue 
 
      do 40 i=1, n 
      Xok(i)=Lsaz-Xc(i) 
      a2=Xc(i)/a 
      b1(i)=.5*a2**3-(3./2.)*a2+1. 
      b(i)=1.+(3./2.)*a2-.5*a2**3 
      if(i.lt.3) b(i)=2. 
      if(i.gt.n-2) b(i)=0. 
      if(i.lt.3) b1(i)=0. 
      if(i.gt.n-2) b1(i)=2. 
      if(i.ne.n-2) go to 38 
      if(i.eq.n-2) Xc(i)=Xc(i)-.01*Xc(i) 
  38  a1–(Xc(i) - eps)/a 
      g(i)= (3./8.)*(–(a1**2 - 1.)**2)/ 
     /(-.5*a1**3+1.+1.5*a1) 
      if(i.ne.3) go to 39 
      if(i.eq.3) Xc(i)=Xc(i)-.01*Xc(i) 
  39  a1=(Xc(i) + eps)/a 
      g1(i)= ((3./8.)–(a1**2 - 1.)**2)/ 
     /(.5*a1**3+1.- 1.5*a1) 
      if(i.gt.n-2) g(i)=0. 
      if(i.lt.3) g1(i)=0. 
      ksi(i)=g(i)*b(i)+g1(i)*b1(i) 
      if(i.eq.3) g1zv=g1(i) 
  40  continue 
c      cpfi=(.4*3.14/180.)*Rok/(g1zv*a) 
c      write(*,'('’’const='’,f10.5)') cpfi 
c      Stop 
c      cpfi=1. 
      kJ=0 
   11 do 401 i=1,n 
      M(i)=(dX+g(i)*a)*.5*b(i)*Pk 
      M1(i)=(dX+g1(i)*a)*.5*b1(i)*Pk 
      Mtr(i)=(dX+.5*a*ksi(i))*Pk 
c      Mtr(i)=M(i)+M1(i) 
      F0(i)=M(i)/Rok 
      F10(i)=M1(i)/Rok 
      Ftr0(i)=(dX/Rok+a*ksi(i)/(2.*Rok))*Pk 
c      Ftr0(i)=Mtr(i)/Rok 
c      pfi(i)=cpfi*a*g(i)/Rok 
c      pfi1(i)=cpfi*a*g1(i)/Rok 
 
      P(i)=b(i)*Pk/2. 
      P1(i)=b1(i)*Pk/2. 
      Fc(i)=psic*P(i) 
      Fc1(i)=psic*P1(i) 
      Xp(i)=g(i)*a 
      Xp1(i)=g1(i)*a 
      XpC(i)=Xok(i)+Xp(i) 
      XpC1(i)=Xok(i)+Xp1(i) 
c     Isakov: v.6 s.168-169 
      Rf=Rok 
c      Hf=.045   Bf=.07    Nf=2 
      Pras(i)=sqrt(P(i)**2+F0(i)**2) 
      if(Pras(i).eq.0) go to 401 
c     E 34РИ-12(14)=(9...12)e6=10e6    (Rolle, lection РиК ХЧ) 
      Ef=(2.+.7*Bf/2./Hf)*10.e6 
      fK=(10.e6*Bf*Hf*Nf/Pras(i))**(1./3.) 
      df(i)=.9*((9.*Hf**2*Pras(i)**2*fK)/ 
     /(32.*Rf*Bf**2*Ef**2*Nf**2))**(1./3.) 
  401 continue 
      return 
      end 
c---------------------------------------------------------------- 
      subroutine aprocs(n,v,agm,xc,lsaz,a,eps,t,pp,Jci, 
     * pfi, fiAPR, d1fiapr, d2fiapr, mq, q, 
     * pfi1, fiAPR1, d11apr, d21apr, mq1, q1) 
      Real lsaz, Jci 
      Real Xc(45) 
      Real pfi(45), fiAPR(45), d1fiapr(45), 
     * d2fiapr(45), mq(45), q(45) 
      Real pfi1(45), fiAPR1(45), d11apr(45), 
     * d21apr(45), mq1(45), q1(45) 
 
      Fimax=.0 
      Fimax1=.0 
      By=.0 
      Cy=.0 
      By1=0 
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      Cy1=0 
      do 6 i=2,n+1 
      if(pfi(i).eq..5) pfi(i)=.0 
      if(pfi1(i).eq..5) pfi1(i)=.0 
      if(pfi(i).ge.Fimax) Fimax=pfi(i) 
      if(pfi1(i).ge.Fimax1) Fimax1=pfi1(i) 
   6  continue 
      do 403 i=1,n+1 
      if(pfi(i).ge.Fimax) Xcmax=Xc(i) 
      if(pfi1(i).ge.Fimax1) Xcmax1=Xc(i) 
      if(pfi1(i).ge.Fimax1) Nmax1=i 
 
      if(By.ne.0) go to 403 
      if(By1.ne.0) go to 403 
c      if(pfi(i+1).ne.0.and.pfi(i).eq.0) By=Xc(i+1) 
      if(pfi(i+1).ne.0.and.pfi(i).eq.0) Yb=pfi(i+1) 
  403 continue 
      do 8 i=1,n+1 
      if(pfi1(i+1).ne.0.and.pfi1(i).eq.0) By1=Xc(i) 
      if(pfi1(i+1).ne.0.and.pfi1(i).eq.0) Yb1=pfi1(i+1) 
  8   continue 
 
      do 5 i=2, n+1 
      if(Cy.ne.0) go to 5 
      if(pfi(i+1).eq.0.and.pfi(i).ne.0) Cy=Xc(i+1) 
      if(pfi(i+1).eq.0.and.pfi(i).ne.0) Yc=pfi(i) 
      if(pfi1(i+1).eq.0.and.pfi1(i).ne.0) Cy1=Xc(i+2) 
      if(pfi1(i+1).eq.0.and.pfi1(i).ne.0) Yc1=pfi1(i) 
  5   continue 
 
      if(Yb.gt.Yc) Yb=Yc 
c      if(Yb1.gt.Yc1) Yb1=Yc1 
 
      Fimax=Fimax+Yb 
 
      do 17 i=n, 1, -1 
      fiAPR(i)=Fimax*Sin(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax)*(abs(Xc(i)-Cy)))-Yb 
      if(pfi(i).eq.0) fiAPR(i)=0 
  17  continue 
 
      do 404 i=n, Nmax1, -1 
c      if(Xc(i).lt.Xcmax) 
      fiAPR1(i)=(Fimax1+Yc1)*Sin(3.1415926/2./abs(Cy1- 
     -Xcmax1)*abs(Xc(i)-Cy1))-Yc1 
      if(pfi1(i).eq.0) fiAPR1(i)=0 
 404  continue 
 
      do 7 i=1, Nmax1 
c      if(Xc(i).gt.Xcmax) 
      fiAPR1(i)=(Fimax1+Yb1)*Sin(3.1415926/2./abs(By1- 
     -Xcmax1)*(abs(Xc(i)-By1)))-Yb1 
      if(pfi1(i).eq.0) fiAPR1(i)=0 
   7  continue 
 
c      AA=Fimax/(Xb**2+.046*Xb) 
c      BB=.046*AA 
c      fiAPR1(i)=180./3.1415926*(AA*Xc(I)**2+BB*Xc(i)) 
c      AA=Fimax1/(Xb1**2+.05*Xb1) 
c      BB=.05*AA 
c      fi1APR1(i)=180./3.1415926*(AA*Xc(I)**2+BB*Xc(i)) 
 
      do 9 i=1, n 
      if(Agm.ne.0) 
     *t=(-v+sqrt(v**2-2*Agm*(Xc(i)-Lsaz+a+eps)))/agm 
      d1fiapr(i)=-Fimax*Cos(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax)* 
     *(abs(Xc(i)-Cy)))*(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax))*(v+agm*t) 
c      d2fiAPR(i)=(-Fimax*Sin(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax)* 
c     *(abs(Xc(i)-Cy)))*(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax))**2)* 
c     *(v+agm*t)**2+Fimax*Cos(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax)* 
c     *(abs(Xc(i)-Cy)))*(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax))*a 
      d2fiAPR(i)=-(fiAPR(i)+Yb)*(3.1415926/2./abs(Cy-Xcmax))**2* 
     *(v+agm*t)**2+agm*d1fiapr(i)/(v+agm*t) 
 
      if(pfi(i).eq.0) d1fiapr(i)=.0 
      if(pfi(i).eq.0) d2fiapr(i)=.0 
      Mq(i)=-Jci*d2fiAPR(i) 
      Q(i)=Mq(i)/PP 
   9  Continue 
 
      do 12 i=1, n 
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      if(Agm.ne.0) 
     *t=(-v+sqrt(v**2+2*Agm*(Xc(i)-Lsaz+a+eps)))/agm 
      if (i.le.Nmax1) 
     *d11apr(i)=(Fimax1+Yb1)*Cos(3.1415926/2./abs(By1- 
     -Xcmax1)*(abs(Xc(i)-By1)))*(3.1415926/2./abs(By1-Xcmax1))*(v+agm*t) 
      if (i.le.Nmax1) 
     *d21APR(i)=-(fiAPR1(i)+Yb1)*(3.1415926/2./abs(By1-Xcmax1))**2* 
     *(v+agm*t)**2+agm*d11apr(i)/(v+agm*t) 
      write(*,*) d21APR(nmax1) 
      if (i.ge.Nmax1.and.Agm.ne.0) 
     *t=(-v+sqrt(v**2-2*Agm*(Xc(i)-Lsaz+a+eps)))/agm 
      if (i.ge.Nmax1) 
     *d11apr(i)=-(Fimax1+Yc1)*Cos(3.1415926/2./abs(Cy1- 
     -Xcmax1)*(abs(Xc(i)-Cy1)))*(3.1415926/2./abs(Cy1-Xcmax1))*(v+agm*t) 
      if (i.ge.Nmax1) 
     *d21APR(i)=-(fiAPR1(i)+Yc1)*(3.1415926/2./abs(Cy1-Xcmax1))**2* 
     *(v+agm*t)**2+agm*d11apr(i)/(v+agm*t) 
      write(*,*) d21APR(nmax1) 
      if(pfi1(i).eq.0) d11apr(i)=.0 
      if(pfi1(i).eq.0) d21apr(i)=.0 
      Mq1(i)=-Jci*d21APR(i) 
      Q1(i)=Mq1(i)/PP 
  12  continue 
       return 
       end 
 
c================================================================ 
      subroutine vvod(name1,name,name2,n,eps,a,pk,rok,dx,psic,pp, 
     * lsaz,lsaz1,tpr,tz,rc,hf,bf,nf) 
      integer n,nf 
      character*60 name 
      character*12 name1, name2 
      real Eps, a, dX, Pk, Rok, psic 
      real PP, Lsaz, Lsaz1 
      real Rc,hf,bf 
      write(*,'('' Хотите читать из эталонного файла?'', 
     * /,'' 1- да/0- нет'')') 
      read(*,*) k1 
      if(k1.ne.1) go to 26 
      go to 25 
  10  format(A12) 
  15  format(A60) 
  20  write(*,'('' К сожалению файл испорчен'', 
     * ''или неправильно организован.'')') 
      write(*,'('' Заполнять в последовательности:'',/, 
     * '' комментарий русский или английский'',/, 
     * '' name_’’w_file'', 
 ’’  *–/,'' n - нечетное, eps, a, Pk, R’’ ne 0,''‘’    * ''dX,’’S’c, П'')') 
      Stop 
  25  continue 
      write(*,'('' Читаю из файла:'',’12,''?'',/, 
   – *'' 1 -–yes’’0’- no'')') name1 
      read(*,*) kkk 
      if(kkk.eq.1) go to 1 
  26  write(*,'('' Введите имя файла исходных данных.'')') 
      read(*,10) name1 
   1  open (100,file=name1,’sta’us='old') 
      read (100,15,err=20) name 
      read (100,10,err=20) name2 
      read (100,*,err=20) n, eps, a, pk, Rok, dX, PSIc 
      read (100,*,err=20) pp, Lsaz, Lsaz1 
      read (100,*,err=20) Tpr,tz,Rc 
      read (100,*,err=20) Hf,Bf,Nf 
      if(eps.lt.0.or.a.le.0) go to 20 
      if(pk.le.0.or.Rok.le.0) go to 20 
      if(dX.le.0.or.dX.ge.1) go to 20 
      if(PSIc.le.0.or.PSIc.gt.1) go to 20 
      if(PP.le.0.or.PP.gt..3) go to 20 
c      if(Tpr.lt.0.or.Tpr.gt.3000.) go to 20 
      if(tz.lt.0.or.tz.gt.1.) go to 20 
      n1=(n+1)/2 
      if(n1.ne.IABS(n1)) go to 20 
      close (100) 
      write(*,'(''  n        eps   ’’     a'’’     *''         Pk        Rok   
’’deltaX'’’     *''   ’’ ’si c'')') 
      write(*,30) n,eps,a,Pk,Rok,dX,PSIc 
      ’rite’’,'(3x,''          П   ’’  Lsaz'’’     *''   ’’ ’saz1'')') 
      write(*,31) pp,Lsaz,Lsaz1 
  30  format(1x,i2,1x,7(f10.3,1X)) 
  31  format(4x,3(f10.3,1x),/) 
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  311 format(4x,4(f10.3,1x),/) 
      write(*,'('' Все нормально?'',/,'' 1- да / 0- нет'')') 
      read(*,*) k1 
      if(k1.eq.1) go to 35 
      write(*,'('' Остановить работу?'',/,'' 1- да / 0- нет'')') 
      read(*,*) k1 
      if(k1.eq.1) write(*,'('' Работa программы'',‘’    * '' прервана по желанию 
пользователя.'')') 
      if(k1.eq.1) stop 
      go to 25 
  35  continue 
      return 
      end 
 
      subroutine vivod(name,name1,i,n,b,b1,g,g1,ksi,xc,m,m1,mtr, 
     * f0,f10,ftr0,pfi,xok,xp,xpc,f,pfigr,fiapr,fiapr1,d2fiapr, 
     * xp1,xpc1,f1,pfigr1,pfi1,d21apr,ll1sum,p,p1,fc,fc1,ftr,mq,q, 
     * mq1,q1,pras,df,pfi00,wras,pfiras,li,aci,li1,aci1,ac,dt,dtsum, 
     * llsum,lc,name2,v,Nv,Ntgm,Nok,a,ef,fk,jci,ll,pk,dx,pp,eps, 
     * lsaz1,lsaz,asum,psic,tz,rok,k1,d1fiapr,d11apr) 
 
      integer i,n 
      character*60 name 
      character*12 name1, name2 
      real b(45), g(45), b1(45), g1(45), ksi(45), Xc(45), Xok(45) 
      real M(45), M1(45), Mtr(45) 
      real F(45), F1(45), Ftr(45), F0(45),F10(45), Ftr0(45) 
      real P(45), P1(45), Fc(45), Fc1(45) 
      real Xp(45), XpC(45) 
      real Xp1(45), XpC1(45) 
      real pfi(45), pfiGR(45), fiAPR(45), d1fiAPR(45), d2fiAPR(45) 
      real pfi1(45), pfiGR1(45), fiAPR1(45), d11APr(45), d21APR(45) 
      real Mq(45),Q(45),Mq1(45),Q1(45) 
      real df(45),pfi00(45),Pras(45) 
      real dT(45) 
      real Eps, a, dX, Pk, Rok, psic 
      real PP, Lsaz, Lsaz1 
      real Int,Lc 
      real Jci,Wras(45),Eras(45),pfiRas(45) 
      real Aci(45),Aci1(45),Ac(45),Asum,Nv,Ntgm 
      real li(45),li1(45),ll(45),llsum,ll1sum 
 
      write(*,'('' Печатать прямо в файл [рекомендуется]?'')') 
      write(*–*) ' 1 - да, только в файл;' 
      write(*–*) ' 2 - нет, на дисплей;' 
      wri‘e(*–*) ' 3 - нет,’нa xep:' 
      read(*,*) kvv 
      if(kvv.eq.1) go to 55 
      if(kvv.eq.3) go to 25 
      open’1,f’le='con') 
  42  lu=1 
  43  continue 
      write(lu,15) name 
      write(lu,10) name2 
  10  format(A12) 
  15  format(A60) 
      write(lu,48) 
      write(lu,'(''  i│    beta i│  b’’a i+1│'’’     *''   gamma i│ gamma i+1│    
ksi│   ’зазора│'')') 
      write(lu,44) 
  44  forma‘(’x,69('─')) 
  441 forma‘(’x,76('─')) 
  442 forma‘(’x,65('─')) 
  443 forma‘(’x,44('─')) 
      do 45 i=1, n 
      write(lu,50) i,b(i),b1(i),g(i),g1(i),ksi(i),Xc(i) 
      if(lu.eq.1.and.i.eq.20) pause 
  45  continue 
      write(lu,44) 
      if(lu.eq.1) pause 
      write(lu,46) 
  48  form’t(/,1x,'Табл.1 ..................’.......') 
  46  format(/,1x,'Табл.2 Силы, действующие на трак:') 
  47  format(/,1x,'Табл.3 ..........................') 
  471 format(/,1x,'Табл.1 Продолжение:') 
  472 format(/,1x,'Табл.4 ..........................') 
      write(lu,'(''  i│ Xз-ра│       M i│     M i+1│'' 
     *''      M тр│       F i│     F i+1│   ’’ ’ тр│'')') 
      write(lu,441) 
      do 53 i=1,n 
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      write(lu,52) i,Xc(i),M(i),M1(i),Mtr(i), 
     * F0(i),F10(i),Ftr0(i) 
      if(lu.eq.1.and.i.eq.20) pause 
  53  continue 
      write(lu,441) 
      if(lu.eq.1) pause 
      write(lu,47) 
      write(lu,'(''  i│ Xз-ра│   Xok│   Xцi’’Xцiok│'’’     *''       F*i│    fi 
i °│  ~’’ i ° │'’’     *''  ~dfi i  │~dd’’ ’/dt│'')') 
      write(lu,442) 
      do 54 i=1,n 
      pfiGR(i)=pfi(i)*180./3.14 
      fiAPR(i)=fiAPR(i)*180./3.14 
      fiaPR1(i)=fiAPR1(i)*180./3.14 
      write(lu,521) i,Xc(i),Xok(i),Xp(i),XpC(i),F(i), 
     * pfiGR(i),fiAPR(i),d1fiapr(i),d2fiAPR(i) 
      if(lu.eq.1.and.i.eq.20) pause 
  54  continue 
      if(lu.eq.1) pause 
      write(lu,472) 
      write(lu,'(''  i│ Xз-ра│   Xok│ Xцi+1’’цi1ok│'’’     *''     F*i+1│  fi 
i+1 °│fi ’’1  ° │''’’     *'' ~dfi i+1 │ ~d’’i’i+1│'')') 
      write(lu,442) 
      do 541 i=1,n 
      pfiGR1(i)=pfi1(i)*180./3.14 
      write(lu,521) i,Xc(i),Xok(i),Xp1(i),XpC1(i),F1(i), 
     * pfiGR1(i),fiAPR1(i),d11APR(i),d21APR(i) 
      if(lu.eq.1.and.i.eq.20) pause 
  541 continue 
      write(lu,442) 
      if(lu.eq.1) pause 
      write(lu,471) 
      write(lu,'(''        P i│   ’’P i+1│'',‘’    * ''      Fc i│    Fc i+1│   
’’  Fтр│'',‘’    * ''    M ин i│    Q ин i│  M’ин i+1│'',‘’    * ''  
Q’ин’i+1│'')') 
      write(lu,443) 
      do 57 i=1, n 
      write(lu,522) P(i),P1(i),Fc(i),Fc1(i), 
     *Ftr(i),Mq(i),Q(i),Mq1(i),Q1(i) 
      if(lu.eq.1.and.i.eq.20) pause 
  57  continue 
      write(lu,443) 
 
c      if(T.ne.0) go to 80 
      wri’e(lu,*)'Табл.5  T=0 ’ fi=...' 
      write(lu,‘’1’’58’''─''))') 
      wri’e(lu,*)' i│     Xз(i)│   ’ Pрасч│'’ 
     *'    осадка│   l пятнa│  fi(i)**°│  угл скор│fi ’ci+dXc│' 
      write(lu,‘’1’’58’''─''))') 
      do 75 i=1, n 
      xxx=(tz-Lsaz+eps+XpC(i))/2. 
      write(lu,70)i,Xc(i),Pras(i),df(i),xxx,pfi00(i), 
     *Wras(i),pfiRas(i) 
  70  forma’(’x,I2,'│',’(’10.3,'│')) 
  75  continue 
      write(lu,‘’1’’58’''─''))') 
      write(’’,'(’’,''Kp='',e10’’,/,’’,''Eш='',e’0.3),/)')fK,Ef 
 
      wri’e(lu,*)‘Табл.6 ' 
      write(’’,'(’’,''‘’┬'',2(''──────────┬──────────┬───’’─────╥'')’’     
*''──────────┬───’’─’────'')') 
      write(’’,'(1x,'' i│  rad  fi°│      li m│   ’’i kGm║''’’     *''   fi 
i+1°│  li i+1 m│ A i+1 kGm║ Ai’’A i+1│''’’     *''  ’’ ’ i+1'')') 
      write(’’,'(’’,''‘’┼'',2(''──────────┼──────────┼───’’─────╫'')’’     
*''──────────┼───’’─’────'')') 
      do 76 i=1,n 
      write(lu,’’1’’I2,''│'',2(write.3,''│''write.3,''║''), 
    write.3,''│''’e10.3))') i,pfiGR(i),li(i),Aci(i),pfiGR1(i), 
     *li1(i),Aci1(i),Ac(i),dT(i) 
  76  continue 
      write(’’,'(’’,''‘’┴'',2(''──────────┴──────────┴───’’─────╨'')’’     
*''──────────┴───’’──────'',/, 
  ’’ *14x,''‘’L[i]= '’,e10.3)') ll1sum 
      write(’’,'(1x’’'Asum='',e’’.3,’’,''кГм'', 
 ’’  *2x’’'lsum='',e’’.’’1x,'’м'',2x,’’dTsum='’,e10.3)') 
     *Asum,llsum,dTsum 
      write(’’,'(1x,'‘’[v]=  '',e’’.3,1x’’'кГм/c'', 
 ’’  *2x,''при v= '',f4.1,1x,''м/c'')') Nv,v 
      write(lu,'(1x,''N[v]ГМ='',e10.3,1x,''кГм/c'', 
     *2x,''при Noк= '',I2)') Ntgm,Nok 



 360

 
  80  if(lu.eq.200) write(lu,*)' Сделано в России', 
     *' (с) Dobretso’ R ltd.' 
      if(k2.eq.1) go to 61 
  62  continue 
      if(lu.eq.200) close(lu) 
  51  continue 
  50  forma’(’x,I2,'│',’(’10.3,'│')) 
  52  forma’(’x,I2,'’'’f6.3,'│',’(’10.3,'│')) 
  521 forma’(’x,I2,'│'’4’f6.4,'│'),’(’10.3,'│')) 
c 5211 forma’(’x,I2,'│'’4’f6.4,'│'),’(’10.3,'│')) 
  522 format(1x,’(’10.3,'│')) 
      write(*,'('' Повторить вывод на дисплей?'',/, 
    –* '' 1 - да''–/,'' 2 - нет: вернуться к расчету'',/, 
    –* '' 3 - нет: вывод в файл'',/, 
    –* '' 0 - нет: вернуться в DOS.'')') 
      read(*,*) k1 
      if(k1.eq.1) go to 42 
      if(k1.eq.2) go to 25 
      if(k1.eq.3) go to 55 
      write(*,'('' Работа программы окончена.'')') 
      go to 25 
  55  write(*,'('' Введите имя файла для вывода.'',/, 
     ’1x,A12)') name2 
      read(*,10,err=51,end=56) name2 
  56  lu=200 
      k2=0 
      write(*,*)' Надо печатать пом–щь? (1–- да’0 -нет)' 
      read(*,*) k2 
      open(lu,file=name2’status=’unknown') 
      write(lu,'(''  n        eps   ’’     a'’’     *''         Pk        Rok   
’’deltaX'’’     *''   ’’ ’si c'')') 
      write(lu,30) n,eps,a,Pk,Rok,dX,PSIc 
      write(’’,'(3x,''          П   ’’  Lsaz'' 
 ‘’  *   ''      Lsaz1  J’инерции'')') 
      write(lu,311) pp,Lsaz,Lsaz1,Jci 
  30  format(1x,i2,1x,7(f10.3,1X)) 
  311 format(4x,3(f10.3,1x),e10.3/) 
      write(’’,'(3x,'’’nt Fi='’,e10.3)') Int 
      write(’’,'(3x,’’L min='',e10.3, 
 ’’  *1x,''при Xc='',e10.3)') Lc,xxx 
      go to 43 
c     HELP 
  61  write’’u,'(/’’'’HELP'')') 
      write(lu–'('' n - кол-во расчетных точек в зазоре'',/, 
    –*'' Хс - координата оси симметрии зазора отн. оси ОК'',/, 
     *'' b(i–,b1(i) - коэф., определяющие перераспределение'', 
     *'' нагрузок в зависимости от положения пятна контакта'',/, 
     *'' g(i–,g1(i) - коэф., определяющие линии действия'', 
     *'' нагрузок на траки N i и N i+1'',/, 
     *''–ksi(i) - коэф., определяющий перераспределение моментов'')') 
      write(lu,'–'' eps - 0,5 ширины зазора между траками'',/, 
   – *'' а - 0,5 длины большой оси эллипса пятна контакта'',/, 
    –*'' Pk - нагрузка на данный ОК'',/, 
     –'' Rok - диаметр ОК'',/, 
    –*'' dX - смещение вперед реакций траков и др. сил'',/, 
     *–' PSIc - коэф. трения скольжения трака о пов-сть грунта'',/, 
     *'' P(i–,P1(i) - нагрузки на сопряженные траки N i и N i+1'')') 
      write(lu,'('' Fc(i)–Fc1(i) - силы сцепления траков с грунтом'',/, 
     *'' М(i–,M1(i) - моме–ты си– -Pi и -Pi+1 отн. оси ОК'',/, 
     *''–Mtr(i) - суммарный момент трения/сопротивления'',/, 
     *'' F0(i)–F10(i) - горизонтальные силы, без учета доворота'', 
     *'' траков'',/, 
     *'' –tr0(i) - горизонтальная сила приложенная к оси ОК без учета'', 
     *'' доворота траков'')') 
      write(lu,'('' fi(i)–fi1(i) - углы доворота траков N i и N i+1'',/, 
     *'' F(i–,F1(i) - уточненные горизонтальные силы'',/, 
     *''–Ftr(i) - уточненная горизонтальная'', 
     *'' сила приложенная к оси ОК'')') 
      write(lu–'('' П - высота подушек трака '', 
     */,'' Lsaz – Lsaz1 - расстояние от точки Сi(i+1) до оси зазора'', 
     *//,'' Литература: ВБТ 1983г N3 Механизм взаимодействия гусениц'', 
     *'' c грунтом. Мазур А.И., Крюков В.В., Фадеев И.Ф.'')') 
      go to 62 
      return 
  25  end 
c======================================================================= 
      subroutine vertuska(n,pfi,pfi1,Tpr,jstop,Izikl,Li1,Ntgm,v) 
      character*12 name3 
      real fima(3,45) 
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      real pfi(45), pfi1(45), Li1(45) 
      real Ntgm 
      dTpr=100. 
      dV=1. 
      if(Izikl.eq.1) j=1 
c      Tpr=Tpr+dTpr 
      v=v+dv 
      fima(1,j)=pfi(1) 
c      fima(2,j)=pfi1(1) 
      fima(2,j)=Ntgm 
c      fima(3,j)=Li1(21) 
      do 10 i=2, n 
      if(fima(1,j).le.pfi(i)) fima(1,j)=pfi(i) 
c      if(fima(2,j).le.pfi1(i)) fima(2,j)=pfi1(i) 
      if(pfi1(i).eq.0.and.pfi1(i-1).ne.0) fima(3,j)=Li1(i) 
   10 continue 
      j=j+1 
 
c      if(j.lt.32) stop 
c      if(j.lt.32) go to 30 
      if(j.lt.6) go to 30 
      jstop=1 
      kT=j-1 
    ’ name3='vert’ska.rez' 
      lu=200 
      open(lu,file=name3,’status=’unknown') 
      write(lu,'(''    Результаты расчета максимального'',/, 
     * '' угла поворота при различных усилиях'', 
     * '' в опорной ветви:'')') 
c      write(lu,'(''.j.│..fi max..│.fi’’max .│'', 
      write(lu,'(''.j.│..fi max..│..N’’Gm/c.│'',‘’    * ''.. 
Im...│..’’.’(j).'')') 
      write(lu,'(''───┼──────────┼───’’─────┼'',‘’    * 
''──────────┼──’’─’────'')') 
      do 20 j=1, kT 
c      Tpr=(j-1)*dTpr 
      V=(j-1)*dV 
      fima(1,j)=fima(1,j)*180./3.14 
c      fima(2,j)=fima(2,j)*180./3.14 
 
      write(lu,’’1’’i2,''│'',write.3,''│''),’x,f7.1)') 
     * j,fima(1,j),fima(2,j),fima(3,j),V 
c     * j,fima(1,j),fima(2,j),fima(3,j),Tpr 
   20 continue 
      write(*,*) '*** Работа программы завершена.' 
      close(lu) 
   30 write(*,'('' ===================’’=== ’’'',’’,’' =='')') j 
      return 
      end 

 

1.9. Пример расчета 

Пример файла исходных данных 
BMP_1.rez                        print ‘n file 'B’P_1.REZ' 
35,.007,.04, 1133.,.3,.0054,.45   n,eps,a,Pk,Rok,dX,PSIc 
.06,.017,.034                    П,Lsaz,Lsaz1 
1800.0,.094,.04                      Tпредв.,tзвена,Rc=|CiDi|=|Ci+1Di+1| 
.045,.07, 1                       Hf,Bf,Nf габаритные р-ры шин 
 
Пример файла с результатами расчета 
  n        eps          a         Pk        Rok     deltaX      psi c 
 35       .007       .040   1133.000       .300       .005       .450 
             П       Lsaz      Lsaz1  J инерции 
          .060       .017       .034   .251E-03 
 
   Int Fi=  .000E+00 
   L min=  .000E+00 при Xc=  .000E+00 
 исходные данные и результаты расчетов для БМП-1             
1000.rez     
 
 Табл.1 .......................... 
  i│    beta i│  beta i+1│   gamma i│ gamma i+1│       ksi│   Xзазора│ 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  1│  .200E+01│  .000E+00│ -.102E-15│  .000E+00│ -.203E-15│  .470E-01│ 
  2│  .200E+01│  .000E+00│ -.195E-01│  .000E+00│ -.391E-01│  .400E-01│ 
  3│  .196E+01│  .433E-01│ -.681E-01│  .995E+00│ -.901E-01│  .327E-01│ 
  4│  .193E+01│  .733E-01│ -.876E-01│  .963E+00│ -.981E-01│  .308E-01│ 
  5│  .189E+01│  .110E+00│ -.109E+00│  .927E+00│ -.103E+00│  .286E-01│ 
  6│  .185E+01│  .154E+00│ -.131E+00│  .891E+00│ -.105E+00│  .264E-01│ 
  7│  .180E+01│  .203E+00│ -.155E+00│  .855E+00│ -.105E+00│  .242E-01│ 
  8│  .174E+01│  .258E+00│ -.180E+00│  .819E+00│ -.103E+00│  .220E-01│ 
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  9│  .168E+01│  .318E+00│ -.206E+00│  .783E+00│ -.979E-01│  .198E-01│ 
 10│  .162E+01│  .383E+00│ -.234E+00│  .748E+00│ -.915E-01│  .176E-01│ 
 11│  .155E+01│  .451E+00│ -.261E+00│  .713E+00│ -.835E-01│  .154E-01│ 
 12│  .148E+01│  .523E+00│ -.290E+00│  .678E+00│ -.741E-01│  .132E-01│ 
 13│  .140E+01│  .598E+00│ -.320E+00│  .644E+00│ -.635E-01│  .110E-01│ 
 14│  .132E+01│  .675E+00│ -.350E+00│  .609E+00│ -.519E-01│  .880E-02│ 
 15│  .125E+01│  .755E+00│ -.381E+00│  .576E+00│ -.396E-01│  .660E-02│ 
 16│  .116E+01│  .836E+00│ -.412E+00│  .542E+00│ -.267E-01│  .440E-02│ 
 17│  .108E+01│  .918E+00│ -.444E+00│  .509E+00│ -.135E-01│  .220E-02│ 
 18│  .100E+01│  .100E+01│ -.476E+00│  .476E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 19│  .918E+00│  .108E+01│ -.509E+00│  .444E+00│  .135E-01│ -.220E-02│ 
 20│  .836E+00│  .116E+01│ -.542E+00│  .412E+00│  .267E-01│ -.440E-02│ 
 21│  .755E+00│  .125E+01│ -.576E+00│  .381E+00│  .396E-01│ -.660E-02│ 
 22│  .675E+00│  .132E+01│ -.609E+00│  .350E+00│  .519E-01│ -.880E-02│ 
 23│  .598E+00│  .140E+01│ -.644E+00│  .320E+00│  .635E-01│ -.110E-01│ 
 24│  .523E+00│  .148E+01│ -.678E+00│  .290E+00│  .741E-01│ -.132E-01│ 
 25│  .451E+00│  .155E+01│ -.713E+00│  .261E+00│  .835E-01│ -.154E-01│ 
 26│  .383E+00│  .162E+01│ -.748E+00│  .234E+00│  .915E-01│ -.176E-01│ 
 27│  .318E+00│  .168E+01│ -.783E+00│  .206E+00│  .979E-01│ -.198E-01│ 
 28│  .258E+00│  .174E+01│ -.819E+00│  .180E+00│  .103E+00│ -.220E-01│ 
 29│  .203E+00│  .180E+01│ -.855E+00│  .155E+00│  .105E+00│ -.242E-01│ 
 30│  .154E+00│  .185E+01│ -.891E+00│  .131E+00│  .105E+00│ -.264E-01│ 
 31│  .110E+00│  .189E+01│ -.927E+00│  .109E+00│  .103E+00│ -.286E-01│ 
 32│  .733E-01│  .193E+01│ -.963E+00│  .876E-01│  .981E-01│ -.308E-01│ 
 33│  .433E-01│  .196E+01│ -.995E+00│  .709E-01│  .957E-01│ -.327E-01│ 
 34│  .000E+00│  .200E+01│  .000E+00│  .195E-01│  .391E-01│ -.400E-01│ 
 35│  .000E+00│  .200E+01│  .000E+00│  .102E-15│  .203E-15│ -.470E-01│ 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Табл.2 Силы, действующие на трак: 
  i│ Xз-ра│       M i│     M i+1│      M тр│       F i│     F i+1│      F тр│ 
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  1│  .047│  .612E+01│  .000E+00│  .612E+01│  .204E+02│  .000E+00│  .204E+02│ 
  2│  .040│  .523E+01│  .000E+00│  .523E+01│  .174E+02│  .000E+00│  .174E+02│ 
  3│  .033│  .297E+01│  .111E+01│  .408E+01│  .989E+01│  .369E+01│  .136E+02│ 
  4│  .031│  .207E+01│  .182E+01│  .389E+01│  .690E+01│  .608E+01│  .130E+02│ 
  5│  .029│  .113E+01│  .265E+01│  .378E+01│  .375E+01│  .885E+01│  .126E+02│ 
  6│  .026│  .155E+00│  .357E+01│  .373E+01│  .516E+00│  .119E+02│  .124E+02│ 
  7│  .024│ -.823E+00│  .456E+01│  .374E+01│ -.274E+01│  .152E+02│  .125E+02│ 
  8│  .022│ -.179E+01│  .558E+01│  .379E+01│ -.596E+01│  .186E+02│  .126E+02│ 
  9│  .020│ -.272E+01│  .662E+01│  .390E+01│ -.907E+01│  .221E+02│  .130E+02│ 
 10│  .018│ -.361E+01│  .766E+01│  .404E+01│ -.120E+02│  .255E+02│  .135E+02│ 
 11│  .015│ -.444E+01│  .867E+01│  .423E+01│ -.148E+02│  .289E+02│  .141E+02│ 
 12│  .013│ -.520E+01│  .964E+01│  .444E+01│ -.173E+02│  .321E+02│  .148E+02│ 
 13│  .011│ -.587E+01│  .105E+02│  .468E+01│ -.196E+02│  .352E+02│  .156E+02│ 
 14│  .009│ -.645E+01│  .114E+02│  .494E+01│ -.215E+02│  .380E+02│  .165E+02│ 
 15│  .007│ -.693E+01│  .122E+02│  .522E+01│ -.231E+02│  .405E+02│  .174E+02│ 
 16│  .004│ -.731E+01│  .128E+02│  .551E+01│ -.244E+02│  .427E+02│  .184E+02│ 
 17│  .002│ -.757E+01│  .134E+02│  .581E+01│ -.252E+02│  .446E+02│  .194E+02│ 
 18│  .000│ -.773E+01│  .138E+02│  .612E+01│ -.258E+02│  .462E+02│  .204E+02│ 
 19│ -.002│ -.777E+01│  .142E+02│  .642E+01│ -.259E+02│  .473E+02│  .214E+02│ 
 20│ -.004│ -.771E+01│  .144E+02│  .672E+01│ -.257E+02│  .481E+02│  .224E+02│ 
 21│ -.007│ -.753E+01│  .145E+02│  .702E+01│ -.251E+02│  .485E+02│  .234E+02│ 
 22│ -.009│ -.726E+01│  .146E+02│  .730E+01│ -.242E+02│  .485E+02│  .243E+02│ 
 23│ -.011│ -.689E+01│  .144E+02│  .756E+01│ -.230E+02│  .482E+02│  .252E+02│ 
 24│ -.013│ -.644E+01│  .142E+02│  .780E+01│ -.215E+02│  .474E+02│  .260E+02│ 
 25│ -.015│ -.591E+01│  .139E+02│  .801E+01│ -.197E+02│  .464E+02│  .267E+02│ 
 26│ -.018│ -.531E+01│  .135E+02│  .819E+01│ -.177E+02│  .450E+02│  .273E+02│ 
 27│ -.020│ -.467E+01│  .130E+02│  .834E+01│ -.156E+02│  .434E+02│  .278E+02│ 
 28│ -.022│ -.400E+01│  .124E+02│  .844E+01│ -.133E+02│  .415E+02│  .281E+02│ 
 29│ -.024│ -.331E+01│  .118E+02│  .850E+01│ -.110E+02│  .394E+02│  .283E+02│ 
 30│ -.026│ -.263E+01│  .111E+02│  .851E+01│ -.878E+01│  .371E+02│  .284E+02│ 
 31│ -.029│ -.198E+01│  .104E+02│  .846E+01│ -.660E+01│  .348E+02│  .282E+02│ 
 32│ -.031│ -.138E+01│  .972E+01│  .834E+01│ -.458E+01│  .324E+02│  .278E+02│ 
 33│ -.033│ -.843E+00│  .913E+01│  .829E+01│ -.281E+01│  .304E+02│  .276E+02│ 
 34│ -.040│  .000E+00│  .700E+01│  .700E+01│  .000E+00│  .233E+02│  .233E+02│ 
 35│ -.047│  .000E+00│  .612E+01│  .612E+01│  .000E+00│  .204E+02│  .204E+02│ 
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 Табл.3 .......................... 
  i│ Xз-ра│   Xok│   Xцi│ Xцiok│       F*i│    fi i °│  ~fi i ° │  ~dfi i  │~ddfi i/dt│ 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 
  1│ .0470│-.0300│ .0000│-.0300│ -.546E+03│  .000E+00│ -.524E+00│  .924E-06│  .221E+04│ 
  2│ .0400│-.0230│-.0008│-.0238│ -.549E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  3│ .0327│-.0160│-.0027│-.0187│  .989E+01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  4│ .0308│-.0138│-.0035│-.0173│  .690E+01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  5│ .0286│-.0116│-.0043│-.0159│  .375E+01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  6│ .0264│-.0094│-.0053│-.0147│  .516E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  7│ .0242│-.0072│-.0062│-.0134│ -.274E+01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  8│ .0220│-.0050│-.0072│-.0122│ -.596E+01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  9│ .0198│-.0028│-.0083│-.0111│ -.907E+01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 10│ .0176│-.0006│-.0093│-.0099│ -.120E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 11│ .0154│ .0016│-.0105│-.0089│ -.148E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 12│ .0132│ .0038│-.0116│-.0078│ -.173E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 13│ .0110│ .0060│-.0128│-.0068│ -.196E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 14│ .0088│ .0082│-.0140│-.0058│ -.215E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 15│ .0066│ .0104│-.0152│-.0048│ -.231E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 16│ .0044│ .0126│-.0165│-.0039│ -.244E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 17│ .0022│ .0148│-.0178│-.0030│ -.252E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 18│ .0000│ .0170│-.0190│-.0020│ -.258E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 19│-.0022│ .0192│-.0204│-.0012│ -.259E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 20│-.0044│ .0214│-.0217│-.0003│ -.282E+02│  .304E+00│  .312E+00│  .143E+01│ -.207E+04│ 
 21│-.0066│ .0236│-.0230│ .0006│ -.275E+02│  .325E+00│  .327E+00│  .963E+00│ -.215E+04│ 
 22│-.0088│ .0258│-.0244│ .0014│ -.264E+02│  .336E+00│  .336E+00│  .485E+00│ -.219E+04│ 
 23│-.0110│ .0280│-.0257│ .0023│ -.250E+02│  .339E+00│  .339E+00│ -.308E-06│ -.221E+04│ 
 24│-.0132│ .0302│-.0271│ .0031│ -.232E+02│  .335E+00│  .336E+00│ -.485E+00│ -.219E+04│ 
 25│-.0154│ .0324│-.0285│ .0039│ -.211E+02│  .323E+00│  .327E+00│ -.963E+00│ -.215E+04│ 
 26│-.0176│ .0346│-.0299│ .0047│ -.189E+02│  .305E+00│  .312E+00│ -.143E+01│ -.207E+04│ 
 27│-.0198│ .0368│-.0313│ .0055│ -.165E+02│  .283E+00│  .291E+00│ -.187E+01│ -.196E+04│ 
 28│-.0220│ .0390│-.0328│ .0062│ -.140E+02│  .256E+00│  .265E+00│ -.229E+01│ -.183E+04│ 
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 29│-.0242│ .0412│-.0342│ .0070│ -.115E+02│  .226E+00│  .234E+00│ -.267E+01│ -.167E+04│ 
 30│-.0264│ .0434│-.0356│ .0078│ -.907E+01│  .194E+00│  .198E+00│ -.302E+01│ -.148E+04│ 
 31│-.0286│ .0456│-.0371│ .0085│ -.677E+01│  .160E+00│  .158E+00│ -.333E+01│ -.128E+04│ 
 32│-.0308│ .0478│-.0385│ .0093│ -.467E+01│  .125E+00│  .114E+00│ -.358E+01│ -.106E+04│ 
 33│-.0327│ .0500│-.0398│ .0102│ -.285E+01│  .923E-01│  .746E-01│ -.376E+01│ -.854E+03│ 
 34│-.0400│ .0570│ .0000│ .0570│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 35│-.0470│ .0640│ .0000│ .0640│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 
Табл.4 .......................... 
  i│ Xз-ра│   Xok│ Xцi+1│Xцi1ok│     F*i+1│  fi i+1 °│fi i+1  ° │ ~dfi i+1 │ ~ddfi i+1│ 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 
  1│ .0470│-.0300│ .0000│-.0300│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  2│ .0400│-.0230│ .0000│-.0230│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  3│ .0327│-.0160│ .0398│ .0238│  .371E+01│  .450E-01│ -.170E+00│  .679E+01│  .806E+03│ 
  4│ .0308│-.0138│ .0385│ .0247│  .615E+01│  .993E-01│ -.962E-01│  .687E+01│ -.659E-03│ 
  5│ .0286│-.0116│ .0371│ .0255│  .901E+01│  .152E+00│ -.100E-01│  .677E+01│ -.946E+03│ 
  6│ .0264│-.0094│ .0356│ .0262│  .122E+02│  .201E+00│  .736E-01│  .646E+01│ -.186E+04│ 
  7│ .0242│-.0072│ .0342│ .0270│  .157E+02│  .246E+00│  .152E+00│  .595E+01│ -.272E+04│ 
  8│ .0220│-.0050│ .0328│ .0278│  .193E+02│  .288E+00│  .223E+00│  .526E+01│ -.350E+04│ 
  9│ .0198│-.0028│ .0313│ .0285│  .231E+02│  .324E+00│  .284E+00│  .442E+01│ -.417E+04│ 
 10│ .0176│-.0006│ .0299│ .0293│  .269E+02│  .354E+00│  .334E+00│  .343E+01│ -.472E+04│ 
 11│ .0154│ .0016│ .0285│ .0301│  .306E+02│  .378E+00│  .370E+00│  .235E+01│ -.512E+04│ 
 12│ .0132│ .0038│ .0271│ .0309│  .342E+02│  .394E+00│  .393E+00│  .119E+01│ -.537E+04│ 
 13│ .0110│ .0060│ .0257│ .0317│  .375E+02│  .400E+00│  .400E+00│ -.519E-06│ -.545E+04│ 
 14│ .0088│ .0082│ .0244│ .0326│  .406E+02│  .397E+00│  .393E+00│ -.119E+01│ -.537E+04│ 
 15│ .0066│ .0104│ .0230│ .0334│  .434E+02│  .383E+00│  .370E+00│ -.235E+01│ -.512E+04│ 
 16│ .0044│ .0126│ .0217│ .0343│  .457E+02│  .357E+00│  .334E+00│ -.343E+01│ -.472E+04│ 
 17│ .0022│ .0148│ .0204│ .0352│  .475E+02│  .318E+00│  .284E+00│ -.442E+01│ -.417E+04│ 
 18│ .0000│ .0170│ .0190│ .0360│  .487E+02│  .262E+00│  .223E+00│ -.526E+01│ -.350E+04│ 
 19│-.0022│ .0192│ .0178│ .0370│  .494E+02│  .191E+00│  .152E+00│ -.595E+01│ -.272E+04│ 
 20│-.0044│ .0214│ .0165│ .0379│  .492E+02│  .962E-01│  .736E-01│ -.646E+01│ -.186E+04│ 
 21│-.0066│ .0236│ .0152│ .0388│  .401E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 22│-.0088│ .0258│ .0140│ .0398│  .424E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 23│-.0110│ .0280│ .0128│ .0408│  .445E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 24│-.0132│ .0302│ .0116│ .0418│  .466E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 25│-.0154│ .0324│ .0105│ .0429│  .485E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 26│-.0176│ .0346│ .0093│ .0439│  .503E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 27│-.0198│ .0368│ .0083│ .0451│  .520E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 28│-.0220│ .0390│ .0072│ .0462│  .535E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 29│-.0242│ .0412│ .0062│ .0474│  .548E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 30│-.0264│ .0434│ .0053│ .0487│  .560E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 31│-.0286│ .0456│ .0043│ .0499│  .570E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 32│-.0308│ .0478│ .0035│ .0513│  .578E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 33│-.0327│ .0500│ .0028│ .0528│  .585E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 34│-.0400│ .0570│ .0008│ .0578│  .233E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 35│-.0470│ .0640│ .0000│ .0640│  .204E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 Табл.1 Продолжение: 
        P i│     P i+1│      Fc i│    Fc i+1│       Fтр│    M ин i│    Q ин i│  M ин i+1│  Q ин i+1│ 
 ──────────────────────────────────────────── 
   .113E+04│  .000E+00│  .510E+03│  .000E+00│ -.546E+03│ -.555E+00│ -.925E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .113E+04│  .000E+00│  .510E+03│  .000E+00│ -.549E+03│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .111E+04│  .245E+02│  .499E+03│  .110E+02│  .136E+02│  .000E+00│  .000E+00│ -.202E+00│ -.337E+01│ 
   .109E+04│  .415E+02│  .491E+03│  .187E+02│  .131E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .166E-06│  .276E-05│ 
   .107E+04│  .625E+02│  .482E+03│  .281E+02│  .128E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .238E+00│  .396E+01│ 
   .105E+04│  .871E+02│  .471E+03│  .392E+02│  .127E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .468E+00│  .780E+01│ 
   .102E+04│  .115E+03│  .458E+03│  .518E+02│  .129E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .684E+00│  .114E+02│ 
   .987E+03│  .146E+03│  .444E+03│  .658E+02│  .134E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .880E+00│  .147E+02│ 
   .953E+03│  .180E+03│  .429E+03│  .811E+02│  .140E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .105E+01│  .175E+02│ 
   .916E+03│  .217E+03│  .412E+03│  .975E+02│  .148E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .119E+01│  .198E+02│ 
   .877E+03│  .256E+03│  .395E+03│  .115E+03│  .158E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .129E+01│  .214E+02│ 
   .837E+03│  .296E+03│  .377E+03│  .133E+03│  .168E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .135E+01│  .225E+02│ 
   .794E+03│  .339E+03│  .357E+03│  .152E+03│  .180E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .137E+01│  .228E+02│ 
   .750E+03│  .383E+03│  .338E+03│  .172E+03│  .191E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .135E+01│  .225E+02│ 
   .705E+03│  .428E+03│  .317E+03│  .192E+03│  .203E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .129E+01│  .214E+02│ 
   .660E+03│  .473E+03│  .297E+03│  .213E+03│  .213E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .119E+01│  .198E+02│ 
   .613E+03│  .520E+03│  .276E+03│  .234E+03│  .223E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .105E+01│  .175E+02│ 
   .567E+03│  .567E+03│  .255E+03│  .255E+03│  .230E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .880E+00│  .147E+02│ 
   .520E+03│  .613E+03│  .234E+03│  .276E+03│  .235E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .684E+00│  .114E+02│ 
   .473E+03│  .660E+03│  .213E+03│  .297E+03│  .210E+02│  .520E+00│  .866E+01│  .468E+00│  .780E+01│ 
   .428E+03│  .705E+03│  .192E+03│  .317E+03│  .374E+03│  .539E+00│  .899E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .383E+03│  .750E+03│  .172E+03│  .338E+03│  .397E+03│  .551E+00│  .918E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .339E+03│  .794E+03│  .152E+03│  .357E+03│  .420E+03│  .555E+00│  .925E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .296E+03│  .837E+03│  .133E+03│  .377E+03│  .443E+03│  .551E+00│  .918E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .256E+03│  .877E+03│  .115E+03│  .395E+03│  .464E+03│  .539E+00│  .899E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .217E+03│  .916E+03│  .975E+02│  .412E+03│  .484E+03│  .520E+00│  .866E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .180E+03│  .953E+03│  .811E+02│  .429E+03│  .503E+03│  .493E+00│  .822E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .146E+03│  .987E+03│  .658E+02│  .444E+03│  .521E+03│  .459E+00│  .765E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .115E+03│  .102E+04│  .518E+02│  .458E+03│  .537E+03│  .419E+00│  .698E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .871E+02│  .105E+04│  .392E+02│  .471E+03│  .551E+03│  .373E+00│  .621E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .625E+02│  .107E+04│  .281E+02│  .482E+03│  .563E+03│  .321E+00│  .535E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .415E+02│  .109E+04│  .187E+02│  .491E+03│  .573E+03│  .265E+00│  .442E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .245E+02│  .111E+04│  .110E+02│  .499E+03│  .582E+03│  .215E+00│  .358E+01│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .000E+00│  .113E+04│  .000E+00│  .510E+03│  .233E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
   .000E+00│  .113E+04│  .000E+00│  .510E+03│  .204E+02│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 ──────────────────────────────────────────── 
 Табл.5  T=0   fi=... 
 ────────────────────────────────────────────────────────── 
  i│     Xз(i)│     Pрасч│    осадка│   l пятнa│  fi(i)**°│  угл скор│fi Xci+dXc │ 
 ────────────────────────────────────────────────────────── 
  1│  .470E-01│  .113E+04│  .825E-02│  .270E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  2│  .400E-01│  .113E+04│  .825E-02│  .301E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  3│  .327E-01│  .111E+04│  .815E-02│  .326E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  4│  .308E-01│  .109E+04│  .808E-02│  .333E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  5│  .286E-01│  .107E+04│  .799E-02│  .340E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  6│  .264E-01│  .105E+04│  .789E-02│  .347E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  7│  .242E-01│  .102E+04│  .777E-02│  .353E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  8│  .220E-01│  .987E+03│  .764E-02│  .359E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
  9│  .198E-01│  .953E+03│  .749E-02│  .365E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
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 10│  .176E-01│  .916E+03│  .733E-02│  .370E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 11│  .154E-01│  .878E+03│  .715E-02│  .376E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 12│  .132E-01│  .837E+03│  .697E-02│  .381E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 13│  .110E-01│  .795E+03│  .677E-02│  .386E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 14│  .880E-02│  .751E+03│  .656E-02│  .391E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 15│  .660E-02│  .706E+03│  .634E-02│  .396E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 16│  .440E-02│  .660E+03│  .611E-02│  .401E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 17│  .220E-02│  .614E+03│  .587E-02│  .405E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 18│  .000E+00│  .567E+03│  .561E-02│  .410E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 19│ -.220E-02│  .520E+03│  .535E-02│  .414E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 20│ -.440E-02│  .474E+03│  .508E-02│  .419E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 21│ -.660E-02│  .428E+03│  .480E-02│  .423E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 22│ -.880E-02│  .383E+03│  .452E-02│  .427E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 23│ -.110E-01│  .339E+03│  .422E-02│  .431E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 24│ -.132E-01│  .297E+03│  .392E-02│  .435E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 25│ -.154E-01│  .256E+03│  .361E-02│  .439E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 26│ -.176E-01│  .217E+03│  .330E-02│  .443E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 27│ -.198E-01│  .181E+03│  .298E-02│  .447E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 28│ -.220E-01│  .147E+03│  .265E-02│  .451E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 29│ -.242E-01│  .116E+03│  .232E-02│  .455E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 30│ -.264E-01│  .875E+02│  .199E-02│  .459E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 31│ -.286E-01│  .628E+02│  .165E-02│  .463E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 32│ -.308E-01│  .418E+02│  .132E-02│  .466E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 33│ -.327E-01│  .247E+02│  .984E-03│  .471E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 34│ -.400E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .705E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 35│ -.470E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .740E-01│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00│ 
 ────────────────────────────────────────────────────────── 
 Kp=  .234E+02 Eш=  .205E+08 
Табл.6  
 ──┬──────────┬──────────┬──────────╥──────────┬──────────┬──────────╥──────────┬─────────── 
  i│  rad  fi°│      li m│    Ai kGm║   fi i+1°│  li i+1 m│ A i+1 kGm║ Ai +A i+1│  dT i i+1 
 ──┼──────────┼──────────┼──────────╫──────────┼──────────┼──────────╫──────────┼─────────── 
  1│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .000E+00│  .000E+00 
  2│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .000E+00│  .000E+00 
  3│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .450E-01│  .314E-04│  .347E-03║  .347E-03│  .000E+00 
  4│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .993E-01│  .693E-04│  .105E-02║  .105E-02│  .000E+00 
  5│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .152E+00│  .106E-03│  .208E-02║  .208E-02│  .000E+00 
  6│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .201E+00│  .140E-03│  .343E-02║  .343E-02│  .000E+00 
  7│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .246E+00│  .172E-03│  .506E-02║  .506E-02│  .000E+00 
  8│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .288E+00│  .201E-03│  .697E-02║  .697E-02│  .000E+00 
  9│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .324E+00│  .226E-03│  .903E-02║  .903E-02│  .000E+00 
 10│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .354E+00│  .247E-03│  .111E-01║  .111E-01│  .000E+00 
 11│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .378E+00│  .264E-03│  .130E-01║  .130E-01│  .000E+00 
 12│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .394E+00│  .275E-03│  .144E-01║  .144E-01│  .000E+00 
 13│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .400E+00│  .279E-03│  .151E-01║  .151E-01│  .000E+00 
 14│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .397E+00│  .277E-03│  .155E-01║  .155E-01│  .000E+00 
 15│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .383E+00│  .267E-03│  .174E-01║  .174E-01│  .000E+00 
 16│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .357E+00│  .249E-03│  .213E-01║  .213E-01│  .000E+00 
 17│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .318E+00│  .222E-03│  .277E-01║  .277E-01│  .000E+00 
 18│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .262E+00│  .000E+00│  .375E-01║  .375E-01│  .000E+00 
 19│  .000E+00│  .000E+00│  .000E+00║  .191E+00│  .000E+00│  .513E-01║  .513E-01│  .000E+00 
 20│  .304E+00│  .212E-03│  .451E-01║  .962E-01│  .000E+00│  .709E-01║  .116E+00│  .000E+00 
 21│  .325E+00│  .226E-03│  .479E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .140E+00│  .000E+00 
 22│  .336E+00│  .235E-03│  .494E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .142E+00│  .000E+00 
 23│  .339E+00│  .237E-03│  .497E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .142E+00│  .000E+00 
 24│  .335E+00│  .233E-03│  .501E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .142E+00│  .000E+00 
 25│  .323E+00│  .225E-03│  .511E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .143E+00│  .000E+00 
 26│  .305E+00│  .213E-03│  .523E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .144E+00│  .000E+00 
 27│  .283E+00│  .197E-03│  .535E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .146E+00│  .000E+00 
 28│  .256E+00│  .179E-03│  .548E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .147E+00│  .000E+00 
 29│  .226E+00│  .158E-03│  .558E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .148E+00│  .000E+00 
 30│  .194E+00│  .135E-03│  .567E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .149E+00│  .000E+00 
 31│  .160E+00│  .111E-03│  .574E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .150E+00│  .000E+00 
 32│  .125E+00│  .870E-04│  .579E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .150E+00│  .000E+00 
 33│  .923E-01│  .644E-04│  .581E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .150E+00│  .000E+00 
 34│  .000E+00│  .000E+00│  .581E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .150E+00│  .000E+00 
 35│  .000E+00│  .000E+00│  .581E-01║  .000E+00│  .000E+00│  .922E-01║  .150E+00│  .000E+00 
               dL[i]=   .251E-02 
 Asum=  .000E+00 кГм  lsum=  .554E-02 м  dTsum=  .000E+00 
 N[v]=    .160E+02 кГм/c  при v= 10.0 м/c 
 N[v]ГМ=  .959E+03 кГм/c  при Noк= 12 
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2. Расчет потерь мощности при работе гусеничного движителя в заданных условиях 

 

Наиболее информативным и универсальным параметром для анализа эффективности 

любого механизма являются потери мощности, сопровождающие его работу. В случае 

многоопорной ходовой системы теоретическая оценка потерь мощности требует построения 

достаточно сложных математических моделей работы отдельных узлов ходовой части в 

различных условиях, с последующим формированием некоторого обобщенного показателя, 

позволяющего комплексно оценить уровень потерь мощности. 

Для обеспечения универсальности методики и ее независимости от категории 

машины по массе, мощности двигателя, назначения транспортного средства нлагается 

рассматривать относительные потери мощности. 

В основу алгоритма программы заложена методика, разработанная во ВНИИТМ СПб 

А.И. Мазуром и А.П. Софияном – определение относительных потерь мощности в шасси 

гусеничной машины, на основе нормированных коэффициентов потерь, полученных при 

сравнительных испытаниях (или расчетным ннтем) при движении по бетонной дороге и в 

задаваемых условиях. 

В основе определения используемых численных значений коэффициентов, 

характеризующих работу узлов и агрегатов шасси, лежат стендовые испытания, проведенные 

во ВНИИ транспортного машиностроения А.П. Софияном, А.И. Мазуром, В.В. Крюковым, 

Л.В. Мазур, М.И. Балакиной и др. сотрудниками. 

 

2.1. Общие сведения 

Общие сведения о программе ETA.EXE приведены в табл. П.2.1. 

 

2.2. Функциональное назначение программы 

Программа предназначена для численного определения нагрузочной и скоростной 

составляющих потерь мощности в ходовой части и трансмиссии транспортной гусеничной 

машины, относительного к.п.д. и относительных потерь мощности при движении в заданных 

условиях, составляющих показателя подвижности и показателя проходимости, введенных  

А.П. Софияном и А.И. Мазуром. 

Показатель подвижности представляет собой безразмерную величину, 

показывающую, с какой скоростью возможно движение машины в задаваемых условиях по 

отношению к случаю движения по бетонной трассе. 

Вопрос оценки проходимости и подвижности  гусеничных машин рассматривается в 

трудах Я.С. Агейкина, Ю.Н. Вараксина, А.П. Софияна, С.В. Рукавишникова, М.Г. Беккера и 
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др. специалистов в области конструирования и эксплуатации транспортных гусеничных 

машин. Анализ этих литературных источников приводит к выводу о необход нназработки 

такой методики оценки проходимости и подвижности, которая позволит учитывать 

конкретные характеристики (включая геометрические размеры и конструктивные 

особенности) рассматриваемых шасси. Для формирования показателя подвижности либо 

проводятся сравнительные испытания машин в задаваемых условиях и на бетоне, либо 

производится расчетным путем. 

 

Таблица П.2.1.
Общие сведения о программе ETA.EXE 

идентификатор программы ETA.exe 
алгоритмический язык ФОРТРАН-77 
марка ЭВМ любая модификация, совместимая с IBM 

PC 
транслирующая система Microsoft Segmented-Executable Linker, 

Version 5.15 (1984-1991) 
операционная система MS-DOS 
требуемые технические средства клавиатура, дисплей, НМД,  

устройство печати 
объем текста программы 145 строк 
размер исполнимого файла 38 кБ 
используемые программы из математического 
обеспечения 

 
нет 

математический метод дискретное  
программирование 

носитель входной информации магнитный диск 
объем входной информации около 1,5 кБ 
носитель выходной информации магнитный диск 
объем выходной информации 4-5 листов формата А4 (210297 мм)  

 

Показатель подвижности может использоваться самостоятельно с целью обобщенной 

оценки проходимости проектируемой или испытываемой транспортной гусеничной машины, 

или применяться в разрабатываемой методике комплексной оценки конструктивных и 

ксплуатационных характеристик шасси машины на этапе проектирования. 

Показатель подвижности, определенный по предлагаемой методике, является 

безразмерным, легко нормируется, обладает свойством чувствительности и однозначно 

количественно характеризует выбранное шасси. Показатель подвижности достаточно просто 

определить при испытаниях и можно получить расчетным путем для вновь проектируемого 

шасси. 

 

2.3. Описание логической структуры 

Алгоритм работы расчетного модуля пояснен на рис. П.2 и П.3. 
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На рис. П.2 использованы следующие обозначения: 0 0,N  ,Vmax и Nгр, гр,  

Vгр max – мощность, к.п.д., максимальная скорость движения по бетону и на грунте; ПN=N0/Nгр 

– показатель «относительная мощность сопротивления движению»; П=0/гр – показатель 

«относительный к.п.д. шасси»; ПV=Vгр max/Vmax – показатель «относительная максимальная 

скорость ГМ» (показатель подвижности ГМ на данном грунте). 

При движений ГМ 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 

скоростных потерь, диапазоны изменения которых оцениваются экспериментально при 

испытаниях узлов и агрегатов шасси различных машин. 

Аналогично можно вычислить к.п.д. при движении по грунту с сопротивлением fгр. 

Тогда искомое отношение 0/гр  может быть записано в виде: 

П=0/гр =
1

1
Т

Т

С

С

 


, 

где =fгр/f0 – относительное сопротивление движению;  0 1T v pC K f K      – коэффициент 

относительных потерь мощности в шасси ГМ, нормирующий нагрузочную и скоростную 

часть потерь по отношению к весу машины и уровню сопротивления качению движителя по 

дороге с твердым покрытием. 

 
Рис. П.2. Блок-схема алгоритма определения показателя подвижности машины 
 

Определение параметра ТС  (или его функции) с учетом  конструктивных и 

эксплуатационных параметров узлов обеспечивает выполнение расчета как относительного 

сопротивления движению, так и допускаемого значения показателя проходимости, 

используемого для оценки возможности преодоления машиной трассы при заданной 

скорости. 

Исходной базой для определения коэффициента относительных потерь мощности и 
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к.п.д. шасси машины (рис. П.3) являются результаты испытаний, проведенных во ВНИИ 

Транспортного Машиностроения (СПб). Обширность номенклатуры узлов шасси различных 

транспортных гусеничных машин (машины серии БМП, Т-64, Т-72 и др.), прошедших 

испытания в стендовых условиях и ходовые испытания, позволяет говорить о достаточном 

охвате современного парка этого типа транспортных средств. Испытаниям подвергались 

вальные и планетарные трансмиссии различных конструкций, элементы ходовой части 

(гусеницы с открытым металлическим и резинометаллическим шарниром, обрезиненной и 

металлической беговой дорожкой; одно- и двухрядные опорные катки с наружной и 

внутренней амортизацией и др.). 

 
Рис. П.3. Блок-схема алгоритма определения показателя относительных потерь мощности и к.п.д. 
машины 

 

Использованы следующие обозначения (см. рис. 3):  – к.п.д. машины; pK  и vK  – 

обобщенные коэффициенты нагрузочных и скоростных потерь для шасси; KPтр(г) и KVтр(г) – 

обобщенные коэффициенты нагрузочных и скоростных потерь для трансмиссии и движителя 

(в данном случае – гусеничного); 0f  – коэффициент сопротивления при движении по дороге 

с твердым покрытием;   – коэффициент буксования движителя;   – коэффициент 

сцепления движителя с грунтом; v  – скорость перематывания обвода (движения машины), 

км/ч; G г, G  – вес гусеницы, вес ГМ, кН; p  и v  – расчетные коэффициенты нагрузочных и 

скоростных потерь для гусеничного движителя;   и   – расчетные коэффициенты потерь 
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для трансмиссии. 

В каждом конструктивном исполнении шасси численные значения функции 

относительных потерь мощности ТС  определены уровнем коэффициентов скоростных и 

нагрузочных потерь, а также коэффициентом сопротивления движению по бетонной дороге. 

Поскольку установлены зависимости для определения коэффициентов потерь, 

сопротивления движению по бетонной дороге, то процедура расчета к.п.д. машины и 

коэффициента относительных потерь ТС  сводится к обращению к соответствующим 

пунктам блок-схемы, представленной на рис. П.3. 

Место выполняемых расчетов в общей оценке эффективности конструктивных 

решений, реализованных на рассматриваемом шасси, а также некоторые дополнительные 

пояснения по алгоритму приняты к опубликованию в открытой печати. 

 

2.4. Вызов и загрузка 

Вызов и загрузка производятся действиями, описанными в разделе 1.4. 

 

2.5. Входные данные 

Ввод исходных данных осуществляется из файла исходных данных. Работа 

программы начинается после вывода на дисплей запроса: Введите имя файла данных. 

Ввод информации начнется после введения имени файла исходных данных. Если имя 

файла введено неправильно, программа вернется к запросу имени файла. 

Массив входной информации, необходимой для работы программы оформляется в 

виде входного файла. Исходные данные составляются пользователем по образцу, 

приведенному в разделе 2.9 в соответствии с техническими характеристиками шасси 

гусеничной машины. Для удобства пользователя в файле данных приведены комментарии. 

Соответствия обозначений, применяемых в программе и при организации ввода 

обозначениям, используемым в литературе или ограниченными ГОСТ, приведены в 

таблице П.2.1. 

 

2.6. Дополнительные ограничения, заложенные в текст программы 

Для обеспечения максимальной универсальности программного продукта и с учетом 

того, что пользователями в основном  являются высококвалифицированные инженеры, 

специализирующиеся на вопросах проектирования и эксплуатации шасси транспортных 

гусеничных машин, дополнительные ограничения в текст программы не закладывались. 

Однако, для бинарных параметров при вводе значения, отличного от 1, введенное значение 

интерпретируется, как 0. 
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Таблица П. 2.1.
Обозначения входных параметров 

N п/п 
 
1 

Обозначение при 
вводе 

2 

Обозначение по 
ГОСТ3 

3 

Размерность 
 
4 

Наименование 
 
5 

1 name1 – – имя файла с 
результатами расчета 

2 typetr – – тип трансмиссии 
(вальная/планетарная) 

3 typevk – – расположение 
ведущего колеса 
(переднее/заднее) 

4 typesh – – тип шарнира  
(ОМШ/ РМШ) 

5 typebd – – тип беговой дорожки 
(обрезиненная/ 
металлическая) 

6 Nmax 
двN  л.с. мощность двигателя 

7 G G  т вес машины 
8 Gg 

гG  т вес гусеницы 

9 Ppr 
прP  тс усилие 

предварительного 
натяжения  

10 V 
minV  км/ч минимальная 

скорость движения 
11 Vmax 

maxV  км/ч максимальная 
скорость движения  

12 f f  – коэффициент 
сопротивления 
качению для 
рассматриваемого 
грунта 

13 f0 
0f  – коэффициент 

сопротивления 
качению на бетоне 

14 delta   – коэффициент 
буксования 

15 Dk 
КD  м наружный диаметр 

опорного катка 
 

2.7. Выходные данные 

Выходная информация содержит распечатку входных данных, используемую для 

контроля, и результаты расчета коэффициентов скоростных и нагрузочных потерь в 

трансмиссии и в ходовой части, значения относительного к.п.д. машины, функции 

относительных потерь мощности, составляющих показателя подвижности машины. 

                                                 
3 Если ГОСТ не предусмотрено обозначения для данной величина, приводится обозначение, используемое в 
теории. 
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Выходные данные выводятся в файл на магнитном диске. Имя файла специально не 

запрашивается (см. раздел 2.5.). 

Для удобства расшифровки данных используется табл. П.2.2. В разделе 2.9 приведен 

пример расчета. 

Таблица П.2.2.
Обозначения расчетных параметров 

N п/п 
 

Обозначение 
при выводе 

Обозначение по 
ГОСТ4 

Размерность Наименование 

1 2 3 4 5 
1 i i  – номер расчетной 

точки
2 P P  кН тяговое усилие
3 V V  км/ч скорость движения
4 N N  кВт мощность
5 KvTR 

трvK  – коэффициент
скоростных потерь 

мощности в 
трансмиссии

6 KpTR 
трPK  – коэффициент

силовых потерь 
мощности в 
трансмиссии

7 KvG 
гvK  – коэффициент

скоростных потерь 
мощности в 

ходовой части
8 KpG 

гPK  – коэффициент
силовых потерь 

мощности в 
ходовой части

9 Kv 
vK  – коэффициент

скоростных потерь 
мощности в шасси

10 Kp 
pK  – коэффициент

силовых потерь 
мощности в шасси

11 eta   – к.п.д. шасси
12 Ct 

TC  
– функция 

относительных 
потерь мощности

13 Peta П  
– относительный 

к.п.д. шасси
 

                                                 
4 Если ГОСТ не предусмотрено обозначения для данной величины, приводится обозначение, используемое в 
теории. 
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Таблица П.2.2. Обозначения расчетных параметров (продолжение)

1 2 3 4 5 
14 Pn 

NП  – показатель полноты 
использования 

мощности
15 Ps П  – показатель 

относительного 
сопротивления 

движению
16 Pp 

ПП  – показатель 
подвижности

 

2.8. Текст программы 

В данном разделе приведен текст расчетного модуля, реализующий описанный выше 

алгоритм вычислений. 
$debug 
 
d Считаем к.п.д. ГМ и относительные потери мощности 
 
        real kv0tr,a,beta,kvTR,kpTR,V,G 
 real kvg,kpg,P,Ppr,Gg 
 real kv,kp,eta,Ct,f,f0,delta 
 real N,Vmax,Nmax 
 real psi,Peta,Pn,Ps,Pp 
 character*12 name1, name2 
 
 name1=’tgm_00.rez’ 
 name2='tgm_00.dat' 
 
        typetr=1.       !трансмиссия 1=вальная 
 typevk=1.       !ведущее колесо 1=переднее 
 typesh=1.       !тип шарнира 1=металлический 
 typebd=1. !тип беговой дорожки 1=обрезиненная 
 Nmax=700.*22./30. !мощность двигателя max 
 G=42.  !т вес танка 
 Gg=G/4.  !т вес гусениц 
 Ppr=3.   !тс для танка, 1.5 для БМП 
 V=.1  !задавать, варьировать от 0 до Vmax 
 Vmax=60./3.6    !Vmax 
 f=.4 
 f0=.1 
 delta=.01 
 Dk=750. 
 
 write(*,*) 'Введите имя файла данных' 
 read(*,’(a12)’) name2 
 
 open(20,file=name2,status=’old’) 
 read(20,'(a12)') name1  !имя файла для вывода 
 read(20,*) typetr       !трансмиссия 1=вальная 
 read(20,*) typevk       !ведущее колесо 1=переднее 
 read(20,*) typesh       !тип шарнира 1=металлический 
 read(20,*) typebd !тип беговой дорожки 1=обрезиненная 
 read(20,*) Nmax  !мощность двигателя max в л.с. 
  Nmax=Nmax*22./30.                                   !перевод в кВт 
 read(20,*) G  !т вес танка 
 read(20,*) Gg  !т вес гусениц 
 read(20,*) Ppr   !тс для танка, 1.5 для БМП 
 read(20,*) V  !задавать, варьировать от 0 до Vmax 
 read(20,*) Vmax         !макс скорость 
 read(20,*) f 
 read(20,*) f0 
 read(20,*) delta 
 read(20,*) Dk  !диаметр опорного катка 
        close(20) 
 
 if(typebd.eq.1.) then 
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  f=f+1.05*10.5/Dk !для обрезиненной беговой дорожки 
  f0=f0+1.05*10.5/Dk 
   else 
  f=f+10.5/Dk  !для металлической беговой дорожки 
  f0=f0+10.5/Dk 
   end if 
 
 open(10,file=name1,status=’unknown’) 
 write(10,*) 'typetr=',typetr    !трансмиссия 1=вальная 
 write(10,*) 'typevk=',typevk    !ведущее колесо 1=переднее 
 write(10,*) 'typesh=',typesh    !тип шарнира 1=металлический 
 write(10,*) 'typebd=',typebd    !тип беговой дорожки 1=обрезиненная 
 write(10,*) 'N=',Nmax  !мощность двигателя max 
 write(10,*) 'G=',G  !т вес танка 
 write(10,*) 'Gg=',Gg  !т вес гусениц 
 write(10,*) 'Ppr=',Ppr   !тс для танка, 1.5 для БМП 
 write(10,*) 'V0=',V  !задавать, варьировать от 0 до Vmax 
 write(10,*) 'Vm=',Vmax          !шаг варьирования 
  Vmax=Vmax/3.6 
  V=V/3.6 
 write(10,*) ‘f=’,f 
 write(10,*) ‘f0=’,f0 
 write(10,*) ‘delta=’,delta 
 write(10,*) 'Dk=', Dk  !диаметр опорного катка 
 write(10,*) 
  
 write(10,’(t4,’’i’’,t12,’’P’’,10x,’’V’’,10x,’’N’’, 
     #   7x,’’KvTR’’,7x,’’KpTR’’, 
     #   7x,’’KvG’’,8x,’’KpG’’,8x,’’Kv’’,9x,’’Kp’’, 
     #   9x,’’eta’’,8x,’’Ct’’,9x,’’Peta’’,10x,’’Pn’’, 
     #   10x,’’Ps’’,10x,’’Pp’’)’) 
 
 
 i=1 
 p=f*G 
          
 do while (V.le.Vmax+.1) 
           
 
 if(typeTR.eq.1) then 
d для вальной трансмиссии 
 kv0tr=.08 
 a=1. 
 beta=.08 
  else 
d для планетарной трансмиссии 
 kv0tr=.16 
 a=2. 
 beta=.043 
  end if 
 kvTR=(kv0tr+1.5*a/V/3.6)/G 
 kpTR=beta/(1.-beta) 
 
 if(typeSH.eq.1) then 
d для гусеницы с МШ 
 kvg=(.12+.0025*V*3.6)*Gg/G 
 kpg=.08 
   else 
d для гусеницы с РМШ 
        kpg=.04 
 if(typevk.eq.1) then 
d для переднего ВК 
 kvg=(.28-.08*(Ppr-P/2.))*Gg/G 
  else 
d для заднего ВК 
 kvg=(.21-.05*(Ppr-P/2.))*Gg/G 
  end if 
   end if 
d kvG=(kv0g+betaV*V+betaP*(Ppr-P))*Gg/G 
 
 Kv=kvtr+kvg 
 Kp=kptr+kpg 
 psi=f/f0 
 eta=f*(1.-delta)/(f*(1.+kp)+kv) 
 Ct=kv/f0/(1.+kp) 
d eta=psi/(1.+Kp)/(psi+Ct) 
 
 Peta=(1.+Ct/psi)/(1.+Ct) 
 Pn=f*G*9.81*V/Nmax 
 Ps=(1.-delta)/psi 
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 Pp=Peta*Pn*Ps 
 
 write(10,’(1x,i3,15(1x,e10.3))’) 
     #  i,P,V*3.6,N,KvTR,KpTR,KvG,KpG,Kv,Kp,eta,Ct,Peta,Pn,Ps,Pp 
 
 V=V+5./3.6 !скорость в м\c 
 N=P*V/3.6 
 
 i=i+1 
 end do 
 close(10) 
 end 

 

2.9. Пример расчета 

В качестве примера приведены файлы исходных данных для расчета относительных 

потерь мощности в базовом шасси Т-80 и его модификации, снабженной гусеницами с ОМШ 

параллельного типа и результаты расчетов. 

tgm_04.dat 
tgm_04.rez 
0.        !трансмиссия 1=вальная 
0.        !ведущее колесо 1=переднее 
0.        !тип шарнира 1=металлический 
1.  !беговая дорожка 1=обрезиненная 
1250.  !мощность двигателя max 
46.  !т вес танка 
3.1  !т вес гусениц 
2.5   !тс  
5.  !задавать, варьировать от 0 до Vmax 
60.            !Vmax 
.078 
.02 
.2 
670. 
tgm_041.dat 
tgm_041.rez 
0.        !трансмиссия 1=вальная 
0.        !ведущее колесо 1=переднее 
1.        !тип шарнира 1=металлический 
1.  !беговая дорожка 1=обрезиненная 
1250.  !мощность двигателя max 
46.  !т вес танка 
2.6  !т вес гусениц 
.8   !тс для танка  
5.  !задавать, варьировать от 0 до Vmax 
60            !Vmax 
.078 
.02 
.2 
670. 

 

 

 



TGM_04.REZ 
i       P          V          N       KvTR       KpTR       KvG        KpG     
 1   .434E+01   .500E+01   .000E+00   .165E-01   .449E-01   .893E-02   .800E-01 
 2   .434E+01   .100E+02   .335E+01   .100E-01   .449E-01   .977E-02   .800E-01 
 3   .434E+01   .150E+02   .503E+01   .783E-02   .449E-01   .106E-01   .800E-01 
 4   .434E+01   .200E+02   .671E+01   .674E-02   .449E-01   .115E-01   .800E-01 
 5   .434E+01   .250E+02   .838E+01   .609E-02   .449E-01   .123E-01   .800E-01 
 6   .434E+01   .300E+02   .101E+02   .565E-02   .449E-01   .131E-01   .800E-01 
 7   .434E+01   .350E+02   .117E+02   .534E-02   .449E-01   .140E-01   .800E-01 
 8   .434E+01   .400E+02   .134E+02   .511E-02   .449E-01   .148E-01   .800E-01 
 9   .434E+01   .450E+02   .151E+02   .493E-02   .449E-01   .157E-01   .800E-01 
10   .434E+01   .500E+02   .168E+02   .478E-02   .449E-01   .165E-01   .800E-01 
11   .434E+01   .550E+02   .184E+02   .466E-02   .449E-01   .174E-01   .800E-01 
12   .434E+01   .600E+02   .201E+02   .457E-02   .449E-01   .182E-01   .800E-01 

Kv         Kp         eta        Ct         Peta          Pn          Ps          Pp 
.255E-01   .125E+00   .574E+00   .621E+00   .765E+00   .646E-01   .309E+00   .153E-01 
.198E-01   .125E+00   .600E+00   .482E+00   .800E+00   .129E+00   .309E+00   .319E-01 
.184E-01   .125E+00   .606E+00   .450E+00   .810E+00   .194E+00   .309E+00   .484E-01 
.182E-01   .125E+00   .607E+00   .444E+00   .811E+00   .258E+00   .309E+00   .647E-01 
.184E-01   .125E+00   .606E+00   .448E+00   .810E+00   .323E+00   .309E+00   .808E-01 
.188E-01   .125E+00   .604E+00   .458E+00   .807E+00   .387E+00   .309E+00   .966E-01 
.193E-01   .125E+00   .602E+00   .471E+00   .803E+00   .452E+00   .309E+00   .112E+00 
.199E-01   .125E+00   .599E+00   .486E+00   .799E+00   .517E+00   .309E+00   .127E+00 
.206E-01   .125E+00   .596E+00   .502E+00   .795E+00   .581E+00   .309E+00   .143E+00 
.213E-01   .125E+00   .592E+00   .519E+00   .790E+00   .646E+00   .309E+00   .158E+00 
.220E-01   .125E+00   .589E+00   .537E+00   .785E+00   .710E+00   .309E+00   .172E+00 
.228E-01   .125E+00   .586E+00   .555E+00   .781E+00   .775E+00   .309E+00   .187E+00 
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TGM_041.REZ 
i       P          V          N       KvTR       KpTR       KvG        KpG     
 1   .434E+01   .500E+01   .000E+00   .165E-01   .449E-01   .749E-02   .800E-01 
 2   .434E+01   .100E+02   .335E+01   .100E-01   .449E-01   .820E-02   .800E-01 
 3   .434E+01   .150E+02   .503E+01   .783E-02   .449E-01   .890E-02   .800E-01 
 4   .434E+01   .200E+02   .671E+01   .674E-02   .449E-01   .961E-02   .800E-01 
 5   .434E+01   .250E+02   .838E+01   .609E-02   .449E-01   .103E-01   .800E-01 
 6   .434E+01   .300E+02   .101E+02   .565E-02   .449E-01   .110E-01   .800E-01 
 7   .434E+01   .350E+02   .117E+02   .534E-02   .449E-01   .117E-01   .800E-01 
 8   .434E+01   .400E+02   .134E+02   .511E-02   .449E-01   .124E-01   .800E-01 
 9   .434E+01   .450E+02   .151E+02   .493E-02   .449E-01   .131E-01   .800E-01 
10   .434E+01   .500E+02   .168E+02   .478E-02   .449E-01   .138E-01   .800E-01 
11   .434E+01   .550E+02   .184E+02   .466E-02   .449E-01   .146E-01   .800E-01 
12   .434E+01   .600E+02   .201E+02   .457E-02   .449E-01   .153E-01   .800E-01 

Kv         Kp         eta        Ct         Peta          Pn          Ps          Pp 
.240E-01   .125E+00   .580E+00   .585E+00   .773E+00   .646E-01   .309E+00   .154E-01 
.182E-01   .125E+00   .607E+00   .444E+00   .811E+00   .129E+00   .309E+00   .324E-01 
.167E-01   .125E+00   .614E+00   .408E+00   .822E+00   .194E+00   .309E+00   .492E-01 
.163E-01   .125E+00   .616E+00   .399E+00   .825E+00   .258E+00   .309E+00   .658E-01 
.164E-01   .125E+00   .616E+00   .400E+00   .825E+00   .323E+00   .309E+00   .822E-01 
.167E-01   .125E+00   .615E+00   .407E+00   .823E+00   .387E+00   .309E+00   .984E-01 
.171E-01   .125E+00   .613E+00   .416E+00   .820E+00   .452E+00   .309E+00   .114E+00 
.175E-01   .125E+00   .610E+00   .428E+00   .816E+00   .517E+00   .309E+00   .130E+00 
.181E-01   .125E+00   .608E+00   .441E+00   .812E+00   .581E+00   .309E+00   .146E+00 
.186E-01   .125E+00   .605E+00   .454E+00   .808E+00   .646E+00   .309E+00   .161E+00 
.192E-01   .125E+00   .602E+00   .469E+00   .804E+00   .710E+00   .309E+00   .176E+00 
.198E-01   .125E+00   .599E+00   .483E+00   .800E+00   .775E+00   .309E+00   .191E+00 
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3. Формирование показателя обобщенной оценки конструкции гусеничного шасси 

 

3.1. Общие сведения 

Общие сведения о программе представлены в табл. П.3.1. 

Таблица П.3.1.
Общие сведения о программе HARR.EXE

идентификатор программы HARR.exe 
алгоритмический язык ФОРТРАН-77 
марка ЭВМ любая модификация, совместимая с IBM 

PC 
транслирующая система Microsoft Segmented-Executable Linker, 

Version 5.15 (1984-1991) 
операционная система MS-DOS 
требуемые технические средства клавиатура, дисплей, НМД,  

устройство печати 
объем текста программы 81 строка 
размер исполнимого файла 38 кБ 
используемые программы из математического 
обеспечения 

 
нет 

математический метод дискретное  
программирование 

носитель входной информации магнитный диск 
объем входной информации около 1 кБ 
носитель выходной информации магнитный диск 
объем выходной информации 1 лист формата А4 (210297 мм)  

 

3.2. Функциональное назначение программы 

Прогрмма разработана для определения обобщенного показателя эффективности 

конструкции шасси транспортной гусеничной машины. Программа может быть применена 

для решения аналогичной задачи применительно к любой другой системе, поскольку 

лежащий в основе алгоритма метод является универсальным и апробирован в экономике, 

химической промышленности и др. областях. 

Формирование параметра обобщенной оценки производится на основе использования 

функций желательности. 

 

3.3. Описание логической структуры 

Головная подпрограмма состоит из отдельных модулей, назначение которых 

приведено в табл. П.3.2. Модули располагаются в том же файле, что и головная программа. 

Представление о логической структуре программы дает рис. П.4. После загрузки 

программа считывает исходные данные из заранее подготовленного файла HARR.DAT. 

Пример такого файла приведен в разделе 3.9. Призводится проверка выполнения заложенных 

в текст программы ограничений. Затем запускается циклический процесс нормировки 
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параметров и вычисления значений частных функций желательности. По завершении цикла 

вычисляется значение обобщенной функции желательности. 

После этого программа переходит к записи результатов расчет в файл, имя которого 

вводится в первой строке файла исходных данных. 

 
Рис. П.5.Схема алгоритма программы 
HARR.EXE 

 

Таблица П.3.2. 
Назначение подпрограмм 

N п/п Название в тексте 
программы 

Тип/ 
файл 

Назначение 
 

1 IN subroutine 
HARR.for 

Чтение входных данных из файла. 

2 R function 
HARR.for 

Нормировка параметра 

3 d function 
HARR.for 

Вычисление значений частных функций 
желательности 

4 DD function 
HARR.for 

Вычисление значения обобщенной 
функции желаьельности 

5 OUT subroutine 
HARR.for 

Вывод в файл результатов расчета 

 

3.4. Вызов и загрузка 

Вызов и загрузка производятся действиями, описанными в разделе 1.4. 

 

3.5. Входные данные 
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Организация входных данных пояснена на примере файла данных в разделе 3.9. Текст 

снабжен необходимыми для понимания комментариями. 

Расшифровка использованных в программе HARR.EXE обозначений входных данных 

приведена в табл. П.3.3. 

Таблица П.3.3.
Обозначения входных параметров 

N п/п 
Обозначение при 

вводе 
Обозначение по 

ГОСТ5 
Размерность Наименование 

1 name2 – – имя файла результатов 
расчета

2 N N  – число рассматриваемых 
параметров

3 y(i) 
iy  – значение параметра

4 yPn(i) 
н пy  – левая граница отрезка 

при нормировк
5 yPk(i) 

к пy  – правая граница отрезка 
при нормировк

 

3.6. Дополнительные ограничения, заложенные в текст программы 

Число групп обобщаемых параметров не должно превышать 16. В случае превышения 

этого значения программа выдаст сообщение об ошибке. Работа программы будет 

остановлена. 

3.7. Выходные данные 

Пример файла выходных данных приведен в разделе 3.9. 

Расшифровка использованных в тексте программы HARR.EXE обозначений 

приведена в табл. П.3.4. 

Таблица П.3.4.
Обозначения расчетных параметров

N п/п 
 

Обозначение 
при выводе 

Обозначение по 
ГОСТ6 

Размерность 
Наименование 

 

1 2 3 4 5 
1 i i  – номер расчетной точки
2 R(i) *

iy  – значение 
нормированного 

параметра
3 d(i)  *

i id y  – значение частной 
функции желательности

4 DD D  – значение обобщенной 
функции желательности

                                                 
5 Если ГОСТ не предусмотрено обозначения для данной величины, приводится обозначение, используемое в 
теории. 
6 Если ГОСТ не предусмотрено обозначения для данной величины, приводится обозначение, используемое в 
теории. 
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3.8. Текст программы 
d программа для расчета обобщенной оценки по методу Харринтона 
d (использование ф-ции желательности). Лит-ра: см. Адлера или Хамханова 
 
 function DD(N,d) 
d обобщенная ф-ция желательности 
 real d(12) 
 DD=1. 
 do i=1,n 
 DD=DD*d(i) 
 end do 
 DD=DD**(1./N) 
 return 
 end 
 
 function d(R) 
d частная ф-ция желательности 
 d=exp(-exp(-R)) 
 return 
 end 
 
 function R(y,yXn,yXk,yPn,yPk) 
d нормировка свободного параметра 
 real k,b 
 a=yPk-yPn 
 k=(yXk-yXn)/a 
 b=(yPk*yXn-yXk*yPn)/a 
 R=k*y+b 
 return 
 end 
 
 subroutine IN(N,y,yPn,yPk,name2) 
d ввод данных: свободный параметр и границы его изменения 
 real y(12),yPn(12),yPk(12) 
 character*12 name1, name2 
 name1='harr.dat' 
 open(100,file=name1,status='old') 
 read(100,'(a12)') name2  !имя  файла для вывода 
 read(100,*) N   !число рассматриваемых параметров (до 13) 
  if(N.gt.12) then 
  write(*,*) 'Следует вводить N<13, исправьте данные' 
  stop 
  end if 
 do i=1,N 
        read(100,*) y(i),yPn(i),yPk(i)  !параметр и его границы 
 end do 
 close(100) 
 return 
 end 
 
 subroutine OUT(N,y,yPn,yPk,R,d,DD,name2) 
d вывод данных: свободный параметр и границы его изменения; 
d нормированный параметр и частные ф-ции желательности; 
d обобщенная ф-ция желательности  
 real y(12),yPn(12),yPk(12),R(12),d(12) 
 character*12 name2 
 open(200,file=name2,status='unknown') 
 write(200,*)'i y yPn yPk R d(i)' 
        do i=1,N 
        write(200,*) i,y(i),yPn(i),yPk(i),R(i),d(i) 
 end do 
        write(200,*)'D=',DD 
 close(200)                       
 return 
 end 
 
 program HARR 
d программа для расчета обобщенной оценки по методу Харринтона 
d (использование ф-ции желательности). 
 real y(12),yPn(12),yPk(12),Ry(12),dy(12) 
 character*12 name2 
        yXn=-3. 
 yXk=7. 
        call IN(N,y,yPn,yPk,name2) 
        do i=1,N 
        Ry(i)=R(y(i),yXn,yXk,yPn(i),yPk(i)) 
 dy(i)=d(Ry(i)) 
 end do 
 DDy=DD(N,dy) 
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 call OUT(N,y,yPn,yPk,Ry,dy,DDy,name2) 
 end 

 

3.9. Пример расчета 

Пример файла исходных данных: 
harr.rez 
9 
0.5 0. 1. ! Пfi 
1.441 2.5 0.1 ! Пs 
1.62 2.5 .0 ! ПT 
0.773 .0 1. ! Пeta 
0.49 .0 .6 ! ПN 
0.296 .0 .4 ! Пpsi 
0.057 .15 .05 ! ПН 
0.009 0.02 0 ! ПL 
1. .6 1. ! Пq 
 
машина: Т-72 

Результаты расчета для основного танка Т-72: 
I    y               yPn             yPk                 R         d(i) 
1    5.000000E-01    0.000000E+00        1.000000        2.000000  8.734230E-01 
2        1.441000        2.500000    1.000000E-01        1.412500  7.838531E-01 
3        1.620000        2.500000    0.000000E+00    5.200000E-01  5.518271E-01 
4    7.730000E-01    0.000000E+00        1.000000        4.730000  9.912124E-01 
5    4.900000E-01    0.000000E+00    6.000000E-01        5.166667  9.943127E-01 
6    2.960000E-01    0.000000E+00    4.000000E-01        4.400000  9.877977E-01 
7    5.700000E-02    1.500000E-01    5.000000E-02        6.300000  9.981654E-01 
8    9.000000E-03    2.000000E-02    0.000000E+00        2.500000  9.211937E-01 
9        1.000000    6.000000E-01        1.000000        7.000000  9.990885E-01 
D=8.864249E-01 

 

Заключение 

Разработанное программное обеспечение позволяет провести количественный анализ 

эффектов, связанных с еустойчивостью траков на опорной поверхности гусеничной машины, 

оценить уровни потерь мощности в узлах и агрегатах трансмиссии и гусеничного движителя, 

дать обобщенную оценку эффективности принятых в рассматриваемой конструкции 

технических решений. 

Приведенные сведения о программных продуктах позволяют пользователю 

устанавливать прораммное обеспечение, подготавливать исходные данные и работать с 

ними. При наличии достаточной квалификации и исходных текстовых файлов возможна 

корректировка программных модулей с целью их адаптации для решения более узких задач. 


