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Обтай  характеристика  работы 
А|стуалы10стъ  работы.  Рафабогка,  проитполство  н сопериюнстпование 

военных гусеничных  машин (1)1 М) раэличмого  натачения  в Российской Феле
рации и других странах  несомненно будет продолжаться.  Несмотря  на дослиг
нутый высокий технический  уровень  ПГМ, остаклся  в силе вопросы совершен
ствования  отдельных  углов  и афегатов,  в  частносги.  ходовой  части   базовой 
системы 1усеннчной мантны. 

Тенден1и1я  роста  удельной  мощности  и скорости  движения  мап1ипы на
прямую  связана  с  вопросами  эффективности  применения  современного  гусе
ничного движителя  на высоких скоростях. Технические реи)ения, 07работа1тые 
в практике конструирования  ВГМ, широко  применяются  при создании быстро
ходных транспортных  гусеничных  машин (ТГ"М) различного назначения, насле
дующих конструктивные и компо1ювочные реи1ения, в особенности опыт работ 
над ходовой частью, 

Значительные  потери  мощности  в  гусеничном  движителе,  связанные 
только с  несовершенством  конструк1ити  ходовой  системы,  приводят  к необхо
димости  создания  более строгою  подхода  к вопросам  расчета  и  конструирова
ния гусенич»н.1х цепей,  i) о.мове  1аких подходов должны лежать  представления 
О взаимодействии  звеньев гусеничной цепи с основанием н опорными катками с 
учетом конкретных геометрических  характеристик ходовой системы. 

В  пре̂ тдаг аемой  работе  проведено  исследование  влияния  кинемап1че
ских,  силовых  и  геометрических  характеристик  основных  элеме1ггов  ходовой 
системы (опорных катков и отдельных траков) на особенности работы реально
го гусеничного движителя. 

В основе работы лежит представление о гусенице, как о звенчагой цепи, 
элемс1ггы  которой  имеют  определенные  геометрические  размеры  и  обладают 
соотсетствуюшей  массой. В качестве базовой  принята  подмодель  взаимодейст
вия единичного опорного катка с двумя смежными траками, соединенными рс
зинометалличсским шарниром (РМШ) параллельного типа (наиболее типичные 
элементы ходовой системы быстроходной ТГМ), Базовая подмодель закладыва
ется в основу уточненной модели взаимодействия  с грунтом опорной поверхпо
ста ТГМ, которая используется для анализа  процессов, протекающих при каче
нии движителя.  Результаты  применения  этой  модели,  а также  анализ эксперн
ме»ггальиых  данных, лежат  в основе  выработанных  рекомендаций  по улучше
нию  характерисгак  реального  гусеничного  движителя  (уменьшение  сопротив
ления движению, усилия  предварительного  натяжения; оптимизация  использо
вания опорной поверхности и др.). 

В настоящей работе рассмотрен малоизученный эффект положительного 
смещения  звеньев  гусеничной  цепи  на  примере  взаимодействия  гусеницы  с 
шарниром  пара;1лельного  типа  с  иедеформируемым  основанием. Изучена  при
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рода этого явлет1я, особенности  работы движителя, связанные с ним, раесмот  • 
рены 1еоретические  и прикладные  аснек1Ъ1 проблемы. За1роп>т чисто экологи
ческий аспект причин нанесения  движителем  повышенного ущерба различным 
фунтам и возможности его минимизации. 

Впервые  многие  вопросы, рассматриваемые  в данной  работе, были по
ставлены такими исследователями, как В.А. Петров, СВ. Дорогин, А.П. Софн
ян, А.И. Мазур. Однако  их работы  не были завершены  в части теоретического 
обоснования  и математического  моделирования,  что является  основным  пред
метом данного исследования. 

Используемые расчетные  модели базируются  на общих законах механи
ки.  Поэтому  после  доработки  они  могут  быть  применены  в других  областях 
машиностроения  (проектирование  и эксплуатащ1Я машин, передвигающихся по 
стыковым  рельсовым  путям;  конвейеров,  транспортеров,  тельферов  и другого 
гюдъемнотранспортного  оборудования),  а  так  же  в  строительстве 
(проектирование понтонных переправ, некоторых типов рамных мостов и др.). 

Цель работы. Повысить эффективность использования, надежность гусе
ничного движ1ггеля, С1п1зить потери  мощности  в ходовой  части. Провести  ис
следование  физических  основ  взаимодействия  гусеничного  движителя  с  грун
том при высоких скоростях  прямолинейного движения  на примере недеформи
руемого  основания,  определить  влияние  конструктивных  параметров  отдель
ных  звеньев  и движителя  в  целом  на  закономерности  формирования  тяговых 
сил. Обосновать применение траков с разнесенными  грунтозацепами  и частич
ным  перекрытием  зазора  в  ходовых  системах  гусеничных  машин  различного 
назначения. 

Положсиип, выносимые на защиту: 
•  математическая  модель  процесса  полож1ггельного  смещения  траков гусенич
ной  машины  при  качении  одииоч1юго  опорного  катка  (установлены  основные 
конструктивные и сшювые параметры, определяющие значения и условия фор
мирования положительного смещения траков на опорной поверхности машины 
в тяговом режиме при прямолинейном движении); 
•  математическая  модель процесса формирования тяговых сил с учетом нагру
зок многоопорион  ходовой  системы  (выявлены  закономерности  формирования 
полол<ительного  смещения  опорной  поверхности  машины  и  формирования 
эпюры растягивающих сил на опорной поверхности); 
•  программная реализация расчетных моделей на ПК Т1ша IBM PC; 
•  результаты экспериментальной проверки расчетных моделей;  . 
•  примеры расчетов с использованием разработанного программного продукта; 
в рекомендации  по модернизации  звеньев  гусеничных  цепей  с целью улуиие
ния характеристик гусеничного движителя. 



Праюпческая ценность днссертацин: 
•  разработанные  и апробированные  методики и программный  продукт  предла
гается к применению при расчетнокоиструкторскнх работах над ходовыми сис
темами! военных и транспоршых гусеничных машин;  ' 

основные теоретические  положения диссертации  могут быть  использованы в 
учебном  процессе при подготовке студе1ггов по специалыюсти  "колесные и гу
сеничные машины"; 
внедрение практических выводов и рекомендаций в производство и эксплуата
щпо П03В0Л1ГГ 311ач1ггельно повыоггь эффективность применения гусеничных 
машин различ1юго назначения (в 1,52 раза снизить потери мощ1юсти, связан
ные с качением опорного катка по беговой дорожке, для ходовых систем раз
личных типов на 815% снизтъ предварительное натяжение, расширить воз
можность практической реализации режима идеального качения движителя, что 
П03В0Л1ГГ более эффективно использовать опорную поверхность и др.). 

Апробация  работы.  Материалы  работы доложены  и обсуждегш  на кон
ференциях "Фундаме1ггальные исследования в технических универс1ггетах" (16
17 шоня  1997 г.), "Современные  наушые  школы: Перспективы  развития", 27я 
Неделя науки СПбГТУ" (712 дек. 1998 г.), семинарах кафедр "Боевых машин и 
автомобильной  подготовки" СПбВОКУ  им. СМ.  Кирова  (16 ноября  1998 г.) и 
"Колесные и гусеничные  машины" СПбГТУ  (б апреля  1999 г.). Запланировано 
участие в ежегодной  Научнопрактической  копференцпи  "Белые ночи", прово
димой  Международной  Академией  наук  экологии  и  безопасгшсти  жизнедея
тельности (МАНЭБ) 13 нюня 1999г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 работы. 
Структура н объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четъфех глав, заключения, списка Л1ггературы и приложения. Объем работы со
ставляет  193 страницы:  122 машинописных страниц текста, 67 рисунков, 8 таб
лиц, приложение па 19 стр. Список шггературы содерж1гг 67 наименовашп1. 

Содер;кание работы 
Во ппеде1пп1 обоснована актуальность темы, показаны научная и праети

ческая значимость работы, приведены основные положения,  выносимые на за
Щ1пу, струетура и краткое содержание работы, сведения об апробащи! резуль
татов. 

В первой главе приведен Л1ггературный обзор по вопросу  взаимодейст
вия гусешпшого движ1ггеля с rpyirroM. Проанализ1фованы основные методиче
ские  подходы  к проблеме:  "со стороны  rpyirra"  (применение  закономерностей 
механики  rpyirroB, без учета  конкретных конструютпншх  параметров ходовых 
систем)  и  "со  стороны  машины"  (не  учшывающщ"! специфических  особенно
стей работы гусенич1Юго двияпггеля как в своем роде фрикционного механизма 
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iirni  привлекающий  отдельные  положения  механики  фунтов)  Показано,  что 
наиболее приемлемым для теории [•усеничных  машин является синтез этих двух 
направлений. 

Далее  расема1риваю1ся  и анштзируюгся  основные  положения  классиче
ской  модели  взанмоле11ствия  [усенины  с  фунюм.  Рассмотрена  классическая 
ннгерирехация  пракшческн  наблюдаемых явлений буксования и идеального ка
чения двнжтеля.  11оказа1Ю, чю данный подход не 1юзволяет учесть многие ки
нематические  н  силовые  парамефы  движи1еля  (например,  расположение  на 
опорной 1юверхнос1и  |рунгозанепов,  наличие и форму асфальтоходных башма
ков (AXIj), тин беговой дорожки и др.) и объяснить некоторые эксперименталь
но наблюдаемые  эффекты, в частности  наличие третьего режима работы дви
жи1еля: положительною смешения опорной  ветви в тяговом режиме. Это явле
ние в работе для краткости ус;ювно названо юзом опорной ветви, хотя оно име
ет совершенно  иную физическую причину  но сравнению с юзом  гусеницы при 
повороте машины. 

Увеличение  фактическою  пут  гусеничной  машины  экспериме1гтально 
зафиксировано  в конце  50х  годов. Тогда  же  âJЮжeны развитые  впоследствии 
А.И. Мазуром  и А.П. Софиямом  основные  понятия о физических основах  н за
кономернос1ях  этого нропесса. Экспериментально выявлены следующие основ
ные тюложения. 

•  Тяговосцепная  хараюеристика  имеет  по;южн1сльную  и  отрицатель
ную области по буксованию движителя (рис.1). Существует три режима работы 

реального  движителя:  буксова
ние,  идеальное  качение  и юз. По
следний  режим  реализуется  при 
удельной  тяге  менее  0,10...0,12. 
Сташстика  1юказывает,  «гто  в 
этом  диапазоне  сил  тяги  машина 
движется  со скоростями  более  8 
м/с, а вероятность peaJпuaции та

0.1  «,1  o.t  0.7  0.»  кого режима составляет 1ю расче

там  0,54.  Вид траекторий  движс
Юз.  буксование  лх' /U„„ 

f  1  1 
1 Т1Юр«ги«си41Я  (2)  ^ • ' " ' " " *^ 

•"  Й 

II,)  6 II,) 

—— 0,2 

0,1 

о5 

—— А/реальный  11йижи 1вПЬ  (1)1 0,2 

0,1 

о5 

—— 0,2 

0,1 

о5 

Рис  I  Вид тяговосцепной  характеристики  БМП1 
на сухом бетоне при малых скоростях движения 

ния  звена  на  отюрной  поверхно
сти  машины  показан  на  рис.2. 
Абсолютное  смещение  звена  на 

опорной поверхности Дх' измеряется  в неподвижной системе координат Х'А,'У, 
связанной с основанием. А,' полюс поворота звена (обычно  точка на передней 
кромке  трунтозацепа).  Условно  1юказаны участки  эвольвент MiMj  и MjMt.  На 
рис.  За показан характерный  вид траектории,  соотвегствующей  положительно
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Рис 2  TpaepcTopii» движения  звена  на опорной поверхности  машины  и режи
мы работы гусентшого движнт«л« (нелеформ1фуемое основание). 

му смещению звена. На рис 26  случай "идеального качения". На рис. 2в  бук 
сование движителя. 

»  Положительное  смещение  гусеницы  является  следствием  поворша 
траков  относительно  линии  центров  давления  грунтозацепов  (для  недеформи
руемого основания  контактной линии) изза несовпадения с ней лищ1н смеще
ния  нормальной  нагрузки  опорного  катка  при  его  перекатывании  через  зазор 
между звеньями (траками). 

•  Положительное  смеще1Н1е трака  гусеницы  на базе опорной  поверхно
сти зависит от тяги  гусеничного движителя  и Т1ша грунта (доказано, что поло
жительное смещение убывает при больших силах тяги  и в тяжелых  дорожных 
условиях). 

•  Потери  мощности  (порядка  20...30  кВт для  машины  массой  46 т  при 
движении со скоростью 10 м/с по бетону) затрачиваются на преодоление увели
ченного  сопротивления  движиняо:  интенсивный  износ  гру1ггозацепов  при по
вороте траков, деформацию РМШ, преодоление сил сцепления  между сдвигае
мыми слоями  грунта и др. Анализ износа гру1ггозацепов показывает, что суще
ствует  контактная  точка,  подверженная  наиболее  интенсивному  износу 
(расположена на внешней кромке переднего rpyfrrosauena  по ходу качения кат
ка). Эта точка практически всегда развальцована, особенно явно  после пробега 
по бетонному покрытию, 

•  Положетельное  смещение возрастает в степенной зависимости  от ско
рости  перемещения  машины,  следовательно,  потерн  энергии  на  преодоление 

5 



,  I 

дополнительного сопротивления движению при повышении скопости будут су
щественно расти, 

•  Анализ конструкций  траков  показал,  что  пра1сгически  все траки совре
менных серийных ТГМ склонны  к опрокидыванию,  а явление  положительного 
смещения  опорной  ветви  будет  наблюдаться  практически  на  всех  серийных 
машинах (исключение  составляет  основной  танк "Леопард2", конструкция гу
сеницы которого улучшег1а на основе экспериментальных исследований). 

Рассмафиваемыс  в jnnepaTypHOM  обзоре  работы  не завершены  в плане 
теоретического обобщения, В частности,  не получены зависимости для опреде
ления значения  положительного смещения  в зависимости от режима движения 
машины;  не создавалась  модель взаимодействия с основанием опорной ветви в 
целом;  не  получено  методики  уточненной  оценки  мощности  сопротивления 
движению;  не  пред)южено  ме̂ годики  определения  сил  натяжения  в  опорной 
ветви 17сеничного движителя, 

В заключительном  разделе  сформулированы  основные  цели  предлагае
мой диссертациощюй работы и намечены пути их реализащ1И. 

Во BTopoii главе рассматривается модель движения отдельных траков на 
недеформнруемом  основании при качении единичного катка с наруж1юй амор
тизацией. Вид расчетной схемы и основные обозначения показаны на рис.3. Пе
речнслещ.! общие  положения  модели.  Приведены  методика  определения  про
тяженности  пятна  контакта  шины катка  с беговой дорожкой  гусеницы  и обос
нован  выбор  параболического  закона  распределения  нафузки  по  длине  кон
тактного пятна;  а(х)= к(а^х^), где к=0.75Р,/а'   коэффициент,  выбираемый  из 
условия:  а 

]o(x)dx=P, 
а 

Концепция  качения деформируемого катка приводит к выводу о сущест
вовании перераспределения нагрузок на смежные траки и постоянному измене
нию горизонгальной координаты их приложения. В работе предложена методи
ка oпpeдeлefHlя  значений  и координат точек  приложения сил, действующих на 
смежные звенья  со стороны  опорного катка (выражения  справедливы  в диапа
зоне значений а+е <х,< ае): 

Хз 

Р, |o(x)dx=(l0. 5 (Хз/а) ^+1. b{xja))  ?J2  ; 

P,.i = Jo(x)dxKl + 0 . 5 (Хз/а)  ^1 .5  (x^/a)  )  PJl. 
Хз 



Рис 3, Схема сил и моментов, действующих  на смежные траки  при качении  опорного 
катка с наружной  амортизацией 
Основные  обоадачения 
О  начало подвижной системы  координат  (ось опорного катка) 
At   начало неподвижной системы  координат (при движении под твердому основанию 
совпадает с С J в обшем случае полюс поворота трака i перемещаете»  из точки А/ в 
точку В,', 
CiiHi),  D<i.„    положение  полюса  поворота  jrena  i(i+l)  при  различных  соотношениях 
значений  вертикальных  эквивалентных  сил  P^i.i),  обусловленных  распределенной 
нагрузкой о(х); 

РяХмь    вертикальные  силы,  обусловленные  дополнтельной  деформацией  шины 
при повороте траков на углы ф<,.1); 
F«i. 1)  касательные силы, действуюцще на смежные траки; 

Ft<i.i) силы трени»  при  скольжении  траков  (пропорциональны  вертикальной  нагруз

ке на трак) 
х,*,.1) координаты точек приложения сил  P<HI)  И F^LD; 
х,*н1)  дополнительное  смещение  точек  приложения  сил  Рцы)  и  Ркю  при  повороте 
траков, 
х ,̂ ук  координата оси опорного катка в неподвижной системе  координат; 
X,  координата оси симметрии зазора относительно оси катха;  2е  длина  зазора; 
rii  высота траков; 
2а • протяженность контактного пятна; R«,  радиус опорного катка; 
R„ Mr  сила и момент,  к которым приводится в общем случае реакция основания (для 
недеформ1ф>'емого основания  М, =0); 
Т .   условно постоянная растягивающая силе, действующая в шарнирах; 
Мо  момент начальной  закрутки РМШ 



Координагы линий действия этих сил:  ' 

Xic  Х)«  а  а 

х,и= Jxo(x)dx/lo(x)dx  ;  \ю^\= |xa(x)dx/fa(x)dx 
a  a  Xjte  Xjt« 

В работе  показано, что условия  качения  опорного  катка  отличаются  от 
условий  качешш  колеса.  Предложено  выражение,  учитывающее  уменьшение 
сопрогивлсиия  движению при "скатывании"  катка в зазор и увеличении сопро
тивления при "выкатывании" катка. 

При скоростях движения более 1  м/с на значение угла поворота оказыва
ет зиачнгелыюе  влияние  (терционнын  момент  звена.  Предлагаются  расчетные 
формулы  для определения  его значений.  Значения  угла поворота  звена вычис
ляются с учетом действия инерционного момента, условий натружения лраков и 
конкретных  геометрических  и коисфуктивных  характеристик траков и опорно
го  катка.  Из уравнения  равновесия  трака  i  в неподвижной  системе  координат 
относительно.точки С,; 

М,Р|Хщ'Р,П,+(Т+Рс,и)1„ф,Рд=.1)г1,теф.    М ш = 0 

Получаем  после подстановки составляющих уравнение для  определение 
у|ла гюворота трака (р,: 

<Р, [((T+FcH )t JP> ̂  К<,кП,][МУР.+х,;П,(Дх+х,„)/Ко.1а{ 1 +7i)x 
x[9,a(ln.V0,9]"^[(32R„,b.„'Ejm^)/(9lCk„)]"'=0 

Для второго трака из уравнения равновесия относительно точки Сц\: 
М,Р ,и11 ,и ' Р ,мП,и+(Т+Г ' ' а»1)1иф, , |+Рдеф,+  11дсф,+ 1 + М , н = 0 

Получим уравнение для определения значения угла поворота (р,*\: 

4),M(((T+lv,.i)t,„/P,.,+R„.+n,+i][M„A',+L,^x,„^,'+n,+i(Ax+x,„^.,)/R„.]

a(l+Y.*i)[<().Ma(l+Y.^y0.9]"'[(32R,„VE„^m^)/(9nJk„)]"'=0 
Предложены схемы перемещения траков под нагрузками опорного катка 

в зависимости от соотношения между протяженностью пятна контакта и протя
женностью зазора между траками, и уравнения для определения углов поворота 
смежных  траков.  Причиной  неустойчивости  звеньев  является  нерациональное 
расположение  груитозацепов,  вызывающее  появление  опрокидывающего  мо
мента  при действии  на трак  вертикальных  и горизонтальных  сшг  В работе по
казано, что траки  закономерно  перемещаются  под опорными  катками  машины 
вперед под действием  вертикальных  и горизонтальных  сил,  возникающих  прц 
качении катка. 

Опрокидывание факов привод1гг к появленшо пиков нафузок на rpyirro* 
зацеп,  шарнир  и  основание.  Эти  нагрузки  способствуют  ускорению  износа 
груитозацепов и АХБ, а так же интенсивно разрушают твердые грунты. 

Смещение  траков  принимается  пропорциональным  углу  поворота.  Ко^ 
эффициенгом  пропорциональности  является  расстояние  между  полюсом пово" 



ротачвена н осью шарнира. Показано, что определяемый  экспериментально юз 
является  только  частью  непроизводительных  перемещении  звена  на  опорной 
поверхности  машины, приводящих  к дополнительным  потерям  энергии,  выра
жающимся  о  падении  силы  натяжения  на  элементар1юм  участке  гусеничной 
цепи. 

Для проверки адекватности  модели привлекаются результаты  выполнен
ных в ОАО ВНИИТМ  под руководством  к.т.н.  А.И.  Мазура  экспериментов  по 
определению  максимального угла поворота  и смещения  пары траков  при каче
нии единичного катка. В работе приведены  описание стенда, методика измере
ний и обработки результатов. Испытаниям  подвергались элемети  ходовой час
ти БМП1. Показано,  что  расхождение  расчетных зависимостей и эксперимен
тальных данных не превышает 9%. 

В третьей главе предлагается методика определения значе1П1й сдвига под 
катками ходовой системы и построения эпюры растягивающих сил на опорной 
поверхности  машины. В часпюсти,  рассматриваются  зависимость  нагрузки  на 
конкретный каток от развесовки  машины и условий работы двнж1ггеля, методи
ка определения значений силы натяжения в рабочей ветви в зависимости от ре
жима движения  (скорость машины  и усилие тяги), методика определения  паде
ния натяжения  в опорной ветви, связанного с юзом траков. На примере БМП1 
показано, что при работе движителя, в особенности,  если  его траки  склонны к 
опрокидывз1П1ю,  при удельной тяге менее 0,18 на опорной поверхности  между 
передними катками возможно появ
ление  участков,  не  нагруженных 
растягивающим  усилием.  Эти  уча
стки  назва)1Ы  "мнимыми  мешками" 
на  опорной  поверхности  по  анало
гии  с  "мешком",  появляющимся  на 
свободной  ветви.  Если  в  ходовой 
системе  натяж1юе  приспособление 
расположено в кормовой части бор
та,  свободная  ветвь  практически  не 
натянута.  Для  гусеницы  с  металли
ческим  шарЕ1иром  изза  малого 
предвар1аельного  натяжения  ожи
дается  распространение  "мешка" 
почти  по  всей  длине  опорной  по
верхности.  Эпюра  растягивающих 
усилии на опорной поверх1юсти по
казана нарнс.4. 

Численно  потеря  натяжения  при  прохождении  опорного  катка определя
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Рнс 4  Теоретическа»  этора  растягивающих 

сия в опорной  ветви движителя  (БМП1,  10 м/с, 

Јц=0.1,Т,^д.= 18кН) 



ется т  равенства суммы работ сил трения скольжения для пары траков и экви
валентной силы "падения натяжения": 

Ъ*гТг •ATj+F^j+Fc,. 

1.J 

'<  / 
•AT, 

у 
у 

у 
у 

/ ^ 
••  ^  iiy 

/ ^ 
••  ^  iiy 

0,1 

»̂  

«  (  4  >  а  1 

Номер  опорного  катка 

Рнс.5. Падение натяжениа под опорными клтками 
(Следствие  положительного  смешение  звеньев 
(БМП1,  10 м/с. Гд0.1 Т,^,"!! кН). 

l,t 

Суммарные потери силы натяжения, связштые с неустойчивостью траков,  на 
опорной  поверхности  складываются  из  элементарных  потерь  под  опорными 

катками  борта  (рис.5).  В  итоге  мы 
получаем  минимальное  значение, 
на  которое  можно  снизить  усилие 
предварительного натяжения  после 
создания устойчивого трака. 

Расчеты  показывают,  что  при 
различных  силах  тяги  падение  на
тяжения  остается  примерно  посто
янным. Для БМП1 уменьшить силу 
предварительного  натяжения  без 
риска вызвать сброс гусеницы мож
но примерно на 1,5 кН (810%). Для 
тяжелых машин с обрезиненной бе
говой дорожкой  гусеницы  это  зна
чение, как будет показано в 4 главе, 
может достигать  1518%. Снижение 
предварительного  натяжения  уве
личивает  рсс)рс  РМШ  и  снижает 
потери  на  перематывание  обвода, 
что в итоге приведет к уменьшению 
расхода  топлива,  особенно  на  ско
ростях более 10 м/с. 

Положительное  смещение 
опорной  ветви  складывается  из 
элементарных  перемещений  пары 

•  •  4  »  t  1  звеньев  при  качении  отдельных 
Номер  опорного  катка  катков борта (рис.6). Этим объясня

Рис  6  Значение положительного смещенид (ЮМ)  «TC»  наличие  "зубцОВ"  На  ЛИНИИ 

пары  звеньев  (БМП1,  10  м/с,  Гд=0 1,  Т„^=18  МгМз  (СМ.  риС.2,а),  ЧИСЛО КОТОрЫХ 

"Н)  обычно  совпадает  с  числом  опор
ных катков. 

В работе  приводится  описание  (в соответствии  с единой  системой  про
граммной  документации)  расчетной  программы  для  ПК типа  IBM  PC, реали
зующей разработанные  математические  модели. Профамма  предназначена для 
исследования  кинематических  и силовых параметров  взаимодействия движите
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ля транспортной  (быстроходной)  гусеничной  машины с  недеформируемым  ос
нованием  при удельной силе тяги по движителю менее 0.12, то есть в том слу
чае, когда  может иметь место закономерный  положительный  сдвиг ("юз") тра
ков.  Профамма  позволяет  при  заданных  условиях  движения  ТГМ  численно 
оценить значение сдвига, а также полного  перемещения  траков  при  прохожде
нии ТГМ мерного участка  (соответствующего  длине  опорной  поверхности  ма
шины) с учетом действия йагрузок со стороны многоопорной  ходовой системы, 
изменение  углов  поворота  смежных  траков,  произвести  расчет  изменет1я  на
фузок на сопряженные траки, определить работу сил трения  при перемен»ении 
траков, затраты мощности на трение при заданной скорости движения, постро
irrb расчетную ̂ эпюру тяговых сил на опорной  поверхности  ТГМ.  Программа  в 
рассматриваемом  варианте предназначена для  проведения расчетов  при движе
нии  машины  без  прицепа.  Упрощенная  схема  алгоритма  разработанной  про
фаммы  приведен на рис.7. 

Для проверки теоретической  модели взаимодействия  опорной  поверхно
сти  с  недеформируемым  основанием  поставлены  две  фуппы  экспериментов. 
Определяю  положительное  смещение  при  скорости  10 м/с  (средняя скорость 
движения) для  машины  БМП1  (1,5  мм)  и основного  танка  Т80  (при  обрези
ненной беговой дорожке 7 мм). Относительная пофешность расчетов не превы
сила  4%.  Дополнительно  снята  тяговосиепная  характеристика  гусеничной 
машины  на бетоне (БМП1, см. рис.  1). Характеристика  имеет выраженную от
рицательную область, а режим идеального качения  движителя наблюдался при 
уделыюй тяге 0,1. Результаты этого эксперимента затруднительно привлечь для 
проверки численных значений, полученных при применении расчетной модели, 
однако они наглядно подтверждают правильность общих положений работы. 

Анализ теоретических  моделей и сопоставление  их с экспериментом  по
зволяет сделать вывод, что режим  идеального  качения является  следствием  на
ложения режимов юза н развивающегося  буксования. Явление  неустойчивости 
траков  не исчезает не исчезает даже при больших  значениях удельной  тяги, но 
не  сопровождается  юзом  машины  и  не  зафиксировано,  так  как  поглощается 
буксоваша'м. 

В  четвертой  главе  проанализированы  основные  параметры,  влияющие 
на положительное смещение отдельных траков и, следовательно, всей опорной 
поверхности, а так же условия формирования  эпюры растягивающих  сил. К та
ким параметрам оттюсятся: 

•  значения  вертикалыюй  нафузки  на  каток,  растягивающего  усилия  на 
данном  участке^опорной  поверхности  и внешние  условия  сопротивления  дви
жению (определяются физикомеханическими свойствами фунта); 
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Рис, 7. Упрошенная схема алгоритма программы CRAWLER.exe. 



•  • рассгояние от контактной точки до оси mapinipa  звена  (в частности, по
люс поворота смещается из контактной точки на краю грунтозацепа  при приме
нении ЛХБ м забивании траков ipyinoM); 

•  значение  максимального  плеча  опрокидывающей  силы  (Увеличению 
плеча эквивалентно расплющивание обрезиненной  беговой дорожки трака. Рас
четный юз трака на опорной поверхности танка Т80 без учета деформации по
верхности  беговой  дорожйи  при  скорости  движения  10 м/с  и  необрезиненной 
опорной поверхности трака составил  бы около 2 мм. Практически  же с учеюм 
деформации беговой дорожки получено значение юза, равное 7 мм  Увеличение 
o6niero  П)тн  звеньев  приводит  и к более  интенсивному  падению  натяжения  в 
опорной  ветви.  Это означает,  что  натяжение  можно снижать  после  стабилиза
ции звена примерно на  15% и более. Окончагельное подтверждение  пого фак1а 
даст только испытание ходовой части с модернизированными  траками.); 

•  протяже1жость  контактного  пятна  (При уменьшении  контактного пятна 
юз увеличивается,  при  росте  протяженности  пятна   уменынае1ся.  При  протя
женности пятна более  130... 140 мм (для ЬМП1) зеорегически  юз не должен на
блюдаться); 

•  тип шарнира (При (юследовательном  шарнире гусеница менее сююнна к 
юзу). 

В работе рассматривается  возможность уменьшения  потерь силы натяже
ния в опорной  ветви  за счет применения  относительно  мягких ЛХБ и пневмот
раков путем замены трения скольжения  на внутреннее  трение  в резиновой или 
воздушной (аргоновой) подушке на опорной поверхности  зрака. Однако приме
нение пневмотраков приводит к увеличению массы  и росту стоимости  изготов
ления ходовой части, что не всегда оправдано. 

Далее  рассмафивается  связь  устойчивости  траков  машины  с  рядом  ее 
конструкторских  и  эксплуатационных  парамезров.  Показано,  что  применение 
устойчивых  траков  снизит  износ  грунтозацепов  и  улучишт  условия  работы 
опорного  катка,  уменьшит  виброактнвность  опорной  ветви,  уменьшит  склон
ность  гусеничных  машин  к уводу  и,  возмож1ю,  позволит  упростить  конструк
цию двухприводного движителя, отказавшись  от дифференциальной  связи  ме
жду ходовыми частями. 

Показано также, что после модернизации опорной поверхносзз! ожидается 
значительное  (по расчетам  в  1,52  раза) падение  мощности  сопротивления  дви
жению машины. 

В  работе  рассматривается  чисто  экологический  аспект  нанесения  гусе
ничным движителем ущерба грунтам со слабым  (юверхностным  слоем  (срыв и 
вынос грунта неустойчивыми траками при отсутствии буксования)  и дорожным 
покрытиям  (вследствие  возникновения  в  движителе  пиковых  нагрузок  под 
грунтозацепами).  Особешю  опасно  для  грунтов  применение  пассивных  lyce
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иичных прицепов, так как в этом случае отсутствует сила тяга на ведущих коле
сах. При падении удельной тяги (вплоть до ее исчезновения) постепенно протя
женность "мешка" на опорной поверхности, состоящей из неустойчивых траков, 
возрастает. Он распространяется  от переднего катка и захватывает для гусени
цы с  РМШ участок до третьего  катка (рис.8). При  этом половина опорной по
верхности не используется для формирования  сил сцепления с грунтом, а неус
тойчивые  траки  на  ней  щггенсивно  колеблются  и  оказывают  дополн1ггельное 

сопротивление  качению  опорных 
катков. 

В  работе  анализируются 
доступные  сегодня  способы  ком
пенсации  провисания  передней 
наклонной  ветви. Борьба  с  прови
санием  наклонной  ветви  привод)гг 
к  увеличению  предварительного 
натяжения.  Однако  первопричи
ной сброса гусеницы при наезде на 
препятствие  и  попытке  поворота 
на больших скоростях является от
сутствие натяжения  под передним 
опорным  катком. Дальнейшее уве
личение  предварительного  натя
жения  для  борьбы  с  этим  фактом 
совершенно  неэффективно.  Пред
лагаемое  решение  о  выносе  грун

тозацепов на края плицы (применение устойчивых траков) и введение разв1ггого 
перекрытия  зазора  между  траками  снижает  вероятность  зарождения  "мешка" 
под  передним  опорным  катком  без дополнительного  увеличения  натяжения  в 
ветви  н позволяет  реализовать  наиболее  выгодный  режим  работы движителя  
"идеальное качение". 

Основные выводы 
1.  Явление  неустойчивости  траков  под  опорными  катками  гусеничных 

машин наблюдается  в широком диапазоне тяговых сил. При удельной тяге ме
нее 0.12  наблюдается  его следствие   эффект положительного  смещения  (юза) 
опорной ветви машины. Таким образом, существует 3 режима работы движите
ля (буксование, идеальное качение, юз), а тяговосцепная характеристика имеет 
отрицательную область по буксованию двнж1гтеля. При больших значениях си
лы тяги наблюдению юза мешает развивающееся буксование. 

2. Явление юза при положительной сшш тяги гфинципиально отлично от 

<  I  4  >  >  1 

Номер опорного катка 

Рис 8  Эпюра  растягныюших  сил в опорной  вет
•и  (БМП1, v=10  м/с, Т„^=18  кН)  при  р»1лич
ных значениях  {д. Показано, что а случае Ја>0,18 
нет  предпосылок  для  форм1фовани«  "мешка" 
между  катками  1 и 2  (тосретическнй  режим иде
алкного качении). 
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буксования и от юза при отрицательной силе тяги (случай поворота машины) и 
имеет иную физическую основу. Закономерности формирования  и значение юза 
зависят от копструктвных особенностей движителя. К таким особенностям от
носятся  плечо  опрюкидывающей  силы  (определено  расстоянием  от  кромки 
гру1ггозацепа до края плицы и высотой трака), протяженность  контактного пят
на (эффект юза усиливается  при  малой  и исчезает  при  большой  (для  примера 
БМП1  более  130 мм) прбтяженности контактного пятна), тип maptnipa (тракч 
с последовательным  шаршфом  менее  склонны  к положительному  смещению), 
усилие растяжение  на участке ветви и внеш1ше условия сопротивления  движе
нию (при  больших  растягивающих  усилиях,  улучшении  сцепных  свойств, уве
личении сопротивления движению юз звеньев уменьшается). Анализ проведен с 
помощью разработанной профаммы CRAWLER.exe. 

3.  Юз  звеньев  является  только  частью  непроизводительных  перемеще
ний  звеньев,  определенных  неустойчивостью  трака  под  воздействием  верта
кальной  нагрузки  со  стороны  катка.  Эффект  скольжения  звеньев  по  опорной 
поверхности, в том числе и не сопровождающихся  явным юзом  опорной  ветви 
сопровождается  потерями  энергии,  что  приводит  к уменьшению  натяжения  в 
опорной  ветви помн.мо действия  сил трения сцепления  и касательных  сил, воз
никающих  при качении опорного катка.  Этот принщш  использован  при  созда
нни методики построе1и1я эпюры растягивающих сил в опорной ветви. 

4.  Математический  эксперимент  с  помощью  ЭВМ  выявил  связи  между 
неустойчивостью звеньев под опорными  катками  машины  и рядом  ее  эксплуа
тационных характеристик. Неустойчивостью  звеньев вызывает  дополнительное 
сопротивление движению машины, увеличивает  виброактивность  опорной  вет
ви, ухудшает условия работы опорного катка и усиливают износ фунтозацепов. 
Положительное  смещение  траков  может  являться  одной  из  основных  причин 
увода гусеничной  машины. Неустойчивость  факов  провоцирует  захват  и срыв 
фунта и зафудняет са.моочистку гусеницы. При опрокидывании звеньев возни
какэт сосредоточенные  пиковые нафузки, интенсивно разрушающие  фунт  при 
движении машины. 

5.  Расчеты  с  помощью  разработанной  профаммы  показывают,  что  на 
опорной  поверхности  машины  возможно  появление  участков  не  нафуженных 
растягивающим усилием. Наличие таких з^астков снижает эффективность фор
М1фования тяговых сил и способствует сбросу гусеницы  при наезде  на препят
ствие или повороте на большой скорости. Для  машины с передним расположе
нием ведущих колес возможно свободное провисание передней  наклонной вет
ви. 

6. Дано теоретическое обоснование предложении  о модификации  опор
ной  поверхности  фака,  Наибольший  положительный  эффект  ожидается  от 
применения звена с фунтозацепами, вынесенными  на края плнцы, в сочетании 
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с  частичным  перекрытием  зазора.  Применение  только  частичного  перекрытия 
зазора  приводит  только  к увеличению  плеча  возникающей  при  качении  катка 
опрокилывакиией силы. 

7. Применение пневмотраков и асфальтоходных башмаков, сконструиро
ванных с учетом склонности обычного трака к юзу, может снизить потери мощ
ности  в ходовой часIи, путем замены  трения скольжение на вну|рениее трение 
в материале подушки, бе> необходимости модификации опорной поверхности. 

8.  Усилие  пролпар»ггсльного  натяжения  для  большинства  соврсмешшх 
ходовых  систем  с  PMIII  может  быть снижено  на 810%  без ухудшения  работы 
движителя только за счет применения траков с модифицированной опорной по
верхностью.  /1ля отдельных  машин  возможно обоснованное  снижение  предва
рительного  натяжения  на  1518ЯЬ  Разработанная  программа  позволяет опреде
лить  возможное  стшение  предваретельното  натяжения  для  каждого  конкрет
ного случая. 

9. Модификация опорной  поверхности  отдельных звеньев позволяет без 
изменения  усилия  предварительного  натяжения  существенно повысить эффек
тивность применения гусеничного движителя. 
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