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ВВЕДЕНИЕ
Государственная программа развития сельского хозяйства России на 20132020 годы ставит главной целью обеспечение продовольственной безопасности
России за счет стимулирования роста производства сельхозпродукции, повышения эффективности регулирования агропродрынков, а также повышения уровня
рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
Эти меры позволят к 2020 году повысить удельный вес отечественных продовольственных товаров в общих ресурсах этого сегмента, поднять средний уровень
рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 10-15% [1].
Современная интенсификация сельскохозяйственного производства обусловлена совершенствованием технологий возделывания кормовых культур и
применением, в основном, импортной широкозахватной техники с высокой производительностью, что в свою очередь влечет ускоренное развитие растениеводства, животноводства и других приоритетных направлений.
В настоящее время высокая урожайность кормовых культур достигается в
основном, за счет совершенствования технологий и применения дорогостоящих
удобрений, от количества которых увеличивается и урожайность.
Сегодня незаслуженно забыты лучшие естественные кормовые угодья пойменных лугов. Это корма и пастбищная трава высокого качества за счет отлагающих аллювиальных наносов (наилков) после продолжительного затапливания их
талыми весенними водами. Пойменные луга – это практически малозатратная
технология (только на уборку) заготовки ценных по питательным качествам и
экологически чистых кормов для животноводства.
Естественные кормовые угодья в среднем по Нечерноземному центру занимают около 15-20% территории, из которой лугам отведено 40%[2].
Особенностью пойменных лугов является значительное и избыточное увлажнением почвы, что затрудняет уборку кормов из-за слабой проходимости со-
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временной энергонасыщенной уборочной техники, а в некоторых местах (около
30% площади поймы) и вовсе нет возможности заготовки.
Многочисленными исследованиями установлено, что колесные движители
не обеспечивают проходимости уборочных машин в условиях избыточного и значительного увлажнения почвы. Более эффективным в этих условиях является
применение в конструкциях уборочных машин гусеничных движителей. В зависимости от степени увлажнения почвы в уборочных машинах могут быть использованы различные схемы ходовых систем с наличием в них гусеничных движителей: однозвенные, двухзвенные со всеми ведущими звеньями, двухзвенные с одним ведущим звеном, полугусеничные, с пневматическими и эластичными траками, резиноармированными системами и другие.
К настоящему времени все перечисленные схемы ходовых систем нашли
применение в конструкциях серийных или опытных образцов уборочных машин.
Вопросам процесса взаимодействия гусеничных движителей с почвой достаточно
полно посвящены работы Львова Е. Д., Медведева М. М., Антонова А. С., Харитончика З. М., Кристи М. Д., Груздева Н. И., Гуськова В. В., Забавникова Н. А.,
Воронина В. А., Танклевского М. М., Никитина А. О., Беккера М. Г.и др.. Исследованиям современных конструкций гусеничных движителей посвящены работы
Годжаева З.А., Поливаева О.И., Емельянова А.М., Бухаровской А.Н., Злобина
Е.В., Ворфоломеева В.В. и др..
В данных работах приведены показатели и критерии оценки проходимости
гусеничных машин, установлены основные взаимодействия гусеничных систем с
почвой, в том числе и переувлажненной. Рассмотрены вопросы техногенного воздействия движителей на почву и растения. Выполнены исследования различных
конструкций движителей и их составляющих частей. Экспериментально проведены сравнительные испытания гусеничных движителей с различными опорными
устройствами (металлическими и эластичными).
Необходимо отметить, что в каждом выше названном исследовании, были
положительно решены вопросы повышения проходимости гусеничных машин и
снижения их техногенного воздействия на почву и травянистую растительность.
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В настоящее время недостаточно внимания уделено вопросам проходимости кормоуборочной техники при заготовке кормов на переувлажненных пойменных лугах.
Повышение проходимости самоходных кормоуборочных комбайнов на гусеничном ходу позволит расширить кормовую базу путем заготовки ценных по
питательным качествам кормов в условиях переувлажненных пойменных лугов со
слабой несущей способностью почв, что является актуальной задачей, решение
которой внесет значительный вклад в интенсификацию сельскохозяйственного
производства.
Цель и задачи исследования. Увеличениеобъема заготовкикачественных
кормов на пойменных переувлажненных лугах со слабой несущей способностью
почв за счет применения энергоэффективных гусеничных движителей, обеспечивающих проходимость кормоуборочных машин, снижение техногенного воздействия на почву и растительность, уменьшение вибрационного воздействия на машину и оператора.
Основными задачами исследований являются теоретическое и экспериментальное обоснование гусеничного движителя кормоуборочного комбайна способного обеспечить собственную проходимость, сохранить структуру переувлажненной пойменной почвы и растительный покров, при этом заготовить корма высокого качества.
Объект исследования. Гусеничные движители с различными опорными
устройствами(металлические и резинокордные траки, резиноармированные гусеницы) и процесс их взаимодействия с переувлажненной пойменной почвой.
Предмет исследования. Опорные устройства гусеничных движителей, позволяющие повысить проходимость кормоуборочных машин и снизить динамические нагрузки на почву.
Научная новизна. Теоретически обоснована и экспериментально доказана
возможность эффективного использования переувлажненных пойменных лугов с
целью заготовки качественных кормов для сельскохозяйственного производства.
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1. Получены аналитические зависимости для определения величин вертикальных нагрузок на опорные катки движителя и распределение реакций почвы
по опорной поверхности движителя.
2.Разработана методика для расчета вертикальных перемещений гусеничной
машины с резинокордными траками,обладающими упругими свойствами, с целью
снижения динамических нагрузок на почву.
3.Получены теоретические зависимости для определения глубины колеи и
сопротивления качению гусеничных движителей с резинокордными траками.
4.Разработаны методики ля определения деформации почвы с учетом жесткости и радиуса кривизны резиноармированной ленты гусеничного движителя.
5. Обоснована схема гусеничного движителя с резинокордными траками,повышающего проходимость и снижающего техногенное воздействие на пойменную переувлажненную почву и растительность.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследований.
1.Теоретическиобоснована и подтверждена экспериментально оптимальная
конструкция гусеничного движителя срезинокордными траками для работы на
переувлажненных пойменных почвах.
2.Представлены зависимости, устанавливающие необходимые значения жесткости и радиуса кривизны слоя резиноармированной гусеницы гусеничных
движителей, с учетом распределения нагрузки между катками при их взаимодействии с переувлажненной пойменной почвой.
3. Усовершенствована конструкция трака, снижающая динамические нагрузки на почву и неравномерность давления по ширине трака, что подтверждено
теоретическими и экспериментальными исследованиями (получен патент на изобретение).
4. Применение резинокордных траков в гусеничном движителе вместо металлических, уменьшает глубину колеи в 1,9 раза,максимальное напряжение в
почве на глубине 0,5м снижает в 4,6 раза, уменьшает динамические нагрузки на
почвув 2,5 раза, сохраняет растительный покров.
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Результаты исследований приняты к внедрению в ОАО «Гомсельмаш»,
ОАО «Брянсксельмаш», ОАО «Агромашсервис»и используются в учебном процессе Брянского ГАУ.
Методология исследования. Основанына теоретических положениях математического моделирования, системного анализа, законов теоретической механики, аппарата механики грунтов, теории дифференциальных уравнений. Составлены и проанализированы математические модели взаимодействия гусеничного
движителя с переувлажненной почвой.
Проведены лабораторные и полевые испытания на натурных образцах в условиях эксплуатации с использованием тензометрического и компьютерного оборудования.
Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие положения:
- методики взаимодействия гусеничных движителей с резинокордными траками с переувлажненной почвой, которые устанавливают снижение показателей
динамичности нагрузок на почву, уменьшение глубины колеи в условиях предельного равновесия почвы и сопротивления перемещению гусеничных движителей от деформации почвы;
- теоретические зависимости, которые при взаимодействии гусеничных
движителей

с

резиноармированными

почвой,определяют формирование

гусеницамис

переувлажненной

глубины колеис учетом оптимальной

жесткости лентыв промежутке между грунтозацепами и под грунтозацепами,
снижение неравномерности распределения давления по длине гусеницы с учетом
радиуса кривизны гусеницы, армированной тросами и распределение нагрузки
между катками;
- конструкция резинокордного трака, снижающая динамические нагрузки на
почву и неравномерность давления по ширине трака (патент РФ на изобретение
№2554899).
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях Брянской ГСХА
(Брянский ГАУ)(1994-2015гг.), Нижегородского политехнического университета,
Саратовского ГАУ, Московского ГАУ им. В.П. Горячкина, РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева.
Основные положения диссертационной работы опубликованы в 46 печатных работах, из них 15 в научных журналах, включенных в перечень ВАК и монографии. Получен патент на изобретение.
Приводимые в диссертации исследования являются результатом работы автора в области самоходных уборочных машин на гусеничном ходу с различными
типами опорных устройств (металлических и резинокордных траков, резиноармированных гусениц). Я благодарен своему первому научному консультанту Заслуженному работнику сельского хозяйства профессору [Воронину В.А.], под руководствомкоторого выполнена часть работы.Также выражаю сердечную благодарность коллективам Брянского ГАУ, Благовещенского ГАУ, МГАУ им В.П. Горячкина, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязеваи других учреждений, в которых всегда
встречал понимание, поддержку и помощь.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Изложена на 335 страницах компьютерного текста, включая 93 рисунка, 25 таблиц, библиографию из 281
наименования и приложений.
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1

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1 Кормовая ценность пойменных лугов и характеристика почв
Заготовка кормов является одним из трудоемких процессов сельскохо-

зяйственного производства. Это обусловлено короткими сроками уборки,влияющими на качество заготовляемого материала. Период уборки (заготовки) кормов обычно связан с обильным выпадением атмосферных осадков,
вследствие чего почвы имеют переувлажненное состояние. Причиной переувлажнения пойменных почв является также их периодическое затопление и
выход на поверхность грунтовых вод. Пойменные луга по длительности затопления паводковыми водами делятся на краткопойменные (заливаются водой на срок до 15 дней), среднепойменные (от 15 до 25 дней) и долгопойменные (от 25 и более дней). Краткопойменные и среднепойменные луга находятся во всех зонах РФ. Долгопойменные занимают поймы крупных рек РФ и
СНГ. Длительность затопления пойменных лугов в значительной степени
влияет как на формирование травостоя, так и на сроки уборки.
Биологическая продуктивность основной надземной биомассы сенокосных пойменных лугов при выполнении необходимых агроприемов может
достигать следующих результатов: лугоовсяницевые – 40-50 ц/га; тимофеечные – 40-50 ц/га; кострецовые – 45-50 ц/га, двукисточниковые –65-80 ц/га. В
среднем сбор биомассы в разные годы может быть от 37 до 80 ц/га, также
пойменные луга отличаются высоким разнообразием трав, достигающим до
40 видов высших растений на 1 м2, широким спектром почвенных беспозвоночных животных, наземно-гнездящихся птиц, насекомых опылителей и
специализированных луговых грибов[3].
Ценность травостоя пойменных лугов заключается не только в разнообразии видов, но и от присутствия аллювиальных наносов, приносящихся
разливом рек.
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Из-за затопления пойменных лугов, почвы переувлажняются и обладают слабой несущей способностью, в связи с чем,своевременная заготовка
кормов затруднена. Отсюда важное значение приобретает уборка культур в
стадии максимального выхода питательных веществ в сжатые сроки с наименьшими потерями и минимальными энергозатратами. Максимальный сбор
сухого вещества при уборке многолетних трав обеспечивается в фазе начала
цветения. При задержке уборки трав питательность корма уменьшается за
счет снижения переваримости содержащихся в них питательных веществ.
Скашивание многолетних трав в ранние сроки вегетации позволяет получить
полноценный второй укос, благодаря чему общий сбор питательных веществ
и особенно протеина, бывает значительно выше. При затоплении талыми водами происходит ускоренное оттаивание промерзшей почвы, насыщение ее
водой (влагозарядка) и обновление почвенного воздуха [4].
Полые весенние воды способствуют также отложению аллювиальных
наносов (наилков), что создает хорошие условия для развития травянистой
растительности и в значительной степени определяет гумусное и кислотное
состояние почв и обеспеченность их питательными веществами.
Мощность слоев аллювия варьирует от нескольких миллиметров до
10…20 сантиметров. Содержание гумуса высокое – 4…9% и выше, убывает
по мере заглубления. На глубине 100 см содержится 1…1,5% гумуса. По органическому веществу – от очень слабых гумусированных песчаных почв
прируслового вала до почв почти со 100% содержанием органического вещества [5].
Как уже отмечалось выше, переувлажненное состояние пойменных лугов затрудняет своевременную уборку трав, а в некоторых случаях и вообще
уборку.
Отсутствие ухода за пойменными лугами, прекращение сенокошения
приводит к понижению видового разнообразия травостоя, зарастанию большинства лугов центральной и притеррасной пойм древесно-кустарниковой
растительностью, увеличению сорного разнотравья и выходу биологической
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продуктивности не более 20…25 ц/га [3,6, 7]. На рисунке 1.1 показано состояние пойменного луга, на котором длительное время не проводилось сенокошение. Зарастание луга кустарниками представляет угрозу сохранения
этих экосистем.

Рисунок 1.1 - Состояние пойменного луга, на котором не проводится сенокошение.
Улучшению пойменных лугов на основе комплексного применения агротехнических и агрохимических приемов посвящены работыБелоуса Н.М.,
Шаповалова В.Ф.[ 8 ].
Почвы пойменных лугов имеют свои особенности. Изучению пойменных почв посвящено огромное количество работ [2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,].
Главная особенность гидрологии пойменных почв – неразрывная связь грунтовых вод с водами самой реки. Степень влияния грунтовых вод зависит от
длительности паводка. Периодическое затопление и постоянное участие
грунтовых вод в почвообразовании дает уравновешенный тепловой режим,
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постоянное омолаживание почв за счет светлоглиняного аллювия и рост почвы вверх, гидроморфизм почвообразования при проточном водном режиме в
прирусловой и центральной пойме и высокую биогенность среды [12]. Почвы отличаются разнообразием в зависимости от местонахождения в самой
пойме, которая делится на прирусловую, центральную и притеррасную.
Прирусловая часть поймы менее увлажнена в отличие от других.Центральная
часть поймы делится на центральную равнинно-повышенную, которая находитсяближе к прирусловой части с более удаленным залеганием грунтовых
вод (около 0,5…1,0м) и центральную равнинно-пониженную, которая находится ближе к притеррасной и имеет такую же влажность [7]. Притеррасная
часть поймы практически постоянно переувлажнена за счет паводковых,
грунтовых и делювиальных вод. Уровень грунтовых вод устойчиво держится
около поверхности почвы (рисунок 1.2).
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Рисунок 1. 2-Уровень грунтовых вод пойменных лугов.
Это способствует в свою очередь накоплению неразложившихся растительных остатков, а также веществ, поступающих из грунтовых вод и приносимых паводковыми водами. Гидрогенная аккумуляция из почвенногрунтовых вод вносит основной вклад в оглинезнение почв пойм. Представленное разделение речных пойм характеризуется и различным состоянием
почв, что обусловлено их влажностью и деформационными характеристиками. В зависимости от этого почвы находятся в различном состоянии от жестко-пластического состояния до пластического течения среды, которые при их
деформации являются объектами различных теорий.
Установлено, что около 30% площади пойменных лугов с близким к
поверхности залеганием грунтовых вод не подвергаются уборки из-за слабой
проходимости современной колесной и гусеничной уборочной техники.
Центральная часть поймы подвержена постоянной закочкованности, а
прирусловая - образованию песчаных валиков от выноса наилка из русла реки при весенних разливах, а также встречается огромное количество неровностей поверхности, характерные естественным лугам, где не производится
поверхностная обработка почвы, в отличие полей с посевами (рисунок 1. 3).
Все это вместе составляют вертикальные препятствия для уборочной техники, негативно влияющие на технологический процесс уборки.
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Рисунок 1.3 – Вертикальные препятствия на пойменных лугах.
В настоящее время существует несколько способов для улучшения заготовки кормов на переувлажненных почвах. Это проведение мелиоративных
мероприятий [6] и создание высокопроходимой кормоуборочной техники,
которая, выполняя технологический процесс, не только обеспечивала бы хорошую проходимость, но при этом максимально сохраняла структуру почвы,
не уничтожала растительный покров и его корневую систему, не приводила к
снижению уровня и деградации пойменных почв.
Для сложных условий заготовки кормов на пойменных лугах более
приемлемой является уборочная техника на гусеничном ходу, которая по
проходимости превосходит колесную, что и подтверждают многочисленные
исследования.
1.2 Агротехнические требования к уборочным машинам на гусеничном ходу
Основные нормы воздействия движителей на почву, регламентирует
государственный стандарт,который устанавливает максимальное давление
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движителей на почву и нормальное механическое напряжение в почве[13].
На переувлажненные суглинистые и глинистые почвы при влажности свыше
0,9 НВ максимальное давление на почву гусеничного движителя не должно
превышать в весенний период 80 кПа, в летне-осенний – 100 кПа, а нормальное напряжение в почве на глубине 0,5 м в весенний период не более 25 кПа,
в летне-осенний – 30 кПа. При использовании техники на почвах влажностью
менее 0,9 НВ нормы воздействия гусеничных движителей увеличивают на
10% [13].
Эффективность работы любой машины определяется рядом качеств.
Профессор И. И. Трепенников предложил классификацию эксплуатационных
качеств мобильных сельскохозяйственных машин, которая представляется
тремя группами: агротехническими, технико-экономическими и общетехническими[14].
Агротехнические качества характеризуют преимущественно приспособляемость техники к технологическим требованиям. Это - проходимость,
устойчивость, управляемость и плавность хода.
Применительно к гусеничным уборочным машинам, устойчивость не
является лимитирующим, так как работа происходит, как правило, на ровной
местности, небольших скоростях движения и на площадях значительных
размеров, а важными остаются проходимость и плавность хода. Оба эти качества, в определенной мере, взаимосвязаны.
Для гусеничных машин, работающих на переувлажненных пойменных
почвах со слабой несущей способностью, лимитирующим является передвижение машин по поверхности с максимальным сохранением структуры почвы, растительного покроваи заготавка кормов наивысшего качества.
Таким образом, для данного класса машин важным качеством остается
проходимость, которая должна обеспечивать выполнение всего технологического процесса уборки. Основным требованием является обеспечение взаимодействия с почвой с минимальным силовым воздействием. Показателями,
влияющими на силовое воздействие машины на почву следует считать вели-
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чину максимального давления под опорной поверхностью движителя, которая является функцией среднего давления, смещения продольной координаты центра давления относительно середины опорной поверхности, отношение шага опорных катков к длине гусеничного звена, величины натяжения
гусеничной цепи, величины и характера изменения динамических нагрузок,
которые в свою очередь зависят от вертикальных перемещений подрессоренных масс. В случаях с эластичными гусеницами, важными являются перемещения неподрессоренных масс, рельеф местности, звенчатость гусеничной
цепи, а также степень эластичности и упругости гусеничного движителя.
С увеличением давления на почву происходит увеличение глубины колеи, при которой происходит выпирание почвы. Длина линии выпирания
почвы при ее деформации гусеничным движителем в направлении, поперечном линии движения машины, оценивается величиной L. Значение этого показателя влияет на заваливание выпирающей почвой убираемых культур,
разрушение ее структуры, накопление уплотняющих деформаций, в результате чего нарушаются водный, воздушный и биохимический режимы, увеличивается эрозия почвы, угнетается развитие почвенной микро- и макрофауны, снижается плодородие почвы. Эта проблема достаточно широко нашла свое отражение как в отечественной [15,16,17,18,19], так и в иностранной [20,21,22, 23] литературе.
В работе, посвященной техническим и технологическим требованиям к
перспективной сельскохозяйственной технике,Федоренко В.Ф., М.Н. Ерохин
и другие авторы определили основныеагротехнические требования, в том
числе и к кормоуборочным машинам, главными из которых являются сохранность почвы и растительного покрова, высота среза растений, от которой
зависит дальнейшая урожайность [24].
Также особое место в выполнении технологических операций гусеничными машинами отводится как плавности хода, так и поворотливости.
Плавность хода должно обеспечивать не только минимальное динамическое воздействие на почву и растительность, но и преодоление вертикаль-
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ных препятствий, которые образуются от наноса наилка при разливе рек,
кочковатости и других неровностей поверхности. От плавного преодоления
вертикальных препятствий зависит как высота среза растений, так и распределение давления по опорной поверхности движителя. Это утверждение правомерно для уборочных машин на гусеничном ходу с увеличенной длиной
опорной базы движителя. В данном случае этот показатель зависит от конструкции подвески и типа гусеничной ленты.
Маневренность (поворотливость) гусеничной машины зависит от многих параметров ходовой системы, так как при повороте на гусеницы действуют силы в разных направлениях, вызывающие образование момента сопротивления повороту, увеличивается касательная сила тяги на забегающей
гусенице и уменьшается до отрицательного значения на отстающей гусенице
[25].
Основными параметрами, влияющими на поворотливость и маневренность гусеничной машины, являются длина опорной поверхности L, ширина
гусеницы В, отношение L /B, диаметр опорного катка, форма опорной поверхности, конструкция гусеничной ленты и материал, из которого она изготовлена.
Поворотливость гусеничной машины при уборке культур на пойменных почвах обуславливается как маневрами при объезде кустарников, сильно
заболоченных мест, так и при разворотах. При разворотах происходит затормаживание одной из гусеничных лент и забегание другой, что увеличивает
буксование забегающей гусеницы. При этом обе гусеницы уничтожают растительный покров и нарушают структуру почвы. Особое негативное воздействие в этом случае оказывают грунтозацепы, которые влияют на величину
буксования. В этом случае должно соблюдаться условие, при котором
уменьшается буксование с одной стороны и сохраняется структура почвы и
растительность, с другой стороны.
Таким образом, уборка трав на пойменных переувлажненных почвах
предъявляет разносторонние требования к уборочным машинам. Машина, в
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первую очередь, должна обеспечивать ее проходимость. Таковой может быть
уборочная машина на гусеничном движителе. Во-вторую очередь, гусеничный движитель, в силу своей конструкции, должен максимально обеспечивать сохранность растительного покрова и структуры почвы. Наиболее щадящее воздействие на почву обеспечивает уборочная машина с гусеничным
движителем в конструкцию которого вводятся резиноармированные гусеничные ленты или траки. Применение гусеничных машин с резиноармированными гусеницами имеют ряд преимуществ, оценивающих воздействие
движителя на почву, в сравнении с металлическими [26,27,28]. Но на пойменных переувлажненных почвах заметно увеличивается буксование, что в
свою очередь при наличии высоких грунтозацепов приводит к уничтожению
растительности, разрушению почвы и увеличению глубины колеи.
Более предпочтительным вариантом являются пневмотраки. Но в силу
трудоемкости изготовления и их способности к повреждению применение их
экономически нецелесообразно.
1.3

Классификация гусеничных движителей

Классификация машин - распределение их по классам, разрядам и так
далее, в зависимости от общих признаков, может быть очень широкой или
наоборот весьма узкой в соответствии с целями и задачами классификации.
Так, Беккер М.Г. в своей работе [20] при классификации движителей исходил
из всех видов передвижения по суше, существующих в природе, в том числе
ползания, прыжков, ходьбы и даже потока жидкости в канале. Также общая
классификация гусеничных движителей представлена в работах [29, 30], которая в основном классифицирует их по типу и конструкции гусениц. Применительно к машинам высокой проходимости предложена классификация
М.М. Танклевским [17], в которой машины рассматриваются по признакам
назначения, условий передвижения, преобладающего грунтового фона и весовых категорий, это тоже попытка осуществить классификацию в широком

22
плане, крупномасштабно. Для целей настоящей диссертации она не может
быть использована, так как исследуемый класс машин является лишь одним
элементом этой классификации, и поэтому его внутренние отличительные
признаки не нашли отражения в предложенной классификации.
Более близки к задачам настоящего исследования классификации гусеничных ходовых устройств, приведенные в работах [31, 32], в которых классификация осуществляется по признакам типа гусениц, типа привода гусениц, конструктивной схеме, расположению привода самохода, характеру направляющих для опорной ветви, расположению опорных катков, типа подвески, упругому элементу подвески, механизму поворота. Пример такой
классификации, обобщенной М.М. Танклевским, показан в таблице 1.1.
Таблица 1.1–Классификация гусеничных ходовых устройств (по Танклевскому М.М.)
Наименование признака

Вид

1

2

По назначению

Опорные (пассивные)
Приводные (активные)

По типу гусеницы

Металлозвенчатые:
с шарнирным соединением звеньев;
с гибким (упругим) соединением звеньев;
Ленточные:
бесконечные; секционные;
Пневматические:
кольцевые; подушечные; катковые;
сегментные.

По типу привода гусениц

Зацеплением:
цевочным; цевочно - гребневым;
гребневым (зубовым).
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По расположению привода

передний привод;

самохода

задний привод;
привод опорных колёс;
непосредственный привод ленты.

По конструктивной схеме

двухгусеничная;

машины

многогусеничая(односекционная);
сочлененная.

Продолжение таблицы 1.1
Сплошные направляющие (салазки):
По характеру направляющих

с сухим трением;

для опорной ветви

с воздушной смазкой;
с роликами на гусенице.
Опорные катки:
жесткие;
эластичные;
пневматические.

По расположению опорных

однорядное;

катков

двухрядное;
шахматное.

По характеру подвески

Индивидуальная:
жесткая;
эластичная.
Балансирная:

24
жесткая;
эластичная.
Комбинированная:
управляемая.
По упругому элементу под-

Винтовая пружина;

вески

металлическая листовая рессора;
торсион;
полимерный пружинный элемент;
пневматический упругий элемент;
комбинированный.

Продолжение таблицы 1.1
По механизму поворота

с дифференциалом;
с бортовыми фрикционами;
с планетарными механизмами поворота:
• одноступенчатыми;
• лентоступенчатыми;
• дифференциальными.
с поворотом гусеничных тележек;
с изгибом гусениц в плане.

Приведенная классификация отражает почти все отличительные признаки, по которым могут отличаться и объединяться все известные и возможные конструкции гусеничных движителей.
Однако для целей научного исследования такая подробная классификация далеко не всегда является целесообразной. Рассматривая физическое
явление, научное исследование абстрагируется от конкретных конструктивных решений, не являющихся определяющими для данного явления. Так, на-
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пример, при разработке теории распределения реакций почвы, действующих
на опорную поверхность гусеничного движителя главным является принципиально новый подход к рассматриваемой проблеме, согласно которому
опорная поверхность гусеничной цепи представляется как сумма балок, лежащих на деформируемом основании, шарнирно соединенных друг с другом
и нагруженных системой сил от опорных катков и растягивающих усилий в
гусеничной цепи. Рассмотрение этой системы в целом позволяет определить
действительную картину распределения реакции почвы по опорной поверхности движителя. Для установления этой теоретической концепции совершенно несущественно как, например, расположены опорные катки: в один
или два ряда или в шахматном порядке. Конкретное конструктивное расположение опорных катков создает условия для введения в решаемую задачу
определенного закона распределения вертикальных нагрузок на опорную поверхность гусеничной цепи, в результате чего для данного конкретного конструктивного исполнения машины получается конкретная эпюра реакций
почвы.
Можно так же показать, что проявление одного из свойств проходимости - преодоление вертикальных препятствий, в конструкциях уборочных
машин, главным образом, зависит от схемы подвески и типа опорных устройств. В силу этого обстоятельства отпадает необходимость в классификации движителей уборочных машин по признаку характера подвески,
так как для данного класса машин может быть использована только одна
схема подвески.
Подобный анализ классификационных признаков, на основе которых
построена таблица 1.1, показывает, что для целей настоящего исследования
ряд элементов классификации может быть опущен. В тоже время отдельные
конструктивно-схемные признаки гусеничных движителей, существенно
влияющие на динамику взаимодействия движителя с почвой, не нашли своего отражения в этой классификации.
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В связи с изложенным, более приемлемой классификацией гусеничных
движителей уборочных машин, может быть схема предложенная Ворониным
В.А., которая является своеобразным ключом к рассмотрению структуры
теории проходимости гусеничных движителей уборочных машин[16]. Данная
классификация показана на рисунке 1.4. В этой классификации использовались следующие методические принципы:
- классификация по своей структуре является более простой;
- движители группированы по признакам, наиболее существенно
влияющими на свойства проходимости, их показатели;
- внутри каждого классификационного признака проведено такое разделение параметров движителя или его элементов, при котором становилось
невозможным применение к этим параметрам, находящимся в одном классификационном признаке, закономерностей взаимодействия их с окружающей

Рисунок1.4-Классификация гусеничных движителей.
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средой или другими классификационно отличительными параметрами. Так,
например, в одном классификационном признаке объединены двухзвенные
движители треугольной формы с верхним расположением ведущей звездочки
и "классической" формы, у которых опорные тележки имеют две и более точек подвески. Принципиальное различие между этими схемами движителей
заключается в том, что у движителя треугольной формы опорная каретка
имеет одношарнирное крепление к остову машины, обеспечивающие копирование рельефа местности. При такой схеме движителя усилие на ведущем
участке гусеницы создает момент относительно оси шарнира каретки, который вызывает перераспределение давления по длине опорной поверхности
движителя. Подобное явление не имеет места у движителей с двумя и более
точками крепления опорной тележки к остову машины.
В этом же классификационном признаке отсутствует движитель треугольной формы с нижним расположением ведущей звездочки, так как по
сущности его взаимодействия с почвой он ничем принципиально не отличается от движителя с верхним расположением звездочки. Различие между ними состоит только в величине момента, создающего перераспределение давления по длине опорной поверхности движителя. Физическая же сущность
взаимодействия движителя с почвой у этих двух конструктивных схем одинаковая.
В классификации по признакам конструктивной схемы машины применены термины "одно, двух и многозвенные движители" в отличие от двухгусеничных, многогусеничных (односекционных) и сочлененных, которые
применены для классификации в таблице 1.1. Существенным является кинематическая характеристика машины в целом, а не ее конструктивное оформление. Так для случая прямолинейного движения при исследовании динамики агрегата, состоящего из четырех гусеничных движителей, неважно представлена ли машина в сочлененной схеме или движители связаны между собой жесткой рамой.Определяющим в этом случае следует считать количество
ведущих

кинематических механизмов: все ли четыре движителя являются
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ведущими, или только одна их пара. Очевидно, что и несущественным для
динамики движителя является то, что он двухгусеничный. Более важно то,
что он представляет собою кинематический механизм с одним ведущим звеном - ведущим мостом.
В классификации одно-, двух- и n-звенные движители показывают, из
скольких кинематических механизмов состоит данный движитель, подразумевая, что один кинематический механизм в этом случае состоит из двух гусеничных движителей -правого и левого.
Полугусеничные движители выделены в отдельный тип, хотя на первый взгляд их можно рассматривать как двухзвенную машину с одним ведущим звеном. Принципиальное отличие между ними состоит в том, что неведущее звено в полугусеничной схеме представлено колесным движителем.
Динамика ведомого колеса отличается от динамики неведомого (пассивного)
гусеничного движителя, поэтому эта схема машины выделена в отдельный
тип.
Основой классификации, приведенной на рисунке 1.4, являются следующие элементы: однозвенные движители с ведущим звеном, однозвенные
пассивные движители с двумя и более точками крепления опорных тележек,
однозвенный движитель треугольной формы с верхним расположением ведущей звездочки, однозвенный пассивный движитель треугольной формы.
Из этих четырех элементов компонуются все схемы различных классификационных типов, показанные на рисунке 1.4. Исследовав свойства проходимости каждого из этих четырех элементов, в дальнейшем возможно путем
различных комбинаций этих элементов получить движители всех типов,
свойства проходимости которых явились бы интегральными показателями
свойств каждого из составляющих их элементов.
Однако такой механизм далеко не всегда является правомочным. При
объединении двух ведущих звеньев в одном типе движителя между ведущими звеньями возникают сложные динамические взаимодействия, которые
приводят к качественно новым динамическим характеристикам движителя,
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как единого целого. Кроме того, ряд классификационных типов движителей
не получили распространения в практике и, видимо, не являются перспективными для конструкций уборочных машин. Это относится в первую очередь к машинам, включающим в себя однозвенные пассивные движители с
двумя и более точками крепления опорных тележек. Проходимость многозвенных движителей с двумя и более ведущими звеньями может быть достаточно полно установленапосредством последовательного распространения на
каждую соседнюю пару установленных закономерностей их взаимодействия, если известна динамика взаимодействия двух ведущих звеньев.
Как уже отмечалось, предложенная классификация в таблице 1.1 показывает общий спектр гусеничных движителей. Воронин В.А. приводит более
углубленную классификацию имеющую место для уборочных машин разных
видов.
Таким образом, из исследуемых в теории проходимости гусеничных
машин всех классификационных типов, более используемыми являются следующие схемы гусеничных движителей:
1. Однозвенный гусеничный движитель с ведущим звеном;
2. Двухзвенный гусеничный движитель "классической" формы (с двумя
и более точками крепления опорных тележек) с обоими ведущими звеньями;
3. Двухзвенный гусеничный движитель треугольной формы с верхним
расположением ведущего колеса и обоими ведущими звеньями; так как однозвенные движители такой формы не могут существовать самостоятельно (изза потери устойчивости), то исследование в целом двухзвенного движителя
этой формы целесообразно совместить с исследованием свойств проходимости составляющих его элементов;
4. Двухзвенный гусеничный движитель треугольной формы с верхним
расположением ведущего колеса и одним ведущим звеном; очевидно, что исследование этой схемы имеет смысл объединить с полугусеничным движителем в силу большой общности методики исследования.
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Практически все выше перечисленные схемы гусеничных движителей
получили распространение в инженерной практике в различных условиях
эксплуатации.
Для сельскохозяйственных тракторов на гусеничном ходу, которые выполняют различные операции по обработке почвы, необходима такая конструкция движителя, чтобы прежде всего, обеспечивала максимальную реализацию тягово-сцепных свойств как с прицепными, так и с навесными орудиями[33].На рисунке 1.5 представлен современный гусеничный трактор
АГРОМАШ-Руслан с треугольной формой обвода гусениц. Такая компоновка движителя трактора позволяет эффективно работать с тяжелыми навесными и прицепными орудиями без дополнительных балластных грузов благодаря оптимальному расположению центра тяжести.
Для кормоуборочных комбайнов, работающих на переувлажненных
почвах, в т. ч. и на пойменных, нужна такая конструкция движителя, которая
обеспечивает проходимость самой машины и при этом минимально отрицательно воздействует на почву и растительность. Здесь необходимо учитывать
тот факт, если транспортное средство, перевозимое корма от кормоуборочной машины, не обладает такой же проходимостью, то конструкция движителя должна учитывать вес собираемого материала в бункере-накопителе,
вследствие чего происходит постоянное смещение координат центра тяжести
(раздел 1.5).
В современных конструктивных схемах гусеничных движителей наряду с металлическими опорными устройствами все больше применяются гусеничные ленты с резиноармированными материалами или с упругими траками, обладающими диссипативными свойствами. Эти конструктивные решения обосновываются, прежде всего, экономической целесообразностью,
снижением техногенного воздействия движителей на почву, асфальтоходностью гусеничных машин, снижением вибрационного действия на водителя
(эргономические качества). Такие решения могут существенно изменить и
конструкцию самого движителя.
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а)

б)
Рисунок 1.5- Гусеничный трактор с треугольной формой обвода гусениц: а)
орудие в рабочем положении; б) орудие в транспортном положении.
Таким образом, более предпочтительной конструкцией является однозвенный гусеничный движитель с различными эластичными гусеничными
системами (резиноармированные гусеницы, резинокордные траки и др.) в зависимости от целей эксплуатации.
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1.3.1 Эластичные гусеничные системы
Проблему проходимости гусеничных движителей по почвам с низкой
несущей способностью решают совершенствованием известных, а также созданием более совершенных принципиально новых систем движителей, в конструкцию которых вводят различные эластичные элементы.
На основе проведенного анализа по существующим типам гусеничных
систем и многообразия их модификаций предлагается следующая классификация резинокордных траков и гусеничных систем высокой проходимости:
- бесшарнирные ленточные гусеницы;
- резинометаллические гусеницы;
- пневмогусеничные системы;
- резиноармированные гусеницы
- эластичные траки гусениц.
Бесшарнирные (беззвенчатые) ленточные гусеницы одинаковы по конструкции и состоят из резинотканевых лент, армированных металлическими
или нейлоновыми тросами, поперечных грунтозацепов и других вспомогательных деталей[34,35,36,37,38,39,40,41]. Поперечины к лентам крепятся
при помощи накладок и болтов или заклёпок. В гнёзда на опорной поверхности поперечин ставятся резиновые башмаки для обеспечения асфальтоходности; на отдельных конструкциях обрезинена беговая дорожка поперечины. Поперечины выполняются штампованными или литыми. В качестве
материала для поперечин используются лёгкие сплавы - алюминиевые, магниевые и другие.
Постановка в движителе ленточных гусениц позволяет в значительной
степени исключить недостатки металлических звенчатых цепей. Основным
элементом ленточной гусеницы является лента, которая воспринимает большинство нагрузок, возникающих в движителе. Степень нагруженности и условия работы предъявляют весьма жёсткие требования к лентам по прочности, работоспособности и стабильности физико-механических свойств мате-
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риала. В настоящее время в качестве материалов для каркаса резинотканевых
лент широкое применение получают ткани из капрона и амида.
Примером использования движителя с эластичной резиновой лентой
может служить движитель[34], показанный на рисунке 1.6.

а)

б)
Рисунок 1.6 – Бесшарнирные ленточные гусеницы: а) ленточная бесшарнирная гусеничная цепь; б) бесшарнирная гусеница транспортного средства.
Отвечая многим требованиям, предъявляемым к гусеничным цепям
машин, бесшарнирные ленточные гусеницы обладают следующими недостатками:
- невысокий срок службы;
- большая податливость гусеницы (растяжение их под нагрузкой );
- высокая стоимость их изготовления и сложность конструкции.

35
Гусеница превращается в узел, требующий при эксплуатации большого
внимания и ухода (контроль за натяжением гусеницы и креплением грунтозацепов и др.).
Дальнейшее усовершенствование гусеничных ходовых систем шло по
пути конструирования комбинированных или полуметаллических тросовых
лент, было направлено на объединение элементов резиновой ленты и металлических башмаков из листовой стали [42,43,44]. Однако низкая прочность
материалов и несовершенство конструкции явились причиной неудовлетворительной работоспособности таких ходовых систем.
С целью повышения прочности, снижения воздействия на почву и
улучшения плавности хода, дальнейшее совершенствование резинометаллических гусениц включает изменение формы металлических башмаков, повышение их гибкости за счёт введения дополнительных резиновых материалов
с наружной стороны и упругих подушек с внутренней [45,46,47,48,49,50].
Последующий

этап

конструирования

направлен

на

снижение

ме-

таллоёмкости резинометаллических гусениц. Это привело к применению завулканизированных продольных и поперечных металлических элементов в
эластичных звеньях, которые располагаются в виде навивки, спиралей и зигзагообразно [51,52]. Пример таких конструкций изображён на рисунке 1.7.
На рисунке 1.8 представлены резиновые траки, которые крепятся к силовому поясу с помощью болтов.
Основной недостаток таких конструкций выражается в сложности соединения резины с металлом и низкой долговечностью.
Одними, из более щадящими гусеничными движителями,являются
пневмогусеничные системы, представляющие собой пневморезиновый гусеничный движитель, в котором гусеницей является резинокордный материал,
различной конструкции.
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Рисунок 1.7 – Резинометаллическая гусеница: 1 - эластичное звено;2 армированная металлическая проволока;3 - проушина звена.
Первые патенты на конструкции пневмогусеничных движителей были
зарегистрированы за рубежом в 1918-1920г. Отечественные конструкции
пневматических гусениц были запатентованы Н.С. Ветчинским в 1926г. и
А.Р. Надирадзе в 1933г. [53]. Начиная с этого времени, разработано несколько десятков различных по конструктивному решению пневмогусениц.
На основании рассмотренных конструкций, пневматические гусеницы
можно разделить, по конструктивному признаку на однополостные и многополостные [54,55,56,57].
Однополостные пневматические гусеницы представляют собой резинокордную оболочку тороидальной формы с внутренним избыточным давлением воздуха. Гусеницы этого типа в поперечном сечении могут иметь одну,
две и более камер, соединённых при вулканизации в единое целое[56,57].
Большой вклад в исследование и изготовление реальных конструкций
однополостных пневмогусениц был внесён группой исследователей под руководством В.М. Семёнова [54].
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а)

б)
Рисунок 1.8 - Резиновые траки: а) резиновый трак с элементами крепления;
б) резиновые траки установленные на гусеничный движитель
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Конструкции зарубежных исследователей также имеют оригинальное
исполнение. Примером таких гусениц может быть однокамерная пневматическая гусеница [55]W.H. Tschappat, показанная на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Однополостная пневмогусеница.
Еще одним примером может служить газонаполненная гусеница транспортного средства, представленная на рисунке 1.10 [58].

Рисунок 1.10 – Газонаполненная гусеница транспортного средства.
Наружная и внутренняя части эластичной объемной формы выполнены
из резинокордных материалов по технологиям для производства автомобильных шин. Поперечные канавки-гофры внутренней части эластичной
объемной формы одновременно являются зацепами для взаимодействия с ве-
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дущим колесом. На рисунке 1.11 представлена составная часть данной гусеницы.

Рисунок 1.11 –Составная часть газонаполненной гусеницы транспортного
средства.
К числу основных достоинств однополостных пневмогусениц можно
отнести следующие:
- возможность изготовления на стандартном оборудовании шинных заводов;
- равномерность эпюры нормальных давлений по длине опорной поверхности движителя;
- постоянство натяжения за счёт упругих свойств воздуха.
Многополостные пневматические гусеницы представляют собой ряд
пневматических изолированных оболочек (пневмотраков), соединённых между собой различными способами. В зависимости от крепления пневмотраков к несущим элементам различают гусеницы с подвижными [53]и неподвижными пневмотраками [59,60].
Большое распространение получили гусеницы с неподвижными траками, которые представляют собой гусеничную цепь, траками которой являются пневматические элементы. Один из таких траков показан на рисунке 1.12.
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Рисунок 1.12 – Пневмотрак гусеницы транспортного средства.
Также существуют пневматические гусеницы, которые состоят из нескольких

рядов

параллельно

расположенных

пневмотраков

(рисунок

1.13)[61]. Концы каждого ряда пневмотраков продольно смещены один относительно другого и связаны соединительными элементами в виде пальцев,
проходящих через отверстия в пневмотраках. На пальцах закреплены направляющие гребни и цевки.

Рисунок - 1.13 - Схема устройства пневматической гусеницы:1 -пневмотраки;
2 - гребни; 3 - цевки; 4, 8 - боковые поверхности; 5 - силовой пояс; 6 - опорная поверхность; 7 - соединительные пальцы.
При этом участки выпуклой формы снабжены грунтозацепами.Опорная
поверхность пневмоэлемента образована пересечением эллиптического ци-

41
линдра, ось которого перпендикулярна оси пневмоэлемента и лежит в плоскости контакта гусеницы с полотном пути. Боковые поверхности образованы
пересечением основного эллиптического цилиндра двумя конусами, оси которых с опорной поверхностью пересекаются под углом 90°, причем диаметр
основания конуса равен диаметру основания цилиндра, образующего впадины на опорной поверхности. Таким образом, боковая и опорная поверхности
при укладывании на дуговых участках обвода гусеницы будут работать на
изгиб, исключая полностью работу этих участков на растяжение.
К положительным качествам многополостных пневматических гусениц
необходимо отнести:
- более высокие тягово-сцепные показатели на грунтах с низкой несущей способностью по сравнению не только с колесом, но и с металлической
и резиноленточной гусеницами за счет равномерного распределения давления по площади контакта;
- пневматическая гусеница, состоящая из отдельных пневматических
элементов, разнесенных по длине опорной поверхности, и из нескольких рядов по ширине, может использоваться в качестве движителя для машин высокой и особо высокой проходимости;
- применение пневматической гусеницы в качестве движителя для гусеничных машин существенно повышает их ходовые и эксплуатационные
качества, такие как плавность хода, бесшумность работы, средняя скорость
движения по бездорожью;
- работоспособность пневматической гусеницы при повреждениях
(проколах, порезах) не нарушается, а с использованием пенонаполнителей
ходовые и эксплуатационные качества машины будут полностью сохранены;
- трудоемкость изготовления пневматической гусеницы в условиях
массового и крупносерийного производства может быть приближена или даже быть ниже трудоемкости изготовления серийных металлических составных гусеничных лент, а также колес большого диаметра;
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- долговечность пневматической гусеницы при хорошо отлаженной
технологии изготовления и с использованием качественных сортов резины и
новых материалов может быть значительно выше долговечности традиционных металлических звенчатых гусениц.
Наряду с положительными качествами пневмогусеничной системы,
установлены и недостатки к которым относятся:
- большая продольная податливость;
- возможность проколов;
- большая трудоёмкость изготовления;
- чувствительность резины к низким температурам;
- отслоение грунтозацепов;
- спадание гусеницы.
Более оригинальным решением с позиции практичности стала разработка резиноармированных гусениц. Родиной первых резиноармированных
гусениц в 70-х годах прошлого века стала Япония. В середине 80-х подобные
гусеницы появились и у американских производителей. Примерно к этому же
времени относится начало разработки отечественных аналогов. В качестве
образца были выбраны японские гусеницы, так как изобретение американских тракторостроителей давало очень сильную нагрузку на ходовую часть
машин. Главная проблема состояла в том, что все эти гусеницы делались на
достаточно легкую технику.
При содействии специалистов японской компании «Бриджстоун»
(Bridgestone) в 1989 году были получены первые опытные образцы резиноармированных гусениц на тяжелую технику.
Опытный образец отечественной гусеницы был создан специалистами
НАТИц НИИ Стали. Некоторые из разновидностей резиноармированных гусениц представлены на рисунках 1.14 и 1.15[62,63,64,65].
В настоящее время выпускаются различные конструкции резиноармированных гусениц с разной величиной и формой грунтозацепов. Некоторые
конструкции таких гусениц показаны на рисунке 1.15.
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Рисунок 1.14- Гусеничный движитель с резиноармированной гусеницей.

а)
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б)

в)
Рисунок 1.15- Различные конструкции резиноармированных гусениц.
Основным преимуществом резиноармированных гусениц является то,
что при их применении сохраняются все положительные свойства гусеничной техники:
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– снижение уплотняющего воздействия на почву ходовых систем тракторов и комбайнов, повышение урожайности сельхозугодий за счет предотвращения деградации почвы;
– выход сельскохозяйственных тракторов в поле на 5-6 дней раньше в
весенний период и на две недели позже в осенний период в сравнении с колесными тракторами;
– возможность работы в условиях повышенной влажности почв.
К тому же прибавляются положительные свойства обычных резиновых
колес:
– асфальтоходность – способность трактора двигаться по дорогам с
твердым покрытием, не разрушая последнего;
– снижение вибронагруженности и повышение плавности хода;
– меньшая шумность (улучшение условий труда в кабине трактора и
снижение внешнего шума).
- высокая долговечность, примерно в 2 раза большая по сравнению с
гусеницами с открытым металлическим шарниром;
- возможность выполнения машиной транспортных работ на асфальтовом и бетонном покрытиях без их разрушения;
- на 25…30 % меньшее уплотняющее воздействие на почву при одинаковой ширине с металлическими гусеницами;
- возможность установки резиноармированных гусениц на серийные
машины без переделки конструкции движителя;
- хорошая самоочищаемость от грязи при любой влажности и исключение сползания машины при работе на склонах, что предотвращает разрушение почвенного слоя.
Пневмогусеничные движители с наличием камер и герметизированных
оболочек с вентилями (закрытые подушки) требуют их постоянного обслуживания, периодической подкачки, что естественно усложняет обслуживание
и снижает долговечность.
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В связи с этим, многими исследователями проводятся работы по замене
сжатого воздуха в камерах (подушках) упругими (материалами) элементами,
не требующими ухода. Такими элементами могут быть металлические пружины [66], пружины из эластичного полимерного материала, играющего одновременно роль уплотнителя по контуру крепления трака [67]. Такие конструкции называют эластичные траки гусеничных систем.Одним из примеров
таких конструкций является трак, представленный на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 – Эластичный трак с упругим элементом.
Представленная конструкция трака [68] на рисунке 1.17 является результатом создания уширенных гусениц путём перехода к открытым воздушным полостям в траке и увеличения эластичности опорного элемента за
счёт изгиба стенок полости и прогиба протекторной части.

Рисунок 1.17 – Эластичный трак с открытой упругой стойкой.
Принятый нами для исследования в реальных условиях эксплуатации
резинокордный трак (рисунок 1.18) является результатом модификации трака
приведенного на рисунке 1.17.
Основными преимуществами исследуемого трака являются:
- простота изготовления;
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- возможность крепления с гусеничной цепью болтовым соединением;
- более высокая надёжность при эксплуатации их в сложных условиях;
- равномерное натяжение гусеничной цепи;
- не требуется постоянного обслуживания, периодической подкачки по
сравнению с пневмотраками.

Рисунок 1.18 – Резинокордный трак с открытыми упругими стойками.
Таким образом, из множества представленных конструкций эластичных гусеничных движителей, по нашему мнению, в современных условиях
является наиболее приемлемым инженерным решением для машин, работающих преимущественно на переувлажненных почвах – применение в конструкциях гусеничных движителей эластичных резиноармированных гусениц
или резинокордных траков обладающих упругой составляющей, в зависимости от условий эксплуатации.
1.4 Особенности эксплуатации уборочных машин на гусеничном ходу
Развитие сельскохозяйственного тракторостроения определены концепцией его модернизации, разработанной ВИМ [70].
Эксплуатация уборочных машин на гусеничном
ределенных особенностей:

ходу имеют ряд оп-
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1. Уборочные машины на гусеничном ходу целесообразно использовать только при влажностях почвы, нижний предел которых ограничивается
проходимостью колесных движителей.
2. Относительное постоянство почвенных условий. Так, как уборочные
машины используются очень ограниченное время в году и всегда в одни и те
же сроки, тем самым сужая широкое поле вариационных климатологических
характеристик среды. Это обстоятельство способствует сужению вариации
почвенных условий, также из-за того, что почвы повышенной влажности
имеют более стабильные физико-механические и деформационные характеристики, чем почвы с меньшей влажностью.
Данные, подтверждающие это, приведены в таблице 1.2 по исследованию профессора Бируля А.К. [69].
Таблица 1.2-Характеристики грунта на пути качения колеса
Состояние грунта
Характеристика грунта

Мягкопластичное,
(относительная
влажность 0,88)

Твердое, (относительная
влажность 0,44)
Абсолютное Отношение к
значение
мягкопл.,в %

Влажность, %

7,8

16,5

212

Плотность,г/см3

3,7

6,7

181

Число ударов ударника

13,3

28,9

217

Глубина колеи, м

0,26

0,35

131

Сила тяги, Н

2,8

14,9

535

Большое постоянство характеристик среды, с которой взаимодействуют гусеничные движители уборочных агрегатов, по сравнению с
движителями других машин, позволяет устанавливатьнесколько отличные
закономерности взаимодействия этой среды с движителями.
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3. Характерной особенностью работы уборочных машин является непрерывное изменение массы агрегата во времени при выполнении технологического процесса. Это изменение массы связано с периодическим наполнением и опорожнением технологических емкостей: бункера и копнителя.
В принципе переменной является и масса агрегатов, связанныхс расходованием топлива в баках. Однако в этом случае при выполнении конкретного вида работ массу тракторного агрегата принято считать постоянной, что
значительно упрощает динамику системы «машина-среда» и изменение массы за счет расходования топлива можно считать несущественным по сравнению с общей массой машины.
Изменение же массы уборочных машин при выполнении технологического процесса является достаточно значительным. Кроме того, уборочные агрегаты обладают таким изменением массы во времени, которое сочетает в себе непрерывность этой функции (при заполнении технологических
емкостей) с дискретностью (при их опорожнении). Современные модели таких кормоуборочных комбайновдля заготовки кормов на переувлажненных
почвах представлены на рисунке 1.19.
4. Технологическая часть уборочных машин (жатка, молотильное устройство, копнитель, измельчающий аппарат и др.) оказывает большое влияние на динамику гусеничных движителей. Технологические элементы машины во время работы создают широкий спектр различных по амплитуде и
частоте динамических нагрузок на движитель, который не имеет места в других типах машин. Причем эти динамические нагрузки в определенной закономерности передаются на опорное основание, усложняя характер взаимодействия гусеничного движителя с этим основанием.
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а)

в)
Рисунок 1.19 – Самоходные гусеничные кормоуборочные комбайны с накопительной емкостью: а) комбайн выпускаемый заводом ОАО « Дальсельмаш»; в) комбайн выпускаемый заводом ОАО «Гомсельмаш».
5. В конструкциях уборочных агрегатов особенно ясно проявляется
подчиненность зависимости параметров ходовой системы от характеристик
технологической части машины. При этом характеристики технологической
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части зачастую ставят в очень жесткие рамки возможность взаимного варьирования параметрами ходовой части.
Одной из отличительных черт тенденции развития уборочных машин
является непрерывное увеличение их производительности, которое на данном этапе научно-технического прогресса достигается главным образом увеличением габаритов и веса машин. Современный уровень развития сельскохозяйственной техники характеризуется тенденцией к созданию и использованию широкозахватных машин.
Сдругой стороны, геометрические размеры машин ограничиваются
контрольными габаритами, позволяющими осуществлять их перевозку по
железной и автомобильным дорогам.
Таким образом, непрерывное увеличение габаритов технологической
части машины и их ограничения, связанные с необходимостью перевозок или
их перемещения по дорогам, представляют возможность совершенствовать
конструкции гусеничных движителей уборочных агрегатов. Это обстоятельство создает значительные изменения в области морфологии гусеничных
движителей уборочных машин.
6.

При

работе

на

неровных

почвах

комбайнам

необходимо

преодолевать вертикальные препятствия. Учитывая большие габариты и вес
уборочных машин, переход через такие препятствия следует осуществлять
очень плавно, чтобы избежать значительных динамических нагрузок, которые особенно негативно сказываются на надежности технологической части
машины и структуре почвы. Это условие – плавный переход через вертикальные препятствия – наиболее успешно выполняется в том случае, когда
обеспечивается минимальное перемещение центра тяжести машины в вертикальной плоскости. Последнее условие предъявляет специфические требования к схеме подвески движителя и ее опорным устройствам.
7. Тенденция к универсализации уборочных машин и использованию
их в различных почвенных условиях привели к созданию двухзвенных схем
гусеничных движителей треугольной формы с обоими ведущими звенья-
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ми[71]. В этой схеме гусеничный движитель также может быть и сменным
приспособлением к базовой колесной модели [72]. Ни в каких других типах
машин в настоящее время не применяется такая схема гусеничных движителей. Это, видимо, является следствием того, что никакие другие типы машин
не имеют такой малой загрузки в течение года при большой их стоимости,
как уборочные агрегаты на гусеничном ходу, что и предопределило стремление удлинить их сроки использования, что немыслимо без наличия сменного
колесно-гусеничного хода.
8. В настоящее время создаются различные конструктивные схемы гусеничных движителей и опорных устройств (металлические и резинокордные траки, резиноармированные ленты и другие). Такие конструктивные решения связаны, прежде всего, с увеличением тягового потенциала машин, со
способностью передвигаться по дорогам с твердым покрытием (асфальтоходность), снижением давления на почву, повышением проходимости и
уменьшением вредного воздействия на водителя. Данные конструкции существенно изменяют динамику самой машины.
Приведенные некоторые особенности эксплуатации уборочных машин
и взаимодействия их технологической и ходовой частей создают определенную специфику динамики всей машины в целом и её гусеничного движителя
в особенности, обеспечение ее проходимости и снижения техногенного воздействия на почву и растения, что не нашло своего отражения в существующей теории гусеничного движителя. Следовательно, вполне логично считать
самоходные уборочные машины на гусеничном ходу достойными выделения
в отдельный класс машин, специфические особенности которых требуют
разработки особых свойств и показателей этих движителей и индивидуальных методов решения.
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1.5 Понятие проходимости машин и критерии ее оценки
В научно-технической литературе существует множество понятий и
интерпретаций термина "проходимость". Многие считали, что в литературе
вообще не существует четкого понятия проходимости. Так Н.В. Орнатский
[73] отмечает: "Говоря о проходимости и углубляясь в отдельные стороны
этого вопроса, мы до сего времени не пользуемся никаким научным определением проходимости. Естественно поэтому, что применяемые нами показатели проходимости имеют в значительной мере описательный характер и могут дать лишь приближенное относительное суждение об условиях продвижения автомобиля по различным дорогам».
Большинство определений проходимости определяют это понятие, как
возможность движения машины в трудных условиях [74,75,76] и выполнением при этом полезной работы с достаточно высоким к. п. д. [77,78]. В такой
постановке вопроса понятие проходимости следует рассматривать как процесс. Причем сторонники этой точки зрения, как правило, опускают качественные характеристики проходимости, стремясь характеризовать его только
количественно. Такое понимание понятия проходимости позволило его авторам

предложить

ряд

обобщенных

показателей

проходимости

[29,76,77,78,79,80,81].
Другое содержание понятия проходимости представляет собой точку
зрения, согласно которой проходимость является качеством машины. Впервые такое содержание понятия проходимости было сформулировано академиком Чудаковым Е.А. [79], затем получило свое дальнейшее развитие в работах[16,17,31].
В принципе, обе эти точки зрения являются достаточно правомочными
в раскрытии содержания понятия проходимости. Так, рассмотрение понятия
проходимости как процесса, отражает характер взаимодействия машины со
средой, результатом которого является выполнение определенной полезной
работы, для совершения которой и предназначена данная машина.
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Вместе с тем понятие проходимости как процесса является относительно узким, не обладает универсальностью применительно ко всем типам и
классам машин при их передвижении по суше. Действительно, для значительного класса машин основной задачей в процессе передвижения по опорной поверхности является выполнение технологического процесса: для уборочных машин - уборка урожая, тракторного пахотного агрегата - вспашка,
мелиоративных машин - выполнение различных видов работ по прокладке
дренажа, копания каналов и других работ. В этих случаях передвижение машины по опорному основанию выполняет второстепенную, подчиненную
функцию, выступая, как одно из эксплуатационных качеств машины. И в
этом случае проходимость машины является процессом взаимодействия её
опорного аппарата со средой (для приведенных примеров – с почвой). Однако, проходимость в этих обстоятельствах проявляется как один из элементов
закономерностей движения материи, в форме качества машины.
Наконец, понятие проходимости целесообразно рассмотреть и с позиции логично-методологических проблем определений [82]. Для того чтобы
слова и знаки, используемые в научной теории, имели характер научных
терминов, они должны обладать свойством однозначности. Это означает, что
термин должен обозначать один - единственный предмет. В свете этих условий, проблема определений представления понятия проходимости, как процесса, является логически необоснованным, так как характеризует не "один единственный предмет", а два: машину и среду, с которой последняя взаимодействует.
В тоже время понятие проходимости, как качества машины, удовлетворяет указанным формальным требованиям для определения, характеризуя
только один предмет - машину.
Таким образом, приведенные аргументы, при рассмотрении содержания понятия проходимости позволяют определить проходимость, как эксплуатационное качество машины. При этом понятие проходимости в общем
случае может быть определено как такое эксплуатационное качество маши-
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ны, которое обеспечивает передвижение машины в любой среде с одновременным выполнением работы, для производства которой предназначена данная машина.
Очевидно, что применительно к конкретным типам и классам машин
эта общая формулировка понятия проходимости требует более конкретного
содержания. Вчастности, для уборочных машин понятие проходимости может характеризовать такое эксплуатационное качество, которое обеспечивает
движение машины в любых почвенных условиях, возможных для сельскохозяйственных как пахотных земель, так и переувлажненныхс максимальным
значением коэффициента полезного действия (к. п. д.) движителя при работе
в наиболее типичных почвенных условиях. При этом движитель должен
обеспечить выполнение технологического процесса навесной сельскохозяйственной машины на всех ее режимах, предусмотренных агротехническими
требованиями и конструктивными возможностями, а также не выходить за
рамки допустимых по агротехническим требованиям силовых воздействий на
почву, а при уборке трав и сохранение корневой системы растений.
Следует особенно остановиться на необходимости эксплуатации движителя уборочных машин в режиме максимального к. п. д.
В ряде исследований[21,79] в качестве основного показателя оценки
тягово-сцепных свойств тракторов принят тяговый коэффициент полезного
действия трактора ηтяг.
Один из зарубежных исследователей в области проходимости, Беккер
М.Г., в своих работах[20,83] считает, что способность машин двигаться по
слабым грунтам зависит от разности между касательной силой тяги Рк и сопротивлением качению Рƒ, что соответствует исследованиям[16,84].
Для многих классов и типов машин является типичным весьма широкий диапазон изменения характеристик среды, с которой взаимодействует
движитель при эксплуатации машины. Например, танки должны обеспечивать движение на скалистом грунте, по болотам, в песках, на пашне, обладать
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плавучестью для преодоления водных преград. Естественно, что при таком
широком изменении характеристик среды, с которой взаимодействует движитель, невозможно обеспечить его эксплуатацию с максимальным к.п.д. во
всех встречающихся условиях движения. Кроме того, экономное расходование энергии на передвижение, характеризуемое к.п.д. движителя, является
для танка второстепенным требованиями. Главным для него при движении
является обеспечение высокой скорости и маневренности. Обеспечению
свойств проходимости подчинены все остальные, в том числе и к.п.д. движителя.
Особые требования предъявляются к проходимости уборочных машин
на гусеничном ходу. Как уже отмечалось, эти машины предназначены для
эксплуатации в условиях переувлажненных почв. В других почвенных условиях должны эксплуатироваться машины с другими типами движителей: при
влажности почвы до нижнего предела пластичности - на колесном ходу, при
уборке тростника и трав в плавнях и на болотах - роторно-винтовые движители [85,86]. Относительное постоянство почвенных условий создает объективные предпосылки для эксплуатации уборочных машин на гусеничном ходу в режиме однозначных величин к.п.д. движителя. Вполне логично требовать, чтобы значения этих величин находились в зоне максимального к.п.д.
Оптимальное использование энергетики самоходных уборочных машин является важной народнохозяйственной задачей.
Философия утверждает, что данное качество в отношении к другим
выражается через свойства[87]. Следовательно, и проходимость, как эксплуатационное качество машины, должна выражаться через определенные свойства. Для характеристики проходимости предложено много совокупностей
свойств и их наименований [16,30,77,29,88,89]. Правда, в приведенных работах многие авторы вместо понятия "свойства" используют другие определения: критерии, показатели и др. Однако из-за этого не изменяется проявление
их сущности как эксплуатационного качества машины, в форме свойств этого качества.
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Обобщая предложенные оценки проходимости, ученые БИМСХ
[14,88,89] разработали совокупность свойств и их наименования, выражающие содержание понятие проходимости, как качества машины (рисунок 1.20
а). Вместе с тем, как отмечают сами авторы, предложенная ими совокупность
свойств и их наименования не претендует на всеобщность, а выражают проходимость, как эксплуатационное качество только гусеничных болотоходных
тракторов. Воронин В.А дополнил предложенную схему показателями, характеризующими проходимость уборочных машин. Такая схема представлена на рисунке 1.20 б. И это – конкретизация совокупности свойств и их содержание применительно к отдельным классам машин, является, по нашему
мнению, наиболее правильным методологическим принципом раскрытия содержания понятия проходимости.
В работе [16] Воронин В.А. определил обобщенный показатель для
оценки тягово-сцепных свойств проходимости, который основывается на
уравнении тягового баланса для уборочных машин без учета сопротивления
воздуха

PK (t ) = Pf (t ) ± GЭ (t )sin α ± GЭ (t )
где

δ вр j
+ PГ − RM ,
g

(1.1)

Pf (t) - сила сопротивления качению;

GЭ -эксплуатационный вес комбайна;

α - угол наклона поверхности качения к горизонту;
δвр - коэффициент учета вращающихся масс;
j - линейное ускорение машины;
g - ускорение свободного падения;
Рг - горизонтальная составляющая сопротивления перемещению рабочего органа для среза и подбора растений;
RM - реактивная сила, появляющаяся при изменении
мени.

массы машины вовре-
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а)

б)
Рисунок 1.20 - Свойства и показатели проходимости машин: а) по работе
Скотникова В.А.; б) по работе Воронина В.А.
Известно, что максимальное значение касательной силы тяги в этом
случае ограничивается сцепными свойствами
Pк (t)max = Рφ = φGэ (t) ,
где

φ- коэффициент сцепления.

(1.2)
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Тогда возможно движение машины - проходимость, по тяговосцепному свойству может быть реализована только в границах неравенства
Рφ>Pк (t).

(1.3)

Подставляя в это неравенство значения его членов из формул (1.1) и
(1.2) поделив обе части на Gэ(t), было получено

ϕ − f > ΣPc ≥ 0
где

,

(1.4)

ΣPc является коэффициентом, характеризующим сопротивление дви-

жению, которое обуславливается непараллельностью пути движения, неравномерностью его режима и внешними технологическими сопротивлениями.
В этом случае ΣPc может быть как положительной, так и отрицательной. В качестве примера отрицательной величины ΣPc можно привести
практику эксплуатации транспортных машин, когда кратковременное повышение сопротивления качению в условиях низких сцепных свойств опорной
поверхности преодолевается с помощью значительного повышения инерционных сил - методом "наката".
Для уборочных машин, как это следует из понятия проходимости машин, подобные способы повышения проходимости не могут иметь места.
Это обстоятельство и нашло свое отражение в выражении (1.5) в виде условия
│ ΣPc │ ≥ 0.

(1.5)

Случай ΣPc < 0 возможен и для уборочных машин на гусеничном ходу: равномерное движение под уклон с рабочими органами, поднятыми в
транспортное положение, а также при Rm>>Рг. Такое условие имеет чисто
теоретическую возможность. Движение же уборочных машин в транспортном положении рабочих органов с одной стороны не является для их эксплуатации характерным. С другой стороны, по данным Маслова Б.С. [90]
земли с уклонами 4° и более не подвергаются переувлажнению из-за возможности стока воды. Таким образом, движение под уклон в условиях пере-
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увлажнения почвы возможно только при значениях sinα≤ 0.07, что несущественно по отношению к левой части неравенства (1.4) в данных условиях
движения.
Из выражения (1.4) можно сделать вывод, что его левая часть достаточно полно характеризует тягово-сцепное свойство проходимости. Действительно, чем больше разница |φ–f|, тем большую сумму внешних сопротивлений может преодолеть движитель и, следовательно, тем выше его потенциальные возможности обеспечить передвижение машины в данных условиях с
одновременным выполнением технологического процесса - проявить проходимость, как эксплуатационное качество машины.
Известно, что свойства, как философская категория, бывают главными
и неглавными, существенными и несущественными [87,89]. Рассматривая
приведенную на рисунке 1.20 совокупность свойств, следует констатировать,
что главным свойством, наиболее полно выражающим физическую сущность
проходимости, является тягово-сцепное свойство. Более точно место тяговосцепного свойства среди всех других свойств, выражающих сущность проходимости, определяет известная латинская формулировка: primusinterpares первый между равными! Таким образом, остальные три свойства также следует считать весьма существенными, без реализации которых недопустима
эксплуатация машины. Однако эти свойства могут реализовываться только
при условии обеспечения тягово-сцепного свойства, т. е. оказываются производными от этого главного свойства проходимости.
Многие ученые [16,17,78] считают, неправильно оценивать проходимость машины без характеристики грунта, по которому она движется.
Еще Крагельский И.В. в работе [78] предложил оценивать проходимость автомобиля по несущей способности грунта

Пд = 1 −

qср
q гр

,

где q ср - среднее давление, создаваемое движителем;

(1.6)
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qгр - несущая способность грунта.
Из этого положения они делают вывод о том, что характеристика грунтовых условий должна входить в показатели свойств проходимости. Можно
позволить себе и не согласиться с этой точкой зрения. В самом деле, поскольку проходимость является качеством машины, постольку грунтовые условия не могут быть ни свойством, ни показателем свойств проходимости,
так как грунт является самостоятельным предметом, не входящим в машину.
Характеристики грунта, с которым взаимодействует движитель, определяют величину тех или иных показателей свойств проходимости. И в этом
количественном выражении показателей свойств осуществляется проявление
характеристик среды в их связи с проходимостью, как эксплуатационное качество машины.
Существующие технологические схемы заготовки кормов на переувлажненных почвах предусматривают в конструкциях кормоуборочных машин накопительные емкости для сбора продуктов, что существенно влияет
на проходимость машин. Одной из особенностей такой конструктивной схемы уборки культур является изменение их массы во времени. Очевидно, что
эта специфика эксплуатации уборочных машин существенно влияет на их
динамику, создает особые условия формирования закономерностей движения
машины, отличные от принятых в теории мобильных машин.
Изменение массы уборочных машин связано с необходимостью накопления определенной массы обрабатываемого продукта и его периодической
выгрузки. Для того чтобы определение закона изменения массы уборочных
машин имело обобщенный характер необходимо исследовать морфологию
этих машин - закономерности формообразования этих машин в целом, развитие отдельных их органов и взаимосвязь этих органов с машиной.
Установление закона изменения массы уборочных машин во времени
создает предпосылки для изучения закона движения этих машин под дейст-
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вием всех приложенных к ним сил. Такое исследование позволяет дополнительно выявить основное свойства и показатели проходимости.
Реализация тяговых свойств гусеничной машины происходит в условиях периодической неравномерности движения, обусловленной звенчатостью
гусеничной цепи [32, 75, 89]. При этом касательная сила тяги - основной источник движения сил, также изменяет свою величину во времени даже при
постоянстве сил сопротивления движению. Установление этой закономерности - изменения касательной силы тяги во времени и в функции конструктивных и эксплуатационных параметров способствует уточнению общих характеристик динамики уборочных машин на гусеничном ходу.
Таким образом, исследование общей динамики уборочных машин на
гусеничном ходу, целесообразно осуществить в следующей последовательности:
- рассмотрение конструктивных признаков уборочных машин на гусеничном ходу;
- определение закономерности изменения массы машины во времени;
- изучение изменения касательной силы тяги во времени - баланс сил,
действующих на машину;
- определение показателей тягово-сцепного свойства проходимости.
По особенностям конструктивно компоновочных признаков уборочные
машины можно разделить на два класса: зерноуборочные комбайны и машины для кормопроизводства. Первые обеспечивают уборку всех зерновых и
зернобобовых, части масленичных: подсолнечника, клещевины, рыжика,
горчицы и др., а также семена трав. Вторые осуществляют заготовку кормов
для животноводства как на полях, где производится вспашка, так и на переувлажненных лугах.
Оба эти класса уборочных машин существенно различаются и морфологическими концепциями. В нашем случае рассмотрим вопросы морфологии кормоуборочных машин.

63
Исследование конструктивно -компоновочных признаков кормоуборочных машин вызвано необходимостью установить закономерности изменения их массы в процессе эксплуатации. Изменение массы происходит в накопительных емкостях для технологической обработки урожая: бункера,
копнители, емкости для заготавливаемого сена, сенажа и других устройствах,
определяющих время увеличения массы машины, ее предельную величину, а
также массу отделяемого (выгружаемого) продукта.
Очевидно самоходные силосоуборочные комбайны на гусеничном ходу
должны обязательно иметь накопительную емкость для оперативного хранения измельченной массы при уборке кормов на переувлажненных почвах в
случае, если транспортное средство не обеспечивает одинаковую проходимость с комбайном.
Анализ силосоизмельчительных устройств показывает, что параметры
их производительности имеют тенденцию к устойчивости. Таким образом,
основным направлением в совершенствовании конструкции силосоуборочных комбайнов на гусеничном ходу можно считать изменение объема накопительной емкости бункера. Для определения конструктивного веса силосоуборочного комбайна в функции объема бункера в работе [91] предложена
оригинальная методика, из которой следует, что конструктивный вес прогнозируемого силосоуборочного комбайна определяется следующим уравнением

 q ср β c + q F
GC ,Ι = Gt + G Г , I + ε V VC , I = VC , I γ C (α c + λc ) + (1 − v c )γ c ε c 
 q −q

 ср F



 + εv 


 ,

(1.7)
гдеYc , αс , λc , έv , βc, qF- параметрами конструкции исходного уровня, определяются объемным весом силосной массы и связаны гиперболической зависимостью с величиной среднего давления машины на почву.
Величина конструктивного веса комбайна является линейной функцией
объема бункера.Непрерывное увеличение массы уборочных машины во вре-
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мени происходит путем присоединения массы продуктов технологической
переработки до определенного предела. В дальнейшем происходит дискретный расход массы машины путем отделения всего объема накопившихся
продуктов обработки или его частей. При этом абсолютные скорости присоединяющихся и отделяемых масс равны 0 или близки к этой величине. Непрерывное присоединение к массе машины массы продукта технологической переработки может происходить и с одновременным непрерывным отделением
части поступающей массы. Накапливающая часть остающихся в машине
присоединяемых масс затем дискретно отделяются от комбайна. Скорость
непрерывно и дискретно отделяющихся масс несущественна.
Если обозначить секундную массу присоединяющихся продуктов через
(dM1/dt), а секундный расход массы через (dM2/dt), то масса уборочных комбайнов в любой момент времени путем присоединения продуктов технологической переработки происходит до определенного предела и определяется по
выражению
tx

М Э (t ) = M 0 + ∫ |
0

dM 1
| dt − M K (t2 ) − M j (t3 ) ,
dt

(1.8)

где М0 -масса, определяющая конструктивный вес комбайна;
Мк(t2) - масса продукта, выгружаемая из копнителей комбайнов;
Мj(t3) - масса продукта, выгружаемого из бункеров комбайнов;
t2, t3 - отрезки времени, необходимые для заполнения емкостей копнителя и
бункеров;
tx- текущее значение времени в рассматриваемый момент.
С одновременным непрерывным отделением части поступающей массы определяется по выражению
dM 2

 dM 1
M Э (t ) = M 0 + ∫  |
| dt − |
| dt  − M б (t3 ),
dt
dt

0
tx

(1.9)
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При изменении массы машины отсоединяемая масса создает реактивную силу RM равную

Rм =

dM 2
(V1 − V2 ),
dt

(1.10)

где V1 и V2 - абсолютные скорости соответственно массы машины и отсоединяемой массы.
Для машин, масса которых изменяется во времени, динамика их согласно исследованиям И.В. Мещерского [92] характеризуется тем, что "- при
действии сил, равнодействующая которых пропорциональна массе точки,
точка переменной массы, по какому бы закону ее масса не изменялась при
отсутствии ударов, движется так же, как движется точка постоянной массы
при действии тех же сил и при тех начальных данных", что и подтверждено
современными исследованиями[93].
Основное влияние на показатели проходимости уборочных машин с
переменной массой оказывают:
1. Изменения массы машины во времени, что создает переменную величину среднего давления на почву и трансформацию тягового баланса машины.
2. Изменения продольной координаты центра тяжести машины, вызывает перераспределение давления по длине опорной поверхности.
3. Модификация момента инерции подрессоренных масс, обуславливает изменение динамических нагрузок на опорную поверхность движителя
при постоянстве возмущающих сил, действующих на машину.
4. Появление дополнительной реактивной силы, описываемой уравнением(1.10).
Изучению изменения касательной силы тяги посвящено большое количество исследований [94,95,96,97].
Касательная сила тяги, как известно, по своей физической сущности
является нестационарной величиной [94,95,96], изменяясь в общем случае в
функции пути движения. Эта нестационарность определяется статистиче-
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ским характером параметров опорной поверхности, с которой взаимодействуют сельскохозяйственные машины.
Вместе с тем, звенчатость гусеничной цепи является детерминированным источником изменения величины касательной силы тяги Рк вследствие
неравномерности поступательной скорости движения гусеничной машины
при постоянной скорости вращения ведущих звездочек [97,98,99].
Исследованиями [79,97,100,101] показано, что величина касательной
силы тяги изменяется по гармоническому закону на пути, равном длине гусеничного звена. При этом амплитуда изменения касательной силы тяги является функцией конструктивных параметров движителя, крутильной жесткости трансмиссии, приведенных моментов инерции вращающихся масс
трансмиссии и ходовой системы, а также поступательно движущихся масс
машины, буксования движителя, угловой скорости ведущего колеса. Наибольшее влияние на амплитуду изменения Рк оказывают отношение радиуса
ведущего колеса Zk к длине гусеничного звена tг и скорости движения машины V. Абстрагируясь от остальных факторов, влияющих на амплитуду изменения Ркможно записать
Рк(t) = А Pк ,

(1.11)

где А = f (zk/ tг, V) - амплитуда изменения Рк;
Рк - величина касательной силы тяги без учета инерционных сил

от нерав-

номерности поступательной скорости гусеничного движителя.
Многие исследователи [79,100,101,102,103] считают, что касательная
сила тяги определяется силой трения и силой зацепления почвозацепами
Рк =µG + σF,

(1.12)

где µ - коэффициент трения стали о почву;
G – эксплуатационный вес трактора;
σ- среднее горизонтальное напряжение почвы;
F –сумма вертикальных проекций опорных поверхностей почвозацепов, соприкасающих с почвой.
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Результаты исследований Апухтина В.М. [104] позволили установить
следующий вид зависимости

A = a0 +

A = f1(zk/ tr.)

1
z K / t Г + а1

.

(1.13)

В общем виде эта зависимость имеет вид
A =1+

 π

V
Vt 
sin 
a0V + b
 1.8t Г
.

(1.14)

В работах [98, 105, 106, 107,] исследователи считают, что касательная
сила тяги определяется сопротивлением сдвигу, срезу "почвенных кирпичей"
и силами трения, возникающими между "почвенными кирпичами" и опорной
поверхностью движителя о почву.
Для машины с резиноармированной гусеничной лентой, имеющей
грунтозацепы, исследователи [26,27,103] предложили следующую формулу
для расчета касательной силы тяги
,

(1.15)

В данном случае учитываются физико - механические характеристики
почвы

, ,

,

геометрические параметры гусеничного движителя b, hзац, L и

эксплуатационные параметры q, δ.
Наконец, изменение величины касательной силы тяги во времени обуславливается переменной величиной массы уборочных машин, нашедшее отражение в предыдущем разделе.
Очевидно, что при исследовании динамики уборочных машин в общем
виде необходимо и достаточно представить переменность величины PK(t)
как функцию
Рк(t) = ψ [ V, Мэ(t) ] .(1.16)
Таким образом, по нашему мнению, представленные на рисунке 1.20
схемы, характеризующие проходимость через свойства и показатели, являются приемлемыми для данного класса машин.
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Однако развитие конструкций гусеничных движителей и стоящие сегодня проблемы снижения техногенного воздействия машин, особенно на почвы со слабой несущей способностью, где после прохода обычных серийных
машин происходит уничтожение травостоя и изменения структуры почвы,
такой оценочный показатель проходимости машин необходимо включить в
оценку проходимости.
1.6 Сопротивление качению гусеничного движителя
В теории гусеничного трактора силы сопротивления качению разделены на две основные группы [108,109,110,111,112]:
-внутренние потери в движителе, возникающие вследствие трения в
механизмах ходовой системы и при ударных нагрузках;
-внешние потери, возникающие вследствие деформации почвы гусеницами.
Тогда суммарная сила сопротивления движению машины равна
Pƒ=Pƒm+Pƒn,

(1.17)

где Pƒm- сила сопротивления движению в следствии внутренних потерь;
Pƒn - сила сопротивления движению от внешних потерь.
Основная часть сопротивления движению вследствие внутренних потерь может быть представлена выражением (1.18)
Pƒ m =AoT + Bo V 2 + ДоG ,

(1.18)

где Ао , Во , До - коэффициенты пропорциональности;
Т- натяжение гусеничной цепи;
V- скорость движения машины;
G- эксплуатационная масса машины.
При движении гусеничной машины по легкодеформируемому грунту
звенья опорного участка гусеничного обвода поворачиваются относительно
друг друга под воздействием опорных катков. При этом сопротивление каче-
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нию от натяжения гусеничной цепи AoT следует рассматривать по более точному выражению [89,113,114]
i=n

Р=

2rш ∑ µiTi ∆ ϕi
i =1

l

, (1.19)

где rш - радиус шарнира гусеничной цепи;

µi- коэффициент трения в шарнире;
Ti- усилие, действующее в i-ом шарнире при его повороте на угол ∆ ϕi ;
n- число звеньев опорного участка.
Для аналитического определения силы сопротивления качению от деформации почвы получили распространение несколько методик, учитывающих положение ходовой системы при колееобразовании, конструктивные
схемы движителя, характеристики почвы, закономерности деформации почвы под опорными траками.
Авторы работ [75,94,115,116] считают, что вертикальная деформация
почвы будет производиться только лобовым участком гусеничного обвода,
принимая при этом допущение о равномерном распределении давления по
длине опорной поверхности и о пропорциональной зависимости между напряжением почвы и осадкой. В общем виде эту зависимость сопротивления
качению от деформации почвы можно представить, как
fn =

G
,
2âñL2

(1.20)

где а- коэффициент тяжести почвы;
п- ширина опорной поверхности гусеницы;
L- длина опорной поверхности гусеницы;
G - эксплуатационный вес.

В работе [98] получена следующая зависимость, учитывающая деформацию направляющим участком движителя
fn =

свh 2
,
Gηб

( 1.21)
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где ηб- средневзвешенное значение приведенного коэффициента буксования;
h- глубина колеи.
Однако наиболее точный метод расчета силы сопротивления движению, на наш взгляд, предложен в работах [117,118,119,120]. Согласно их
данным, процесс формирования колеи осуществляется как направляющим,
так и опорным участком гусеничного движителя.
Так, по данным [119], сопротивление качению от деформации почвы
определяется по работе, затраченной на вертикальную деформацию почвы
лобовым и опорным участками гусеничного движителя:
h1

h2

0

h1

Pfn = 2â( ∫ q x d x + ∫ q x d x ) ,
где

(1.22)

h1- осадка почвы под первым опорным катком;

h2- полная глубина колеи;

q x - давление на почву.
Для определения силы сопротивления качению с учетом траектории
частиц почвы при ее уплотнении гусеничным движителем автором работы
предложена следующая зависимость [118]

Gh 2 sin( β + γ )
Pfn = 2
,
h1 + (h + h1 ) L sin( β + γ )
где

(1.23)

β - угол наклона опорной поверхности к горизонту;

γ- угол наклона лобового участка гусеницы к горизонту;

h

- глубина колеи без учета осадки почвы под первым опорным катком.
Учитывая неравномерность распределения давления и используя сте-

пенную зависимость напряжения почвы от деформации, авторы [117] силу
сопротивления качению определяют по выражению
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где

qmax – максимальное давление под опорной поверхностью гусеничного

движителя;

χ-коэффициент накопления деформации, определяемый экспериментально;
n - количество опорных катков с одной стороны машины;

ξср - средний коэффициент неравномерности распределения давления;
в - ширина гусеницы;
Kc - коэффициент, характеризующий связность почвы;
Kϕ - коэффициент, характеризующий внутреннее трение в почве;

µ - показатель степени, учитывающий свойства почвы и форму звена гусеницы.
Большой интерес представляют теоретические зависимости, где сопротивление качению от деформации почвы выводится с учетом процесса смятия почвы почвозацепами.
Так, автор [120] приводит следующую зависимость
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(1.25)

где tср- средняя толщина почвозацепа;
a - высота почвозацепа;
i - число звеньев, находящихся в зацеплении с почвой.
Карельских Д.К. и Кристи М.К. [109], при наличии почвозацепов на
опорной поверхности, определяют величину сопротивления качению от деформации почвы по следующей формуле
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Pfn =

[

]

cв
lihшµ +1 + ( L − li )h µ +1 ,
( µ + 1) L

(1.26)

где l- толщина почвозацепа;
i- число почвозацепов на опорной поверхности;
hш- глубина следа от почвозацепа.
Многие авторы[83,84,121,122] определяли сопротивление качению машины, учитывая при этом потери от так называемого бульдозерного действия
лобового участка гусеницы и потери, вызванные сдвигом грунта вдоль опорной поверхности. Развитие этой теории для определения сопротивления качению гусеничных движителей с резиноармированной гусеницей получило в
работах[102,103], которые рассмотрели три направления деформации почвы:
криволинейным и прямолинейным участками на направляющей ветви и
опорным участком. А общая сила сопротивления движению слагается из
суммы на трех участках.
Автором работы[123] предложено комплексное определение сопротивления качению сменного треугольного гусеничного движителя и колеса.
Представленные исследования показывают, что величина сопротивления качению, в основном, определяется величиной давления на опорную поверхность движителя.
Приведенный анализ зависимостей показывает, что вопросы влияния
сопротивления качению на проходимость гусеничных движителей с металлическими опорными устройствами разработаны достаточно глубоко. Однако вопросам определения сопротивления качению гусеничных движителей с
упругими резинокордными траками и резиноармированными гусеницами
внимания уделено недостаточно, а исследования на переувлажненных пойменных почвах практически отсутствует.
В настоящей работе проведены исследования эффективности применения при заготовке кормов на пойменных переувлажненных лугах гусеничных
кормоуборочных машин с металлическими и упругими резинокордными тра-
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ками, а также с резиноармированными гусеницами. В этом случае основным
источником изменения величины коэффициента сопротивления движению
для сравниваемых ходовых систем является изменение максимального давления, вследствие упругости и эластичности траков, а также резиноармированных гусениц.
1.7 Модель деформации переувлажненной пойменной почвы гусеничными движителями
В исследовании взаимодействия гусеничных движителей с переувлажненной почвой, важным обстоятельством является определить деформационные свойства почвы, которая рассматривается как дисперсная среда[124].
Поэтому используя теоретические закономерности, разработанные в механике грунтов, необходимо установить закономерности физических процессов
почвы и грунта. Грунт (основа, почва) - горные породы, почвы, техногенные
образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную
геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной
деятельности человека. Почва – поверхностный плодородный слой дисперсного (без жестких структурных связей) грунта, образованный под влиянием
биогенного и атмосферного факторов[125]. В работах [73,125] почвы и грунт
характеризуют одними и теми же показателями, но пределы их изменения у
почв в основном входят в более широкий диапазон изменения физикомеханических свойств грунтов. Обобщая приведенные обоснования можно
сказать, что почва и грунт имеют одни и те же закономерности физических
процессов, поэтому в дальнейшем будем употреблять слово-почва.
Одной из важнейших характеристик почвы, определяющих проходимость машин, является ее влажность, и в первую очередь в зоне аэрации.
Режим влажности почвы зоны аэрации определяется изменением содержания воды в порах, происходящего вследствие влагообмена между литосферой, биосферой и атмосферой и перемещение влаги в зависимости от
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гидравлических водно-физических свойств. Это определение охватывает два
рода основных природных факторов. Первые отражают условия питания зоны аэрации влагой, вторые указывают на взаимоотношения воды с почвой. В
общем виде влажность почвы в данный момент времени определяется интегральным уравнением
W = ∫ Ф(t )dt + ∫ к (t )dt − ∫ U (t )dt − ∫ T (t )dt + Wн

где

,

(1.27)

Ф(t) - функция инфильтрации атмосферных осадков в зону «аэрации»

определяемая из уравнения баланса поверхностных вод;
к(t) - функция конденсации влаги в зоне аэрации;
U(t) - функция испарения влаги с поверхности почвы;
T(t) - функция транспирации;
WH - запас влаги в зоне аэрации в начале расчетного периода.
Значения членов правой части уравнения (1.27) в период проведения
уборочных работ существенно отличаются от соответствующих значений в
другое время года. Как известно, характер протекания функций испарения с
почвы и транспирации на поле в период созревания растений, существенно
изменяется. К началу уборки резко снижается расход влаги на транспирацию
(в 9 раз по сравнению с периодом трубкования), значительно уменьшается
испарение с почвы. Уменьшение испарения влаги с почвы по мере созревания урожая является следствием изменения климатических условий в течение вегетационного периода. Связь между ними может быть представлена
уравнением, предложенным Н.Н. Ивановым [126]
U 0 = 0,0018(25 + t ) 2 (100 − a ) ,

где

(1.28)

U0- испаряемость за месяц, мм;

t - среднемесячная температура воздуха, °С;
а - относительная влажность воздуха, %.
Климатических условий (t и а) в течение вегетационного периода для
различных зон также могут существенно изменяться. Анализ приведенных
уравнений показывает, что характер изменения функций, составляющих пра-
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вую часть интегрального уравнения (1.27), обуславливает максимум уравнения (1.27) в периоды проведения уборочных работ.
Таким образом, в период уборки урожая расход влаги в зоне аэрации за
счет испарительных и транспирационных процессов имеет устойчивые тенденции повышаться инфильтрационным притоком, создавая благоприятные
условия для формирования избыточного увлажнения почв.
Высокая степень водонасыщенности почв в период уборки урожая создает специфические особенности при их деформации гусеницами уборочных
машин. При уплотнении почв нагрузка должна преодолеть гидродинамическое сопротивление воды, вытесняемой из пор, а также сопротивления, связанные с деформированием грунтового скелета. Под действием нагрузки, перемещающиеся почвенные частицы вытесняют воду, заполняющую поры.
Скорость деформации почв в этом случае определяется скоростью просачивания воды по порам, которая определяется формулой Дарси[127]
V = k (H1 − H 2 ) L = kф J ,

где

(H1 − H 2 )

(1.29)

L = J - гидравлический градиент или уклон - безразмерная ве-

личина, характеризующая потери напора на единицу фильтрационного пути;

kф - коэффициент фильтрации, имеющий размерность скорости.
Проведенные эксперименты показывают, что для стерни почв, подвергающихся систематическому переувлажнению kф > 0,01 м/с.
Рассмотрим возможность уплотнения почв за счет сокращения объема
пор, из которых вытеснена вода, при деформации гусеницами уборочных
машин. Величина такой деформации определяется временем воздействия на
почву приложенной нагрузки и величиной коэффициента фильтрации.
Применительно к уборочным машинам на гусеничном ходу время их
воздействия на почву определяется длиною опорной поверхности и скоростью движения. Если принять, что комбайн КСГ-3,2 движется с образованием колеи hc =0,05 м, то величина составляющей глубины колеи за счет
фильтрационной

способности

почвы

колеблется

в

пределах
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0,000081…0,000490см. Влияние фильтрационной способности на процесс
деформации почвы движителями уборочных машин является ничтожно малым, что по существу не оказываетникакого влияния на его протекание.
В почве, все пустоты которой заполнены водой, реакция внешней нагрузки разделяется между грунтовым скелетом и поровой водой. Если поровая вода не имеет возможности отфильтроваться, то внешняя нагрузка воспринимается поровой водой, а не скелетом почвы, так как напряжение скелета вызвало бы его деформацию и всего объема почвы, что исключается
вследствие несжимаемости воды.
Таким образом, вследствие малого значения коэффициента фильтрации
почв и малого времени воздействия движителей уборочных машин на почву
в процессе уборки, поровая вода не успевает отфильтроваться и почвы в переувлажненном состоянии представляют собою несжимаемое тело, которое
может деформироваться путем изменения формы при неизменном объеме. В
механике деформируемых сред [128] изменение формы тела под нагрузкой
при неизменном его объеме в сочетании со способностью тела сохранять
форму после снятия нагрузки (остаточная деформация) принято отождествлять с пластической деформацией. Поскольку поведение переувлажненных
почв под нагрузкой и после её снятия удовлетворяет этим требованиям, постольку правомерно отнести их по характеру деформационных характеристик к пластическим телам.
Так как почвы представляют собою сложную дисперсную среду минерального происхождения с наличием в ней жидкости, газа и органических
соединений, то они способны изменять свои соотношения в широких пределах и деформационные свойства. Значительно различаются между собою и
законы деформации отдельных фракций, составляющих скелет почвы (песчаной, глинистой, илистой). Учитывая все это, можно утверждать, что создание какой-либо единой механической модели почвы, которая позволяла бы
установить общий закон деформации почвы под нагрузкой, невозможно.
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В то же время, абстрагирование от второстепенных факторов, влияющих на процесс деформации почвы под нагрузкой и выявление наиболее общих характеристик почвы, которые позволяют рассматривать её не как многокомпонентное тело, состоящее из твердых частиц, воды и газа, а как некоторую однофазную среду с изотропными свойствами. На этой основе закономерности деформации почвы под нагрузкой могут быть установлены с помощью общих законов механики сплошной среды и реологии. Такое феноменологическое направление решения задачи о поведении почвы под нагрузкой получило в широкое распространение, особенно в механике грунтов[73,129,130].
Особенности взаимодействия гусеничных движителей уборочных машин с переувлажненной почвой, как было описано выше, позволяют выдвинуть гипотезу о пластическом характере деформации последней в процессе
этого взаимодействия. Правомерность применения к переувлажненным почвам законов деформации пластического тела требует, естественно, экспериментального подтверждения.
В период уборки урожая, при достаточно малых нагрузках переувлажненные почвы находятся в упругом состоянии. Упругие свойства в этом случае обусловливаются некоторым количеством газа, находящегося в порах
почвы, а также наличием растительного покрова. С возрастанием нагрузки на
почву в ней возникают области пластической деформации, границы которых
заранее неизвестны. При решении подобных смешанных задач необходим
большой объем математических решений, за исключением лишь отдельных
простейших случаев[131]. В связи с этим приобретает важное значение возможность упрощения в постановке задачи. Прежде всего используется допущение о несжимаемости среды, т. е. значение модуля упругости принимается
равным бесконечности, что соответствует переходу от кривой деформации с
упругим участком к кривой деформации с одной лишь площадкой текучести.
В такой постановке почва представляется в схеме жесткопластического тела.
При этом тело остается совершенно «недеформируемым» пока напряженное
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состояние в нем не станет где-либо удовлетворять условию текучести и не
возникает возможность пластических деформаций. В тоже время определенные части тела останутся жесткими и нужно найти такие решения в пластических зонах, чтобы смещения на границах пластических и жестких областей
соответствовали смещениям жестких частей.
Теория пластичности, как раздел механики сплошной среды, получила
широкое освещение как в трудах отечественных ученых [128,131,132,133],
так и за рубежом [134,135,136]. Достаточно полная библиография по теории
пластичности приведена в работах[137,138].
Теория пластичности является достаточно молодой дисциплиной, находящейся в стадии становления и особенно бурно развивающейся за последние десятилетия. Этим в известной мере объясняется то, что многие
важные задачи деформации пластических тел не имеют ещё точных аналитических решений. Поэтому в ряде случаев необходимо или упрощать решение
задачи в общем виде, что, в конечном счете, связано с потерей точности, или
применять численные методы решения.
Деформацию почвы, как жесткопластической среды, можно рассматривать в двух аспектах:
1. Исследовать перемещения точек среды в функции её напряженного
состояния;
2. Установить предельное напряженное состояние среды, когда сколь
угодно малый рост нагрузки приводит к потере равновесного состояния среды и началу перемещений в деформируемой области.
Первое направление в исследовании деформации почвы позволяет решать целый ряд практических задач в условиях пластического течения среды.
Среди этих задач одной из важнейших является определение траектории перемещении точек среды в функции напряженного состояния. Получаемые в
результате этого так называемые линии деформаций позволяют сравнивать
теоретическую картину процесса деформации с экспериментальной на конкретном физическом теле. Такое сравнение позволяет оценить возможность
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применения к процессу деформации почвы методов и математического аппарата теории жесткопластической среды.
Второе направление в исследовании деформации почвы – предельное
равновесие среды применяется при решении большого круга научноинженерных задач (определение несущей способности почвы, глубины колеи, зон деформирования поверхности поля и др.)
Таким образом, исследование закономерностей предельного равновесия жесткопластической среды при деформации почвы должно иметь место в
том случае, если будет доказана правомочность применения законов деформации жесткопластической среды, т.е. применение первого направления исследования деформации почвы, которая, в свою очередь, подвергается как
статическим, так и динамическим нагрузкам со стороны гусеничного движителя. Поэтому, прежде чем приступить к исследованию взаимодействия гусеничного движителя с почвой, целесообразно исследовать законы деформации почвы при различном ее состоянии.
По схеме жесткопластической среды, почва может быть представлена
телом, ограниченным областью пластического течения среды, граничные поверхности которого[139]

Ф ( x, y , z ) = 0 .

(1.30)

Деформация этого тела происходит под действием внешней нагрузки,
закон распределения которой
Pn ,i = F ( x, y, z , t )

где

,

(1.31)

компоненты усилий на поверхности тела;

t- время приложения нагрузки.
Под действием внешней нагрузки создается напряженное состояние
внутри тела, которое характеризуется системой уравнений
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Pnx = σ x ⋅ cos n, x  + τ xy ⋅ cos n, y  + τ xz ⋅ cos n, z 
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Pny = τ yx ⋅ cos n, x  + σ y ⋅ cos n, y  + τ xz ⋅ cos n, z   ,
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Pnz = τ zx ⋅ cos n, x  + τ xy ⋅ cos n, y  + σ z ⋅ cos n, z  
 






(1.32)

где σi – компоненты нормальных напряжений;
τij- компоненты касательных напряжений;
cos  n, i  - направляющие косинусы нормали к поверхности,
∧





проведенной в

рассматриваемой точке.
На контуре тела должны быть заданы кинематические и динамические
граничные условия, которые могут быть как с континуальными (непрерывными) так и с дискретными связями.
Пластическое течение среды, как следствие её определенного напряженного состояния, характеризуется тремя основными уравнениями движения механики сплошной среды, которые в декартовой системе координат
имеют вид [140]
1. Уравнение движения среды (в напряжениях)
дσ x дτ xy дτ zx
д 2U 
+
+
+ Fx ⋅ ρ = ρ ⋅ 2 
дx
дy
дz
дt 
дσ y дτ xy дτ zx
д 2v 
+
+
+ Fy ⋅ ρ = ρ ⋅ 2 
дy
дx
дz
дt 
дσ z дτ xz дτ yz
д 2W 
+
+
+ Fz ⋅ ρ = ρ ⋅ 2 
дz
дx
дy
дt 

где

,

(1.33)

Fi- проекция на ось координат удельной массовой силы (сила тяжести,

отнесенная к единице массы);
ρ - плотность среды;
U, ν, W - компоненты смещения, соответственно по осям х, у, z.
2. Уравнение неразрывности среды
дρ д  дU  д  дv  д  дW 
+ ρ
+ ρ + ρ
 = 0.
дt дx  дt  дy  dt  дz  дt 

(1.34)
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3. Уравнения совместности (неразрывности) деформаций (уравнения
Сен-Венана)
2
2

д 2ε x д ε y д γ xy
+
=

дy 2
дx 2
дxдy

д 2ε y д 2ε z д 2γ yz

+ 2 =

2
дz
дy
дxдz

д 2ε z д 2ε x д 2γ zx

+ 2 =
2

дx
дz
дzдx
д  дγ yz дγ zx дγ xy 
д 2ε − ε z  ,

 = 2

+
−
дxдy 
дz  дx
дy
дz 

д 2ε x
д  дγ zx дγ xy дγ yz 

 = 2

+
−
дyдz 
дx  дz
дz
дx 

д 2ε y
д  дγ xy дγ yz дγ zx 

 = 2

+
−
дy  дz
дx
дy 
дzдx 

(1.35)

где εi – относительные удлинения;
Yij – относительные сдвиги.
Напряженное и деформированное состояние среды в процессе ее пластического течения может быть однозначно определено совместным решением уравнений движения (1.33…1.35) с использованием постулатов теории
пластического течения при заданном законе распределения внешней нагрузки по контуру (1.31) и связи Pni = f (Gi , τ ij ) , описываемой системой уравнений
(1.32).
Для полного решения искомой задачи по изложенной методике необходимо рассмотреть постулаты теории пластического течения. По ряду постулатов теории пластичности существуют различные точки зрения, что
предполагает гипотетичность этих положений.
Приведем только те постулаты теории пластического течения, которые
позволяют в конечном итоге решить одну из задач настоящих исследований установить правомочность применения к закономерностям деформации переувлажненных почв, законов поведения жесткопластической среды под действием заданной системы внешних сил (прямая задача теории пластичности):
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1. Деформируемое жесткопластическое тело изотропно и однородно.
Введение же данного постулата значительно упрощает математическую интерпретацию исследуемого процесса, не отражаясь на конечной точности
решаемой задачи, так как в эксперименте вполне достижимо использовать
почву с высокой изотропией.
2. Объем тела при пластической деформации не изменяется, т.е.

ε ср =

1
(ε x + ε y + ε z ) = 0 .
3

(1.36)

3. Пластическая деформация рассматривается как состояние движения
среды. Это положение предполагает принятие за основу теории пластического течения системы уравнений, связывающих напряжения и скорости деформаций. Следствием этого положения является постулат подобия девиаторов
напряжений и скоростей деформаций, который в математической форме имеет вид

σ x − σ ср , τ xy , τ xz
τ yx , σ y − σ ср , τ yz
τ zx , τ zy , σ z − σ ср
где

1
2

1
2
1
1
= Ψ η yx , ξ y − ξ ср , η yx
2
2
1
1
η zx , η zy , ξ z − ξ ср
2
2
,

ξ x − ξ ср , η xy , η xz

σ ср = 1 3 (σ x + σ y + σ z ) - среднее напряжение;

(1.37)

ψ - коэффициент пропорциональности;
ξi- компоненты скоростей относительных удлинений;
ηij - компоненты угловых скоростей деформации скашивания;

ξ ср = 1 3 (ξ x + ξ y + ξ z ).

4. Интенсивность касательных напряжений Т во всех точках среды постоянна (условие текучести Мизеса) или есть определенная функция интенсивности скоростей деформации сдвига (гипотеза А.А. Ильюшина).
Условие текучести Мизеса в математическом виде определяется равенством
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T=

1
6

(σ

(

)

− σ y ) + (σ y − σ z ) + (σ z − σ x ) + 6 ⋅ τ xy2 + τ yz2 + τ zx2 = k = const .
2

x

2

2

(1.38)

А.А. Ильюшин предлагает считать, что при пластическом течении Т
всегда больше некоторой постоянной

k

и является линейной функцией

максимальной скорости скольжения[140]. Для случая плоской задачи это условие имеет вид

1
2
где

(σ

− σ y ) + 4τ xy2 = k + β
2

x

(ξ

− ξ y ) + η xy2
2

x

,

(1.39)

β- коэффициент пропорциональности.
Очевидно, что это уравнение (1.38)является частным случаем зависи-

мости (1.39) при малых скоростях протекания пластических деформаций.
Известно, что у гусеничных движителей длина опорной поверхности
гусеницы значительно больше ее ширины. Особенно это характерно для уборочных машин, имеющих значительные габариты по длине. Следовательно,
процесс деформации почвы гусеницами уборочных машин можно рассматривать как двухмерную задачу.
Следует заметить, что сущность двухмерной задачи не следует связывать только с соотношениями в размерах тела по трем ортогональным направлениям. Правомерным является рассмотрение процесса в двухмерной
плоскости и в том случае, когда в искомой задаче количество основных определяющих функций или аргументов, от которых зависят эти функции, равняется двум. Анализ процесса взаимодействия гусеничных движителей (как и
колесных) с почвой показывает, что в отличие от штампа, не имеющего поступательного перемещения вдоль деформируемой поверхности, основные
определяющие функции пластического течения почвы достаточно полно характеризуются аргументами, лежащими в одной плоскости, ортогональной к
направлению движения машины. Это обстоятельство позволяет использовать
условия двухмерной задачи и в случае деформации почвы гусеничными дви-
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жителями, линейные размеры опорной поверхности которых являются величинами одного порядка.
Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка данного утверждения, приведенные подробно в работе[139], показывают, что закономерности деформации почв, влажность которых G>0,8, достаточно описываются уравнениями теории предельного равновесия жесткопластической
среды и

вытекает из сущности физического состояния переувлажненной

почвы, как среды.
В разработке теории предельного равновесия ведущая роль принадлежит отечественной механико-математической школе (Соколовский В.В. [141]
Качанов Л.М. [142], Курдюмов В.И. [143], Герсеванов Н.М. [144], Пузыревский Н.П. [145], Безухов Н.И. [128], Новоторцев В.И. [146], Голушкевич C.C.
[147]).

Значительный вклад в разработку принципов теории предельного

равновесия внесли и зарубежные авторы, начиная с основоположника этой
теории Кулана К. и дальнейших его последователей, Хубера М.[148],
В.Ренкина [149],Койтера В. [150], Рейсснера Г.[151]. Теория предельного
равновесия для идеально-пластического материала нашла свое отражение в
работе Ли Е. [152], для жесткопластической среды в работах Хилла Р. [135].
Если теория пластического течения, являясь динамической задачей,
оперирует скоростями перемещений в функции напряженного состояния, то
в теории предельного равновесия среды единственной задачей является определение такого ее напряженного состояния, сколь угодно малое превышение, которого приводит к нарушению статического состояния и появлению
перемещений в среде. Таким образом, теория предельного равновесия среды
формирует условия начала возникновения пластического течения.
Обе эти теории находятся в диалектическом взаимодействии. Действительно пластическое течение среды, возникнув из условия предельного ее
равновесия, вызывает движение материала, которое в условиях жесткопластического тела, перемещаясь по линиям скольжения, приводит к выпиранию
материала под верхней первоначальной границей. Собственный вес объема
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материала, находящегося выше первоначальной границы (на участках GA и
BE рисунок 1.21), создает на этих участках пригрузку(

), которая при

постоянной внешней нагрузке на тело в известный момент времени уравновесит эту нагрузку и наступит новое положение предельного равновесия.

Рисунок 1.21- Поля линий скольжения по Прандтлю.
Таким образом, процесс деформации пластического тела вообще, а
почвы, в частности, является синтезом условий предельного равновесия и
пластического течения.
На рисунке 1.22показаны два возможных варианта протекания процесса деформации почвы, как жесткопластической среды.
Снижение напряжений при пластическом течении по отношению к
предельному равновесному состоянию (рисунок 1.21) нередко наблюдается
при деформации почвы движителями уборочных машин и является следствием большей прочности верхнего корнеобитаемого слоя почвы («дерновый
покров») по сравнению с ниже лежащими слоями почвы. С уменьшением количества растений на единицу площади влияние «дернового покрова» на
процесс деформации почвы уменьшается и почва приближается по своему
характеру к виду, показанному на рисунке 1.22 (б).
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Рисунок 1.22– Характер деформации почвы, как жесткопластической среды:
а) прочность дернового покрова выше прочности сопротивления почвы вдавливанию штампа; б) почва, как изотропное тело.
С позиций теории предельного равновесия случай на рисунке 1.22(а),
можно представить, как деформацию тела с физическими характеристиками,
аналогичными деформируемой среде на рисунке 1.22(б), с наличием пригрузки на участках GA и BE (рисунок 1.21). Поэтому в формулировании условий предельного равновесия для этих двух случаев нет разницы.
Поскольку условия предельного равновесия не предусматривают наличия перемещений среды, то поле линий скольжения в деформируемой области следует определять на основании решения Хилла. Однако как отмечалось
в решениях и Хилла и Прандтля напряжения, как в равномерных, так и в центрированных полях одинаковы [135,153]. И, следовательно, величины внешних нагрузок, определяющих предельное равновесие среды, являются одинаковыми. Поэтому выбор решения построения поля линий скольжения (по
Прандтлю или Хиллу) в данном случае не имеет значения. Что же касается
длины пластических участков GA и DE (рисунок 1.21), играющих важное
значение при работе уборочных машин, то для их определения, следует поль-
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зоваться полем линий скольжения по решению Прандтля, так как величины
погружения гусеничных движителей в почву для случаев, когда длина этих
пластических участков оказывает влияние на работу уборочных агрегатов,
всегда h>>0,02а.
Общим условием предельного равновесия среды является, как известно
[136,141] уравнение огибающей наибольших главных кругов напряжений.
Принимая линейный характер уравнения этой огибающей, как получивший
наибольшее распространение в литературе[73,154] получаем условие предельного равновесия (рисунок 1.23)
τ п = σ п tgϕ + с ,

(1.40)

где τп - касательное напряжение, кПа;
σп- нормальное напряжение, кПа;

ϕ -угол внутреннего трения, град;
с -сцепление, кПа.
Это условие должно выполняться в любой точке исследуемой среды,
обладающей внутренним трением φ и сцеплением с.

Рисунок 1.23– Графическая интерпретация предельного равновесия среды.
Исследованиями [155,156] установлено, что коэффициенты внутреннего трения и сцепления связаны с влажностью почвы зависимостью гиперболического типа, общий характер протекания которых показан на рисунке1.24.
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При влажностях почвы, приближающихся к полной полевой влагоемкости,
значения с и φ асимптотически стремятся к минимальным значениям.
Деформация почвы достаточно полно описывается законами жесткопластической среды при значении коэффициента водонасыщенности G 0,8.
Эксперименты также показывают, что в диапазоне влажности почвы, характеризуемом значениями G=0,8…1,0, изменение значений c и φ не превышает
8%. Таким образом, при рассмотрении деформации почвы, как жесткопластической среды, достаточно правомочно полагать независимость значений
коэффициента внутреннего трения и сцепления от влажности.

Рисунок 1.24– Зависимость коэффициентов внутреннего трения φ и сцепления с, от влажности почвы W.
Наиболее типичным примером для процесса деформации почвы гусеницами уборочных машин как жесткопластической среды, является приведенная на рисунке 1.22 а схема. Увеличение прочности верхнего корнеобитаемого слоя почвы по сравнению с нижележащими слоями, зависит от количества растений, растущих на данной площади, механических характеристик
их корневой системы, пространственной ориентации, относительного расположения корней и ряда других факторов.
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Учесть все многообразие этих факторов и их результирующее влияние
на прочность верхнего слоя почвы весьма сложно. Экспериментальными исследованиями установлено, что прочность верхнего корнеобитаемого слоя
почвы может быть учтена введением поправочного коэффициента к, который
является экспонентой аргумента Q

к = ak ⋅ e bkθ

(1.41)

е - основание натурального логарифма;

где
ак,

,

bk

- эмпирические коэффициенты.
По своему физическому смыслу коэффициент к=Р1/Р2. При этом
(рисунок 1.22).
Следует иметь в виду, что величины γ, с, φ по своей природе являются

случайными в вероятностно-статистическом смысле этого слова. Их изменения, как это следует из сущности подобных случайных величин, подчиняются закону нормального распределения. Вместе с тем, для сцепления с и угла
внутреннего тренияφ дисперсия D связана обратно пропорциональной зависимостью с влажностью почвы W

D = ϕ (1 W ) .

(1.42)

На условие предельного равновесия почвы существенное влияние оказывает наличие жесткого подстилающего слоя. Если глубина такого жесткого
подстилающего слоя меньше радиуса центрированного поля напряжения, то
его наличие увеличивает напряжения во всем поле линий скольжения, которое при этом также изменяет свою форму [89,135].
Таким образом, в теории предельного равновесия следует рассматривать две задачи: равновесное состояние с учетом жестко-подстилающего слоя
и равновесие среды по схеме однородной полуплоскости.
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1.7.1 Деформация почвы под действием динамических нагрузок
со стороны гусеничного движителя
Рассмотренные выше закономерности деформации почвы под нагрузкой определялись с учетом того что, абсолютная величина и вектор внешней
силы, приложенной к почве, не являются функцией координаты времени и
что почва представляет собою идеализированную среду, в которой напряжения распространяются мгновенно по всему объему.
Однако в реальных условиях движители машин могут передавать на
почву нагрузки, величина и направление действия которых могут изменяться
в весьма широком диапазоне. Следовательно, общая картина взаимодействия
движителя с почвой может быть определена путем интегрирования по времени и площади опорной поверхности элементарных процессов деформации
почвы под действием каждой из приложенных к ней сил. При таком подходе
к решению задачи каждой из элементарных процессов деформации почвы
вполне правомочно рассматривать как процесс со статическими нагрузками.
Динамика же взаимодействия движителя с почвой определяется изменением
во времени и пространстве внешней силы в каждом элементарном процессе
деформации почвы, которая действует со стороны движителя на почву и которая определяется нагрузками, обусловленными вертикальными и угловыми
колебаниями подрессоренных масс и особенностями динамики данной конструкции машины. Правомерность такой методики решения задачи достаточно очевидна до тех пор, пока изменение внешней нагрузки не привносит
особенностей, которые принципиально изменяют характер деформации почвы как среды или создают отличное, от рассмотренных при статическом нагружении, напряженное состояние.
Такое предположение позволяет утверждать то, что в этом случае деформация почвы происходит под действием динамических нагрузок со стороны гусеничного движителя.
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Для определения общего характера взаимодействия движителя с почвой, определяющего проходимость машин,необходимо установление закономерностей деформации почвы в функции скорости нагружения и вибрации, которое может быть осуществлено путем интегрирования элементарных процессов деформации почвы с учетом влияния, оказываемого на этот
процесс, скорости нагружения и вибрации.
Деформация почвы под действием знакопеременных циклических нагрузок - вибрация, давно привлекает внимание ученых. Способность грунтов
уплотняться под действием вибрации, уменьшение сопротивления вдавливанию в почву тел при определенных режимах вибрирования - широко применяются в строительстве.
Для объяснения физической сущности влияния вибрации на поведение
почв

под

нагрузкой

выдвинут

целый

ряд

гипо-

тез[157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167]. Наиболее широкое распространение получило представление почв в виде колебательной системы
[157,158,159,160,161,162,167], в общем случае обладающей вязким сопротивлением колебаниям. При этом сопротивление колебаниям принимается пропорциональным скорости колебаний.
В этом случае перемещение тела, совершающего плоские горизонтально-вращательные колебания, описывается системой дифференциальных
уравнений [163]
d 2z
+αz
dt 2
d 2x
m 2 +αx
dt
d 2ϕ
J 2 + αϕ
dt
m

где


d 2z
+ R z ( z ) = Pz (t )

dt

dx

+ R x ( x ) = Px (t )

dt

dϕ
+ Cϕ J F + C x Fh02 − Qh0 ϕ − R x ( x )h0 = M (t )

dt

[

]

,

(1.43)

Q, m - соответственно вес и масса тела;

αz, αx, αφ - коэффициенты сопротивления колебаниям соответственно в вертикальной, горизонтальной плоскости и вокруг оси поворота при колебаниях
OY;
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Rz(z), Rx(x) - реакции почвы являющиеся функциями перемещений;
J, J F - соответственно момент инерции тела и момент инерции площади
опорной поверхности тела относительно оси, проходящей через центр тяжести тела перпендикулярно плоскости колебаний;
φ - угол поворота вокруг оси OY проходящей через центр тяжести тела перпендикулярно плоскости колебаний;
F - площадь опорной поверхности тела;
h0 - расстояние от опорной поверхности тела до его центра тяжести;
Сφ, Сх - обобщенные коэффициенты сопротивлению соответственно поворота
тела вокруг оси OY и сдвига в направлении оси X;
Pz(t), Px(t)-проекции на соответствующие координатные оси внешней силы,
действующей на тело;
M (t) - момент относительно оси OY, действующей на тело.
Решение системы уравнений (2.76) позволяет определить положение
тела в любой момент времени. Однако решение системы уравнений (2.76)
возможно не во всех случаях. В частности, при нелинейном характере функций Rz(z) и Rx(x), которые имеют место при деформации пластической среды,
решение уравнений (2.76) в общем виде не может быть получено. В этих
случаях деформация почв под действием знакопеременных циклических нагрузок рядом исследователей моделируется при помощи различных реологических моделей - вязкой жидкости, обобщенной упруго-вязкой среды, упруго-вязко-пластической среды [168,169,170]; моделей многокомпонентной
среды со скелетом, деформирующемся по законам упругости или упругопластического тела [171,172,173]; резонансными явлениями при возникновении упругих волн напряжения [174,175]; использованием явления тиксотропии [176,177,178].
Несмотря на значительное количество приведенных исследований по
влиянию вибрации на деформацию почв и что оказывает влияние на сопротивление почвы деформациям: скорость вибрации или ускорение[158,179], и
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какова вообще роль соотношения частоты и амплитуды колебанийдискуссируется до сегодняшнего дня.
Кроме того, некоторые работы по вибрации почвы [157,158] посвящены изысканию режимов вибрации, позволяющих уменьшить сопротивление
вдавливанию твердого тела в почву. Вибрация в этих условиях облегчает выполнение технологического процесса. Вибрационный характер нагрузок со
стороны движителя машины на переувлажненную почву является вредным
явлением, которое уменьшает несущую способность почвы и как следствие
ухудшает проходимость машины.
Теоретическое решение проблемы влияния вибрации на деформацию
переувлажненных почв является достаточно сложной задачей. В настоящее
время недостаточно имеется обоснованных с физической точки зрения гипотез, создающих плацдарм для ее решения.
Как показывает анализ литературы [157,158,180,181], основным обобщенным параметром, характеризующим влияние вибрации на деформацию
почвы, следует считать величину ускорения jв

jв = Aω 2 sin ωt ,

(1.44)

где А-амплитуда колебаний;
ω - угловая скорость.
В качестве критерия оценки влияния вибрации на деформацию почвы
использовался коэффициент влияния вибрации

ηв = hв hст ,

(1.45)

где hв, hст - соответственно глубина погружения модели в почву при вибрационном характере нагружения и при статической нагрузке. Величина hст
определялась при действии на модель нагрузки Р

P = P0 + m ⋅ A ⋅ ω 2 ,
где Р0 - статическая нагрузка при вибрационном нагружении;
m - масса эксцентрика.

(1.46)
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Колебания при возмущающей силе, вектор которой расположен в вертикальной плоскости, не оказывают заметного влияния на сопротивление
сдвигу τ. При колебаниях же, вектор возмущающей силы которых совпадает
с плоскостью сдвига, влияние вибрации на деформацию сдвига удовлетворительно описывается уравнением, предложенным В.А. Ершовым и Се-Дини
[182]

τ j =τ ⋅e
где

− m j ( jв − jτ

)
,

(1.47)

τ- сопротивление сдвигу при безвибрационном характере приложения

сдвигающего усилия;
mj - коэффициент пропорциональности, зависящей от характеристики механического состава почвы;
jτ - критическое ускорение, до которого не происходит изменения сопротивления сдвига и его величина, как и jв.кр являются функцией статического
давления

и в первом приближении может быть представлено линейной за-

висимостью

jτ = aτ + вτ ⋅ q0 .

(1.48)

где aτ , вτ - соответственно, горизонтальные и вертикальные перемещения
при сдвиге.
Влияние на деформацию скорости приложения нагрузки обусловлено
самой физической сущностью пластической деформации. Два из четырех постулатов теории пластического течения устанавливают необходимую связь
напряженного состояния тела и скорости его деформации (уравнения 1.37 и
1.39).
Условие подобия девиаторов напряжений и скоростей деформации,
описываемое уравнением (1.39), устанавливает прямо пропорциональную зависимость между напряжениями и скоростями деформации; чем выше напряжение, тем больше скорости деформаций. И наоборот: чем большей ско-
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ростью необходимо деформировать среду, тем большие усилия для этого
требуются.
Однако в обоих случаях: при подобии девиаторов напряжений и скоростей деформации (1.37) и постулате о том, что интенсивность касательных
напряжений есть определенная функция интенсивности скоростей деформации сдвига (1.39), теория пластического течения не дает точного математического решения этих функций. В обеих функциях вводятся коэффициенты
пропорциональности ψ: в уравнении (1.37) и в формуле (1.39), величина которых должна быть определена экспериментальным путем.
Вместе с тем, зависимость между скоростью деформации и конечной
деформацией тела, определяемой его напряженным состоянием, видимо, характеризуется не только условиями (1.37) и (1.39). Анализ общей картины
пластического течения позволяет предположить дополнительное влияние
скорости деформации на общее напряженное состояние тела: при пластической деформации точки тела перемещаются вдоль линий скольжения второго
семейства со скоростью
_

V=

где

V
ϕ
ϕ,

2 ⋅  cos + sin 
2
2


(1.49)

_

V - вектор скорости деформации в вертикальной плоскости;

φ - коэффициент внутреннего трения почвы.
Каждой величине скорости скольжения точек тела по этим направлениям соответствует определенное значение коэффициента внутреннего трения,
который изменяется с ростом скорости относительного перемещения трущихся поверхностей ; таким образом, изменение скорости деформации среды
приводит к изменению коэффициента внутреннего трения, что в свою очередь изменяет условие предельного равновесия среды, в результате должны
измениться величина конечной деформации среды h и длина пластического
участка Lопределенные в работе [139].
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В работах[73,183] отмечают нелинейный характер зависимости между
касательными и нормальными напряжениями, при рассмотрении предельного равновесия среды: формула (1.40). Ими отмечается, что рост касательных
напряжений несколько отстает от увеличения нормальных напряжений и тем
больше, чем выше величина нормальных напряжений, и в этом случае меняется и общее напряженное состояние тела, коэффициент пропорциональности между девиаторами напряжений и скоростей деформации в уравнении
(1.37) оказывается функцией величины нормальных напряжений.
Все отмеченное позволяет предполагать наличие сложной зависимости
между напряженным состоянием тела и скоростью его деформации, которую
очень сложно определить. Общим выводом из рассмотренного может явиться
предположение о нелинейном характере зависимости между внешней нагрузкой на тело и скоростью его деформации.
Для проверки этого предположения необходимы результаты экспериментальных исследований.
Экспериментальные исследования влияния вибрации на деформацию
почвы были проведены Ворониным В.А. в почвенном канале научноисследовательской лаборатории по машинам высокой проходимости для зоны Дальнего Востока[184]. Исследования проводились путемпогружения
движителя в почву с одновременным замером удельной нагрузки, под действием которой деформировалась почва,а также лабораторные исследования со
штампом, моделирующим в масштабе 1:16 опорную поверхность гусеничного движителя комбайна СКГ-3,2.
Для экспериментов использовали вибрационную установку с погружением модели движителя в почву под действием собственного веса. Модель
имела прямоугольную форму с размерами 680 х 150 мм, которая моделировала форму опорной поверхности гусеничного движителя комбайна в масштабе 1:16.
Объектом исследования являлся тяжелой суглинок влажностью, соответствовавшей 0,8 … 0,95 полной влагоемкости.
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Анализируя теоретические и экспериментальные исследования можно
предположить следующее:
1. Влияние вибрации на деформацию почвы (ηв>1) начинает проявляться только при ускорениях, величина которых выше определенного значения,
которое в литературе [163,185] принято называть критическим.
Эксперименты подтвердили существующие в литературе [186] данные
о том, что величина критического ускорения зависит от удельного статического давления на штамп. Вместе с тем, проведенные исследования показали,
что в отличие от песка, для которого зависимость jв.кр = f (q0 )

по литера-

турным данным является линейной, у тяжелых водонасыщенных суглинков
изменение критического ускорения в функции удельного статического давления происходит нелинейно. В общем виде эта зависимость имеет параболический характер

jв.кр = aкр + вкр q0

h

2.

Интенсивность

вибрации,

кр

.

характеризуемая

(1.50)
ускорением

jвсущественно влияет на величину деформации почвы. В общем случае коэффициент влияния вибрации ηв является функцией двух переменных: ускорение колебаний jв и статического удельного давления q0. Влияние вибрации
на деформацию почвы хорошо аппроксимируется уравнением гиперболы

η в = a0 (q0 ) −

1
jв − в0 (q0 ) ,

(1.51)

Или, с учетом уравнения (1.50)

η в = a0 (q0 ) −

1

 ,
1
h кр
jв − aкр + вкр ⋅ q0 −

a0 (q0 ) − 1


(1.52)

Также, анализ экспериментальных данных показывает, что влияние
вибрации на деформацию почвы проявляется в определенном диапазоне изменения jв , при чем влияние вибрации начинается при условии j
в

jв.кр .
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Затем

jв

чению

интенсивно возрастает, асимптотически приближаясь к зна-

.При дальнейшем увеличении j вибрация не оказывает влияв

ния на деформацию почвы. Значение j при котором
в

, можно на-

звать пределом чувствительности почвы к вибрации jв.lim (естественно, применительно к случаю сопротивления почвы погружению в нее тела под действием постоянной статической нагрузки). Величина jв.lim зависит от

и уве-

личивается с его ростом.
Такой характер протекания зависимости

jв

может отражать

физическую сущность явления влияния вибрации на сопротивление почвы
деформации, если принять за основу существующую гипотезу о том, что под
влиянием вибрации происходит изменение сил сцепления и внутреннего трения почв[187,188]. В этом случае при увеличении интенсивности вибрации
происходит уменьшение сил сцепления, в первую очередь за счет разрушения сил капиллярного натяжения, и переход от внутреннего трения покоя к
динамическому трению движения. Изменение же величин сцепления и внутреннего трения создает новое условие предельного равновесия среды, в результате которого изменяется глубина погружения деформатора в почву.
При jв = jв.lim происходит, видимо, полное разрушение невосстанавливающихся сил сцепления и внутреннее трение α достигает своего минимума,
обусловливаемого физико-механическими характеристиками почвы. Поэтому дальнейшее увеличение интенсивности вибрации не оказывает влияния на
условия предельного равновесия среды.
В результате проведенных экспериментов установлена зависимость
между скоростью деформации и интенсивностью внешней нагрузки, которая
достаточно удовлетворительно апроксимируется уравнением параболы.

V = a ⋅ q2 + в ⋅ q ,
где

V - скорость деформации в вертикальной плоскости, м/с;

(1.53)
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q – нагрузка, Н/м2;
a и в - эмпирические коэффициенты, являющиеся функцией коэффициента
внутреннего трения почвы;
Нелинейность зависимости V=f(q), установленная экспериментами, является, видимо, следствием трех, одновременно действующих причин:
1. Нелинейности зависимости между нормальными и касательными напряжениями;
2. Влиянием адсорбционных связей между частицами почвы; известно,
что эпюра сил притяжения, действующих внутри адсорбционной пленки, является функцией расстояния между частицами, при этом сила притяжения
увеличивается по степенному закону при уменьшении расстояния между
частицами (это справедливо только для молекулярно-связываемых грунтов,
которые являлись объектом экспериментальных исследований; при увеличении нагрузки на почву происходит сближение частиц и, как следствие, должна возрастать сила их взаимного притяжения, увеличивающая сопротивление
сдвигу частиц друг относительно друга; в этом случае следует предполагать,
что влияние адсорбционных связей при всех прочих равных условиях будет
проявляться тем больше, чем выше будет дисперсность частиц, из которых
состоит почва; справедливость этого предположения была получена в процессе экспериментов; известно, что величина коэффициента внутреннего
трения почв при одинаковой влажности зависит от гранулометрического состава - чем больше в почве частиц размерами 0,01 мм, тем ниже значение ее
коэффициента внутреннего трения; величина же коэффициента внутреннего
трения оказалась в связи с отклонением от линейности («крутизной») зависимости V = f (q), а интенсивность отклонения от линейности зависимости V
= f (q), полученная путем дифференцирования уравнения (1.53).
3. Влияния на процесс скорости распространения напряжений в пластической среде при малых скоростях деформации - до 50·10-3 м/с, зависимость V=f(q) является практически линейной.
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Влияние на скорость деформации изменение величины коэффициента
внутреннего трения в процессе экспериментов не подтвердилась. Если и существует подобная взаимосвязь, то её проявление значительно слабее, чем те
факторы, о которых уже говорилось, которые и предопределили отставание
роста скорости деформации от соответствующего увеличения нагрузки на
почву.
Таким образом, на характер деформации почвы наиболее существенно
влияют скорость приложения нагрузки и периодическое изменение направления вектора ее действия, которое принято называть вибрационной нагрузкой.Интенсивность вибрационной нагрузкихарактеризуется ускорением колебаний jв и статическим удельным давлением q0, а также зависимостью
внешней нагрузки на тело и скоростью его деформации, которая достаточно
удовлетворительно апроксимируется уравнением параболы.
Вибрационный характер нагрузок на почву со стороны движителя машины, обусловленными вертикальными и угловыми колебаниями подрессоренных масс, а также особенностями динамики конструкции, является вредным явлением, которое уменьшает несущую способность почвы и как следствие ухудшает проходимость машины. Для снижения динамических нагрузок на почву необходимо применение в конструкции гусеничного движителя
опорных устройств, которые обладают упругой составляющей и изменяют
колебательный контур гусеничной машины в целом.
1.8 Влияние эластичности гусеничного движителя на характер взаимодействия его с почвой
Упругие свойства материалов характеризуются их способностью механически обратимо деформироваться под воздействием уравновешенной системы внешних сил. Упругостью обладают в той или иной степени все конструкционные материалы. Однако резина по своей способности к обратимым
деформациям, резко выделяется среди них. Резина как конструкционный ма-
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териал обладает целым рядом ценных специфических достоинств, обеспечивающих ее широкое применение в разных областях техники. Основными
свойствами, определяющими работоспособность резины в силовых деталях,
являются ее эластичность, упругость, усталостная и механическая прочность,
гистерезисные потери при переменных нагрузках.
Как известно, резина способна, не разрушаясь и без заметных остаточных деформаций, выдерживать большие удлинения, достигающие 500% и
более [189].
Особенностью высокоэластичной деформации является то, что процессы ориентации звеньев молекул протекают во времени, вследствие чего равновесие между силой и вызывающей его деформацией не устанавливаются
мгновенно. Способность резины к большим обратимым деформациям получила название высокоэластичности.
Свойства резины, характеризующие зависимость ее механического поведения от временного режима нагружения называется релаксационными. К
ним относятся такие явления, как релаксация напряжений и упругое последействие.
Поэтому основной особенностью применения эластичных резиновых
элементов в гусеничных движителях при взаимодействии их с почвой является распределения контактного давления.
Это выражается в снижении неравномерности статического давления
на почву по длине гусеничного полотна, а также в снижении динамических
нагрузок со стороны колеблющихся подрессоренных и неподрессоренных
частей машины.
Можно, рассматривать и самостоятельное влияние вибрации на физико-механические свойства почвы, называемое в литературе явлением «вибропластичности». Однако при характерных для колебаний частей уборочных
гусеничных машин частотах и амплитудах колебаний, величины виброускорений получаются незначительными, по сравнению с ускорением свободного
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падения g=9,8м/с2, и при этом можно явлением вибропластичности пренебречь.
Большинство исследователей отмечают положительное влияние повышения равномерности статического распределения давления движителей на
почву и на тягово-сцепные свойства машин. Так, в работе [30] приводится
формула Мухина А.А. для зависимости между сопротивлением движению
трактора и неравномерностью распределения давления на почву по длине
опорной поверхности гусениц
100ƒ=2ξ 2+4ξ+8,34,
где

ξ=

(1.54)

q max
,
qср

qmax ,qср – соответственно, максимальное и среднее давление на почву.
Забавников Н.А. [190] указывает, что равномерность эпюры давления
по длине гусеницы уменьшает осадку машины, а меньшая глубина колеи всегда связана с меньшим сопротивлением движению. При меньшей деформации физико-механические характеристики почвы будут ближе к первоначальным, что обычно благоприятно для увеличения касательной силы тяги.
Вопросам теоретического и экспериментального исследования колебательных процессов как в колесных,так и в гусеничных машинах посвящено
много работ [30,191,192]. В основном в них рассмотрены оценки плавности
хода при различных системах подрессоривания. В качестве источников колебаний рассматриваются неровности рельефа почвы, звенчатость гусеничной
цепи и возмущающее действие подвижных частей двигателя. Особенность
двух последних источниковзаключается в довольно высокой стабильности
частоты возмущающих сил при установившемся движении машины.
Упруго-диссипативные свойства гусениц при колебаниях машин также
рассматривались рядом автором [191,193]. В работе [191] рассматривается
пневматическая гусеница как элемент, обладающий упругими и демпфирующими свойствами. Установлено, что такие гусеницы снижают среднеквадратичное ускорение вертикальных колебаний корпуса машины в 1,2-1,7
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раза. В большинстве работ указывается, что коэффициент диссипативных потерь можно считать независимым от амплитуды и частоты колебаний.
Для работ по исследованию вертикальных колебаний гусеничных машин характерно то, что в них не устанавливается существенной связи между
параметрами колебаний и характеристиками проходимости машин. В то же
время, если рассматривать неравномерность распределения давления на почву движущейся машины как процесс, развернутый во времени, легко прийти
к выводу, что динамические нагрузки от колебаний корпуса машины не
только увеличивают среднюю величину давления, но и приводят к росту его
неравномерности. Таким образом, если записать колебания давления в определенной точке контакта гусеницы с почвой при прохождении через нее машины, такая эпюра давлений будет отражать суммарную статическую и динамическую неравномерность давления. Поэтому имеется два способа исследования влияния колебаний корпуса машины на ее взаимодействие с почвой:
либо путем прибавления динамической составляющей к его средней статической величине, либо непосредственно по суммарной динамической эпюре
давлений.
Наиболее простой, но достаточно обоснованный способ учета неравномерности давления на почву при определении параметров взаимодействия
с ней гусеничного движителя показан применительно к определению глубины колеи М.М. Танклевским [17,194]. Если не учитывать обратимые деформации почвы, то глубина колеи равна
Н=Н0[1+γ1(Кн-1)] ,

(1.55)

где Н0- расчетная величина осадки по среднему давлению;
Кн- коэффициент неравномерности нагрузок;

γ1- полуэмпирический коэффициент, учитывающий неравномерности давлений по глубине почвы (0,6…0,8).
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Таким образом, появляется возможность использовать динамические
свойства эластичного движителя при определении параметров взаимодействия его с почвой, которые ранее не учитывались.
Выводы по главе
Выполненный анализ современного состояния проблемы заготовки
кормов на переувлажненных пойменных почвах со слабой несущей способностью и вопросы проходимости самоходных уборочных машин позволяют
сделать следующие выводы.
1.Современная интенсификация сельскохозяйственного производства
подразумевает получение высокой урожайности культур за счет применения
дорогостоящих удобрений. Однако недостаточно ведется заготовка кормов
для животноводства на пойменных лугах, которые занимают около 40% территории от естественных кормовых угодий. Пойменные луга – это практически малозатратная технология заготовки ценных по питательным качествам и
экологически чистых кормов для животноводства.Ценность травостоя пойменных лугов заключается в разнообразии видов и от присутствия аллювиальных наносов, приносящихся разливом рек.
2. Основной проблемой для своевременной заготовки кормов на пойменных лугах, а в некоторых случаях и вообще заготовки, является обеспечение проходимости кормоуборочной техники в силу переувлажненного состояния почв за счет длительного весеннего разлива рек и близости к поверхности залегания грунтовых вод.Отсутствие ухода за пойменными лугами, прекращение сенокошения приводит к понижению видового разнообразия травостоя, зарастанию большинства лугов центральной и притеррасной
пойм древесно-кустарниковой растительностью, увеличению сорного разнотравья и выходу биологической продуктивности не более 20…25 ц/га
3.Заготовку кормов на пойменных переувлажненных почвах обладающих слабой несущей способностью из-за слабой проходимости колесной

105
уборочной техники, необходимо проводить гусеничными машинами, способными обеспечить собственную проходимость и при этом максимально сохранить структуру почвы, растительный покров с корневой системой и получить заготавливаемый корм наивысшего качества. В этой связи, кормоуборочные самоходные гусеничные комбайны должны соответствовать агротехническим требованиям, предъявляемым к ним и выраженные особенностями
эксплуатации в таких условиях.
4. Исследованиепроходимости гусеничных машин показало, что важнейшимиее элементамиявляются распределение давления на опорную поверхность гусеничной машины, которое зависит отсил, действующих на
опорную поверхность гусеничного движителя в вертикальной плоскости и
устанавливается закономерностями изменения нагрузок на опорные катки, а
также распределением реакций почвы по опорной поверхности движителя,что определяет нормальное механическое напряжение в почве.
Для самоходных уборочных машин на гусеничном ходу также основными критериями увеличивающими проходимость являются плавное преодоление вертикальных препятствий и поворотливость, непрерывное изменение массы агрегата во времени и широкий спектр различных по амплитуде
и частоте динамических нагрузок,действующих на движитель и почву, которые создают технологические элементы машин.
5. Процесс взаимодействия гусеничного движителя с почвой определяется, прежде всего, состоянием почвы, особенностями эксплуатации самоходных кормоуборочных комбайнов с гусеничным движителем и конструктивными особенностями гусеничного движителя и его опорных устройств,
способствующих уменьшению глубины колеи, снижению сопротивления качению и обеспечению сцепных свойств.
6. Многие исследователи решают проблему повышения проходимости
путем введения в конструкции гусеничных движителей различных эластичных и упругих элементов, таких как эластичные и упругие траки, пневматические гусеничные ленты, резиноармированные гусеницы и другие, которые
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в силу своей эластичности способны изменять характер взаимодействия с
почвой.
Однако в теории определения контактных нагрузок в плоскости соприкосновения опорной поверхности гусеничных машин с переувлажнённым
основанием далеко не прояснилась физическая сущность этого явления.
7. Для исследования взаимодействия гусеничных движителейс переувлажненной почвой определена модель ее деформации. Основываясь на приведенных исследованиях теории предельного равновесия почвы, рассмотрены две задачи: равновесное состояние с учетом жесткоподстилающего слоя и
равновесие среды по схеме однородной полуплоскости.
8.Исследования деформации почвы под действием динамических

на-

грузок со стороны гусеничного движителя показали, что скорость приложения нагрузки и периодическое изменение направления вектора ее действия,
которое принято называть вибрационной нагрузкой, существенно влияют на
характер деформирования.Интенсивностьвибрационной нагрузки характеризуется ускорением колебаний jв и статическим удельным давлением q0. Вибрационный характер нагрузок на почву со стороны движителя машины, обусловленных вертикальными и угловыми колебаниями подрессоренных масс,
а также особенностями динамики конструкции, существенно уменьшают несущую способность почвы и как следствие ухудшают проходимость машины. Поэтому для снижения динамических нагрузок на почву необходимо
применение в конструкции гусеничного движителя опорных устройств, которые обладают упругой составляющей.
Особенно неразработанной областью исследований в этом направлении
является характер изменения нагруженного состояния различных эластичных
и упругих опорных устройств гусеничных движителей в функции показателей динамического нагружения, которые создают дополнительную, весьма
сложную нагрузочную ситуацию на опорное основание машины. Экспериментальные и теоретические исследования показывают, что вибрация суще-
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ственно изменяет сопротивление почвы деформациям, от которых увеличивается глубина колеи и сопротивления движению машины.
Поэтому определение путей уменьшения воздействия на опорное основание следует считать серьёзной научно-практической задачей, особенно в
современных условиях, актуальности экологической защиты верхнего почвенного покрова земли.
Исследований по проходимости мобильных уборочных машин на гусеничном ходу по показателям, отражающим эффективность применения резиновых упругих элементов в опорном основании гусеничных машин на переувлажненных, в том числе и пойменных почвах, встречается очень мало. Их
дополнительное проведение позволит в значительной степени дополнить
структуру свойств и показателей.обеспечивающих повышение проходимости
гусеничных машин.
Цель и задачи исследований
Целью настоящих исследований является увеличение заготовки кормов
на пойменных переувлажненных лугах со слабой несущей способностью
почв за счет применения энергоэффективных гусеничных движителей, обеспечивающих проходимость кормоуборочных машин, снижение техногенного
воздействия на почву и растительность, уменьшение вибрационного воздействия на машину и оператора.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-установить,путем исследования системы сил, действующих на опорную поверхность гусеничного движителя кормоуборочного комбайна в вертикальной плоскости, оптимальную схему подвески, закономерности изменения нагрузок на опорные катки и распределение реакций почвы по опорной поверхности движителя;
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-обосновать выбор физической модели деформации пойменных переувлажненных почв со слабой несущей способностью гусеничными движителями и влияние динамических нагрузок на характер ее деформирования;
-исследовать динамику вертикальных перемещений гусеничной машины с металлическими и резинокордными траками с учетом их упругих и диссипативных свойств с целью снижения динамических нагрузок напойменные
переувлажненные почвы;
- определить степень неравномерности давления на почву, глубину колеи, величину сопротивления качению гусеничной машины с металлическими и резинокордными траками, а также влияние движителей на уплотнение
и изменение структуры почвы;
- экспериментально определить упругие и диссипативные свойства резинокордных траков;
- провести исследования взаимодействия гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами с пойменной почвой;
- экспериментальным путем выявить гусеничный движитель с исследуемыми опорными устройствами для кормоуборочных машин, способный
плавно преодолеватьвертикальные препятствия, имеющиеся на пойменных
лугах;
- обосновать оптимальную схему гусеничного движителя по условию
проходимости и снижению вредного воздействия на почву и растительный
покров при заготовке кормов на пойменных переувлажненных лугах, с учетом которойдополнить показатели и свойства проходимости уборочных гусеничных машин;
- обосновать экономическую целесообразность полученных результатов исследований.

109
2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУСЕНИЧНЫХ
ДВИЖИТЕЛЕЙ С ПЕРЕУВЛАЖНЕННОЙ ПОЧВОЙ

2.1 Система сил, действующих на опорную поверхность гусеничного
движителя в вертикальной плоскости
Определение системы сил, действующих на опорную поверхность
движителя, является одним из необходимых условий разработки теории распределения давления на опорную поверхность гусеничной машины - одного
из важнейших элементов общей теории проходимости машин.
Наиболее сложную задачу в системе сил, действующих на опорную поверхность гусеничного движителя, представляют силы, вектор которых направлен перпендикулярно к плоскости движения машины. Определение сил,
действующих на опорную поверхность гусеничного движителя в вертикальной плоскости, может быть осуществлено установлением закономерностей
изменения нагрузок на опорные катки.
Распределению нагрузок на опорные катки гусеничных движителей посвящено значительное количество работ. Все эти работы можно условно разделить на три группы. В первой из них нагрузки на опорные катки определяются по существу в статике как функции веса машины, координат центра тяжести, внешних сил и постоянных по величине и направлению - силы тяги на
крюке, сопротивления воздуха, сила инерции и др. При этом распределение
нагрузок по опорным каткам исследовано для всех типов подвесок: полужесткой [195,196,197,198], балансирной [30,199,200,201,202], индивидуальной
[203,204,205]. К этой же группе можно отнести работы [206,207]в которых
показаны особенности изменения нагрузок на колеса уборочных машин, обусловленные их компоновочными схемами.
Вторая группа работ рассматривает величины и характер изменения
динамических нагрузок на опорные катки, источником которых являются ко-
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лебания подрессоренных масс машины вследствие её взаимодействия с рельефом поверхности качения[208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218]. Исследования в этом направлении получили особенно широкое распространение в последнее время в связи с широким внедрением в научно-инженерную
практику электронных вычислительных машин. Особенно подробно эти вопросы

исследованы

там[208,210,211,212],

применительно
а

также

к

транспортным

тракторным
гусеничным

агрегамаши-

нам[190,209,212]. Особенности уборочных машин нашли свое отражение в
работах [99,102].
К третьей группе относятся работы, в которых исследуются закономерности изменения нагрузок на опорные катки, источником которых является
собственно гусеничный движитель: динамика направляющего и ведущего
участков[219,220], влияние натяжения гусеничной цепи [103,221].
Исследования первой группы работ могут служить методической основой для определения нагрузок на опорные катки в вертикальной плоскости,
при стационарном действии внешних сил на машину.
Работы, выполненные в рамках второй группы, не представляет особого интереса для теории проходимости уборочных машин, так как взаимодействие последних с опорной поверхностью, представляющую собою пластическую среду, не создает заметных динамических нагрузок, источником которых является рельеф поверхности качения.
Работы, отнесенные к третьей группе, имеют непосредственное отношение к рассматриваемой теме. Однако каждая из выполненных работ решала отдельные частные вопросы. В этой группе отсутствуют обобщающие работы, позволяющие выявить все источники нагрузок на опорные катки,
удельный вес каждого из них-результирующий спектр нагрузок на опорную
поверхность гусеничного движителя. Исключением является исследование
Баскина В.Б. [99], выполненное под руководством Воронина В.А., в котором
достаточно глубоко рассмотрена вся проблема в целом на примере гусеничного движителя уборочно-транспортных машин. В настоящем разделе иссле-
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дования нагрузок на опорные катки гусеничного движителя уборочных машин уточняются и получают свое дальнейшее развитие.
Следует отметить, что определение величины нагрузок на опорные
катки по какой-либо конкретной, пусть даже обобщенной формуле представляет собою невыполнимую задачу, так как величина этих нагрузок является
функцией большого многообразия схем подвесок, конструктивного исполнения элементов движителя, компоновочных решений машины в целом, условий и особенностей эксплуатации. Впрочем, такой упрощенческий подход к
данной проблеме вряд ли можно признать правомочным если имеется научно
обоснованная методика определения нагрузок на опорные катки, то конкретный расчет их величин представляет собою обычную инженерную задачу.
Таким образом, основной целью исследования в данном разделе диссертации следует считать разработку общей и частных методик определения
нагрузок на опорные катки.
Как уже отмечалось, решающее воздействие на величину нагрузок и их
изменение в процессе эксплуатации оказывает схема подвески. Логично
предположить, что для уборочных машин на гусеничном ходу может существовать единственная схема подвески, обеспечивающая оптимальную реализацию определенных свойств проходимости. Выявление такой схемы подвески, являясь самостоятельной, весьма важной научно-инженерной задачей,
позволит конкретизировать дальнейшие исследования по определению закономерностей формирования нагрузок на опорные катки. Следовательно исследование нагрузок на опорные катки целесообразно провести по следующей схеме:
- выявление и обоснование оптимальной схемы подвески;
- разработка общей методики определения нагрузок на опорные катки;
- частные методики зависимости нагрузок на опорные катки в функции
различных конструктивных и эксплуатационных параметров машины;
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- результирующий спектр нагрузок на каждый опорный каток и его изменение во времени.
2.1.1Обоснование схемы подвески по преодолению вертикальных
препятствий
Одним из свойств, выражающих проходимостькак эксплуатационное
качество машины, является свойство преодоления вертикальных препятствий. В качестве показателя этого свойства предложено отношение величины
перемещения в вертикальной плоскости центра тяжести машины ΔУ, при
преодолении препятствия, к высоте преодолеваемого препятствия hР. Обозначим этот показатель буквой Kр
Кр=ΔУ / hР.(2.1)
Реализуется свойство преодоления вертикальных препятствий главным
образом с помощью подвески машины. Очевидно, что лучшей подвеской,
применительно к этому свойству проходимости является такая, которая
обеспечивает наименьшее значение Кр по сравнению с другими сравниваемыми конструкциями, чем величина Кр больше, тем хуже данная подвеска
обеспечивает реализацию свойства преодоления вертикальных препятствий.
Производство уборочных машин на гусеничном ходу предъявляет определенные требования к конструкции подвески машины, основными из которых следует считать:
- простота конструкции, обеспечивающая минимальные затраты на
производство и минимум расходов на обслуживание при эксплуатации;
- надежность в процессе эксплуатации. Качество подвески машины
должно обеспечивать безотказность работы конструкции как минимум в пределах одного уборочного сезона. Это требование к конструкции подвески
обеспечивается главным образом максимальной простотой конструктивной
схемы подвески;
- обеспечение минимальной величины показателя.
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Указанные ограничения на конструктивную схему подвески уборочных
машин сужают возможности использования многообразия существующих
схем подвесок гусеничных движителей, удовлетворяясь классическими простыми схемами подвески: полужесткой, индивидуальной, двухбалансирной с
многокатковыми каретками, с двухкатковыми каретками и количеством балансиров больше двух.
Для сравнения эффективности применения различных простых схем
подвесок, обеспечивающих оптимальное осуществление показателя свойства
преодоления вертикальных препятствий, примем следующие допущения:
-

гусеничная цепь представляет собою замкнутую, нерастяжимую

нить с постоянной величиной натяжения; удлинение контура нити обеспечивается соответствующей схемой механизма натяжения, создающего постоянство величины натяжения нити в любой ее точке;
- отношение шага катков к длине гусеничного звена стремится к единице, создавая равномерность нагрузки на опорную поверхность в пределах
равнонагруженных опорных катков;
- центр тяжести совпадает с центром давления и находится в середине
опорной поверхности;
- длина опорной поверхности определяется расстоянием между центрами крайних опорных катков;
- движение машины происходит на горизонтальном участке;
- величина вертикального препятствия, преодолеваемого машиной,
равно hp;
-

касательная сила тяги и скорость движения при преодолевании

препятствия является величиной малого порядка, обуславливающие на осях
подвески горизонтальные составляющие, незначительно отличающиеся от
нуля;
- ход эластичных элементов подвески при ее деформации в режиме однозначныхнагрузокдля всех рассматриваемыхтипов одинаков; это условие в
совокупности с предыдущимипозволяет рассматривать все сравниваемые ти-

114
пы подвесокпо их кинематическим характеристикам без учета упругих
элементов; принятые допущения позволяют объединить водин классификационный разряд по кинематическим характеристикам полужесткую и индивидуальную подвески.
С учетом изложенного, схемы преодоления вертикального препятствия
hp моделированные кинематическими механизмами, показаны на рисунках
2.1, 2.2 и 2.3.
Определим закон изменения координат центра тяжести машины с полужесткой и индивидуальной подвесками при переходе ею препятствия высотою hp (рисунок 2.1). Звено L2 (рисунок 2.1) при перемещении вдоль оси X горизонтального участка поверхности качения, в точках М и Р движется с
трением качения, величиною которого пренебрегаем. Положение центра тяжести точки О, в любой момент времени при Х ≥ 0 определяется координатами
X = NC + CD = NM – CM + CD, (2.2)

У = ОВ + ВD,

или:

Х =

hp
tgα p

(2.3)

− 0.5 L2 cos α p + У 0 sin α p

,

(2.4)

У = У 0 cos α p + 0.5L2 sin α p .

(2.5)

Очевидно, что при X=0, У = Уmax , αр = α p lim
Для определения Уmax установим значения α p lim , положив в уравнении
(2.4) X = 0. После ряда преобразований получим
h p 1 + tg 2α p lim − 0.5 L2tgα p lim + У 0tg 2α p lim = 0

.

(2.6)

Это выражение является уравнением 4-й степени относительно tg α p lim .
Как известно, подобные уравнения решаются алгебраическим путем опреде-
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ления резольвенты и дальнейшего вычисления трех ее корней. Заметим, что
такой путь решения уравнений 4-й степени возможен только в том случае,
если коэффициенты алгебраического уравнения имеют конкретные числовые
значения. В общем же виде, уравнения 4-й степени решения не имеет. В тоже
время, это уравнение 4-й степени можно преобразовать в квадратное, если
подкоренное выражение разложить в биноминальный ряд и ограничиться
первыми двумя членами ряда.

Рисунок 2.1–Кинематический механизм, моделирующий преодоление

вер-

тикального препятствия гусеничной машиной с полужесткой или индивидуальной подвеской : hP – высота преодолеваемого препятствия ; О-положение
центра тяжести.
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Рисунок 2.2 – Кинематический механизм, моделирующий преодоление вертикального препятствия гусеничной машиной с двухбалансирной схемой
подвески.

Рисунок 2.3 - Кинематический механизм моделирующий преодоление

вер-

тикального препятствия гусеничной машиной, подвеска которой имеет пдвухкатковых балансиров.

117
Правомочность такого решения определяется двумя факторами: вопервых, формальной возможностью разложения в биноминальный ряд алгебраической функции (1 + tg α p lim )1/2 для чего необходимо выполнение требования | tg α p lim | ≤ 1; выполнение этого требования обеспечивается тем, что по
условиям преодоления вертикальных препятствий направляющим участком
гусеничного движителя, а также по условиям продольной устойчивости уборочной машины в целом α p lim <<450;во-вторых, величиной погрешности α p lim
при замене квадратного корня первыми двумя членами биноминального ряда: проведенные расчеты по определению α p lim по выражению (2.10) и путем
решения численными методами уравнения (2.4) показали, что разница между
этими значениями α p lim во всем возможном в настоящее время диапазоне изменения параметров уравнения (2.4) не превышает по абсолютной величине
одной секунды, а в процентах ошибка меньше 0,2%.
После разложения подкоренного выражения в биноминальный ряд и
приведения подобных членов получаем квадратное уравнение:
(0,5 h p + У0) tg2 α p lim - 0.5 L2tg α p lim + h p = 0,

(2.7)

Корни этого уравнения:
tg ( α р lim

)

1, 2

=

0.5 L2 ±

(0.5L2 )2 − 4(0.5hp + У 0 )hp
2(0.5hp + У 0 )

,

(2.8)

Очевидно, что при X = 0, α p lim должен иметь одно единственное значение. И, следовательно, при решении квадратного уравнения необходимо
пользоваться только одним его корнем. Этот корень определяется из условия:
если hр→0, то должно α p lim →0. Это возможно только для корня:
tgα р lim =

Откуда

0.5 L2 −

(0.5 L2 )2 − 4(0.5hp
2(0.5h p + У 0 )

+ У 0 )h p

,

(2.9)
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α р lim

 0.5 L −
2
= arctg 



(0.5L2 )2 − 4(0.5h p + У 0 )h p 
2(0.5h p + У 0 )


,

(2.10)

После определения α p lim находим Уmax из уравнения (2.5)
Уmax = Уо cos α p lim + 0,5L2 sin α p lim
Тогда:
ΔУ = Уmax - У0 = 0,5L2sin α p lim - У0 (1 - cos α p lim ),(2.11)
Определим закон изменения вертикальной координаты машины с
двухбалансирной схемой подвески при преодолении ее вертикального препятствия той же высоты hp.
Из рисунка 2.2 следует
У =OF + EH + a =(У0- a ) cosαp+ msinαp+ a .(2.12)
Очевидно, что угол αpявляется функцией координаты У1 оси вращения
переднего балансира и расстояния между осями крепления балансиров к раме
машины 2m
 У1 − a 

 2m  .

α p = arcsin

(2.13)

Сравнение схем на рисунке 2.1 и рисунке 2.3 показывает, что по своим
кинематическим характеристикам законы изменения координат точки О на
рисунке 2.1 и точки O1 на рисунке 2.2 являются идентичными. Тогда, согласно уравнениям (2.4) и (2.5) и обозначениям на рисунке 2.2 имеем

Х1 =

hp
tgγ p

− 0,5к cos γ p + a sin γ p ,

У1 = a cos γ p + 0.5к sin γ p

,

(2.14)

(2.15)

Максимальное значение координаты У будет иметь место приУ1=У1 max.
Последнее неравенство определяется условием X1=0. Приравнивая левую
часть уравнения (2.14) нулю, определяем

γ Plim . Затем подставляем значение

γ Plim в уравнение (2.15) и получаем У1max. Методика решения этой задачи
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подробно изложена на примере схемы рисунка 2.1. Поэтому, опуская промежуточные выкладки, записываем сразу конечные результаты.

γ р lim

 0,5к −
= arctg 



(0,5к )2 − 4(0,5hp + a )hp 
2(0,5h p + a )

,

(2.16)

У1 max = a cos γ p lim + 0,5к sin γ p lim .

(2.17)




Подставляя (2.17) в (2.13) и далее (2.13) в (2.12), определяем Уmax.
Тогда



 У − a  
 У − a 
∆У = У max − У 0 = m sin arcsin 1max  − (У 0 − a )1 − cos arcsin 1max   =
 2m   
 2m  



2
.(2.18)

a cos γ p lim + 0,5к sin γ p lim − a  

1
1

 
=  a cos γ p lim + к sin γ p lim − a  − (У 0 − a )1 − 1 − 

2
2
2
m


 


В уравнении (2.18)

γ Plim определяется

из выражения (2.16). Для уста-

новления закона изменения вертикальной координаты центра тяжести машины, подвеска которой составляет совокупность двухкатковых балансиров,
при преодолении ею препятствия, рассмотрим схему на рисунке 2.3.
По кинематической характеристики, этот механизм подобен механизму, показанному на рисунке 2.2, что дает основание без доказательства записать

Х2 =
γ р lim

hp
tgγ p

− 0,5t к cos γ p + a sin γ p ,

 0,5t −
к
= arctg 



(2.19)

(0,5tк )2 − 4(0,5hp + a )hp 
2(0,5h p + a )

У 2 max = a cos γ p lim + 0,5tк sin γ p lim ,




,

(2.20)
(2.21)
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∆У =

∗ 1 −



1
 a cos γ
2

p lim

 a cos γ
1− 



+

p lim


 − (У 0 − a ) ∗

2
+ 0,5t к sin γ p lim − a   . (2.22)


 
2m1
 

1
t к sin γ
2

p lim

Таким образом, приведенные аналитические зависимости позволяют
установить необходимую схему подвески для уборочных машин и оптимизировать ее конструктивные параметры.
2.1.2Источники нагрузок на опорные катки и их определение
Все источники, формирующие нагрузки на опорные катки и изменяющие их величину в процессе эксплуатации, приведены в таблице 2.1. При использовании этой таблицы следует иметь в виду, что в ней нашли отражение
только те источники, которые характерны для работы уборочных машин в
условиях переувлажнения почвы. В этой связи в таблице не показаны в качестве источников нагрузок на катки влияние силы тяги на крюке, возмущений,
обусловленных рельефом пути движения, и ряда других, которые имеют место при эксплуатации гусеничных машин других типов и классов.
В таблице использованы следующие обозначения:
ξг - коэффициент неподрессоренных масс гусеничного движителя, являющийся отношением веса неподрессоренных масс к общему весу гусеничного движителя;
ξЭ , ξS- коэффициенты учета подрессоренных масс соответственно для
зерноуборочных комбайнов и машин по кормопроизводству;
V - скорость движения машины;
Rпов- радиус поворота при криволинейном движении.
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Таблица 2.1 - Источники нагрузок на опорные катки, их характеристики и
влияние на абсолютную величину нагрузок
Обозначение источника
Характер формирования велии характер его изменечины нагрузки
ния во времени
1
2
3
1.Вес подрессо- Для
зерноуборочных Определяют
основную
соренных
масс комбайнов:
ставляющую суммарной велимашин
чины нагрузок на катки. СоGp,i(t)=Gэ,iξэ-ξrGг,0
ставляющая веса, параллельная
Для машины по кормо- опорной поверхности при двипроизводству:
жении на подъем или с уклоном,
вызывает перераспределение наGq,i(t)=Gs,iξs-ξгGг,0
грузок на оси опорных кареток.
Наименование
источника

2.Изменение ко- a 0(t) и во(t) - на горизон- Создают перераспределение наординаты центра тальном участке пути;
грузок на оси опорных кареток и
a
тяжести в про- 0(t) , во(t) и y0(t) - при соответственно на опорные катцессе эксплуата- движении на подъемах и ки.
ции
уклонах. Эти координаты изменяются в функции Gpi(t) и Gg,i(t).
3.Натяжение гу- Т=const.
Создает перераспределение насеничной цепи В определенной мере это грузок на оси опорных кареток и
равенство является ус- соответственно на опорные катловным, т.к. в общем ки, а так же увеличивает абсослучае Т=f (скорости лютное значение нагрузок на
движения, угла поворота опорные катки.
ведущего колеса и др.
факторов).
4.Глубина
леи

ко- h(t) = ψ(Gэ,i,Gs,i ) зависит Увеличивает абсолютное знаот конструктивных па- чение нагрузок на опорные катки
раметров движителя, ха- передней каретки и создает перактеристик почвы, на- рераспределение нагрузок на оси
тяжения гусеничной це- опорных кареток.
пи, скорости движения).

Продолжение таблицы 2.1
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5.Сопротивление
перемещению
Pг≈ const
жатки или подборщика по полю
6.Сила инерции
при
неустановившемся дви- Pi(t) = jM3(t),
жении
7.Реактивная сила при наличии R = dM 2 (V − V )
M
1
2
отсоединяемой
dt
массы
8.Изменение касательной силы
тяги во времени
при
прямоли- Рк(t)= ψ[V, M3(t)]
нейном движении

9.Инерционная
нагрузка
при Pj,n= f(V,Rпов,t)
криволинейном
движении
10.Изменение
касательной си- Pk,2 = f(V,Rпов,t)
лы тяги на забегающей гусенице при криволинейном движении

Создает перераспределение
нагрузок по осям опорных кареток.

-

Создает перераспределение нагрузок на оси опорных кареток и
соответственно на опорные катки; вызывает вынужденные колебания подрессорных масс тем
самым увеличивает
абсолютную величину нагрузок на катки за счет дополнительного динамического
воздействия;
увеличивает абсолютные значения нагрузок на катки задней каретки.
Увеличивает абсолютную величину нагрузок на опорные катки, а также создает перераспределения нагрузок на оси опорных
кареток и соответственно на
опорные катки.
Аналогично Pk(t) в пункте 8.
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ζ Э (S ) = 1 −

GЭ ( S ),i − GЭ ( S ), Н
GЭ ( S ), i

,

( 2.23)

где Gэ,(S),Н - вес неподрессоренных масс технологической машины при ее работе (корпус жатки или подборщик при работе с копированием рельефа поля).
Как уже отмечалось ранее, многочисленными и теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что источниками динамических нагрузок на опорные катки, существенно влияющими на величину
этих нагрузок, являются также направляющий и ведущий участки гусеничной цепи при их взаимодействии, соответственно, с первым и последним
опорными катками. В процессе взаимодействия этих участков гусеничной
цепи с крайними опорными катками происходит подъем катков в вертикальной или криволинейной плоскости (в зависимости от схемы подвески). Этот
подъем крайних опорных катков для двухбалансирной схемы подвески с числом опорных катков одного борта более 6-ти, разгружает средние опорные
катки в каждой каретке и соответственно увеличивает нагрузки на крайние
катки. Одновременно подобное перемещение катка создает возмущение, вызывающее колебания подрессоренных масс, в результате которых формируются дополнительные динамические нагрузки на все опорные катки.
Все сказанное является справедливым при движении гусеничной машины по твердому основанию. При движении в условиях же переувлажнения
почвы или на основании с низкой несущей способностью подъем крайних
катков в вертикальной плоскости происходить не может. Покажем это на
примере гусеничного движителя, аналогичного изображенному на рисунке
2.2, и условий, на основании которых построена эта схема.
Допустим, что задний опорный каток под действием силы Fsinψ1 начнет перемещаться вверх вместе с поверхностью гусеничного звена, которое в
свою очередь опирается на деформируемое основание. Для этого предположения будет справедлива схема, показанная на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Схема движения крайних опорных катков.
Перемещение опорного катка в верх может происходить в том случае,
если гусеничное звено будет поворачиваться вокруг точки O1. В тоже время
гусеничное звено под действием силы Fsinψ1 может повернуться вокруг точки О2, деформируя опорное основание, результирующая реакция которого
равна:
R = qcp xb =

где

Gэ,i
2 L2

x,

( 2.24 )

L2 - длина опорной поверхности, м;

b- ширина гусеницы, м;
G э-эксплуатационный вес,кН.

Следовательно, возможность подъема опорного катка определяется условием
G p ,i
8

õ> R

x
2 ,

(2.25)
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Принимаем Gэ, i ≈ Gр, i, тогда

1 〉x .
2 L2

Поскольку L2>>x, то условие 0,5>(x/L2) является невозможным.
Таким образом, при взаимодействии гусеничных движителей уборочных машин с почвой крайнее опорное звено гусеничной цепи поворачивается
не вокруг точки O1, а вокруг точки O2, вдавливая участок Xв почву. В этом
случае не происходит подъем крайних опорных катков вверх, а, следовательно, устраняется и причина, согласно которой взаимодействие ведущего и направляющего участка гусеничной цепи с крайними опорными катками является одним из источников нагрузок на опорные катки.
Результирующая нагрузка на i – тый каток Pi(t) является алгебраической суммой частных нагрузок Pj(t) создаваемых каждым из источников,
приведенных в таблице 2.1. Следовательно

Pi (t ) =

j =10

∑ P (t )
j =1

j

.

(2.26)

Анализ характеристик источников нагрузок на опорные катки, показанных в таблице 2.1, позволяет утверждать, что Pi(t), есть периодическая
функция, являющаяся результирующей всех функций.
Представляется целесообразным при определении нагрузок на опорные
катки рассматривать не каждый источник в отдельности, а объединить их
группы по признаку общности методики решения задачи. Все 10 источников
(таблица 2.1) можно распределить в четыре группы:
Первая - источники, действие которых осуществляется в продольной
плоскости машины, а величина сил и значений координат являются постоянными или скорость их изменения - незначительной; в эту группу могут быть
объединены источники (1.... 8). В последнем 8-м источнике к этой группе относится только влияние Pk(t) на перераспределение нагрузок по осям опорных кареток;
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Вторая - источники, вызывающие вынужденные колебания подрессоренных масс: изменение касательной силы во времени;
Третья группа - источники, действие которых осуществляется в плоскости, перпендикулярной продольной оси машины: источник 9;
К четвертой группе следует отнести источник 10, определение влияния
которого на нагрузку на опорные катки, требует раскрытия особенностей
взаимодействия движителя с почвой при повороте.
Третью и четвертую группы источников нагрузок на опорные катки целесообразно рассмотреть в исследовании проходимости однозвенных гусеничных движителей при повороте.
Для определения нагрузок на опорные катки первой группы источников рассмотрим общий случай неустановившегося движения машины на
подъеме, с глубиной колеи h, наличием реактивной силы RM и горизонтального сопротивления перемещению рабочего органа - жатки или подборщика,
Рг (рисунок 2.5).
Значение нагрузок на опорные катки определяется величиной нагрузок
на оси опорных кареток Rп и R3. Для их определения разорвем условно гусеничную цепь на направляющем и ведущем участках и заменим натяжение на
этих участках соответствующими реакциями (из-за большой насыщенности
чертежа на направляющем участке не удалось достаточно ясно показать к какой системе - подрессоренным или неподрессоренным массам, отнесено действие сил Рг и Rf; поэтому приходится уточнять в тексте, что действие этих
сил отнесено к первой системе - подрессоренным массам).
Примем допущение:Pj приложена в центре тяжести подрессоренных
масс.
Рассмотрим равновесие подресcоренных масс

∑M

0

= 0.
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Рисунок 2.5 – Схема для определения нагрузок на опорные катки при прямолинейном движении.
T sin ψ 3 (rn sin ψ 3 + C0 ) − T cosψ 3 ( g − rn cosψ 3 ) − G ′p ,i (t ) cos αb0 (t ) +
R3l0 − ( Pk + T ) sin ψ 1 (rk sin ψ 1 + d + l0 ) + ( Pк + T ) cosψ 1 (m − rk cosψ 1 ) +
PΓ ( H n − g − h) − Yn (У f + 0,5K n ) + X n ( H n − g − h f ) − [ Pj + G ′p ,i (t ) sin α ] (2.27)
[У 0 (t ) − H n + g ] − RM (У M − H n + g ) = 0.
T sin ψ 3 (rn sin ψ 3 + C0 + l0 ) − T cosψ 3 ( g − rn cosψ 3 ) + G ′p ,i (t ) cos αa0 (t ) −
− Rn l0 − ( Pк + T ) sin ψ 1 (rk sin ψ 1 + d ) + ( Рк + T ) cosψ 1 (m − rk cosψ 1 ) + РΓ ( H n − g
− h) − Yn (У f + 0,5K n + l0 ) + X n ( H n − g − h f ) − RM (У М − H n + g ) − [ Pj + G ′p ,i
(t ) sin α ][У 0 (t ) − H n + g ] = 0

В общем случае распределение веса подрессоренных масс на правую и
левую гусеницы может быть неодинаковым. Поэтому

G′p ,i (t ) = к p ,i G p ,i (t )

,

( 2.28)

где к p , i - коэффициент, учитывающий распределение веса G p ,i по гусеницам.
Из рисунка 2.5 следует
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Х n = Yntgψ 3 ,

tgψ 2 =

( 2.29 )

rk cosψ 2 − rn cosψ 1 + m − g
.
C0 + l0 + d − rk sinψ 2 + rn sinψ 2 ( 2.30)

Учитывая изложенное, после ряда преобразований получаем величину
нагрузок на опорные катки

Pn =

a (t )
Rn 1
= {K p ,iG p ,i (t ) cos α 0 + T (sinψ 3 − sinψ 2 ) − TB − Pk D +
l0
in in

X П ctgψ 3 + X П E + PГ A − RM J − [ Pj + K p ,iG p ,i (t ) sin α ]Y (t )},

P3 =

R3 1
b (t )
= {K p ,i G p ,i (t ) cos α 0 + T (sinψ 1 + sinψ 2 ) + TB + Pк D +
i3 i3
l0
(2.31)

+ Pк sinψ 3 − X П E − PΓ A + RM J + [ Pj + K p ,i G p ,i (t ) sin α ]Y (t )},

гдеВ = 1/l0[d(sinψ 1 + sinψ 2) – m (cosψ 1 + cosψ 2) – C0(sinψ 3 - sinψ 2) +
+g (cosψ 3 + cosψ 2);
D = 1/l0 ( rk + d sinψ 1 - m соsψ 1 );
E = 1/ l0 (Hп - Уf ctgψ 3 - 0,5Kп ctgψ 3 - g - h f);
А = 1/ l0 (Нп- g - h);
J= 1/l0 (Ум - Нп + g);
Y(t)=1/l0[ У0(t) - Hп + g].
Параметры уравнений (2.27) и (2.31): В, Д, Е, A, J, Y(t) - в общем случае
могут быть названы конструктивно-эксплуатационными. ПараметрВ изменяется в процессе эксплуатации в связи с непостоянством положения направляющего колеса, определяемого координатой С0. Вместе с тем проведенное в
работе [222] исследование показало, что независимо от изменения значения
С0, возможно в процессе эксплуатации гусеничных движителей, величина
параметраВ, а вместе с ним и произведение (Т В) является количеством, которым можно пренебречь.

129
Кроме того, пользование формулами (2.27) и (2.31) затрудняется в связи с неопределенностью значений количества опорных катков в каретках inи

i3.
Для устранения этого недостатка введем обозначение: in / i3 = е. Тогда
уравнения (2.27) и (2.31) можно представить в виде
PΠ =

P3 =


a0 (t )
1+ e 
K
G
t
T
X
ctg
R
(
)
cos
α
sin
ψ
ψ
+
+
−
∆
3
n
3
 p ,i p / i
,
ie 
l0


(2.32)


1+ e 
b0 (t )
+ T sinψ 1 + Pк ctgψ 1 + ∆R  ,
 K p ,iG p ,i (t ) cos α
i 
l0


(2.33)

где i = in + i3 - количество опорных катков на одном борту движителя;
Соотношение между количеством опорных катков в передней и задней каретках определяется из условия: Рп = Р3
b0 (t )
+ T sin ψ 3 + Х Π ctgψ 3 − ∆R
l0
e=
. (2.34)
a (t )
+ T sin ψ 1 + Рк sin ψ 1 + ∆R
K p ,iG p , i (t ) cos α 0
l0
K p ,iG p ,i (t ) cos α

∆R= Tsinψ2 + PKD + RмJ + [Pj + KpjGPj(t)sinα] Y(t) – XnE - PГA.

(2.35)

Величина ∆Rявляется мерой перераспределения нагрузок по опорным
кареткам в процессе эксплуатации машины.
Уравнение (2.32) и (2.33) в математической форме позволяют проследить характер формирования величины нагрузки на опорные катки первой
группы источников, систематизированных в таблице 2.3.
Определение нагрузок на опорные катки, обусловленные вертикальными колебаниями подрессоренных масс, представляется очевидным, если
имеется функция изменения положения этих масс во времени относительно
координат осей опорных кареток.
С точностью достаточной для инженерной практики колебания подрессоренных масс при двухбалансирной схеме подвески можно рассматривать
как колебательную систему с двумя степенями свободы. Все связи колеба-
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тельной системы полагаем стационарными и голономными. Для такой колебательной системы функцию положения колеблющихся масс наиболее просто и эффективно можно определить исследованием каждой парциальной
системы с дальнейшим использованием принципа суперпозиции.
Известно [223, 224], что степень инвариантности парциальных систем
рассматриваемой полной колебательной системы определяется уровнем
симметричности подвески. В общем случае для уборочных машин совпадение центра тяжести подрессоренных масс с центром упругости колебательной системы не может являться характерным. В тоже время, в зависимости
от поставленной цели в ряде случаев достаточно правомерным может явиться рассмотрение вертикальных колебаний подрессоренных масс, как независимых и для уборочных машин. В частности, это положение использовалось наиболее полно еще в исследовании Баскина В.Б. [99], по колебаниям подрессоренных масс уборочных машин на гусеничном ходу.
Вынужденные колебания подрессоренных масс возбуждаются периодическим изменением касательной силы тяги Pк(t).Для этого условия функция положения колеблющихся масс Фn(z,φ,t) определяются решением системы двух дифференциальных уравнений Лагранжа второго рода с учетом диссипативной функции Рэлея и без последней.
В расчетах систем подрессоривания гусеничных машин потенциальная
энергия рассматриваемых колебательных систем в основном определяется
только характеристиками упругих элементов подвески, без учета упругих
элементов и передаточных систем механизма натяжения гусеничной цепи.
Без подрессоренного механизма натяжения гусеничной цепи значительно затрудняется нормальное функционирование колебательной системы в схеме
гусеничного механизма. При вертикальных и угловых перемещениях подрессоренных масс гусеничной машины изменяется форма обвода гусеничной
цепи. При этом, в ряде случаев, эти изменения формы обвода требуют удлинения гусеничной цепи. А так как гусеничную цепь достаточно правомерно
можно считать нерастяжимой, то осуществление колебаний в этом случае
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возможно только при наличии в контуре гусеничной цепи автоматического
устройства, изменяющего соответственно размеры движителя, компенсирующие необходимую величину удлинения гусеничной цепи. Таким устройством и является подрессоренный механизм натяжения гусеничной цепи.
Для определения функции перемещения Фn(z) при вертикальных колебаниях подрессоренных масс очевидно, что характер функции перемещения
механизма натяжения определяется конструкцией последнего, схемой и размерами гусеничного движителя в целом, координатой центра тяжести подрессоренных масс. Допустим, что гусеничная цепь представляет собою гибкую нерастяжимую нить. Тогда при перемещении из положения равновесия
вверх на величину z направляющее колесо переместится влево на величину X
(рисунок 2.5). Определим функцию перемещения Фn(z), которая для схемы на
рисунке 2.5 принимает вид: X = f(z). Для определения этой функции вычислим длину обвода гусеничного движителя L1 - 8 в положении равновесия (z =
0, X = 0) и

1-8

в положении z>0, X>0. Учитывая допущение о нерастя-

жимости гибкой нити, функция X = f(z) может быть определена из равенства
L1 - 8 =

1- 8.

В положении равенства (z = 0, X = 0): ψ 1 = ψ 1 , ψ
/

/

2

=ψ 2 , ψ /3 =ψ 3

Тогда длина отдельных участков обвода легко определяется из схемы
на рисунке 2.5
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rk sinψ 1 + a1 − r0 sinψ 1
cosψ 1




180 −ψ 1 +ψ 2

Lо 2−3 = 2πrk

360

H 3 − H n + cosψ 2 (rk − rn ) 
Lо 3−4 =

sinψ 2

180 −ψ 3 −ψ 2

Lо 4−5 = 2πrn
360

r sinψ 3 + a2 − r0 sinψ 3 
Lо 5−6 = n

cosψ 3


ψ3

Lо 6−7 = 2πr0
360


Lо 7−8 = L2

ψ1

Lо 8−1 = 2πr0
360

Lо1−2 =

(2.36)

При перемещении подрессоренных масс из положения равновесияна
величину Z (рисунок 2.5)

H 3 → H 3 + z; H n → H n + z; a2 → a2 − x;

ψ 1 → ψ /1 ,ψ 2 → ψ / 2 ,ψ 3 → ψ / 3 .
Определим новые значения углаψ

/

1

OA H 3 + Z − rk cosψ 1 − r0 (1 − cosψ 1 )
=
tgψ 1 =
/
/
AB
rk sinψ 1 + a1 − r0 sinψ 1
,
/

/

/

( 2.37)

Заменяя тангенс на синус и косинус и произведя группировки подобных членов, получаем

sinψ /1 −

H 3 + z − r0
r −r
cosψ /1 − 0 k = 0
a1
a1
,

Проведем искусственную подстановку

H 3 + z − r0
= tgγ
a1
,

(2.39)

(2.38)
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откуда

 H 3 + z − r0 

a
1



γ = arctg 

.

(2.40)

Подставляем выражение (2.39) в выражение (2.38) получаем

sinψ /1 − cosψ /1

sin γ
r − rk
− 0
= 0, (2.41)
cos γ
a1

или
sin(ψ 1 − γ ) =
/

r0 − rk
cos γ ,
a1

(2.42)

Откуда с учетом выражения (2.40) получаем

 r0 − rk

ψ /1 = arcsin 

 a1

 H + z − r0 

H + z − r0 
. (2.43)
 + arctg  3
cos arctg 3
a1
a1





После ряда преобразований с использованием свойств обратных тригонометрических функций получаем окончательно



 H + z − r0 
r0 − rk
 + arctg  3
. (2.44)
ψ 1 = arcsin 
a
 a 21 + (H 3 + z − r0 )2 
1




/

По аналогии с выводом уравнения (2.44) определяем новые значения
остальных углов


ψ / 2 = arcsin 




rk − rn

(a1 + L2 + a2 − x )2 + (H 3 − H n )2


ψ / 3 = arcsin 



r0 − rn




H3 + Hn
 + arctg 
, (2.45)

a1 + L2 + a2 − x 




(a2 − x )2 + (H n + z − r0 )2


 H + z − r0 
 + arctg  n
. (2.46)
a
x
−

2




Длина отдельных участков обвода при перемещении подрессоренных
масс на величину Zот положения равновесия определяется по формулам,
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полностью идентичным системе уравнений (2.36), в которых необходимо
только использовать новые значения угла ψi и вместо a 2 подставить a 2 - х.
Из условия L1 - 8 = L'1 - 8 следует

rk sin ψ 1 + a1 − r0 sin ψ 1 + 1 H 3 − H n + cosψ 2 (rk − rn )
ψ −ψ 2 
+
− πrk  1
−
cosψ 1
sin ψ 2
180


ψ + ψ 1 
 ψ + ψ 2  rn sin ψ 3 + a2 − r0 sin ψ 3
+ πr0  3
− πrn  3
=
+
cosψ 3
 180 
 180 

rk sin ψ /1 + a1 − r0 sin ψ /1 H 3 − H n + cosψ / 2 (rk − rn )
=
+
−
cosψ /1
sin ψ / 2
ψ 1 −ψ
− πrk 
 180
/

/

2


ψ 3 + ψ
 − πrn 

 180
/

/

2

 rn sin ψ
 +


/

3

+ a2 − x − r0 sin ψ
cosψ / 3

(2.47)
/

3

+

 ψ / 3 + ψ /1 
.
+ πr0 
180


Уравнение (2.47) в общем виде не решается относительно функции х =
f(z), так как и аргумент и функция заданы в выражениях (2.44 … 2.46) в неявном виде. Поэтому решение этого уравнения может быть осуществлено только численными методами по следующей методике: определяется постоянное
значение левой части; при этом величина углов ΨI рассматривается по формулам (2.44…2.46) при условиях z = 0, х =0; задается определенное значение аргумента zi и любая произвольно взятая величина функции Xj; для этих
значений zi и xj подсчитывается правая часть уравнения (2.47) и сравнивается
с постоянным значением левой части; при наличии разницы между левой и
правой частями задается новое значение Xj+1 и расчет продолжается дальше
пока не будет найдено хi, удовлетворяющее с заданной точностью уравнению
(2.47) при данном значении аргумента ziзатем устанавливается новое значение zi+1, осуществляется поиск хi+1 и т.д.На функцию х = f(z), влияет ряд
конструктивных параметров.
В случае перемещенияФп(φ) при угловыхколебанияхподрессоренныхмасс,
функция перемещениях = Ψ(φ)определяетсярешениемуравнения
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Aconst

rk sinψ //1 + a1′ − r0 sinψ //1 H 3′ − H n′ + cosψ // 2 (rk − rn )
=
+
−
cosψ //1
sinψ // 2

 ψ //1 −ψ // 2 
 ψ // 3 + ψ //
 − πrn 
πrk 
 180 
 180
 ψ // 3 + ψ /1 
,
+ πr0 
180



2

 rn sinψ / 3 + a2′ − x − r0 sinψ // 3
 +
+
cosψ // 3


(2.48)

гдеAconst - величиналевойчастиуравнения (2.47);



 H′ − r 
r0 − rk
 + arctg  3 0 
ψ 1 = arcsin 
2
2


 a′1 
 (a1′ ) + (H 3′ − r0 ) 




H 3′ − H n′
rk − rn
 + arctg 

= arcsin 
′
′
−
+
+
x
a
L
a
 (a1′ + L2 + a2′ − x )2 + (H 3′ − H n′ )2 
2
2

 1


//

ψ // 2

ψ

//

3


= arcsin 




 H′ − r 
 + arctg  n 0  ,(2.49)
 a2′ − x 
(a2′ − x )2 + (H n′ − r0 )2 
r0 − rп

где ψ - значения углов при угловывх колебаниях машины.
//

Определим результирующий спектр нагрузок на каждый опорный каток.Из изложенного ранее следует, что наиболее сложным в общем спектре
нагрузок на опорные катки является определение составляющей, обусловленной колебаниями подрессоренных масс. Сложность эта является следствием нелинейности дифференциальных уравнений, которыми описываются
данные колебания. Нелинейность уравнений проявляется в переменном значении массы подрессоренных частей Mp,i(t), их момента инерции Jp,i(t), нелинейном характере функции перемещения механизма натяжения гусеничной
цепи Фп (z, φ, t). Наконец, для отдельных конструкций механизма натяжения,
перемещение которых сопровождается ощутимыми потерями на трение, дис-
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сипативная функция Рэлея также может иметь нелинейный характер. Так,
например, для рассмотрения примера, являющегося аналогом конструкции
гусеничного движителя комбайна, скорость перемещения механизма натяжения является нелинейной функцией времени и определяется графическим
дифференцированием функции Фп (z) и Фп (φ).
Нелинейные системы дифференциальных уравнений, как известно, могут решаться или приближенными аналитическими методами, среди которых
наибольшее распространение получил метод гармонической линеализации
или численными методами интегрирования дифференциальных уравнений. В
связи сшироким применением ЭВМ, численные методы интегрирования
дифференциальных уравнений являются наиболее перспективными при решении нелинейных дифференциальных уравнений, по результатам которых
определяется функция положения подрессоренных масс ФZ,i(t). Втораяпроизводная этой функции по времени помноженная на соответствующую массу и
определяет величину нагрузки на опорные катки, обусловленной колебаниями подрессоренных масс. Определение этой составляющей общего спектра
нагрузок на опорные катки по приведенной методике в первом приближении
осуществлено в работе [99] на примере конструкции комбайна СКД - 5Р.
Итогом определения нагрузок на опорные катки является значение
Pi(t), определяемое по уравнению (2.26).
2.1.3 Вероятностный метод анализа эксплуатационных факторов, определяющих неравномерность нагрузок на опорные катки
В реальных условиях эксплуатации мобильные агрегаты условиях агрегаты воздействия испытывают случайный характер [225]. Представленные
зависимости (2.32 и 2.33)для определениявеличины нагрузок на опорные
каткипоказывают, что их основу состовляют нагрузки но оси кареток Rп и R3.
В процессе эксплуатации кормоуборочных машин в условиях переувлажнения почв, также испытывают воздействие, имеющее стохастический (вероят-
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ностный) характер.При установившемся прямолинейном движении выражение (2.35) примет вид
∆R= Tsinψ2 + PKD + [ KpjGPj(t)sinα] Y(t) – XnE - PГA=Σ∆Ri.(2.50)
Ввиду случайного характера сопротивления перемещению жатки по
полю и угла уклона его поверхности, а также сложного характера взаимодействия неслучайных факторов, целесообразно рассматривать все составляющие величины ∆Rкак стохастические, а ∆Rпринимать равной ее математическому ожиданию.
Поскольку величина PГзависит от случайно изменяющихся свойств обрабатываемого материала, не зависящих от других рассматриваемых случайных факторов, при нахождении математического ожидания величины
∆Rсчитаем в дальнейшем ее усредненной по свойствам обрабатываемого материала. Тогда все составляющие ∆R можно считать зависящими только от
угла уклона поверхности поля α, а также от вертикальных и угловых перемещений подрессоренных масс z и φ, которые являются стохастическими
функциями времени и угла α. Таким образом, существует корреляционная
связь между перемещениями и этим углом, что нужно учитывать при усреднении составляющих ∆R.
Как показано, что вертикальные и угловые перемещения подрессоренных масс z и φ непосредственно взаимосвязаны и могут быть заменены одной обобщенной координатой, например перемещением механизма натяжения гусеницы х – также стохастической функцией времени и угла α. Поэтому
усреднение составляющих ∆Ri(в то числе и усредненную по свойствам обрабатываемого материала последнюю составляющую) необходимо производить
как по числу реализаций угла α, так и по времени. Для этого воспользуемся
приближенным методом, широко используемым в теории вероятностей. Разложим усредненную по свойствам обрабатываемого материалавеличину ∆RСР
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в двойной степенной ряд Тейлора по углу α и перемещению х, и оставим в
нем члены до второго порядка включительно
α
+ 0,5 x2

+ 0,5 α x

+x

+ 0,5 α2

+

.(2.51)

Здесь все частные производные вычисляются при х=0 и α=0.
Обозначим операцию взятия математического ожиданиякак по числу
реализаций угла α, так и по времени знаком М, получаем
М[
М[α2]

М[α]
+ 0,5 М[ x2 ]

+ 0,5М[ α x]

+ М[x]

+ 0,5
.(2.52)

Таким образом, для определения расчетно-экспериментальным методом усредненного значения ∆R необходимо экспериментально найти функ, а также значения М[α], М[x], М[α2 ],М[ x2 ] и М[ α x], то

цию

есть математические ожидания, дисперсии и ковариацию случайных переменных х и α.
Тогда с учетом стохастического (вероятностного) характера нагружения опорных кареток гусеничного движителя и принимая представленые
выше положения, величина нагрузок определяется

PΠ =


a0 (t )
1+ e 
+ T sin ψ 3 + X n ctgψ 3 − М [∆Rср (α , Χ)] ,
 K p ,i G p / i (t ) cos α
ie 
l0


P3 =


b0 (t )
1+ e 
K
G
(
t
)
cos
α
+
T
sin
ψ
+
P
ctg
ψ
+
М
[
∆
R
(
α
,
Χ
)]
1
к
1
ср
 p ,i p ,i
 . (2.53)
i 
l0

Таким образом, удельный вес соответствующих результирующего

спектра нагрузок на опорные катки, как и его величина, с учетом стохастиче-

139
ского (вероятностного) характера могут быть самых различных значений и
определяются типом машины, ее морфологическими признаками, конкретными конструктивными решениями, условиями эксплуатации.
2.2 Теория распределения реакций почвы по опорнойповерхностидвижителя в вертикальной плоскости
Понятие "проходимость машины"- это процесс взаимодействия машины со средой. Уборочные машины взаимодействуют с двумя средами: воздушной и опорным основанием, которым является, как правило, почва. Гусеничные машины, используемые в сельском хозяйстве, имеют невысокие скорости движения. Поэтому процесс их взаимодействия с воздушной средой
является несущественным для общей динамики машины. Так для самой габаритной уборочной машины на гусеничном ходу, при ее движении с максимально возможной скоростью 3,16 м/с (11,4 км/ч) сила сопротивления воздуха равна 131 Н. Сила же сопротивления качению для этой же машины изменяется в пределах 8400…14400 Н. Затраты энергии при взаимодействии с
воздушной средой в этом случае составляют 0,91…1,56% от соответствующих энергозатрат при взаимодействии со средой, которой является
опорное основание.
Таким образом, можно считать, что проходимость машины определяется взаимодействием ее с опорным основанием.
Основные законы динамики тела при взаимодействии его со средой,
как известно, формируются в граничной области, разделяющей это тело и
среду. Это, в частности, находит свое отражение при исследовании динамики
тела (точки) в том, что оно (она) рассматривается изолировано от среды или
другого тела, с которым первое взаимодействует. Воздействие же среды на
данное тело заменяется реакциями, величина и направление которых определяются в граничной области.
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Граничной областью взаимодействия гусеничной машины с почвенной
средой является опорная поверхность. Исследовав распределение реакции
почвы на опорной поверхности машины, можно в дальнейшем изучать динамику гусеничной машины, как изолированного от среды объекта, заменив
воздействие среды на машину реакциями от этого воздействия.
Действующие на опорную поверхность реакции целесообразно разложить, как это широко практикуется в механике, на вертикальные и горизонтальные составляющие. Тем более, что и силы, формирующие эти реакции,
имеют различную природу.
Исследованию величины и характера распределения вертикальных составляющих реакций почвы по опорному основанию гусеничного движителя
посвящено много работ. При этом большинством авторов этот процесс формируется как исследование распределения (нормального) давления под (по)
опорной поверхностью движителя [112,113,98,117,226,227,228,229]. Такое
понимание этого процесса представлено Ворониным В.А. в работе [16]. Сегодня с такой формулировкой согласиться нельзя. Если рассматривать опорную поверхность как самостоятельное, материальное тело, заменив остов
машины системой сил, действующих на это тело, то распределение давления,
согласно здравого смысла, не может быть "под" опорной поверхностью, а
только "на" ней. Вертикальные нагрузки на опорную поверхность гусеничного движителя передаются от остова машины через опорные катки, число которых дискретно. Поэтому, внешние силы, действующие на опорную поверхность, как самостоятельное материальное тело, являются сосредоточенными, а не распределенными.
В ряде публикаций [31,194,230], при исследовании взаимодействия
опорной поверхности и почвенной среды в зоне их контакта используются
термины: "напряжения", "контактные напряжения". Очевидно, что этими
терминами можно пользоваться при исследовании деформации почвы, как
среды. Также очевидно, что пользоваться ими при исследовании динамики
машины не представляется корректным.
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Как будет показано в последующих разделах, большинство показателей
тягово-сцепного свойства проходимости, как эксплуатационного качества
машины, имеют оптимальное значение при равномерном распределении реакций почвы по опорной поверхности гусеничного движителя. Поэтому при
исследовании распределения реакций почвы на опорной поверхности одновременно с установлением общих законов этого процесса необходимо определить условия и предложить способы снижения неравномерности величины
реакций почвы, действующих на всей площади опорной поверхности.
Вместе с тем, основная методическая концепция теории распределения
реакций почвы по опорной поверхности движителя в вертикальной плоскости в целом сохранилась. В связи с этим в настоящей диссертации многие
математические преобразования, промежуточные выкладки, доказательства и
аргументы не приводятся. При этом делаются соответствующие ссылки.
2.2.1 Обоснование оптимальной формы опорной поверхностизвена
гусеницы
Очевидно закономерности распределения реакций почвы на опорной
поверхности движителя существенно зависят от формы опорной поверхности
звена. Предложеномножестводля тяговых машин (тракторы, тягачи и т.д.)
различных форм опорной поверхности звена: с наклонной опорной поверхностью, полукруглыми и наклонными грунтозацепами, гусеницы с расчлененными звеньями [25,105,115,117,231,232,233]. Общим для всех является
наличие на горизонтальной опорной поверхности выступа (грунтозацепа),
позволяющего повысить тягово-сцепное свойство движителя. Необходимость в этом определяется значительными тяговыми усилиями, с которыми
работают эти машины.
Несколько иначе обстоит эта ситуация с уборочными машинами на гусеничном ходу. Уборочные машины эксплуатируются небольшими тяговыми
усилиями, в режиме близком к холостому ходу тракторов. В этих условиях
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нет безусловной необходимости в конструкции гусеничного движителя создавать элементы, позволяющие максимально реализовать сцепной вес с целью получения высоких тяговых свойств. В связи с этим правомерно поставить вопрос о целесообразности наличия грунтозацепа на опорной поверхности звена гусеницы у этого класса машин. А может тягово-сцепное свойство
достаточно надежно обеспечивается звеном с гладкой опорной поверхностью.
Рассмотрим условия реализации уравнения тягового баланса из работы
[115] для движителей с различной формой опорной поверхности при прочих
равных условиях движения, когда RM = const. Исследуем два крайних случая
формы опорной поверхности: гладкую и с наличием на ней грунтозацепов. В
этом случае, если пренебречь силами трения боковых поверхностей и вершин
грунтозацепов о почву, которые в общем балансе сцепления движителя с
почвой составляют не более 1,2% , то касательную силу тяги, реализуемую
со сцеплением с почвой, можно представить в виде суммы двух сил: силы
трения опорной поверхности гусеницы о почву и силы зацепления, реализуемой при прессовании почвы грунтозацепами в направлении, противоположном движению машины. В этом случае для горизонтального участка пути (α = 0) максимальная сила тяги по сцеплению равна

Pк max = Pϕ = µG + τ max Fb ,
где

(2.54)

µ - коэффициент трения стали о почву;

G - эксплуатационная масса машины;

τ

max-

максимальное касательное напряжение почвы;

Fb - сумма вертикальных проекций опорных поверхностей всех грунтозацепов, находящихся на опорной поверхности движителя.
Известно, что

Fb = 2zhb,
где

(2.55)

z - количество звеньев гусеницы, составляющих опорную поверхность;
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h – высота грунтозацепа;
b- ширина опорной поверхности гусеничного звена.
При наличии буксования, которое сопровождается условием реализации Pк max справедлива зависимость

τ max = qϕ о , (2.56)
где

q- давление на почву в вертикальной плоскости;

ϕо - коэффициент внутреннего трения почвы.
Подставляя в формулу (2.54) выражения (2.55) и (2.56) и заменяя массу
машины G величиной давления q и площадью опорной поверхности

Fb = 2 zbl, где l - длина звена гусеницы, получаем
Pϕ = 2 µqzbl + 2qϕ 0 zhb

,

(2.57)

Из этого уравнения определяем коэффициент сцепления

ϕ=

Pϕ
G

=

µl + ϕ 0 h
l

,

(2.58)

Выражение (2.58) позволяет произвести количественный анализ составляющих общего коэффициента сцепления гусеничного движителя.
Произведение µl характеризует силы трения опорной поверхности гусеничного звена о почву, a ϕ0 h - силу зацепления грунтозацепов с почвой.
Для определения удельного веса составляющих уравнения (2.58) используем имеющиеся в литературе исследования. Так, согласно данным [115]
построена таблица 2.4, показывающая соотношение между µ и

ϕ 0 в функ-

ции давления и влажности почвы, где видно, что силы трения опорной поверхности звена о почву в общем балансе коэффициента сцепления составляют 73,3 … 77,2 %. Другими словами, наличие грунтозацепа на опорной поверхности гусеничного звена для почв с высокой влажностью увеличивает
сцепные свойства движителя на 22,8 … 26,7 %.
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Таблица 2.2 - Составляющие общего коэффициента сцепления для гусеничного трактора
Влажность почвы, %
Давле-

81,73

ние,

79,46

78,13

77,11

кПа

µ

ϕо

µl
µl + ϕ 0 h

µ

ϕо

µl
µl + ϕ 0 h

µ

ϕо

µl
µl + ϕ 0 h

µ

ϕо

µl
µl + ϕ 0 h

20

0,66 0,84 0,752 0,69 0,87 0,753 0,71 0,88 0,757 0,75 0,89 0,766

30

0,53 0,75 0,733 0,62 0,77 0,757 0,65 0,78 0,762 0,70 0,80 0,772

40

0,53 0,69 0,748 0,57 0,72 0,753 0,61 0,74 0,762 0,67 0,78 0,767

50

0,49 0,63 0,750 0,51 0,67 0,745 0,54 0,71 0,746 0,63 0,76 0,763

Уменьшение высоты грунтозацепа снижает эффективность его применения для улучшения сцепных качеств машины. Так уменьшение высоты
грунтозацепа трактора с 45 до 40 мм при q = 30 кПа и W = 77,11 % снижает
коэффициент сцепления на 2,6 % при этом доля сцепления, обеспечиваемая
наличием грунтозацепа, в суммарных сцепных свойствах движителя снижается с 22,8 до 18,7%.
В тоже время грунтозацепы на опорной поверхности гусеницы увеличивают сопротивление передвижению по сравнению с гусеницами, не
имеющими грунтозацепов. В работе [26] показано, что увеличение высоты
грунтозацепов увеличивает касательную силу тяги.
Увеличение сопротивления движению, обуславливаемое наличием на
опорной поверхности грунтозацепа, снижает эффективность его применения
для увеличения сцепных качеств машины, так как дополнительное увеличе-
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ние коэффициента сцепления за счет установки грунтозацепа частично (при
определенных условиях и полностью) затрачивается на преодоление повышенного сопротивления, им вызываемого.
На несущую способность переувлажненных почв значительное влияние оказывают верхние слои почвы, несущая способность которых, как правило, выше подстилающего слоя вследствие укрепления ее корнями растений. Иллюстрацией этого положения могут служить результаты исследований по сопротивлению грунта в кг/см2, при вдавливании в него штампа площадью 4 см2. Опыты проведены на двух участках: задернелом и лишенном
дернового слоя (таблица 2.3).
Таблица 2.3 -Сопротивление грунта при вдавливании штампа
Глубина погружения штампа, см

Участок
1

2

3

4

8

12

16

Задернелый

8,1

8,8

9

8,9

8

5,8

4,2

Без дернового слоя

2,1

2,6

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

Как видно, корневая система увеличивает сопротивление грунта вдавливанию в него штампа в 1,45…3,95 раза. При этом максимум несущей способности задернелого грунта находится на глубине 3 см.
При движении гусеничных машин, имеющих на опорной поверхности
грунтозацепы, последние подрезают верхний слой почвы, уменьшая его несущую способность.
Особенно неблагоприятно должно отражаться уменьшение несущей
способности почвы на уборочных машинах, ширина захвата жатки которых
совпадает с шириною колеи гусеничного движителя - например, у самоходных силосоуборочных комбайнов на гусеничном ходу. У таких машин, начиная со второго круга работы, на убираемом участке левая гусеница движется
по следу правой гусеницы, оставленному в результате предыдущего прохода.
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Это подтверждают эксперименты, проведенные при работе гусеничного
трактора на грунте с поврежденной и неповрежденной дерниной (таблица
2.4).
Таблица 2.4- Деформация грунта при различном состоянии дернового покрова
Средняя

Глубина ко-

глубина ко-

леи на

Характер повреждения дернового

леи на не-

участке с

покрова

повреж-

повреж-

денном уча-

денной

стке, м

дерниной, м

0,84

0,112

0,33

0,110

0,227

0,107

Увеличенная глубина
колеи, м

Дерновый слой прорезан на
всю его толщину по периметру
гусеницы
По сторонам участка, по которому проходит гусеница, дерн
прорезан и вдавлен предварительным проходом трактора
Режим работы гусеничных движителей уборочных машин очень близок
к режиму холостого хода гусеничного трактора. Нагрузки в горизонтальной
плоскости Рганалогична Ркрдля тракторов, создается только за счет сопротивления перемещению жатки по почве при их работе с копированием рельефа. Расчеты показывают, что при этом сопротивление жатки Рг<1000Н, что
составляет менее 2,5% Р ϕ .
Уравнение тягового баланса для гусеничного движителя уборочных
машин в общем виде аналогично известному из теории тракторов[234] выражению
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Pk = G ( f cos α ± sin α ) ± δ вр Pj + Pw + PГ
где

,

(2.59)

f - коэффициент сопротивления движению;

α -угол подъема или уклона, по которому движется машина, град;

δ вр - коэффициент учета вращающихся масс;
Pj- сила инерции при неравномерном движении,кН;
Pw-сила сопротивления воздуха,кН;
PГ - сила сопротивления в горизонтальной плоскости от жатки комбайна,

аналогичная Ркр, кН.
Расчеты показывают, что для комбайна типа СКГ-3,2 при максимальной скорости движения V = 11,7 км/час, Pw ≤ 82 Н; это позволяет с достаточной точностью считать Pw =0.
По условию сцепления с почвой движение машины возможно, если
имеет место условие
>Рк,

(2.60)

Подставляя в неравенство (2.60) значение Рк из выражения (2.59) и деля
обе части неравенства на G, получаем

ϕ ≥ f cos α ± sin α ± δ вр

j PГ
+
g G ,

(2.61)

Теоретические расчеты показывают, что для диапазона рабочих скоростей самоходных комбайнов δвр (j/g) < 0,03, PГ/G< 0,01.
Тогда для наиболее неблагоприятного случая - ускоренного движения
на подъем - условие движения машины по сцеплению имеет вид

ϕ − 0,04 > f cos α + sin α .

(2.62)

Для оценки возможностей движения гусеничных комбайнов, гусеницы
которых не имеют грунтозацепов, на различных фонах, в условиях Дальнего
Востока были проведены исследования коэффициента сцепления φи коэффициента сопротивления движению f (Таблицы 2.5 и 2.6)[91].
Таблица 2.5-Значения коэффициента сцепления
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Давлениеq = 36,8 кПа

Давление q = 25,5 кПа

Номер опыта

Номер опыта

Показатели
250

251

252

253

254

256

257

258

259

260

Скорость
движения

0,256 0,260 0,241 0,280 0,237 0,265 0,251 0,265 0,260 0,254

машины,
м/с
Касательная
сила тяги,

51,80 43,60 45,60 47,60 48,20 34,60 38,10 33,80 36,20 36,60

кН
Максимальное

23,50 17,20 16,10 19,80 17,30 11,20 13,80 9,50 13,00 12,40

крюковое
усилие, кН
Коэффициент сцеп-

0,442 0,374 0,390 0,406 0,412 0,427 0,472 0,416 0,447 0,452

ления
Таблица 2.6- Значения коэффициента сопротивления движению
Показатели
Влажность почвы, %
Касательная сила тяги, кН
Коэффициент сопротивления
движению

Твердая

Пшенич-

Рисовое

Паровое

сухая

ное поле

поле

поле

-

24,2

39,6

40,1

5,92

8,72

10,80

12,55

0,0604

0,0888

0,1105

0,1280

Определение коэффициента сцепления производилось путем загрузки
самоходной машины крюковым усилием. Чтобы создаваемое крюковое усилие не вызвало смещение центра давления, а имитировало только сопротив-
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ление передвижению, было обеспечено условие hкр = 0, то есть линия действия крюкового усилия располагалась в плоскости поверхности пути движения. Исследуемая машина двигалась в режиме установившегося движения со
скоростью, величина которой приведена в таблице 2.7, в процессе движения
создавалась крюковая нагрузка торможением буксируемой тензометрической
лабораторией на гусеничном ходу. Крюковая нагрузка увеличивалась до буксования δ = 100%.
Анализ данных таблицы 2.5 и 2.6 показывает, что значения φ колеблются в пределах 0,374…0,472, а величина fизменяется от

fmin= 0,0604 до

fmax = 0,1280. Подставляя эти значения в выражение (2.62) и решая его относительно угла α, получим данные, которые позволяют сделать следующие
выводы:
1.

Гусеничные

движители

уборочных

машин,

не

имеющие

грунтозацепов на опорной поверхности, обеспечивают сцепные качества, позволяющие осуществлять неравномерное движение с любыми возможными
для данных типов машин ускорениями. При этом обеспечивается еще и запас
сцепных качеств, позволяющих преодолевать в таких почвенных условиях и
с данными ускорениями подъемы на угол α>12°.
2. В сельскохозяйственном производстве большинства районов России
практически не встречаются пахотные земли, имеющие уклоны α>12°. Поэтому уборочные машины могут передвигаться на подъем α>12° только при
переездах, когда есть возможность выбрать маршрут движения, на котором
могут быть обеспечены достаточно удовлетворительные условия проходимости.
Кроме того, местности, имеющие уклоны α>12°, хорошо сбрасывают
воду и не подвергаются переувлажнению. При движении уборочных машин в
этих условиях их сцепные качества повышаются, а коэффициент сопротивления уменьшается, как это видно из данных таблицы. 2.6.
Увеличение φ и уменьшение f позволяют преодолевать подъемы, значительно превышающие 12°.
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3. Наиболее высокие углы подъема уборочным машинам, работающим
на естественных лугах при выполнении ими технологического процесса,
приходится преодолевать при переходе вертикальных препятствий, образованных кочковатостью, наносом наилков и других неровностей. Переход через вертикальные препятствия из-за увеличения сопротивления движению,
обусловленного подъемом, происходит в режиме замедленного движения. В
связи с этим в уравнении (2.61) член δвр(j/g) меняет знак с положительного на
отрицательный. Кроме того, при движении на подъем в процессе перехода
через вертикальные препятствия жатка комбайна не соприкасается с почвой
значит PГ = 0. В этих условиях уравнение (2.61) принимает вид

ϕ + δ вр

i
> f cos α + sin α ,
g
(2.63)

Решение уравнения (2.63) для условий движения

уборочных машин

через вертикальные препятствия дает значения αmах= 23°20'. Такое значение
αmaх позволяет преодолевать вертикальные препятствия, имеющие уклоны
1:2,32. Поперечные же вертикальные препятствия, которые комбайны преодолевают во время работы, в соответствии с установленными нормами
имеют уклоны от 1:4 до 1:6. Следовательно, и в этих наиболее тяжелых для
движения комбайнов условиях их гусеничные движители, опорная поверхность которых не имеет грунтозацепов, обеспечивают стабильную проходимость.
Таким образом, изложенные в настоящем разделе аргументы и доказательства позволяют сделать однозначный вывод: самоходные уборочные
машины на гусеничном ходу не требуют на опорной поверхности своих движителей наличие грунтозацепов.
Наличие гладкой опорной поверхности гусеничных звеньев создает
предпосылки для особого подхода к разработке теории распределения реакций почвы на опорной поверхности, чему и посвящен следующий раздел.

151
2.2.2 Распределения реакций почвы по опорной поверхности
гусеничного движителя в вертикальной плоскости
В теории гусеничного движителя величину реакций и характер их распределения по длине опорной поверхности принято определять на базе следующих основных гипотез:
1. Распределение реакций на опорной поверхности гусеничного движителя подчиняется линейной закономерности[98,235,236,237]. Согласно этой
схеме величина вертикальных реакций почвы является следствием линейной
зависимости между удельной нагрузкой и деформацией почвы, а сложный
процесс передачи нагрузки от движителя на почву через опорные катки и гусеничную цепь заменяется по существу рассмотрением реактивных давлений
на балку (две балки в схеме балансирной подвески), лежащую на упругом
основании; при этом считается, что в зависимости от смещения координаты
центра давления относительно середины опорной поверхности гусеничной
цепи, эпюра вертикальных реакций почвы представляет из себя прямоугольник (рисунок 2.6,1 а), трапецию (рисунок 2.6, 1б), или треугольник (рисунок
2.6,1в); в случае балансирной схемы подвески при одинаковой длине плеч
балансиров эпюра вертикальных реакций почвы принимает ступенчатый вид
(рисунок 2.6 , 1 г);
2. Реакции почвы определяются исходя из условий, согласно которым
вес машины передается через определенное количество опорных катков и гусеничную цепь, представляющую из себя гибкую, нерастяжимую ленту; согласно этой гипотезе эпюра вертикальных реакций почвы между соседними
опорными катками при одинаковой на них нагрузке, изменяется по закономерности, близкой к уравнению цепной линии [72,234] имеет вид представленный на рисунке 2. 6, 2.
3. Отдельными исследователямипредлагается реакции почвы определять исходя из того, что гусеничный движитель опирается катками на отдельные звенья гусеничной цепи, условно не связанные друг с другом, и че-
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рез эти локальные опоры деформируется грунт. При этом эпюра вертикальных реакций может быть представлена схемой на рисунок 2.6,3.
В действительности опорная поверхность гусеничного движителя не
является ни жесткой балкой, ни тем более состоящей из отдельных не связанных между собою звеньев.
В случае, если гусеничный движитель включает резиноармированные
гусеницы, которые можно рассматривать как гибкую ленту, но имеющую
свою изгибную жесткость, необходимо применять другие аналитические зависимости. Такой подход будет рассмотрен нами в следующих разделах.
Реальная опорная поверхность гусеничного движителя - гусеничная
цепь, представляет из себя сумму жестких опорных балок, которыми являются гусеничные звенья, шарнирно соединенные друг с другом.
Эта шарнирно соединенная сумма опорных балок нагружена вертикальными силами, действующими со стороны подрессоренных и части неподрессоренных масс, а в горизонтальной плоскости - растягивающими усилиями от горизонтальных составляющих натяжения гусеничной цепи и касательной силы тяги.
Крайние звенья этой системы опорных балок нагружены также вертикальными составляющими натяжения гусеницы и Рк .
Система опорных балок, нагруженных указанными силами, опирается
на деформируемое основание - почву, вызывая со стороны последней нормальные реакции гусеничного движителя.

верхности гусеничного движителя согласно существующих гипотез

Рисунок 2.6 – Абсолютное значение давления и характер его распределения по длине опорной по-
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Характер распределения реакций по всей длине опорной поверхности
гусеничного движителя складывается из закономерностей распределения
нормальных реакций почвы по опорной поверхности каждого звена гусеницы, входящего в систему шарнирно сочлененных опорных балок, которые
образуют опорную поверхность гусеничного движителя.
Таким образом общая эпюра реакций может быть получена путем определения эпюры реакций каждого звена гусеницы с последующим их суммированием вдоль опорной поверхности движителя.
Рассмотрим закономерности распределения q под отдельным звеном.
Из теории взаимодействия грунта с опирающимися на него балками известно, что характер распределения нормальных реакций грунта по опорной поверхности балки определяется системой сил, которыми нагружена балка, жесткостью балки и закономерностью деформации грунта под нагрузкой.
При определении системы сил, действующих на одно опорное звено
гусеницы, следует считать, что их величина и направление обуславливается
всеми силами, которыми нагружена опорная поверхность движителя. Эти нагрузки передаются на рассматриваемое опорное звено с других участков
опорной поверхности движителя через шарнирные связи.
Жесткость звеньев гусениц существующих машин значительно больше
жесткости почвы. Это позволяет утверждать, что гусеничное звено с достаточной для инженерной практики точностью может считаться абсолютно жесткой балкой.
Для абсолютно жесткой балки, лежащей на деформируемом основании,
эпюра нормальных реакций почвы по длине балки будет иметь характер,
изображенный на рисунке 2.7.
Рассмотрим условия равновесия звена гусеницы под действием сил и
реакций к нему приложенных.
На погруженное в почву под углом α звено гусеничной цепи длиною L
и шириною В, действуют следующие силы и реакции (рисунок 2.7):
Р - внешняя нагрузка от опорного катка;
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Rn и Rn+1 - вертикальные реакции в шарнирах от силового воздействия
соседних звеньев;
Sn и Sn+1 - горизонтальные реакции в шарнирах от соседних звеньев, являющиеся следствием действия растягивающих усилий в гусенице;
qn, q0, qn+1.,Q' и Q" - нормальные реакции почвы;
Т- силы трения звена о почву.

Рисунок 2.7 – Расчетная схема установления давления по длине опорной поверхности гусеничного движителя.
Закономерность изменения реакций q = Ψ(h,ni) является функцией не
только глубины погружения в грунт h, но и целого ряда эксплуатационных
параметров и характеристик грунта.
Спроектируем все силы и реакции соответственно на оси У и Х

∑У = 0 : R

n

′ + T sin α − P = 0 ,
+ Rn +1 + Q′рез + Q′рез

∑X = 0:S

n

+ T cos α − S n +1 = 0.

(2.64)

(2.65)
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Сумма моментов относительно точки О может быть записана в виде

Rn L0,5 cos α + Q′рез X 1 + T cos αУ1 + PX 3 − Rn+1 0,5L cos α −
′ X 2 − S n+1L sin α = 0.
− Q′рез

( 2.66)

Приведенные зависимости показывают влияние конструктивных и эксплуатационных параметров на изменение давления по опорной поверхности.
В работе[16] представлены исследования изменения давления на примере
элементарного гусеничного движителя, что согласуется с настоящими исследованиями реальных гусеничных движителей.
Таким образом, из представленных определений можно сделать вывод,
что распределение реакций почвы по опорной поверхности гусеничных движителей зависит, прежде всего, от конструктивных параметров как самого
движителя, так и его опорных устройств.
2.3 Взаимодействия гусеничныхдвижителейс металлическими и резинокордными траками с переувлажненнойпойменной почвой
2.3.1 Обоснование модели деформации пойменных почв
Для применения схем теории предельного равновесия к исследованиям
процессов взаимодействия гусеничных движителей с пойменной переувлажненной почвой, рассматриваемых в данной диссертационной работе, необходимо основываться на приведенных, в первом разделе, характеристиках этих
почв.Исходя из этого можно утверждать, что почвы прирусловой и части
центральной поймы являются объектом предельного равновесия жесткопластической среды с учетом жестко-подстилающего слоя. Почвы притеррасной
части и прилегающей к ней центральной части деформируются, как объект
теории предельного равновесия жесткопластической среды по схеме однородной полуплоскости. По такой же схеме целесообразно рассматривать деформацию почв среднепойменных и долгопойменных пойм.
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Так как основная часть поймы находится под влиянием грунтовых вод,
а после разлива рек и вся пойма практически находится в переувлажненном
состоянии, то такое состояние почвы можно рассматривать как жесткопластическую среду с однородной полуплоскостью. Данная схема деформации
принята нами для исследования взаимодействия гусеничных движителей с
различными ходовыми устройствами с переувлажненными пойменными почвами.
Установлено, чтовертикальные перемещения гусеничной машины создают существенные динамические нагрузки на почву. Особенностями деформация почвы под действием динамических нагрузок, которые наиболее
существенно влияют на характер деформации, следует считать скорость приложения нагрузки и периодическое изменение направления вектора ее действия, которое принято называть вибрационной нагрузкой.Интенсивность такой нагрузки характеризуется ускорением колебаний и статическим удельным давлением, а также зависимостью внешней нагрузки на тело и скоростью его деформации.
2.3.2Исследование динамики вертикальных перемещений гусеничной
машинысметаллическими и резинокордными траками
Применение в конструкции уборочных машин на гусеничном ходу резинокордных траков, вместо металлических, существенно изменяет их расчётную схему как колебательного контура.
На рисунке 2.8 показаны схемы колебательных контуров гусеничной
машины с металлическими и резинокордными траками. Подрессоренная
часть машины имеет массу М. Упругие элементы передней и задней подвесок
на схеме условно заменены суммарной жёсткостью пружин Сп1и Сп2. Неупругое сопротивление задней и передней подвесок отсутствует, так как в конструкции гусеничной машины амортизаторы не предусмотрены. Неподрессоренные массы обозначены т1 и т2. Упругое сопротивление резинокордных
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траков условно заменено пружинами с суммарной жёсткостью. Неупругое
сопротивление ηт также включает суммарное значение сопротивления резинокордных траков, находящихся на опорной поверхности.

Рисунок 2.8 - Колебательный контур гусеничной машины: а) с металлическими траками; б) с резинокордными траками.
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Перемещение подрессоренной части при колебаниях может быть охарактеризовано вертикальными перемещениями центра тяжести или вертикальными перемещениями точек подрессоренной части над осями передней и
задней подвесок. Вследствие специфики гусеничного движителя уборочных
машин, для дальнейшего анализа воспользуемся первым вариантом и обозначим:
Z - вертикальное перемещение центра тяжести подрессоренной части,
м;
X - вертикальное перемещение неподрессоренных масс, м.
Конструкции уборочных машин, как правило, создаются таким образом, что коэффициент распределения подрессоренных масс ε→1. Если это
условие не соблюдается, то у уборочных машин возникают существенные
продольные колебания вокруг горизонтальной оси, проходящей через центр
тяжести - "галопирование", что приводит к значительным вертикальным перемещениям жатки и, как следствие, к большим потерям от несреза.
В силу изложенных обстоятельств, применяем для исследуемого колебательного контура ε= 1.
Применение резинокордных траков в конструкции гусеничных машин,
с учётом их упругих и диссипативных свойств, определённых в процессе лабораторных испытаний, может способствовать снижению нагрузок на опорную поверхность со стороны корпуса машины.
В связи с этим, были проведены исследования по определению влияния
амортизирующих и поглощающих способностей резинокордных траков на
колебательные процессы машины, при движении в условиях рядовой эксплуатации.
Физическую сущность этого можно раскрыть с помощью математической модели, описываемой уравнением Лагранжа II рода. При этом, принимаем за обобщённые координаты перемещение центра тяжести подрессоренной массы Z и перемещения неподрессоренных масс X (рисунок 2.8).

160
Для упругой колебательной системы с рассеянием энергии (диссипацией) уравнение Лагранжа принимает вид [215,238,239]
d  дТ  дТ
дП дФ
 −

=−
−
+ Q(t ),
dt  дqi  дqi
дqi дqi

где

(2.67)

Т - кинетическая энергия системы;

П- потенциальная энергия системы;
Ф - функция рассеивания энергии (Релея);
Q(t) - возмущающая сила системы;
q(t) - обобщённая координата.
Учитывая, что уборочные гусеничные машины эксплуатируются в условиях избыточного увлажнения почв, возмущающее усилие воздействия неровностей почвы является непостоянным. Вследствие этого, за основное возмущение системы может быть принято воздействие неуравновешенных масс
рабочих органов и звенчатости гусеничной цепи. Возмущение со стороны
двигателя имеет значительно более высокую частоту и в дальнейшем во внимание не принимается. При эксперименте рабочие органы машины не включались, поэтому и здесь их воздействие не учитывалось.
Для колебательного контура машины с металлическими траками, показанного на рисунке 2.8а, значения параметров уравнения (2.67) определяются
следующими зависимостями [240,241,242,243,244]
кинетическая энергия
1
Т = МZ м2 ,
2

(2.68)

потенциальная энергия
1
П = С п Z м2 , (2.69)
2

где М - масса подрессоренной части машины, Н;
Zм - вертикальное перемещение центра тяжести подрессоренной части, м;
Сп - суммарная жёсткость пружин подвески,Н/м.
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Функция Релея Ф≈0, т.к. неупругим сопротивлением в данной системе
можно с высокой точностью пренебречь.
Дифференцируя уравнения (2.68) и (2.69) по обобщённым координатам
и обобщённым скоростям, получим
дТ
= МZ м ;
дZ
d  дТ 
 = МZм .



дZ  дZ м 
дП
= Сп Z м
дZ

(2.70)

Подставляя значения производных в уравнение Лагранжа, получим
дифференциальное уравнение, описывающее колебания подрессоренных
масс динамической системы (см. рисунок 2.8а)

МZм + С п Z м = Q м (t ) .

(2.71)

Разделим обе части уравнения (2.64) на значение подрессоренной массы М и введём следующие обозначения:
Сп
= ωпп2 - квадрат собственной частоты колебаний подрессоренных
М

масс на пружинной подвеске;
Qм (t )
М

= f (t ) - приведенное возмущающее усилие.

С учётом обозначений, уравнение (2.71) примет вид
2
Zм + ω пп
Z м = f м (t ) (2.72)

Колебаниями неподрессоренных масс в силу изложенных выше обстоятельств, можно пренебречь. Это допустимо при достаточно большом их
значении[182].
Для колебательного контура машины с резинокордными траками представленного на рисунке 2.8 б, значения составляющих уравнения Лагранжа
имеют следующий вид:
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1) для подрессоренных масс кинетическая энергия

(

)

Т=

1
МZ 2р
2
,

П=

1
Сп Z р − X р
2
,

(2.73)

потенциальная энергия

[ (

)]

(2.74)

2) для неподрессоренных масс кинетическая энергия

Т=

(

)

1 2
тХ р
2
,

(2.75)

потенциальная энергия
П=

[ (

1
Сп Z р − X р
2

)2 + Ст Х 2р ]

,

(2.76)

функция рассеивания энергии
Ф=

(

)

1
η т Х р
2
,

(2.77)

Дифференцируя вышеизложенные равенства по обобщённым координатам и подставляя их значения в уравнение Лагранжа, после соответствующих преобразований получим следующие зависимости:
-для подрессоренных масс
2
2
Z р − ω пп
Х р =0
Z р + ω пп

где

,

(2.78)

2
Zр - ускорение подрессоренных масс, м/с ;

Zр - перемещение подрессоренных масс, м;
Хр - перемещение неподрессоренных масс, м;
-для неподрессоренных масс:
2
2
2
Х р + ω нп
Х р − ω нп
Z р + ω нт
Х р + 2 k р Х р = f (t )

где ωнп2 =

,

(2.79)

Сп
- квадрат собственной частоты колебаний неподрессоренных масс
т

на пружинной подвеске;
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2
ωнт
=

Ст
- квадрат собственной частоты колебаний неподрессоренных
т

масс

на резинокордных траках;
kр =

ηт
- приведенный коэффициент неупругого сопротивлениярезинокорд2т

ных траков.
Здесь учтено, что возмущающее воздействие из-за звенчатости гусениц
приложено к неподрессоренной массе. В уравнении (2.72) это не имеет значение, но в (2.78) и (2.79) должно быть учтено. Отметим также, что функции
fм(t) и fp(t)различны, т.к. в резинокордных траках гасятся высокочастотные
составляющие возмущающей нагрузки.
Таким образом, получены две системы дифференциальных уравнений
2
Zм + ω пп
Z м = f м (t ) ,
2
2
Z р − ω пп
Х р =0
Z р + ω пп


2
2
2
Х р + ω нп
Х р − ω нп
Z р + ω нт
Х р + 2 k р Х р = f р (t )

(2.80)

,

(2.81)

Уравнение (2.80) описывает динамическую систему машины с металлическими траками, система уравнений (2.81) с резинокордными траками.
При выводе уравнений колебаний машины предполагалось, что осадка
почвы, как жёсткопластического тела, может быть в дальнейшем учтена с
помощью поправочного коэффициента к динамической составляющей нагрузки на опорное основание, определяемой из данных уравнений. Статические составляющие величин Zм, Zр, и Хр из уравнения колебаний исключены.
Это допустимо из-за линейности уравнений иприменимости к ним принципа
суперпозиции решений.
Возмущающие функции fм(t) и fр(t) имеют размерность ускорения. Поскольку возмущающее воздействие из-за звенчатости гусениц носит кинематический характер, удобно в дальнейшем считать, что заданы именно возмущающие ускорения fм(t) и fр(t). Это периодические функции, период которых
зависит от скорости движения и длины звена гусеницы. Хотя эти функции не
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являются чисто гармоническими и в дальнейшем аппроксимируем их синусоидами. Поскольку высокочастотные составляющие функций fм(t) и fр(t) поразному поглощаются металлическими и резинокордными траками, различны не только амплитуды, но и эффективные частоты этих функций
f м (t ) ≈ Н м sin Р м t 
,
f р (t ) ≈ Н р sin Р р t 

где

(2.82)

Hм, Нр- соответственно, амплитуды возмущающих ускорений, м;

Рм, Рр- эффективные частоты, рад/с.
Амплитуда динамической нагрузки металлических траков на почву
может быть определена, как
АFм = МАZм ,

где

(2.83)

АZм - амплитуда ускорений колеблющейся подрессоренной массы,

м/с2.
От резинокордных траков нагрузка на почву определяется величиной
усилий, действующих в их упругих элементах

(

2
F р = Ст Х р + η т Х р = т ω нт
Х р + 2 k р Х р

).

(2.84)

Поэтому необходимо определить суммарную амплитуду этих составляющих уравнений (2.81).
Задача анализа уравнений (2.80) и (2.81) состоит в определении минимально необходимого набора эмпирических величин для расчёта амплитуд
динамических нагрузок на почву.
Решение уравнения (2.80) для установившегося режима движения машины содержит только составляющую вынужденных колебаний и имеет вид
[245]
Zм =

Нм
Н
sin Р м t = − 2 м 2 sin Р м t ,
2
Р м − ω пп
ω − Рм
2
пп

(2.85)

где, по предварительным расчётам, Рм2 >> ω пп2 , а знак "-" перед значением амплитуды показывает, что колебания происходят в противофазе возмущающей
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силе, что имеет место, когда частота возмущения выше собственной частоты
колебаний системы.
Из формулы (2.85) получаем
Н Р2
Zм = 2 м м2 sin Рм t ,
Рм − ω пп
МН Р 2
АFм = 2 м 2м = МРм2 АZ м ,
Рм − ω пп

(2.86)

то есть для расчёта амплитуды динамического воздействия на почву металлических траков необходимо экспериментально определить непосредственно
амплитуду ускорений подрессоренной массы машины - согласно (2.83) или
частоту и амплитуду перемещений этой массы - согласно (2.86). Теоретически амплитуду перемещений подрессоренной мссы можно определить как

АZ м =

Нм
2 .
Р м2 − ω пп
Решение системы уравнений (2.81) для случая резинокордных траков в

установившемся режиме, в силу учёта сопротивления ηт, содержит как синусоидальную, так и косинусоидальную составляющие
Z р = А sin Р р t + В cos Р р t 
,
X р = С sin Р р t + D cos Р р t 

где

(2.87)

А, В, С, D - постоянные амплитуды.
Полные амплитуды перемещений Zр и Хр
АZ р = А 2 + В 2 ; АХ р = С 2 + D 2 . (2.88)

Подставляя (2.87) в систему уравнений (2.81) и составляя для каждого
из уравнений системы выражения баланса как синусоидальных, так и косинусоидальных составляющих, получим систему из четырёх уравнений для
определения амплитудА, В, С и D. С учётом выражения для возмущающего
ускорения (2.82), получим
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2
2

− АР р2 + ωпп
С=0
А − ωпп

2
2
− ВР р2 + ωпп
В − ωпп
D=0


2
2
2
− 2k р DР р = Н р 
+ ωнт
− Аωнп
− CР р2 + С ωнп
2
2
2
− 2k р СР р = 0 
− Вωнп
+ ωнт
− DР р2 + D ωнп

(
(

)
)

(2.89)

Из первых двух уравнений (2.89) получаем
А=

2
Сω пп

2
− Р 2р
ω пп

; В=

2
Dω пп

2
− Р 2р
ω пп

Подставляя эти результаты в последующие два уравнения (2.89), получим
С=

Н рψ

; D=−
2

ψ 2 + 4k р2 Р р

2 К Р РР Н р

ψ 2 + 4k р2 Р р2

(2.90)

,

где обозначено


2
2
ψ =  ω нп
+ ω нт
− Р 2р −




2
2
2
2
2
2
2
2 
ω нп
ω пп
 = Р 2 + ω 2 + ω 2 − ω нпω нт + ω ппω нп + ω ппω нт
нп
нт
р
2
2
Р 2р − ω пп
ω пп
− Р 2р 

(

)

.

Амплитуда вертикальных перемещений неподрессоренных масс
АХ р = С 2 + D 2 =

Нр

ψ 2 + 4k р2 Р р2

(2.91)

,

Динамическая нагрузка на почву, согласно (2.84) равна

[(

)

(

)

2
2
Fр = т ωнт
С − 2k р Р р D sin Р рt + ωнт
D − 2k р Р рC cos Р рt

]
,

а её амплитуда, соответственно

(

) (

2
2
АFр = т ω нт
С − 2k р Р р D + ω нт
D − 2k р Р р C
2

)

2

=

.

(2.92)

4
2
= т ω нт
+ 4k р2 Р р2 С 2 + D 2 = т ω нт
+ 4k р2 Р р2 АХ р

Таким образом, для расчёта этой величины необходимо экспериментально измерить амплитуду вертикальных перемещений АХ , частоту их Рр, а
м

также коэффициент неупругого сопротивления kр.
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Анализ полученных значений АFм и АF р показывает, что уменьшение
подрессоренной массы машины и увеличение неподрессоренной, приводит к
росту коэффициента динамичности на почву, если за таковой принять отношение АFк статическому давлению (М + т )g .
Ещё один вывод касается влияния скорости движения на динамические
нагрузки на почву. Из теории трактора известно, что возмущающие ускорения звенчатости гусениц пропорциональны квадрату скорости движения машины

Н р ~ vдв2 , Н м ~ vдв2

.

(2.93)

Учитывая, что частотыРми Ррпропорциональны скорости движения в
первой степени получаем, что при металлических траках АF растёт пропорм

ционально квадрату скорости, а при резинокордных АF остаётся практически
р

постоянной (заметим, что первый случай рассмотрен при условии достаточно
большой неподрессоренной массы).
Приведем зависимости для некоторых показателей динамичности нагрузок на почву
АZм

АZр



р
м
Нм
Нр


А
АFм
Fр
;
;
ξ Fм =
ξ Fр =

Н мМ
Н рт

.
АFр
АFм

;
;
ξ Гм =
ξГр =

Н м (М + т )
Н р (М + т )

АFр
АFм

; ξ дин. р =
ξ дин. м =
Н Ом (М + т )g
Н 0 р (М + т )g 

ξа =

;

ξа =

;

(2.94)

На рисунках 2.9…2.12 представлено графическое изменение показателей от частоты возмущающей силы, причём последняя зависимость приведена в функции относительной величины скорости движения машины. За еди-
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ницу скорости принята скорость V0≈ 2,7 км/ч,а зависимость Нм,рот скорости
движения принята в формуле
v 
Н м , р = Н 0 м , р  дв .
 v0 

(2.95)

Расчёты выполнены на основе технической характеристики комбайна
КСГ - 3,2 А. Очень малая величина kрпринята равной нулю.
Коэффициенты ξа, ξF, ξГ, показывают динамичность нагрузок на почву
при фиксированной величине возмущающих ускорений Н, т.е. восприимчивость к изменению частоты возмущающих сил.

Рисунок 2.19 - Зависимость относительной величины ускорений подрессоренных масс от частоты возмущающей силы: 1-при металлических траках; 2 при резинокордных траках.
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Рисунок 2.10 - Зависимость удельной динамической нагрузки на почву от
частоты возмущающей силы: 1 - при металлических траках; 2 - при резинокордных траках.
На графиках зависимостей наблюдается стабилизация значений ξi для
случая металлических траков после прохождения резонанса, при Р = ω пп . В
случае резинокордных траков имеется промежуточный резонанс при Р≈40
рад/с вследствие изменения формы колебаний двухмассовой системы (М+m).
Далее наблюдается стабилизации при низких значениях динамических нагрузок. При этом коэффициент ξГпоказывает отношение динамической составляющей сил к такой же составляющей в случае, если машина не имеет вообще подрессоренных масс. Коэффициент ξ F показывает, следовательно, эфм

фект от подрессоривания массы М, a ξ F - от подрессоривания массы m путём
р

применения резинокордных траков.
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Рисунок 2.11 - Зависимость коэффициента гашения динамической нагрузки
на почву от частоты возмущающей силы:1 - при металлических траках; 2 при резинокордных траках.
Коэффициент ξдин, является наиболее показательным, т.к. он показывает отношение динамической составляющей нагрузки на почву АF к средней статической нагрузке (М+m)g. Здесь величина Н0 является постоянным коэффициентом пропорциональности. Если определить этот коэффициент экспериментально, то можно найти коэффициент динамичности давления на почву

kg =

АF
+ 1 = (1 + ξ дин Н 0 )
( М + т )g
,

(2.96)

то есть показатель, непосредственно определяющий максимальное давление,
глубину колеи и сопротивление движению машины.
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Рисунок 2.12 - Зависимость показателя динамичности нагрузки на почву от
скорости движения машины: 1 - при металлических траках;

2 - при резино-

кордных траках.
Из графиков на рисунке 2.12 видно, что для металлических траков коэффициент динамичности быстро растёт в диапазоне рабочих скоростей
движения, а для резинокордных - колеблется на низком уровне.
2.3.3Расчет глубины колеи в условиях предельногоравновесия среды по
схеме однородной полуплоскости
Для исследования предельного равновесия почвы, как жесткопластической среды как в схеме однородной полуплоскости(рисунок 2.13), так и с
учетом жесткого подстилающего слоя необходимо определить:
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1. Величины предельно допустимого удельного давления

которое

создает предельное равновесное состояние среды без внедрения в неё движителя (h=0).
2. Глубину h внедрения движителя в почву, при заданном значении нагрузки .
3. Величины пластической деформации за пределами движителя (линии AG и BE рисунок 2.14). Определение этого параметра представляет особый интерес для конструкций уборочных машин, у которых ширина захвата
жатки должна перекрывать зону пластической деформации почвы во избежание заваливания растений деформируемой почвой.
Условия предельного равновесия среды определяются её предельным
напряженным состоянием, которое характеризуется полем линий скольжения.

Рисунок 2.13 – Деформация пластической среды по схеме однородной полуплоскости.
Общим условием предельного равновесия является уравнение (1.40),
которое определяет зависимость между касательными напряжениями τп инормальными напряжениями σп.
Значения напряжений

,

,

, в различных областях поля линии

скольжения определяется с помощью методики, изложенной в работе [17].
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Применительно к задачам настоящего исследования достаточно ограничиться рассмотрением условий предельного равновесия среды в области AGF.
Для предельного равновесия без выпучивания почвы вдоль пластических участков, показанного на рисунке 2.13, основной задачей является определение критической нагрузки qкри длины пластического участка АG.
На схеме (рисунок 2.13) видно, что на границе пластического участка
АGвыполняется условие

σ у = 0; τ ху = 0

.

(2.97)

Тогда зависимость для определения нормального напряжения σх, вывод
которой дан в работе [246], примет вид

σ х = (qкр + Сctgϕ )exp(− π tgϕ ) − Cctgϕ

.

(2.98)

После некоторых преобразований, приведенных в указанной работе, и
решения уравнения относительноqкр получим
 1 − sin ϕ

qкр = Сctgϕ 
exp(π tgϕ ) − 1
 1 + sin ϕ
.

(2.99)

Предельное равновесие для случая, когда гусеничный движитель погружён в жёсткопластическую почву на глубину h представлено на рисунке
2.14. Вес материала, лежащего выше площадки АВ, заменён пригрузкой, интенсивность которой равна hγ, где γ-объёмный вес материала.
Внешняя нагрузка на опорное основание гусеничного движителя q,
создающая предельное равновесие среды, находится в прямой зависимости
от глубины погружения h. При этом q>qкр и qкр является частным значением
qпри h = 0.
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Рисунок 2.14 - Поле линий скольжения.
Исходя из выше изложенного, получена следующая зависимость для
определения внешней нагрузки

q = hγ

 1 + sin ϕ

1 + sin ϕ
exp(π tgϕ ) + Cctgϕ 
exp(π tgϕ ) − 1
1 − sin ϕ
 1 − sin ϕ
.

(2.100)

Первая составляющая формулы (2.100) соответствует предельному
равновесию при определённой величине h, вторая - критической нагрузкой,
соответствующей предельному равновесию при h = 0.
Решая уравнение (2.100) относительно h, получим искомую глубину
погружения движителя в почву

h=q
где

 1 − sin ϕ

m 1 − sin ϕ
kт
exp(−π tgϕ )С , (2.101)
exp(− π tgϕ ) −
ctgϕ 1 −
γ 1 + sin ϕ
γ

 1 + sin ϕ
k- коэффициент, учитывающий наличие дернового покрова почвы

(1.41), (k≈0,1);
m- коэффициент, учитывающий влияние органической компоненты в корнеобитаемом слое почвы (m≈0,5).
При выводе формулы (2.101) предполагалось, что давление на
почвуqраспределено вдоль гусеничного полотна равномерно. Кроме того,
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предполагалось, что нет динамической составляющей нагрузки, изменяющейся во времени.
Рассмотрим случай переменного в пространстве и времени давления на
почву. При этом, будем считать, что деформации почвы незначительно отстают от изменения приложенного давления. В этом случае можно в поперечном сечении колеи использовать принятую ранее схему деформирования
жёсткопластического полупространства.
В процессе роста давления по мере набегания на деформируемое сечение направляющего участка гусеничного полотна происходит деформирование почвы, описываемое уравнением (2.1). Давление q, в данном случае является активным, а противодействующее ему давление (hγ) - пассивным. Поэтому в уравнении (2.101) коэффициент подвижности деформируемой почвы
µ=

1 − sin ϕ
1 + sin ϕ

стоит при значении гидростатического давления (hγ). При пере-

менной нагрузке на почву после первого пика давления следует его многократное снижение и повышение. Последующие пики давления могут быть
как меньше первого, так и больше его, в зависимости от того, куда смещён
центр масс машины - вперёд или назад.
В работах [18,246] предлагается учитывать каждый последующий пик
давления, как повторное прохождение машины, суммируя величину колеи от
них по логарифмическому закону накопления повторных осадок. Рассмотрим, как происходит процесс повторного нагружения. После первого пика
давления q, следует его снижение до величины q′. Определим условие, при
котором величина колеи останется прежней, в силу наличия внутреннего
трения в почве.
При уменьшении давления qактивным становится давление (hγ). Это
давление, во-первых, должно преодолеть предварительное сопротивление qкр.
Во-вторых, согласно (2.100), необходимо уравновесить пассивное давление
∆q = q′

1 + sin ϕ
exp(π tgϕ ) .
1 − sin ϕ

(2.102)
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Из условия, что глубина колеи не уменьшается, имеем (с учётом коэффициентов m и k)

hγ =

где

qкр
 q′
1 + sin ϕ
q′ 1 + sin ϕ
С
ctgγ 
exp(π tgϕ ) +
exp(π tgϕ ) − 1 = п +
, 2.103)
т 1 − sin ϕ
kт
kт
1 − sin ϕ
 т

п=

1 + sin ϕ
exp(π tgϕ )
1 − sin ϕ
.

В то же время, q =

hγn
1
+ qкр
.
m
kт

Выражая отсюда (hγ) через q и qкр и подставляя его значение в (2.103),
получаем условие стабильности глубины колеи при снижении давления qдо
q′
2
 т  qкр  1 
′
q ≥ q  −
 + 1 .
kп  п 
п

(2.104)

Правая часть неравенства (2.104) изменяется от 0 до q, при физически
возможных значениях входящих в неё коэффициентов. При реальных значениях этих коэффициентов (m≤ 1; п≥12,7 при tg≥ 0,5; qкр ≥ 0; k≤0,1)

q′ ≥

q
160 .

То есть нагрузка должна упасть, как минимум, в 160 раз для того, чтобы колея начала уменьшаться под действием гидростатического давления
почвы (hγ). В то же время, при полном снятии нагрузки (q′ = 0) колея уменьшается, согласно (2.103) до величины

h′ ≥

1 + sin ϕ

C
ctgϕ 
exp(π tgϕ ) .
γkт
1 − sin ϕ


(2.105)

(Здесь знак неравенства отражает тот случай, когда гидростатического
давления почвы недостаточно даже для преодоления qкр).
Однакорассмотрение известных экспериментальных движителей говорит о невозможности падения давления под траками до нуля.
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Таким образом, повторные пики нагрузки на почву, происходят в условиях сформировавшейся и неразрыхлённой после предыдущего снижения
давления колеи. Поэтому с высокой точностью можно считать, что изменение глубины колеи возможно только при появлении пиков нагрузки больших, чем предыдущие пики. При этом расчёт конечной глубины колеи возможен по максимальному пику давления на почву (с учётом рекомендаций
[247]
 А
ст
ст
ст 
qmax = qср
+  F + qmax
− qср
v ,

 2bL

где

(2.106)

qсрст - среднее статическое давление на почву, кПа;

ст
qmax
- наибольший пик статического давления, кПа;

АF - амплитуда динамической нагрузки на почву вследствие колебаниймашины, кН;
b- ширина траков, м;
L - длина опорной поверхности гусеничного полотна, м;

v - коэффициент, учитывающий сглаживание с глубиной колеи давления.
Здесь необходимо отметить, что приведенные выше выводы верны
только

при

принятой

схеме

деформирования

почвы

как

жёстко-

пластического тела.
Особенности формирования колеи при переменной нагрузке на почву,
выявленные выше, необходимо учитывать и при расчёте составляющей сопротивления движению гусеничной машины от деформации почвы. С достаточной достоверностью можно считать, что существенная деформация почвы
происходит под направляющим участком гусеницы и, в дальнейшем, под
опорным участком лишь при прохождении пиков давления больших, чем
предыдущие. Последнее возможно, если центр масс машины смещён назад.
2.3.4Определение сопротивления перемещению гусеничны движителей
от деформации почвы
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Сопротивление качению гусеничного движителя в результате колееобразования зависит, главным образом, от потерь энергии в самом движителе и
на деформацию почвы.
Для определения силы сопротивления качению от деформации почвы
Рfп примем, в первом приближении, допущение, что деформация почвы осуществляется передней дуговой ветвью направляющего колеса и направляющим участком при равномерном распределении давления по длине опорной
поверхности.
Известно [98,248], что в любом случае деформация почвы проходит в
пределах угла трения по направлению вектора абсолютной скорости перемещения деформатора, в данном случае гусеницами на направляющем участке и дуговой ветви направляющего колеса (рисунок 2.15).

Рисунок 2.15 - Направление вектора абсолютной скорости гусеничной цепи
при перемещении по участкам обвода.
Анализ характера взаимодействия элементов гусеничной цепи с почвой
позволяет выделить два участка контакта движителя с почвой: переднюю дуговую ветвь направляющего колеса АВ и направляющий участок ВС (см. ри-
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сунок 2.15). Общая сила сопротивления качению гусеничного движителя,
возникающая в следствии деформации почвы, в этом случае определяется
следующим уравнением
n

Р f п = ∑ Р f i = Р f АВ + Р f ВС ,
i =1

где

Р f АВ , Р f ВС -составляющие силы сопротивления качению,

(2.107)
возни-

кающие при деформации почвы траками, соответственно, на участках АВ и
ВС.
На участке АВ, при передвижении движителя с образованием колеи h1,
поверхности смятия трака перемещаются как поступательно, так и вращательно, т.е. перемещение происходит по дуге. Принимаем за направление
вектора абсолютной скорости, перемещения поверхностей смятия и частиц
почвы хорду указанной кривой, не совпадающую по направлению с вертикалью на угол

β х +ψ 3
2

+ Q (рисунок 2.16). Величина βх представляет собой те-

кущий угол наклона гусеничного звена при его перемещении по участку АВ,
по отношению к направляющему участку ВС. Угол βх равен нулю в точке В
на глубине h1 [249].
Определим составляющие силы сопротивления качению гусеничного
движителя, возникающие на участке контакта с почвой.
При перемещении движителя на пути dS почва под элементарной площадкой переместится для точки М из положения А1 в положение А1′ . При этом
элементарная реакция почвы, возникающая на элементарной площадке трака,
находящегося на участке АВ, будет определяться, как

dRN = q N dF ,
где

dF-элементарная площадка на траке;

q N -напряжение в почве, нормальное к элементарной площадке.
Площадь элементарной площадки можно представить в виде

(2.108)
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dF = bdτ 3в ,
где

(2.109)

b - ширина трака;

dτ 3в - элементарный участок длины трака.

Рисунок 2.16 - Схема деформации почвы на участке передней дуговой ветви
направляющего участка гусеничной цепи.
Отношение приращения действующего вертикального давления dq, к
приращению нормального к элементарной площадке давления dqNможно характеризовать косинусом угла между ними [250]

dq
= cos(β x + ψ 3 ),
dq N

(2.110)

или
dq N =

где

dq
kdh
=
cos(β x + ψ 3 ) cos(β x + ψ 3 ) ,

(2.111)

dh - элементарное перемещение частиц почвы по вертикали при пере-

движении на пути dS.
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Величину текущей деформации h (рисунок 2.16) можно выразить следующим уравнением

h = rn [cos(β x −ψ 3 ) − cos(β + ψ 3 )] .

(2.112)

Определим элементарную реакцию почвы, действующую на элементарную площадку по направлению вектора абсолютной скорости (рисунок
2.16)

dR =

dRN
 β +ψ 3
,
cos x
+ Q
 2


(2.113)

Равнодействующая элементарных реакций почвы будет равняться произведению площадки трака на напряжение смятия. Ввиду того, что напряжение смятия зависит от глубины погружения и соответствует величине давления, то реакцию R можно представить в интегральном виде

rn kbtg (β x + ψ 3 )
∫0  β x +ψ 3 dβ x dτ 3b .
+ Q
cos
2



h1 τ 3 b

0 τ 3b

0 0

β

R = ∫ ∫ dqi dF = (− 1)b ∫

(2.114)

Работа сил сопротивления качению, согласно закону сохранения энергии, расходуется на деформацию почвы и образование колеи. На участке АВ
(рисунок 2.16) составляющую силу сопротивления качению от деформации
почвы траками в общем виде можно выразить отношением
п тр

dА
dh′
= птр R
,
dS
i =1 dS

Р f АВ = ∑

(2.115)

где птр - количество траков, находящихся в контакте с почвой на участке АВ;
dh′ - элементарное перемещение частиц почвы по направлению вектора абсолютной скорости при передвижении движителя на пути dS, соответствующее
отрезку А1А′1.
При этом птропределяется, как
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β

птр =

2 arctg

τ 3b
2 rп .

(2.116)

Производя определённые преобразования, которые подробно рассмотрены в работе [249], получим силу сопротивления качению на участке АВ

Р f АВ =

brп кβ
2η arctg
2
б

β τ 3b

τ 3b

∫∫

[η

2
б

0 0

]

− 2ηб cos(β х + ψ 3 ) + 1
dβ х dτ 3 b
, (2.117)
cos(β х + ψ 3 )

2rп

где ηб - КПД, учитывающий потери на буксование гусеничного движителя;

k–

коэффициент жёсткости, зависящий от характеристик почвы γ и φ, кН

(см. (2.94)
k = тγ

1 + sin ϕ
exp(π tgϕ ) .
1 − sin ϕ

(2.118)

Для определения составляющей силы сопротивления качению на участке ВС от деформации почвы траками, необходимо отметить, что при перемещении движителя поверхности смятия совершают только поступательное
движение как переносное вместе с движителем на пути dS, так и относительное вместе с гусеничной цепью под углом ψ3 к направлению движения. Направление векторов абсолютной скорости перемещения поверхностей смятия, а следовательно, и направление деформации составит угол

ψ3
2

+ Q с нор-

малью к направляющему участку (рисунок 2.15).
Элементарная реакция почвы, действующая на элементарную площадку трака

(

)

qdF = kh + qкр dF

,

(2.119)

где

dF = bdτ 3b ,
В связи с тем, что

dq
= cosψ 3 , то
dq N

(2.120)
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dq N =

dq
.
cosψ 3

(2.121)

Зависимость между напряжением смятия и деформацией почвы на участке ВС может быть представлена в следующем виде

q = kh + qкр

,

(2.122)

kdh
,
ψ
cos
3
h1

(2.123)

тогда dq = kdh ,
отсюда
H

dRN = bdτ 3b ∫

где

Н - высота верхней точки направляющего участка.
Поскольку направление деформации отличается от нормали к направ-

ляющему участку на угол

ψ3
2

+ Q (рисунок 2.17), то можно установить, что
dR =

dRN


ψ
cos 3 + Q 

 2

.

(2.124)

Рисунок 2.17 - Схема деформации почвы на направляющем участке гусеничной цепи.
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Тогда равнодействующая элементарных реакций почвы на трак будет равна
Hτ

3b
bk
R=
dhdτ 3b .
ψ 3
 h∫1 ∫0
cosψ 3 cos + Q 
 2


(2.125)

Элементарное перемещение движителя определяется из треугольников
КB1N и NB1B2 (рисунок 2.17), как
ψ

dS sinψ 3 = dh′ cos 3 + Q 
 2
,

(2.126)

тогда
ψ

cos 3 + Q 
 2
,
dS = dh′
sinψ 3

(2.127)

а
dh′
=
dS

sin ψ 3
.

ψ 3
+ Q
cos

 2

(2.128)

На основании преобразований, рассмотренных в работе [249], опредеψ3

+ Q

 2

лим значение тригонометрической функции cos

η б sinψ 3

ψ
cos 3 + Q  =
 2

η б2 − 2η б cosψ 3 + 1
Отсюда отношение

.

(2.129)

dh′
будет равно
dS

dh ′ 1
η б2 − 2η б cosψ 3 + 1
=
dS η б
.

(2.130)

Принимая во внимание преобразование, изложенное в работе [249],
выразим составляющую сопротивления качению от деформации почвы траками на участке ВС в интегральной форме

Pf BC
где

(

)

lnbk ηб2 − 2ηб cosψ 3 + 1
=
τ 3b sinψ 3 cosψ 3ηб2

H τ 3b

∫ ∫ dhdτ

h1 0

ln - длина направляющего участка гусеницы.

3b

,

(2.131)

185
Вычисляя интегралы в (2.110), находим значение силы сопротивления,
возникающей вследствие деформации почвы на участке АС


 π β +ψ 3 
tg
+




brn kτ 3b β  η б2 + 1 
4
2 



Pf AC =
− 2η б β  +
 1  ln
ψ
π






τ

tg  + 3 
η б2 arctg  3b  

4 2 

 2rn  
2bl n2 k η б2 − 2η б cosψ 3 + 1
+
,
η б2 cosψ 3

(

)

(2.132)

или, учитывая наши экспериментальные данные и данные ряда других авторов о том, что на практике б→0 и ηб→1,

Pf AC



 π β +ψ 3 
+
tg


 4bl 2 k (1 − cosψ )
2brn kτ 3b β 
4
2 
3
n
ln 
− β +
=
. (2.133)
cosψ 3

π ψ3 
 τ 3b  
+
tg




arctg 


4 2 

 2rn  

Формула (2.133) представляет собой несколько модифицированное выражение для коэффициента сопротивления качению от деформирования почвы для случая использования гладких опорных плит гусеничного движителя,
полученного в работе [249]. Эта формула имеет ограниченную область применения, т.к. в ней предполагается равномерное распределение давления
вдоль опорной поверхности гусениц (непонятно, однако, каким это распределение является на направляющем участке), чего не подтверждают приведенные в этой же работе эпюры давлений. Кроме того, в формуле (2.133) предполагается, что глубина колеи hс (см. рисунок 2.15) превышает высоту верхней точки направляющего участкаВ над опорным участком гусеницы. Поэтому РВСне зависит от нагрузки q или глубины h, а задано конструктивными
размерами гусеничного движителя.
В выражении для РАВугол β зависит от глубины колеи и, следовательно,
от нагрузки q. Однако, в действительности глубина колеи может быть недостаточной для того, чтобы поверхность почвы достигла точки В. Тогда в вы-
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ражение для РВС должна входить глубина колеи, а РАВ должно стать равным
нулю.
Из геометрических соображений, условие равенства нулю силы РАВ и
угла β

H n − hc
≥ cosψ 3
rn
.
Учитывая, что

H n = ln sin ψ 3 + rn cosψ 3 ,

(2.134)
т.е. пренебрегая величиной

r0 (1 − cosψ 3 ) , как это делается во всех подобных расчётах [246], получаем ус-

ловие (2.134) в виде

hc ≤ ln sinψ 3 .

(2.135)

Из тех же соображений
cosψ 3 − cos(β + ψ 3 ) =

hc − ln sinψ 3
rn
,

(2.136)

при β ≥ 0 .
Таким образом, в формуле (2.133) угол β должен определяться из выражения



h − l sinψ 3 

cos(β + ψ 3 ) = min cosψ 3 ,  cosψ 3 − c n
r
n
 ,



(2.137)

2

а вместо ln должна стоять величина
 2 hc2 
l (hc ) = min ln , 2  .
 sin ψ 3 
2
n

(2.138)

Известно, что логическая функция min(Z1,Z2) может быть представлена
непрерывной однозначной алгебраической функцией
min(Z1 , Z 2 ) =

тогда

(

)

1
Z1 + Z 2 − Z12 + Z 22 − 2Z1Z 2 ,
2

(2.139)
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cos(β + ψ 3 ) =

hc − ln sin ψ 3
1
2
cos
ψ
−
−
3

2
rn

2
 , (2.140)


hc − ln sin ψ 3 
hc − ln sin ψ 3  

 − 2 cosψ 3  cosψ 3 −
− cos ψ 3 +  cosψ 3 −
r
r
n
n
 



2

1  2
hc2
hc4
hc2
4
2
l (hc ) = ln +
− ln +
− 2ln
2 
sin 2 ψ 3
sin 4 ψ 3
sin 2 ψ 3
2
n



.


(2.141)

Подставляя выражения (2.140) и (2.141) в (2.133), получим формулу
для определения РАС, которая остаётся верной при любом значении hc и любых конструктивных параметрах гусеничного движителя.
При установке на машину резинокордных траков возникает дополнительное сопротивление качению из-за их упругого несовершенства. Потери
энергии в самом гусеничном движителе можно выразить через работу, затрачиваемую на деформацию эластичных элементов в гусеничной цепи, которая
выражается следующим уравнением:
h1

dA = ∫ Pdf ′ ,

(2.142)

0

где

P- вертикальная нагрузка;

h1– высота профиля резинокордного трака;
f′ -текущее значение f–суммарного прогиба резинокордного трака.
Потери энергии на деформацию резинокордного трака происходят
вследствие потерь на внутреннее трение в упругих стояках при их изгибе и
выпрямлении и в протекторной части траков.
Межмолекулярное трение в резине и трение между слоями резинокордной оболочки оценивается коэффициентом гистерезисных потерь ηт.
При этом работа, затрачиваемая на преодоление упругости стенок резинокордного трака с учётом несущей начальной жёсткости каркаса, определяется уравнением [191]
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Pf т =

где

ψ 1Ст f 2 
2




1,75 −

fCт 
,
3bпр 

(2.143)

Ст - вертикальная жёсткость резинокордного трака, кН/м;

f- прогиб резинокордного трака при действующей рабочей нагрузке Р, м;
ψ1 - коэффициент поглощения энергии;
bпр - ширина протекторной части, м.
Полное сопротивление качению гусеничного движителя (без учёта трения в шарнирах звеньев) определяется суммой составляющих выражения
(2.141) и (2.143)

Pf = Pf n + Pf т

.

(2.144)

Установка резинокордных траков, наряду с повышением эластичности
движителя, изменяет его геометрию и кинематику, так как при этом уже
нельзя пренебрегать толщиной гусеничного полотна. В то же время, зависимость (2.133) получена при условии, что толщина гусеничного полотна пренебрежимо мала, по сравнению с радиусом направляющего колеса rn. Если
учитывать высоту траков hтр, то во все приведенные выше зависимости вместо радиусов rn и r0необходимо подставить величины (rn+ hтр) и (r0+ hтр).
Как показывают числовые расчёты, при достаточно малых углах ψ3 сопротивлением качению от смятия почвы на дуге ψ3(r0+ hтр) можно, как и ранее,
пренебречь. Увеличение же эффективной величины радиуса направляющего
колеса rn приводит, с одной стороны, к уменьшению угла β, а с другой стороны – к увеличению длины дуги β(rn+ hтр). В итоге сопротивление качению на
этой дуге увеличивается. Но на этой дуге возникает дополнительная движущая сила, обусловленная буксованием.

Действительно точки дуги АВ движутся со скоростью 2π (rn + hтр )ωn , где

ωп - угловая скорость вращения направляющего колеса, а на прямолинейных
участках точки опорной поверхности гусениц движутся со скоростью гусеничной цепи, равной 2πrnω n . Таким образом, буксование на дуге АВ состав-
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ляет δ AB =

hтр
rn

. Для рассматриваемого типа машин стандартная величина

rп=0,377м. При высоте резинокордных траковhтр =0,1м, σ= 27%,здесь не учтена высота металлических траков, на которых крепятся резинокордные траки. В действительности величина буксования ещё выше. Это объясняет почти
полное отсутствие буксования на опорной части гусениц движителя с резинокордными траками при испытаниях на почве с низкой несущей способностью.
Если в формуле (2.129) учесть, что величина
ηб =

2πrnωn
vд
rn
=
=
(только для дуги АВ), где
vт 2π (rn + hтр )ωn rn + hтр

vд- скорость

движения машины; vт –скорость движения точек опорной поверхности траков на дуге АВ, то в зависимости (2.133) в первом слагаемом необходимо
учитывать дополнительное сопротивление качению от величины этого буксования, и сила сопротивления качению на дуге АВ должна определяться из
выражения

p AB

где

ηб = 1 −



 π β +ψ 3 
tg 2  +

2


b(rn + hтр )τ 3b β
η +1
2 
4
 б
=
ln
− 2η б β  ,

 2
π ψ 

τ 3b
tg 2  + 3 

η б2 arctg 

4
2



 2(rn + hтр )  

hтр
rn + hтр

(

=

)

(2.145)

rn
.
rn + hтр

Поскольку при учёте высоты траков значение величины lnне изменяет-

(

)

ся в формуле (2.135) можно пренебречь величиной r0 + hтр (1 − cosψ 3 ) , то
при использовании резинокордных траков существенно изменяются геометрические соотношения только на дуге.
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Рассмотрим, как это влияет на силу сопротивления качению РАВ. При
этом учтём, что для реальных значений τ3b и rn величина τ 3b не превышает
2rn

 τ 3b  τ 3b
 ≈
. Учитывая,
 2rn  2rn

0,3, а тогда, с точностью до 3% можно считать, что arctg 
что

 π β +ψ 3  1 + sin (β +ψ 3 )
tg 2  +
,
=
2  1 + sin (β +ψ 3 )
4
 π ψ  1 + sinψ 3
tg 2  + 3  =
.
 4 2  1 + sinψ 3

(2.146)

Тогда выражение (2.145) принимает вид
4
2
2bkβ (rn + hтр )  (rn + hтр ) + rn2 1 + sin (β + ψ 3 )
ln
−
p AB =

2
(
)
β
ψ
1
sin
+
+
rn2
(
)
2
+
r
h

3
n
тр
(rn + hтр )2 + rn2 ln 1 + sinψ 3 2 rn2 β .
−
−

2
1 − sinψ 3
(rn + hтр )2 
2(rn + hтр )

(2.147)

Для определения степени влияния высоты траков hтрна сопротивление
качению РАВ воспользуемся известным разложением функции ln 1 + Z  в сте1− Z 

пенной ряд

Z3 Z5
Z 2 n +1
1+ Z  

ln
2
Z

=
+
+
+
+
+ , при Z < 1 .
 
3
5
2n + 1
1− Z  


(2.148)

В нашем случае, Z = sin (β +ψ 3 ) и Z = sinψ 3 , причём sin (β + ψ 3 ) < 1 и
sin ψ 3 < 1 . Как показывает числовая оценка, в степенном ряду (2.148) доста-

точно оставить члены Z и

Z3
, ввиду абсолютной малости членов более вы3

соких степеней. Учтём также разложение в степенной ряд синусов
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(
β + ψ 3 )3 (β + ψ 3 )5
)−
+
− ,

sin (β + ψ 3 ) = (β + ψ 3
sinψ 3 = ψ 3 −

ψ

3
3

3!

+

ψ

3!

5
3

5!

5!

−

(2.149)

Тогда, отбрасывая все члены, содержащие степени углов (β + ψ 3 ) и
ψ3больше, чем 3, получим

(
1 + sin ψ 3
1 + sin (β + ψ 3 )
ψ3
β + ψ 3 )3
−ψ 3 − 3  =
≈ 2 (β + ψ 3 ) +
− ln
ln
6 
6
1 − sin ψ 3
1 − sin (β + ψ 3 )


(
β + ψ 3 )3 − ψ 33
.
= 2β +

(2.150)

3

Величину β выразим приближённо из (2.141)
cos(β + ψ 3

(
β +ψ 3 )2
) ≈ 1−
;
2

cosψ 3 ≈ 1 −

ψ 32
2 ,

(2.151)

откуда

β +ψ 3 ≈ 2

hc − ln sinψ 3
+ ψ 32
rn + hòð

.

(2.152)

Для оценки влияния hтрна РАВ положим, что угол β>>ψ3. Тогда, пренебрегая углом ψ3, по сравнению с β, получаем
bk (rn + hтр )

2

PAB ≈

где

β2 ≈2

[(r

n

rn2

+ hтр )

2

1
 2bk (rn + hтр ) 2
β
+ r  β 4 + 4β 2  +
rn2
3

,
2
n

]

4

(2.153)

hc − l n sinψ 3
.
rn + hòð

Отсюда
8bk (hc − ln sinψ 3 )
4 bk (hc − ln sinψ 3 )
2
(rn + hтр ) rn2 + hтр
PAB ≈
+ rn ⋅ hтр +
*
2
rn
3
rn2

(

[

]

* (rn + hтр ) + rn2 ⋅
2

)

2

(2.154)
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Таким образом, сопротивление качению от

деформирования почвы с

увеличением высоты траков возрастает. Но при этом возрастает и часть давления машины на почву, воспринимаемая на дуге контакта АВ. Происходит
разгрузка переднего опорного катка, под которым обычно имеет место пик
давления. Поэтому уменьшается глубина колеи hсчто ведёт в свою очередь, к
снижению сопротивления качению движителя. Разгрузка первого опорного
катка происходит и за счёт увеличения натяжения направляющего участка
гусеничной цепи из-за буксования на участке АВ.

Величину этой разгрузки

оценить теоретически весьма сложно. Однако, из выражения (2.154) можно
оценить необходимую степень снижения глубины колеи hсдля компенсации
эффекта от увеличения высоты траков.
Заметим, что в (2.154) второе слагаемое меньше первого как минимум,
в 15 раз. Поэтому оценку эффекта от увеличения высоты траков выполним по
первому слагаемому. Если обозначить через PAB значение РАВпри hтр= 0, то
0

2
PAB  hтр  hтр hтр 
 1+
+ 2 .
≈ 1 +
ξр =
rn
rn 
PAB0 
rn 

(2.155)

Так, при rп=0,377м, hтр= 0,1м, ξр =1,69. Учитывая, что РАВдостигает величины РВС, получаем, что общее сопротивление качению движителя от деформирования почвы увеличивается примерно на 35%. График зависимости
(2.154) приведен на рисунке 2.18.
Далее, оценим степень снижения глубины колеи hс, компенсирующую
отрицательный эффект от увеличения hтр. Если новая глубина колеи стала
равной h′с, то из условия постоянства значения первого слагаемого в (2.154)
получаем

hc′ − ln sinψ 3
1
. Откуда необходимая степень снижения hс
=
hc − ln sinψ 3 ξ p

ξh =

где

hc − hc′ 
1  l sinψ 3 
 ,
= 1 − 1 − n
 ξ 
hc
h
p 
0



h0- начальная величина hс при hтр= 0.

(2.156)
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При номинальных значениях ψ3 = 0,2182 рад., ln= 0,550м и углу
β +ψ 3 =

π
, h0= 0,157м. Тогда зависимость для ξhимеет вид
4



ξ h = 0,2421 −


1 
.
ξ p 

(2. 157)

В приведенном выше примере ξр = 1,69 и необходимое для компенсации этой величины значение ξh = 0,10. График зависимости ξh(hтр) приведен
на рисунок 2.18. Сравнение графиков зависимостей (ξр-1) и ξhот высоты траков показывает, что даже небольшое (в несколько процентов) уменьшение
глубины колеи компенсирует рост сопротивления качению.
При этом для сохранения постоянным значения второго слагаемого в
формуле (2.154) необходимо ещё менее значительное уменьшениеhс - примерно в два раза меньше, чем ξh.

Рисунок 2.18 - Зависимости коэффициентов ξр и ξh от относительной
ты траков: 1-зависимость для (ξр-1); 2- зависимость для (ξh).

высо-
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Таким образом, для компенсации отрицательного эффекта от увеличения высоты траков вполне достаточно достигаемого при этом снижения динамических нагрузок на почву от вертикальных колебаний машины. Кроме
того, следует ожидать снижения сопротивления качению от деформирования
почвы за счёт более равномерного распределения давления на почву, т.е.
снижения пиковых давлений вдоль опорных поверхностей гусениц.
2.3.5 Деформация переувлажненной почвы при повороте
гусеничной машины
Некоторые исследователи определили поворотливость, как одно из свойств проходимости. Это свойство показывает способность машины маневрировать на данной местности. Особенно существенно для работы на полях, размеры которых ограничены, а
возможности поворотов за пределами поля ограничивают различные препятствия. При
работе уборочных машин на пойменных лугах образуется колея, от глубины которой и
деформационных свойств почвы зависит маневренность (поворотливость) гусеничной машины, а также сохранность растительного покрова и структуры
почвы. Так как при повороте на гусеницы действуют силы в разных направлениях, вызывающие образование момента сопротивления повороту, увеличивается касательная сила тяги на забегающей гусенице и уменьшается до
отрицательного значения на отстающей гусенице, чтозависит от многих параметров ходовой системы(рисунок 2.19).
Таким образом, гусеничный движитель при повороте на переувлажненных почвах должен обеспечить способность осуществлять равномерные
повороты с малыми радиусами кривизны при невысоких скоростях движения, присущих кормоуборочным комбайнам. Критерием статической поворотливости и одновременно обобщенным показателем проходимости при повороте может служить относительный кинематический радиус поворота[31].
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Рисунок 2.19 – Схема сил и моментов, действующих на гусеницы при
повороте.
Касательная сила тяги Ркгзабегающей гусеницы определяется из условия равновесия комбайна относительно полюса поворота отстающей гусеницы при работе с нагрузкой на крюке
(2.158)
гдеВ-ширина колеи гусениц, м;
- коэффициент сопротивления качению от прессования почвы;
Мс - момент сопротивления повороту,Н;
Ркр– нагрузка на крюке, кН;
G – эксплуатационная масса машины, кН.
Так как кормоуборочные комбайны работают без нагрузки на крюке,
Ркг определяется
,

(2.159)

- коэффициенты сцепления гусениц с почвой.
При продольном смещении полюсов поворота и центра давления моментсопротивления поворотуМс равен
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,
где

( 2.160)

- наибольшее значение коэффициента сопротивления поворо-

ту гусениц;
- коэффициент динамичности, зависящий в основном от типа гусеницы и скорости движения;
- длина опорной ветви, м.
Наиболее объективным (на наш взгляд) критерием для оценки действия
гусеницы на грунт является пиковое давлениеqm

,

(2.161)

где q - минимальное значение давления гусеницы на почву, кПа.
Значение коэффициента динамичности определяется из эпюр давления
комбайна с металлическими и резинокордными траками (рисунок 4.15).
Подставив это выражение в уравнение 2. и решив его относительно
получим
.

(2.162)

В качестве дополнительного критерия поворотливости гусеничного
кормоуборочного комбайна определим коэффициент запаса сцепления

,

который в теории поворота определяется без нагрузки на крюке, что и соответствует самоходным машинам
,

где

.

( 2.163)
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Чем ниже коэффициент запаса сцепления

, тем меньше вероятность

потери поворотливости. Статическая поворотливость также зависит и от соотношения Lгус/В.
Влияние на момент сопротивления повороту смещения полюса поворота гусеничной машины, который оценивается изменением давления на почву,
показан на рисунке 2.20.

Риснок 2.20 – График изменения момента сопротивления повороту от
смещения полюса поворота.
Представленный на рисунке 2.20 график показывает, что поворот гусеничной машины с резинокордными траками в сравнении с металлическими, происходит с меньшими усилиями за счет уменьшения глубины колеи и
снижения трения между гусеницами и почвой.
Расчет коэффициент запаса сцепления

для двух типов траков пока-

зал, что запас сцепных качеств у гусеничного движителя с резинокордными
траками на 25, 9 % выше, чем у движителя с металлическими траками.

198
2.4 Взаимодействие гусеничных движителей с резиноармированными
гусеницами с переувлажненной пойменной почвой
2.4.1

Деформирование

почвы

гусеничным

движителем

с

резиноармированными гусеницами
Деформирование почвы резиноармированными гусеницами имеет свои
особенности по сравнению с другими видами гусеничных движителей, ввиду
наличия достаточно высоких грунтозацепов и гибкости гусеничной ленты в
промежутках между ними. Особенности вносит и наличие над грунтозацепами закладных металлических элементов, обеспечивающих цевочное зацепление со звездочками движителя (рисунок 2.21). На рисунке 2.21 показана схема деформирования почвы как жесткопластического тела с внутренним трением грунтозацепа в процессе его внедрения в почву при наезде на него катка.

Рисунок 2. 21- Схема формирования колеи под грунтозацепом:
1 – поверхность почвы; 2 – резиноармированная гусеничная лента;
3 – грунтозацеп; 4 – закладной металлический элемент; 5 – каток.
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Схема линий скольжения в почве и приложенных к ней давлений показана в соответствии с аналогичными схемами деформирования почвы зацепными гусеничными тяговыми органами.
Проведенные нами экспериментальные наблюдения показывают, что
вытеснение почвы грунтозацепами происходит вдоль гусеницы, как показано
на рисунке 2.21. Поэтому, в отличие от металлических гусениц и гусениц с
резинокордными траками, этот процесс нужно рассматривать в продольной
вертикальной плоскости. Вытеснение почвы участками резиноармированной
гусеничной ленты, находящейся в промежутке между грунтозацепами происходит в поперечном направлении, как и на других типах гусеничных движителей (рисунок 2.22).
При этом вытесняется и та почва, что была вытеснена грунтозацепами
в пространство между ними.
При этом происходит своеобразная «экструзия» почвы через канал сечением BNN1KB (см. рисунок 2.21) и длинойВ (где В – ширина гусеницы). В
этом процессе происходят большие сдвиговые деформации в почве с разрушением корневой системы растений практически по всей площади следа гусеницы.
Давление на почву под грунтозацепом

и под резиноармированной

лентой в промежутке между грунтозацепами

взаимосвязаны (см. рисунок

2.21) Глубина погружения грунтозацепа
грузки

зависит от давления при-

, которое равно
(2.164)

,
где

объемный вес почвы, кг/м3.
С другой стороны, согласно теории образования колеи [251]

,
где

угол внутреннего трения в почве;

с - начальное сцепление (когезия между частицами почвы).

(2.165)
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Рисунок 2.22 - Схема формирования колеи в промежутке между

грунтоза-

цепами в сечении А-А (см. рисунок 2.21):1 – поверхность почвы.
Здесь знак « » поставлен в связи с тем, что для сохранения баланса
действующих давлений, давление

может уменьшаться после формирова-

ния под резиноармированной лентой колеи, так же, как и давление под предыдущим грунтозацепом (на участке КЕ). Из рисунка 2.21 следует, что давление на участке КЕ должно быть равно давлению пригрузки
уровне с ним, т.е. меньше

. Если даже давление

, на одном

на участке КЕ уменьша-

ется в десятки раз, выпучивания почвы под ними не будет.
Тогда по аналогии с формулой (2.165)

,

(2.166)

С другой стороны
,
где

усилие, действующее на данный опорный каток, кН;
ширина подошвы грунтозацепа, м;

В- рабочаяширина гусеницы, м.

(2.167)
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Поэтому формула (2.166) принимает вид
.
Полученная из формулы (2.168) величина

(2.168)

, зависящая от конструк-

тивных параметров гусеницы и физико-механических свойств почвы, должна
удовлетворять неравенству (2.165). Предельный случай, удовлетворяющий
условию (2.165) со знаком равенства определяет равновесную глубину колеи
. Однако, величина

, может получаться и отрицательной. В этом случае

нужно применять глубину колеи , отрицательной при

. Этот случай

означает, что лента в промежутке между грунтозацепами находится выше
поверхности почвы, а погружаются в почву только грунтозацепы.
Однако колея под промежуточным участком резиноармированной ленты формируется путем прохождения над ним опорного катка с пиковым давлением под его центром (рисунок 2.23). При этом пиковое давление пробегает весь участок и колея формируется такой, как если бы действовало равномерно распределенное давление

, равное пиковому.

Рисунок 2.23 - Схема определения поперечной жесткостирезиноармированной гусеницы и максимального давления на почву в промежутке между грунтозацепами: 1 – упругодеформируемый слой; 2 – нерастяжимая прослойка;
3 – упругодеформируемый слой; 4 – грунтозацеп; 5 – каток.
Для определения пикового давления необходимо знать распределение
давления на пятне контакта опорного катка с лентой.
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Это распределение зависит от характеристик жесткости контакта, а
также от изгиба, обладающей изгибной жесткостью и находящейся под натяжением ленты. Решению этих задач и посвящены следующие разделы.
2.4.2 Определение жесткости резиноармированной гусеницы при
деформировании ее опорными катками гусеничного движителя
Пренебрегая в первом приближении взаимным влиянием нагрузок от
соседних опорных катков, определим жесткостьрезиноармированной ленты
при нагружении одним катком. Рассмотрим два характерных сечения: 1) сечение, проходящее через середину промежутка между грунтозацепами (рисунок 2.23); 2) сечение, проходящее через середину толщины грунтозацепа
(см. рисунок 2.21). При этом учтем, что резиноармированная лента имеет
несколько слоев (см. рисунок 2.23): верхний упругодеформированный слой
резины, армированный кордом толщиной

; практически нерастяжимый

вдоль гусеницы слой, армированный стальными тросами; нижний упругодеформированный слой толщиной

.

Параметры сжатия верхнего упруго деформируемого слоя определим
по схеме деформации цилиндром тонкого упругого слоя, приклеенного к жесткому основанию. При этом возможный прогиб слоя, армированного тросами и являющегося в данном случае основанием, учтем, как это принято в
теории контактных деформаций, введением некоторого радиуса кривизны
основания, который будет определен в дальнейшем.
Резину можно считать практически несжимаемым материалом. В этом
случае при сжатии тонкого слоя резины цилиндром эпюра распределения
давления на площадке контакта описывается не квадратичной параболой, как
в теории контактных деформаций Герца, а параболой четвертой степени
[251]. Такое распределение давления на площадке контакта характеризуется
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большей концентрацией напряжений в середине площадки, а сам контакт
является более жестким.
Согласно [251], основные характеристики контакта жесткого цилиндра
(в нашем случае опорного катка) с тонким слоем резины определяются следующим образом:
- распределение давления симметрично относительно оси

(см. ри-

сунок 2.23) при

Р(х)=

,

(2.169)

- уравнение для определения полуширины площадки контакта а ;
Рк=

,(2.170)

- наибольшая деформация вдоль оси

(вертикальное перемещение

опорного катка)
,

(2.171)

где В- рабочая ширина гусеницы, м;
– приведенный радиус кривизны контактирующих тел, м;
Епр– приведенный модуль упругости контактирующих тел, Н/м2.
Приведенный радиус кривизны равен

,

(2.172)

где Rк радиус опорного катка, м;
радиус кривизны слоя, армированного тросами в точке Q, обусловленный прогибом этого слоя, м.
Радиус

при положении центра катка посредине промежутка между

грунтозацепами (рисунок 2.23) в дальнейшем определяется из уравнения изгиба гусеницы как растянутой балки, лежащей на упругом основании.
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Приведенный модуль упругости слоя толщиной

, армированного

кордом, как композитного тела определим, согласно рекомендациям работы
[252], как
Епр=Ер

,

(2.173)

гдеЕр–модуль упругости резины, Н/м2;

Ек– модуль упругости нитей корда при поперечном сечении, Н/м2;
Ск– объемная концетрация нитей корда в слое.
Считая, чтоЕк Ер,получаем

Епр Ер

.

(2.174)

Определим из равенств 2.170 и 2.171 жёсткость контакта опорного катка с резиноармированной лентой
Сз=

(2.175)

Таким образом, жесткость контакта зависит от действующего усилияРк
. А нагрузка на опорный каток в рассматриваемом его положении зависит от
соотношения шага установки катков и шага грунтозацепов. Если это соотношение является целым числом, то нагрузка на все катки тележки практически
одинакова и равна нагрузке на тележку, деленной на число катков. В ином
случае она определяется из уравнения изгиба гусеницы как балки, лежащей
на упругом основании.
При расположении катка над грунтозацепом и закладным металлическим элементом (рисунок 2.21) в приведенных выше выражениях можно
принять,

и

.Обозначим получающуюся при этом жесткость

С1.
Распределение давления при этом, можно записать, как
Р(х) = Рmax

,

(2.176)

где Рmax - максимум давления, определяемый из совместного решения двух
неравенств
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Рmax

,

(2.177)

и
Рк

,

(2.178)

путем исключения из них величины a. При этом получаем

Рmax

,

(2.179)

Определим жесткость грунтозацепа при вертикальном нагружении с
учетом особенностей расчета резиновых деталей [253]. Воспользуемся при
этом методом Э.Э.Лавендела, согласно которому деформация детали рассчитывается исходя из необходимой энергии формоизменения. Грунтозацеп
представляет собой длинное призматическое тело шириной при основании,
равной (см. рисунок 2.21)
(2.180)
Площадь поперечного сечения основания грунтозацепа равна
(2.181)
Тогда, согласно [253], жесткость при вертикальном сжатии грунтозацепа равна

С2
где

действующее усилие,кН;
осадка грунтозацепа, м;
модуль сдвига резины,

Ер модуль упругости резины,Н/м2.

(2.182)
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Жесткость нижнего слоя резины толщиной

(см. рисунок 2.23) опре-

деляется модулем упругости резины Ери толщиной этого слоя и составляет
на единицу опорной площади

С0

.

(2.183)

Таким образом, жесткости резиноармированной ленты как выше, так и
ниже слоя, армированного тросами, определены нами в двух характерных сечениях: над грунтозацепами и в промежутках между ними.
Жесткость грунта в расчете на единицу опорной площади определяется
модулем деформации грунта и глубиной деформируемой части грунта

Сг

.

(2.184)

Под грунтозацепом, согласно принятой выше схеме образования колеи

( 2.185)
В промежутке между грунтозацепами

,

( 2.186)

Таким образом, под грунтозацепом жесткость грунта значительно
больше, чем в промежутке между ними. Давление на почву под грунтозацепом можно считать приближенно равномерно распределённым и равным

. (2.187)
Именно давлениями

определяется глубина колеи в

промежутке между грунтозацепами и под грунтозацепами. Эта глубина определяется соотношениями, приведенными в разделе 2.4.1.
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Определение

2.4.3

резиноармированнойгусеницы,

радиуса

кривизны

армированной

слоя

тросами

и

распределение нагрузки между катками
Фигурирующий в формулах для жесткости резиноармированной гусеницы при деформировании ее опорными катками радиус кривизны слоя, армированного тросами, в промежутке между грунтозацепами, определим из
уравнений

прогиба

резиноармированной

гусеницы

как

растянутой

натяжениемT балки, лежащей на упругом основании. При том учтем и податливость почвы, характеризующуюся модулем деформацииЕдеф. В соответствии с обычно используемым соотношением
два крайних случая

от 2,0 до 2,5, рассмотрим

=2,0 (рисунок 2.24) и

=2,5 (рисунок 2.25). На

рисунках приняты используемые ранее обозначения.
Жесткость грунта принятаСг. Уравнение изгиба резиноармированной
гусеницы как балка на упругом основании, согласно [254], запишем в виде
ЕJ

ВР(х), (2.188)

гдеЕJ- изгибная жесткость резиноармированной гусеницы, кН/м;
– натяжение гусеницы, кН;
– жесткость упругого основания в расчете на 1

опорной

площа-

ди,кН/м2;
Р(х)–давление со стороны катков на армированный слой резиноармированной гусеницы,кН/м2.
В промежутках между грунтозацепами

.

(2.189)
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Рисунок 2.24-Схема деформирования резиноармированной гусеницы (при
=2,0) как растянутой балки на упругом основании: 1-балка тележки;
2-каток; 3-резиноармированная гусеница; 4-закладной элемент; 5-уровень
границы усадки грунта.

Рисунок 2.25 - Схема деформирования резиноармированной гусеницы (при
=2,5) как растянутой балки на упругом основании: 1-балка тележки;2каток; 3-резиноармированная гусеница; 4-закладной элемент; 5-уровень границы усадки грунта.
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Под грунтозацепами, с учетом (2.182) получаем

,

(2.190)

В формуле (2.189) при одинаковом порядке величины

и

(как

уже указывалось раньше) определяющим является второе слагаемое, в формуле (2.190) – также второе, при чем оба эти слагаемые имеют примерно
равную величину. Это позволяет принять приближенно жесткость упругого
основания одинаковой вдоль всей оси Х и равной
.

(2.191)

Разложим переменное вдоль оси Х давление p(x) в ряд Фурье [255],
учитывая, что оно определяется эпюрой (2.163) периодически повторяющей(см. рисунок 2.24) и является четной функцией отно-

ся с периодом
сительно точки х=0
Р(х)
где

(2.192)
;

-амплитуда

-той гармоники,

Р(х) s

dx,

(2.193)

Подставляя величину (2.192) в уравнение (2.188), получим известное
решение уравнения
(2.194)
где
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=

;

Числовая оценка показывает, что члены ряда (2.192) убывают пропорционально величине

даже при очень малых значенияхЕJ и Т. Поэтому ог-

раничимся первым членом

Р(х)

x. (2.195)

Поскольку при х=0, Р(х)=Рmax, то

m1=Рmax

, (2.196)

гдеРmaxопределяется формулой (2.169). При этом в формуле (2.194)

.

,
Давление на грунт в точке х=0, тогда приближенно равно
Р(0)=

.(2.197)

Коэффициент неравномерности давления резиноармированной гусеницы на грунт вдоль гусеницы

Кн =

.

(2.198)

При чем необходимая для расчета Рmaxкривизна прогиба резиноармированной гусеницы в точке х=0 определяется как
(2.199)
Однако расчет по полученным выше приближенным формулам показывает, что величина

получается весьма большой, а

чего

физически быть не может. Следовательно, во-первых по этим формулам определить

нельзя, а во-вторых, ёё можно взять предельно возможной
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.
Тогда приведенный радиус кривизны (см. формулу (2.172) равен

(2.200)
Заметим, что при даже достаточно большом значенииав формуле
(2.169), равном
Очевидно и в случае, приведенном на рисунке 2.25, величины Рсри
Р(0)можно определить по приведённым выше формулам, подставляя в них

t=2,5

Но полученное при этом значенииКн необходимо сравнивать с рас-

считанным для случая, если максимальное давление имеет место под грунто, то коэффициент неравно-

зацепами. Поскольку это давление равно
мерности в этом случае

К'н

.

(2.201)

Таким образом, необходимо принимать наибольшую из двух величин,

КнилиК'н .
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Выводы по главе
Представленные в данной главе теоретические исследования взаимодействия гусеничных движителей с переувлажненной почвой определяют
методы снижения техногенного воздействия на почву и повышения проходимости машин. Как известно проходимость машины зависит как от параметров самой машины, ее конструктивных особенностей, так и от характеристик почвы.
Со стороны уборочного комбайна исследована система сил, действующих на опорную поверхность гусеничного движителя в вертикальной плоскости, приведены аналитические зависимости, позволяющиеобосновать схемы подвескидля уборочных машин и оптимизировать ее конструктивные параметры. Одним из основных оценочных показателей в этом случае, является
преодоление вертикальных препятствий гусеничной машиной. Определение
источников нагрузок на опорные катки показало, что удельный вес результирующего спектра которых, как и его величина, могут быть самых различных значений и определяются типом машины, ее морфологическими признаками, конкретными конструктивными решениями, условиями эксплуатации.
Исследование теории распределения реакций почвы по опорной поверхности движителя в вертикальной плоскости, позволяет обосновать оптимальную формы опорной поверхности звена гусеницы. Изложенные аргументы и доказательства позволяют сделать однозначный вывод: самоходные
уборочные машины на гусеничном ходус различной конструкцией траков не
требуют на опорной поверхности наличие грунтозацепов. Наличие гладкой
опорной поверхности гусеничных звеньев создает предпосылки для особого
подхода к разработке теории распределения реакций почвы на опорной поверхности, которые зависят, прежде всего, от конструктивных параметров
как самого движителя, так и его опорных устройств.
Исследование вертикальных перемещений гусеничной машины с

ме-

таллическими и резинокордными траками с целью снижения динамических
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нагрузок на почву показали, что применение у гусеничных движителей резинокордных траков вместо металлических, способствующих изменению схемы колебательного контура уборочной машины за счет упругих и диссипативных свойств, способствует снижению нагрузок на опорноеоснование со
стороны корпуса машины.
В результате аналитических исследований были определены динамические нагрузки на почву, их амплитуды, а также коэффициент динамичности
давления на почву и влияние на него скорости движения машины. Доказано,
что для металлических траков коэффициент динамичности растёт в диапазоне рабочих скоростей движения, а для резинокордных - колеблется на низком
уровне.
Коэффициент динамичности давления на почву является непосредственно определяющим максимальное давление, глубину колеи и сопротивление движению машины.
Вывод уравнений колебаний машины производился с учетом принятой
схемы деформирования почвы как жёсткопластического тела.
Выведена зависимость расчета глубины колеи в условиях предельного
равновесия среды по схеме однородной полуплоскости. Изменение глубины
колеи возможно только при появлении пиков нагрузки больших, чем предыдущие. При этом расчёт конечной глубины колеи возможен по максимальному пику давления на почву с учетом амплитуды динамической нагрузки на ее
вследствие колебаний машины.
Особенности формирования колеи при переменной нагрузке на почву
учитывались и при расчёте составляющей сопротивления движению гусеничной машины от деформации почвы. В результате расчетов определено,
что сопротивление качению от деформирования почвы с увеличением высоты траков возрастает. Но компенсация отрицательного эффекта от увеличения высоты траков происходит от снижения динамических нагрузок на почву
вследствие вертикальных колебаний машины. Кроме того, снижения сопротивления качению от деформирования почвы происходит и за счет более
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равномерного распределения давления на почву, т.е. снижения пиковых давлений вдоль опорных поверхностей гусениц.
Взаимодействие гусеничных движителей с резиноармированными гусеницами с переувлажненной пойменной почвой имеет свои особенности по
сравнению с другими видами гусеничных движителей, ввиду наличия достаточно высоких грунтозацепов и гибкости гусеничной ленты в промежутках
между ними.
Представлены зависимости для определения жесткости резиноармированной ленты как выше, так и ниже слоя, армированного тросами, в двух характерных сечениях: над грунтозацепами и в промежутках между ними. Определен расчет максимальных значений давления, которое определяет глубину колеи в промежутке между грунтозацепами и под грунтозацепами.
Определение оптимального радиуса кривизны слоя резиноармированной гусеницы, армированной тросами и распределение нагрузки между катками позволяет установить коэффициент неравномерности давления движителя на почву вдоль гусеницы.
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3

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Общая методика экспериментальных исследований
С целью проверки аналитических зависимостей для показателей взаимодействия гусеничного движителя с переувлажнённой почвой и получения
эмпирической информации, необходимой для оценочных расчётов, были
проведены сравнительные экспериментальные исследования самоходного
кормоуборочного комбайнаКСГ - 3,2А (Амур-680) с двумя типами траков металлическими и резинокордными и гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами.
В процессе экспериментальных исследований решались следующие задачи:
1. Определение физико-механических свойств и деформационных
характеристик почвы в местах проведения эксперимента.
2. Определение упругих и диссипативных свойств резинокордных
траков.
3. Влияния поглощающей способности резинокордных траков на колебания гусеничной машины.
4. Исследования давления на почву гусеничных движителей с различными опорными устройствами.
5. Установление зависимости сопротивления качению от типов гусеничных движителей и почвенных условий.
6. Оценка влияния на глубину колеи различных типов гусеничных
движителей.
7. Оценка различных гусеничных движителей по преодолению вертикальных препятствий
8. Определение техногенного воздействия на почву и растительный
покров гусеничными движителями.
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Приведённый в литературе [98,256,257,258] анализ различных методов
экспериментальных исследований убеждает в безусловном преимуществе
метода полевых испытаний на натурных образцах машин в условиях рядовой
эксплуатации. Поэтому в соответствии с задачами экспериментальных исследований, проводили лабораторные и полевые исследования.
Для определения сопротивления качению fнеобходимо определить величину крутящего момента Мкрна ведущей звёздочке [259] и нормальное
давление q гусеничного движителя на почву. Кроме того, измеряется глубина
колеи h.
Буксование вычисляется путём определения теоретической vти действительной vд скоростей движения [260]

δ=

vт − vб
.
vт

(3.1)

Поскольку вышеуказанные показатели существенно зависят от физикомеханических характеристик почвы, то при проведении экспериментальных
исследований необходимо знать следующие параметры почвы: влажность,
плотность, коэффициент внутреннего трения, коэффициент сцепления, объёмную массу и деформационные характеристики, которые определяли по методикам, принятым в почвоведении и реологии почв.
3.2 Объекты, оборудование и условия проведенияэкспериментальных
исследований
В качестве гусеничной машины, в конструкции которой использовали
два типа траков, серийные металлические и резинокордные, был выбран самоходный гусеничный кормоуборочный комбайн КСГ-3,2А (Амур-680), выпускаемый заводом ОАО" Дальсельмаш " в г. Биробиджане (рисунок
3.1).Комбайн предназначен для работы в условиях переувлажнения почв. Его
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ходовая часть является базовой для целого ряда уборочно-транспортных машин.

Рисунок 3.1- Кормоуборочный комбайн КСГ-3,2А (Амур-680) с резинокордными траками.
Конструкция резинокордного трака (рисунок 3.2) содержит протекторную часть шириной 0,633 м, контактирующую с почвой, две упругие стойки,
представляющие собой трубчатые элементы, открытые с торцов и снабжённые упорами. Опорные площадки, находящиеся на верхней части упругих
стоек, имеют 4 отверстия для крепления к гусеничной цепи через промежуточные элементы. В экспериментальных исследованиях резинокордные траки
прикреплялись к металлическим через отверстия, специально выполненные
для этой цели.
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Рисунок 3.2 – Конструкция исследуемого резинокордного трака.
Резинокордные траки изготовлены на шинном заводе в г. Белая Церковь. Общее количество траков, установленных на комбайне - 108 шт. Важным преимуществом является возможность использования траков без изменения серийных узлов гусеничного движителя (ведущих звёздочек, опорных
катков, гусеничной цепи и т.д.) (рисунок3.3 б).
Исследования резиноармированных гусениц проводились на тракторе
сельскохозяйственного назначения Джон Дир (рисунок 3.3 в).

а)
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б)

в)
Рисунок 3.3-Исследуемые гусеничные движители: а) с металлическими траками; б) с резинокордными траками; в) с резиноармированными гусеницами.
Эксперименты проводили на пойменных лугах учебно-опытного хозяйства Брянской государственной сельскохозяйственной академии(Брянский
ГАУ) (рисунок3.4). Были выбраны три опытных участка различных частей
поймы, различающихся по влажности и песочный карьер. Участки были горизонтальными с визуально ровным микрорельефом.
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Рисунок 3.4- Внешний вид места проведения полевых испытаний - пойменный луг.
3.3 Определение физико-механических свойств и деформационных характеристик почвы
Для осуществления контроля за состоянием почвы и определения необходимых еёфизико-механическихсвойств с мест исследований брали пробы почвы. Пробы почвы брали с помощью специальных цилиндров перед
каждой серией опытов на глубине 0,10 и 0,20 м в трех точках, равноудаленных друг от друга. Физико-механические характеристики почвы определяли
в лаборатории кафедры "Общего земледелия, технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства" Брянской государственной
сельскохозяйственной академии (Брянский ГАУ).
В таблице 3.1 представлены необходимые параметры, характеризующие состояние почвы в местах проведения исследований.
Таблица 3.1- Физико-механические характеристики почвы
Наименование

Размерность

Диапазон значений

1. Влажность

%

28 - 65

2. Плотность

кг/м3

430 - 780

3. Угол внутреннего трения

град

15 - 30

4. Коэффициент сцепления

кПа

0-20
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Экспериментальное определение деформационных характеристик почвы, а в частности модуля деформации,который характеризуюет остаточные и
упругие деформации, проводят методами компрессионной кривой, испытанием грунта статической нагрузкой, с помощью прессиометров, а также по
простейшим физическим характеристикам грунта. В нашем случае, как показано на рисунке 3.5, применялся метод испытания статической нагрузкой с
помощью плоского штампа. Нагрузку на штамп подавали домкратом в различных пределах и определяли с помощью динамометра, оттарированного по
линейной зависимости шкалой индикатора часового типа. Нагрузка измерялась с погрешностью не более 5% от ступени давления. После прекращения
подачи нагрузки на штамп с помощью секундомера фиксировали на индикаторе часового типа величину упругих перемещений почвы с погрешностью
до 0,1 мм.

Рисунок3.5 –Определение деформационных характеристик почвы.
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3.4 Определение упругих и динамических свойстврезинокордных траков
Характер изменения свойств резины при статическом сжатии подчиняется закону Гука при деформации от 10 до 25% /90 /. При более высоких деформациях наблюдается отклонение от прямолинейной зависимости. То же
происходит и при уменьшении нагрузки.
Исходя из этих свойств резины, для определения упругих характеристик резинокордного трака использовался гидравлический пресс ПР-20 с
пределами нагрузки 0...200 кН. Нагрузку производили ступенчато и фиксировали динамометром. Самопишущий механизм фиксировал на бумаге величину деформации при нагружении и разгружении (рисунок3.6 а).

а)
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б)

в)
Рисунок 3.6 – Определение упругих характеристик резинокордных траков: а)
определение характеристик на гидравлическом прессе; б) определение характеристик на винтовом прессе; в) определение характеристик в реальных условиях.
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Для определения динамических свойств резинокордного трака, в соответствии с положениями реологической теории материалов, имеется два способа: снятие кривой релаксации напряжений в материале трака при постоянной заданной деформации и снятие кривой ползучести при постоянной заданной нагрузке.
При этом как деформация в первом случае, так и нагрузка -во втором,
должны изменяться ступенчато.
Существует способ измерения динамических свойств путём приложения нагрузки, изменяющейся во времени по гармоническому закону.Однако,
этот способ в нашем случае неприемлем: во-первых, он предполагает создание не только сжимающих, но и растягивающих напряжений, при которых
траки не работают, а во-вторых, характер нелинейности упругой характеристики резины при сжатии и растяжении имеет существенно различный вид
[261,262] и полученные петли гистерезиса весьма сложно обрабатывать.
Способ определения кривой релаксации напряжений при постоянной
деформации имеет существенный недостаток: по мере уменьшения напряжений уменьшается деформация упругого элемента динамометра, что влияет на
деформацию исследуемого трака - она изменяется во времени по мере релаксации напряжений. Такой способ измерений применим только при очень малой деформации упругого элемента динамометра, по сравнению с деформацией ползучести звена трака. Это условие тяжело обеспечить даже при использовании тензометрического датчика усилия, если требуется линейность
его характеристики.
Снятие кривой ползучести требует поддержания постоянного усилия
сжатия динамометра по мере осадки исследуемого звена. Для этой цели при
испытаниях изделий из резины используется винтовой пресс [261,262]. По
мере осадки испытываемого образца винт пресса подкручивают, поддерживая заданное усилие сжатия передающего нагрузку упругого элемента динамометра.
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Эксперимент проводили на специальном прессе, который представлен
на рисунке 3.6 б. Достаточно большой шаг резьбы винта позволяет создать
заданное усилие сжатия не более, чем за 0,1с, то есть практически мгновенно,
такая скорость нагружения вполне достаточна для определения реологических параметров резинокордного трака в исследуемом диапазоне частот изменения нагрузки.
Измерение деформаций упругого элемента динамометра сжатия и исследуемого звена производили с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм, что согласно линейной тарировочной характеристики
динамометра соответствует 1/64 кН.
Диапазон изменения давления на плоскость звена резинокордного трака в ходе исследования определялся рабочим диапазоном давлений гусеничных машин на почву: (20...40 кПа). Для удобства считывания со шкалы индикатора реальные значения задаваемого давления устанавливали на уровнях:
22,44кПа; 30,94кПа; 39,50 кПа. После установки заданного давления с помощью секундомера с точностью до 0,1с. определяли время достижения неупругой составляющей деформации трака определённых значений. Для этого
в предварительном опыте определяли упругую компоненту деформации звена, при которой шкалу индикатора перемещений устанавливали на нуль. Таким образом, неупругая составляющая деформации измерялась отдельно.
Кроме того, по истечении 30 с, как это делается обычно при испытаниях резиновых изделий, определяли полную деформацию, соответствующую статическому нагружению. Кратность измерений составила 3, что обеспечило,
по экспериментальной оценке, ошибку определения неупругой компоненты
деформации не более 10%.
Фактором, обеспечившим воспроизводимость результатов при повторных опытах, явилось предварительное нагружение испытываемого звена давлением, составляющим до 3% установочного перед приложением полной заданной нагрузки. Значение предварительной нагрузки соответствует принятому в стандартных методиках испытаний образцов резины. Предваритель-
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ное нагружение способствовало также исключению влияния на результаты
эксперимента зазоров в элементах экспериментальной установки и неровностей сопрягаемых поверхностей. Благодаря этому, при повторных нагружениях точки контакта элементов установки оставались строго постоянными.
3.5 Измерение параметров вертикальных колебанийгусеничной машины
Для исследования процесса колебаний гусеничной машины с двумя типами траков необходимо определить основные параметры перемещения подрессоренных и неподрессоренных масс[263].
Исходя из данных аналитического исследования, полную оценку величины колебаний исследуемой машины дают перемещение и частота при вертикальных колебаниях подрессоренных и неподрессоренных масс.
Измерения производили виброизмерительной аппаратурой ВА-5 с комплектом датчиков перемещений ДЦ-2, ДЦ-3 и ДД-4 (рисунок 3.7 а,б).

а)
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б)
Рисунок 3.7- Измерение параметров колебаний: а) подрессоренных масс; б)
неподрессоренных масс.
3.6 Измерения нормального давления гусеничного движителя на
почву
В настоящее время в литературе известно четыре метода измерения
нормального давления на почву:
1. Измерение давления путём замера напряжений в почве под гусеничным движителем с помощью специальных месдоз, заложенных в почву на
глубину 0,1…0,3м от поверхности [264].
2. Измерение нормальных реакций почвы, действующих на часть
опорной плиты гусеничного движителя, с помощью мембранного тензометрического датчика [98,99,256].

228
3. Определение нормальных реакций почвы, действующих на всю
опорную поверхность гусеничного звена, с помощью тензометрического
башмака [265,266].
4. Расчёт нормальных реакций почвы по системе уравнений равновесия гусеничного звена [267].
Преимущества и недостатки первых трёх методов определения нормального давления подробно изложены в работах [222,256]. Последний метод определения нормального давления весьма трудоёмкий, однако, он даёт
более точные результаты [222]. Сравнение данных методов показывает, что
применительно к нашим задачам исследований целесообразно применять
второй метод определения нормального давления. В этом случае создаются
наиболее благоприятные условия для определения непосредственно нормального давления под гусеничными звеньями.
Для измерения нормальных давлений исследуемых рабочих процессов
применялись датчики давлений (рисунок 3.8), созданные на основе тензодатчиков типа КФ 5 Р 5-5-100, ТУ 25-06.2002-60 с коэффициентом чувствительности К=2,07, R = 99,3 + 0,2 Ом, что обеспечивает полную совместимость с
комплектом тензометрической аппаратуры.
Наряду с вышеназванными датчиками давлений, применяли датчики,
которые отличаются увеличенными размерами и увеличенной толщиной
мембраны, что позволяет получить значение давлений с меньшей зависимостью от местных неоднородностей грунта. Подробная конструкция датчиков
представлена в работе [268].
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Рисунок 3.8 - Датчик для замера давления движителей.
Для преобразования аналогового сигнала, выдаваемого датчиком, в
цифровой применяли портативный крейт LTR-U-1-4 и модуль LTR-212. В
сборе данный портативный крейт и многоканальный тензометрический 24битный АЦП представляют собой гальваноизолированное функционально
завершенное устройство, что в свою очередь обеспечивает высокую точность
получаемых данных.
Программа для замера уровня давления машинно-тракторных агрегатов
на почву была написана на графическом языке программирования «G» в среде разработки LabView 8.5[269].
Данные получаемые в результате каждого опыта были обработаны в
программе Microsoft Office Excel 2007.
Данный переносной измерительный комплект с объектом исследования
и момент измерения представлены на рисунках 3.9 и 3.10.
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Рисунок 3.9 - Измерительный переносной комплект.

Рисунок 3.10 - Измерение давления на почву гусеничного движителя с резинокордными траками.
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3.7 Измерение величины крутящего момента на ведущейзвёздочке
Известно [98], что наиболее совершенным в методическом отношении
и наиболее простым по техническому решению является способ регистрации
деформации кручения вала ведущей звёздочки с помощью датчиков омического сопротивления.
Крутящий момент измеряли с помощью тензодатчиков, наклеенных на
проточку, выполненную на ступице ведущего колеса. После наклейки датчиков и соединения их по схеме тензометрического моста, проточка заливалась
эпоксидной смолой и обрабатывалась до конструктивно необходимого размера.
Для снятия электрического сигнала с вращающихся ступиц использовались стандартные ртутно-амальгамированные токосъёмники конструкции
НАТИ (рисунок 3.11). Для устранения помех сигнал к регистрирующему
прибору подавался через экранированный кабель. Крутящий момент замеряли на левой ступице. Методика наклейки датчиков, схема их подключения к
усилителю, методика проведения замеров подробно изложены в работах
[99,246].
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Рисунок 3.11 - Амальгамированный токосъёмник и датчик числа оборотов
ведущей звёздочки.
Тарировку тензовала производили непосредственно при установке на
комбайн, когда к специальной балке на расстоянии 1,4 м от оси тензоэлемента прикладывалось усилие. Усилие задавали гидравлическим домкратом и
контролировали динамометром ДОСМ-3.
1. Диапазон изменения величины усилия от домкрата 0...4кН. Тарировочный момент при данной схеме тарировки рассчитывается по формуле

М тар . i = LPi cos α i

,

(3.2)

где L- длина тарировочной балки - 1,4 м;
Pi- усилие, созданное домкратом на i - той ступени тарировки;
αi- угол наклона тарировочной балки к горизонтали после приложения

на-

грузки.
Как показывает опыт, изменением длины плеча действие силы Pi при
изменении αi в нашем диапазоне нагружения можно пренебречь, если предварительно до нагружения выставить балку до горизонтального положения, а
тормозные ленты затянуть. Ошибки в определении Mтарпри этом не превышают 0,06%. Поэтому расчётный момент равен

М тар = Рi L ,

(3.3)

По результатам тарировки строили тарировочную диаграмму, определяли масштаб записи крутящего момента. Зная величину крутящего момента
на ведущей звёздочке, можно вычислить силу сопротивления движению.
Исходя из тягового баланса [265], при отсутствии нагрузки на крюке, а
также в условиях равномерного движения на горизонтальном участке пути
при малых скоростях движения, касательная сила тяги Pк реализуется только
на преодоление суммарного сопротивления качению, и в этом случае
Рfопределяется по выражению

Р f = Pk =

2М кр.э.
rk

,

(3.4)
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где Рf- сила сопротивления качению, кН;
rk - динамический радиус ведущего колеса, м;
Мкр.э - величина крутящего момента, измеряемая на левой звёздочке.
С учётом того, что момент замеряется на одной оси, в расчётах необходимо его удваивать.
3.8 Измерение частоты вращения ведущей звёздочки
Частоту вращения ведущей звёздочки определяли с помощью электромагнитных

датчиков,

которые

устанавливали

в

торце

ртутно-

амальгамированного токосъёмника, представленного на рисунке 3.11 На
корпусе токосъёмника закрепляли неподвижно герконы, которые с постоянно
замкнутыми контактами последовательно соединяются в электрическую
цепь, а проходящий во время вращения звёздочки, мимо геркона постоянный
магнит вызывает разрыв его контактов, т.е. в электрической цепи появляется
импульс, который и регистрируется.
Тарировку датчика частоты вращения осуществляли в единицах пути
для определения динамических радиусов по формуле
τk =

Z k l3b
S
=
,
2π
2πn3b

(3.5)

где Zk - число звеньев, укладывающихся на звёздочку в один оборот;
n3b - число оборотов ведущей звёздочки на пути S.
Для определения величины буксования δ замеряли расстояние S, на котором машина двигалась равномерно, и время движения t.
Действительную скорость машины определяли следующим образом

vд =

S
,
t

(3.6)

Теоретическую скорость движения машины определяли по следующей
формуле
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vт = ωτ k =
где

2πτ k nsp
iимпt ,

(3.7)

nsp и iимп - количество импульсов ведущей звёздочки соответственно

на пути S и за один оборот;
t - время прохождения пути.
Буксование движителя гусеничной машины равно

δ = 1−
где

vд
vт

,

(3. 8)

vд - действительная скорость движения;

vт - теоретическая скорость движения.

3.9

Измерение глубины колеи

Для определения средней глубины следа измеряли сечения следа правых и левых гусениц в равномерно расположенных точках на отрезке пути,
равном опорной длине гусеницы.
Как оценочный показатель глубину следа определяли по формуле
n1

h=

n2

∑∑ h
i =1 j =1

ij

n1n2

,

(3.9)

где hij - значение ординаты глубины следа в i- м сечении;
n1 - количество измерений вдоль следа;
n2 - количество измерений ординат в i- м сечении.
Измерения осуществляли специальной линейкой с прикреплённой в
торце поперечной планкой (рисунок 3.12).
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Рисунок 3.12 - Измерение глубины колеи по следу движителя.
3.10 Определение перемещений гусеничной машины при

преодолении

вертикальных препятствий
Приведенные теоретические исследования в разделе 2.2.1 по определению оптимальной конструкции подвески, обусловленной преодолением вертикальных препятствий, показали преимущества двухбалансирной схемы
подвески по сравнению с другими. Экспериментальным путем, согласно [26],
были проверены перемещения гусеничных движителей с двухбалансирной
схемой подвески через вертикальное препятствие с металлическими траками
(рисунок 3.13 а) и резинокордными траками (рисунок3.13 б), а также гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами (рисунок 3.13в).
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а)

б)

в)
Рисунок 3.13 - Преодоления вертикальных препятствий: а) гусеничный движитель с металлическими траками; б)гусеничный движительс резинокордными траками; в) гусеничный движитель с резиноармированными гусеницами.
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Исследования проводились на твердом покрытии, в качестве препятствия была выбрана металлическая труба диаметром 0,1м, что позволило максимально приблизить процесс преодоления вертикальных препятствий к реальным условиям. Передвижение гусеничных движителей фиксировалось
видеосъемкой, что дало возможность детального изучения изменения величины вертикального перемещения гусеничной машины с различными опорными устройствами.
3.11 Оценка воздействия гусеничных движителей с различнымиопорными устройствами на растительный покров и почвы
Оценка воздействия гусеничных движителей с различными опорными
устройствами на растительный покров производилась на участке с влажностью почвы W=65%. Для этого были выбраны четыре участка каждый из которых составлял 1м2. Первый участок с естественным травостоем, второйпосле прохода гусеничного движителяс металлическими траками, третий после прохода гусеничного движителяс резинокордными траками и четвертый - после прохода гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами.
Всхожесть и плотность травостоя на данных участках контролировали
в течение 30 дней после воздействия на них движителей.
3.12 Оценка точности измерений исследуемых параметров и погрешности опытов
В экспериментальной работе существуют два способа измерения исследуемых величин: первый - прямой, когда исследуемый параметр измеряют непосредственно, и косвенный, когда искомая величина является функцией измеряемых величин.
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Как известно, погрешность прямых измерений зависит от точности
класса и состояния измерительной аппаратуры, условий проведения опытов,
тщательности проведения экспериментов и обработки результатов и складывается из ошибок при тарировке приборов и обработке осциллограмм.
Погрешность величин, полученных путём косвенных измерений, зависит от погрешности ряда прямых измерений, используемых для вычисления
искомой величины.
Нахождение погрешности косвенных величин проводилось по правилам, изложенным в работе[270]. Вероятная относительная ошибка прямых и
косвенных измерений, а также функциональных зависимостей определялась
по методике, изложенной в работах [270,271,272,273]. При этом определялись:
1. Среднее арифметическое значение.
2. Средняя квадратическая погрешность результатов серии измерений.
3. Коэффициент Стьюдента по заданной надёжности опыта.
4. Границы доверительного интервала.
5. Относительная погрешность измерения.
Результаты расчётов приведены в таблице 3.2. при доверительной вероятности 80%.
Таблица 3.2 - Вероятная относительная погрешность измеряемых величин и
функциональных зависимостей
Исследуемая величина или зависимость

Вероятная относительная
ошибка, %

1. Скорость движения

6,14

2. Глубина колеи

5,80

3. Ускорение подрессоренных масс

3,12

4. Коэффициент сопротивления качению

8,40

Как видно из таблицы 3.2, результаты экспериментальных исследований обладают достаточной для инженерных расчётов достоверностью.
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Выводы по главе
Экспериментальная проверка выполненных теоретических исследований была осуществлена методами лабораторных и полевых испытаний на натурных образцах, исследуемых как на отдельных опорных устройствах, так и
на гусеничных движителях самоходного кормоуборочного комбайна металлическими и резинокордными траками, а также на. гусеничном движителе с
резиноармированными гусеницами. Для учета измеряемых параметров применялись различного рода датчики, приборы, в том числе и компьютерный
программный комплекс.
При проведении экспериментальных исследований были определены
параметры, оценивающие колебания гусеничной машины, сопротивление качению движителя, преодоление вертикальных препятствий, глубина колеи, а
также физико-механические показатели почвы.
Эксперименты с двумя типами траков проводили в два этапа. Первый
этап - исследование параметров гусеничной машины с резинокордными траками, второй этап - то же, но с металлическими траками. Определение таких
параметров, как глубина колеи и буксование, проводили на одной и той же
почве с минимальным разрывом по времени.
Экспериментальная проверка гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами проводилась отдельно, но в тех же условиях.
Исследования проводили по схеме полного факторного эксперимента
ZN: где N- число факторов, Z - число уровней изменения факторов. Число и
значение уровней изменения факторов выбиралось, исходя из принятых в условиях эксплуатационных испытаний величин. Большое число факторов при
полевых испытаниях (свойства почвы и др.) практически являлись неуправляемыми. Число управляемых факторов было невелико, поэтому был принят
полный факторный план, предполагающий все возможные сочетания уровней всех факторов.

240

241
4

РЕЗУЛЬТАТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1 Сравнение схем подвесок гусеничных движителей
Сравнение рассмотренных в разделе 2.1.1 схем подвесок по основному
показателю

свойства

преодоления

вертикальных

Кр

препятствий

=

ΔУ/hPприведено в таблице 4.1, на примере машины со следующими значениями
её параметров (размеры здесь и в таблице даны в метрах): число опорных катков каждого бортаi = 8,расстояние между осями катков tk= 0,280,расстояниеот
опорной плоскости до точки крепления балансиров а = 0,45, расстояние от центра тяжести до опорной плоскости У0=1,100.
Таблица 4.1 - Величина Кр = f (hP) для различных схем подвесок
Схема подвески

hP=0,02

hP=0,05

Полужесткая

1,013

1,039

1,078
1,427
Не обеспечивает переход

Многобалансирная

0,516

0,619

неровностей

hP=0,10

hP= 0,20

такой высоты
Абсолютное
значение

0,491

0,482

0,468

0,445

48,46

46,39

43,41

31,18

95,15

77,87

-

-

Отношение к
Двух

полужесткой,

балансирная

%
Отношение к
многобалансирной, %
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Представленные значения в таблице 4.1 показывают, что двухбалансирная схема подвески имеет абсалютно лучшие показатели свойства преодоления
вертикальных препятствий, по сравнению с остальными схемами подвески.
Двухбалансирная схема подвески позволяет при всех прочих равных условиях
преодолевать единичные препятствия большей высоты, чем две другие сравниваемые схемы подвески. Действительно, предельная высота неровности, преодоление которой может быть обеспечена схемой подвески, определяется условием положительного значения подкоренного выражения в уравнениях (2.44),
(2.50) и (2.54). При этом для полужесткой подвески, возможность преодоления
вертикального препятствия ограничивается условием продольной устойчивости
машины, а для балансирных схем - невозможностью каретки преодолеть данную высоту неровности.
Определим критическую высоту препятствия, которая ограничивает возможность его преодоления, на примере двухбалансирной схемы подвески с
длиной опорной поверхности L. Сформулированное условие возможности преодоления вертикального препятствия в этом случае определяется из уравнения
расстояния между осями крайних опорных катков балансиров (4.1)
(0,5к)2 - 4 (0,5hP + a ) hP ≥ 0
или
2hP + 4 a hP - (0.5к)2 ≤ 0,

(4.1)

где к - расстояние между осями крайних опорных катков балансиров.
Левая часть неравенства представляет собою квадратное уравнение относительно hP , корни которого равны

hP1, 2 = −a ± a 2 +

1
(0.5к )2
2

Поскольку величина hP по своей физической сущности не может быть отрицательной, постольку справедливым для удовлетворения неравенства (4.1)
следует считать условие
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hP lim ≤ a 2 +

1
(0.5к )2 − a
2
,

(4.2)

Для полужесткой подвески это условие имеет вид

hP lim ≤ У 02 +

1
(0.5L2 )2 − У 0
2
,

(4.3)

Для многобалансирной схемы соответственно

hP lim ≤ a 2 +

1
(0.5tк )2 − a
2
,

(4.4)

Сравнение неравенств (4.3) и (4.4) позволяет убедиться в справедливости
утверждения о том, что двухбалансирная схема подвески позволяет преодолевать неровности большей высоты, чем многобалансирная. Это следует из того,
что k>tk . Сложнее в общем виде провести сравнение по этому показателю
(hplim) с полужесткой подвеской. Для этого необходимо применить численные
методы. Выполненные расчеты по формулам (4.2 … 4.4) со значениями параметров машины, по которым рассчитаны данные таблицы 4.1, позволили определить следующие значения hplim, м :
Полужесткаяподвеска
0,20

Многобалансирнаяподвеска Двухбалансирнаяподвеска
0,51

0,24

Одной из характерных особенностей уборочных машин является высокое
расположение центра тяжести. Поэтому при сравнении полужесткой и двухбалансирной схем подвесок следует проверитьпоследнюю по условию продольной устойчивости. Это условие определяется из схемы на рисунке 2.2

tgα р lim =
где

m
y0 lim − a ,

αр lim находится из уравнения (2.47).

После преобразований получаем предельную величину вертикальной координаты центра тяжести из условия продольной устойчивости машины
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с двухбалансирной схемой подвески
У 0 lim

4m 2
=a+m
−1
(У1 max − a )2

.

(4.5)

Согласно расчетам, выполненным по уравнению (4.5), для hР = 0,20м,

У 0 lim = 2,66м, или в 2,42 раза больше, чем У 0 lim для этого значения hp у полужесткой подвески.
Наконец, можно показать, что при двухбалансирной схеме подвески величина ускорения центра тяжести машины в вертикальной плоскости при переходе препятствия имеет наименьшее значение по сравнению с двумя другими
схемами подвески. Для этого достаточно дважды продифференцировать уравнения (2.43), (2.49) и (2.55) и полученные величины ускорений сравнить между
собою. В связи с очевидностью данного утверждения его доказательство здесь
опускается.

Рисунок 4.1–Зависимость показателя преодоления вертикальных препятствий от высоты препятствий.
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Проведенное сравнение различных схем подвесок гусеничных движителей, графическое представление которых показано на рисунке 4. 1, достаточно
убедительно показывает преимущества двухбалансирной схемыи обладает
лучшим характером протекания зависимости Кр = f(hp). Для двухбалансирной
схемы подвески эта зависимость носит убывающий характер, в то время как у
остальных схем подвески - возрастающий.
Данная схема подвески для уборочных машин на гусеничном ходу принята нами для исследований в конструкции самоходного кормоуборочного
комбайна с гусеничным движителем.
На рисунках 4.2-4.4 представлен расчет угла подъема переднего
балансира для двухбалансирной схемы подвески в зависимости от ее
конструктивных параметров.

Рисунок 4.2 - Зависимость угла подъема переднегобалансира от расстояния от
опорной плоскости до точки крепления балансиров.
Увеличение расстояния от опорной плоскости до точки крепления балансиров, которое зависит как от конструкции гусеничного движителя,так и от высоты опорных устройств, влечет увеличение угла подъема переднего балансира,от которого в свою очередь зависит вертикальное перемещение центра тяжести машины.
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Рисунок 4.3 - Зависимость угла подъема переднегобалансира от увеличения
расстояния между осями крайних опорных катков балансира.

Рисунок 4.4 - Зависимость угла подъема переднегобалансира от уменьшения
расстояния между осями крайних опорных катков балансира.
Представленные графики на рисунках 4.4 – 4.5 показывают, что при увеличении расстояния между осями крайних опорных катков угол подъема переднего балансира, значительно уменьшается.
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4.2 Результаты лабораторных исследований резинокордныхтраков
Для достоверности результатов экспериментальных исследований в условиях рядовой эксплуатации и проведения теоретических расчётов были проведены лабораторные испытания резинокордных траков, в результате которых
были установлены упругие и неупругие их характеристики.
Для определения упругой характеристики производилось нагружение резинокордного трака на гидравлическом прессе ступенчатой статической нагрузкой и последующем разгружении, в результате которого получены величины упругого перемещения. На рисунок 4.5 приведены кривые абсолютной деформации трака при нагружении и разгружении. Из рисунка видно, что даже
при медленной ступенчатой деформации имеет место гистерезисная петля, обусловленная реологическими свойствами материала трака. Деформационная
кривая носит, существенно, нелинейный характер даже на участках монотонного изменения деформации.
Зависимость жёсткости от величины деформации является характерным
свойством резиновых и резинокордных деталей. В рассматриваемом же случае,
из-за сложной формы трака и наличия в нём зазоров эта зависимость немонотонна.
Подбор наилучшего уравнения регрессии проводили среди 11-ти классов
зависимостей по коэффициенту детерминации. Наилучшее уравнение регрессии имеет вид

y = A+

B C
+
x x2 ,

(4.7)
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Рисунок 4.5- Упругое перемещение резинокордного трака:1– нагружение; 2 –
разгружение.
Динамические деформационные свойства резинокордного трака определялись с помощью винтового пресса.В таблице 4.2 приведены результаты измерений деформации трака. Относительная деформация определялась с учётом
полной высоты недеформированного трака равной 0,1м. Удельное давление на
жёсткое основание определялось делением усилия винтового пресса на площадь основания звена, которое имеет размеры 0,147 х 0,633м и площадь 0,0928
м2. Приведены средние данные трёхкратных измерений.
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Таблица 4.2- Результаты измерений деформации трака
Давление Р,

Время нагружения, t

Относительная

кПа

с

полная деформация

1

2

3

22,44

0

660

22,44

0,8

673

2,44

1,0

675

22,44

2,6

680

22,44

30

683

30,94

0

880

30,94

0,2

885

30,94

0,3

887

30,94

2,6

895

30,94

30 (∞)

905

39,50

0

910

39,50

0,4

920

39,50

0,9

930

39,50

2,5

940

39,50

30 (∞)

970

На рисунке 4.6 приведены графики зависимости упругой и полной относительной деформации от давления. Упругая составляющая деформации соответствует моменту времени нагружения t=0, полная – t=∞. Как указывалось
выше, практически ε∞ достигается не более чем за 30 с.
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Рисунок 4.6- Зависимости упругой и полной деформации трака от удельной нагрузки.
Из приведенных графиков видно, что максимальная неупругая составляющая деформации растёт с увеличением нагрузки быстрее, чем линейная зависимость.
В то же время и упругая составляющая зависит от нагрузки нелинейно.
Эта зависимость имеет вид, характерный для деформации сжатия любых образцов резины вообще. Поэтому представляется возможным в исследуемом и
практически важном диапазоне удельных давлений описывать деформационные свойства трака при сжатии так же, как и сплошного образца, но с учётом
коэффициента формы.
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Неупругая составляющая деформации, как показали измерения, во всех
случаях не превышает 6% от полной относительной деформации.
На рисунке 4.7 приведены кривые ползучести при различных удельных
давлениях. Для обеспечения точности обработки кривых, в условиях очень малой неупругой составляющей деформации, кривые строились только для этой
составляющей. При этом, как принято в стандартных методиках испытаний резиновых изделий, текущая неупругая деформация представлялась в относительной форме, а её мерой принята величина γ = (ε − ε 0 ) / (ε ∞ − ε 0 ) .

Рисунок 4.7- Графики относительной ползучести материала резинокордного
трака от времени нагружения: 1 - 22,4 кПа; 2 - 30,9 кПа; 3 - 39,5 кПа.
Как видно из рисунка 4.7, кривые ползучести отличаются от экспоненциального вида, характерного для тела, описываемого моделью Фойгта
ε (t ) =

σ
E0

+

σ 

t
− 
2
1
−
e
,
E1 


(4.7)
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Для этого случая в работе [274] предложен метод обработки кривых ползучести, заключающийся в представлении их суперпозицией нескольких экспонент (обычно, не более трех). Метод заключается в том (рисунок 4.8), что из
точки А, соответствующей деформации ε∞, строится экспонента, наиболее точно аппроксимирующая кривую ползучести на некотором её участке. Точка расхождения этой экспоненты с исходной кривой принимается начальной для построения следующей, корректирующей экспоненты и т.д. Процесс аппроксимации завершается при t=0.

Рисунок 4.8- Схема апроксимации кривой ползучести суммой экспонент: 1, 2, 3
- апроксимирующие экспоненты.
Для аппроксимации кривых ползучести использовалась таблица значений
относительной ползучести γ(t) (таблица 4.3)
Таблица 4.3- Значения относительной ползучести
Давление, кПа

Время нагружения, с

Относительная ползучесть

22,44

0

0

22,44

0,8

0,565

22,44

1,0

0,652
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Продолжение таблицы 4.3
22,44

2,6

0,870

22,44

30

1,000

30,94

0

0

30,94

0,2

0,200

30,94

0,3

0,260

30,94

2,6

0,600

30,94

30

1,000

39,50

0

0

39,50

0,4

0,167

39,50

0,9

0,333

39,50

2,5

0,500

39,50

30

1,000

Исходя из количества имеющихся экспериментальных точек, производилась аппроксимация каждой кривой ползучести двумя экспонентами

γ (t ) = α1 (1 − e − β t ) + α 2 (1 − e − β t );
α1 + α 2 = 1;
(1 − γ ) = α1e −β t + (1 − α1 )e −βt ,
1

1

1

(4.8)

Полученные числовые значения коэффициентов экспонент приведены в
таблице 4.4.
Таблица 4.4-Значения коэффициентов аппроксимирующих экспонент
Давление, кПа

α1, с-1

β1, с-1

β2, с-1

22,44

0,450

0,259

2,59

30,94

0,777

0,256

6,42

39,50

0,784

0,180

1,84

Здесь коэффициент α1 показывает долю первой экспоненты в неупругой
компоненте деформации. Как видно из таблицы 4.4, в кривых ползучести, кро-
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ме первой, превалирует медленная составляющая. Вторая составляющая является более крутой, но и характеризуется большим приведенным модулем упругости.
Полученная условная реологическая модель резинокордного звена в виде
последовательного соединения моделей Фойгта приведена на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 - Условная модель реологических свойств материала

резинокорд-

ного трака.
Реологические константы звена, согласно соотношениям модели Фойгта,
рассчитывались по формулам

Е0 =

σ
ε0

Еi =

σ

α i (ε ∞ − ε 0 ) ,
Е
ηi = i
βi
где

(4.9)

Еi- модули упругости;

ηi - коэффициенты динамической вязкости.
Рассчитанные значения реологических констант для приведенных зависимостей представлены в таблице 4.5.
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Таблица 4.5- Значение реологических констант
Давление, кПа

Е0,

Е1,

Е2,

η1,

η2,

22,44

МПа
0,34

МПа
21,6

МПа
17,7

МПа с
83,3

МПа с
6,82

30,94

0,35

10,0

55,5

62,3

8,64

39,50

0,43

8,40

30,4

46,7

16,5

Зависимости реологических констант от нагрузки приведены на рисунке
4.10. Из рисунка видно, что с повышением нагрузки модуль упругости и вязкость более жёсткого (второго) неупругого элемента модели растут, для первого элемента наблюдается обратная связь.
Для возможности использования полученных реологических констант в
расчётах резинокордных траков при переменной нагрузке необходимо определить частотные характеристики условной модели трака.
При этом условная модель заменяется одним элементом Фойгта, но
имеющим приведенные реологические характеристикиЕ* и η*, зависящие от
частоты изменения нагрузки ω. Приведенный модуль упругости при бесконечно высокой частоте изменения нагрузки Е∞ = Е0 . При очень медленном измене*

нии давления (ω= 0) имеет место соотношение

1
Е0*

=

1
1
1
+
+
Е0 Е1 Е2

.

(4.10)

Во всех остальных случаях приведенные значения реологических параметров определяются из условия равенства передаточных функций и приведенной модели реологических свойств трака

1
Е* + η * Р

=

1
1
1
+
+
Е0 Е1 + η 1 Р Е2 + η 2 Р

,

где Р- комплексная переменная преобразования Лапласа.

(4.11)
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Рисунок 4.10 - Зависимости параметров условной модели реологических
свойств от давления.
Для определения частотных зависимостей производится замена Р = γω , где

γ = − 1 - мнимая единица. Разделяя в выражении (4.11) действительные и мнимые составляющие и приравнивая их правые и левые части, получаем

(

)

 D А − Вω 2 + LСω 2 
Е * (ω ) = Е0 1 −
,
2
А − Вω 2 + С 2ω 2 


(

η (ω ) = Е0
*

где

)

(
),
+ (А − Вω )

DС − L А − Вω 2
Сω
2

2

2 2

(4.12)

(4.13)
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А = Е1 Е2 + Е0 (Е1 + Е2 );
В = η1η 2 ;
С = Е1η 2 + Е2η1 + Е0 (η1 + η 2 );
D = Е0 (Е1 + Е2 );

L = Е0 (η1 + η 2 ).

Значения коэффициентов А, В, С, Dи Lприведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6- Значение коэффициентов формул (4.12) и (4.13)
Давление, кПа

А·10-14

В·10-14

С·10-14

D·10-14

L·10-14

22,44

3,94

5,68

16,50

0,134

0,310

30,94

9,09

5,38

36,17

0,250

0,250

39,50

2,72

7,71

15,84

0,167

0,270

На рисунке 4.11 приведены зависимости величин

η*
Е0

и динамической со-

*
= η *ω от частоты изменения
ставляющей приведенного модуля упругости Един

нагрузки.

Рисунок 4.11- Зависимость динамической вязкости от частоты изменения давления.
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Динамическая составляющая модуля упругости имеет явно выраженный
резонансный характер. На двух собственных частотах реологической модели
звена

имеются

пики.

Резонансные

частоты

составляют

примерно

ω1 = (0,10...0,50) рад/с и ω1= (20...50) рад/с. При увеличении частоты свыше 50
рад/с динамический модуль упругости очень быстро убывает.
График изменения динамического коэффициента вязкости имеет вид монотонно убывающей кривой с ярко выраженной ступенью. Резкое падение вязкости происходит в диапазоне частот (0,20...20) рад/с. Очень малое значение
вязкости и динамического модуля при высоких частотах противоречат физическому смыслу этих величин и являются следствием погрешности измерения
ползучести за малые промежутки времени. Использование кривых возможно
при ω<50 рад/с. Абсолютный приведенный модуль упругости, ввиду малого
динамического модуля, изменяется весьма незначительно. В таблице 4.7 приведены значения вязкости, динамического модуля упругости и относительного
изменения абсолютного модуля упругости, который равен
δ абс =

где

Е* =

[Е ] + (η ω )
* 2
0

*

2

Е * − Е0*
,
Е0*

(4.14)

.

Таблица 4.7 - Зависимость показателей упругости и вязкости от частоты изменения давления

0,01

0,05

0,10

0,50

1,0

2,0

5,0

10

50

100

0,088

0,078

2,3·10-2

9,3·10-3

4,3·10-3

1,2·10-3

3,5·10-4

1,4·10-4

3,7·10-6

Числовые значения показателей при давлении 22,44 кПа

0,088

Наименование
показателя
Частота
изменения
нагрузки,
рад/с
Коэффициент
вязкости,
отнесённый к Е0

259

2,65

3,84 3,16 2,92

2,04

1,19

2,43

0,13

3·10-5

6,4·10-5

9·10-6

6·10-6

26·10-6

7·10-9

3,7·10-5

1,50

4,3·10-5

0,30

1·10-5

Динамический
модуль
упругости,
кПа
Относительный
рост абсолютного
модуля
упругости

4·10-7

Продолжение таблицы 4.7

При давлении 39,5 кПа наибольшее значение абсолютного модуля упругости достигает 5 %.
4.3 Сравнение параметров вертикальных колебаний комбайна с металлическими и резинокордными траками
Проведенные экспериментальные исследования подтвердили способность
резинокордных траков уменьшать динамические нагрузки на опорное основание движителя. Усредненные результаты проведенных экспериментов по оценке колебаний подрессоренных и неподрессоренных частей гусеничной машины
для двух типов траков представлены в таблице 4.8.
На рисунок 4.12 приведены характерные участки осциллограмм вертикальных перемещений подрессоренных и неподрессоренных масс машины. Поскольку колебания представлены суммой гармоник с различными частотами, в
таблице 4.8. выносились суммарные амплитуды, а частоты - для гармоник с
наибольшей амплитудой.
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Рисунок 4.12 - Характерные участки осциллограмм вертикальных колебаний: а)
подрессоренных масс при использовании металлических траков; б) подрессоренных масс при установке резинокордных траков; в) неподрессоренных масс
при установке резинокордных траков.
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Таблица 4.8- Параметры вертикальных колебаний комбайна
Значение параметров при установке
траков

Наименование параметра

1.Амплитуда колебаний подрессоренной массы Аz, м
2. Угловая частота колебаний Р, рад/с
3. Расчётная амплитуда ускоренийА Z
, м/с2
4.Амплитуда колебаний неподрессоренной массы Ах, м
5. Угловая частота колебаний Р, рад/с
6. Расчётная амплитуда ускорений Ах΄,
м/с
7. Расчётная амплитуда динамических
нагрузок на опорное основание AF, кН

металлических

резинокордных

0,003

0,007

31,7

22,9

3,02

3,66

-

0,002

-

40,0

-

3,20

25,8

10,2

1,26

1,10

8. Расчётный коэффициент динамичности давления на почву от колебаний
машины Кдин
Для расчёта амплитуд ускорений, динамических усилий использовались
формулы, полученные в разделе 2.3.
Параметры колебаний зависят от механического состава почвы и её
влажности. Поэтому в таблице 4.8. приведены средние данные. Диапазон изменения основной частоты колебаний в различных условиях эксперимента был
небольшой и составил 3% от среднего значения. Диапазон же изменения амплитуд был большим. При изменении влажности почвы от 28% полной влаго-
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ёмкости до 42% и затем до 65%, амплитуда вертикальных перемещений была,
соответственно, 12, 80 и 100% от среднего значения (для резинокордных траков). При использовании металлических траков колебания амплитуды были на
10% больше и наблюдалась та же закономерность.
Снижение в целом амплитуды вертикальных колебаний машины при повышении влажности почвы можно объяснить уменьшением угла внутреннего
трения φ и сцепление частиц почвы с. А некоторое повышение амплитуды в
диапазоне изменения влажности почвы от 42 до 65% обусловлено, видимо, переходом почвы от упругопластического состояния к жёсткопластическому.
Анализ таблицы 4.8. позволяет сделать заключение, что применение резинокордных траков способствует снижению суммарной динамической составляющей нагрузки на почву в 2,5 раза. На осциллограммах перемещений, наряду
с вынужденными, присутствуют собственные составляющие колебаний, периодически вызываемые отдельными импульсами внешних сил (при проезде вертикальных препятствий и т.п.). Это говорит о слабом затухании колебаний в
контуре машины. Действительно, как видно из раздела 4.2, коэффициент вязкости для резинокордных траков оказывается достаточно малым, что верно и для
элементов подвески.
При использовании металлических траков на осциллограмме колебаний
Zм(t) (рисунок 4.12а) видны так называемые биения, т.е. модулирование колебаний несущей частоты огибающими гармониками с частотой, которая в несколько раз ниже несущей. Известно, что это имеет место при суперпозиции
примерно равных по амплитуде двух гармоник с достаточно близкими частотами. Частота прохождения траков под опорными катками, соответствующая
скорости движения машины при эксперименте 1,1 м/с, равна примерно Р=40
рад/с.Собственная частота колебаний подрессоренных масс комбайна близка к
20 рад/с. При сложении собственной и вынужденной составляющих колебаний
с этими частотами должны получиться биения с несущей частотой около 30
рад/си частотой модуляции около 10 рад/с.

263
На основании таблицы 4.8 можно предположить, что ωпп≈22,9 рад/с. Тогда более точно несущая частота равна примерно 31,5 рад/с, а частота модуляции

1
(40 − 22,9) = 8,5 рад/с. Таким образом, в один цикл биения должно уклады2

ваться 3...4 цикла несущей составляющей колебаний. Подобные колебания видны на рисунок 4.12а. Следовательно, при использовании металлических траков
колебания подрессоренных масс определяются возмущающей силой.
При установке резинокордных траков (рисунок 4.12б) колебания подрессоренных масс Zр(t) представляют собой практически одночастотный гармонический процесс с частотой близкой к их собственной частоте колебаний
ωпп(таблица 4.7.). Воздействие возмущающей силы, вызванной звенчатостью
гусеничной цепи на подрессоренные массы практически не передаётся и гасится траками. В то же время, колебания неподрессоренных масс Хр(t) (рисунок4.12в) представляют собой наложение двух гармоник с примерно двойным
отношением частот. Превалирует составляющая с частотой возмущающей силы
Р= 40 рад/с,а на неё накладывается составляющая с частотой примерно в двое
меньшей, представляющая собой, по-видимому, реакцию подрессоренных масс.
При этом амплитуда колебаний подрессоренных масс значительно выросла, т.к.
в системе появилось дополнительное эластичное звено.
4.4 Измерение давления в зоне контакта движителя сметаллическими и
резинокордными траками с почвой
Важнейшим моментом исследования эксплуатационных свойств гусеничных движителей является измерение неравномерности давления в зоне контакта
движителя с почвой. Поскольку на деформационные свойства почвы существенно влияет её влажность и плотность, в таблице 4.9 приведены эти показатели для трёх экспериментальных участков.

264
Таблица 4.9 - Показатели свойств почвы на экспериментальных участках
Наименование
показателя
1. Влажность почвы ес-

Слой почвы, м

Часть поймы
верхняя

средняя

нижняя

0...0,1

28

42

65

0,1...0,2

20

44

47

0...0,1

1,20

0,93

0,43

0,1...0,2

1,47

0,88

0,78

тественного сложения,
W, %
2. Плотность почвы естественного сложения, d,
г/см3

В целом наблюдали линейную зависимость между влажностью и плотностью почвы естественного сложения:
в слое 0...0,1м : d ≈1,78…0,021 W;
в слое 0,1...0,2м : d ≈ 2.09…0,023 W.
На рисунках 4.13 и 4.14 показаны образцы осциллограмм распределения
давления на почву по длине опорной поверхности гусеничного движителя с металлическими и резинокордными траками. Поскольку жатка комбайна находилась в транспортном положении, эпюра давления металлических траков несколько сдвинута вперёд по направлению движения. Этому способствует и
большой пик давления под первым опорным катком, который разгружает последующую часть опорной поверхности. При этом деформирование колеи
практически полностью осуществляется первым опорным катком.
При установке резинокордных траков (рисунок 4.14) под первым опорным катком нет большой пиковой нагрузки. Давление вдоль опорной поверхности передней тележки нарастает плавно, деформирование колеи также идёт постепенно, что вызывает некоторое смещение центра давления движителя назад.
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Рисунок 4.13-Эпюры давления на почву движителя с металлическими траками.

Рисунок 4.14 - Эпюры давления на почву движителя с резинокордными траками.
При переходе на почву повышенной влажности (рисунок 4.15 а, б), в связи с увеличением глубины колеи, под первым опорным катком резинокордного
движителя также появляется пиковая нагрузка, однако на остальной части эпюры давления становится ещё более равномерным (рисунок 4.15б).
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а)

б)
Рисунок 4.15- Эпюры давления на почву повышенной влажности движителя: а с металлическими траками; б - с резинокордными траками.
В случае же металлических траков эпюра давления, хотя и становится более равномерной, в целом сохраняет свои особенности.
В таблице 4.10. приведены значения коэффициентов неравномерности
распределения давления на почву по длине опорной поверхности движителей с
металлическими и резинокордными траками. Значения коэффициентов рассчитывались, как отношение максимального усреднённого по ширине траков давления к среднему теоретическому давлению, равному 39 кПа. При расчёте
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среднего теоретического давления учитывалась лишь длина опорной части
движителя, т.к. из эпюр давления видно, что направляющей частью воспринимается незначительная его доля. Для сравнения в таблице 4.10 приведены значения коэффициентов неравномерности при движении по песку.
Таблица 4.10- Коэффициенты неравномерности распределения давления на
почву по длине движителя с металлическими и резинокордными траками

Почвенный фон

1. Прирусловая часть
поймы, W =28%
2. Центральная часть
поймы, W=42%
3. Притеррасная часть
поймы, W=65%
4. Песок

Снижение нерав-

Движитель с ме-

Движитель с ре-

таллическими

зинокордными

траками

траками

3,64

2,85

27,7

2,64

1,85

42,7

3,36

2,15

56,3

3,10

2,80

10,7

номерности давления после замены траков,%

Из таблицы 4.10 видно, что эффективность использования резинокордных
траков возрастает при повышении влажности почвы. Самая низкая эффективность характерна для несвязных почв, каковой является песок.
Эпюра давления на переувлажнённую почву движителя с резинокордными траками подтверждает отмеченные нами в главе 2 особенности взаимодействия такого движителя с почвой, вызванные увеличением высоты траков. Как
отмечалось в главе 2, при этом возникает значительное буксование на дуге контакта направляющего колеса с почвой. Так при rп=0,377м. и высоте резинокордных траков 0,1м, буксование составляет 27%. При стандартном значении
угла наклона направляющего участка гусеницы для комбайна равном ψ3 ≈ 12,5°,
и угле (β+ ψ3)=45° для металлического движителя характерно появление перед
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направляющим колесом призмы волочения, которая создаёт большое сопротивление качению. В случае же применения резинокордных траков вектор абсолютной скорости точек опорной поверхности траков составляет угол с нормалью к этой поверхности согласно формуле
δ sin (β + ψ 3 )
 β +ψ 3

cos
+ Q =
2

 2
δ − 2δ cos(β + ψ 3 ) + 1 (4.15)
 β +ψ 3

+ Q  ≈ 75°,

 2


то есть, вектор абсолютной скорости отклоняется от вертикали только на 15° и
почти совпадает по направлению с вектором этой скорости на направляющем
участке гусеницы. Вследствие высокого буксования, направляющее колесо
подминает под себя почву и эффекта волочения не возникает. Направляющий
участок гусеницы "всплывает" над почвой и, вследствие его податливости из-за
отсутствия катков, почти не создаёт давления на почву. Эффект создания призмы волочения появляется перед первым опорным катком, что отражается в пике давления под передней его частью.
Первый опорный каток действует, как катящееся на подъём колесо, создавая своим давлением колею. Угол подъёма при накатывании первого опорного катка на направляющий участок гусеницы равен не ψ3, а ψ3/2 вследствие одновременного оседания почвы (см. главу 2).
Поскольку в передней тележке опорные катки связаны между собой жёстко, возникает схема нагружения почвы, показанная на рисунке 4.16.Давление
на почву медленно нарастает вдоль направляющего участка и под первым
опорным катком имеет место пик давления. Затем давление, создаваемое лишь
весом гусеницы, падает практически до нуля и снова нарастает вблизи последнего катка передней тележки, под которым следует снова пик давления, т.к. оно
создаёт силу реакции, уравновешивающую момент сил, действующих на пер-
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вый каток. Это видно на приведенных выше эпюрах давления движителя на
почву.

Рисунок 4.16- Схема формирования колеи первым опорным катком:
направляющее колесо; 2 - первый опорный каток; 3 - последний опорный каток
передней тележки.
Проявляется такая картина, в определённой степени и на эпюрах для металлических траков, т.к. их высота также довольно значительна.
Если машина движется с положительным дифферентом, то вся описанная
выше картина повторяется и на второй опорной тележке. Это также видно на
эпюре давления.
Процесс взаимодействия первого опорного катка с почвой можно приближённо описать в рамках, предложенной проф. М.М. Танклевским [17], теории взаимодействия с почвой колеса, давление которого при движении сосре-
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доточено, в основном под передней его половиной. Согласно этой теории, максимальное давление под колесом равно

qmax = 1,13

Рk
ВD ,

(4.16)

где Р - сила, действующая на ось колеса;
D - диаметр колеса;
k - коэффициент пропорциональности между изменением давленияи осадкой
почвы;
В - ширина колеса.
Таким образом, считая, что сила Р примерно постоянна, максимальное
давление будет обратно пропорционально величине r0 + hтр , где r0- радиус
опорного катка, hтр - высота трака. Отсюда следует, что для полного сглаживания эпюры, показанной на рисунке 4.11 необходимо увеличить высоту траков
примерно на 0,15м, либо соответственно увеличить радиус первого опорного
катка.
4.5 Взаимодействие гусеничного движителя с резиноармированными
гусеницами с почвой
Для оценки жесткости системы «Резиноармированная гусеница-почва»
необходимо определение модуля деформации пойменной почвы.
Результаты испытаний почв статической нагрузкой с помощью жестких
штампов позволяют определить модуль деформации грунтов Едеф, используя
теорию упругости, по формуле[275,276]
(4.17)
где

- нагрузка на штамп;
- расстояние по вертикали от подошвы штампа до точки С (глубина распо-

ложения штампа относительно поверхности почвы);
-приращение осадки штампа.
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а

(4.18)

где а- полуширина штампа.
Для почвы влажностью W=43% значения Едефколеблются в узких пределах: от 3,36 до 3,38 Мпа. Для переувлажненной почвы (W=62 %), Едеф зависит
от давления q. При характерных для гусеничных тракторов давлениях (свыше
10 кПа) значение Едефстабилизируется на уровне равном 0,5кПа.
Обработка экспериментальных данных представленых на рисунке 4.17
показала, что модуль деформации почвы во всех случаях меньше или одного
порядка с модулем упругости резины (Ер = 5…12МПа). Поэтому при определении жесткости системы «Резиноармированная гусеница - почва» необходимо
учитывать податливость почвы.

Рисунок 4.17 – График зависимости осадки штампа во времени при статической
нагрузке.
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На рисунке 4.18 показан образец эпюры давления на почву гусеничного
движителя с резиноармированной гусеницей. Как видно, основные пики давлений образуют опорные катки, самые высокие значения давления под крайними
катками, которые значительно отличаются от давлений средних опорных катков. Отношение максимального давления к минимальному, в этом случае, составляет 3,5.

Рисунок 4.18 - Образец эпюры давления на почву гусеничного движителя с резиноармированной гусеницей.
На рисунке 4.19 в графическом виде представлены результаты расчета
коэффициента неравномерности распределения давления на почвы прирусловой и притеррасной частей поймы (модули деформации почв равны: прирусловой - Едеф= 3,4 МПа; притеррасной - Едеф= 0,5 МПа). Ширина резиноармированной гусеницы равна 0,645 м, ширина и высота грунтозацепов 0,05м, шаг
грунтозацепов 0,1м, радиус катков 0,125м. Нагрузка на каток РК варьировалась
от 6 до 10 кН. Коэффициент неравномерности определен с учетом максималь-
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ного давления под центром катка, среднего давление на длине гусеницы, шагу
катков и коэффициента неравномерности распределения нагрузки на катки.

Рисунок 4.19-График зависимости коэффициента неравномерности распределения давления КН от нагрузки на опорный каток: 1 - на прирусловой части поймы; 2 - на притеррасной части поймы.
Для притеррасной части поймы, где переувлажненные почвы с низкой несущей способностью КНс увеличением нагрузки на катки уменьшается, но незначительно. На притеррасной части поймы, где почвы имеют меньшую влажность КН с увеличением нагрузки распределение давления выравнивается более
заметно.
Так, гусеничный движитель с резиноармированными гусеницами распределяет давление на переувлажненные почвы с низкой несущей способностью
более равномерно в 1,36 раза, чем движитель с металлическими траками, но в
1,15 раза КН выше, чем у движителя с резинокордными траками.
Таким образом, гусеничный движитель с резиноармированными гусеницами уменьшает глубину колеи за счет сплошной опорной ленты, снижает степень вытеснения воды из почвенных пор, как это происходит между траками у
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вышеописанных движителей. Увеличивается гидростатическое давление воды в
порах, которое удерживает в определенном положении гусеничную машину.
При этом в разы увеличивается напряженное состояние почвы. Этот процесс,
как положительный, можно рассматривать для увлажненной пахотной почвы.
Для переувлажненной пойменной почвы, которая имеет слабую несущую способность за счет близкого залегания грунтовых вод, такое состояние негативно
влияет на корневую систему, которая из-за высоких напряжений и буксование
гусеничной лентой с наличием высоких грунтозацепов, разрушается. Гусеничный движитель с резиноармированными гусеницами создает и высокие пиковые давления под опорными катками за счет податливости ленты, что также негативно влияет на пойменные почвы.
4.6 Исследование глубины колеи гусеничных движителей
В соответствии с методикой, получены значения глубины колеи для двух
типов траков, представленные в таблице 4.11. Там же приведена глубина колеи,
полученная в ходе экспериментальных испытаний.
Таблица 4.11 - Глубина колеи гусеничной машины с двумя типами траков при
W = 65%
Гусеничный движитель
I. С резинокордными траками
при qmax = 84 кПа
2. С металлическими траками
при qmax =131 кПа
3.

∆h =

hм − h р
hм

100%

Расчётное значение
глубины колеи hт, м

Экспериментальное значение глубины колеи hэ,
м

0,106

0,080

0,156

0,150

32,00

46,60
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При проведении эксперимента на почве W=42%, деформация почвы гусеничным движителем составляет незначительную величину, поэтому результаты
её измерения имеют большой разброс и здесь не приводятся.
При теоретическом определении глубины колеи на результаты расчётов
оказывают влияние сложно определяемые значения характеристик почвы φ и с.
Исходя из линейной зависимости hэ k = qmax − qкр , по двум экспериментальным
значениям глубины колеи определяем: k = 671 кПа/м; qкр= 30,3 кПа.
Исследования глубины колеи гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами показали, что сплошная лента гусеницы выдавливает переувлажненную почву только лишь по бокам гусеницы, в то время как у гусеничного движителя с траками, почва проходит между ними. Резиноармированные гусеницы создают таким образом гидростатическое давление в почве, которое удерживая гусеничную машину уменьшает при этом глубину колеи.
4.7 Определение сопротивления перемещению гусеничной машины

по

переувлажненной почве
Теоретические исследования показывают, что величина коэффициента
сопротивления качению fп, который оценивает перемещения гусеничной машины

по переувлажненной почве, увеличивается по мере увеличения глубины

колеи. Экспериментальные исследования в целом подтвердили такой характер
изменения fп =f(h). В таблице 4.12. представлены данные по теоретическим расчётам и экспериментальным исследованиям величины сопротивления качению.
При расчёте теоретического значения f считали, что конструкция гусеничного движителя при исследовании двух типов траков остаётся неизменной,
поэтому затраты энергии на трение в движителе тоже остаются величиной не
изменившейся.

Поэтому величина составляющей коэффициента сопротивле-

ния качению, зависящей от трения в самом движителе, заимствована из работы
[222] и принята равной fтр = 0,028.
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Таблица 4.12 - Теоретические и экспериментальные значения сопротивления
качению на почве W = 65%
Гусеничный движитель
Наименование
1. Расчётное значение коэффициента
сопротивления качению fp,
в том числе:
1.1 Составляющая от деформации
почвы fg.n.
1.2 Составляющая от трения в самом
движителе fтр
1.3 Составляющая от деформации
траков fт
2. Экспериментальное значение коэффициента сопротивления качению
fэ
3. Относительная погрешность Δf,

∆f =

fэ − f р
fэ

⋅ 100%

с резинокордными траками

с
металлическими траками

0,080

0,099

0,042

0,071

0,028

0,028

0,010

-

0,088

0,120

10,02

17,00

Анализ данных, приведенных в таблице 4.12 показывает, что расхождение между теоретическими и экспериментальными данными составляет величину незначительную. Можно также сделать вывод, что полный коэффициент
сопротивления качению для движителя с резинокордными траками ниже, чем с
металлическими. Более равномерное распределение давления снижает глубину
колеи и компенсирует этим отрицательное влияние повышенной высоты траков, как это показано нами в главе 2.
Пользуясь предположением, обоснованным об обратно пропорциональной зависимости максимального давления на почву, а значит и глубины колеи,
от величины r0 + hтр и приведенными в главе 2 формулами зависимости коэффициента сопротивления качению от высоты траков и глубины колеи, можно
принять, что основная часть fппропорциональна следующей величине
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r0
 1 −
r0 + hтр
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еп ⋅ sinψ 3
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h0
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(4.19)

где h0- глубина колеи при hтр= 0.
Расчёт показывает, что для комбайна при учёте экспериментально полученной глубины колеи h0, сопротивление от смятия почвы направляющим колесом при изменении

hтр
rп

от 0 до 0,20м падает в 2 раза. Однако, основываясь на

установленном экспериментально факте смятия почвы по такой же схеме не на
направляющем колесе, а на первом опорном траке, приведенная формула может
быть использована после замены в ней величины rп на r0. При этом степень
снижения величины ξfп будет несколько меньшей, что примерно соответствует
данным таблицы 4.12.
4.8 Преодоление вертикальных препятствий гусеничными движителями
с различными опорными устройствами
Экспериментальными исследованиями по преодолению вертикальных
препятствий гусеничных движителей с двухбалансирной схемой подвески с металлическими и резинокордными траками и гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами показали преимущество одних и недостатки других.
Так при наезде на жесткое вертикальное препятствие высотой

=0,1м

первым опорным катком гусеничного движителя с металлическими траками
(рисунок4.20) увеличивается расстояние от поверхности почвы как до центра
направляющего катка

, так и до центра тяжести машины

. Следует за-

метить, описанные выше преимущества двухбалансирной схемы подвески позволяет минимизировать увеличение расстояния

. Необходимо отметить, что
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уменьшение расстояния У дает возможность уменьшить высоту среза растения,
снизить динамические нагрузки, тем самым улучшить агротехнические требования к таким уборочным машинам.

а)

б)

в)
Рисунок 4.20–Преодоление вертикальных препятствий гусеничным движителем
с металлическими траками : а) момент наезда первым опорным катком; б) момент начала переваливания движителя через препятствие; в) момент начала соприкосновения первого опорного катка с почвой.

279
Несколько изменяется схема преодоления препятствия гусеничными
движителями с резинокордными траками (рисунок 4.21).

а)

б)

в)
Рисунок 4.21 – Преодоление вертикальных препятствий гусеничным движителем с резинокордными траками: а) момент наезда первым опорным катком; б)
момент начала переваливания движителя через препятствие; в) момент начала
соприкосновения первого опорного катка с почвой.
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Благодаря упругой стойке трака, которая деформируется при наезде на
препятствие, изменяется схема подъема гусеничной тележки и самой машины
в целом. Так происходит уменьшение величин подъема первого опорного катка
гусеничной тележки, что влечёт за собой уменьшение расстояния
стояния от поверхности почвы до центра тяжести машины

и рас-

заметно умень-

шаются.
Так агротехнический показатель

, который показывает изменения

вертикального подъема различных движителей можно определить по формуле
,
где

(4.20)

- расстояния от поверхности почвы до центра тяжести машины с метал-

лическими траками;
- расстояния от поверхности почвы до центра тяжести машины с резинокордными траками.
Для описанного случая значение

=1,58 показывает преимущество

применения резинокордных траков с упругой стойкой, в сравнении с другими,
что улучшает агротехнические показатели уборочных машин на гусеничном
ходу, особенно имеющих удлинённую продольную базу.
Огромное значение имеет положение, при котором начало нижней части
направляющего участка гусеничной цепи (рисунок 4.20в) после перемещения
по препятствию соприкасается с почвой. Момент переваливания машины с резинокордными траками через препятствие (рисунок 4.21в), на 0,5 м раньше и
более плавно, чем у движителя с металлическими траками. У гусеничной машины с металлическими траками наблюдался удар, что негативно воздействует
как на почву, так и на рабочие органы машины и оператора.
У гусеничных движителей с резиноармированными гусеницами схема
преодоления вертикальных препятствий в виду эластичности и податливости
самой ленты несколько отличается от двух других схем исследуемых гусеничных движителей.
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На рисунке 4.22 показаны перемещения как расстояний

,

, так

и изменение самой ленты при наезде на препятствие.
Ввиду того, что при наезде на препятствие опорными катками и между
ними за счет податливости самой ленты, что и было доказано теоретически в
разделе 2.4, циклично изменяются расстояния

и

. В этом случае

вертикальные перемещения гусеничной машиныпри наезде каждым опорным
каткомна препятствие изменяетсяпо волнообразным зависимостям, что приводит к нарушению агротехнических требований при уборке пойменных травуборочными машинам на гусеничном ходу.

а)

б)
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в)

г)
Рисунок 4.22 – Преодоление вертикальных препятствий гусеничным движителем с резиноармированными гусеницами: а) момент наезда направляющим катком; б) изгиб гусеничной ленты между первыми катками; в) момент наезда первого опорного катка; г) изгиб гусеничной ленты между следующими опорными
катками.
Таким образом, при уборке трав на пойменных лугах, где имеют место
вертикальные препятствия образованные кочковатостью и наносом наилков
при разливе рек, наиболее предпочтительно использовать гусеничные уборочные комбайны с резинокордными траками.
Данные выводы подтверждаются и видеосъёмкой процесса преодоления
вертикального препятствия каждым исследуемым гусеничным движителем.
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4.9 Воздействие гусеничного движителя на почву ирастительность
Отрицательное воздействие гусеничных движителей на почву и растительность заключается в уплотнении за счёт повышенного давления в различных её слоях и разрушении корневой системы растений. Уплотнение почвы
принято оценивать по увеличению её плотности. Разрушение корневой системы
вызывается, в основном, глубиной колеи и буксованием движителя . В ряде работ показано, что уплотнение почвы можно оценить по наибольшему давлению
qmax, что и регламентируется ГОСТом где для оценки воздействия движителя на
почву предлагается величина максимального давления на глубине 0,5 м.
Оценить степень буксования для самоходной машины очень сложно, как
и связь его с повреждённой корневой системы растений. Значения остальных из
перечисленных показателей воздействия движителей на почву приведены в
таблице 4.13.
Анализ экспериментальных данных показывает, что с увеличением влажности уплотнение почвы, при тех же остальных условиях воздействия, возрастает в прогрессивной зависимости (рисунок 4.23).

Рисунок 4.23 - Зависимость уплотнения почвы от влажности естественного
сложения в слое 0…0,2 м: 1 - металлические траки (слой 0 … 0,1 м); 2- резинокордные траки (слой 0...0,1м); 3- металлические траки (слой 0,1…0,2 м); 4- резинокордные траки (слой 0,1…0,2 м).
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Характер зависимости степени уплотнения почвы от максимального давления на её поверхность изменяется при изменении влажности и при большой
влажности почвы естественного сложения описывается кривой с "насыщением"
(регрессивной кривой) (рисунок 4.24).

Рисунок 4.24- Зависимость уплотнения почвы в слое (0 … 0,1 м) от максимального давления движителя:1- при начальной влажности 28 %; 2- при начальной
влажности 42 %; 3-при начальной влажности 65 %.
Степень распространения давления на глубину 0,5 м изменяется с влажностью почвы немонотонно и имеет характер, обратный характеру изменения
коэффициента неравномерности давлений на опорной поверхности движителя имеется пик давления при средней влажности (рисунок 4.25).

а)
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б)
Рисунок 4.25- Зависимости степени распространения давления на глубину 0,5
м от средней влажности почвы естественного сложения в слое 0 … 0,2 м: а)
давление движителя на почву:1- под резинокордными траками; 2 - под металлическими траками; б) неравномерность давлений: 1-под резинокордными траками; 2-под металлическими траками.
По всем показателям воздействия на почву резинокордные траки оказываются более щадящими, чем металлические. Представляют интерестакже следующие особенности воздействия резинокордных траков на почву: степень
распространения давления на большую глубину в почве под ними значительно
меньше, чем под металлическими (рисунок 4.25б);при высокой влажности почвы (W = 65%, средняя влажность в слое 0...0,2 м - 56%) относительный уровень
напряжений на глубине 0,5 м для резинокордных траков в 2,4 раза меньше, чем
для металлических. При этом относительное уплотнение почвы под резинокордными траками меньше в 1,6 раза - в слое 0...0,1 м и в 2,8 раза - в слое
0,1...0,2 м, а максимальные напряжения на глубине 0,5 м меньше в 4,6 раза, при
максимальном давлении на поверхности, меньшем в 2 раза.
Преимущества резинокордных траков сказываются, естественно, на состоянии растительности поймы.
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Воздействие гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами
на почву оценивается по давлению на почву, сохранению ее структуры в результате

колееобразования

и

растительного

покрова

(рисунок

4.26).Экспериментальные исследования давления на почву показали, что давление по сравнению с металлическими траками на почву в слое 0,1...0,2 м
уменьшается на 30 %, а в сравнении с резинокордными траками выше на 12%.
Уменьшение глубины колеи сохраняет структуру почвы, но при этом, вследствие буксования и наличия увеличенных размеров грунтозацепов, в процессе передвижения по переувлажненным почвам происходит выдавливание поверхности почвы в разныхнаправлениях, что приводит к разрушению структуры почвы и уничтожается растительный покров вместе с корневой системой. Уменьшение размеров грунтозацепов влечет снижение тягово-сцепных свойства машины.
Таким образом, для решения проблемы уплотняющего и разрушающего
воздействия гусеничных движителей на почву необходимо проводить оценки
выбора конструкции движителей, поскольку требования, предъявляемые сегодня к ходовым системам гусеничных машин, вытекают из общих требований
охраны окружающей среды, включающих обеспечение сохранности почвы, её
плодородия и растительного покрова, что свидетельствует об увеличении урожайности сельскохозяйственных культур.

а)

б)
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Рисунок 4.26 - Воздействие гусеничных движителей на почву: а-следы
комбайна с металлическими и резинокордными траками; б-проход комбайна
срезинокордными траками .
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Таблица 4.13 – Показатели воздействия гусеничных движителей с металлическими и резинокордными траками на почву
Прирусловая часть поймы
Показатели почвы

Притеррасная часть поймы

Слой

естест-

после ре-

после ме-

естест-

после ре-

после ме-

естест-

после ре-

после

поч-

венное

зино-

талличе-

венное

зино-

талличе-

венное

зино-

метал-

вы, м

сложе-

кордных

ских тра-

сложе-

кордных

ских тра-

сложе-

кордных

лических

ние

траков

ков

ние

траков

ков

ние

траков

траков

1,20

1,25

1,34

0,93

0,98

1,05

0,43

0,50

0,54

1,47

1,51

1,60

0,88

0,96

0,98

0,78

0,84

0,95

28

26

21

42

38

35

65

62

60

20

18

15

44

39

40

47

43

40

0

-

92,0

185,5

-

72,5

129,7

-

84,0

170,2

50

-

7,2

29,4

-

13,3

29,6

-

5,1

23,7

Плотность
d, г/см3

0-0,1

Влажность
W, %

0-0,1

Максимальное
давление
qmax, кПа
Максимальное
давление
qmax, кПа

Центральная часть поймы

0,10,2

0,10,2
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Анализ теоретических и экспериментальных результатов показал, что
применение резинокордных траков, вместо металлических и резиноармированных гусениц по многим показателям, оценивающим гусеничные движители, соответствует агротехническим требованиям, предъявляемым к гусеничным машинам.
4.10 Показатели и свойства проходимости кормоуборочных гусеничных
машин с различными движителями
С учетом проведенных исследований для уборочных машина на гусеничном ходу предлагается наиболее полная структурная схема совокупности
свойств и показателей, выражающих проходимость, как эксплуатационное
качество машины (рисунок 4.27).
1.

Тягово-сцепное свойство. Это свойство характеризует способ-

ность машины передвигаться в данных почвенных условиях. Применительно
к самоходным уборочным машинам наименование этого свойства нельзя
признать обязательным, оно значительно больше подходит к тракторам и
другим машинам, основной задачей которых является обеспечение максимальной тяги на крюке. Более удачным, по нашему мнению, является термин
"подвижность", применяемый Беккером М.Г для обозначения этого свойства.
Однако и он не отражает всей сущности свойства, которое обеспечивает возможность движения машины в данных условиях. Поэтому, считаем
возможным использовать для наименования этого свойства, широко применяемый в отечественной литература термин «тягово-сцепное свойство».
Показателями этого свойства являются: коэффициент сцепления движителя с опорным основанием, буксование и сумма сил сопротивления движению машины.
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Рисунок 4.27 – Предлагаемая структура с дополнительными свойствами и
показателемя проходимости машин.
2. Опорно-конструктивные. Это свойство определяет появившиеся в
последнее время в конструкции гусеничных движителей, в место металлических, различные эластичные опорные устройства. К ним относятся резиноармированные гусеницы, резинокордные траки и другие конструкции, описанные нами в первой главе. Это дало возможность передвигаться гусеничным
машинам по дорогам с твердым покрытием (асфальтоходность).
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При эксплуатации кормоуборочных комбайнов на переувлажненных
почвах, в том числе и на пойменных лугах, которые имеют слабую несущую
способность, важным остается сохранность как структуры почвы, так и корневой системы растительности. На этот процесс, в первую очередь, влияет
конструкция опорных устройств, высота и ширина грунтозацепов. В большей
степени это относится к резиноармированным гусеницам.
Коэффициент смещения центра давления показывает изменение массы
комбайна в процессе наполнения емкостей скашиваемой массой при непроходимости средств, транспортируемых заготавливаемые корма.
3. Свойство преодоления вертикальных препятствий. Для уборочных
машин проявление этого свойства связано, главным образом, с необходимостью преодолевать межчековые валики при работе на увлажненных плантациях, неровности от наноса наилка при весенних разливах рек на пойменных
лугах, кочковатость и другие неровности. Большие габариты уборочных машин по длине - более 10 метров, значительная их масса, а также необходимость предохранения навесной технологической части машины требуют
обеспечения плавного перехода агрегата через эти препятствия. Показателем
этого свойства является отношение величины перемещения в вертикальной
плоскости центра тяжести машины при преодолении препятствия, к высоте
преодолеваемого препятствия, а также способность упругих опорных устройств деформироваться при наезде на препятствия.
4. Динамические свойства проходимости. Эти свойства вытекают из
появившихся в последнее время опорных устройств обладающих упругими
и диссипативными качествами. К таким свойствам можно отнести вертикальные перемещения подрессоренных и неподрессоренных масс гусеничной
машины, продольно угловые перемещения, а также коэффициент динамичности нагрузки на почву.
5. Обеспечение агротехнических требования взаимодействия движителя с почвой. Описание агротехнических требования подробно представлено в
разделе 1.2.
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4.11 Совершенствование конструкции резинокордного трака гусеничного движителя
Приведенные выше теоретические и экспериментальные исследования
гусеничного движителя с резинокордными траками показали преимущества
перед движителями с металлическими траками и резиноармированными гусеницами при использовании их на переувлажненных пойменных почвах. В
результате дальнейших исследований, проведенных по взаимодействию резинокордного трака с переувлажненной пойменной почвой выявлено, что в
данную конструкцию резинокордного трака необходимо внести некоторые
конструкционные изменения касающиеся повышения упругой составляющей
и улучшить неравномерность распределения давления по ширине трака. Полевые испытания гусеничного движителя показали, что средняя часть трака
забивалась почвой и тем самым снижало упругую составляющую, а максимальное давление на почву было определено под центральными упорами и
по краям трака. Исходя из этого, была несколько изменена конструкция данного трака (рисунок 4.28). Дальнейшие исследования неравномерности распределения давления предложенной конструкции трака проводились методом компьютерного моделирования для двух конструкций резинокордных
траков (рисунки 4.29 и 4.30). Вначале были проведены более глубокие исследования натурных образцов траков в лабораторных и полевых условиях, результаты которых были использованы для дальнейшего компьютерного моделирования измененных конструктивных элементов траков.
При моделировании и расчете использовался метод конечных элементов, реализованный в программном комплексе DSMFEM [277].
Исходные данные траков были представлены псевдо-3d-моделями, выполненными в программном комплексе "Компас". Псевдо-3D означает то,
что модели выглядят как объемные, но на самом деле содержат только описание поверхности траков, без наличия взаимосвязанных объемных тел. Это
не позволило выполнить автоматизированную дискретизацию на конечные
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элементы, поэтому по снятым с предоставленных моделей размерам конечноэлементные модели были построены в среде DSMFEM. Для дискретизации
использовались восьми- и шести-узловые конечные элементы в виде треугольных и четырехугольных призм. Для моделирования почвы использовалась модель идеального упругого основания, а также модель упругопластического тела. В местах возможного контакта "арки" с подошвой и в зоне приложения нагрузок в модель вводились контактные элементы. Контактный
элемент является "логическим" элементом и обеспечивает при решении задачи отсутствие взаимного проникновения тел друг в друга, а также передачу
сил трения при возможном скольжении контактирующих поверхностей. Для
моделирования были заданы параметры материала: модуль упругости и коэффициент Пуассона.

Рисунок 4.28 - 3D модель проектируемого трака.
Деформированное состояние двух конструкций траков и распределение
давления на поверхность почвы представлены на рисунках 4.29 и 4.30.
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а)

39,8

57,5

49,2

60,3

б)
Рисунок 4.29 - Исследованный резинокордный трак: а) деформированное состояние трака и зона приложения нагрузки; б) распределение давления на
почву (кПа).
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а)

53.8
57.3

45.5
54.2

б)
Рисунок 4.30- Проектируемый резинокордный трак: а) деформированное состояние трака и зона приложения нагрузки; б) распределение давления на
почву (кПа).
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Предложенная конструкция резинокордного трака по сравнению с исследованной имеет улучшенную упругую составляющую благодаря дополнительной упругой стойке, а увеличение жесткости подошвы под крайними
упругими стойками позволило снизить неравномерность распределения давления по ширине трака в 1,21 раза.
На данную конструкцию трака получен патент на изобретение [278].
Выводы по главе
В результате теоретических расчетов и экспериментальных исследований был получен сравнительный анализ двухбалансирной, многобалансирной и полужесткой схем подвесок гусеничных движителей, который показал
преимущества двухбалансирной по абсолютно лучшему показателю

, ха-

рактеризующий отношение величины перемещения в вертикальной плоскости центра тяжести машины

к высоте преодолеваемого препятствия

Так при максимальной высоте

= 0,2 м,

выше для полужесткой под-

вески в 3,2 раза, чем у двухбалансирной. Многобалансирная схема подвески
не обеспечивает переход неровностей такой высоты. Ускорение центра тяжести машины с двухбалансирной подвеской в вертикальной плоскости имеет
наименьшее значение по сравнению с двумя другими схемами. Предельная
величина вертикальной координаты центра тяжести из условия продольной
устойчивости машины с двухбалансирной схемой подвески в 2,4 раза выше
чем для этого значения у полужесткой подвески.
В результате лабораторных исследований упругой характеристики резинокордных траков получены кривые абсолютной деформации трака при
нагружении и разгружении, которые показывают, что даже при медленной
ступенчатой деформации имеет место гистерезисная петля, обусловленная
реологическими свойствами материала трака. Деформационная кривая носит
существенно нелинейный характер.
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При определении динамических деформационных свойств резинокордных траков получены зависимости упругой и полной деформации трака от
удельной нагрузки. где максимальная неупругая составляющая деформации
растёт с увеличением нагрузки быстрее, чем линейная зависимость.
Также представлены графики относительной ползучести материала резинокордного трака от времени нагружения. Получены условная реологическая модель резинокордного звена в виде последовательного соединения моделей Фойгта и зависимость реологических свойств условной модели от давления, приведены значения вязкости, динамического модуля упругости и относительного изменения абсолютного модуля упругости.
Применение у гусеничных движителей резинокордных траков вместо
металлических способствует изменению схемы колебательного контура уборочной машины.
В результате исследований были определены динамические нагрузки
на почву, их амплитуды, а также коэффициент динамичности давления на
почву и влияние на него скорости движения машины. Доказано, что для металлических траков коэффициент динамичности растёт в диапазоне рабочих
скоростей движения, а для резинокордных - колеблется на низком уровне.
Вследствие изменения вертикальных перемещений гусеничной машины за
счет упругих и диссипативных свойств траков снижаются динамические нагрузки на почву со стороны корпуса машины в 2,5 раза.При движении машины по твердым почвам виброускорения подрессоренных масс уменьшаются
на 67%, приведенное среднеквадратичное ускорение снижается в 1,7 раза,
что уменьшает вредное воздействие колебаний гусеничной машины на водителя.
Экспериментально подтверждено, что гусеничный движитель с резинокордными траками оказывает более щадящее воздействие на низшие слои
почвы, чем с металлическими. Относительное уплотнение почвы в прирусловой части поймы в слое почвы от 0 до 0,1м уменьшилось в 1,6 раза, а в слое
от 0,1 до 0,2 м - в 2,8 раза. Максимальное напряжение в почве на глубине
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0,5м снизилось в 4,6 раза. Глубина колеи на притеррасной части поймы с
влажностью 65% уменьшилась в 1,9 раза, а коэффициент сопротивления качению движителя снизился на 27%, что эквивалентно повышению производительности уборочной машины на 9%. При этом коэффициент неравномерности распределения давления по длине гусеничного движителя уменьшился
на 56%.
Гусеничный движитель с резиноармированными гусеницами распределяет давление на переувлажненные почвы с низкой несущей способностью
более равномерно в 1,36 раза, чем движитель с металлическими траками, но в
1,15 раза коэффициент неравномерности КН выше, чем у движителя с резинокордными траками.
Исследования глубины колеи гусеничного движителя с резиноармированными гусеницами показали, что сплошная лента гусеницы выдавливает
переувлажненную почву только лишь по бокам гусеницы, в то время как у
гусеничного движителя с траками, почва проходит между ними. Резиноармированные гусеницы создают таким образом гидростатическое давление в
почве, которое, удерживая гусеничную машину, уменьшает при этом глубину колеи.
Экспериментально установлено, что при преодолении вертикальных
препятствий у гусеничных движителей с двухбалансирной схемой подвески с
резинокордными траками в 1,58 раза меньше подъем направляющего участка, чем у гусеничного движителя с металлическими траками, а также центра
тяжести машины и соответственно жатки. Данный показатель влияет на увеличении высоты среза растений и на снижение динамических нагрузок как на
почву, так и на рабочую машину. У гусеничной машины с резиноармированной гусеницей по сравнению с гусеничной машиной с резинокордными и металлическими траками при преодолении вертикальных препятствий за счет
гибкости ленты изменяется радиус ее кривизны и происходит эффект «галопирования», что негативно сказывается как на рабочей машине, так и на почве с растительностью.
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Гусеничный движитель с резинокордными траками уменьшает вредное
воздействие на растительный покров и его корневую систему в отличие от
металлических траков. На прирусловой части поймы после прохода гусеничного движителя с резинокордными траками сохраняется оптимальная высота
и густота травостоя, тогда как после прохода металлических траков она снижается на 10% по сравнению с естественным травостоем. На центральной и
притеррасной частях поймы, где почвы переувлажнены, сохраняется необходимая высота травостоя, но густота снижается на 15%. Металлические траки
и резиноармированные гусеницы полностью разрушают корневую систему
травостоя, а отрастания растений в течение 30 дней не наблюдалось.
С учетом современных эластичных гусеничных движителей, в конструкции которых включены упругие и эластичные составляющие, предложена
наиболее полная структурная схема совокупности свойств и показателей, выражающих проходимость гусеничных машин, как эксплуатационное качество.
В результате лабораторно - полевых исследований конструкции резинокордного трака и с помощью компьютерного моделирования в среде
DSMFEM, была разработана совершенная конструкция резинокордного трака
с более равномерным распределением давления по ширине трака и с улучшенными упругими и диссипативными свойствами. Новизна предложенной
конструкции трака подтверждена патентом на изобретение.
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ. ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

5.1 Внедрение результатов исследований в производство
Результаты исследований диссертационной работы внедрены как в
учебный процесс образовательных учреждений, так и в производственные
предприятия, которые выпускают, эксплуатируют и ремонтируют кормоуборочные комбайны.
В учебный процесс Брянского ГАУ на кафедре технических систем в
агробизнесе, природообустройстве и дорожном строительстве инженернотехнологического факультета внедрены методики расчета конструктивных
параметров резинокордного трака и резиноармированной гусеницы. На кафедре общего земледелия, технологии производства, хранения и переработки
продукции растениеводстваиспользуютметоды снижения техногенного воздействиякормоуборочной техники на переувлажненные почвы пойменных
лугов и растительность.
В ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Брянсксельмаш» внедрены методы
расчета конструктивных параметров резиноармированной гусеницы, а также возможность использования в гусеничных движителях уборочных комбайнов конструкцию резинокордного трака.
В ОАО «Агромашсервис», который является официальным диллером
ОАО «МТЗ» в Брянской области, принята методика снижения динамических нагрузок как на почву, так и на машину в целом, что позволяет повысить срок службы технологических узлов и агрегатов.
5.2 Основные направления получения экономического иэкологическогоэффекта
Внедрение результатов исследований в производство позволяет получить как экономический, так и экологический эффект, структурная схема составляющих которого представлена на рисунке 5.1.

301

Рисунок 5.1-Схема получения экономического и экологического эффекта.
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5.3 Оценка технико-экономических показателей примененияразличных опорных устройств в гусеничных движителях кормоуборочных машин
При использовании в гусеничном движителе кормоуборочного комбайна различных опорных устройств (металлических траков, резинокордных
траков и резиноармированых гусениц) технико-экономические показатели
целесообразно оценить по разнице эксплуатационных затрат и стоимости дополнительно заготовленного корма. Расчет проведем в ценах 2014 года.
5.3.1 Расчет эксплуатационных затрат
На снижение эксплуатационных затрат оказывают влияние следующие
факторы:
- снижение коэффициента сопротивления качению с 0,120 до 0,088,
позволяет увеличить скорость движения на 27%, что увеличивает часовую
производительность и снижает расход топлива;
- снижение коэффициента неравномерности давления на 56,3%,
уменьшает динамические нагрузки из-за вертикальных колебаний машины
(коэффициент динамичности нагрузки снижается с 1,26 до 1,10, динамические усилия – с 25,8 до 10,2 кН, уровень вибрации по жесткому полотну
уменьшается на 67%), что обеспечивает повышение долговечности и надежности деталей, узлов и снижении затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт(Зто и тр ).
Расчет эксплуатационных затрат по сравниваемым вариантам производится следующим образом[279,280]
Зэ = ЗА + Зтоитр + Зтсм + Ззп + Зотч +Зпроч,
где ЗА -амортизационные отчисления на эксплуатацию техники, руб;
Зтоитр-отчисления на техническое обслуживание и текущий ремонт, руб;
Зтсм-затраты на топливо-смазочные материалы, руб;

(5.1)
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Ззп - заработная плата обслуживающего персонала, руб;
Зотч -налоговые отчисления в различные государственные инстанции, руб;
Зпроч - прочие затраты, руб.
Определение экономических показателей целесообразно привести к
приведенным затратам, в данном случае на один гектар убранной площади и
количеству продукции с одного гектара.
Амортизационные отчисления на эксплуатацию комбайна определяются
(5.2)
где Б – балансовая стоимость комбайна, руб;
НА- норма амортизационных отчислений, % [280];
Тгод – годовая загрузка комбайна, ч;
W – часовая производительность комбайна на уборке трав, га/ч.
Балансовая стоимость комбайна с различными опорными устройствами
рассчитывается следующим образом.
С металлическими траками
(5.3)
где Ц – цена завода изготовителя, руб.;
– затраты на доставку комбайна и его дополнительную сборку, руб.
С резинокордными траками
(5.4)
где

– цена комплекта резинокордных траков, руб;
– стоимость материала для изготовления крепления резинокордных тра-

ков к силовому поясу, руб;
–стоимость монтажа резинокордных траков на гусеничный движитель, руб.
гусеницей
,

(5.5)
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где

– стоимость резиноармированных гусениц, руб;
– затраты на переоборудование гусеничного движителя, руб.
Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт комбайна оп-

ределяются
(5.6)
где

–норма отчислений на ТО и ТР, %.
Затраты на топливо-смазочные материалы определяются
,

где

(5.7)

– норма расхода топлива, кг/ч ;

– комплексная цена топлива, руб/кг.
Заработная плата механизаторов начисляется исходя из объема выполненных работ
(5.8)
где

– тарифная ставка за один гектар убранной площади, руб./га;
– размер дополнительной оплаты труда (сложность работ, квалифика-

ция и др.).
Общая сумма налоговых отчислений Зотч (транспортный налог, налог
на имущество и др.) для учебных заведений не взымаются.
Прочие затраты Зпроч или затраты на вспомогательные работы представляют не значительную сумму, колторой можно пренебречь.
Расчет эксплуатационных затрат определяется для гусеничных движителей с металлическими траками резиноармированными гусеницами -

, с резинокордными траками -

и с

.

Числовые значения эксплуатационных затрат на один гектар убираемой площади для гусеничных движителей представлены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 –Показатели эксплуатационных затрат кормоуборочных комбайнов
Гусеничный движитель
Показатели

1.

С метал-

С рези-

С резино-

лически-

нокорд-

армирован-

ми тра-

ными

ной гусе-

ками

траками

ницей

1725

1438

1612

667

560

623

687

577

630

257

211

240

114

90

119

Приведенные эксплуатацион-

ные затраты, Зэ, руб/га, в т.ч:
1.1

Амортизационные отчисления,

ЗА, руб/га;
1.2

Затраты на ТО и ТР, ЗТО и ТР,

руб/га;
1.3

Затраты на ТСМ, Зтсм, руб/га;

1.4

Заработная плата механизато-

ров, Зз. п., руб/га;

5.3.2 Расчет стоимости дополнительного объема заготавливаемого
корма
Дополнительный объем продукции получают за счет следующего:
- из-за переувлажнения почв не убирается до 30% площади луга, а за
счет высокой проходимости комбайнов с резинокордными траками до 28%
этих площадей подвергаются заготовки кормов, с металлическими траками
до 15 %, с резиноармированными гусеницами до 25 %;
- по следам комбайнов с металлическими траками и резиноармированными гусеницами в течение 30 дней травостой не отрастает, а по следам
движителя с резинокордными траками - высота травостоя на уровне с естест-
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венным, а густота от 10 до 15% ниже, в зависимости от влажности почвы
(площадь от следов составляет 33% на 1 га при ширине жатки 3,83м);
-увеличение глубины колеи влечет заваливанием растений боковым
выдавливанием почвы, в то время как движители с резинокордными траками
и резиноармированной гусеницы уменьшают глубину колеи в 1,2 – 1,9 раза в
сравнении с движителями с металлическими траками;
-уменьшение уплотнения почвы в слое 0…0,1м в 1,6 раза, также повышает урожайность.
Для расчета технико-экономических показателей приняты следующие
данные по Брянской области[281].
1. Общая площадь пойменного луга- 12000 га.
2. Урожайность естественного травостоя-52 ц/га.
3. Площадь переувлажненого пойменного луга, неубираемая из-за непроходимости уборочных комбайнов- 3600 га.
4. Стоимость заготавливаемого корма –498 руб./т.
Результаты расчета основных технико-экономических показателей при
уборке переувлажненных площадей пойменного луга для кормоуборочных
комбайнов с различными опорными устройствами представлены в таблице
5.2.
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Таблица 5.2 –Технико-экономические показатели при заготовке кормов(на
примере Брянской обл.)
Кормоуборочный комбайн
Показатели

С металлическими

С резино-

С резино-

кордными армироваными

траками

траками

гусеницами

1816

3360

3085

9443,2

17472,0

16042,0

4702713,6

8701056,0

7988916,0

160,4

295,4

271,3

-

46,8

-

6337,7

16897,4

10766,4

3156174,6

8414905,2

5361667,2

1. Площадь переувлажненого пойменного
луга, убираемая по условию проходимости
комбайнов, га
2. Дополнительный объем заготавливаемых
кормов по условию проходимости
после 1-укоса, т
3. Стоимость дополнительного объема заготавливаемого корма по условию проходимости комбайнов после 1-укоса, руб.
4. Площадь от следов комбайна (33% от
убираемой площади), га
5. Урожайность по следам после уборки
комбайнами 1-укоса(через 30 дней), ц/га
6.Дополнительный объем заготавливаемых
кормов по условию проходимости после 2укоса, т
7.Стоимость дополнительного объема заготавливаемого корма по условию проходимости комбайнов после 2-укоса, руб.
8.Стоимость дополнительного объема заготавливаемого корма по условию проходи-

7858888,2

мости комбайнов после 1 и 2-укосов, руб.
9. Прибыль, руб/год
10.Срок окупаемости, лет

17115961,
2

13350583,2

1593688,2

7452601,2

3404543,2

5,4

2,6

4,4

308
Выводы по главе
Таким образом, снижение глубины колеи, коэффициента сопротивления качению и динамического воздействия на машину уменьшаетэксплуатационные затраты при работе машины с резинокордными траками в 1,20 раза
или на17% по сравнению с металлическими траками и в 1,07 раза или на 10
% - с резиноармированной гусеницей.
Применение в гусеничных движителях кормоуборочных комбайнов резинокордных траков по сравнению с металлическими траками позволяет в
2,17 раза увеличить прибавку денежных средств, при уборке кормов на переувлажненных пойменных почвах и в 1,28раза по сравнению с резиноармированными гусеницами.
При заготовке кормов на ранее неубираемых переувлажненных площадях пойменных лугов Брянской области, за вычетом эксплуатационных затрат, чистая прибыль при уборке кормоуборочным комбайном с резинокордными траками на 5831912 рублей больше, чем с металлическими траками и
на 4048058 рублей больше, чем с резиноармированными гусеницами.
Уменьшение глубины колеи и бокового вытеснения почвы при образовании колеи, оценивается экологическим эффектом.
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Заключение
Выполненные исследования в диссертационной работе позволяют решить важную проблему для АПК РФ – расширение кормовой базы путем заготовки ценных по питательным качествам кормов в условиях переувлажненных пойменных лугов со слабой несущей способностью почв за счет повышения проходимости самоходных кормоуборочных комбайнов на гусеничном ходу.
Основные выводы заключаются в следующем:
1. Установлено, что из-за слабой проходимости кормоуборочной техники практически не ведется заготовка ценных по питательным качествам
экологически чистых кормов для животноводства на переувлажненных пойменных лугах, где почвы обладают слабой несущей способностью и занимают около 40% территории от естественных кормовых угодий. В таких условиях целесообразно применять самоходные кормоуборочные машины с энергоэффективными гусеничными движителями, способными обеспечить собственную проходимость и при этом максимально сохранить структуру почвы,
растительный покров с корневой системой, не снижая уровня и деградации
пойменных почв и получить заготавливаемый корм наивысшего качества.
2.Установлено теоретически и экспериментально подтверждено, чтодвухбалансирная подвеска являетсяоптимальной для кормоуборочных машин,
работающих на переувлажненных пойменных почвах.Показатель, характеризующий отношение величины перемещения в вертикальной плоскости цен= 0,2м

тра тяжести машины к высоте преодолеваемого препятствия
длядвухбалансирной

подвески

в

3,2

раза

ниже,чем

для

полужест-

кой.Многобалансирная схема подвески не обеспечивает переход неровностей
такой высоты. Предельная величина вертикальной координаты центра тяжести из условия продольной устойчивости машины с двухбалансирной схемой
подвески в 2,4 раза выше, чем это значение у полужесткой подвески.
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3. Получены теоретические зависимости для определения оптимальных
параметровгусеничных движителей, позволяющие существенно снизить величинустатических и динамических нагрузок на опорные катки.
Получены основные теоретические закономерности распределения реакций почвы по опорной поверхности гусеничных движителей в вертикальной плоскости, позволившие обосновать оптимальную форму опорной поверхности звена гусеницы.
4. Обоснована модель деформации пойменных переувлажненных почв
со слабой несущей способностью, у которых залегание грунтовых вод находится практически на поверхности. Такое состояние почвы можно рассматривать как жесткопластическую среду с однородной полуплоскостью.
На увеличение деформации почвы наиболее существенно влияют скорость приложения нагрузки и периодическое изменение направления вектора
ее действия.В свою очередь интенсивность нагрузки характеризуется ускорением колебаний, статическим давлением, а также зависимостью между
внешней нагрузкой на почву и скоростью ее деформации.
5. Исследованиегусеничного движителя с резинокордными траками,показало, что их применение изменяет схему колебательного контура
уборочной машины. Полученызависимости длярасчета динамических нагрузок на почву и их амплитуды.Движители гусеничной машины с резинокордными траками снижают динамические нагрузки на почву со стороны корпуса
машины в 2,5 раза. При движении машины по твердым почвам виброускорения подрессоренных масс уменьшаются на 67%, приведенное среднеквадратичное ускорение снижается в 1,7 раза, что уменьшает вредное воздействие
колебаний гусеничной машины на водителя.
6. Выведена зависимость расчета глубины колеи с учетом изменения
амплитуды динамической нагрузки на почву из-за колебаний гусеничной
машины. Определена методика расчета сопротивления движению гусеничной машины от деформации почвы с учетом особенностей формирования колеи при переменной нагрузке на почву.
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Установлено, что гусеничный движитель с резинокордными траками
оказывает более щадящее воздействие на низшие слои почвы, чем с металлическими. Относительное уплотнение почвы в прирусловой части поймы в
слое от 0 до 0,1м уменьшилось в 1,6 раза, а в слое от 0,1 до 0,2 м - в 2,8 раза.
Максимальное напряжение в почве на глубине 0,5м снизилось в 4,6 раза.
Глубина колеи на притеррасной части поймы с влажностью 65% уменьшилась в 1,9 раза, а сопротивление движению на 19,2 %, коэффициент сопротивления качению движителя снизился на 27%в сравнении с металлическими
траками. При этом коэффициент неравномерности распределения давления
по длине гусеничного движителя уменьшился на 56%.
7. Получены выражения для определения оптимальной жесткости резиноармированной гусеницы при деформировании ее опорными катками гусеничного движителя в двух характерных сечениях: над грунтозацепами и в
промежутках между ними.
Выведены зависимости для расчета оптимального радиуса кривизны
резиноармированной гусеницы, распределения нагрузки между опорными
катками иопределения максимального давления на почву в промежутке между грунтозацепами и под ними, которое определяет глубину колеи.
Установлено, чтокоэффициент неравномерности распределения давления движителяс резиноармированной гусеницей на почву по длине гусеницы
в 1,36 раза ниже по сравнению с металлическими траками, но в 1,15 раза
выше, чем у движителя с резинокордными траками.
8.Установлено, что гусеничные движители с резинокордными траками
в сравнении с металлическими и резиноармированными гусеницами в 1,58
раза уменьшаютперемещения центра тяжести машиныпри преодолении вертикальных препятствий, обеспечивая тем самымболее равномерный срез травы.
9. Установлено, что на прирусловой части поймы после прохода гусеничного движителя с резинокордными траками сохраняется оптимальная высота и густота трав,тогда как после прохода металлических траков она сни-
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жается на 10%по сравнению с естественным травостоем. На переувлажненных почвах центральной и притеррасной частях поймы сохраняется высота
травостоя, но густота снижается на 15%, в то время как металлические траки
и резиноармированные гусеницы полностью разрушают корневую систему и
отрастание растений в течение 30 дней не происходило.
10. В результате исследований и компьютерного моделирования в среде DSMFEM разработана конструкция резинокордного трака с более равномерным распределением давления по ширине трака, с улучшенными упругими и диссипативными свойствами. Новизна предложенной конструкции подтверждена патентом на изобретение.
11. Внедрение результатов исследований позволяет получить за год
прибавку денежных средств, при уборке кормов на переувлажненных пойменных почвах Брянской области в ценах 2014 года,7452601,2 рублей.
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