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The method to calculate the normal pressure on the bearing surface of the propeller transport 
tracked vehicles. The research object is the chassis of the tracked vehicle and technology platforms based 
on them. Purpose – to propose a methodology of calculation of the normal pressure considering the focal 
nature of the interaction of the bearing surface of the propeller with the ground and the impact of the 
scheme applied to the chassis of the external forces. A brief review of the relevant literature. When 
calculations take into account the geometric, kinematic and power features specific suspension systems. 
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The features that distinguish the mover transport the car from the engine of a crawler tractor. The 
necessary design scheme and explanatory illustrations. Mapped traditional approaches to the problem of 
determining the normal pressure on the supporting surface of the track Assembly and current views on this 
issue. Applied author mathematical model that allows to estimate the distribution of normal pressures on 
the bearing surface in the case of extreme overload rollers. The necessary calculation based and presents 
the results of the calculation of the values of the normal pressure and maximum depth gauge for cohesive 
soils and non-cohesive types. As an example, the selected chassis layout tracked vehicles BTR-D, in 
possession of authors. Summarizes the main results of the calculations. The analysis of the calculation 
results and the proposed explanations for the observed effects; the conclusions about the feasibility of the 
proposed technique. The proposed scope developed computational methods. In the bibliography the basic 
scientific work on the subject matter of this article. Presents information about the authors. 
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Характер и величина ущерба, наносимого гусеничным движите-

лем экологическим системам, определяется в первую очередь значе-
ниями передаваемых на почву нормальных и касательных нагрузок. 

Нормальные нагрузки определяют значение давления на опорной 
поверхности машины, и, следовательно, деформацию почвы под гусе-
ницей. Касательные силы вызывают уплотнение и смещение (нередко – 
срыв грунта) в продольном направлении. При повороте машины грунт 
дополнительно подвергается сдвигу в плоскости вращения опорной по-
верхности гусениц. Объем грунта, вовлеченный в этом случае в процесс 
уплотнения и сдвига, будет зависеть (помимо параметров траектории 
машины и геометрических, кинематических и силовых характеристик ее 
ходовой системы) от глубины погружения машины в грунт. 

Обобщение наблюдений за последствиями уплотнения почв при 
вертикальной деформации позволяет прогнозировать последствия пе-
редвижения машин по грунтам различных типов. Такие сведения пред-
ставлены, например, в работе [1]. Связь между нормальной нагрузкой 
и глубиной погружения движителя в грунт обычно описывается из-
вестным соотношением 

     n
q x k z x    . (1) 

Однако значение коэффициента пропорциональности k  опреде-
ляется в различных источниках по разным зависимостям, что необхо-
димо принимать во внимание при использовании опытных данных. 
В частности (для используемых литературных источников), в моно-
графии [2] используется зависимость ck k bk  ; в книге [3] вводится 

ck k k b  . При этом , ,ck k n  – эмпирические коэффициенты, ха-

рактеризующие осадку грунта при действии нормальной нагрузки на 
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штамп шириной .b  Положив гb b  ( гb  – ширина гусеницы), эти зави-

симости можно принимать при оценке глубины погружения гусенич-
ной машины в грунт. 

Поскольку глубина колеи при многократных проходах катков 
с различной нормальной нагрузкой будет определяться в основном ве-
личиной, полученной под наиболее нагруженных катком [2], в даль-
нейшем используем выражение 

max max
nz q k . 

Очевидно, что для любой гусеничной машины max срq q , приве-

денного в технических характеристиках. С достаточной точностью 

 ср г2q mg Lb , где m  – масса машины, g  – ускорение свободного 

падения, L  – длина опорной поверхности. 
Для гусеничного трактора, вследствие особенностей конструкции 

его ходовой системы, разброс нормальных давлений по длине опорной 
поверхности менее выражен, чем в случае транспортной гусеничной 
машины [4, 5]. В частности, это достигается за счет возможности ис-
пользовать большее число опорных катков меньшего диаметра, опти-
мизировать положение центра тяжести (в том числе за счет принципи-
альной возможности использования нагружателя). 

Факт наличия зон повышенного давления на опорной поверхности 
транспортной гусеничной машины принимается во внимание в тради-
ционных работах по теории движения [5–7]. Однако и в современных 
работах, где уделяется большое внимание проблеме взаимодействия гу-
сеничного движителя с грунтом [8], не рассматривается вопрос о моде-
лировании распределения нормальных и касательных нагрузок по длине 
опорной поверхности машины, а вводится аппроксимация эпюры давле-
ний прямоугольником или трапецией. 

Наблюдения различных авторов показывают, что эпюра нормаль-
ных давлений имеет выраженные максимумы в районах опорных катков, 
а при движении машины и, в особенности, при приложении продольной 
нагрузки максимум давлений смещается к заднему катку (рис. 1) [9]. 

Наличие выраженных перепадов нормальной нагрузки (на рис. 1, в 
условно показано нагружение гусеницы в пролетах между катками; 
фактически подобная картина имеет место на грунтах с относительно 
низкой несущей способностью, на недеформируемом основании пики 
нагрузки локализованы под опорными катками, а на пролет действует 
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несоизмеримо малая сила) привело к заключению о том, что передача 
нормальных (а следовательно, и касательных) усилий происходит 
в основном на участках гусеницы вблизи опорных катков. Такие уча-
стки опорной поверхности были названы «активными» [10, 11]. 

 

Рис. 1. Форма эпюры нормальных давлений под гусеницей  
(буквой V обозначена скорость движения): а – теоретическая прямоугольная  

(«идеальная»); б – теоретическая трапециевидная; в – фактическая 

При анализе особенностей работы гусеничного движителя было 
выяснено, что, помимо выраженных максимумов нормальной нагруз-
ки, определяющих особенности формирования колеи, имеют место ло-
кальные максимумы, определяющие разрушение опорного основания 
[12, 13]. Детальный анализ и построение физико-математической рабо-
ты движителя с учетом геометрических, кинематических и силовых 
особенностей ходовой системы позволили показать, что неустойчи-
вость траков вносит существенный вклад в формирование сопротивле-
ния движению машины, но не определяет глубины колееобразования 
[14, 15]. Однако мероприятия, приводящие к стабилизации траков [9–
11], приводят и к удлинению активных участков гусеницы [9], а следо-
вательно, к снижению пиков нормального давления под катками. 
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Моделирование эпюры нормальных давлений в работе [16] было 
проведено нами при следующих основных допущениях: 

1. Несущая способность грунта Sq  достаточна, чтобы избежать 

посадки машины на днище. 
2. Используется эмпирическая зависимость между нагрузкой и 

осадкой грунтов (1), применяемая в теории движения гусеничных машин. 
3. Не учитывается влияние на характеристики грунта эффекта 

повторных нагружений. 
4. При получении расчетных зависимостей рассматривается 

движение машины по горизонтальной поверхности; для учета измене-
ния схемы сил, действующих на машину при движении по наклонной 
плоскости, используется методика и расчетная схема, приведенная 
в монографии [17]. 

Основой методики расчетов нормальных давлений послужили 
модели деформации пролета опорной ветви движителя, опубликован-
ные Н.А. Забавниковым [5] и М.Г. Беккером [2].  

При моделировании эпюры нормальных реакций используется 
следующий алгоритм: 

1. С учетом условий движения машины (схемы действующих 
сил), конструктивных особенностей движителя и режима его работы 
определяются нагрузки на опорные катки [14, 15, 17]. 

2. Начиная с заднего опорного катка оценивается максимальное 
нормальное давление под катком и сравнивается с несущей способно-
стью грунта Sq . 

3. Если предел несущей способности грунта не превышен, эпюра 
нормальных давлений под катком аппроксимируется параболой. 

4. Если предел несущей способности превышен, «избыточная» 
нагрузка передается на смежный с опорным катком пролет. 

5. Оценивается максимальное нормальное давление под проле-
том ветви. Если оно превышает несущую способность грунта, «избы-
точная» нагрузка передается на смежный пролет. 

6. Производится расчет нормальных давлений для рассматривае-
мого пролета. 

7. Повторяются расчеты 2–6 для других катков. 
Выполнение перечисленных операций позволит на основе расче-

тов построить эпюру нормальных давлений под опорной поверхностью 
гусеницы, схематически показанную на рис. 1, б. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY № 4, 2015 

 58

При определении глубины колеи в принципе достаточно найти 
наиболее нагруженный каток. Однако при произвольной схеме внеш-
них сил, действующих на машину, это не обязательно задний каток, 
частично разгружаемый за счет силы натяжения, действующей в зад-
ней наклонной ветви. В примере, рассмотренном в работе [16], наибо-
лее нагруженным является предпоследний каток. 

В общем случае значения нормальных реакций на опорной по-
верхности гусеницы при движении по деформируемому грунту могут 
быть определены по выражению [16] 
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1 1
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2

г max 1 1

3
1 ; ,
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j j
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c i i j j
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 (2) 

Использованы обозначения: 

1,i n  – номер «пассивного» участка опорной поверхности гусе-

ницы (пролета между катками); 

1,j m  – номер опорного катка ( 1m n  ); 

1 jl  – расстояние от оси первого до оси j-го опорного катка; 

max if  – максимальный прогиб пролета под воздействием нагрузки iW ; 

iW  – эквивалентная сосредоточенная сила (нормальная реакция), 

действующая на пролет; 

jZ  – вертикальная нагрузка на j-й опорный каток.  

Нагрузку на пролет будем определять как сумму двух состав-
ляющих, передаваемых от ограничивающих пролет опорных катков: 

1 1i i i i iW Z Z      , 1,i n , 

где iZ  – «избыток» нагрузки на опорный каток i , т.е. та часть нор-

мальной нагрузки, которая не может быть воспринята основанием 
в пределах упругой деформации. 

Коэффициенты перераспределения нагрузки i  при отсутствии 

экспериментальных данных предлагается принять: 
 для крайних катков – 1 1m    ,  

 для остальных катков – 0,5j  , 2,j n . 
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Максимальный прогиб пролета определяется с учетом характери-
стик грунта по формуле, предложенной в работе [2]: 

   
1

max 0 0

г

1, 23 1 0,41 1
2

n

i
i i i i i i

i c

W
f l l l l l

l k b k

 
     

  
.  

В этой зависимости сохранены обозначения первоисточника:  
2l  – расстояние между центрами опорных катков; 02l  – длина гусени-

цы в пролете между катками. Расчетная схема приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Расчетная схема к определению реакций грунта  
на пролете между смежными катками 

Схема внешних сил, действующих на машину, в значительной 
степени определяет картину перераспределения нагрузок на опорные 
катки. В частности, возможен случай, когда задний или передний каток 
оказывается перегруженным и не вся длина опорной поверхности ис-
пользуется для передачи нормальных и касательных нагрузок [18]. Это 
не приводит к сокращению длины активных участков на опорной по-
верхности, но число таких участков может уменьшится, поскольку один 
или даже два опорных катка окажутся практически разгруженными от 
нормального усилия. Соответственно, увеличивается и глубина колеи. 

На рис. 3 показан такой случай недоиспользования опорной по-
верхности для передачи нагрузок. На рис. 3, а приведена расчетная 
схема с трапециевидной эпюрой нормального давления. В соответст-
вии с положениями теории гусеничных машин предполагается, что 
нормальные давления под гусеницей до приложения к машине силы 
тяги и других сил распределены равномерно, а центр тяжести машины 
расположен в точке C , лежащей на пересечении осей симметрии про-
екции шасси в плане [5, 6, 8]. 
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Рис. 3. Вид эпюры нормальных давлений: а – полное;  
б – частичное нагружение опорной поверхности гусеничной машины 

Линия действия равнодействующей нормальной реакции Z  сме-
щена относительно линии действия эквивалентной вертикальной на-
грузки, приложенной в центре тяжести шасси, на величину продольно-
го смещения центра давления .x  В зависимости от схемы действия сил 
продольное смещение центра давлений может быть положительным 
(в сторону движения шасси) или отрицательным. 

Для практических расчетов удобнее использовать зависимость, 
не включающую величины aq  и bq  [8, 18]: 

 вк вкx z pfZ r P h r P x
x

Z

   
 . 

Здесь f  – коэффициент сопротивления движению; вкr  – радиус 

ведущего колеса;   – КПД ходовой части; xP  и zP  – горизонтальная 

и вертикальная составляющие внешней силы; px  и h  – горизонтальная 

и вертикальная координаты точки приложения внешней силы. В част-
ном случае, иллюстрируемом на рис. 1, 0xP   и zP G . В теории гусе-
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ничных машин используется безразмерная величина – относительное 
продольное смещение центра давления. Введем ее как 0x x L . 

При увеличении внешних сил часть опорной ветви начинает раз-
гружаться от нормальной реакции. Эпюра давлений приобретает фор-
му треугольника [4, 5] (рис. 3, б). При передаче нормальных нагрузок 
оказывается задействована лишь часть длины опорной поверхности – 

*L L . Можно считать, что остаточная нормальная нагрузка, обуслов-
ленная массой неподрессоренных частей подвески переднего катка, 
пренебрежимо мала. 

Опыты над промышленными тракторами позволили заключить 
[4], что эффект недоиспользования длины опорной поверхности при 
передаче нормальных (как следствие – касательных) нагрузок наблю-

дается при 6x L .  

Используемая длина опорной поверхности может быть определе-
на по зависимости [18] 

 *
03 0,5L L x  . 

Для трапециевидной эпюры нормальных давлений [5]: 

 0
max

г

1 6

2b

G x
q q

b L


  . 

Для треугольной эпюры нормальных давлений [18]: 

*
max *

г

G
q

b L
 . 

В одинаковых грунтовых условиях соотношение максимальных 
глубин для колеи составит: 

 
*

max max
0* *

max max

1 6
2

nn
z q L

x
z q L

   . 

Расчеты с использованием зависимостей (1) и (2) проводились 
для различных шасси на двух грунтах: 

 грунт 1: песчаный, 2,3ck   1+кг см n ; 0, 2k   2+кг см n ; 

0, 42n  ; предельная несущая способность 0 120p   кПа; 

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

0, 41n  ; 0 220p   кПа. 
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На рис. 4 показано изменение максимального значения нормаль-
ного давления *

maxq  и прогнозируемой глубины колеи *
maxz  при 

 * 0,4;1L L  для шасси-аналога военно-транспортной машины БТР-Д. 

Перегруженным оказывается задний опорный каток. 

 

Рис. 4. Изменение максимального значения нормального давления *
maxq  и прогнозируемой 

глубины колеи *
maxz  при  * 0,4;1L L  (  * *

1maxz L L  – плотный песчаный грунт, 

 * *
2maxz L L  – глинистый грунт); maxH  – максимальный дорожный просвет машины 

Расчеты показывают, что для грунта 1 предельная несущая спо-

собность достигается в области * 0,7L L  . При дальнейшем уменьше-

нии *L L  машина начинает погружаться в грунт, осаживаясь на корму. 

Схема сил, действующих на машину, изменяется, и рассматриваемая 
нами модель утрачивает работоспособность. 

В предельном случае глубина колеи будет ограничена посадкой 
машины на днище. 

По результатам анализа литературных источников, результатов 
экспериментов и моделирования процессов передачи нагрузок в гусе-
ничном движителе можно сделать следующие основные выводы: 

1. При оценке значений нормальных давлений на опорной поверх-
ности гусеницы необходимо учитывать схему нагружения машины (осо-
бенности схемы внешних сил, действующих на шасси, а также геометри-
ческие, кинематические и силовые характеристики ходовой системы). 
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2. При любой схеме нагружения машины отмечается очаговый 
характер передачи гусенице нормальных и касательных нагрузок. 

3. Мероприятия, способствующие увеличению протяженности 
активных участков опорной ветви, приводят и к снижению перепадов 
нагрузки на опорную поверхность, что не только положительно сказы-
вается на тягово-экономических характеристиках машины, но и снижа-
ет интенсивность воздействия гусеничного движителя на почву. 
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