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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На Северо-востоке Европейской части России 68 % 

тракторного парка составляют  колесные тракторы, из них около 60% универсально-

пропашные тягового класса 1,4. Особенности производственных условий за послед-

ние два десятилетия существенно повлияли на использование данных тракторов. С 

непрекращающейся реорганизацией хозяйств, их дроблением на более мелкие фор-

мы хозяйствования значительно возросла нагрузка на колесные универсально-

пропашные тракторы по причине их использования на энергоемких технологиче-

ских операциях, таких как вспашка, дискование вместо гусеничных тракторов 

третьего тягового класса. Однако стоимость вспашки 1 га зяби МТА с трактором 

МТЗ-80/82 на 40% выше, чем МТА с трактором ДТ-75М. Неэффективность касается 

и предпосевной обработки почвы: сроки выезда на поле колесных тракторов на 5-7 

дней позже гусеничных по причине высокого буксования ведущих колес. Поэтому 

появилась острая необходимость в расширении тягового диапазона колесных трак-

торов тягового класса 1,4, особенно для малых и средних форм хозяйствования 

(К(Ф)Х, СХПК и др.), не имеющих возможности содержать тракторы разных тяго-

вых классов и имеющих небольшие площади пахотных земель.  

Большинство уже применявшихся способов и средств повышения тягово-

сцепных свойств колесных тракторов, таких как накидные почвозацепы, уширители 

колес, разная ширина колеи передних и задних колес  и даже полугусеничных ход 

не получили  широкого внедрения, а добавочные грузы (балластирование), диффе-

ренциация массы, блокировка дифференциала, изменение внутришинного давления, 

сдваивание и страивание колес не дают необходимого приращения тягового усилия 

трактора, оставляя его в своем тяговом классе. Последнее десятилетие обусловлено 

разработкой мировыми лидерами тракторостроения сменных гусеничных движите-

лей для колесных тракторов. Такие ходовые системы значительно повышают тяго-

вое усилие, развиваемое трактором, который, при их установке,  имеет диапазон до 

трех тяговых классов. 

Поэтому повышение эффективности универсально-пропашных тракторов пу-

тем замены ведущих колес верхнеприводними гусеницами при выполнении техно-

логических операций является весьма актуальной задачей. 

Степень разработанности темы. В настоящее время для работы колесных 

тракторов тягового класса 1,4 особенно в осенний и весенний периоды при выпол-

нении технологических операций разработаны различные средства для повышения 

их тягово-сцепных свойств, в том числе путем замены ведущих колес гусеничными 

движителями. Однако абсолютное большинство разработчиков копирует «классиче-

ский» гусеничный движитель, перенося его недостатки в новые конструкции. Тео-

ретические предпосылки имеют лишь описательный характер, поэтому данный во-

прос требует дальнейших теоретических обоснований и новых инженерных реше-

ний. 

Исследования, на основе которых подготовлена данная диссертация, выполня-

лись в соответствии с планом научно-исследовательских работ в ФГБОУ ВПО 

«Вятская ГСХА» (01.2.006 09894). 

Актуальность темы исследований подтверждена одобренной Президиумом 

Россельхозакадемии (протокол №10 от 9 октября 2008 г) «Стратегией машинно-

технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 го-  
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да», которая предусматривает, в частности, по сельскохозяйственным тракторам, 

создание сменных колесно-гусеничных ходовых аппаратов. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение эф-

фективности универсально-пропашных тракторов тягового класса 1,4 путем замены 

ведущих колес верхнеприводными гусеницами. 

Задачами исследования являются: 

1. Разработать конструктивно-технологическую схему верхнеприводного гу-

сеничного движителя с трехбалансирной подвеской двух опорно-натяжных катков и 

на ее основе изготовить опытный образец. Разработать кинематические модели ка-

чения по почве гусеницы, защемляющей опорно-натяжные катки. 

2. Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить формирование 

движущей силы гусеницей, выявить оптимальное сочетание показателей движителя 

для получения ее наибольших значений. Синтезировать скоростные и силовые пока-

затели верхнеприводной гусеницы в энергетическую модель. 

3. Теоретически обосновать и практически исследовать арочный, шагающий и 

ротопедный эффекты трехбалансирной подвески разработанного гусеничного дви-

жителя. Оценить воздействие гусенично-колесного трактора на почву. 

4. Определить тяговые показатели трактора МТЗ, оборудованного опытными 

гусеничными движителями вместо ведущих колес в сравнении с колесным тракто-

ром. 

5. Экспериментально определить и произвести энергетическую оценку основ-

ных показателей работы МТА (с ПЛН-4-35, КПС-4 и РВК-3,6) на базе гусенично-

колесного трактора.  

6. Произвести технико-экономическую оценку использования тракторов МТЗ-

80/82 с гусенично-колесными движителями. 

Объект исследования. Тракторы МТЗ-80/82 с верхнеприводными гусеницами 

вместо ведущих колес при выполнении технологических операций по основной и 

предпосевной обработке почвы. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования выпол-

нены с использованием основных положений теории трактора и автомобиля, экс-

плуатации МТП, теоретической механики. 

Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных 

методик, изложенных в ГОСТ и разработанных частных методик исследований. За 

метод исследования принят метод сравнительных исследований колесного и гусе-

нично-колесного тракторов и МТА на их базе по тяговым, скоростным, мощност-

ным, топливо-экономическим и энергетическим показателям. 

Научную новизну работы составляют: 

-конструктивно-технологическая схема верхнеприводного гусеничного дви-

жителя с трехбалансирной подвеской двух опорно-натяжных катков, приоритет ко-

торой подтвержден патентом РФ на изобретение № 2446974 «Тележка гусеничная 

сменная для транспортного средства». 

-кинематические модели качения вернеприводного гусеничного движителя с 

трехбалансирной подвеской двух опорно-натяжных катков по почве, эффекты дви-

жителя:ротопедный, шагающий и арочный (как метод воздействия на почву); 
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-аналитические выражения процесса формирования движущей силы в верне-

приводном гусеничном движителе с трехбалансирной подвеской двух опорно-

натяжных катков; 

- энергетическая модель процесса качения верхнеприводной гусеницы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана конструк-

тивно - технологическая схема и на ее основе изготовлен опытный образец верхне-

приводного гусеничного движителя, установка которого вместо задних ведущих ко-

лес трактора класса 1,4 позволит эффективно использовать его на основной и пред-

посевной обработке почвы с машинами 2 и 3 тяговых классов, исследованы и обос-

нованы оптимальные конструктивно-технологические параметры и режимы работы.  

Сменный гусеничный движитель прошел опытно-производственную проверку 

в СХПК «Стариковский» Белохолуницкого района, СПК-СА (к-з) «Лошкаринский» 

Советского района и КХ «Светлана» Кирово-Чепецкого района. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

-конструктивно-технологическая схема верхнеприводного гусеничного дви-

жителя с трехбалансирной подвеской двух опорно-натяжных катков; 

-кинематические модели качения вернеприводного гусеничного движителя с 

трехбалансирной подвеской двух опорно-натяжных катков по почве, эффекты дви-

жителя: ротопедный, шагающий и арочный (как метод воздействия на почву); 

-аналитические выражения процесса формирования движущей силы в верне-

приводном гусеничном движителе с трехбалансирной подвеской двух опорно-

натяжных катков; оптимальные значения ее параметров. 

-технико-экономическая и энергетическая эффективность использования МТА 

на базе гусенично-колесного трактора. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результа-

тов подтверждена предварительными государственными сравнительными тяговыми 

испытаниями трактора МТЗ-82 на колесном и гусенично-колесном ходу (ФГУ «Ки-

ровская МИС», п.Оричи). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО Вят-

ская государственная сельскохозяйственная академия, ФГБОУ ВПО Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия, ФГБОУ ВПО Казанский государ-

ственный аграрный университет при чтении преподавателями лекций, выполнении 

курсовых работ и дипломных проектов студентами агроинженерных специально-

стей. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались: 

на международной научно-практической конференции «Наука – Технология – Ре-

сурсосбережение», посвященной 100-летию со дня рождения профессора А.М. Гу-

ревича (ВятскаяГСХА, Киров, 2010), на IV и V  Международной научно-

практической конференции «Наука – Технология – Ресурсосбережение» (Вятская 

ГСХА, Киров, 2011, 2012), на 62-ой и 63-й международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе» (Ко-

стромскаяГСХА, Кострома, 2010, 2011), на XIII международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы совершенствования технологии 

производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения» 

(МарийскийГУ, Йошкар-Ола, 2011), всероссийских научно-практических конферен- 
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циях молодых ученых, аспирантов и соискателей «Науке нового века - знания моло-

дых» (ВятскаяГСХА, Киров, 2010, 2011). 

Апробация работы прошла также на инновационных конкурсах и выставках. 

Работа стала победителем конкурса «Молодые изобретатели и рационализаторы» в 

рамках реализации проекта «PRoДвижение» в номинации «Инновационный проект 

в сфере промышленных технологий и машиностроения» (Киров, 2010), а также по-

бедителем первого конкурса «У.М.Н.И.К.», проведенного в Кировской области в 

2011 году, где получила грант; выставлялась на Региональном молодежном иннова-

ционном конвенте (г.Киров, Вятка-Экспо, 2010), на смене Зворыкинского проекта 

«Инновации и техническое творчество» Всероссийского образовательного форума 

«Селигер-2010» (Тверская область, 2010), а также на первом инновационном кон-

венте (ВятГУ, г.Киров, 2011). Работа заняла III место во II туре Всероссийского кон-

курса научных работ аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

МСХ РФ Приволжского федерального округа в номинации «Технические науки» 

(БашкирскийГАУ, г.Уфа, 2012). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 4 

статьи в изданиях, указанных в «Перечне …ВАК». Получен патент на изобретение. 

Общий объем публикаций составляет 4,4 п.л., из них 1,32 п.л. принадлежит автору. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, об-

щих выводов, списка использованной литературы из 181 наименования, 7 из кото-

рых на иностранном языке и приложения на 64 с. Работа изложена на 140 с., содер-

жит 70 рисунков на 31 с и 16 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложена научная 

новизна и практическая значимость работы, основные положения и результаты ис-

следований, выносимые на защиту. 

В первом разделе  приведен анализ научных трудов по рассматриваемой те-

ме, теоретических и экспериментальных исследований в области энергоресурсосбе-

режения, повышения тягово-сцепных свойств и проходимости колесных транспорт-

ных и  мобильных энергетических средств. В качестве основополагающих выбраны 

работы Я.С. Агейкина, В.Н.Болтинского, В.В. Кацыгина, А.М.Кононова, 

В.М.Кряжкова, М.И.Ляско, В.А. Скотникова, И.И. Водяника, И.П.Ксеневича, 

В.В.Гуськова. Труды этих ученых получили развитие в исследованиях 

Г.М.Кутькова, А.И.Орды, С.В. Щитова А.А.Лопарева, Ф.Ф.Мухамадьярова и мно-

гих других. 

Анализ результатов исследований выявил, что особенности производствен-

ных, экономических и агроклиматических условий вынуждают применять на колес-

ных универсально-пропашных тракторах различные способы и средства для увели-

чения развиваемого ими тягового усилия. Последнее десятилетие обусловлено раз-

работкой мировыми лидерами тракторостроения сменных гусеничных движителей 

для колесных тракторов. Такие ходовые системы значительно повышают тяговое 

усилие трактора, который, при их установке,  перекрывает до трех тяговых клас-

сов. Однако абсолютное большинство разработок копирует классический гусенич-

ный движитель, оставляя в нем многочисленные опорные катки, механизмы натя-

жения и др. 

Поэтому повышение эффективности универсально-пропашных тракторов пу- 
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тем замены ведущих колес верхнеприводными гусеницами при выполнении техно-

логических операций является весьма актуальным. 

Во втором разделе изложены теоретические предпосылки разработки смен-

ного верхнеприводного гусеничного движителя с трехбалансирной подвеской двух 

опорно-натяжных катков. Для исследования кинематики и динамики движителя 

(Патент № 2446974) на рисунке 1 представлена его конструктивно-технологическая 

схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая 

схема        верхнеприводного      гусеничного 

движителя   и  силы,   действующие     в  нем 

                                                                 

Ротопедный эффект – это динамическое перераспределение подрессоренного 

веса и преобразование его в поступательное движение циклических процессов подъ-

ема и падения опорно-натяжных катков и защемляющих их звеньев перематываемой 

гусеницы. 

Пунктирными линиями на рисунке 2 показано формирование опорного ядра 

в процессе деформирования почвы только подрессоренным весом, а основными ли-

ниями момент трогания с места. В статике план скоростей описывает симметричную 

эпюру под 7-ю звеньями, а в момент трогания под 6-ю. 

На рисунке 3 при динамической перегрузке верхнеприводного гусеничного 

движителя (в момент отрыва заднего опорно-натяжного катка) эпюра результирую-

щих нормальных скоростей деформации почвы тремя передними звеньями имеет 

форму прямоугольной трапеции с основанием 3Vz3 и Vz6 прямоугольного тре-

угольника с задней вершиной в центре 7 над мгновенным центром вращения О, по-

ложением которого является дно борозды. 

Образование арки или полуарки, сдавливающей ядро почвы, а не дробящее ее на 

«кирпичи», как в классическом гусеничном движителе, должно положительно ска-

зываться на процесс буксования.  

Основным свойством раз-

рабатываемой конструкции явля-

ется синтез упруго-весового натя-

жения гусеничного обвода, ароч-

ного, ротопедного и шагающего 

эффектов трехбалансирной под-

вески двух защемленных опорно-

натяжных катков. 

Весовое натяжение 23-х 

звенного гусеничного обвода 

обеспечивает ее растянутому 

опорному участку арочного эф-

фекта – радиальное сжатие поч-

венных «кирпичей» (опорного яд-

ра почвы под ними) перед их сре-

зом (сдвигом) всего поверхност-

ного слоя растянутым сектором 

опорного многоугольника гусени-

цы. 

Шагающий эффект умень-

шает колебания подрессоренной 

массы (является частью арочного). 
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При исследовании кинематики качения гусеницы, защемляющей опорно-

натяжные катки были разработаны планы мгновенных скоростей центров заднего и 

переднего опорно-натяжных катков и защемляющих их звеньев (рис.4) на ровной 

недеформируемой поверхности. Из этой кинематики следуют выводы: 

1) В положениях а,г и в,е катки защемлены тремя, а в положениях б,д двумя 

звеньями. Характерной особенностью кинематики является «перескок» мгновенного 

центра вращения О' в центр О его переднего пальца. 

2) Высота подъема и падения геометрического центра катка Ок2  

                                                        
.r

4

l
rh

к

2

зв2

к


                                                  
3) Мгновенная скорость V7 (рис. 4, а) в начале выхода из контакта звена 7 и 

мгновенная скорость V23 (рис. 4, е) в конце входа звена 22 в контакт с опорной        

поверхностью не имеют продольных составляющих, противоположны и равны. 

4)Период «подъем-падение»   центров  катков, а также изменение углов оп-

рокидывания защемляющих их звеньев должно описываться параболической зави-

симостью (рис.5), причем при опрокидывании вокруг центра О первого опорного 

звена должно обеспечивать одинаковые цикловые углы опрокидывания:  

-


6

1
0i0

Δ
-центра Ок1 переднего катка; 

-
0

6

1
1i1

Δ  
-центра верхнего пальца верхнего защемляющего звена 22;  

-


6

1
2i2

Δ
-центра нижнего пальца верхнего защемляющего звена 23. 

 

При исследовании динамики разработанного гусеничного движителя рассмот-

рен процесс формирования движущей силы. 

Вес G остова трактора непрерывно передается через стойку и цапфу в центр 

Обб (рис. 1) равноплечей балансирной балки. 

При ведущем моменте Мв=0 и контакте опорного участка с ровной горизон-

тальной поверхностью угол β1 наклона переднего балансира назад и угол β2  наклона 

заднего балансира вперед равны и обеспечивают равенство сил продольного сжатия 

балансиров 

                                                       

,R
βcos

G

βcos

G
R

2

2

2

1

1

1


                                         (2) 

их продольных составляющих 

                       

                                                 
,Ptgβ0,5Gtgβ0,5GP

x22111x1


                                   (3) 

растягивающих опорный участок гусеницы (обеспечивающих ее постоянное натя-

жение), и нормальных составляющих G1=G2 в их сумме 

                                                                

                                                                   G1+G2=G.                                                         (4) 

  

(1) 
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Рисунок 4 – Планы мгновенных скоростей центров заднего и переднего опорно-натяжных катков и защемляющих их 

звеньев: а-начало подъема центра Ок2; б-конец подъема; в-конец падения центра Ок2 с высоты; г-начало подъема центра 

Ок1; д-конец подъема; е-конец падения центра Ок1 

Рисунок 2 – Кинематическая модель формирования рас-

тянутыми опорными звеньями мгновенного центра вра-

щения в равностороннем треугольнике опорного ядра 

деформируемой почвы  

Рисунок 3 – Кинематическая модель формирования растя-

нутыми опорными звеньями динамически перегруженного 

движителя мгновенного центра вращения  
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При оптимальной длине гусеницы окружная сила Рко действует вперед и 

вверх под углом αр, незначительно превышающим угол α2 заднего бесконтактного 

участка, а передняя часть верхнего переходного участка, передний бесконтактный и 

передний переходный участки растянуты весом.   Продольная составляющая окруж-

ной силы 

                                           2222р

0

в

кох
xctgβGsinα

r

М
P                                     (6) 

поворачивает балансир заднего опорно-натяжного катка в сторону уменьшения угла 

β2, а нормальная составляющая 

                                                   р

0

в

коz
cosα

r

М
P                                                    (7) 

переносит равную часть веса G2 с заднего катка на передний. Такой динамический 

перенос подрессоренного веса уменьшает продольную силу гравитационного (весо-

вого) сопротивления гусеницы «собиранию» 

                                                2р

0

в

x2
)tgβcosα

r

М
(0,5GP                                           (8) 

и увеличивает продольную силу гравитационного (весового, «ротопедного») «рас-

стилания» 

                                                 1р

0

в

x1
)tgβcosα

r

М
(0,5GP  .                                        (9) 

Поэтому сумма продольных сил, формирующих движущую силу гусеницы, 

                                   

.sinα
r

М
)tgβcosα

r

М
(0,5G

)tgβcosα
r

М
(0,5GPP-PP

р

0

в

2р

0

в

1р

0

в

коxx2x1дв





                       (10) 

  

Рисунок 5 – Период 

«подъем-падение» центра 

катка и защемляющих его 

звеньев 
 

При этом пружина, имеющая жест-

кость с1=с2 и сжимаемая при малых значениях 

углов наклона балансиров β1= β2, не создает 

сил с1·х1 и с2·х2  упругого натяжения опорной 

части, возникающих в процессе «перешагива-

ния» коротких и высоких выступов. 

Ведущий момент Мв, подводимый 

трансмиссией в центр О ведущей «звездочки», 

преобразуется в окружную силу динамическо-

го натяжения верхнего переходного, заднего 

бесконтактного и заднего переходного («со-

бираемого») ведущего участков гусеницы 

                               

.
r

М
P

0

в

ко


                          (5) 
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В результате исследований кинематики и динамики качения гусеницы разра-

ботана энергетическая модель гусеничного движителя (рис.6), получены формулы 

КПД заднего и переднего опорно-натяжных катков в моменты начала подъема-

конца падения и конца подъема-начала падения.  
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Рисунок 6 – Энергетическая модель вращения заднего (силой Р2) и переднего  

(силой Рх1)опорно-натяжных катков: а- начала подъема центра О'к2; б- конца подъе-

ма центра О''к2; в- конца падения центра О'к2; г- начала подъема центра О'к1; д- конца 

подъема центра О''к1 ; е- конца падения О'к1 

В момент начала подъема центра к2
О  КПД заднего катка                  

                                                   

в

x2z2z2х2

в

2
к2

М

l · Р + l ·Р

М

М
η





  

В момент конца подъема и начала падения центра к2
О  . 

                                                                        

в

x2z2z2х2

в

2
к2

М

l · Р + l ·Р

М

М
η





  

В момент конца подъема центра к1
О   КПД переднего катка  

(11) 

(12) 



12 

 

                                                

.1

V"
4

l
rωtgβG

V"
4

l
rωtgβG

V"Р"

ω"М
η

oх

2

зв2

кк111

oх

2

зв2

кк111

oхх1

22
к1 











 

В момент начала подъема центра к1
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                                                      (14) 

Общий КПД верхнеприводного гусеничного движителя 

                                                              .ηηη
к1к2Г

                                                       (15) 

В третьем разделе рассмотрены программа и методики, которые применялись в 

экспериментальных исследованиях, используемые приборы, стандартное и нестан-

дартное оборудование. 

Программа экспериментальных лабораторных и полевых исследований 

включала: изготовление на основе разработанной кинематической схемы верхне-

приводного гусеничного движителя его опытного образца; исследование кинемати-

ки качения гусеницы; исследование арочного, шагающего и ротопедного эффектов; 

подтверждение рабочей гипотезы о расширении номинального тягового усилия 

трактора класса 1,4 до тягового класса 2 и 3 на гусенично-колесном ходе, а также 

решающее влияние веса в образовании движущей силы; исследование и оценка ра-

боты пахотного МТА с гусенично-колесным трактором; выработка рекомендаций по 

практическому использованию гусенично-колесного хода на тракторах семейства 

«Белорус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(13) 

Рисунок 7 – Опытный образец гусенично-

колесного трактора МТЗ-82ГК с верхнеприводной 

гусеницей, трехбалансирной подвеской двух 

опорно-натяжных катков и весовым натяжением 

всех участков треугольного обвода: 1- звездочка  

со ступицей-переходником; 2-балансирная балка; 

3- втулка; 4- ось качания; 5-стойка; 6-рукав; 7,8 - 

передний и задний балансиры; 9 – шарнир;10- 

пружина; 11 – направляющая труба 

Для обработки экс-

периментальных данных 

применялись программы 

MS Excel, Компас3D, In-

terVideo WinDVD Creator, 

Агрос. 

Трактор МТЗ-82 с 

отключенным передним 

мостом и установленным 

на нем опытным образцом 

сменного верхнеприводно-

го гусеничного движителя 

представлен на рисунке 7. 

Для изготовления 

конструкции основные де-

тали предлагаемой конст-

рукции взаимозаменяемы с 

деталями ходовых систем 

гусеничных тракторов тя-

гового класса 3 современ-

ного производства (ДТ-

75М, ДТ-175С, ВТ-100). 
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Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных 

методик, изложенных в ГОСТ и разработанных частных методиках исследований. 

Сравнительные тяговые испытания проводились с привлечением специали-

стов и оборудования Кировской зональной МИС. 

В четвертом разделе приведены результаты экспериментальных исследова-

ний. На рисунке 8 показано изменение углов Δφ0i, Δφ1i, φ2i, и высоты подъема Δhi 

переднего опорно-натяжного катка при качении гусеницы по ровной недеформи-

руемой поверхности. Из этого рисунка определяем ΣΔφ1i =53
0
44’ и ΣΔφ2i =50

0
19’, 

что свидетельствует о мгновенном качении переднего опорно-натяжного катка на 3
0
. 

Центр катка совершает в процессе опрокидывания многоугольника вертикальные 

перемещения Δhi. Максимальный его подъем равен h=9 мм.  

Результаты измерений базы Lб, среднего радиуса опорно-арочного участка гу-

сеницы Rа, углов наклона переднего β1 и заднего β2 балансиров и угла наклона пе-

реднего и заднего плеч балансирной балки γ в режиме трогания с места на залежи 

представлены на рисунке 9. 

Резкое уменьшение радиуса Ra опорно-арочного участка гусеницы наблюда-

лось в двух интервалах тяговых усилий Ркр: в интервале 0…5кН при трогании с мес-

та Ra уменьшался с 9,43 до 2,01 м (в 4,69 раза) и в интервале 23,3…24,8 кН в начале 

среза и сдвига поверхностного слоя Ra уменьшался с 1,63 до 1,08 м (в 1,51 раза). При 

этом угол γ наклона балансирной балки плавно увеличивался от 0 до 8,5 град, углы 

β1 и β2 изменялись пропорционально. База Lб уменьшалась с 1,014 до 0,98 метра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Такое изменение основных кинематических показателей трехбалансирной 

подвески верхнеприводной гусеницы с постоянным весовым и локальным динами-

ческим натяжением обвода объяснимо только динамической активностью веса, дей-

ствующего на передний каток и порождающего не только основную часть движу-

щей силы, но и радиальное сжатие опорных слоев почвы с вероятностью их сдвига 

передними опорными звеньями гусеницы не назад, а вперед, то есть юз вместо воз-

можного буксования задних опорных звеньев, дополнительно растягиваемых и под-

нимаемых окружной силой Мв/r динамического натяжения задней части гусенично-

го обвода.  

Рисунок 8 – Изменение углов Δφ0i, 

Δφ1i, φ2i, и высоты подъема hi пе-

реднего опорно-натяжного катка 

Рисунок 9 – Зависимость основных ки-

нематических показателей гусеничного 

движителя от тягового сопротивления  
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Конструктивно знакопеременный угол ±γ поворота балансирной балки на 

цапфе, обеспечивающий подвеске и гусеничному обводу шагающий эффект, в про-

цессе эксперимента не изменял знак, а его максимальное значение γmax = 8,3град 

возникало в процессе среза и сдвига опорно-арочного слоя залежи при Ркр=24,8 кН. 

Таким образом, предполагаемые в теоретических предпосылках арочный, ро-

топедный и шагающих эффекты разработанного гусеничного движителя в процессе 

нарастания тягового усилия до непреодолимого значения тягового сопротивления и 

полного буксования на месте трогания подтвердились. При этом: 

- зависимость изменения базы гусеницы Lб от тягового усилия Ркр достоверно 

описывается уравнением полинома второй степени 

                                              Lб = 1,0069+0,0093 Ркр-0,0023 Ркр
 2
.                                                 (16) 

- изменение углов β1 и β2 происходит пропорционально, а в рабочем диапазо-

не тяговых усилий по линейному закону. Их сумма остается практически постоян-

ной и равной 69±1 градусов.  

Изменение угла β1 от тягового усилия Ркр достоверно описывается уравнени-

ем полинома третьей степени 

                                     β1 =34,66- 1,6148 Ркр + 1,6919 Ркр
 2
 -0,2147 Ркр

 3
.                    (17) 

Изменение угла β2 от тягового усилия Ркр достоверно описывается уравнени-

ем полинома третьей степени 

                                     β2 = 32,747+3,7972Ркр - 2,2576 Ркр
 2
+0,2509 Ркр

 3
.                    (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При максимально возможном сопротивлении сдвигу 1,57 кН обе арки будут 

обеспечивать реализацию продольной силы по сцеплению не менее 1,57∙7∙2≈22кН. 

По результатам предварительных государственных сравнительных тяговых испыта-  

Рисунок 10 – Зависимость со-

противления сдвигу Рсдв от деформа-

ции сдвига λс: 1- Р1 = 0,0161 МПа, 

α=0
0
; 1

/
- Р1 = 0,0161 МПа, α=20

0
; 2- Р2 

= 0,0208 МПа, α=0
0
; 2

/
- Р2 = 0,0208 

МПа, α=20
0
; 3- Р3 = 0,0228 МПа, α=0

0
; 

3
/
- Р3 = 0,0228 МПа, α=20

0
 

 

- зависимость изменения угла γ от тяго-

вого усилия Ркр достоверно описывается 

уравнением полинома третьей степени 

       γ  = 0,29– 0,8576Ркр – 0,5045Ркр
 2
- 

                      -0,0236 Ркр
 3
.                   (19) 

- зависимость изменения радиуса арки 

Rа от тягового усилия Ркр достоверно 

описывается уравнением полинома пя-

той степени 

   Rа =46,31- 64,256 Ркр + 35,838 Ркр
 2
-  

-9,66 Ркр
 3
+ 1,2621 Ркр

 4
-0,0642 Ркр

 5
.   (20) 

Из рисунка 10 следует, что с 

увеличением нормального давления на 

трак сопротивление сдвигу увеличива-

ется во всех вариантах опыта. У звена, 

наклоненного на 20 градусов, сопротив-

ление сдвигу больше чем у горизон-

тально расположенного: при Р1 = 0,0161 

МПа на 27 % (0,64 кН против 0,88 кН); 

при Р2 = 0,0208 МПа на 22% (1,09 кН 

против 1,4 кН); при Р3 = 0,0228 МПа на 

25 % (1,18 кН против 1,57 кН). 
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ний колесного и гусенично-колесного тракторов МТЗ-82 (с отключенным передним 

мостом) на стерне можно сделать следующие выводы (рис.11): 

1. Максимальное тяговое усилие увеличилось на 44 % (с 17,2 кН при δ=30 % 

у колесного до 24,8 кН при δ=15 % гусенично-колесного). 

2. Максимальная тяговая мощность увеличилась на 13 % (с 34,8 кВт у трак-

тора МТЗ-82 на колесном ходу на VI передаче при скорости 10,2 км/ч до 39,4 кВт у 

трактора МТЗ-82 на гусенично-колесном ходу на VII передаче при скорости 7,09 

км/ч). 

3. Удельный тяговый расход топлива при максимальной тяговой мощности 

снизился на 11 % с 0,388 кг/кВт·ч до 0,344 кг/кВт·ч. 

4. Условный тяговый КПД при максимальной тяговой мощности увеличился 

с 0,59 до 0,67. 

5. Диапазон рабочих скоростей снизился с 6,84-10,2 км/ч (при Ркр: 16,4-12,3 

кН) до 5,00-7,09 км/ч (при Ркр: 23,7-20,0 кН). 

6. Повысился коэффициент использования эксплуатационного веса (по ГОСТ 

27021-86) с 0,321 у колесного до 0,52 у гусенично-колесного. 

7. Максимально возможное реализуемое тяговое усилие трактора по сцепле-

нию Ркр=25,6 кН, что согласуется с результатами лабораторных исследований по оп-

ределению сдвиговых характеристик. 

8. Коэффициент буксования δ колесного и гусенично-колесного тракторов 

имеет существенно разный характер изменения, свидетельствующий о том, что по-

средством ротопедного эффекта трехбалансирная подвеска заставляет работать соб-

ственный подрессоренный вес трактора.  

В результате исследований по формированию движущей силы гусеницей на  

пятой   передаче   получены 

графические и аналитические зависимости. Зависимости углов наклона балан-

сиров β1, β2 и ведущего участка гусеницы αр от тягового усилия представлены на ри-

сунке 12.  

Из графика видно, что с увеличением тягового усилия с 5 до 25 кН угол β1 

увеличивается с 36,6 до 44,6 градусов, а углы β2 и αр уменьшаются пропорционально 

друг другу: β2 с 32,5 до 24,9 градусов, а αр с 29,7 до 21,2 градусов. 

Изменение углов β1, β2 и αр от тягового усилия Ркр достоверно описывается 

уравнениями: 

                                                 β1= 34,27+0,425Ркр,                                            (21) 

                                                 β2= 34,62-0,410Ркр,                                             (22) 

                                                  αр = 32,31-0,464Ркр.                                           (23) 

Зависимость ведущего момента Мв на полуосях трактора от тягового усилия 

на пятой передаче представлена на рисунке 13. Изменение ведущего момента Мв от 

тягового усилия Ркр достоверно описывается уравнением 

                                                  Мв= 0,222+0,3548Ркр-0,016Р
2

кр.                                   (24) 

На рисунке 14 показаны зависимость сил, действующих в гусеничных дви-

жителях, от тягового усилия Ркр. Во всем диапазоне Ркр отмечается увеличение пере-

распределения веса между катками  (уменьшение G2 и увеличение G1),  а,  следова-

тельно, увеличение силы Рх1 и уменьшения Рх2. Поскольку увеличивается Мв, воз-

растает и Рко и Ркох. 

Изменение сил в гусеничных движителях от тягового  усилия  Ркр  достоверно   
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описывается уравнениями: 

                                                G1= 15,24+0,881 Ркр -0,040 Р
2

кр;                                      (25) 

                                                G2= 14,35-0,881 Ркр +0,040 Р
2

кр;                                     (26) 

                                                Рко=0,627+0,999 Ркр -0,047 Р
2

кр;                                      (27) 

                                                Ркох=0,471+0,472 Ркр -0,024 Р
2

кр;                                     (28) 

                                                Рх1=9,298+1,098 Ркр -0,049 Р
2

кр;                                      (29) 

                                               Рх2=9,968-0,733 Ркр +0,030 Р
2

кр.                                       (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротопедная (весовая) сила Рх1 в движущей силе гусеницы составляет более 

50%, что подтверждает теоретические предпосылки. Ошибка опытов не превысила 

14%, что подтверждает сходимость результатов. 

Таким образом, ротопедный эффект в разработанной конструкции– это дина-

мическое перераспределение подрессоренного веса и преобразование его в поступа-

тельное движение опорно-натяжных катков циклических процессов подъема и паде-

ния при опрокидывании опорно-защемляющих звеньев перематываемой гусеницы. 

На стерне и чистом пару не выявлено статистически значимой разницы уплот-

няющего воздействия колесного и гусенично-колесного трактора. 

Напряжение в почве от гусенично-колесной ходовой системы на глубине 0,5 

м не превышает 50 кПа.  

Рисунок 11 –Тяговые характеристики тракто-

ров МТЗ-82  (             ) и МТЗ-82ГК (             )  

Рисунок 13 –Изменение ве-

дущего момента Мв от тяго-

вого усилия Ркр 

Рисунок 12 –Изменение углов β1, 

β2 и αр от тягового усилия Ркр 
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работает при Vр =6,34 км/ч, Gт =13,7 кг/ч, ηтэ =0,16. При работе с РВК-3,6 в сравне-

нии с МТЗ-80 у МТЗ-80ГК ηтэ=0,17 против 0,16, Gт =10,4 кг/ч против 11,9 кг/ч при 

статистически незначимой разнице в Vр=7,67 и 7,37 км/ч. 

В пятой главе рассчитана экономическая эффективность использования гусе-

нично-колесного трактора МТЗ-82ГК. Экономия удельных эксплуатационных за-

трат денежных средств на вспашку 1 га зяби на глубину 0,23 м при использовании 

трактора МТЗ-82ГК составляет 227 руб./га в сравнении с МТЗ-82. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана конструктивно-технологическая схема сменного верхнепривод-

ного гусеничного движителя с трехбалансирной подвеской двух опорно-

натяжных катков и на ее основе изготовлен опытный образец. Разработаны и 

подтверждены экспериментально кинематические модели качения по почве 

гусеницы, защемляющей опорно-натяжные катки. 

2. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено формирование 

движущей силы в верхнеприводном гусеничном движителе, получены анали-

тические зависимости (5)-(10) для ее определения. Доля подрессоренного веса 

(ротопедной составляющей движущей силы), участвующего в образовании 

движущей силы, составляет более 50%. Оптимальными значениями парамет-

ров для получения наибольшей движущей силы на стерне является: β1=43,86
0
; 

β2=25,68
0
; αр=22,27

0
; Мв=4,6кН∙м при G и r0 const. На основе опытных данных 

по кинематике и динамике построен график мгновенных значений КПД опор-

но-натяжных катков. Теоретически обоснованы и экспериментально подтвер-

ждены арочный, шагающий и ротопедный эффекты; получены аналитические 

зависимости изменения параметров движителя Lб (16), β1(17), β2(18), γ (19) и 

Rа (20) от Ркр. 

3. На двух агрофонах (стерня и чистый пар) не выявлено статистически значи-

мой разницы уплотняющего воздействия колесного и гусенично-колесного 

Рисунок 14 – Зависимость сил, 

действующих в гусеничных 

движителях от тягового уси-

лия Ркр 

 

МТЗ-82ГК работает с плугом ПЛН-4-

35 и его работа эффективна при средней и 

глубокой вспашке. При мелкой вспашке (до 

0,18м) его работа неэффективна. Повышение 

энергетического КПД гусенично-колесного 

трактора в сравнении с колесным при вспаш-

ке тяжело суглинистой почвы на глубину 

0,23 м составляет с 0,14 до 0,19. На основе 

полевых исследований пахотного МТА МТЗ-

82ГК+ПЛН-4-35 была разработана номо-

грамма для определения необходимого бал-

ласта λ=f(Rсхм,Gпр). 

При работе с КПС-4 в сравнении с 

МТЗ-80 у МТЗ-80ГК ηтэ=0,175 против 0,185, 

Gт=11,2 кг/ч против 12,8 кг/ч при Vр=6,7 и 8,1 

км/ч, что является неэффективным. При ра-

боте в агрегате с КПС-4+4БЗСС-1,0 МТЗ-80 

оказывается неработоспособным,  МТЗ-80ГК 
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трактора: плотность в следах при Ркр=0 составляла: на чистом пару соответст-

венно 1,37 и 1,36∙10
3
 кг/м

3
; на стерне 1,42 и 1,40∙10

3
 кг/м

3
; глубина следов 

0,075 и 0,07 м. Напряжение в почве от гусенично-колесной ходовой системы 

на глубине 0,5 м не превышает 50 кПа. 

4. Результаты предварительных государственных сравнительных тяговых испы-

таний трактора МТЗ-82 на стерне при замене ведущих колес верхнепривод-

ными гусеницами показали: увеличение максимального тягового усилия на 

44% с 17,2 кН у колесного до 24,8 кН у гусенично-колесного, номинального 

на 57,5% соответственно с 13,5 кН до 23,5 кН при допустимом буксовании 

движителей; увеличение максимальной тяговой мощности у гусенично-

колесного трактора на 13 %; увеличение условного тягового КПД с 0,59 до 

0,67; снижение на 11 % удельного тягового расхода топлива при максималь-

ной тяговой мощности с 0,388 кг/кВт·ч у колесного до 0,344 кг/кВт·ч у гусе-

нично-колесного трактора; снижение диапазона рабочих скоростей с 6,84-10,2 

км/ч у колесного до 5,00-7,09 км/ч у гусенично-колесного трактора, увеличе-

ние коэффициента использования эксплуатационного веса с 0,321 у колесного 

до 0,52 у гусенично-колесного. 

5. В результате хозяйственных испытаний разработана номограмма λ=f(Rсхм,Gпр)  

для определения необходимой массы противовесов для гусенично-колесного 

трактора. Выявлено: МТЗ-82ГК работает с плугом ПЛН-4-35, причем повы-

шение энергетического КПД гусенично-колесного трактора в сравнении с ко-

лесным с 0,14 до 0,19 при вспашке тяжело суглинистой почвы на глубину 0,23 

м. При работе с КПС-4 в сравнении с МТЗ-80 у МТЗ-80ГК ηтэ=0,175 против 

0,185, Gт=11,2 кг/ч против 12,8 кг/ч при Vр=6,7 км/ч и 8,1 км/ч, что является 

неэффективным. При работе в агрегате с КПС-4+4БЗСС-1,0 МТЗ-80 оказыва-

ется неработоспособным, МТЗ-80ГК работает при Vр =6,34, Gт=13,7 кг/ч, 

ηтэ=0,16. При работе с РВК-3,6 в сравнении с МТЗ-80 у МТЗ-80ГК ηтэ=0,17 

против 0,16, Gт=10,4 кг/ч против 11,9 кг/ч при статистически незначимой раз-

нице в Vр=7,67 и 7,37 км/ч. 

6. Экономия удельных эксплуатационных затрат при вспашке 1 га зяби тяжело 

суглинистой  почвы  на  глубину  0,23м  трактором  МТЗ-82ГК  составляют 

227 руб/га в сравнении с МТЗ-82. Общая трудоемкость переоборудования ко-

лесного трактора на гусенично-колесный ход составляет 2,46 чел·ч. 
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Условные обозначения 

МТА–машинно-тракторный агрегат; К(Ф)Х–крестьянско-фермерское хозяйство; 

СХПК–сельскохозяйственный производственный кооператив; ротопедный–от изо-

бретения Ю.Мацкерле «ротопед» (вращающаяся нога); Рко – окружная сила динами-

ческого натяжения ведущего участка, кН; Мв – ведущий момент на полуоси, кН·м; 

Ркох – продольная составляющая силы Рко, кН; Рх1 – продольная сила действия веса 

G1, кН; Рх2 – продольная сила действия веса G2, кН; r0– радиус начальной окружно-

сти «звездочки», м; 1-23 – номера звеньев; rк – радиус обода опорно-натяжного кат-

ка; hст = rст – статическая высота центра «звездочки» над опорным участком гусени-

цы; hб– статическая высота центра цапфы подвески балансирной балки над опорным 

участком гусеницы; lоп – статическая длина опорного участка гусеницы; lбб– длина 

балансирной балки; β1 и β2– углы наклона переднего и заднего балансиров; α1 и α2 – 

углы наклона переднего и заднего участков гусеницы; γ1и углы γ2 – наклона перед-

него и заднего плеч балансирной балки; Lг– продольная база гусеницы; с1х1 и с2х2 – 

параметры пружины; G1 и G2 – вес, действующий соответственно на передний и 

задний опорно-натяжной каток; G – вес, приходящийся на гусеничный движитель; 

АЦП-аналого-цифровой преобразователь; ЦРМ-центральная ремонтная мастерская 

Vр – рабочая скорость, км/ч (м/с); Nкр – тяговая мощность, кВт; Gт – часовой расход 

топлива, кг/ч; gкр – удельный тяговывый расход топлива, кг/кВтч; nдв – частота вра-

щения коленчатого вала двигателя, мин
-1

; δ – буксование; λ – коэффициент нагрузки 

ведущих колес (гусениц); Rсхм – тяговое сопротивление орудия; Gпр – масса проти-

вовесов, кг. 
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