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Аналитическое описание процесса взаимодействия гусениц с грунтом представляет 
значительные трудности, хотя к настоящему времени физико-механические свойства грунтов 
достаточно хорошо изучены. Однако применение законов механики грунтов для описания 
взаимодействия гусениц с грунтом не приемлемо из-за динамичности нагружения грунта 
элементами опорной поверхности гусениц. Поэтому для описания процесса взаимодействия 
гусениц с грунтом используют экспериментальные данные, которые позволили выявить 
некоторые общие закономерности. Применяя эти закономерности, рассмотрим взаимодействие 
элементов опорной поверхности гусениц с грунтом. Для оценки указанного взаимодействия 
выберем прямоугольную систему координат, связанную с траком, у которой начало отсчета 
совпадает с центром масс трака. При криволинейном движении гусеничной 
лесозаготовительной машины каждый элемент опорной поверхности гусениц, совершая 
сложное движение, смещается по грунту в продольном и поперечном относительно продольной 
оси машины направлениях. При рассмотрении взаимодействия гусениц с грунтом допустим, что 
перемещение трака по грунту в данный момент времени совпадает с направлением абсолютной 
скорости перемещения центра масс трака. Приближенно можно считать, что центр масс трака 
совпадает с геометрическим центром его поверхности. Введя систему координат для анализа 
взаимодействия трака с грунтом и изучив данный процесс, получим, что годограф силы 
взаимодействия трака с грунтом практически имеет форму эллипса. Рассмотрев кинематику 
элементов опорных поверхностей гусеничной лесозаготовительной машины при криволинейном 
движении, получим зависимости величин продольного и поперечного перемещений элемента 
опорной поверхности гусениц от кинематических параметров движения гусеничной 
лесозаготовительной машины, что в свою очередь характеризует кинематику элементов 
опорных поверхностей гусениц при криволинейном движении машины. 

Ключевые слова: лесозаготовительная машина, движение, ходовая система, грунт, 
опорная поверхность, модель, элемент, гусеница. 



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

192                                                    Лесотехнический журнал 4/2014 

MODEL OF THE INTERACTION OF ELEMENTS OF TRACK SUPPORTING SURFACE 
OF HARVESTER WITH SOIL  

Ph.D. in Engineering, Associate Professor V. E. Klubnichkin1 
Ph.D. in Engineering, Associate Professor E. E. Klubnichkin1 

DSc in Engineering, Professor V. I. Zaprudnov1  
Ph.D. in Engineering, Associate Professor L. D. Bukhtoyarov2 

Ph.D. in Engineering D. Y. Druchinin2 

Ph.D. in Engineering S. V. Malyukov2  
1 – FSBEI HPO Moscow State Forest University, Moscow, Russian Federation 

2 – FSBEI HPO «Voronezh State Academy of Forestry and Technologies»,  
Voronezh, Russian Federation 

 
Abstract 

Analytical description of the interaction between the tracks with soil is quite difficult, al-
though to date the physical and mechanical properties of soils are fairly well understood. Howev-
er, the application of the laws of soil mechanics to describe the interaction of track with soil is not 
acceptable because of loading dynamism of soil with elements of track bearing surfaces. There-
fore, to describe the process of interaction of track with soil the experimental data are used, which 
revealed some general patterns. Applying these laws, we consider the interaction of elements of 
the track support surface with soil. To assess this interaction we will choose a rectangular coordi-
nate system associated with the track whose origin coincides with the center of mass of track. In 
curvilinear motion of tracked harvester each element of bearing surface of tracks, making com-
plex motion, moves along the ground in the longitudinal and transverse to the longitudinal axis of 
the machine directions. When considering the interaction of track with the ground we assume that 
track movement over the ground at this time coincides with the direction of absolute velocity of 
the mass center of track. Approximately one can assume that the center of mass of track coincides 
with the geometrical center of the surface. Entering the coordinate system for the analysis of the 
interaction of track with the ground and studying this process, we find that the year diagram of 
interaction forces of track with the ground almost has the shape of ellipse. Having considered the 
kinematics of elements of support surfaces of tracked forest-harvesting machine in the curvilinear 
motion we obtain dependences of the longitudinal and transverse displacement of the element of 
bearing surface of track on the kinematic parameters of motion of tracked harvester, which in its 
turn describes the kinematics of the elements of the bearing surfaces of tracks in the curvilinear 
motion of the machine. 

Keywords: harvester, motion, propel system, soil, bearing surface, model, element, track. 
 

Аналитическое описание процесса 
взаимодействия гусениц с грунтом пред-
ставляет значительные трудности, хотя к 

настоящему времени физико-механичес-
кие свойства грунтов достаточно хорошо 
изучены. Однако применение законов мех-
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аники грунтов для описания взаимо-
действия гусениц с грунтом не приемлемо 
из-за динамичности нагружения грунта 
элементами опорной поверхности гусениц. 
Поэтому для описания процесса взаимо-
действия гусениц с грунтом используют 
экспериментальные данные, которые поз-
волили выявить некоторые общие законно-
мерности [2, 4]. Применяя эти закономер-
ности, рассмотрим взаимодействие эле-
ментов опорной поверхности гусениц с 
грунтом. 

Для оценки указанного взаимо-
действия выберем прямоугольную систему 
координат, связанную с траком, у которой 
начало отсчета совпадает с центром масс 
трака (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система координат для анализа 

взаимодействия трака с грунтом 
 

При криволинейном движении 
гусеничной лесозаготовительной машины 
каждый элемент опорной поверхности 
гусениц, совершая сложное движение, 
смещается по грунту в продольном и 
поперечном относительно продольной оси 
машины направлениях [8, 9, 10]. При 

рассмотрении взаимодействия гусениц с 
грунтом допустим, что перемещение трака 
по грунту в данный момент времени 
совпадает с направлением абсолютной 
скорости перемещения центра масс трака. 
Приближенно можно считать, что центр 
масс трака совпадает с геометрическим 
центром его поверхности.  

Пусть трак нагружен некоторой 
нормальной к его поверхности силой Q 
(нормальное давление трака на грунт взятое 
по модулю). При перемещении трака 
относительно грунта возникает сила реакции, 
которую обозначим через R. Эта сила 
пропорциональна нормальной нагрузке: 

R =   Q .                          (1) 
Коэффициент пропорциональности 

  принято называть коэффициентом 

взаимодействия трака с грунтом. 
Примем допущение, что сила 

взаимодействия трака с грунтом по 
направлению противоположна мгновенной 
скорости скольжения центра масс трака 
относительно грунта V (рис. 1).  

Сила взаимодействия трака с грунтом 
R в общем случае зависит от величины и 
направления перемещения трака относи-
тельно грунта из-за того, что опорная 
поверхность трака имеет сложную форму 
и силы сопротивления его перемещению в 
продольном и поперечном направлениях 
разные.  

Вследствие сказанного, при одной и 
той же величине перемещения трака 
относительно грунта   и неизменном 
значении нормального давления трака на 
грунт Q значение реакции R в зависимости 
от направления скольжения трака будет 



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

194                                                    Лесотехнический журнал 4/2014 

разным (будет разным значение коэф-
фициента  ).  

Годограф вектора силы R при Q=1 
будем называть годографом коэффициента 
взаимодействия трака с грунтом  .  

Результаты экспериментов [1, 3, 5, 6, 
7] показали, что этот годограф практи-
чески имеет форму эллипса и может быть 
описан уравнением вида:  

 
 

   




  
x y

x y
2 2 2 2sin cos

,      (2) 

где x , y  – значения коэффициентов 

взаимодействия трака с грунтом при пере-
мещениях (раздельно) трака на величину 
  в продольном и поперечном направле-
ниях;  

  – угол между направлением сме-
щения трака и продольной осью гусе-
ничной лесозаготовительной машины.  

Неодинаковое сопротивление грунта 
смещению трака в продольном и попереч-
ном направлении учитывается с помощью 
коэффициента анизотропии   : 

          y xmax max/ .                   (3) 

Кинематика элементов опорных по-
верхностей гусениц при криволинейном 
движении гусеничной лесозаготовитель-
ной машины. 

Рассмотрим кинематику элементов 
опорных поверхностей гусеничной лесоза-
готовительной машины при криволиней-
ном движении (рис. 2).  

Пусть точка О – мгновенный центр 
поворота. Выделим на опорной поверх-
ности забегающей гусеницы i-й элемент. 
Он будет участвовать в двух движениях: 

 
Рис. 2. Кинематика элементов опорных 

поверхностей гусениц при криволинейном 
движении гусеничной 

лесозаготовительной машины 
 

переносном (вокруг мгновенного центра 
поворота) со скоростью •

iV  и относи-

тельном (перематывание гусеницы относи-

тельно корпуса) со скоростью 02V . (В 

дальнейшем все параметры, относящиеся к 
забегающей гусенице, будем обозначать 
подстрочным индексом «2», а отстающей - 
индексом «1».) Переносную скорость •

iV  

разложим на продольную •
ixV  и попереч-

ную •
iyV  составляющие. Разница относи-

тельной скорости 02V  и продольной 

составляющей •
ixV  даст скорость буксова-

ния 2XV  забегающей гусеницы относи-

тельно грунта. Векторная сумма скоростей 
•

iyV  и 2XV  даст абсолютную скорость 

смещения элемента Ђ‡ –
iV , от которой 

зависит направление абсолютной реакции 

грунта idR . Примем допущение: вектор 

абсолютной реакции грунта совпадает с 
вектором абсолютного смещения i - го 
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элемента опорной поверхности гусеницы 
относительно грунта, но противоположен 
по направлению. С учетом данного 

допущения абсолютная реакция грунта idR  
может быть разложена на две 
составляющие: поперечную – относитель-
но оси гусеничной лесозаготовительной 
машины (элементарную силу сопротивле-

ния повороту idS ) и продольную, которая 

направлена вдоль этой оси (элементарную 

силу тяги idP ).  

В силу сказанного, реакция грунта, 
действующая на каждый элемент опорной 
поверхности гусениц, может быть с 
достаточной точностью выражена через 
продольное и поперечное смещение этого 
элемента опорной поверхности относи-
тельно грунта. 

Для определения величин попереч-
ного и продольного перемещений каждого 
элемента опорных поверхностей гусениц 
по грунту рассмотрим их кинематику при 
криволинейном движении гусеничной 
лесозаготовительной машины. 

В каждый момент времени плоского 
криволинейного движения гусеничной 
лесозаготовительной машины ее 
перемещение как твердого тела может 
быть заменено вращательным движением 
относительно мгновенного центра пово-
рота О (рис. 3).  

Направление оси х совпадает с 
направлением продольной оси машины. 

Обозначив через   угловую скоро-
сть вращения гусеничной лесозаготови-
тельной машины относительно мгновен- 

 
Рис. 3. Кинематика вращательного 

движения гусеничной лесозаготовитель-
ной машины относительно мгновенного 

центра поворота 
 

ного центра поворота О, запишем выражение 
для скорости движения ее центра масс: 

   .C CV                           (4)  

Скорость центра масс гусеничной 

лесозаготовительной машины CV  

разложим на продольную CXV  и 

поперечную CYV  составляющие:  

2 2

cos cos

;
CX C C

Ф C

V V    

    

     

           (5) 

sin sin ,CY C CV V                (6) 

где „ – радиус кривизны траектории 

центра масс машины;  
  – проекция мгновенного центра 

поворота на ось х;  

Ф – фактический радиус поворота;  

  – угол между касательной к 
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требуемой траектории движения и 
продольной осью гусеничной лесозагото-
вительной машины.  

Очевидно, что  

arcsin( / ).C                      (7)   

Проекции мгновенной скорости 
произвольной точки корпуса А с 
координатами х и у по аналогии со 

скоростями CXV  и CYV  определяются 

выражениями:              

  V yAX C     ( );2 2           
(8)

  

( ).AYV x     

Гусеницы в продольном направлении 
в относительном движении не связаны 
жестко с корпусом гусеничной лесозаго-
товительной машины, в поперечном же 
направлении они имеют жесткую связь. 
Поэтому поперечная скорость перемеще-
ния элементов опорных поверхностей 
будет определяться выражением: 

2 1( ) ( ) ( )y yV x V x x     ,         (9)  

где V xy 2( )  и V xy1( ) – поперечные 

скорости перемещения точки с коорди-
натой х, принадлежащей опорной поверх-
ности соответственно забегающей и 
отстающей гусениц.  

Элементарное перемещение точки, 
принадлежащей опорной поверхности 
гусеницы, будет определяться зависимостью:  

2 1 ( ) ,y y kd d x dt             (10) 

где  k – время контакта данной точки 
опорной поверхности с грунтом. 

Для забегающей гусеницы:  

2 1 02[( / 2) ]/ .k дt l t x V              (11) 

Аналогично для отстающей гусеницы:  

1 1 01[( / 2) ]/k дt l t x V   ,           (12) 

где V02, V01 – скорости перематывания 
относительно корпуса гусеничной лесоза-
готовительной машины соответственно 
забегающей и отстающей гусениц.  

Очевидно, что  

   1( / 2) ( / 2)n д дl t x l t    ,          (13)  

где ln – расстояние от центра масс 
гусеничной лесозаготовительной машины 
до последнего опорного катка.  

Полное смещение элемента опорной 
поверхности гусениц по грунту в поперечном 
(относительно продольной оси гусеничной 
лесозаготовительной машины) направлении 
будет определяться выражениями:  

   
2

2 2
0

( ) ( ) ( ) ;
kt

y kx t x dt            
(14)

  

1

1 1
0

( ) ( ) ( ) ;
kt

y kx t x dt       

при   = const  

            
2

2 2
0

( ) ( ) ;
kt

y kx x dt          
(15)

  

1

1 1
0

( ) ( ) .
kt

y kx x dt      

Перейдем в формулах (15) к перемен-
ной х вместо tk. В соответствии с выраже-
ниями (11) и (12) получим:  

dtk1=-dx/V01; 
dtk2=-dx/V02. 

Следовательно, выражения (15) 
могут быть записаны в виде:  

      
1 /2

2 02( ) ( / ) ( ) ;
дl t

y
x

x V x dx  


       
(16)

  

       

1 /2

1 01( ) ( / ) ( ) .
дl t

y
x

x V x dx  


    



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 4/2014                                                    197 

Вычислив интегралы в выражениях 
(16), получим:  

 
2 02

2 2
1

( ) [ / (2 )]

( ) ( / 2) ;
y

д

x V

x l t

 

 

  

    
        

(17)
  

  
1 01

2 2
1

( ) [ / (2 )]

( ) ( / 2) .
y

д

x V

x l t

 

 

  

    
     

Определим продольные перемещения 
элементов опорных поверхностей гусениц 
по грунту:  

2 2 2;x x kV t                        (18) 

1 1 1,x x kV t                          (19) 

где Vx2 – скорость буксования забегающей 
гусеницы;  

Vx1 – скорость буксования (юза) 
отстающей гусеницы.  

Но для Vx2 и Vx1 можно записать: 

2 2 02 ;n
x xV V V                 (20) 

1 1 01 ,n
x xV V V                   (21) 

где Vx
n
2  и V x

n
1 – переносные скорости 

центра масс гусеничного обвода, которые 

могут быть определены выражениями: 

 2 2
2 / 2 ;

2
n

x C CX
BV B V    

      (22) 

 2 2
1 / 2 .

2
n

x C CX
BV B V 

  


      (23) 

Подставив выражения (11), (12), (20), 
(21) в (18) и (19), получим:  

  
 2 2

2 02

1 02

( ) ( / 2)

( / 2 ) / ;

x C

д

x B V

l t x V

        

  
 (24)  

 2 2
1 01

1 01

( ) ( / 2)

( / 2 ) / .

x C

д

x B V

l t x V

        

  
  (25)  

Вывод: Таким образом, полученные 
выражения определяют зависимости вели-
чины продольного и поперечного переме-
щений элемента опорной поверхности 
гусениц от кинематических параметров 
движения гусеничной лесозаготовительной 
машины и в свою очередь характеризуют 
кинематику элементов опорных поверх-
ностей гусениц при криволинейном движе-
нии машины.  
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