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Здесь n – порядковый номер реализации.  
После окончания счета всех реализаций при достаточно большом числе 

реализаций (n > 40) можно найти искомые матожидание и дисперсию: 
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которые затем используются для оценки адекватности модели. 
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ческих характеристик гусеничного хода мощных тракторов путем 
повышения динамической податливости элементов гусеничной це-
пи. Введение в конструкцию гусеничной цепи трактора демпфи-
рующих элементов из многокомпонентных полимерных материалов 
(МКПМ) позволяет снизить динамические нагрузки, уменьшить по-
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Гусеничный ход тракторов является одним из основных элементов в рее-
стре эксплуатационных затрат тракторов и бульдозеров, особенно при работе 
на обводненных грунтах с большим содержанием кварца [1]. Гарантийная на-
работка бульдозеров Чебоксарского агрегатного завода при таких условиях 
работы до ремонта с разборкой и заменой  многих узлов и деталей может со-
ставлять 700…1200 моточасов [2]. Такого же порядка составляет рабочий ре-
сурс гусеничной цепи у тракторов инофирм Komatsu, Katerpillar и др. [3]. Ос-
новные быстро изнашивающиеся элементы гусеничного хода – это шарниры 
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цепей, втулки цепей по наружной поверхности, звенья цепи по рабочей тру-
щейся поверхности, рабочие поверхности зубьев ведущих колес-звездочек, 
рабочие трущиеся поверхности и подшипниковые опоры катков.  

Предпринимаемые меры по повышению эксплуатационного ресурса гусе-

ничного хода, в частности, новые уплотнительные устройства, некоторое по-

вышение точности сопряжений, дополнительные устройства для смазывания, 

значительно усложняя конструкцию в целом, обеспечивают увеличение ре-

сурса до 30 %. 

Среди мер по восстановлению работоспособности и увеличению ресурса 

гусеничного хода распространен способ ремонта с наплавкой изношенных 

деталей; в фирме Lenser практикуется способ c разборкой гусеничной цепи 

с последующим разворотом на 180°
 
изношенных деталей. Более эффективной 

оказалась новая конструкция шарнира цепи с так называемой «двойной втул-

кой», при которой существенно повысилась износостойкость многих элемен-

тов гусеничного хода [3]. При некотором усложнении устройства и техноло-

гии изготовления конструкция не работоспособна при отдельных условиях 

экcплуатации. В работе [4] рассматривается перспективность способа сниже-

ния динамических нагрузок в гусеничном ходе посредством применения эле-

ментов из резины; в работе [5] – повышение эксплуатационных характери-

стик гусеничного хода путем применения в опорных узлах металлических 

втулок с полимерным покрытием. Эти конструктивные мероприятия практи-

чески не применимы к тяжелым гусеничным машинам.  

Одним из факторов, обуславливающих интенсивный износ, является тра-

диционная недостаточно совершенная конструкция гусеничного хода, когда 

основным способом увеличения рабочего ресурса деталей остается повыше-

ние твердости трущихся поверхностей.  

Интенсивному износу способствует пониженная точность и повышенные 

зазоры в подвижных соединениях гусеничного хода, приводящих к дополни-

тельным динамическим нагрузкам и резко уменьшающих фактическую пло-

щадь контакта.  

Уменьшают рабочий ресурс гусеничного хода нерационально сконструи-

рованные опорные узлы, недостаточно эффективные устройства их уплотне-

ния, их низкая ремонтопригодность.  

В устройстве ходовой части тракторов отсутствуют демпфирующие эле-

менты, которые могли бы за счет повышенной динамической податливости 

снижать пиковые нагрузки в трибосопряжениях, которые во многом опреде-

ляют их износостойкость. Последнее важно в условиях несовершенного ли-

нейно – точечного контакта трущихся деталей, в т.ч. фрикционного контакта 

механически необработанных деталей, характеризующегося резкой разницей 

фактической и номинальной площади контакта. 
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Динамическая податливость и обусловленная ей демпфирующая способ-
ность – способность рассеивать механическую энергию при циклическом на-
гружении в упругой области за счет внутреннего трения в материале – может 
характеризоваться величиной логарифмического декремента затухания коле-
баний δ = λ T, где λ – коэффициент затухания, T – период одного цикла коле-
баний. Для сравнения величина логарифмического декремента равна для ста-
ли 0,02…0,06, для конструкционных полимерных материалов 1,2…4,5.  

Относительная демпфирующая способность характеризуется коэффициентом: 

                                         η  = 2 θ E ·100/F
2
,  

где: θ – работа деформирования,  

F – нагрузка,  
Е – модуль упругости.  
Величина коэффициента относительной демпфирующей способности равна 

для стали 0,2…0,4, для конструкционных полимерных материалов 11… 21,5. 
Повышенная динамическая податливость элементов гусеничного хода 

может быть достигнута путем выполнения отдельных элементов из упруго-
эластичных конструкционных полимерных материалов, нормальный модуль 
упругости которых в 30…70 раз меньше чем у металлов. Элементы повы-
шенной податливости за счет уменьшения кромочных явлений будут способ-
ствовать более равномерному распределению нагрузки по поверхностям тре-
ния, что также приводит к повышению их износостойкости. 

Характер действия общей и максимальной удельной нагрузки, ее динами-
ческой составляющей в парах трения гусеничного хода тракторов при внесе-
нии в устройство упруго-эластичного элемента повышенной податливости 
показан на рисунке. 

 

 
Общая (F) и удельная (q) нагрузка в парах трения 

–––––– без податливого элемента 
– – – –   податливым элементом                                      

t 

q 

F 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

171 

В Лаборатории полимерных трибоматериалов Аэрокосмического факуль-

тета университета выполняются разработки по модернизации гусеничного 

хода тракторов в направлении повышения динамической податливости узлов 

и конструкции в целом и улучшения трибологических характеристик пар тре-

ния. Проверяется влияние этих элементов на достижение более высоких по-

казателей нагрузочной способности и износостойкости ходовой части тракто-

ров. Разрабатываются конструкции с элементами податливости – опорные и 

поддерживающие катки, гусеничные цепи. В качестве упруго – эластичных 

элементов в гусеничной цепи выступают металлопластмассовые шарниры 

с трущимися элементами из специально разработанных многокомпонентных 

полимерных материалов (МКПМ). На испытательном стенде с максимальным 

обеспечением критериев подобия по геометрическим  параметрам и условиям 

нагружения определялись фрикционные характеристики пар трения в шарни-

ре гусеничной цепи – типовой «закаленная сталь по закаленной стали» и экс-

периментальной «закаленная сталь по полимерному материалу МКПМ». Ус-

тановлено значительное – в 1,6…2,2 раза – снижение динамического и стати-

ческого коэффициента трения у экспериментальной пары трения.   

На предприятии «УралСпецМаш» впервые (как нам известно – в мировой 

практике) были изготовлены  опытные гусеницы с металлопластмассовыми 

шарнирами для мощного трактора. На Белоносовском песчаном карьере (Че-

лябинская обл.) проведены эксплуатационные испытания бульдозера Т-130, 

оборудованного такими гусеницами. Предварительные результаты 2-хлетних 

испытаний показывают – наработка по износу шарниров и звеньев цепи увели-

чилась в 2,3 раза, по износу зубьев ведущих звездочек увеличилась в 3,8 раза, 

по износу опорных катков увеличилась в 1,3 раза (испытания продолжаются).  

Выполненные экспериментальные разработки и их первые результаты по-

зволяют утверждать, что выбранное направление модернизации ходовой час-

ти тяжелых гусеничных машин является перспективным, требующим обстоя-

тельного исследования и дальнейшего развития.  
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НА ЕГО СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ И КПД 
 

А.Р. Исмагилов, Е.К. Спиридонов 
 

Предложена обобщенная схема жидкостно-газового струйного на-
соса, которая позволяет реализовывать мероприятия по плавному сжа-
тию газа. Приведена система уравнений и получены графики, с помо-
щью которых можно определить вклад каждого элемента струйного 
насоса на величину степени сжатия газа и КПД аппарата. Даны ре-
комендации о целесообразности использования диффузора, выхлоп-
ного цилиндрического патрубка и двухступенчатого сжатия газа. 

Ключевые слова: прыжок перемешивания, степень сжатия газа, 
КПД, ступень, рабочая камера, диффузор, выхлопной цилиндриче-
ский патрубок, вариант исполнения. 

 

Жидкостно-газовые струйные насосы (ЖГСН, эжекторы) в силу простоты 

конструкции, многофункциональности и надежности широко распространены 

во многих отраслях промышленности: в металлургии, энергетике, химиче-

ской, нефтегазовой, пищевой, машиностроительной и др. 

В системах глубокого вакуумирования зачастую эжекторы работают на 

режимах, при которых КПД не высок, а потребляемая мощность достигает 

чрезмерно больших величин. Например, в энергетике струйные аппараты ши-

роко применяются для вакуумирования конденсаторов паровых турбин. При 

использовании водоструйных эжекторов массовый расход жидкости состав-

ляет mж = 1100…1500 т/ч [1]. В металлургии эжекторы применяются в про-

цессах дегазации металла (метод внепечной обработки жидкого металла), где 

также присутствуют неоправданно высокие расходы рабочей среды. Так, рас-


