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Описаны практические примеры реализации методики имитационного мо-
делирования испытаний для обеспечения надежности элементов ходовой систе-
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В предыдущих публикациях авторами была предложена методика имитационного моделиро-

вания испытаний, использование которой позволяет прогнозировать динамическую нагружен-
ность, а также характеристики прочностной надежности элементов гусеничного движителя быст-
роходных гусеничных машин на ранних этапах проектирования. На первом этапе методика пре-
дусматривает компьютерное моделирование движения машины по трассе. Полученные в 
результате расчетов процессы изменения обобщенных координат пересчитывают в процессы си-
лового и кинематического взаимодействия элементов конструкции, и затем – в процессы измене-
ния компонентов тензора напряжений в наиболее нагруженных зонах ответственных деталей.  
В дальнейшем, с помощью моделей накопления повреждений получают оценку ресурса рассмат-
риваемой детали.  

При реализации предлагаемой методики для моделирования движения машины по трассе не-
обходимо задание комплекса основных факторов внешнего воздействия [1], в частности: 

– двумерного поля микропрофиля местности, описывающего воздействие со стороны левой и 
правой колеи на ходовую часть (высоты микропрофиля под j-й подвеской i-го борта hI,J). Кине-

матическое возбуждение со стороны микропрофиля трассы определяет общий уровень и харак-
тер динамических процессов в системе «подвеска – корпус – гусеница – силовая установка»,  
а также накладывает ограничение на скорость движения машины в связи с интенсивными пере-
грузками, действующими на экипаж;  

– дорожной кривизны (радиус поворота R), которая значительно ограничивает скорость дви-
жения машины по заносу и приводит к перераспределению усилий в ходовой системе и транс-
миссии; 

– макропрофиля трассы (угол подъема – спуска п), описывающего длинные подъемы, спуски 
и накладывающего ограничения по тяговой и тормозной характеристикам; 

– одиночных препятствий (выступы или впадины длиной L и высотой или глубиной H), на-
личие которых на местности существенно изменяет скорость движения и вызывает возникнове-
ние пиковых нагрузок в связанной динамической системе; 

– механических характеристик грунтовой поверхности трассы, определяющих условия взаи-
модействия движителя транспортной машины с грунтом и характер нагруженности элементов 
ходовой системы; 

– распределения переменных сил сопротивления грунта прямолинейному движению и пово-
роту; 

– параметров, описывающих условия наблюдения и оценивания факторов внешней среды 
человеком-оператором (расстояние видимости трассы Lv). 

Сочетание перечисленных факторов характеризует условия движения машины по местности. 
Для их задания удобно использовать картографические описания трасс известных испытатель-
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1
 = 0,1; наличие сварных швов учитывалось ведением соответствующих коэффициентов кон-

центрации. Анализ полученных результатов показывает, что гаммапроцентный ресурс  
( = 90 %) новой конструкции повысился в 3 раза, что удовлетворительно согласуется с резуль-
татами опытной эксплуатации модернизированных машин. 
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The article describes practical examples of methods of simulation modeling of 
tests to ensure the reliability of the components of running systems high-speed tracked 
vehicles. We propose a method of specifying the types of external influences, and 
speed in the modeling of the machine. 
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