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В статье отражена работа по созданию трака гусеничной цепи, конструкция которого, благода-

ря использованию современных материалов и технологий, а также методов расчета, обладает повы-

шенной надежностью по сравнению с аналогами. При проектировании и изготовлении трака предпо-

чтение отдавалось критерию надежности, даже за счет незначительного увеличения себестоимости и 

материалоемкости. Конструкция трака воплощает в себе известные конструктивные решения, со-

бранные воедино, которые обеспечивают высокую нагрузочную способность и долговечность. Это, 

прежде всего, использование схемы параллельного шарнира закрытого типа, применение двухкатко-

вой опорной системы. Кроме этого, зацепление ведущего венца звездочки осуществляется не по цев-

кам, а в окнах трака, что обеспечивает возможность надежного крепления уширителя трака. В ре-

зультате проведенного комплекса работ, начиная от проектирования и производства и заканчивая ис-

пытаниями, создана высоконадежная гусеничная цепь, ресурс которой составляет не менее 10 000 км 

пробега. Данная гусеничная цепь находит широкое применение на вездеходах и транспортно-

технологических машинах с полной массой до 7 т. Обладает свойством ограниченной асфальтоход-

ности и низкой степенью повреждаемости почвы. 

 

Ключевые слова: трак, гусеничная цепь, гусеничный движитель, шарнир трака. 

 

В разработку гусеничной техники, в частности, гусеничного движителя, внесли суще-

ственный вклад такие ученые, как А.С. Антонов, И.Б. Барский, Н.А. Забавников, В.Ф.  Пла-

тонов, Н.А. Носов, А.В. Князев, Н.Б. Веселов, В.А. Антонец, В.В. Беляков, Л.В. Барахтанов и 

др. Вместе с тем, современные условия ставят новые критерии конструирования, а появление 

новых материалов и технологий раздвигают горизонты совершенствования. Таким образом, 

задача создания новых конструкций гусеничных движителей с повышенными технико-

эксплуатационными свойствами не утрачивает своей актуальности. Совершенство конструк-

ции гусеничного движителя определяется согласованностью конструктивных параметров 

всех входящих в него элементов. В настоящее время нет единой конструктивной схемы гу-

сеничного движителя, наблюдается большое разнообразие конструкций отдельных состав-

ляющих элементов, в отличие от колесного, водного или воздушного движителей. Данная 

причина объясняется широким диапазоном варьирования физико-механических свойств 

опорного основания, неоднородностью и анизотропией свойств, высокими градиентами про-

цессов, протекающих в грунтах, при взаимодействии с траком, а также многофазностью 

грунтового основания (выделяют минеральную, водную, биологическую фазы), в отличие от 

однородной водной и воздушной среды. Трак как элемент гусеничного движителя, на первый 

взгляд, является относительно простым с точки зрения его структуры, внутреннего устрой-

ства и физико-механических свойств. Тем не менее, выбор рационального соотношения гео-

метрических и физико-механических параметров трака требует оценки динамики всей гусе-

ничной цепи во взаимодействии с опорным основанием. В случае трака, имеет первое место 

не конструктивная (структурная) сложность, а сложность поведения в составе гусеничной 

цепи. Исследование коллективного поведения отдельных элементов (траков) в большой си-

стеме (гусеничной цепи) выявляет эмерджентные закономерности движения, присущие всей 

системе, такие, как солитоны и др.  

Задачи проектирования гусеничного движителя, в частности, траков требуют больших 

вычислительных ресурсов, имеют высокую чувствительность к начальным условиям и вели-

чинам параметров. Сама постановка задачи требует от исследователя адекватного априорно-

го понимания многих явлений, происходящих при движении трака во взаимодействии в гу-
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сеничной цепи. Как известно, основные задачи научного исследования – предсказание и объ-

яснение явления. Объяснительную функцию несут, в большей мере, аналитические исследо-

вания, которые, применительно к гусеничному движителю и траку, широко проводились 

указанными выше учеными. Предсказательную функцию несут численные методы, которые 

позволяют получить конечные результаты с учетом большого количества исходных данных 

и нелинейных характеристик отдельных элементов, но, в отличие от аналитических методов, 

не вскрывают явных зависимостей и закономерностей. Любые теоретические исследования 

(аналитические, численные) должны в конечном итоге проверяться в ходе эксперимента, ко-

торый, как известно, является критерием истины. Таким образом, трудно формализуемая за-

дача динамики гусеничной цепи как совокупности взаимодействующих траков должна ре-

шаться комплексно: аналитическими, численными и экспериментальными методами.   

В последнее время – не только при рассмотрении задач гусеничного движителя – 

наблюдается смещение центра исследования в сторону численных методов и численного 

эксперимента. Такое одностороннее исследование не ведет к более глубокой ступени пони-

мания, а замыкается в рамках исходной принятой парадигмы. Пренебрежение комплексным 

исследованием в области динамики гусеничного движителя и, в частности, гусеничного тра-

ка, могут привести и приводят на самом деле к большому числу нежизнеспособных кон-

структивных реализаций траков и гусеничных цепей. В лучшем случае, сильно преувеличи-

ваются технико-эксплуатационные качества некоторых конструктивных схем. 

Учитывая выше приведенные сведения, проведен комплекс работ по созданию трака 

гусеничной цепи с повышенной надежностью. Повышенная надежность обеспечивается за 

счет конструктивных особенностей, рационального выбора геометрических и физико-

механических параметров, а также за счет применения современных технологий производ-

ства. 3D-модели разработанного трака и его пресс-формы показаны на рис. 1.  

 

  

  

 

Рис. 1. 3D-модели трака и его пресс-формы 

 

Отличительными особенностями данного трака являются: схема параллельного шар-

нира, которая, как известно, обладает самой высокой надежностью и применяется в основ-

ном на средних и тяжелых транспортерах и танках; применение закрытого шарнира, также 

обеспечивающего наибольший ресурс гусеничных цепей; полное обрезинивание стального 

каркаса трака; цевочное зацепление и двойные опорные катки. Все эти решения в совокупно-

сти обеспечивают высокий ресурс гусеницы, малую вероятность разрушения элементов гу-

сеничной цепи. Еще одной особенностью конструкции трака является зацепление зуба веду-

щей звездочки в окнах трака, что позволяет осуществить жесткий уширитель с прочным 
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креплением к самому траку: как известно в других конструкциях гусениц это является опре-

деленной проблемой. На рис. 2 показаны основные элементы трака: литой каркас трака и 

цевка, обрезиненный палец трака и его запрессовка на прессе в трак.  

 

  
  

 
 

 
 

Рис. 2. Элементы гусеничной цепи и их сборка на прессе 

 

Протектор трака выполнен в виде «елочки», причем выступы протектора одного трака 

являются продолжением выступов протектора другого. Указанная форма протектора являет-

ся оптимальной с точки зрения самоочищаемости. В уширителях трака выполнены отвер-

стия, которые позволяют устанавливать в них рым-болты или продевать металлический трос, 

для самовытаскивания. Каркас трака и цевки выполнены методом точного литья по газифи-

цируемым моделям (ЛГМ) из легированной марганцевой стали, обеспечивающей высокую 

поверхностную прочность за счет образования, так называемого, поверхностного наклепа. 

Суть метода ЛГМ заключается в формировании пенопластовых моделей, которые соединя-

ются между собой в «куст», далее этот куст покрывается термостойкой коркой и помещается 

в песок. Металл заливается во входной питатель «куста», и заполняет его изнутри, за счет 
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выжигания пенопластовых моделей. Процесс выемки из песка «куста», составленного из це-

вок показан на рис. 3. Также показан дефект литья каркаса трака. 

Все траки гусеничной цепи проходят 100% контроль на стенде под нагрузкой 10-15тс. 

Разрушенный каркас трака показан на рис.4. Разрушение произошло из-за дефектов литья – 

раковин, которые хорошо видны на поверхности разрушения трака рис. 4.  

 

  
 

Рис. 3. Литье деталей трака 

 

 

 
 

Рис. 4. Разрушение трака после испытания на разрывную нагрузку 15 т. 

 

Созданная гусеница на основе жестких обрезиненных траков с параллельным шарни-

ром (рис. 5) успешно прошла эксплуатационные испытания и применяется на малых, сред-

ний гусеничных машинах и спец шасси. Созданный трак является базовым элементом в ти-

поразмерном ряду гусениц для средних вездеходов: на его основе допускается создание мо-

дификаций под конкретные требования заказчика и условия работы трака. Так, например, 

изменению подвергаются следующие параметры: уширяется трак (ширина 450-500 мм), уве-
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личивается шаг, выполняется более развитый протектор, используются разные составы рези-

новых смесей, в том числе и с армированием волокнами и т.п. 

Геометрические параметры базового трака показаны на рис. 6. Основные физико-

механические параметры трака приведены в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 5. Гусеничная цепь в сборе 

 

 

 
 

Рис. 6. Геометрические параметры трака 
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Таблица 1 

Геометрические и физико-механические параметры трака 

 

№ Наименование параметра Величина/характеристика 

1.  Максимальное тяговое усилие, Н 100000 (10000кГ) 

2.  Номинальное тяговое усилие, Н 30000 (3000кГ) 

3.  Максимальный угол изгиба, град 40 

4.  Ширина трака, мм 390 

5.  Высота протектора, мм 20 

6.  Материал трака (обрезинивание) Смесь резиновая 

7.  Каркас трака Литой из стали 

8.  Пробег гусеницы, км 10000-12000 

9.  Тип зацепления со звездочкой Цевочное, многошаговое 

10.  Тип шарнира Закрытый или РМШ 
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