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Введение 

Начиная с XVIII в. началось бурное развитие двигателей внешнего сгорания, которые 

преобразовывали энергию пара в механическую энергию (т.е. паровых двигателей). 

Появление паровых двигателей позволило в 1769 году Николя-Жозеф Кюньо создать 

паровую телегу - первый самоходный транспорт, который не использовал мускульную 

силу человека или животного для движения. По сути это был первый паровой автомобиль 

с колёсным движителем, или с устройством, которое преобразует энергию двигателя или 

внешнего источника в полезную работу по перемещению транспорта.  

Изначально колёсный самоходный транспорт не имел достаточно надёжной и 

эффективной подвески, так как подвески от карет того времени не могли выдержать вес 

паровой машины. Колёса самоходного транспорта были деревянными, деревянными с 

металлическим ободом или металлическими, как у конных экипажей. В связи с этим, даже 

перемещение по грунтовой или мощёной камнем дороге было затруднительным из-за 

постоянной тряски и постоянных мелких поломок, возникающих из-за той тряски. О 

перемещении по пересечённой местности из-за высокого давления на грунт, маломощного 

двигателя и недостаточного сцепления колёс с грунтом в то время не могло быть и речи, а 

значит, транспорт тогда не мог применяться для сельскохозяйственных работ и 

перемещения людей и грузов вне крупных городов.  

 В XIX в. для более скоростного и эффективного перемещения колёсного транспорта, 

а также чтобы колёсный транспорт мог передвигаться между городами стран Европы, 

Северной Америки и Азии, в том числе в Российской империи начинается строительство 

железнодорожных путей. Несмотря на бурное развитие железнодорожного транспорта, 

увеличение мощности паровых двигателей и создание двигателей внутреннего сгорания, 

для работы в поле по-прежнему применялась мускульная сила животных и людей, а 

перемещение людей и грузов в поселения без проведённой железной дороги 

осуществлялось только гужевым транспортом. 

Изобретатели в то время пытались повысить проходимость самоходного транспорта, и 

в том же XIX веке появились первые патенты на так называемые "подвижные рельсовые 

пути" - прообразы будущих гусениц. С 1830-1880 гг. было создано достаточно много 

паровых машин с гусеничным ходом, но первым, запатентованным в 1877 году, 

самоходным транспортом на гусеничном ходу стала платформа созданная Фёдором 

Абрамовичем Блиновым, на базе которой в дальнейшем был построен первый трактор 

способный поворачивать во время движения. Он называл свой трактор "вагоном с 

бесконечными рельсами". Этот трактор поворачивал за счёт разности скоростей 

перемещений гусениц, т.е. также как и любой современный транспорт с гусеничным 

движителем. 

В дальнейшем, благодаря развитию двигателей внутреннего сгорания и 

совершенствованию движителей, трактора постепенно начинают вытеснять с полей 

тягловых животных.  

В конце XIX века появилась высококачественная броневая сталь, которую стали 

использовать уже начале XX века для создания противопульной брони транспорта с 

колёсным движителем. Многие изобретатели, инженеры и авантюристы начали активно 

предлагать главам ведущих промышленно развитых государств создать бронированные 

гусеничные транспорты с пушечным и пулемётным вооружением, но до начала Первой 

Мировой войны заказа так никто не получил. Первой подобной боевой машиной, которую 

приняли на вооружение в 1916 году в Англии, стала английская Mark I, которую в целях 

конспирации назвали танком ("бак" в переводе с английского). Первые английские танки 

делились на пушечных "самцов" и пулемётных "самок". Пушки и пулемёты у этих 

гусеничных машин располагались в боковых спонсонах, наподобие спонсонов 

броненосцев того времени, гусеницы опоясывали ромбовидный корпус, а двигатель был 

расположен в центре боевого отсека. Но "классической" компоновкой считается: 

расположение вооружения (пушки и пулемёта) в башне, гусеничного движителя вне 
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корпуса, а двигателя позади отсека с экипажем за перегородкой. Первым танком 

классической компоновки стал французский FT-17 производства фирмы Renault. 

 В дальнейшем на протяжении всего ХХ века появлялись различные 

специализированные гусеничные транспорты, как военного, так и гражданского 

назначения, начало развития, которым дали танки и трактора. Эти специализированные 

транспорты: тягачи артиллерийских систем, в том числе и бронированные; самоходные 

артиллерийские установки, гусеничные реактивные системы залпового огня и самоходные 

пусковые установки ракет; боевые машины пехоты; самоходные зенитные пушечные, 

ракетные и пушечно-ракетные комплексы; командно-штабные и разведывательные 

машины; самоходные радиолокационные станции и станции радиоэлектронной борьбы; 

гусеничные минные заградители и бронированные машины разминирования; 

бронированные ремонтно-эвакуационные машины; мостоукладчики; кабелеукладчики; 

бульдозеры; экскаваторы; самоходные краны, буры и дорожные фрезы; гусеничные 

вездеходы, снегоходы, болотоходы, а также транспортёры и бронетранспортёры. Кроме 

того гусеничный движитель используется в робототехнике, например: современные 

роботы разведчики и роботы-сапёры. Техника, изначально разработанная для военных, 

может активно использоваться гражданским населением (Например: на МТ-ЛБ перевозят 

на короткие расстояния нефтяников в Западной Сибири). Кроме гусеничного движителя 

существуют также гибридные типы движителей: колёсно-гусеничный, полугусеничный и 

лыжно-гусеничный.  

Основными элементами гусеничных движителей большинства современных 

тракторов и танков являются: ведущее колесо, опорные и поддерживающие катки, 

ленивец, механизм натяжения и гусеница. Гусеница состоит из звеньев, которые 

называются траками. В качестве альтернативы гусеницам иногда применяли обычные 

металлические цепи, а также  быстросъёмные гусеничные ленты, которые надевались на 

ведущие колёса трёхосных грузовиков и бронеавтомобилей до конца 50-х годов XX века и 

на колёса вездеходов, преобразуя, таким образом, транспорт с колёсным движителем в 

полугусеничный и гусеничный транспорт. 

Основными достоинствами гусеничного движителя являются: повышенная 

проходимость (возможность преодолевать подъёмы по большими углами, рвы, невысокие 

стенки), способность выдержать огромный вес (самые большие и тяжёлые наземные 

транспорты для перемещения используют именно гусеничный движитель), а также низкое 

среднее давление на поверхность (около 10-120 кН/м^2), которое позволяет преодолевать 

болотистую и покрытую толстым слоем снега местности. Кроме того некоторые 

плавающие транспорты с гусеничным движителем способны перемещаться по воде за 

счёт перематывания гусениц, т.е. без специальных устройств, таких как водомёты и 

винты, которые приходится устанавливать на транспорт с колёсным движителем. 

Транспорт, который не имеет возможности плавать, способен преодолевать вброд не 

глубокие реки даже с сильным течением. 

Недостатками гусеничного движителя являются: быстрый износ трущихся деталей 

(проушины, пальцы, за которые сцепляются траки с ведущим колесом); поломки траков 

при неравномерной нагрузке; попадание снега, вязкой грязи, мелких камней и песка 

между траками и шарнирами, траками и катками; низкая скорость передвижения 

транспорта (не более 100 км/ч), а также требование больших усилий для начала движения 

по сравнению с колёсным движителем. 

Для транспорта на гусеничном ходу важнейшими характеристиками являются масса, 

база (длина той части гусеницы, что контактирует с поверхностью земли) и ширина 

гусениц. От этих характеристик напрямую зависит удельное давление на грунт, на 

котором расположен транспорт. От удельного давления напрямую зависит проходимость 

транспорта по пересечённой местности, а также зависит глубина погружения гусениц 

транспорта в грунт. Если же несколько транспортов на гусеничном ходу передвигаются в 

колонне не по грунту или грунтовой дороге, а по более сложному дорожному покрытию, 
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то от удельного давления каждого транспорта, а также от скорости передвижения 

колонны и расстояния между транспортами будет зависеть также реальный срок службы 

дорожного покрытия. При этом необходимо учитывать, что распределение массы 

транспорта по гусенице не равномерное и зависит от количества и размеров опорных 

катков. Картина распределения напряжений и деформаций по дорожному покрытию для 

разных транспортов с гусеничным движителем даже с одной массой, базой и шириной 

гусениц будет различной. По сути, гусеницу, воздействующую на дорожное покрытие, 

можно представить как бесконечную балку на упругом основании, а воздействие опорных 

катков, заменим сосредоточенными нагрузками. Тогда перемещение транспорта с 

гусеничным движителем по дороге можно считать движением сосредоточенных нагрузок 

по бесконечной балке на упругом основании. По сути это задача о действии подвижных 

нагрузок на деформируемом теле и о контактном взаимодействии деформируемых тел, 

т.е. задачи теории расчёта сооружений с подвижными нагрузками. 

Таким образом, транспорт с гусеничным движителем, не смотря на все недостатки, не 

смотря на бурное развитие наземных транспортных средств (с XIX века до начала XXI 

века), а также на появление новых и развитие старых  движителей, остаётся самым 

востребованным для применения на пересечённой местности и будет использоваться и в 

ближайшем будущем. 

В дальнейшем мы будем рассматривать задачу об определении реакции дорожного 

покрытия на действие тяжелогрузного транспорта на гусеничном ходу как задачу 

движения сосредоточенных нагрузок по бесконечной балке на упругом основании, т.е. 

будем рассматривать задачу динамики сооружений с подвижными нагрузками. 

Воздействие катков транспорта на дорожное покрытие передается через гусеницы, 

создавая бегущую изгибную волну.  

Возникновение бегущей изгибной волны от действия подвижной нагрузки, хорошо 

изученное явление. Например, в работе Ю.Г. Коноплёва и Р.С. Якушева [Лекции по 

динамике, 2003, с. 85] представлена реакция бесконечной балки на однородном упругом 

основании при действии одиночной подвижной нагрузки (Рис.1) Реакция упругого 

основания в данном случае моделировалась согласно гипотезе Винклера.  

В нашей работе реакция дорожного покрытия на действие транспорта на гусеничном 

ходу представлена как реакция неоднородного упругого основания, разделённого на 

шесть слоёв, при действии балки конечной длины, передающей нагрузки от 6 

равноудалённых друг от друга катков (Рис.2). Кроме того, введено ограничение на 

горизонтальные перемещения торцов этой балки, а перемещения по краям и снизу 

упругого основания полагаются малыми вдали от возмущения.  

Расчёт будет проводиться  для  стационарного режима поведения нагрузок методом 

конечных элементов. Отличия форм бегущих изгибных волн в стационарном и 

динамическом случаях наблюдаться не должны, отличия должны наблюдаться только в 

величинах прогибов. Проводятся расчёты с помощью ПО ANSYS 14.0. Константы в 

расчётах соответствуют геометрическим размерам и свойствам материалов таких 

объектов, как тяжелогрузный транспорт (танк Т-72А) и дорожное покрытие, построенное 

по СНиП 2.05.02-85* (для подстилающего грунта с модулем упругости равным 40 МПа). 

 
Рис 1. Вид бегущей изгибной волны. 

 
Рис 2. Вид бегущей изгибной волны.  
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Постановка задачи 

Будем рассматривать контактное взаимодействие двух согласованных в одном 

направлении твёрдых деформируемых тел, но не согласованных в перпендикулярном 

направлении, т.е. контакт будет линейным. В зоне, примыкающей к области контакта, 

должна наблюдаться высокая концентрация напряжений, которые слабо зависят от тел 

вдали от области контакта. С увеличением расстояния концентрация напряжений быстро 

убывает. Также  модуль упругости гусеницы значительно превосходит модули упругости 

дорожных слоёв дорожного покрытия (Приложение 3 Таблица 1), а значит, концентрация 

напряжений в гусенице будет на порядки больше концентраций напряжений в слоях 

дорожного покрытия. Таким образом, зона, представляющая интерес, примыкает к линии 

раздела контактирующих тел и локализована в гусенице и в наиболее жёстких слоях 

дорожного покрытия. Если размеры самих тел достаточно велики по сравнению с 

размерами области контакта, то напряжения в зоне слабо зависят от конфигурации тел 

вдали от области контакта и точного закрепления тел. Размеров гусеницы, возможно, не 

будет достаточно, так как длина контакта будет совпадать с длиной гусеницы, что будет 

контактировать с дорожным покрытием. Поэтому закрепления тел, возможно, будут 

искажать картину напряжённо-деформируемого состояния (НДС). 

Для упрощения постановки задачи, тонкую деформируемую балку (гусеницу) заменим 

жёстким штампом, а неоднородное слоистое упругое основание (дорожное покрытие) 

заменим однородным упругим телом, которое представляет собой бесконечное 

полупространство. Воздействие штампа на упругое полупространство заменим на 

нагружение по области на его поверхности полупространства. Область представляет 

собой узкую прямолинейную полосу, ориентированную вдоль фиксированного 

направления, т.е. имеем линейное нагружение. Упрощая, таким образом, постановку 

задачи, при дальнейшем проведении расчётов делаем предположение о том, что картины 

НДС в расчётах будет искажены относительно картины НДС идеализированной задачи. 

Идеализация упрощает граничные условия и позволяет использовать аппарат теории 

упругости (ТУ) для бесконечного упругого тела, ограниченного поверхностью, т.е. для 

упругого полупространства.  

Пусть система координат такая, что граничная поверхность совпадает плоскостью 

OXY, а ось Z направлена внутрь тела. Полоса нагружения направлена параллельно оси Y 

и имеет ширину ba   вдоль оси X (Рис 3А). По полосе действуют распределённые 

нормальные и касательные усилия, зависящие только от координаты x . Предположим, 

что в полупространстве в результате прямолинейного нагружения реализуется плоское 

напряжённое состояние ( 0y ). Такое состояние реализуется при нагружении пластины, 

толщина которой мала по сравнению с шириной полосы нагружения.   

 
Рис 3А. Сечение упругого полупространства. 
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При распределении нагружений в поперечном сечении гусеницы, будем предполагать, 

что в полупространстве в результате прямолинейного нагружения реализуется состояние 

плоской деформации ( 0y ), при котором протяжённость тела в направлении оси Y 

должна быть достаточно большой по сравнению с шириной полосы нагружения. 

Поверхностные усилия )(xp  и )(xq действуют на границу на участке ];[ abx  , тогда 

как остальная часть поверхности свободна от усилий. Требуется определить компоненты 

напряжения x , z  и xz  во всех точках полупространства и компоненты упругих 

перемещений xu  и zu  произвольной точки от их недеформированного положения. 

Обозначим профиль прогиба (деформируемый профиль границы) )(хu z  (черта относится 

к значениям переменных на границе 0z ). 

Запишем общие уравнения теории упругости. Компоненты напряжений всюду в теле 

должны удовлетворять уравнениям равновесия: 

.0)( 



xX

x
i

j

ji
(1), где i,j=1,2,3, zxyxxx  321 ,,  

Деформации должны удовлетворять уравнению совместности: 





















































j

ik

k

ij

i

jk

ikj

ii

ji

ij

i

jj

j

ii

xxxxxxxxxx

 22

2

2

2

2

;2 (2) 

Деформации связаны с перемещениями соотношениями: 
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Тогда уравнения закона Гука, связывающие напряжения и деформации, можно 

записать в виде: 

332211

];)1[(
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kkijijij
E (4) 

где  - коэффициент Пуассона, E - модуль Юнга. 

Если определить функцию ),( zx  в соответствии с соотношениями 

zxxz
xzzx
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то уравнения равновесия (1), совместности (2) и закона Гука (4) будут выполнены, 

если функция ),( zx  удовлетворяет следующему гармоническому уравнению: 
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 (6) 

Вместе с уравнениями должны выполняться соответствующие граничные условия. На 

границе 0z , вне участка нагружения, поверхность свободна от напряжений, т.е. 

.,,0 axbxxzz   (7) 

На участке нагружения имеем 

,),(),( axbxqxp xzz   (8) 

а тангенциальные и нормальные перемещения суть )(хu x  и )(хu z . 

На большом удалении от участка нагружения напряжения должны исчезать, т.е. при 

0,,,  xzzxzх  . 
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Для конкретизации постановки задачи в области нагружения необходимо задать 

какие-либо две из следующих четырёх функций: )(),(),(),( хuхuxqхp zx . Различные 

комбинации заданных функций соответствуют разным контактным задачам: 

1) При вдавливании в упругое полупространство жёсткого штампа нормальные 

перемещения )(хu z  определяются известным профилем подошвы штампа. Если при этом 

отсутствует трение на поверхности контакта, то второе граничное условие будет 

равенство нулю касательных усилий )(xq . 

2) Если подошва штампа сцеплена с поверхностью полупространства при отсутствии 

проскальзывания на участке контакта, то задаются тангенциальные перемещения )(хu x . 

Функция )(xq  подлежит определению. 

3) Если штамп скользит по поверхности полупространства с коэффициентом трения 

 , то возникает специальный вид граничных условий. Задаются только смещения )(хu z , 

а второе граничное условие задаётся соотношением )()( xpxq  . 

Существуют работы, где в однородное упругое тело вдавливается абсолютно жёсткий 

штамп с плоским основанием, а само тело является бесконечным полупространством 

(рисунок 3Б). Например, в работе Джонсона К. [Механика контактного, 1989, с. 47].  

 
Рис 3Б. Вдавливание жёсткого штампа с плоским основанием в поверхность 

полупространства. В таком случае линия прогиба будет прямой. Схожая картина 

наблюдается при вдавливании металлического штампа в деформируемое тело из 

низкомодульного материала, например грунта. Если грунт будет сыпучим материалом, 

прогиб примет вид перевёрнутой буквы П.  

В качестве идеализированного случая примем действие  равномерно распределённых 

усилий на упругое полупространство [Механика контактного, 1989, с. 31]. 

 
Рис 3В. Нормальные перемещения для равномерно распределённых усилий, 

действующих на упругое полупространство. Предполагается, что 0zu  при сх  . 
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Рис 3Г. Напряжения в полупространстве от действия равномерно распределённых 

усилий: (a) линии уровня напряжений; (b) траектории направлений главных напряжений. 

Если штамп (балка) будет деформироваться в процессе вдавливания, упругое 

полупространство будет неоднородно, нагрузок P будет несколько, толщина штампа 

ввиду малости начнёт влиять на НДС или граничные условия будут изменены, то всё это 

скажется на картине НДС идеализированного случая, искажая её. Кроме того необходимо 

будет проверить искажение, когда балка начинает себя вести как весы, т.е. если нагрузки с 

одной из сторон начинают перевешивать (таким образом смоделируем перераспределение 

веса транспорта в начале движения), а также когда балка движется с ускорением. В любом 

случае картина будет искажена ввиду того, что решение будем искать численным методом 

конечных элементов (МКЭ) с помощью ПО ANSYS 14.0. Конечный элемент - Plane183, 

плоский, имеет восемь узлов. В программе невозможно создать бесконечное 

полупространство, поэтому граничные условия в любом случае будут изменены, а значит, 

необходимо будет проверить, как эти изменения влияют на результаты вычислений. 

В ANSYS суммы нагрузок Р будут равны 390000 Н во всех расчётах. Всего нагрузок 

будет 6 и будут обозначены как q1, q2, q3, q4, q5 и q6. Упругое полупространство, будет 

заменено на шестислойное упругое тело, ограниченное на перемещение по оси Z по 

прямой линии 77,15z  и на перемещения по оси Х по прямым линиям 135,27x . 

 
Рис 3Д. Общий вид балок. Нумерация слоёв: 1 – Мелкозернистый асфальтобетон; 2  – 

крупнозернистый асфальтобетон; 3 – бетон; 4 – песок; 5 – гравий; 6 – подстилающий 

грунт; 7 – стальная балка (заменяет гусеницу). Код программы, общий для всех расчётов, 

смотреть в приложении 2. Данные материалов слоёв упругого основания и балки и другие 

константы смотреть в приложении 3 в таблице 1. В таблице 2 приведены значения 

нагрузок и расстояния между нагрузками для дальнейших расчётов (с 1 по 14) в ANSYS.  

Ограничение на перемещение по Х торцов балки в ANSYS введено, потому что траки на 

концах гусеницы, обозначенные белым цветом, препятствуют перемещению базе 

гусеницы, обозначенной чёрным цветом.  



9 

 

Реакция грунта под гусеницей при воздействии отдельного опорного катка на 

гусеницу как движение одиночной сосредоточенной нагрузки по балке конечной и 

бесконечной длины на однородном упругом основании. 

Расчёт в ANSYS 14.0. 

 
Рис 4. Вид бегущей изгибной волны, возникающей от воздействия одиночной 

сосредоточенной нагрузки по балке на однородном упругом основании, имеет форму 

одинарной волны.  

Длина балки приблизительно равна длине базы (часть гусеницы, которая 

соприкасается с землёй) гусеницы тяжелогрузного транспорта на гусеничном ходу 

(примерно 4,27 м). Код программы в приложении 1. DMX = максимальному значению 

прогиба.  

Аналитическое решение: 

Формулы для расчёта прогибов балки бесконечной длины: 

kEJmVkEJ

Q
yдин

44 2 
 ;

kEJ

Q
yстат

4
  

Вывод формул смотреть в работе Ю.Г. Коноплёва и Р.С. Якушева [Лекции по 

динамике, 2003, с. 85]. 

Значения: 

НQ 65000 ; мПаk /101 6 ; смV /10 ; 911 1052,51,058,0012 EJ  

; 74Н8549,56744045,058,027,4 /76714,2 3  ммммНm . 

Значения прогибов: 

4387445000,0
10486,110748549,5674410208,2

65000

8216



динy  

000437416,0
1052,51014

65000

96



статy  

Порядок значений прогибов для аналитического решения на порядок меньше чем для 

решений в ANSYS потому, что получить результаты при помощи ПО ANSYS для балки 

бесконечной технически не представляется возможным, а чем длиннее балка, тем меньше 

значение прогиба. Также в ANSYS при расчётах не учитываются земное притяжение, т.е. 

не учитывается масса балки и упругого основания. Бегущие изгибные волны в обоих 

случаях будут одинаковой синусоидальной формы, а отличия будут лишь в значениях 

прогибов. Реальные прогибы в обоих случаях столь малы, что практически незаметны. В 

дальнейшем увеличим количество подвижных нагрузок до 6, подразумевая, что при 

постоянной скорости балки, значения прогиба также будут больше, при неизменности 

формы прогиба. 
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Реакция дорожной одежды под гусеницей при воздействии опорных катков на 

гусеницу как движение сосредоточенных нагрузок по балке конечной длины на 

неоднородном упругом основании из шести слоёв (Расчёты). 

1. Сечение вдоль 

1-й основной расчёт 

 
Рис 5. Вид балки в ANSYS 14.0.  

 
Рис 6. Приблизительное смещение элементов и общий вид бегущей волны.  

Форма прогиба дорожного покрытия под транспортом будет в виде двух верхних 

половинок ветвей гиперболы, соединенных друг с другом линией. Форма линии зависит 

от свойств и толщин слоёв упругого основания и балки (расчёты 18-24), а также от 

граничных условий (расчёт 17), нагрузок и расстояний между нагрузками (расчёты с 1 по 

14). Если основание однородно, то форма линии параболическая (расчёт 16). Если упругое 

основание неоднородно и состоит из нескольких слоёв и балка достаточно тонка, то 

форма будет более сложной синусоидальной формы (расчёт 18).  
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Если воздействие гусеницы на дорожное покрытие рассмотреть как вдавливание 

очень тонкого и не жёсткого штампа в неоднородное шестислойное упругое основание, то 

в процессе вдавливания такой штамп деформируется, а линия прогиба, как и картина 

НДС, искажаются. Также искажение линии прогиба и картины НДС происходит из-за 

неоднородности упругого основания и из-за неравномерно распределенных нагрузок 

(расчёты 1-14). Наибольшие искажения наблюдаются при изменении модуля упругости 

подстилающего грунта или за счёт изменения толщин слоёв дорожного покрытия 

(расчёты 20-24). Также картина значительно искажается, если штамп легко 

деформируется. Например: если штамп обладает небольшим модулем упругости или он 

очень тонок (расчёт 18). 

Изменение ускорения, как и изменение скорости перемещения транспорта, также 

приведёт к изменению формы прогиба (расчёты 25-27). Если скорость перемещения 

транспорта будет постоянной, то форма бегущей изгибной волны будет совпадать с 

формой прогиба от того же транспорта, но стационарного, а значит формы будут 

приблизительно такими же как и в расчётах с 1 по 24.  Различия будут лишь в величинах 

прогибов. Чем больше скорость, тем больше величина прогиба, по аналогии с 

воздействием одиночной подвижной нагрузки на балку бесконечной длины. 

 
Рис 7. Реальное смещение элементов с учётом всех констант. Ввиду малости этих 

смещений относительно размеров балки и основания они практически не заметны.  

 
Рис 8. Вектора, показывающие направления смещения узлов с учётом всех данных. 

Чем длиннее вектор, тем больше смещение относительно начального положения. 
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Рис 9. Локализация векторов перемещений. 

 
Рис 10-11. Локализация смещений по осям X и Y. 

  
 

Рис 12-13. Вектора, показывающие деформации и напряжения. Если деформации 

распределены равномерно под балкой, то напряжения в основном локализированы в 

балке. На рисунках 14-19 одним и тем же цветом могут быть обозначены как очень малые 

деформации и напряжения, так и отсутствие деформаций и напряжений. Например: может 

сложиться впечатление, что на рисунке 15 слои асфальтобетона (1 и 2) не деформируются, 

но деформация есть, просто значения столь малы, что входят в интервал, в который 

входит и нулевое значение деформации. С напряжениями будет так же. Наибольшие 

напряжения будут локализованы в том месте, где будет наибольшее значение модуля 

упругости, т.е. в балке, а также в слоях асфальтобетона (в других слоях напряжения также 

будут, но их локализации из-за особенностей ANSYS 14.0. посмотреть не возможно). 
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Рис 14. Локализация нормальных деформаций по направлению X. 

 
Рис 15. Локализация нормальных деформаций по направлению Y. 

 
Рис 16. Локализация касательных деформаций XY. Результаты вычислений в ANSYS 

показали, что наибольшие деформации упругого основания наблюдаются под концами 

балки в слое бетона. Так как бетон является довольно хрупким материалом, то даже 

малейшие деформации приведут к его растрескиванию и к более раннему разрушению.  
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Рис 17. Локализация нормальных напряжений по направлению X. 

 
Рис 18. Локализация нормальных напряжений по направлению Y. 

 
Рис 19. Локализация касательных напряжений XY. Картина НДС симметрична на всех 

рисунках с 14 по 19. Но на рисунках 18 и 19 показаны соответственно правый и левый 

концы балки. В дальнейших расчётах также будут показаны именно эти концы, за 

исключением случаев, когда симметрия будет нарушаться. 



15 

 

2-й расчёт 

 
Рис 20-21. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 22-23. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 24-25. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 26-27. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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3-й расчёт 

 
Рис 28-29. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 30-31. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 32-33. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 34-35. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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4-й расчёт 

 
Рис 36-37. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 38-39. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 40-41. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 42-43. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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5-й расчёт 

 
Рис 44-45. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 46-47. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 48-49. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 50-51. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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6-й расчёт 

 
Рис 52-53. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 54-55. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 56-57. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 58-59. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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7-й расчёт 

 
Рис 60-61. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 62-63. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 64-65. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 66-67. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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8-й расчёт 

 
Рис 68-69. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 70-71. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 72-73. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 74-75. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 



22 

 

9-й расчёт 

 
Рис 76-77. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 78-79. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 80-81. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 82-83. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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10-й расчёт 

 
Рис 84-85. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 86-87. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 88-89. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 90-91. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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11-й расчёт 

 
Рис 92-93. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 94-95. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 96-97. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 98-99. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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12-й расчёт 

 
Рис 100-101. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 102-103. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 104-105. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 106-107. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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13-й расчёт 

 
Рис 108-109. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 110-111. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 112-113. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 114-115. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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14-й расчёт 

 
Рис 116-117. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 118-119. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 120-121. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 122-123. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 
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15-й расчёт без ограничений на перемещения балки по Х 

 
Рис 124. Вид балки в ANSYS 14.0 без ограничений перемещений по Х торцов. 

 
Рис 125. Вид бегущей волны. 

 
Рис 126. Локализация векторов перемещений. 
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Рис 127-128. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 129-130. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 131-132. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Убраны ограничения на перемещения на торцах балки, из-за чего наблюдается 

изменение НДС конструкции. В частности наблюдается концентрация напряжений по Y 

под концами балки, чего не происходит для балки с ограничениями. Также увеличена 

область сосредоточения касательных напряжений XY. За счёт этих небольших изменений 

величина прогиба становится незначительно больше. 

В расчётах с 15-27 основные параметры взяты из 1 расчёта, за исключением 

оговоренных в названии и комментариях изменений. 
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16-й расчёт балки на однородном упругом основании 

 
Рис 133-134. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений.  

 
Рис 135-136. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 137-138. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 139-140. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. Все слои 

дорожного покрытия в данном случае обладают теми же свойствами, что и грунт под ним. 
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17-й расчёт с расширенной областью 

 
Рис 141-142. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений.  

 
Рис 143-144. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 145-146. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 147-148. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y.  

Длина дороги 64,27 м, вместо 54,27 м. Толщина слоя земли h8=25 м, вместо 15 м. 
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18-й расчёт тонкой балки 

 
Рис 149-150. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 151-152. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 153-154. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 155-156. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Толщина балки 5 мм (стандартная толщина 45 мм). 
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19-й расчёт толстой балки 

  
Рис 157-158. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

  
Рис 159-160. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

  
Рис 161-162. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

  
Рис 163-164. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Толщина балки 90 мм (стандартная толщина 45 мм). 
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20-й расчёт с большей жёсткостью земляного слоя 

 
Рис 165-166. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 167-168. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 169-170. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 171-172. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Жёсткость земляного слоя (подстилающего грунта) увеличена на 50% (6е7 Па). 
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21-й расчёт с меньшей жёсткостью земляного слоя 

 
Рис 173-174. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 175-176. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 177-178. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 179-180. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Жёсткость земляного слоя (подстилающего грунта) уменьшена на 50% (2е7 Па). 
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22-й расчёт с уменьшением толщин слоёв дороги в два раза 

 
Рис 181-182. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 183-184. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 185-186. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 187-188. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Уменьшены вдвое толщины слоёв с 1 по 5. 
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23-й расчёт с уменьшением толщин слоёв дороги на треть 

 
Рис 189-190. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 191-192. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 193-194. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 195-196. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Отношение толщины актуальной к стандартной толщине (45 мм) равно 2/3. 
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24-й расчёт с уменьшением толщин слоёв дороги на четверть 

 
Рис 197-198. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 199-200. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 201-202. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 203-204. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

Отношение толщины актуальной к стандартной толщине (45 мм) равно 3/4. 
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25-й расчёт с малым ускорением балки 

 
Рис 205-206. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений. 

 
Рис 207. Локализация нормальных деформаций по направлению X. 

 
Рис 208-209. Локализация нормальных деформаций по направлению Y и касательных 

XY. 

К обоим торцам балки приложены усилия направленные по X. 
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Рис 210. Локализация нормальных напряжений по направлению X. 

 
Рис 211. Локализация нормальных напряжений по направлению Y. 

 
Рис 212. Локализация касательных напряжений XY. 
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26-й расчёт с большим ускорением балки 

 
Рис 213-214. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений 

 
Рис 215. Локализация нормальных деформаций по направлению X. 

 
Рис 216-217. Локализация нормальных деформаций по направлению Y и касательных 

XY. 

К обоим торцам балки приложены усилия направленные по X. 



42 

 

 
Рис 218. Локализация нормальных напряжений по направлению X. 

 
Рис 219. Локализация нормальных напряжений по направлению Y. 

 
Рис 220. Локализация касательных напряжений XY. 
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27-й расчёт с ускорением балки 

 
Рис 221-222. Вид бегущей волны и локализация векторов перемещений 

 
Рис 223. Локализация нормальных деформаций по направлению X. 

 
Рис 224-225. Локализация нормальных деформаций по направлению Y и касательных 

XY. 

К обоим торцам балки приложены усилия направленные по X. 
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Рис 226. Локализация нормальных напряжений по направлению X. 

 
Рис 227. Локализация нормальных напряжений по направлению Y. 

 
Рис 228. Локализация касательных напряжений XY. 
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Тяжелогрузному транспорту на гусеничном ходу, которым является, например танк, 

для начала движения необходимо, чтобы усилия от двигателя преодолели силы трения 

между гусеницей и асфальтобетонным покрытием дороги, а также силы трения качения 

между гусеницей и опорными катками, поддерживающими катками, ленивцем (Рис 229А). 

Гусеница как бы “выдёргивается” из-под транспорта, “проворачивается” и вновь 

“подкладывается” перед транспортом, встречая при этом сопротивление. Усилия от 

двигателя, которые “выдёргивают и проворачивают” гусеницу, передаются гусенице с 

помощью “пальцев” через ведущее колесо, которое чаще всего расположено достаточно 

высоко над поверхностью земли или дороги. В расчётах с 25 по 27 учитываются только 

усилия от двигателя, и то в упрощённом виде (приложены к торцам балки), а также сила 

трения между гусеницей и асфальтобетоном. В этих расчётах наблюдается значительное 

искажение картины НДС, и по ним можно судить о том, что при ускорении транспорта 

локализация напряжений и векторов перемещений смещается вправо (т.е. в 

противоположную сторону перемещения транспорта или в сторону перемещения 

гусеницы). В то же время локализация деформаций смещается влево (т.е. в сторону 

перемещения транспорта и в противоположную сторону смещения гусеницы). 

Следовательно, впереди под транспортом дорожное покрытие деформируется больше, но 

смещение слоёв дорожного покрытия и подстилающего грунта больше именно позади под 

транспортом.  

 
Рис 229А. Схема гусеничного движителя тяжелогрузного транспорта на гусеничном 

ходу. 
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В реальности, в виду того, что гусеница транспорта состоит из звеньев  или траков 

(рисунок 229Б), а не представляет собою однородное тело, форма прогиба будет 

незначительно отличаться от результатов расчёта. Линия прогиба будет ломанной, а не 

гладкой кривой, но гладкая и ломаная линии будут совпадать в некоторых точках, также 

как и максимальные значения прогибов. 

Строение гусеницы такое, что невозможно построить сечение вдоль. Гусеница в таком 

сечении представляет собой попеременно меняющиеся траки и шарниры (_._._), 

соприкасающиеся, но никак не соединенные друг с другом. 

 
Рис 229Б. Гусеница танка Т-72А. У гусеницы есть грунтозацепы, которые в расчётах 

не учитываются. Предполагается что гусеница гладкая, и выемки между двумя 

половинами траков не учитываются. Кроме того при расчётах не учитывалось притяжение 

земли, опорные катки (например: при вдавливании гусеницы в грунт, площадь контакта 

опорных катков с гусеницей увеличивается) и трение качения между гусеницей и 

опорными катками. Трение между верхним асфальтобетонным слоем и гусеницей есть, но 

коэффициент трения взят случайный (k1=0.12).  

Под транспортом гусеница ведёт себя как балка за счёт натяжения гусениц и введения 

ограничений перемещений по оси OX на торцах балки, соответственно формы прогибов, 

как для и гусеницы, так и для балки будут совпадать. Гусеница без натяжения в 

реальности спокойно бы прогибалась под опорными катками, а площадь контакта с 

поверхностью дороги стала бы меньше, увеличилось удельное давление под опорными 

катками. Дорожное покрытие под балкой прогибается больше, если нет ограничений на 

перемещения по Х на торцах (расчёт 15). Также величины прогибов увеличатся, если 

транспорт будет двигаться с постоянной скоростью, под транспортом возникнет бегущая 

изгибная волна, форма которой совпадёт с формой прогиба балки. 
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2. Сечение поперёк 

28-й расчёт 

 
Рис 230. Вид дорожного покрытия и траков с приложенными к ним нагрузками в 

поперечном сечении. 

 
Рис 231. Форма прогиба под гусеницей дорожного покрытия в поперечном сечении. 

 
Рис 232. Локализация векторов перемещений. 
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Рис 233-234. Локализация нормальных деформаций по направлениям X и Y. 

 
Рис 235-236. Локализация касательных деформации XY и напряжений XY. 

 
Рис 237-238. Локализация нормальных напряжений по направлениям X и Y. 

В поперечном сечении на упругое основание более сложной компоновки будут 

воздействовать 4 нагрузки. Нагрузки равномерно попарно распределены по двум 

коротким балкам, ограничений на перемещения на торцах балок нет. 

Наиболее деформируемый слой дорожного покрытия, как и в сечении, вдоль, будет 

бетонный, также в этом слое локализованы максимальные деформации. Напряжения 

также сосредоточенны в гусеницах и асфальтобетонных слоях (мелкозернистом и 

крупнозернистом). При движении транспорта по крайней полосе четырёхполосной 

дороги, под соседней полосой грунт будет немного проседать. 
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Выводы. 
Проведя исследование реакций шестислойных упругих оснований на действие шести 

нагрузок, которые воздействуют на упругое основание через балку, можно сделать 

выводы о приближенной к действительности реакции дорожного покрытия на действие 

тяжелогрузного транспорта на гусеничном ходу с шестью опорными катками на борт. Как 

и предполагалось, картина НДС в расчётах была искажена по сравнению с картиной НДС 

идеализированного случая, когда на упругое полупространство действуют равномерно 

распределённые усилия, а именно: 

1. Влияние граничных условий такое, что чем дальше расположены ограничения 

на перемещения, тем больше значения максимальных деформаций и больше 

области локализации деформаций в подстилающем грунте. При достаточном 

удалении от места контакта граничные условия перестают значительно влиять 

на картину НДС. 

2. Если нагрузки симметрично расположены относительно центра балки, то 

искажение картины НДС незначительны, если по краям не расположены 

нагрузки на порядки больше нагрузок близких к оси симметрии. Картина НДС 

искажается значительно либо в случае нарушения симметрии, когда 

моделировали перераспределение веса транспорта в начале движения, либо в 

случае нарушения симметрии в виду разности расстояний между опорными 

катками транспорта. Причём наиболее существенно искажаются картины 

локализаций деформаций  и перемещений в слое бетона и подстилающего 

грунта при изменении расстояния между катками. Например: у танка Т-72, 

расстояние между первым и вторым опорными катками больше (0,91 м) чем 

оставшиеся, которые равны между собой (0,84 м). 

3. Толщина балки наиболее значительно влияет на картину НДС в зоне прямо под 

балкой. Чем больше толщина, тем больше напряжения концентрируются в 

нижней части и по краям балки. Деформации концентрируются под краями 

балки. Если балка тонка, то деформации более равномерно распределяются по 

всей длине балки, и концентрируются в основном в бетонном слое под местами 

приложения нагрузок. Напряжения равномерно распределяются по балке. 

4. Наиболее существенно на картину НДС влияет ускорение балки. Напряжения 

больше концентрируются в балке асфальтобетонных слоях дороги на стороне, 

что совпадает с направлением движения балки, т.е. в противоположное 

направление движению транспорта. В ту же сторону перемещаются слои 

дорожного покрытия и подстилающий грунт. При этом деформации 

локализированы, напротив, в стороне по направлению движения транспорта. 

Поскольку упругое основание неоднородно и состоит из шести слоёв, есть два пути 

изменения картины НДС. Один заключается в изменении толщин дорожного слоя, второй 

путь – изменение жесткости подстилающего грунта:  

5. Уменьшение толщин слоёв дорожного покрытия (преднамеренное или в 

результате халатности) приведёт к тому, что концентрация деформации под 

концами гусеницы станут больше, в то время как зоны локализаций 

деформаций станут меньше. Тоже будет и с напряжениями. 

6. Если жёсткость грунта, на котором построена дорога, будет больше (например: 

если дорогу продолжили строить на скалистом грунте, без изменения толщин и 

материалов слоёв дороги), то перемещения и деформации уменьшаться 

значительно не только в подстилающем грунте, но и в остальных слоях, в 

частности в бетонном слое, максимальные значения деформаций уменьшаться. 

При этом изменения распределений напряжений не наблюдаются. 

Максимальные напряжения неизменны даже при уменьшении жёсткости, но 

при этом наблюдается концентрация напряжений в слое крупнозернистого 

асфальтобетона. Деформации и перемещения будут больше, во всех слоях. 
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Приложения: 

Приложение 1. 

Программный код ANSYS 14.0: 
/units, si 

*set,a1,1.0675 

*set,a2,1.0675 
*set,a3,0.71167 

*set,a4,0.71167 

*set,a5,0.71167 
a110=a1+a2+a3+a4+a5 

*set,b110,0.58 

*set,h110,0.045 
*set,den110,74948.2  

*set,f0,4e7 

*set,f110,2e11 
*set,a,5 

*set,ol,0.1 

*set,ol110,0.05 
*set,h8,10 

*set,v0,0.35 

*set,v110,0.3 

*set,fi,30 

*set,m,390000  

*set,k1,0.12 
q1=65000 

q2=65000 

q3=65000 
q4=65000 

q5=65000 

q6=65000 
/prep7 

et,1,plane183 

R,1,1,1, 
MPTEMP,,,,,,,,   

MPTEMP,1,0   

MPDATA,EX,1,,f110    
MPDATA,PRXY,1,,v110   

MPDATA,DENS,1,,den110  

MPDATA,EX,2,,f0  
MPDATA,PRXY,2,,v0      

!зем1 

k,1,-a,-h8,0, 
k,2,-a,0,0, 

k,3,a+a110,0,0, 

k,4,a+a110,-h8,0, 
A,1,2,3,4 

!trak2 

k,5,0,h110,0, 
k,6,0,0,0, 

k,7,a110,0,0, 
k,8,a110,h110,0, 

k,9,a1+a2+a3+a4,h110,0, 

k,10,a1+a2+a3,h110,0, 
k,11,a1+a2,h110,0, 

k,12,a1,h110,0, 

FLST,2,8,3   
FITEM,2,6   

FITEM,2,5   

FITEM,2,12   
FITEM,2,11   

FITEM,2,10   

FITEM,2,9   
FITEM,2,8   

FITEM,2,7   

A,P51X    

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,1  

CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     

CMSEL,S,_Y1  

AATT,2,1,1,0,    
CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1    
CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,2  

CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     

CMSEL,S,_Y1  

AATT,1,1,1,0,    
CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1     

!mesh 

FLST,2,1,5,ORDE,1    

FITEM,2,1     
AESIZE,P51X,ol,  

FLST,2,1,5,ORDE,1    

FITEM,2,2    
AESIZE,P51X,ol110,    

MSHAPE,0,2D  

MSHKEY,0  
FLST,5,2,5,ORDE,2    

FITEM,5,1    

FITEM,5,-2   
CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,P51X  

CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    

CMSEL,S,_Y     

AMESH,_Y1      
CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   
/COM, CONTACT PAIR 

CREATION - START  

CM,_NODECM,NODE  
CM,_ELEMCM,ELEM  

CM,_KPCM,KP  

CM,_LINECM,LINE  
CM,_AREACM,AREA  

CM,_VOLUCM,VOLU  
/GSAV,cwz,gsav,,temp 

MP,MU,1,k1   

MAT,1    
R,3  

REAL,3   

ET,2,169 
ET,3,175 

KEYOPT,3,9,1 

KEYOPT,3,10,2    
R,3, 

RMORE,   

RMORE,,0 
RMORE,0  

! Generate the target surface    

LSEL,S,,,2   

CM,_TARGET,LINE  

TYPE,2   

NSLL,S,1 
ESLN,S,0 

ESURF    

CMSEL,S,_ELEMCM  
! Generate the contact surface   

LSEL,S,,, 12  

CM,_CONTACT,LINE 
TYPE,3   

NSLL,S,1 

ESLN,S,0 
ESURF    

ALLSEL   

ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,2   

ESEL,A,TYPE,,3   

ESEL,R,REAL,,3   

/PSYMB,ESYS,1    

/PNUM,TYPE,1 

/NUM,1   
EPLOT    

ESEL,ALL 

ESEL,S,TYPE,,2   
ESEL,A,TYPE,,3   

ESEL,R,REAL,,3   

CMSEL,A,_NODECM  
CMDEL,_NODECM    

CMSEL,A,_ELEMCM  

CMDEL,_ELEMCM    
CMSEL,S,_KPCM    

CMDEL,_KPCM  

CMSEL,S,_LINECM  
CMDEL,_LINECM    

CMSEL,S,_AREACM  

CMDEL,_AREACM    
CMSEL,S,_VOLUCM  

CMDEL,_VOLUCM    

/GRES,cwz,gsav   
CMDEL,_TARGET    

CMDEL,_CONTACT   

/COM, CONTACT PAIR 
CREATION - END    

/MREP,EPLOT  

GPLOT   
FINISH   

/SOL 
FLST,2,2,4,ORDE,2    

FITEM,2,1    

FITEM,2,3    
/GO  

DL,P51X,,UX,    

FLST,2,1,4,ORDE,1    
FITEM,2,4    

/GO  

DL,P51X,,UY,       
FLST,2,1,3,ORDE,1    

FITEM,2,11   

/GO  
FK,P51X,FY,-q3  

/STATUS,SOLU 

SOLVE    
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Приложение 2. 

Программный код ANSYS 14.0: 
/units, si 

*set,a1,0.854 

*set,a2,0.854 
*set,a3,0.854 

*set,a4,0.854 

*set,a5,0.854 
a110=a1+a2+a3+a4+a5 

*set,b110,0.58 

*set,h110,0.045 
*set,den110,76714.2  

*set,f0,4e7 

*set,f1,1.25e9 
*set,f2,9e8 

*set,f3,1e7 

*set,f4,8e7 
*set,f5,1e8 

*set,f110,2e11 

*set,a,25 
*set,ol,0.1 

*set,ol110,0.01 

*set,so,1 
*set,h1,0.05*so 

*set,h2,0.07*so 

*set,h3,0.23*so 
*set,h4,0.14*so 

*set,h5,0.28*so 

*set,h8,15 
*set,v0,0.35 

*set,v1,0.3 

*set,v2,0.25 
*set,v3,0.16 

*set,v4,0.27 

*set,v5,0.3 
*set,v110,0.3 

*set,m,390000 

*set,k1,0.12 
q1=65000 

q2=65000 

q3=65000 

q4=65000 

q5=65000 

q6=65000 
/prep7 

et,1,plane183 

R,1,1,1, 
MPTEMP,,,,,,,,   

MPTEMP,1,0   

MPDATA,EX,1,,f110    
MPDATA,PRXY,1,,v110   

MPDATA,DENS,1,,den110  
MPDATA,EX,2,,f0  

MPDATA,PRXY,2,,v0     

MPDATA,EX,3,,f1  
MPDATA,PRXY,3,,v1    

MPDATA,EX,4,,f2  

MPDATA,PRXY,4,,v2    
MPDATA,EX,5,,f3  

MPDATA,PRXY,5,,v3    

MPDATA,EX,6,,f4  
MPDATA,PRXY,6,,v4    

MPDATA,EX,7,,f5  

MPDATA,PRXY,7,,v5    
!асф1 

k,1,-a,-h1,0, 

k,2,-a,0,0, 
k,3,a+a110,0,0, 

k,4,a+a110,-h1,0, 

A,1,2,3,4 
!асф2 

k,5,-a,-h1-h2,0, 

k,6,-a,-h1,0, 
k,7,a+a110,-h1,0, 

k,8,a+a110,-h1-h2,0, 

A,5,6,7,8 
!тбет3 

k,9,-a,-h1-h2-h3,0, 

k,10,-a,-h1-h2,0, 

k,11,a+a110,-h1-h2,0, 
k,12,a+a110,-h1-h2-h3,0, 

A,9,10,11,12 

!щеб4 
k,13,-a,-h1-h2-h3-h4,0, 

k,14,-a,-h1-h2-h3,0, 

k,15,a+a110,-h1-h2-h3,0, 
k,16,a+a110,-h1-h2-h3-h4,0, 

A,13,14,15,16 

!пес5 
k,17,-a,-h1-h2-h3-h4-h5,0, 

k,18,-a,-h1-h2-h3-h4,0, 

k,19,a+a110,-h1-h2-h3-h4,0, 
k,20,a+a110,-h1-h2-h3-h4-h5,0, 

A,17,18,19,20 

!зем6 
k,21,-a,-h1-h2-h3-h4-h5-h8,0, 

k,22,-a,-h1-h2-h3-h4-h5,0, 

k,23,a+a110,-h1-h2-h3-h4-h5,0, 
k,24,a+a110,-h1-h2-h3-h4-h5-h8,0, 

A,21,22,23,24 

!trak7 
k,25,0,h110,0, 

k,26,0,0,0, 

k,27,a110,0,0, 
k,28,a110,h110,0, 

k,29,a1+a2+a3+a4,h110,0, 

k,30,a1+a2+a3,h110,0, 
k,31,a1+a2,h110,0, 

k,32,a1,h110,0, 

FLST,2,8,3   
FITEM,2,26   

FITEM,2,25   

FITEM,2,32   
FITEM,2,31   

FITEM,2,30   

FITEM,2,29   

FITEM,2,28   

FITEM,2,27   

A,P51X   
FLST,2,6,5,ORDE,2    

FITEM,2,1    

FITEM,2,-6   
AGLUE,P51X   

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,7  
CM,_Y1,AREA  

CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  

AATT,1,1,1,0,    

CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1    

CM,_Y,AREA   
ASEL,,,,12  

CM,_Y1,AREA  

CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  

AATT,2,1,1,0,    

CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1     

CM,_Y,AREA   
ASEL,,,,1  

CM,_Y1,AREA  

CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  

AATT,3,1,1,0,    

CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1     

CM,_Y,AREA   
ASEL,,,,8  

CM,_Y1,AREA  

CMSEL,S,_Y     

CMSEL,S,_Y1  
AATT,4,1,1,0,    

CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1    

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,9  
CM,_Y1,AREA  

CMSEL,S,_Y     

CMSEL,S,_Y1  
AATT,5,1,1,0,    

CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,10  
CM,_Y1,AREA  

CMSEL,S,_Y    

CMSEL,S,_Y1  
AATT,6,1,1,0,    

CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,11  
CM,_Y1,AREA  

CMSEL,S,_Y    

CMSEL,S,_Y1  
AATT,7,1,1,0,    

CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1  

!mesh 

FLST,2,6,5,ORDE,3    
FITEM,2,1    

FITEM,2,8    

FITEM,2,-12  

AESIZE,P51X,ol,  

FLST,2,1,5,ORDE,1    

FITEM,2,7    
AESIZE,P51X,ol110,    

MSHAPE,0,2D  

MSHKEY,0 
FLST,5,7,5,ORDE,3    

FITEM,5,1    

FITEM,5,7    
FITEM,5,-12  

CM,_Y,AREA   
ASEL,,,,P51X  

CM,_Y1,AREA  

CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y     

AMESH,_Y1      

CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2      

/COM, CONTACT PAIR CREATION - 
START  

CM,_NODECM,NODE  

CM,_ELEMCM,ELEM  
CM,_KPCM,KP  

CM,_LINECM,LINE  

CM,_AREACM,AREA  
CM,_VOLUCM,VOLU  

/GSAV,cwz,gsav,,temp 

MP,MU,1,k1   
MAT,1    

R,3  

REAL,3   
ET,2,169 

!Продолжение на следующей 

странице 
ET,3,175 
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KEYOPT,3,9,1 

KEYOPT,3,10,2    

R,3, 

 

!Продолжение Приложение 3 

RMORE,   
RMORE,,0 

RMORE,0  

! Generate the target surface    
LSEL,S,,,32  

CM,_TARGET,LINE  

TYPE,2   
NSLL,S,1 

ESLN,S,0 

ESURF    
CMSEL,S,_ELEMCM  

! Generate the contact surface   

LSEL,S,,,2   
CM,_CONTACT,LINE 

TYPE,3   

NSLL,S,1 
ESLN,S,0 

ESURF    

ALLSEL   
ESEL,ALL 

ESEL,S,TYPE,,2   

ESEL,A,TYPE,,3   
ESEL,R,REAL,,3   

/PSYMB,ESYS,1    

/PNUM,TYPE,1 
/NUM,1   

EPLOT    

ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,2   

ESEL,A,TYPE,,3   

ESEL,R,REAL,,3   

CMSEL,A,_NODECM  

CMDEL,_NODECM    

CMSEL,A,_ELEMCM  

CMDEL,_ELEMCM    

CMSEL,S,_KPCM    
CMDEL,_KPCM  

CMSEL,S,_LINECM  

CMDEL,_LINECM    
CMSEL,S,_AREACM  

CMDEL,_AREACM    

CMSEL,S,_VOLUCM  
CMDEL,_VOLUCM    

/GRES,cwz,gsav   

CMDEL,_TARGET    
CMDEL,_CONTACT   

/COM, CONTACT PAIR CREATION - 

END    
/MREP,EPLOT  

GPLOT   

FINISH  
/SOL 

!Нагрузки и граничные условия  

FLST,2,12,4,ORDE,4   
FITEM,2,1    

FITEM,2,3    

FITEM,2,33   
FITEM,2,-42   

/GO  

DL,P51X,,UX,    
FLST,2,1,4,ORDE,1    

FITEM,2,24    

/GO  
DL,P51X,,UY,    

FLST,2,1,4,ORDE,1    

FITEM,2,25      

/GO  

DL,P51X,,UX, 

FLST,2,1,4,ORDE,1    

FITEM,2,31    

/GO  
DL,P51X,,UX, 

FLST,2,1,3,ORDE,1    

FITEM,2,25   
/GO  

FK,P51X,FY,-q1  

FLST,2,1,3,ORDE,1    
FITEM,2,32    

/GO  

FK,P51X,FY,-q2  
FLST,2,1,3,ORDE,1    

FITEM,2,31     

/GO  
FK,P51X,FY,-q3  

FLST,2,1,3,ORDE,1    

FITEM,2,30   
/GO  

FK,P51X,FY,-q4  

FLST,2,1,3,ORDE,1    
FITEM,2,29    

/GO  

FK,P51X,FY,-q5   
FLST,2,1,3,ORDE,1    

FITEM,2,28     

/GO  
FK,P51X,FY,-q6  

/STATUS,SOLU 

SOLVE    
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  Приложение 3. 

Таблица 1. Описание констант: 

Обозначение Значение Наименование константы 

q1,q2,q3,q4,q5,q6    65000 Н Нагрузки 

k1 0.12 Коэффициент трения 

m 390000 Н Масса транспорта (Сумма всех нагрузок qi) 

a1,a2,a3,a4,a5 0,854 м Расстояние между катками 

a 25 м Длина упругого основания 

ol 0,1 Размер элементов упругого основания 

ol110 0,01 Размер элементов гусеницы 

a110 4,27 м Длина базы гусеницы транспорта  

b110 0,58 м Ширина гусеницы 

den110 76714,2 Н/м
3
 Плотность материала гусеницы 

h110 0,045 м Толщина гусеницы 

h8 15 м Толщина слоя подстилающего грунта 

h1 0,05 м Толщина слоя мелкозернистого асфальтобетона 

h2 0,07 м Толщина слоя крупнозернистого асфальтобетона 

h3 0,23 м Толщина слоя тощего бетона 

h4 0,14 м Толщина слоя щебня 

h5 0,28 м Толщина слоя мелкого песка 

f110 2,00E+11 Па Модуль упругости металла гусеницы 

f0 4,00E+07 Па Модуль упругости подстилающего грунта 

f1 1,25E+09 Па Модуль упругости мелкозернистого асфальтобетона 

f2 9,00E+08 Па Модуль упругости крупнозернистого асфальтобетона 

f3 1,00E+07 Па Модуль упругости тощего бетона 

f4 8,00E+07 Па Модуль упругости щебня 

f5 1,00E+08 Па Модуль упругости мелкого песка 

v110 0,3 Коэффициент Пуассона металла гусеницы 

v0 0,35 Коэффициент Пуассона подстилающего грунта 

v1 0,3 КП мелкозернистого асфальтобетона 

v2 0,25 КП крупнозернистого асфальтобетона 

v3 0,16 Коэффициент Пуассона тощего бетона 

v4 0,27 Коэффициент Пуассона щебня 

v5 0,3 Коэффициент Пуассона мелкого песка 

so 1 Множитель (по умолчанию = 1)  

Таблица 2. Нагрузки и расстояния между ними. 

№ 

расчёта q1,Н q2,Н q3,Н q4,Н q5,Н q6,Н a1,м a2,м a3,м a4,м a5,м 

1 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

2 70000 65000 60000 60000 65000 70000 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

3 60000 65000 70000 70000 65000 60000 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

4 60000 60000 65000 65000 70000 70000 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

5 45000 55000 65000 65000 75000 85000 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

6 50000 56000 62000 68000 74000 80000 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

7 65000 65000 65000 65000 65000 65000 1.07 0.8 0.8 0.8 0.8 

8 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.8 1.07 0.8 0.8 0.8 

9 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.8 0.8 1.07 0.8 0.8 

10 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.935 0.935 0.8 0.8 0.8 

11 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.8 0.935 0.935 0.8 0.8 

12 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.935 0.8 0.8 0.8 0.935 

13 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.785 0.9 0.9 0.9 0.785 

14 65000 65000 65000 65000 65000 65000 0.785 0.85 1 0.85 0.785 


