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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  
КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ ДВИЖИТЕЛЯ  

С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Введение. Изучение тягово-сцепных свойств движителей колесных и 
гусеничных машин остается одним из актуальных направлений исследова-
ний в области лесоинженерного дела. К настоящему времени получены 
практические результаты в области оценки сопротивления движению и 
сцепления движителя с почвогрунтом [Лухминский, 2018; Песков, 2018; 
Устинов, 2016; Хахина, 2018; Хитров и др., 2021]. Теоретическую основу 
составляют методы механики грунтов и теории движения автотранспорта в 
условиях бездорожья, заложенной в работах отечественных ученых [Агей-
кин, 1981] и получившей дальнейшее развитие [Ларин, 2007]. Предложены 
математические модели, позволяющие рассчитать сопротивление дефор-
мируемого грунта при прямолинейном движении и при повороте лесной 
машины [Хитров и др., 2021]. Известны теоретические зависимости, поз-
воляющие рассчитать силу сцепления движителя с опорной поверхностью, 
учитывающие его параметры и режимы работы, к которым относится бук-
сование (характеризуемое коэффициентом буксования) [Лухминский, 
2018; Песков, 2018; Устинов, 2016; Хахина, 2018; Хитров, 2021]. С точки 
зрения практического использования, полученные результаты неудобны, 
поскольку для получения числовой оценки силы либо коэффициента сцеп-
ления необходимо интегрировать функцию касательного напряжения от 
деформации сдвига, переменной по длине пятна контакта, что представля-
ет собой трудоемкую вычислительную задачу. Указанные зависимости 
были реализованы численно при фиксированном значении коэффициента 
буксования в соответствии с рекомендациями [Saarilahti, 2002]. По терми-
нологии [Saarilahti, 2002] использованное фиксированное значение 0,2 
называется «технический коэффициент буксования». На основе результа-
тов аппроксимации расчетных данных получены приближенные формулы, 
пригодные для практического использования. Однако для получения более 
точных оценок сцепления движителя с почвогрунтом, необходимо более 
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строгое исследование, включающее в себя поиск максимального значения 
интеграла касательного напряжения с учетом переменного коэффициента 
буксования (в некоторых работах, например [Гуськов, 2008], ставится за-
дача о поиске «оптимального значения коэффициента буксования»). Реше-
нию данной вычислительной задачи посвящена предлагаемая статья. 

Материалы и методы исследования. Исследование основывается на 
методах теории движения автомобильного транспорта в условиях бездо-
рожья [Агейкин, 1981; Ларин, 2007]. При реализации теоретических мо-
делей используются сведения о физико-механических свойствах поч-
вогрунтов [Хитров и др., 2019]. Расчеты выполнены в программе Maple 
2017 с использованием встроенных команд высокого уровня. Анализ рас-
четных данных и их аппроксимация выполнены методом наименьших 
квадратов   (МНК) с оценкой значимости коэффициентов аппроксимиру-
ющих функций. 

Результаты исследования. Сначала приведем общие теоретические 
зависимости, формирующие исследуемую модель. В работе автора [Агей-
кин, 1981] сила сцепления определена как интеграл: 

  
0

τ ,
l

T xF b x dx   (1) 

где τx – касательное напряжение, распределенное вдоль пятна контакта; x – 
координата по горизонтальной оси; b – ширина пятна контакта; l – длина 
пятна контакта. 

На практике чаще используется коэффициент сцепления [Агейкин, 
1981; Хитров, 2021]: 
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где p – среднее давление движителя по пятну контакта. 
Функция τx введена следующим образом [Агейкин, 1981; Хитров, 2021]: 
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где tгр – шаг грунтозацепов, G – модуль сдвига почвогрунта, j – сдвиговая 
деформация, τmax – максимальное сопротивление почвогрунта сдвигу. 
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Считается, что деформация j изменяется вдоль пятна контакта линейно 
[Агейкин, 1981; Хитров, 2021]: 

   ,j x Sx  (4) 

где S – коэффициент буксования движителя машины. 
Сопротивление τmax снижается по мере увеличения сдвиговой дефор-

мации [Агейкин, 1981; Хитров, 2021]: 

  maxτ tgφ ξ ,p C j   (5) 

где φ – угол внутреннего трения, C – удельное сцепление почвогрунта, 
ξ(j) – функция, учитывающая снижение сопротивления грунта [Агейкин, 
1981; Хитров, 2021]: 

   0 0

гр гр

ξ 1 He ,
j j j jj
t t
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где He(…) – единичная функция Хевисайда, доопределенная в нуле: 
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Физический смысл зависимостей (5), (6) состоит в том, что в момент, ко-
гда сдвиговая деформация превысит некоторое значение j0, почвогрунт 
ослабнет за счет развивающегося среза; таким образом, снизится оценка τmax. 

Величину j0 можно рассчитать по формуле [Агейкин, 1981]: 

 0 гр
0

τ
1 ,

t Gj
G C

 
   

 (8) 

где τ0 – оценка максимального сопротивления почвогрунта без учета раз-
вивающегося среза [Агейкин, 1981]: 

 0τ tgφ  .p C   (9) 

Параметры C, φ, G, tгр считаем входными; p, b, l также условно отне-
сем ко входным параметрам; при этом неизвестной величиной остается S. 
На рис. 1 приведены результаты численного интегрирования (2) при пере-
менной величине S. 
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Рис. 1. Коэффициент сцепления в зависимости  

от коэффициента буксования:  
1 – G = 1,99 МПа; C = 0,012 МПа; φ = 15, b = 0,6 м; l = 5 м;  
tгр = 0,14 м; p = 0,07 МПа; 2 – G = 0,74 МПа; C = 0,005 МПа;  

φ = 11; b = 0,7 м; l = 0,8 м; tгр = 0,14 м; p = 0,04 МПа 

Fig. 1. Net thrust coefficient depending on the slip ratio: 
1 – G = 1,99 MPa; C = 0,012 MPa, φ = 15; b = 0,6 m; l = 5 m;  
tгр = 0,14 m; p = 0,07 MPa; 2 – G = 0,74 MPa; C = 0,005 MPa;  

φ = 11; b = 0,7 m; l = 0,8 m; tгр = 0,14 m; p = 0,04 MPa 
 

По графикам видно, что оценка коэффициента сцепления сперва воз-
растает, достигает некоторого максимального значения, после чего начи-
нает снижаться. Это обстоятельство согласуется с физической картиной 
взаимодействия движителя с почвогрунтом: до определенного значения 
сдвиговой деформации сопротивление будет возрастать, после чего начнет 
развиваться срез почвогрунта, что приведет к снижению общего сопротив-
ления сдвигу по длине пятна контакта.  

Выполним дальнейшие расчеты с целью получить приближенные за-
висимости, позволяющие определить максимальную оценку коэффициента 
сцепления и соответствующий ей коэффициент буксования. Расчетные 
данные получены при варьировании входных параметров модели в следу-
ющих диапазонах: 0,4 МПа ≤ G ≤ 10 МПа, 0,005 МПа ≤ C ≤ 0,05 МПа, 
5  φ ≤ 30, 0,4 м < b ≤ 0,8 м, 0,8 м ≤ l ≤ 7 м, 0,1 м ≤ tгр ≤ 0,4 м, 0,02 МПа ≤ 
p ≤ 0,2 МПа, 0 ≤ S ≤ 0,5. В результате обработки полученных числовых 
данных установлено, что c высокой точностью (R2 > 0,95) максимальный 
коэффициент сцепления можно оценить по формуле: 

 0
,max

τ
μ 0,75 ,T p

  (10) 
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или, с учетом (9): 

 ,max

tgφ
μ 0,75 .T

p C
p
  (11) 

Коэффициент буксования, соответствующий максимальному коэффи-
циенту сцепления, рассчитывается по формуле (R2 > 0,95): 

 0 гр
max

τ
2,42 ,

t
S

l GC
  (12) 

или с учетом (9): 

 
 гр

max

tg φ
2,42 .

t p C
S

l GC


  (13) 

Результаты расчетов по формулам (11), (13) проиллюстрированы на 
рис. 2. Физико-механические свойства почвогрунта выражены через несу-
щую способность ps и модуль общей деформации грунта E по формулам 
[Хитров, 2019]: 
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соотношение tгр/l = 0,1 в (13). 
 

 
Рис. 2. Иллюстрация результатов расчета максимального коэффициента  

сцепления и соответствующего коэффициента буксования:  
1 – ps = 0,045 МПа; 2 – ps = 0,095 МПа; 3 – ps = 0,285 МПа 

Fig. 2. Results of calculating the maximum net thrust coefficient  
and the corresponding slip ratio:  

1 – ps = 0,045 MPa; 2 – ps = 0,095 MPa; 3 – ps = 0,285 MPa 
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Заключение. В результате выполненного исследования получены зави-
симости, позволяющие на практике оценить максимальное значение коэф-
фициента сцепления движителя машины с опорной поверхностью и соот-
ветствующий ему коэффициент буксования. Уравнения учитывают 
физико-механические свойства почвогрунта (удельное сцепление, угол 
внутреннего трения и модуль сдвига) и параметры движителя (длина пятна 
контакта, среднее давление по пятну контакта, шаг грунтозацепов). Пола-
гаем, что использование предлагаемых формул позволит проводить уточ-
ненный расчет тягово-сцепных свойств движителей колесных и гусенич-
ных лесных машин, взаимодействующих с деформируемым лесным 
почвогрунтом. 

Вклад авторов: Зорин М.В.: идея исследования, формулировка вычис-
лительной задачи (30%); Петросян С.С.: проведение расчетов (25%); Куниц-
кая О.А.: анализ результатов расчетов (10%); Макуев В.А.: анализ результа-
тов расчетов (10%); Долматов Н.П.: разработка программы для проведения 
расчетов (10%); Григорьев И.В.: анализ и интерпретация результатов расче-
тов (10%); Хитров Е.Г.: общее руководство работой (5%). 
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Известны теоретические зависимости, позволяющие рассчитать силу 
сцепления движителя с опорной поверхностью. С точки зрения практического 
использования, полученные результаты не удобны, поскольку для получения 
числовой оценки силы либо коэффициента сцепления необходимо 
интегрировать функцию касательного напряжения от деформации сдвига, 
переменной по длине пятна контакта, что представляет собой трудоемкую 
вычислительную задачу. Для уточнения практических оценок сцепления 
движителя с почвогрунтом, необходимы дальнейшие исследования, 
включающие в себя поиск максимального значения интеграла касательного 
напряжения с учетом переменного коэффициента буксования. Решению данной 
вычислительной задачи посвящена предлагаемая статья. Исследование 
основывается на методах теории движения автомобильного транспорта в 
условиях бездорожья. При реализации теоретических моделей используются 
сведения о физико-механических свойствах почвогрунтов. Расчеты выполнены в 
программе Maple 2017 с использованием встроенных команд высокого уровня. 
Анализ расчетных данных и их аппроксимация выполнены методом наименьших 
квадратов (МНК) с оценкой значимости коэффициентов аппроксимирующих 
функций. В результате выполненного исследования получены зависимости, 
позволяющие на практике оценить максимальное значение коэффициента 
сцепления движителя машины с опорной поверхностью и соответствующий ему 
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коэффициент буксования. Уравнения учитывают физико-механические свойства 
почвогрунта (удельное сцепление, угол внутреннего трения и модуль сдвига) и 
параметры движителя (длина пятна контакта, среднее давление по пятну 
контакта, шаг грунтозацепов). Полагаем, что использование предлагаемых 
формул позволит проводить уточненный расчет тягово-сцепных свойств 
движителей колесных и гусеничных лесных машин, взаимодействующих с 
деформируемым лесным почвогрунтом. 

Ключе вые  с л о в а :  коэффициент буксования, тягово-сцепные свойства 
движителей лесных машин, движение по бездорожью. 

Zorin M.V., Petrosjan S.S., Kunickaja O.A., Makuev V.A., Dolmatov N.P., 
Grigor'ev I.V., Khitrov E.G. Study of the maximum estimate of vehicle’s net thrust 
coefficient. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2022, iss. 239, 
pp. 191–201 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2022.239.191-201 

Theoretical dependencies are known, which allow estimating the cohesion force of 
the vehicle with the bearing surface. From the point of view of practical use, the results 
obtained are not convenient, since in order to obtain a numerical estimate of the force or 
the net thrust coefficient, it is necessary to integrate the function of shear stress from 
shear strain, which is variable along the length of the contact patch, which is a laborious 
computational problem. To clarify practical estimates of the cohesion of the mover to 
the soil, further research is needed, including the search for the maximum value of the 
shear stress integral, taking into account the variable slip ratio. This article is devoted to 
the solution of this computational problem. The study bases on the methods of the 
theory of off-the-road transport locomotion. When implementing theoretical models, 
information about the physical and mechanical properties of soils is used. The 
calculations were made in the Maple 2017 program using built-in high-level commands. 
The analysis of the calculated data and their approximation were performed by the least 
squares method (LSM) with an assessment of the significance of the coefficients of the 
approximating functions. As a result of the study, dependences were obtained that allow 
in practice to estimate the maximum value of the net thrust coefficient of the vehicle to 
the bearing surface and the corresponding slip ratio. The equations take into account the 
physical and mechanical properties of the soil (specific cohesion, the angle of internal 
friction and the shear modulus) and the vehicle parameters (the length of the contact 
patch, the average normal pressure over the contact patch, the grousers’ spacing). We 
believe that the use of the proposed formulae will make it possible to carry out a refined 
calculation of the tractive performance of wheeled and tracked forestry vehicles 
interacting with deformable forest soil. 

K e y w o r d s :  slip ratio, tractive performance of forestry vehicles, off-the-road 
locomotion. 
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