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Аннотация. Для исследования криволинейного движения колесной машины по деформируемому осно-

ванию, в том числе для описания траекторий, очерчиваемых ее характерными точками, применяют, не-

смотря на множественные допущения и упрощения, очень сложный математический аппарат, дающий 

приближенные, а иногда и не совсем объективные результаты. Поэтому с целью повышения точности и 

упрощения расчетов, более полного учета характеристик случайного процесса предлагается параметры 

траектории определять экспериментально с использованием соответствующей поверенной регистриру-

ющей аппаратуры, отработанной методики расчета выходных характеристик в условиях, обеспечиваю-

щих стационарность входных и выходных случайных процессов, а также применить объективный способ 

обработки информации в виде непрерывной кривой или дискретных значений. Получены выходные па-

раметры случайного процесса поворота колесного трактора на деформируемой почве, представленные 

углом поворота внутреннего по отношению к центру поворота колеса, курсовым углом остова трактора, 

и путем, пройденным серединой заднего моста, фиксированными в дискретные моменты времени в ви-

де случайных последовательностей чисел, составляющих непрерывные множества. Аппроксимация 

экспериментальных данных результатов измерений траектории кривой поворота с использованием про-

граммных пакетов системы компьютерной алгебры Maple позволила получить таблично заданную функ-

цию зависимостей координат траекторий движения в декартовой системе. Нелинейная аппроксимация 

данных таблично заданной функции кривой дала явный вид функции, описываемой аналитической 

формулой, позволяющей оценить кинематические и динамические характеристики поворота колесной 

машины в зависимости от конструктивных и эксплуатационных параметров, а также исследовать ее 

движение по заданной траектории. 
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Abstract. To study the curvilinear motion of a wheeled vehicle on a deformable base, as well as to describe the 

trajectories outlined by its characteristic points, a very complex mathematical apparatus is used, despite multiple 

assumptions and simplifications, which gives approximate, and sometimes not entirely objective, results. 

Therefore, in order to improve the accuracy and simplify the calculations, to take more fully into account the 
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characteristics of the random process, it is proposed to obtain the trajectory parameters experimentally using the 

appropriate verified recording equipment, implementing the developed methodology for determining the output 

characteristics under conditions ensuring the stationarity of the input and output random processes, and using an 

objective method of processing information in the form of a continuous curve or discrete values. The output 

parameters of the random process of a wheeled tractor turning on deformable soil are obtained experimentally, 

represented by the angle of rotation of the inner wheel with respect to the center of rotation, the heading angle of 

the tractor frame, the path traversed by the middle of the rear axle, fixed at discrete moments in the form of 

random sequences of numbers that make up continuous sets. The approximation of experimental data of the 

results of measurements of the trajectory of the curve of turning using software packages of the Maple computer 

algebra system allowed us to obtain a tabular function of the dependencies of the coordinates of the motion 

trajectories in the Cartesian reference system. The nonlinear approximation of the data of a tabular curve function 

gave an explicit form of the function described by an analytical formula providing evaluation of the kinematic and 

dynamic characteristics of a wheeled vehicle turning depending on the design and operational parameters, as 

well as to study its motion along the given trajectory. 
Keywords: wheeled vehicle, curvilinear trajectory, turning, experimental studies, approximation 
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ля анализа и проектирования сложных технических систем, наряду с теоретиче-

 скими математическими моделями, достаточно широко применяются экспери-

 ментальные факторные математические модели [6, 14]. 

Экспериментальная факторная модель строится на основе результатов, получен-

ных при проведении на реальном техническом объекте или на его копии-модели физиче-

ских экспериментов, реализация которых, однако, является дорогостоящим и трудоем-

ким процессом, требующим огромных временных и материальных затрат, и их выполне-

ние обосновано лишь тогда, когда, ввиду сложности изучаемых систем и не типичных 

условий функционирования, получить необходимую точность их математического опи-

сания только теоретическими методами не представляется возможным [3, 7, 12, 13]. 

Так, например, не обеспечивается требуемая точность математического описа-

ния теоретическими методами криволинейного движения колесного трактора на де-

формируемом опорном основании [3]. Поэтому при функциональном проектировании 

сложных технических систем, каковыми и являются колесные машины, эксперимен-

тальные факторные математические модели нашли достаточно широкое применение 

наряду с теоретическими математическими моделями [6, 14, 17, 18]. 

Изучение криволинейного движения колесной машины по деформированному 

основанию не может быть полностью основано на теоретических аспектах, так как в 

основу аналитических исследований положено условие, что она совершает кинемати-

чески правильный поворот, при котором все колеса катятся без скольжения, а их мгно-

венные центры поворотов совпадают [7, 12, 13]. Однако даже при движении на малых 

скоростях все это не соответствует действительности, и уже имеются большие расхож-

дения между расчетными и фактическими траекториями [3], а с увеличением скорости 

движения все большее влияние на кинематику поворота оказывают динамические фак-

торы, и действительная траектория движения машины все больше отличается от теоре-

тической, радиусы кривизны ее растут. Так, например, на поле, подготовленном под 

посев, были проведены эксперименты с колесным трактором класса 2 со всеми веду-

щими, одинакового размера, колесами при совершении кругового беспетлевого пово-

рота передними управляемыми колесами [8, 11, 15].  

Теоретический минимальный радиус поворота при движении на участке устано-

вившегося движения (с постоянной скоростью и постоянным углом поворота направ-

ляющих колес), согласно техническим характеристикам [8], должен быть Rmin = 5,061 м. 

Действительные же радиусы кривизны установившегося поворота одиночного трактора 

были следующими:  
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- при скорости движения V = 1,0 м/с  RД = 5,26 м (на 3,8% выше теоретиче-

ского);  

- при скорости движения V = 1,67 м/с  RД = 5,48 м (на 7,6% выше теоретиче-

ского) [3].  

С повышением скорости движения действительный радиус увеличился на 0,22 м 

(на 4,0%). Для того же трактора в составе навесного комбинированного агрегата получе-

но, что при скорости движения V = 0,68 м/с  RД = 5,29 м (на 4,33% выше теоретическо-

го); при скорости движения V = 1,37 м/с  RД = 5,83 м (на 13,2% выше теоретического). 

С повышением скорости движения действительный радиус увеличился на 0,54 м, или 

на 9,26%.  

Как видно из приведенных примеров, расчетные траектории поворота отклоня-

ются от действительных, особенно на более высоких скоростях движения и при нали-

чии на навесных системах орудий, весьма существенно. 

Основным фактором, влияющим на изменение радиуса кривизны траектории, 

является центробежная сила инерции, действующая на остов машины в боковом 

направлении и вызывающая в условиях мягких грунтов сминание и сдвиг почвы направ-

ляющими колесами (экскавационно-бульдозерный эффект). Таким образом, изучение 

кинематики поворота колесных машин на деформированном основании не может быть 

полностью основано на теоретических положениях, так как процессы, происходящие в 

контакте колеса машины с почвой, описать математически практически невозможно 

без существенных допущений и без определения расчетным и опытным путем множе-

ства эмпирических коэффициентов. 

Обоснование методики и подход к проведению так называемого пассивного экс-

перимента при криволинейном движении колесного трактора в реальных условиях экс-

плуатации с варьированием различных факторов, изменением фазовых координат и 

выходных параметров под влиянием внешних возмущающих воздействий, носящих 

случайный характер, лежащего в основе метода статистических испытаний, результаты 

которого используются в настоящих исследованиях, достаточно подробно изложены в 

работе [3]. 

Для получения математических моделей многих реальных технических объектов 

обычно пассивный физический эксперимент проводится в нормальных условиях функ-

ционирования, которые характерены тем, что в большинстве случаев варьировать неза-

висимыми случайными фазовыми координатами и выходными факторами оказывается 

невозможно, их изменение обусловлено влиянием внешних возмущающих воздей-

ствий, носящих случайный характер, значениями параметров и ходом протекания про-

цесса управлять нельзя [11]. 

На рисунке 1 представлены фрагменты осциллограмм [3] по итогам реализации 

пассивного эксперимента при круговом беспетлевом повороте колесного трактора на 

деформируемой почве, в ходе которого и фазовые координаты, и выходные параметры 

представляли собой случайные процессы, обусловленные воздействием микропрофиля 

опорной поверхности на колеса. 

Экспериментально определяли значения следующих выходных параметров тра-

ектории поворота передними управляемыми колесами трактора класса 2 со всеми ве-

дущими одинакового размера колесами [8, 13, 15]: 

- α – угол поворота внутреннего по отношению к центру поворота колеса; 

- β – курсовой угол остова трактора; 

- lС – путь, пройденный серединой заднего моста. 

Эти значения фиксированы в дискретные моменты времени t в виде случайных 

последовательностей чисел, составляющих непрерывные множества при: 



Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2022. Т. 15, № 1(72)  

Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2022. Vol. 15, no. 1(72)  66 

- поступательной скорости движения V = 1,67 м/с; 

- угловой скорости поворота управляемых колес 1 = 0,28 1/с; 

- колее B = 1,8 м; 

- продольной базе L = 2,6 м [8] (табл. 1). 
 

 

Рис. 1. Фрагмент осциллограмм записей параметров траектории поворота передними  

управляемыми колесами трактора класса 2: 1 – угол поворота переднего колеса;  

2 – курсовой угол движения остова трактора;  

3 – отметки чисел оборотов путеизмерительного колеса 

 

Таблица 1. Экспериментальные параметры траектории поворота  
передними управляемыми колесами трактора класса 2 

α, град. 0 5 10 15 20 25 32 32 32 

β, град. 0 0 0 2 4 6,5 9 11,5 18,5 

lС, м 0 0,602 1,2 1,731 2,113 2,552 2,791 3,230 3,939 

α, град. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

β, град. 25,5 33 42 49 60 69 78 85 90 

lС, м 4,658 5,579 6,346 7,041 7,879 8,77 9,569 10,246 10,975 

 

Хотя методика экспериментальных исследований по получению криволинейной 

траектории предусматривала выполнение полного цикла кругового беспетлевого пово-

рота, принимались во внимание результаты до поворота остова на 90º от первоначаль-

ной прямолинейной траектории движения перед началом маневра; для оставшейся 

«правой» части участка установившегося поворота и участка выхода из поворота счи-

тали траекторию абсолютно «зеркальной» траектории, полученной для «левой» части 

установившегося поворота и входа в поворот, что вполне приемлемо, так как на уста-

новившемся этапе поворота траектория представляет кривую с постоянным радиусом 

RД, а при выходе из поворота более динамически нагруженное состояние сменяется ме-

нее нагруженным. 

В качестве объекта исследования при проведении вычислительных эксперимен-

тов выступает теоретическая математическая модель, являющаяся основой для постро-

ения экспериментальной факторной модели, для получения которой, в первую очередь, 

необходимо определить ее структуру и численные значения параметров. 
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Исходя из этого аппроксимация экспериментальных данных результатов изме-

рений с использованием программных пакетов комплекса системы компьютерной ал-

гебры Maple [6], дала таблично заданную функцию координат кривой траектории дви-

жения при повороте в декартовой системе (xi, yi), где i = 1, … N, N – количество точек 

измерения.  

Для получения достоверной информации о физических свойствах объекта, необ-

ходимой при построении математической модели, выбран некоторый интервал дискре-

тизации независимой переменной i = 1, … 18.  

Представленные в таблице 2 зависимости координат траекторий движения (xi, yi) 

были получены для экспериментальных данных таблицы 1.  

Таблица 2. Координаты «левой» ветви экспериментальной траектории поворота 

xi, м 0 0 0 0,0185 0,045 0,0948 0,132 0,22 0,445 

yi, м 0 0,6 1,2 1,729 2,1088 2,546 2,783 3,214 3,889 

xi, м 0,755 1,256 1,785 2,2907 3,0181 3,849 4,632 5,3089 6,0289 

yi, м 4,537 5,3089 5,896 6,336 6,756 7,0745 7,2408 7,3 7,3 

 

Абсциссы «правой» ветви кривой траектории кругового беспетлевого поворота 

определялись по формуле 
 

                                                                      xi´ = xmax – xi,                                                      (1) 
 

где xmax – максимальная абсцисса поворота, м; 

      xi – текущие абсциссы «левой» ветви кривой траектории поворота, м. 

Соответствующие абсциссам xi´ ординаты yi´ = yi (табл. 3). 

Таблица 3. Координаты «правой» ветви экспериментальной траектории поворота 

xi´, м 6,0289 6,749 7,336 8,2088 9,0397 9,767 10,273 10,8018 11,3028 

yi´, м 7,3 7,3 7,2408 7,0745 6,756 6,336 5,896 5,3089 4,537 

xi´, м 11,613 11,838 11,926 11,963 12,0128 12,0393 12,0578 12,0578 12,0578 

yi´, м 3,889 3,214 2,783 2,546 2,1088 1,73 1,2 0,6 0 

 

График по результатам экспериментальных точек таблиц 2 и 3 представлен на 

рисунке 2, кривая 1. 

Вероятностная математическая модель объекта получается в результате оценки 

вероятностных характеристик всех исследуемых случайных процессов посредством 

полученных выборок значений факторов и выходных параметров [16].  

Так как на начальном участке поворота касательная к графику траектории кри-

вой поворота вертикальна при х = 0, то при малых значениях х она описывается ап-

проксимирующей аналитической функцией [5, 10] 
 

                                                                        qpxxy  ,                                                      (2) 
 

где p и q – вполне определенные постоянные, 0 < q < 1. 
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Полная аппроксимирующая функция поворота, ввиду того что при увеличении х 

она достигает максимума и начинает убывать, была предложена в следующем виде: 
 

                                                             xmxmpxxy nq
21  ,                                        (3) 

 

где n, m1, m2 – вполне определенные постоянные, при этом  n > 1, m1 ˂ 0, m2 ˃ 0. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальные кривые траектории поворота:  

1 – таблично заданная функция; 2 – аппроксимирующая функция 

Для указанного выше массива экспериментальных точек была получена следу-

ющая функция [5, 9, 10]: 
 

  xxxxy 3,006,075,4 227,0  , 
 

график которой представлен на рисунке 2, кривая 2. Максимальная погрешность  

аппроксимации составляет 2·10-3 м. 

В результате проведенных исследований получена экспериментальная факторная 

математическая модель в виде аналитической зависимости, определяющей действитель-

ную траекторию движения колесной машины по деформированному основанию.  

Основные ее преимущества: 

- модель является статической; 

- представляет собой сравнительно простую функциональную зависимость; 

- дает адекватное описание установленных зависимостей в области факторного 

пространства, в котором организован эксперимент. 

Полученная аналитическая действительная траектория позволяет оценивать ки-

нематические и динамические характеристики колесной машины при исследовании ее 

движения по известной траектории [1, 2, 4, 19, 20] при криволинейном движении в за-

висимости от таких конструктивных и эксплуатационных параметров, как: 

- скорость движения; 

- продольная база; 

- ширина колеи; 

- углы поворотов колес. 
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