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ВВОДИМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
 

РВД – роторно-винтовой движитель; 
 
ТТС – транспортно-технологическое средство; 
 
СИО – стенд испытания оболочек; 
 
МГВ – модуль генератора волны; 
 
НДС – напряженно-деформированное состояние; 
 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы 

В настоящее время во многих странах активно ведутся работы по 

созданию новых транспортно-технологических средств и мобильных 

робототехнических комплексов. Одним из важнейших направлений в данной 

области являются исследования, посвященные вопросам улучшения 

проходимости подобных систем, то есть их способности безостановочно и 

эффективно передвигаться по различным типам грунтов. 

Можно заметить, что большинство существующих комплексов 

предназначено, в первую очередь, для работы в условиях города и на 

относительно прочных основаниях. Однако при этом незанятым остается место 

универсального амфибийного движителя, способного обеспечивать хорошую 

проходимость в таких трудных грунтовых условиях, как глубокий снег, песок, 

переувлажненные болотистые и илистые участки местности. Чаще всего в 

ходовых системах специальных транспортно-технологических средств и 

мобильных робототехнических комплексов используются колесный и 

гусеничный движители - идея их применения вытекает из богатого опыта 

исследования и создания соответствующих многоцелевых машин. При этом 

возникает вопрос, почему при создании подобных систем инженеры 

практически не вспоминают о роторно-винтовых вездеходах, обладающих 

хорошей проходимостью на перечисленных выше сложных типах грунтов.  

Очевидно, что редкое использование движителя данного типа связано с 

некоторыми недостатками и особенностями его применения, а также с 

невозможностью изменения конструктивных параметров движителя в процессе 

движения. 
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Цель работы 

Целью работы является повышение проходимости роторно-винтового 

движителя и оснащенного им транспортно-технологического средства на 

деформируемых опорных основаниях путем изменения конструктивных 

параметров РВД при помощи технологий эласто- и пневмомеханики. 

Методология исследования 

При проведении исследований использованы элементы системного 

подхода и известные аналитико-экспериментальные методы. Основой анали-

тических методов являются закономерности и приемы классической теоре-

тической механики, физики деформируемого тела, террамеханики, элементы 

математического аппарата компьютерного моделирования. Адекватность 

математической модели реальному процессу движения обеспечивается оценкой 

математического ожидания экспериментальных величин с расчетными 

значениями характеристик физических моделей ТТС с РВД. 

Научная новизна 

Научная новизна работы заключается в создании оригинальной методики 

расчета параметров нового эластомеханического роторно-винтового движителя. 

В предлагаемой математической модели впервые рассматривается возможность 

варьирования конструктивных параметров в зависимости от грунтовых условий 

при движении транспортно-технологического средства с роторно-винтовым 

движителем изменяемой геометрии. 

Новизной обладают: модель прямолинейного движения роторно-

винтоового транспортно-технологического средства, созданная в пакете 

программ MatLab Simulink, методы моделирования параметров оригинального 

движителя и параметров движения, оснащенных им вездеходных транспортно-

технологических средств, научно-обусловленное техническое решение, 

стендовое оборудование модуля генератора волн. 
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Достоверность 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается использованием строгого математического 

аппарата современной механики, научно-обоснованных теоретических 

предпосылок, адекватностью аналитических данных и экспериментальных 

результатов. 

Практическая ценность 

Практическая ценность работы заключается в реализации теоретических 

разработок, методик расчетов, предложенных практических рекомендаций при 

создании транспортно-технологических комплексов с эластомеханическим 

роторно-винтовым движителем. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 

конференциях, проходивших на кафедрах многоцелевых гусеничных машин и 

мобильных роботов и колесных машин МГТУ им. Баумана (Москва, 2011г., 

2012г., 2013г.), а также на 87-ой международной научно-технической 

конференции «Эксплуатационная безопасность автотранспортных средств» в 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Н. Новгород, 2014 г.).  

Публикации 

Основное содержание работы отражено в 8 статьях, 5 из которых 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

перечнем ВАК РФ. Общий объем публикаций – 4,874 печатных листов. 

Реализация результатов работы 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

при подготовке инженеров на кафедре многоцелевых гусеничных машин и 
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мобильных роботов МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также в выполняемой отделом 

СМ4-4 НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана НИР «Поисковые исследования в 

области военно – экономического обеспечения разработок и производства 

вооружений, и военной и специальной техники, а также создания 

перспективных робототехнических средств и многофункциональных 

конструктивных материалов» (шифр «Эстафета-Ф-МГТУ»), в части 

«Разработка возможных принципиальных схем построения, состав и структура 

движителей наземных робототехнических комплексов с нетрадиционными 

принципами движения в зависимости от боевого применения». 

Объем работы  

Диссертация состоит из введения, 6 глав, общих результатов и выводов 

по работе, списка литературы из 112 наименований библиографии, 

приложения. Общий объем: 179 страниц, 90 рисунков, 27 таблиц. 

Основные положения, выносимые на защиту диссертации: 

1. Оригинальная математическая модель прямолинейного движения 

роторно-винтового транспортно-технологического средства и разработанная на 

ней методика расчета параметров оригинального эластомеханического РВД. 

2. Результаты исследований и рекомендации по выбору рациональных 

параметров транспортно-технологического средства с эластомеханическим 

роторно - винтовым движителем. 

3. Научно-обусловленное техническое решение, представляющее 

собой эластомеханический роторно-винтовой движитель. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Роторно-винтовой движитель. Актуальность, преимущества и 

недостатки 

Анализ современных транспортно-технологических средств (ТТС) и 

роботизированных комплексов позволяет заметить, что в большинстве 

подобных мобильных систем используются традиционные типы движителей – 

колесный и гусеничный. [1]  

Данные движители нашли широкое и повсеместное применение при 

создании транспортных и вездеходных машин и обеспечивают хорошую 

проходимость в условиях города и на относительно прочных основаниях.  

Однако при всех своих преимуществах подобные машины не 

обеспечивают надежного передвижения в таких тяжелых грунтовых условиях 

как сильно переувлажненные болотистые участки, водные преграды, особенно 

в период ледохода, когда проходимость наиболее ограничена, и, конечно же, 

глубокий снег.  [2] 

Между тем не следует забывать, что покрытый снегом Арктический 

регион России - это огромная территория более 9 млн. квадратных километров, 

где находится половина от общероссийских объёмов запаса газа, 90 процентов 

углеводородов, 98 процентов алмазов, 90 процентов золота и другие полезные 

ископаемые. Предполагаемые в ближайшее время вложения 2 трлн рублей в 

развитие северных территорий России, увеличат вклад арктических регионов в 

экономику страны более чем вдвое. К 2020 году он составит 14% в общем 

объеме ВВП против сегодняшних 6%. [3] 

При этом основным сдерживающими фактором развития, наряду с 

суровый климатом и большой разбросанностью населённых пунктов, является 

почти полное отсутствие коммуникаций. В этих условиях для обеспечения 

хозяйственной деятельности и решения оборонных задач особое внимание 
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уделяется внедорожным транспортным средствам высокой проходимости. [4,5] 

Проходимость (вездеходность), транспортного средства - это способность 

его безостановочно и по возможности быстро двигаться по плохим дорогам и в 

условиях бездорожья.  

Прежде всего, вездеходность определяется конструктивными и тягово-

сцепными параметрами машины. Также, на проходимость оказывают влияние 

маневренность, устойчивость движения, плавность хода и качество подвески. В 

некоторых случаях на вездеходность также влияет возможность транспортного 

средства преодолевать особые препятствия (например, водные). Улучшение 

проходимости имеет большое значение, так как в сложных условиях 

бездорожья производительность транспортного средства определяется, 

главным образом, степенью его вездеходности. 

В настоящее время на шасси высокой проходимости применяется 

несколько типов апробированных в мировой практике конструкций 

движителей. Прежде всего, это уже упомянутые гусеничные движители 

(ленточные металлические или резино-металлические) с несложной 

конструкцией, обеспечивающей низкие давления машины на опорную 

поверхность. Однако, известные конструкции металлических и резино-

металлических гусениц не решают проблему проходимости транспортных 

средств на снежном покрове толщиной около одного метра и более, а также на 

некоторых типах болотных грунтов. Эти проблемы остаются пока трудно 

решаемыми и при использовании более совершенного объемного гусеничного 

движителя - пневмогусеницы.  

Таким образом, остается незанятым место универсального амфибийного 

движителя, способного обеспечивать хорошую проходимость ТТС в таких 

трудных грунтовых условиях, как глубокий снег, песок, переувлажненные 

болотистые и илистые участки местности. 

Кроме усовершенствования традиционного гусеничного движителя, 

поиск эффективного универсального движителя для вездеходных машин и 

мобильных роботизированных комплексов ведется и по другому направлению 
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– по пути создания вездеходов с нетрадиционными движителями (шагающим, с 

колесами эллиптической или ромбовидной формы, и т д). 

Одним из наиболее перспективных движителей для вездеходных машин-

амфибий является роторно-винтовой движитель (РВД) теория и практика 

конструирования которого представлена в достаточном объёме. Обладая 

относительно простой конструкцией, движитель обеспечивает высокую 

проходимость транспортного средства на заснеженных и обледенелых 

поверхностях, заболоченных грунтах и воде. [6,7]  

Впервые подобный тип движителя был спроектирован и испытан 

американским инженером Дж. Стивенсом в 1804 г. в качестве движителя 

парохода.  Позднее, в 1900 г., русскому изобретателю Федору Дергинту был 

выдан патент на моторные сани, приводимые в движение тяговыми винтами. 

Вслед за этим во Франции и Швеции появляются шнековые движители, 

приспособленные к автомобилям и предназначенные для обеспечения им 

возможности передвижения по снегу. 

В нашей стране благодаря огромным заснеженным просторам и 

обширным болотам регулярно обращались к теме шнекоходов. В середине 20-х 

годов в Советском Союзе группа ученых под руководством д.т.н.                         

А.А.  Крживицкого провела испытания различных снегоходных машин, в числе 

которых были и две машины с РВД - мотосани «Мотобоб» (диаметр барабанов 

400 мм, угол подъема винтовой линии 40°.) и трактор «Фордзон» (диаметр 

барабанов 700 мм,  углом наклона винтовой линии зацепов 28°) (Рис.1.1). [2,8] 

Несмотря на несовершенство конструкций, плохую устойчивость, управ-

ляемость, проходимость, низкую надежность и долговечность механизмов, РВД 

снегоходы показали высокие тяговые и экономические качества. Так при 

испытаниях на снежной целине у трактора «Фордзон» с роторно-винтовым 

движителем были более высокие тягово-сцепные показатели, чем у такого же 

трактора с гусеничным движителем (при одинаковых показателях 

экономичности). 
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                           а)                                                        б) 

Рис.1.1. 

а) Трактор «Фордзон» с роторно-винтовым движителем; 

 б) Мотосани «Мотобоб» 

В Горьковском политехническом институте им. А.А. Жданова (ныне 

Нижегородский государственный технический университет) с 1964 г. под 

руководством д.т.н. А.Ф Николаева проводится исследовательская работа по 

созданию машин на роторно-винтовом движителе. Исследования проводятся, в 

основном, в двух направлениях - создание легких транспортных роторно-

винтовых вездеходов и создание базовых рабочих машин различного 

назначения (ледорезные, мелиоративные, полярные и т.д.).  Там же, в Опытном 

конструкторском бюро «РАЛСНЕМГ» и в Отраслевой научно-

исследовательской лаборатории вездеходных машин, было изготовлено 

несколько моделей серии «ГПИ»  (Рис. 1.2) на РВД различных размеров и 

назначения,  в программу испытаний которых включались вопросы по 

определению тягово-сцепных качеств в различных грунтовых условиях (в 

первую очередь на льду), плавучести и самостоятельного выхода из полыньи на 

лед. Позднее была создана первая ледорезная машина на базе ГПИ-66. [2,9] 

Опытные образцы машин на РВД, предназначенные для проведения 

различных работ,  были созданы и в некоторых других организациях СССР. 

Так, например, во ВНИИЗЕММАШе - Всесоюзном научно-исследовательском 

институте землеройного машиностроения создана внутриканальная 

очистительная машина на РВД ВК-2; в Свердловском научно-
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исследовательском горном институте (НИГШГОРМЛШ) - машина для 

обеспечения работ в открытых карьерах; в Киевском научно-исследовательском 

институте местной промышленности (УКР-НИИМестпром) сконструирована 

машина для проведения мелиоративных работ, уборки камыша и т.д. 

 

                         а)                                                               б) 

Рис.1.2. 

а) ГПИ-66; б) ГПИ-72 

Опытные образцы машин на РВД, предназначенные для проведения 

различных работ,  были созданы и в некоторых других организациях СССР. 

Так, например, во ВНИИЗЕММАШе - Всесоюзном научно-исследовательском 

институте землеройного машиностроения создана внутриканальная 

очистительная машина на РВД ВК-2; в Свердловском научно-

исследовательском горном институте (НИГШГОРМЛШ) - машина для 

обеспечения работ в открытых карьерах; в Киевском научно-исследовательском 

институте местной промышленности (УКР-НИИМестпром) сконструирована 

машина для проведения мелиоративных работ, уборки камыша и т.д. 

Известны и машины Московского автомобильного завода им. И.А. 

Лихачева (ЗИЛ) – транспортеры ШН-1 и ЗИЛ-4904 , роторно-винтовая машина 

для проведения спасательных операций ЗИЛ-29061, входящая в комплекс 

«Синяя птица» (Рис.1.3). 
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Рис.1.3.  

ЗИЛ-29061 

Исследования и разработки проводились и за рубежом. Прежде всего, 

следует отметить машины фирмы «Крайслер» (США). В 1961-1969 годах 

данная компания изготовила первую «болотную амфибию» - «Marsh Screw 

Amphibian», а также, совместно с рядом научно-исследовательских 

лабораторий Мичиганского университета и Технологического института имени 

Дж. Стивенса, серию легких роторно-винтовых бронетранспортеров. 

Подобные работы велись и в других странах - Японии, Польше, 

Нидерландах и в большинстве случаев многочисленные отечественные и 

зарубежные исследования показали, что вездеход на роторно-винтовом 

движителе свободно преодолевает непроходимые болотистые участки, легко 

движется по илистому грунту, по глубокому снегу, плывет по воде со 

скоростью, недоступной для колесных и гусеничных плавающих машин. В 

нашей стране, и за рубежом продолжают исследовать РВД с целью 

использования его в качестве универсального движителя для вездеходных 

машин, которые должны обладать особенно высокой проходимостью. 

Универсальность РВД состоит в том, что, сочетая в себе качества 

гидравлического и сухопутного движителей, они могут с достаточной 

эффективностью работать на сильно переувлажненных грунтах, снегу, льду, 

воде и на опорных основаниях, являющихся комбинацией перечисленных сред. 

Используют РВД на машинах различного назначения - дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, военных и т д. В Российской Федерации РВД 
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применяется на тяжелых и мощных ледорезных машинах и на легких 

снегоболотоходах. В США - на военных бронетранспортерах для передвижения 

по болотам и залитым водой полям. В Польше РВД установлен на специальный 

тягач, передвигающийся по толстому слою ила и предназначенный для 

обслуживания рыбных хозяйств после спуска из них воды. В Японии 

изготавливают спасательные и прогулочные транспортные средства с РВД 

(машины «Dorothy» типов «S» и «L», машины «Garinko Gou II» компании 

«Mitsui» и др.). 

Принцип движения ТТС на РВД имеет много достоинств, однако нельзя 

считать, что машины с РВД являются универсальным средством передвижения 

в труднопроходимых районах. Так, несмотря на большое количество успешных 

результатов, полученных при испытаниях образцов машин с РВД, в настоящее 

время в мире серийно (причем, мелкосерийно) производится только две модели 

РВД машин - MudMaster австралийской компании Residue Solutions и VIS 

Amfirol (Eco Dredging Ltd, Нидерланды) (Рис.1.4). [10] 

          

  а)                                                                   б) 

Рис.1.4. 

а) MudMaster (Residue Solutions, Австралия) [11]; 

б)  VIS Amfirol (Eco Dredging Ltd, Нидерланды) 

Известно, что основным недостатком РВД является практически полная 

неприспособленность для движения по твердым основаниям – прежде всего 

бетону, асфальтовому полотну дороги и т.д. При попадании шнекохода на 
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твердый грунт наблюдается тряска, боковой увод машины, проскальзывание и 

интенсивный износ лопастей шнека или разрушение грунта.  

В связи с этим возникает необходимость организации транспортировки 

роторно-винтовых машин к месту производства работ (Рис.1.5). Однако если 

речь идет о специализированных ТТС или мобильных роботизированных 

комплексах  данная проблема не считается для них столь актуальной. 

Большинство подобных систем, так или иначе, доставляется в зону работ при 

помощи транспорта или даже способом ручной переноски (малогабаритные 

роботы-разведчики). 

 

Рис.1.5.  

Транспортировка ЗИЛ-4904 

Между тем у РВД существуют и другие недостатки, основным из 

которых является низкая адаптивность данного типа движителя. Так 

отмеченное выше многообразие свойств и конструктивных решений не 

позволяет реализовать преимущества РВД во всех режимах движения на 

различных подстилающих поверхностях в силу ограничений наложенных на 

конкретно спроектированное шасси (например, постоянная высота и угла 

наклона витков). Уже на этапе проектирования разработчикам следует 

придерживаться установленных и рекомендованных оптимальных углов 

наклона винтовых линий на разных грунтах для относительно скоростных 

транспортных машин в диапазоне 26 – 45 градусов и технологических 5 – 25 

градусов [2]. 

Экспериментальные и теоретические исследования параметров 

взаимодействия РВД с подстилающей [6,12,13] поверхностью показали 
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значительное влияние конструктивных параметров, а именно: 

- соотношение массы ротора и корпуса; 

- угла наклона винтовых линий; 

- высоты винтовых линий. 

Особо следует отметить, что эксплуатация аппаратов такой 

конфигурации происходит на различном грунтовом фоне: 

1. Упругопластические — грунты, которые после снятия нагрузки 

частично восстанавливают свою первоначальную форму (сильно 

гумуссированные почвы, торфяники и т. п.). 

2.  Мягкотекучие — грунты, которые после снятия нагрузки 

претерпевают деформацию, обусловленную некоторой текучестью массы 

(илы). 

3.  Текучие — грунты, которые реагируют на снятие нагрузки подобно 

малоподвижной жидкости (водонасыщенные илы, обводненные пески, 

водонасыщенные торфяные массы и т. п.). 

4. Жидкие — грунты, которые ведут себя аналогично жидкостям 

(разжиженные илы и торфы, сапропель). 

Совершено иным по природе, но таким же труднопроходимым, как и 

слабые минерально-органические грунты является снежный покров. По 

максимальной декадной толщине снежного покрова на территории Российской 

Федерации выделено пять зон [14]. В настоящее время передвижение по 

снежному покрову толщиной по 0,4 м не представляет собой проблему для 

колесных и гусеничных машин. При этом в Арктической зоне, где снежный 

покров держится до 9 месяцев и превышает высоту 1 м, движение возможно 

только на специально сконструированных транспортных средствах. 

Такой обширный диапазон характеристик грунта, успешное преодоление 

которого является показателем эффективности РВД, требует соответствующего 

обширного диапазона варьирования конструктивных параметров движителя. 

Возможно, помочь решить данную проблему повышения адаптивности могли 

бы эластомеханические и пневмооболочные технологии. 
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1.2. Эластомеханические и пневмооболочные технологии и движители на 

их основе 

«Эластичная механика» (Elastic engineering) подразумевает под собой 

направление в технике, основанное на использовании эластичных свойств 

материалов и на преобразовании энергии рабочей среды, заключенной в 

оболочку, в движение. [15] 

В настоящее время активно ведутся разработки с применением 

технологий эластичной механики в разных областях науки и техники. [16] Не 

обошли  исследования эластомеханических технологий и область создания 

шасси вездеходных машин.   

Основной причиной необходимости использования пневмоэластичных 

элементов при создании машин высокой проходимости является тот факт, что 

процесс взаимодействия движителя с грунтом, результат которого составляет 

основное содержание понятия проходимость (вездеходность), относится к 

многокритериальным задачам. Возможность передвижения любого 

транспортного средства определяется двумя свойствами среды: ее несущей 

способностью и сопротивлением деформации. Несущая способность среды 

характеризуется ее физико-химическими свойствами в момент взаимодействия 

с опорной поверхностью машины. Сопротивление грунта деформации, как 

фактор, обеспечивающий тяговую функцию движителя, также зависит от 

свойств грунта в месте и в момент контакта с движителем. Если сцепление и 

внутреннее трение между частицами среды достаточно велики, то 

возникающие под действием приложенных со стороны движителя машины сил 

деформации являются упругими и среда не разрушается. Третья функция 

движителя - восприятие неровностей грунта и гашение колебаний машины, 

вызванных движением по неровностям - требует, чтобы ходовая часть 

представляла собой упругую среду с регулируемым (управляемым) внутренним 

трением. Обеспечение хорошей проходимости может быть достигнуто только 



20 
 

при условии непрерывной оптимизации процесса решения многофакторной 

задачи, хотя бы по трем перечисленным выше функциям. [6] 

Имеющиеся на данный момент решения данной задачи достигнуты лишь 

для специализированных к определенной среде движителей. Основная причина 

этого явления состоит в том, что в большинстве существующих конструкций 

управление проходимостью либо заранее жестко заложено в конструктивных 

показателях движителя и в процессе движения машины изменяться не может, 

либо изменяется в диапазоне, значительно меньшем, чем это требуется в 

действительности. [6] 

Одним из путей решения данной проблемы является использование 

эластичных и эластомеханических движителей. В их основу часто положены 

природные механизмы. Примерами эластичных элементов, используемых для 

перемещения, могут служить природные движители, использующие действие 

потоков воздуха и воды (напор) - крылья птицы, хвосты и плавники рыб. В 

свою очередь, простейшими, созданными человеком, эластичными 

движителями, использующими воздушный поток или силу ветра являются, 

например, параплан и парус.  

Известна экспериментально обоснованная теоретическая модель 

взаимодействия эластичных движителей с опорным основанием на основе 

формализованного представления трех составных частей теории: 

- механика опорного основания; 

- механика движителей; 

- механика процесса контактного взаимодействия машины                                   

с местностью [17]. 

Отсюда основными источниками систематизации функциональных 

свойств конструкций эластичных движителей, как правило, являются: 

окружающая среда, характеристика перемещения (вид движения) и механизм 

взаимодействия рабочей среды с мягкой оболочкой. 

Основным конструктивным элементом эластической механики является 

заполненная рабочей средой пневмоэластичная оболочка, которая под 
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воздействием внешних и/или внутренних сил постоянно и непрерывно ищет 

свое равнонапряженное состояние. В ходе этого поиска происходит 

высокоэффективное преобразование энергии рабочей среды, заключенной в 

оболочку, в движение. [18] Так и в природе - движительным аппаратом, 

который способен развиваться в организме человека или животного, являются 

мышцы и система костно-мышечных рычагов. Мышца – основной элемент, 

подвергающийся нагрузке в процессе движения организма. Она является 

сложным молекулярным двигателем-оболочкой, способным непосредственно 

преобразовывать химическую энергию в механическую работу [19]. Наглядным 

примером использования эластомеханического движителя в природе может 

служить перемещение змей, на основе которого было предложено несколько 

типов движителей, например гибкие подводные движители для создания судна 

с малой площадью ватерлинии.  

Первые образцы пневмооболчковых и эластичных наземных движителей 

представляли собой проекты совмещенных типов движителей, включающих 

наряду с эластичными элементами также элементы традиционных типов 

движителей. 

В 60-е годы, в создании вездеходной техники появилась новые концепции 

не традиционного перемещения по твердой и водной поверхности, преодоления 

неровностей и препятствий за счет совмещения мягкого колесного движителя 

на пневмошинах и гусеничного шасси. Одним из наиболее показательных 

примеров является спроектированный в 1961 в США движитель типа «Аэрол» с 

подвижными пневмокатками (Рис.1.6а). В данной конструкции был сделан 

первый шаг для перехода от стандартных вездеходов с гусеничным шасси к 

пневматической оболочке (набор пневмокатков), для совмещения мягкости 

движения колесного шасси и проходимости гусеничного. Запас силы тяги по 

сцеплению у данного типа движителя был выше, чем у обычного гусеничного 

шасси, поскольку колеса могли погружаться на любую глубину без ущерба для 

машины и тем самым увеличивая массу грунта, которую нужно сдвигать по 

поверхностям значительных размеров. [20] Вместе с тем потери энергии внутри 
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движителя были больше, нежели у колесного или гусеничного из-за 

значительного трения корпуса о поверхности колес.  

Более радикальным способом объединения эластичной оболочки и 

гусеничного движителя являются транспортные средства с гусеницей из 

цельной резинокордовой оболочки [21], позволяющие повысить коэффициент 

сцепления пневмогусеницы за счет «объемного» контакта шасси с опорной 

поверхностью, снижающего к тому же удельное давление.  

Сама идея пневматической резинокордовой гусеницы возникла из 

стремления конструкторов избежать недостатков, присущих как пневмокаткам 

низкого давления, так и обычным ленточным гусеницам. [22] Таким образом, 

«пневмогусеница» явилась логическим развитием колесных и гусеничных 

движителей. Под эластичной пневматической гусеницей следует понимать 

замкнутую оболочку (или совокупность таких оболочек, что подводит под 

данное определение и упомянутый выше «Аэролл») с избыточным внутренним 

давлением воздуха, функционально заменяющую гусеничную цепь. 

Однополостные и многополостные пневмогусеницы отличаются своей 

бесшумностью перемотки в сочетании с равномерной эпюрой удельных 

давлений на грунт. [23] 

      

а)                                                            б) 

Рис.1.6. 

а) «Аэролл» - вездеход XM-759. США 1965 год;  

б) Движитель НАМИ-С-4 на автомобиле УАЗ [23] 
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В нашей стране конструкторские разработки и экспериментальные 

исследования подобных типов движителей выполнялись в МВТУ им. Баумана, 

отделе автомобилей высокой проходимости НАМИ (Рис.1.6б), СКБ ЗиЛа, НИИ 

шинной промышленности (НИИШП), на Ленинградском шинном заводе. 

Однако перманентные попытки совершенствования ранее созданных 

аппаратов оригинальных конструкций колесного и гусеничного движителя с 

использованием последних достижений в области новых пневмоэластичных 

технологий и материалов показали на практике наличие ограничений, 

накладываемых конструкцией традиционных шасси. Использование оболочек 

управляемой формы, изменение поверхностного натяжения которых 

регулируется величиной внутреннего избыточного давления и размерами, 

позволяет предложить новую концепцию использования пневматики низкого и 

сверхнизкого давления для создания нетрадиционных движителей 

транспортных средств, в том числе наземных.  

А.И. Бескиным был проведен математический анализ форм кривых с 

целью отыскания таких, которые обладали бы требуемыми для движителей 

бездорожного, транспорта показателями. [6] Результаты анализа привели к 

выводу о том, что кривые второго порядка (к которым относится и окружность 

колеса) для создания движителей бездорожного транспорта малопригодны. То 

же относится и к кривым третьего порядка. Среди кривых четвертого порядка 

внимание исследователей было привлечено овалами Кассини, как 

обладающими широким диапазоном изменения показателей, а, следовательно, 

и универсальностью. По результатам экспериментальной проверки, к 

использованию были предложены некруглые «колеса» высокой эластичности - 

кассиоиды, способные изменять длину опорной поверхности примерно в 20 раз 

и давление на грунт примерно в 18 раз, и тороиды -  высокоэластичные 

движители, отличающиеся от известных тем, что прилагаемые к оси движителя 

радиальные усилия воспринимаются верхней половиной движителя и 

передаются на опорную поверхность через заполняющий движитель под 

определенным давлением воздух. [6] 
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При этом тороиды не следует путать с традиционным не совмещенным 

эластомеханическим торовым движителем, получившим наибольшее 

распространение при разработке эластичных движителей (Рис.1.7).  

В конце 60-x годов русским изобретателем Р.З. Кожевниковым, 

сделавшим основополагающие исследования по цилиндрическому и 

конусообразному эластичным тороидам и проверившим их работоспособность 

на действующих моделях [24,25], был разработан и запатентован ряд 

конструкций торовых движителей. Основным конструктивным элементом 

торового движителя является герметичная тонкостенная эластичная 

тороидальная цилиндрическая оболочка из полимерных или композитных 

материалов. [27]   

 

Рис.1.7.  

Макетный образец экспериментальной транспортной тележки НИЦИАМТ 

образца 2004 года с движителями в виде двух цилиндрических тороидов 

(авторы В.Н. Шихирин, О.В. Шальнев, В.И. Котляренко и др.) [26] 

За прошедшие годы был выдан не один десяток патентов, как на сами 

торовые движители, так и на транспортные средства с подобными 

движителями. Однако до настоящего времени отсутствует информация о каком 

либо успешно работающем и серийно выпускающемся  полномасштабном 
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образце подобного транспортного средства. Существует только ряд 

действующих масштабных моделей, созданных разными авторами. Такое 

положение связано, прежде всего, с тем, что создание указанных машин 

требует решения достаточно сложных инженерных и материаловедческих 

задач.  

Между тем можно заметить, что использование пневмоэластичных 

технологий при создании движителей позволяет улучшить один из важнейших 

критериев, определяющих опорную ТТС, а именно величину и характер 

удельных давлений в пятне контакта движителя с грунтом или снегом (Рис.1.8). 

[96] Так распределённое, равномерное давление воздухоопорного движителя 

(торового - Рис 1.8в, пневмогусеничного - Рис 1.8г) снижает пиковые нагрузки 

в 2, 3 раза, и увеличивает тяговые усилия на 20- 30 %. 

 

Рис.1.8. 

Эпюра удельных давлений под различными движителями 

а) гусеничный; б) колёсный; в) торовый; г) пневмогусеничный 

Когда речь заходит о роторно-винтовом движителе, можно вспомнить не 

относящийся к наземным машинам парусный движитель активного типа, 

представляющий собой вращаемый цилиндр (ротор), вертикально 

установленный на палубе судна и использующий для своего движения энергию 

ветра. [19] Данный движитель работает за счет эффект Магнуса, оказывающего 

влияние и на РВД машины при преодолении ими водных препятствий – в 
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зависимости от направления течения и направления вращения винтовых 

роторов машина будет дрейфовать в ту или иную сторону. [2] 

Что же касается наземной техники - практически единственным 

совмещением шнекового движителя с эластичными элементами является 

проект А. Бурдина «ТЕШ-драйв» (Рис.1.9). В «ТЕШ-драйве» стандартный 

металлический шнек дополнен эластичным рукавом, уложенным во впадинах 

винта. Пара таких шнеков закрепляется по бортам рамы. [10, 28] 

 

Рис.1.9.  

ТЕШ-драйв [28] 

Когда резиновые камеры надуты, их края выступают за пределы лопастей 

РВД. При сдувании камер, «ТЕШ» работает как традиционный РВД. В таком 

режиме роторы вращаются в противоположных направлениях, а машина 

движется в сторону, вдоль оси винтов. 

Данная конструкция представляет определенный интерес и решает задачу 

передвижения РВД машины по твердому основанию, однако не улучшает 

адаптивность самого шнека, поскольку используемая оболочка в надутом 

режиме выполняет, по сути, роль шины. 
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1.3. Предлагаемая конструкция эластомеханического роторно-винтового 

движителя 

 Как было указано в п.1.1. - для реализации в полной мере тяговых 

преимуществ РВД необходимо иметь адаптивную систему, позволяющую 

менять определённые конструктивные параметры в процессе движения в 

зависимости от текущих грунтовых условий и режимов движения. 

 

Рис. 1.10.  

Транспортное средство с эластомеханическим роторно-винтовым движителем 

Одним из таких решений является создание транспортного средства 

высокой проходимости с эластомеханическим (эластовинтовым) РВД (Рис. 

1.10-1.12), в котором высота и углы наклона бегущих винтовых линий 

формируются за счёт деформации неподвижной оболочки.  

Основной идеей предлагаемой конструкции является использование в 

качестве движителя механизма, передающего момент от двигателя на 

эластомеханическую оболочку, входящую в контакт с грунтом. Как известно, 

движение РВД напоминает перемещение винта в неподвижной гайке. [2] В 

рассматриваемом случае необходимая для движения резьба (винтовая лопасть 

шнека) навита не на полый (обычно металлический) цилиндр, а формируется на 

оболочке при помощи расположенного внутри механизма.  
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Конструкция эластомеханического роторно-винтового движителя 

(Рис.1.10) состоит из герметичной, неподвижной полости (1) с избыточным 

давлением (порядка 0,5 –1 атм), обеспечивающим достаточную несущую 

способность ходового модуля, реактора (2), формирующего бегущую волну 

необходимой высоты и угла уклона и системы управления, оптимизирующей 

данные параметры в зависимости от грунтовых условий и режимов движения. 

Подобная конструкция позволяет снизить вес РВД и улучшить плавучесть 

транспортно-технологического средства. Однако основным преимуществом 

данного типа РВД является высокая адаптивность, исходящая из возможности 

генерировать волны-лопасти с разными параметрами в том числе и 

непосредственно в процессе движения. 

Предлагаемый тип движителя может быть реализован в разных вариантах 

конструкции, например, с расположением двигателя в корпусе транспортно-

технологического средства. Однако оптимальным является размещение 

основных элементов внутри оболочки. Такой вариант позволяет 

спроектировать эластомеханическое шасси, представляющее собой замкнутую 

оболочку, служащую движителем и одновременно включающую в себя 

элементы привода. 

Продавливание оболочки производится роликами, закрепленными на 

вращающихся механизмах, расположенных параллельно друг другу. За счет 

изменения угла наклона механизмов к оси на поверхности оболочки образуется 

гребень, а смещение роликов друг относительно друга и натяжение оболочки 

позволяет формировать лопасти разного угла наклона и высоты. Механизмы 

генерации волны могут приводиться в движение безколлекторными 

двигателями с внешними роторами (Приложение, П.1). 

Для РВД рационально использование продолговатой замкнутой 

оболочки. Однако, поскольку в данном типе движителя в зацепление с грунтом 

входит только нижняя часть шнека, возможно использование половины 

цилиндрической оболочки при условии закрытия верхней части узла 

металлическим кожухом (Рис.1.12). Такая конструкция может обеспечить 
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повышение КПД за счет снижения зоны трения роликов и оболочки, а также 

регулировку высоты волны помимо варьирования угла наклона лопасти.  

 

а) формирование натяжения между роликами механизмов генерации волны 

 

б) смещение роликов стоящих в ряд механизмов – образование волны 

 

в) наклон механизмов генерации волны – образование лопастей 

Рис. 1.11. 

Принцип формирования волны в эластомеханическом РВД (вид сверху) 

Одним из важных и оригинальных параметров РВД является угол подъема 

винтовой лопасти. Подобного параметра нет ни у гусеничного, ни у колесного 



30 
 

движителей. Для изменения угла подъема в предлагаемой конструкции 

используется механизм наклона волны (Рис.1.13.).  

 

Рис.1.12. 

Продавливание оболочки механизмом формирования волны, где 

1 – металлический кожух; 2 – механизм формирования волны; 3 – оболочка 

 

Реализация подобного механизма возможна, например, за счет 

использования электропривода и червячного редуктора, изменяющих угол 

наклона поворотных механизмов на необходимую величину за счет смещения 

подвижной рейки формирования волны (Приложение, П.1). 

 

Рис. 1.13.  

Механизм изменения угла наклона (вид сверху) 
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1.4. Задачи и методы исследования  

Целью работы является повышение проходимости роторно-винтового 

движителя и оснащенного им транспортно-технологического средства на 

деформируемых опорных основаниях путем изменения конструктивных 

параметров РВД при помощи технологий эласто- и пневмомеханики.  

 Данная задача может быть решена путем аналитико-экспериментальных 

исследований, основанных на современной методологии. В соответствии с 

рекомендациями, приведенными в работе [29] считаем, что для достижения 

поставленной цели требуется системный подход. 

Системным объектом исследования является эластомеханический РВД, 

состоящий из герметичной, неподвижной полости с избыточным давлением, 

обеспечивающим достаточную несущую способность ходового модуля, 

реактора формирующего бегущую волну необходимой высоты и угла уклона и 

системы управления, оптимизирующей эти параметры в зависимости от 

грунтовых условий и режимов движения.  

По функциональным признакам рассматриваемая система может быть 

разделена на ряд обладающих автономностью подсистем.  

Комплекс технических средств, обеспечивающих движение ТТС с РВД 

по опорному основанию и их связи с имеющимся технологическим 

оборудованием и окружающей средой, является физическим объектом 

исследования. 

Для соответствия постановки вопроса системному исследованию 

необходимо удовлетворить ряд требований [29]:  

1. Целостность объекта исследования;  

Данное условие выдерживается - рассматриваемая механическая система 

в дальнейшем может быть использована и на других типах ТТС и 

роботизированных комплексов.  

2. Конкретизации понятия объекта как системы и определенность 

структуры и организации данной системы;  
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Данные требования так же выдерживаются. Структура и основные связи 

элементов системы могут быть определены следующим образом: системы 

управления - двигатель (в предлагаемой конструкции - комплект 

безколлекторных двигателей с внешними роторами) – механизмы генерации 

волн - оболочка эластомеханического РВД – грунтовое основание. 

3. Определенность функциональной цели;  

Функциональную цель исследуемой системы можно считать обеспечение 

движения по грунтовому основанию (выполнение транспортно-

технологической работы).  

4. Квантификация исследуемой системы.  

Квантификация системы предполагает сведение качественных 

технических характеристик объекта к количественным, получение уравнений, 

алгоритмов и программ, предоставляющих возможность прогнозирования 

движения ТТС с эластомеханическим РВД.  

Таким образом, в соответствии с проведенным анализом предмет 

исследования может быть сформулирован следующим образом:  

• математические модели движения ТТС с эластомеханическим РВД 

изменяемой геометрии;  

• характеристики движения ТТС с эластомеханическим РВД.  

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение 

следующих задач:  

1. Разработать математическую модель движения ТТС с 

эластомеханическим РВД изменяемой геометрии, особенностью которого 

является возможность дискретного варьирования угла наклона винтовой линии.  

2. Верифицировать математическую модель движения ТТС с РВД и 

доказать эквидистантность протекания полученных теоретических и 

эмпирических кривых. 

3. Провести расчетное исследование прямолинейного движения ТТС, 

оснащенного эластомеханическим РВД, при условии дискретного изменения 

угла наклона винтовой лопасти. Изучить влияние конструктивных параметров 
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угла наклона (и соответственно высоты) винтовой лопасти на тяговые и 

скоростные характеристики ТТС. Обосновать целесообразность использования 

эластомеханического РВД в транспортной технике. 

4. Исследовать движение ТТС с РВД, обладающих различными 

конструктивными параметрами по опорным основаниям с большим диапазоном 

изменения физико-механических характеристик. В соответствии с получеными 

результатами дать рекомендации. 

5. Провести анализ влияния физико-механических параметров грунта на 

тягово-скоростные характеристики ТТС с РВД. Рассмотреть возможность 

прогнозирования и корректировки необходимых величин угла наклона и 

высоты волны РВД для обеспечения оптимальных режимов движения ТТС в 

разных грунтовых условиях. 

6. Для получения достоверных результатов при прогнозировании тяговых 

возможностей исследуемого перспективного движителя подготовить и 

провести эксперименты на стенде с заменой готового изделия его подобной 

моделью.  

7. Выбрать тип оболочки предлагаемого эластомеханического роторно-

винтового движителя и разработать методику расчета напряженно - 

деформированного состояния. 

8. Выработать общие рекомендации для разработчиков и исследователей 

ТТС с эластомеханическим РВД. 

Поскольку исследование движения машины с новой конструкцией 

ходовой системы во всех, в том числе и слабоизученных режимах движения 

представляет собой комплексную задачу, для пункта 1 списка задач было 

выдвинуто требование о необходимости и достаточности обоснования 

целесообразности использования эластомеханического РВД для улучшения 

параметров движения ТТС в основном режиме движения – прямолинейном. 
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Выводы по главе: 

1. Для улучшения адаптивных свойств РВД целесообразно 

использовать технологии пневмоэластической механики. 

2.  Предложена оригинальная конструкция эластомеханического 

роторно-винтового движителя, высота и углы наклона бегущих винтовых линий 

которого формируются за счёт деформации неподвижной оболочки.  

3. Выбран наиболее рациональный вариант конструкции, 

позволяющий разместить все элементы привода непосредственно внутри 

движителя, снизить зону трения роликов и оболочки в два раза, а также дающий 

возможность регулировки высоты волны помимо варьирования угла наклона 

лопасти РВД.  
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С РОТОРНО-

ВИНТОВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ 

 

 

2.1. Обзор имеющихся работ по теории взаимодействия роторно-винтового 

движителей с грунтовым основанием 

Изучению вопросов взаимодействия ТТС с традиционными типами 

движителей с грунтовым основанием посвящены труды многих отечественных 

и зарубежных ученых. Так следует упомянуть работы Н.А. Забавникова [30] и 

В.Ф. Платонова [31], посвященные особенностям прямолинейного 

равномерного и неравномерного (трогание, торможение) и криволинейного 

(поворот, боковой увод) движения машин с гусеничным движителем и работы 

Г.А. Смирнова [32] и Н.Ф. Бочарова [33], в которых рассматривается движение 

колесных машин. 

Одно из первых исследований РВД было проведено отечественными 

учеными. Ещё в середине 20-х годов прошлого века под руководством А.А. 

Крживицкого были организованы сравнительные испытания снегоходных 

машин с различными типами движителей. При проведении исследования 

изучалось и движение снегохода, оснащенного роторно-винтовым шасси. 

Результаты испытаний были опубликованы А.А. Крживицким в работе [34], в 

которой были положительно отмечены сравнительно большая сила тяги и 

высокая проходимость РВД. Среди недостатков автором была выделена плохая 

управляемость машины.  

Первой работой, содержащей теоретические исследования РВД, расчет и 

эксперимент на модели, принято считать работу доктора Б.Н. Коула (B.N. Cole), 

результаты которой были опубликованы в 1961 г. в Великобритании в трудах 

Бирмингемского университета [35]. Исследования проводились с целью 

изучения возможностей роторно-винтового движителя в качестве универ-
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сального средства для передвижения вездеходов-амфибий по суше и воде. 

Основной задачей исследований являлись приближенное аналитическое 

определение тягово-сцепных характеристик движителя в двух граничных по 

эксплуатационным условиям средах - на уплотненном сыром песке и воде, 

экспериментальные исследования самоходной модели при движении по песку, 

швартовые испытания модели с различными типоразмерами роторно-винтового 

движителя. 

В результате проведенных Б.Н. Коулом исследований были предложены 

формулы необходимой мощности, крутящего момента, упора (тягового усилия 

на воде) движителя, а также сделан ряд выводов о влиянии конструктивных 

параметров РВД на затраты мощности, на величину тягового усилия и т.д. 

Наряду с Б.Коулом, теоретическим и экспериментальным исследованиям 

роторно-винтовых машин посвящены работы таких американских ученых, как 

Дж. Гордон, Х. Дугофф, Р. Эрлих и М. Беккер. 

М.Г. Беккером была разработана общая теория передвижения 

транспортных средств по бездорожью.  Предложенная в работе [20] модель 

среды как пластического тела наиболее реально отражает процессы 

взаимодействия РВД с грунтовым основанием и позволяет определить тягово-

сцепные качества с учётом физико-механических свойств среды. 

На основании теоретических исследований Б. Коула, а также следуя 

рекомендациям, изложенными в экспериментальных работах Дж. Гордона, Х. 

Дугоффа, Р. Эрлиха, фирма "Крайслер" изготовила болотоход "Marsh screw", и 

серию бронетранспортёров, предназначенных для ведения боевых действий в 

заболоченных районах.  

В 1962-3 гг. были опубликованы материалы исследований, проводимых 

польским ученым А. Солтынским в Варшавском институте механизации и 

электрификации сельского хозяйства [36,37]. В работе были исследованы 

затраты мощности маломасштабной модели шнекового тягача при движении по 

песчаному и болотистому грунтам, а также при преодолении водных 

препятствий. Рассматривались вопросы теоретического и экспериментального 
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характера, связанные с созданием роторно-винтовой машины, предназначенной 

для нужд рыбных хозяйств.  

Из современных иностранных исследователей можно отметить Джона 

Фриберга из Университета Южной Флориды (США), Кюнпо Лью из 

Технологического Института Мурорана (Япония), Кенджи Нагаока и Такаши 

Кубото из  Университета перспективных исследований города Хаям (Япония) 

[106, 107, 108, 109, 110]. 

Крупнейший вклад в теорию движения роторно-винтовых машин внесли 

отечественные ученые. Среди них: Н.Ф. Кошарный, А. П. Куляшов, С.В. 

Рукавишников, В.И. Вологдин, В. И. Захаренков, В.И. Гавага, Р.А. Хабутдинов, 

М.М. Танклевский, А.Ф. Николаев, Ю.П. Адясов, В.Н. Колотилин, Л.С. 

Левшунов, В. А. Шапкин, У. Ш. Вахидов, А. А. Кошурина, Ю. И. Молев, Т. В. 

Водопьянов, С. В. Доровских.  

Используя среду взаимодействия, описанную моделью упруго-

пластичного тела, на основании зависимостей, предложенных М.Г. Беккером 

[20] и японскими учёными Джаносси и Ханамото, В.И. Гавага  в своей работе 

[39] определяет тягово-сцепные и энергетические показатели транспортных 

средств с различными типами движителей (в том числе и с РВД) при частичной 

разгрузке последних.  

Одним из самых значительных вкладов в теорию и практику создания 

транспортно-технологических средств высокой проходимости с РВД является 

работа Н. Ф. Кошарного [40], часть которой посвящена изучению движения  

машины по слабонесущим грунтам. В работе рассматриваются три типа 

движителей - специальные колесные, планетарно-катковые и роторно-

винтовые, что позволяет провести сравнение РВД с альтернативными 

движителями для слабых опорных поверхностей.  

В соответствии с методикой вычисления Н.Ф.Кошарного, производится 

моделирование прямолинейного движения ТТС с РВД в данной работе. 

Отечественные ученые С. В Рукавишников, В. И. Вологдин проводили 

исследование движения роторно-винтовых машин по снегу [41,42]. Ими был 
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накоплен большой экспериментальный материал, полученный при испытаниях 

единичной модели РВД и нескольких опытных образцов легких снегоходов, 

выполненных по разным конструктивным схемам.  

Большое теоретическое влияние и практическое значение имеют работы 

А.П. Куляшова, посвященные исследованию критериев оценки поведения 

роторно-винтовых машин в различных эксплуатационных условиях и 

воздействия различных рабочих органов на машину. Автором были созданы 

основы теории движения роторно-винтовых машин, базирующиеся на 

закономерностях деформации опорных сред при взаимодействии их с 

элементами движителя, что позволило обосновать повышение опорно-тяговых 

качеств движителя и его универсальность.  

Так одной из основных работ по теории движения машин с РВД является 

исследование А. П. Куляшова [43], в котором автором была разработана и 

систематизирована теория установившегося движения машин с РВД, 

исследованы вопросы поворота, накоплен значительный экспериментальный 

материал по испытанию моделей и транспортных средств с РВД, выполненных 

по разным конструктивным схемам, рассмотрена работа большого количества 

транспортных и технологических роторно-винтовых машин в типичных 

условиях эксплуатации.  

Также в своей работе А. П. Куляшов, как и Ю. П. Адясов [44] получает 

зависимости для определения упора (силы тяги) и потребного крутящего 

момента для роторно-винтового движителя при преодолении водных 

препятствий.   

А.П.  Куляшовым совместно с Л.В. Барахтановым, В.И.Ершовым и С.В. 

Рукавишниковым [45] было впервые проведено исследование взаимодействия 

цилиндрического штампа со снежным основанием. При этом штамп 

имитировал поверхность РВД и был оснащен датчиками давления. 

Исследование показало, что для любой высоты снежного покрова давление в 

нижней точке штампа можно определить воспользовавшись уравнением, 

предложенным М.Н. Летошневым. Также при экспериментах проводилось 
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исследование закона распределения давления по всей опорной поверхности 

ротора. 

Теория движения ТТС с РВД получила дальнейшее развитие в работах 

Ю. И. Молева, А. А. Кошуриной, В. А. Шапкина, В.В. Белякова, Т. В. Во-

допьянова, У. Ш. Вахидова, С. В. Доровских, Ю.В. Щербакова, А.В. Ганина 

[46, 47, 48, 49, 50, 51, 71, 104].  

В работах В. А. Шапкина и Т. В. Водопьянова рассматривалось движение 

ТТС с РВД по заснеженным и ледовым трассам и возникающие при этом 

вертикальные колебания корпуса машины. В исследовании [48]  нашли свое 

продолжение работы по статистическим характеристикам пересеченной 

местности как подстилающего слоя снежного покрова, выполненные в 60-е 

годы В.Е.Ершовым  и Л.В. Барахтановым. 

Работа А. А. Кошуриной посвящена исследованию взаимодействия со 

слабонесущими опорными основаниями роторно-винтовых движителей, 

имеющих различную форму передней части роторов. У. Ш. Вахидов, Ю. И. 

Молев, и С. В. Доровских первыми рассмотрели вопросы влияния роторно-

винтовых движителей на экологическую обстановку в условиях движения по 

заснеженной местности. Их работы посвящены изучению изменения теплового 

баланса в колее роторно-винтовых машин и влиянию данного показателя на 

снижение урожайности и биологической массы растений. При этом движение 

роторно-винтовых машин рассматривается в статике. 

За теоретическую основу моделирования прямолинейного движения ТТС 

с РВД взята методика, изложенная в работе [2] и апробированная в работах [50, 

51]. 

2.2. Общая характеристика исследуемой системы 

При рассмотрении объекта данного исследования как механической 

системы производится разделение ТТС с РВД по функциональным признакам 

на основные элементы - корпус и единичные элементы движителя.  
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1) В корпусе сосредоточена вся основная поступательно движущаяся 

масса ТТС с РВД; 

2) Каждый из роторно-винтовых движителей имеет вращательную и 

поступательно движущуюся массы. Оси движителей связаны с корпусом. Для 

эластомеханического РВД принимаем допущение об условно вращательном 

движении шнека. В действительности вращения шнека не происходит, но 

возникающие в процессе генерации волны процессы на поверхности оболочки 

позволяют использовать при расчетах движения ТТС с эластомеханическим 

РВД закономерности, используемые при движении машины с традиционным 

РВД. 

Выделенные элементы обладают как общими, так и индивидуальными 

степенями свободы.   

Механическая система в целом принимается за (1+n) – массовую, где 

основная масса    - масса ТТС с РВД   , остальные n - массы роторов 

           . В таком случае механическая система имеет шесть общих 

степеней свободы корпуса и до двух индивидуально для каждого ротора.  

 

Рис.2.1.  

Параметры кинематики ТТС с РВД [2] 

Массовые и инерционные параметры ТТС с РВД:  

  - масса ТТС с РВД; 

    - сцепной вес; 
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   - массы ротора; 

   - момент инерции ТТС с РВД относительно оси Ох собственной системы 

координат (Рис. 2.1); 

   - момент инерции ТТС с РВД относительно оси Оу собственной системы 

координат; 

   - момент инерции ТТС с РВД относительно оси Оz собственной системы 

координат. 

Геометрические параметры ТТС с РВД: 

   - площадь проекции ТТС с РВД на плоскость yOz; 

   - площадь проекции ТТС с РВД на плоскость xOz; 

   - площадь проекции ТТС с РВД на плоскость yOx;  

   ,    ,    - координаты центра парусности ТТС с РВД;  

   ,    ,    - координаты центра масс ТТС с РВД; 

   ,    ,    - координаты точки приложения реакции связи ТТС с РВД с 

рабочим органом. 

 

Рис. 2.2. 

Обозначение конструктивных параметров роторно-винтового движителя [2] 

Конструктивные параметры роторно-винтового движителя (Рис. 2.2): 

   - радиус базового цилиндра ротора (м); 

   - длина базового цилиндра ротора (м); 

   - общая длина ротора (м); 
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   - высота винтовой лопасти шнека (м); 

  , α – обозначение угла подъема винтовой лопасти у её основания (рад); 

   - радиус носка ротора (м); 

   - толщина винтовой лопасти (м); 

   - шаг винтовой лопасти (м); 

   - количество лопастей; 

      - расстояние от оси вращения i(j)-го ротора до продольной плоскости 

симметрии ТТС с РВД (м). 

Движение ТТС с РВД осуществляется за счет двигателя (в предлагаемом 

варианте конструкции – комплекта безколлекторных двигателей), трансмиссии 

и ходовой части (эластичной оболочки). В данной работе исследуется система 

«механический привод - оболочка», обладающая определенной автономностью 

и в дельнейшем называемая «движитель». 

Основной функцией движителя является преобразование вращательного 

движения механизмов генерации волны в плоскопараллельное движение ТТС с 

эластомеханическим РВД. 

2.3. Математическая модель грунта 

Для количественной оценки грунта, в террамеханике используются 

следующие общепринятые расчетные характеристики: 

а) показатели несущих свойств грунтовой массы - параметры функ-

циональной зависимости сопротивления грунтов смятию нагрузками, дейст-

вующими по нормалям к элементарным площадкам деформатора: 

        ̇                                             (2.1) 

где    - сопротивление грунта смятию (Па);     ̇ - нормальная деформация 

и скорость смятию (м, м/c);  Ф(B) - масштабный фактор. 

б) показатели сцепных свойств - параметры функциональной зависи-

мости сопротивления грунта сдвигу: 
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    (     ̇         )                                 (2.2) 

 где    - сопротивление грунта сдвигу (Па);       ̇  - деформация и 

скорость сдвига (м, м/c); Ф(B) - масштабный фактор. 

Данных характеристик достаточно для качественной оценки свойств 

вероятных типов сыпучего и связного грунтового основания (Рис.2.3) 

независимо от реологических особенностей. 

 

Рис.2.3. 

След, образованный в результате взаимодействия РВД  

с грунтовой массой 

Существуют различные методики получения данных характеристик и 

математические модели поведения грунтовой массы под нагрузкой. 

После анализа литературы по данному вопросу [30, 38, 40, 43, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58] за основу приняты математические модели грунта, предложенные 

в [40, 43] и основанные на многочисленных экспериментальных исследованиях. 

Кроме того, они обладают общностью с другими наиболее распространенными 

моделями, применявшимися в теории передвижения транспортных средств по 

слабонесущим грунтам. 

Для описания характеристики сопротивления грунтового основания 

нормальным нагрузкам используются формулы Н. Ф. Кошарного и А.П. 

Куляшова [40, 43]: 
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            ̇                                           (2.3) 

для глубины погружения РВД менее половины [43] (или 0,4 [40]) радиуса 

базового цилиндра ротора (        или        ); 

            ̇     
 

                                    (2.4) 

для глубины погружения РВД равной или более половины [43] (или 0,4 

[40]) диаметра ротора (        или        ). 

В этих формулах: C(B) - коэффициент, зависящий от масштабного 

фактора;    - коэффициент, зависящий от вязкости грунта;   - показатель 

нелинейности; z - глубина погружения движителя в грунт;    - угол между 

осью    и точкой приложения реакции. 

Для модели сопротивления сдвигу применяется обобщенное 

эмпирическое уравнение Н. Ф. Кошарного [43, стр. 53]: 

                           
        )               (2.5) 

где          - структурное начальное удельное сопротивление сдвигу 

(Па);     - предельное сопротивление сдвигу (Па);          - эмпирические 

константы кривой сдвига;       ⁄  - относительный сдвиг; S - абсолютный 

сдвиг;    - сдвиг грунта при предельном сопротивлении сдвигу    (м). 

Силу тяги движителя    обуславливают касательные реакции, которые в 

общем виде можно описать зависимостью: 

                                                    (2.6) 

                                                     (2.7) 

где    - площадь контакта движителя с грунтом;     - сцепной вес ПТС с 

РВД;   - скорость движения. 

Анализ вероятных величин силы тяги    при различных видах трения 

показывает, что при взаимодействии РВД с грунтовыми массами имеет место 

трение, присущее вязкопластичным средам [2]. Таким образом, рабочий 
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процесс движителя протекает в слабом слое, граничащим с плотным 

подстилающим основанием, где основным является Кулоново трение. 

2.4. Выбор системы координат 

Движение ТТС с РВД осуществляется под действием следующих сил и 

моментов: 

1. Силы тяги - результирующие реакции связи ТТС с опорной 

поверхностью. Данные силы складываются из положительных и отрицательных 

векторов элементарных реакций, которые рассредоточены по поверхности 

контакта РВД с грунтовым основанием. 

2. Гравитационные силы - составляющие силы тяжести ТТС, которые 

возникают при отклонении поверхности движения от горизонтальной плоско-

сти.  

Мгновенное положение ТТС относительно условной поверхности 

характеризует шесть независимых параметров, представляющих собой шесть 

степеней свободы, а именно:  

- три координаты центра масс; 

- три угла, отражающих взаимное положение связанной и инерциальной 

системы координат [59]. 

Создание рассогласования угловых скоростей, увеличение или 

уменьшение значения угловых скоростей вращения роторов (т. е. механизмов 

формирования волны)  и другое целенаправленное изменение кинематики 

вращательного движения ведущих звеньев движителя ТТС,  рассматривается 

как воздействие оператора (водителя) ТТС. 

Неровности поверхности движения, изменение величины и направления 

реакции связи ТТС с рабочими органами  и другие отклонения силовых 

параметров окружающей среды от принятых средних значений 

рассматривается как возмущение.  

Связанная система координат      имеет начало в центре масс ТТС 

(Рис.2.4) и представляет собой три правые взаимоперпендикулярные оси.  
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Плоскость     совпадает с продольной вертикальной плоскостью 

симметрии корпуса ТТС, а положительное направление оси    совпадает с 

условной горизонталью корпуса по направлению движения. 

Положение связанной системы координат относительно инерциальной 

для случая описания динамики транспортных средств традиционно 

описывается углами Эйлера-Крылова [58, 60, 61, 62, 63]. К углам Эйлера-

Крылова  относятся углы рыскания -  , крена -   и дифферента -  .  

Положительное значение проекций вектора угловой скорости ТТС  ̅ на 

связанные оси обозначается соответственно  ̇  ̇  ̇ (Рис.2.4б) и совпадает с 

положительным направлением связанных осей. Положительные направления 

углов       и соответствующих скоростей их изменения приведены на 

Рис.2.4а.  

Проекции мгновенного вектора угловой скорости ТТС  ̅ на оси связной 

системы координат связаны с угловыми скоростями  ̇  ̇  ̇ кинематическими 

соотношениями (Рис.2.4 и Рис.2.5):  

 ̇   ̇           ̇      

 ̇   ̇   ̇                                                    (2.8.) 

 ̇   ̇       ̇          

Скорость центра масс ТТС с РВД измеряется относительно неподвижной, 

инерциальной системы координат. Три проекции вектора на связанные оси 

 ̇  ̇  ̇ однозначно определяют положение вектора скорости центра масс ТТС  ̅ 

относительно осей связной системы координат. 

Величина модуля вектора скорости определяется следующим 

соотношением: 

  | ̅|  √ ̇   ̇   ̇                                   (2.9) 
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а)                                                                     б) 

Рис. 2.4. 

а) относительное положение связанной (    ) и инерциальной систем (       ) 

координат [64];  

б) положение вектора угловой скорости центра масс ТТС [64] 

 

 

Рис. 2.5. 

 Проекции на оси связанной системы вектора линейной скорости центра масс 

ТТС с РВД [2] 
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Скорость центра масс ТТС с РВД измеряется относительно неподвижной, 

инерциальной системы координат. Три проекции вектора на связанные оси 

 ̇  ̇  ̇ однозначно определяют положение вектора скорости центра масс ТТС  ̅ 

относительно осей связной системы координат. 

Положение вектора скорости центра масс ТТС с РВД относительно не-

подвижной, инерциальной системы координат однозначно определяется его 

проекциями         .  

Связь данных проекций с проекциями   ̇  ̇  ̇ и углами рыскания, крена и 

дифферента: 

   
   

  
  ̇           ̇                        

  ̇                        

   
   

  
   ̇           ̇                               (2.10) 

  ̇                        

   
   

  
  ̇       ̇           ̇          

При задании движения ТТС относительно неподвижной, инерциальной 

системы координат, задача становится трудноразрешимой, поскольку момент 

тензора инерции в этом случае изменяется во времени [60]. Поэтому в данной 

работе при моделировании движение ТТС рассматривается в подвижной, 

связанной системе координат. 

2.5. Общий вид уравнений движения транспортно-технологического 

средства c роторно-винтовым движителем 

После выбора системы координат определяется общий вид 

дифференциальных уравнений движения. 
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С учетом выражений (2.8 – 2.10.)  получим: 

  ̈     ̇ ̇   ̇ ̇  ∑     
 

 

   

    
                

  ̈   ( ̇ ̇   ̇ ̇)  ∑     
 

 

   

    
                    

  ̈   ( ̇ ̇   ̇ ̇)  ∑     
 

 

   

    
                             

   ̈   ̇ ̇        ∑     
 

 

   

    
     

  

   ̈   ̇ ̇        ∑     
 

 

   

    
     

  

   ̈   ̇ ̇        ∑     
 

 

   

    
     

  

где: 

     
     

     
 - проекции силы взаимодействия между грунтом и ТТС с РВД на 

оси           

    
     

     
 - проекции момента от силы взаимодействия между грунтом и 

ТТС с РВД на оси           

    
     

     
 - проекции силы сопротивления движению ТТС с РВД на оси 

          

    
     

     
 - проекции момента от силы сопротивления движению ТТС с 

РВД на оси           

            - вектора нормальной реакции грунта на оси            

    
     

     
  - проекции момента от нормальной реакции грунта на оси 

          

         - моменты инерции ТТС относительно осей         . 
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В системах уравнений (2.9), (2.10), (2.11) фазовыми координатами 

являются: 

-  три линейные координаты центра масс ТТС (x, у, z); 

-  три угловые координаты (     ), характеризующие пространственное 

положение ТТС; 

- шесть скоростей их изменения. 

Выбор обобщенных фазовых координат зависит от постановки задачи и 

от конкретных значений сил и моментов, определяющих движение ТТС в 

заданных режимах.  

В данной работе решаемой задачей является исследование динамики ТТС 

в плоскости движения, поэтому целесообразно преобразовать систему 

уравнений, выделив плоское движение ТТС.  

После преобразования (2.11) система уравнений для моделирования 

движения ТТС принимает вид: 

 ̇    ̇ 

    ̇       ̇      

    ̇       ̇                                            (2.12) 

  ̈     ̇ ̇  ∑     
 

 

   

    
  

  ̈     ̇ ̇  ∑     
 

 

   

    
  

   ̈  ∑     
 

 

   

    
  

Уравнения системы (2.12) не зависят от параметров крена, дифферента и 

вертикального движения и достаточны для описания плоского движения ТТС в 

основных режимах в предполагаемых условиях эксплуатации. 
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В данной работе принято, что ТТС устойчиво при угловых перемещениях 

в продольной и поперечной плоскостях. Условия соблюдения устойчивости 

ТТС рассматриваются отдельно от уравнений движения в виде функций: 

        
  

(2.13) 

        
  

где     
     

 – проекции суммарных моментов, действующих на ТТС с РВД 

со стороны грунта на оси      . 

После проведенной конкретизации общей задачи исследования 

производится определение математических зависимостей сил, действующих на 

ТТС. 

2.6. Силы, действующие на транспортно-технологическое средство со 

стороны грунта при прямолинейном движении 

2.6.1. Общие положения 

Все силы (и моменты), действующие на ТТС со стороны грунта, можно 

отнести к одному из четырех видов: 

1) Реакции связи ТТС с грунтом, обусловленные смятием грунтовой массы 

лопастями движителя. 

2) Реакции, обусловленные трением в пограничном слое [55, 65, 66]. 

3) Реакции, обусловленные поверхностным трением в зоне контакта. 

4) Реактивные силы отбрасываемой движителем грунтовой массы. 

Анализ работ, посвященных теории проходимости транспортных и 

технологических средств показывает, что все указанные виды сил и моментов 

присутствуют в рабочем процессе движителей наземных вездеходных машин. 

Следовательно, при исследовании движения ТТС с РВД можно воспользоваться 

математическим аппаратом, применяемым для их описания.  [50] 
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Принятые математические зависимости не всегда способны наиболее 

точно отражать процессы сцепления и сопротивления движению. Однако при 

повышении точности зависимостей последние становятся более сложными и 

громоздкими. 

В основу принятых выражений сил положена математическая модель 

грунта как упруго-пластического, нелинейно-деформируемого тела. 

Принятые в работе выражения апробированы на практике, следовательно, 

при наличии достаточной и достоверной информации о физико-механических 

свойствах грунта точность математического аппарата будет обеспечена в 

достаточной мере. 

Вместе с тем, в известных публикациях, посвященных теории рабочего 

процесса РВД движителей на слабых грунтах в недостаточной мере отражены 

некоторые процессы, представляющие интерес для математического 

моделирования движения ТТС. Прежде всего, речь идет о процессах, 

возникающих при: 

1) поперечном смещении РВД под действием боковых сил и 

поворачивающих моментов; 

2) рыскании движителя под действием возмущающих моментов и боковых 

сил; 

3) появлении дифферента и крена транспортно-технологического средства; 

4) трогании с места в условиях, предполагающих возможность 

значительного буксования и как следствие погружения движителя в 

грунт. 

В связи с данным обстоятельством возникает необходимость вывода 

математических зависимостей, описывающих слабоизученные процессы 

взаимодействия РВД с грунтом в перечисленных случаях. Однако в теории 

транспортных средств каждый из этих процессов требует постановки 

самостоятельных исследований. 
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Учитывая те обстоятельства, что: 

1) Самостоятельные исследования каждого процесса, обработка и 

систематизация их результатов в современных условиях представляют 

собой трудоемкую задачу, требующую неопределенного времени и 

выходящую за рамки данной работы; 

2) Разрабатываемая математическая модель движения РВД с ТТС 

предназначена для решения задачи исследования прямолинейного 

движения последних и должна отражать основные свойства ТТС при 

движении непосредственно в заданном режиме; 

3) Возможные последующие уточнения отдельных математических 

выражений не вызовут изменения стратегии и принципов проектирования 

ТТС, а будут использоваться для оптимизации их параметров; 

принято решение описать все процессы, сопровождающие прямолинейное 

движение ТТС с РВД, включая слабоизученные, приближенными эмпи-

рическими и полуэмпирическими выражениями, основанными на известных 

экспериментальных данных. 

2.6.2. Математические выражения внешних сил, действующих на РВД 

Во время движения РВД находится в непрерывном контакте с грунтом. 

Основной геометрической характеристикой взаимодействия ТТС с РВД с 

опорным основанием считается    - расстояние, на которое плоскость осей 

вращения роторов удалена от условной поверхности движения. Таким образом, 

   является плечом приложения результирующей касательной реакции связи 

движителя с грунтом (силы тяги). По аналогии с теорией качения колеса, 

расстояние    может быть названо динамическим радиусом движителя.  

Сила тяги движителя    как результирующая всех сил, действующих на 

транспортно-технологическое средство с роторно-винтовым движителем в зоне 

контакта с опорной поверхностью, находится в функциональной зависимости 

от кинематических потерь движителя, т.е. коэффициента буксования    
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     . Последний определяется соотношением действительной и теоретической 

скоростей.  

Поскольку теоретическая скорость равна произведению угловой скорости 

вращения ведущего вала на конструкционный кинематический радиус 

движителя, то параметры движения ТТС с РВД при прочих равных условиях 

определяются векторами угловых скоростей движения и линейных скоростей 

перемещения элементов движителя ТТС с РВД. 

Схема взаимодействия РВД с грунтом приведена на Рис.2.6. Показанные 

на схеме внешние силы определяются из следующих функциональных 

зависимостей.  

 

Рис. 2.6. 

Силы, действующие на ТТС с РВД при взаимодействии  

с опорным основанием Oxz 

Сила сцепления одиночного РВД (сила тяги): 

Вариант 1 [40]: 

        
              

                                  (2.14) 

        
                                               (2.15) 
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где: 

     
                                                        (2.16) 

                                                           (2.17) 

               
                                                (2.18) 

           (  
     

  
)                                       (2.19) 

     
            

         (  
     

  
)
                              (2.20) 

  
         

             (  
     

  
)
                                    (2.21) 

   [
     

             
        

]

 

     
                           (2.22) 

   [
     

              
         

]

 

      
                           (2.23) 

     
    

  
                                                 (2.24) 

         √                 √                          (2.25) 

   
 

  
                                                      (2.26) 

Вариант 2 [43]: 

   ∑   

  
  

⁄

   
                                            (2.27) 

при         : 

                       
 
          (   

        

  )    (2.28) 

где          (
     

     
) 
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при         : 

                   
    

   

 
            

      (   
         

  )  (2.29) 

Условные обозначения в выражениях данного раздела: 

       ⁄  - относительный сдвиг;  

S - абсолютный сдвиг; 

    - сдвиг грунта при предельном сопротивлении сдвигу; 

     - предельное сопротивление сдвигу (см. выражение (2.5));  

         - эмпирические константы кривой сдвига;  

C(B),   ,   и - эмпирические константы кривой деформации (C(B) учитывает 

масштабный фактор,    учитывает вязкостную составляющую сопротивления 

смятию,   - показатель нелинейности); 

   - давление ротора на грунт;  

   , z - глубина погружения движителя в грунт (в случаях, когда индекс «к» 

мешает пояснениям, например при максимальной величине     , он 

опускается); 

   - характерный размер ротора ,             ;  

    - теоретический кинематический радиус движителя,                   ; 

    - количество витков лопасти ротора; 

  ,    - угол внутреннего трения грунта и угол трения грунта по материалу 

ротора соответственно; 

    - среднее кинематическое передаточное число РВД;  

   - угол между осью Oz и точкой приложения реакции; 

   - длина развертки рабочей части винта; 

    - плотность грунта (    ⁄ ),  

   - удельный вес грунта (   ⁄ ).  

Остальные обозначения относятся к геометрическим параметрам РВД 

(Рис.2.2) или являются эмпирическими коэффициентами тяги и буксования. 

[40] 
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Сила сопротивления движению РВД представляет собой результирующую трех 

сил: 

                                                   (2.30) 

где    - сила сопротивления колееобразованию,     - продольная составляющая 

силы трения скольжения базового цилиндра,     - продольная составляющая 

силы трения скольжения винтовых лопастей.  

Сила сопротивления колееобразованию [40]: 

                                                     (2.31) 

   
  

          
                                           (2.32) 

                
      

      
                              (2.33) 

Продольная составляющая силы трения скольжения базового цилиндра: 

    √       
      

√     
 

[              
 

    ]                 (2.34) 

      
 

 ⁄     

 
 ⁄    

√     
 

[              
 

    ]                (2.35) 

Продольная составляющая силы трения скольжения винтовых лопастей РВД: 

                
 

 
      

 
 ⁄          [62]             (2.36) 

При моделировании движения ТТС с РВД используются известные и 

апробированные математические выражения внешних сил, действующих на 

роторно-винтовой движитель. Силами сопротивления грунта боковому 

смещению ротора и сопротивления качения ротора по грунту пренебрегаем 

[52,56]. 
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Выводы по главе: 

1. Имеется достаточно информации, необходимой для создания 

математической модели прямолинейного движения машины с РВД.  

2. За теоретическую основу прямолинейного движения ТТС с РВД 

принята методика, изложенная в работе [2] и проверенная в работах [50, 51]. 

Записаны основные апробированные математические выражения внешних сил, 

действующих на РВД. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С РОТОРНО-

ВИНТОВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ 

 

 

3.1. Математическое моделирование прямолинейного движения ТТС с РВД 

Для обоснования целесообразности разработки эластомеханического РВД 

и исследования основных предоставляемых им преимуществ необходимо 

разработать математическую модель движения транспортно-технологического 

средства с РВД изменяемой геометрии.  

С точки зрения теоретической механики попытки строгого 

математического описания движения ТТС даже в случае перемещения по 

жесткому основанию приводят к необходимости использования громоздких и 

не применимых в общем виде для решения поставленной задачи уравнений с 

неголономными связями [68,69]. 

При движении ТТС в сложных условиях, характер которых возможно 

описать лишь случайными функциями, обычно применяются методы 

статистической динамики [70]. Однако, отсутствие статистических данных, 

характеризующих условия движения вездеходных машин в предполагаемых 

условиях эксплуатации, делает неприменимым использование указанных 

методов на данном этапе исследования динамики ТТС с РВД. 

Так же следует учитывать тот факт, что, представляя реальный объект с 

достаточной точностью, математическая модель должна быть по возможности 

оптимизирована, так как дальнейшая работа с излишне комплексной моделью 

не только затруднительна и избыточна, но может оказаться и практически 

невозможной. При этом упрощение допустимо лишь до такого предела, при 

котором модель еще отражает существенные свойства реального объекта. 

В целом анализ литературы и результатов исследований по теме 

позволяет сделать выводы: 
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- математические модели допустимого уровня сложности, пригодные для 

моделирования динамики прямолинейного движения ТТС с РВД изменяемой 

геометрии и обладающие достаточной точностью и основными признаками - 

отсутствуют; 

- имеют место лишь математические модели отдельных рабочих 

процессов движителей; 

- принципиальными в математических моделях движения ТТС являются 

функциональные зависимости силы тяги (сцепления), сопротивлений 

движению и кинематических потерь движителя. 

Из п.2.3.4. следует, что основные зависимости параметров движения ТТС 

с РВД, как твердого тела с условно постоянной собственной массой в связной 

(подвижной) системе координат, записываются в виде системы (2.12). 

В п. 2.1. для снижения комплексности задачи исследования движения 

машины с новой конструкцией ходовой части выдвинуто требование о 

необходимости и достаточности выполнения условия повышения параметров 

движения ТТС в основном режиме – прямолинейном движении. 

В соответствии с данным условием было принято допущение, что 

движение ТТС в направлении оси Оz подвижной системы координат и 

изменение крена и дифферента неуправляемо и зависит от продольного и 

поперечного профилей опорной поверхности, её физико-механических свойств, 

внешних силовых возмущений, вертикальных колебаний машины и т п. 

Соответственно, влияние движителя распространяется только на параметры 

движения машины по осям Ox и Oy и угол  .  В таком случае анализ 

непосредственно прямолинейного движения, разгона и торможения ТТС с РВД 

проводится на основе решения уравнения: 

 ̈     [∑      
  

       
 ]   ̇ ̇                            (3.1) 

Если оба шнека движутся по опорным основаниям, обладающим 

одинаковыми параметрами, а угловые скорости вращения роторов равны между 

собой, то скорости поворота и бокового увода будут равны нулю:  ̇   ̇    
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Тогда в общем виде основное уравнение принимает вид: 

∑      
  

       
 

 
  ̈                                                

В большинстве известных работ по моделированию движения роторно-

винтовых машин используются обобщенные математические модели движения 

ТТС с РВД, предназначенные для анализа большинства основных типов 

установившегося и неустановившегося движения, режимов разгона, 

торможения и поворота [2,6,50,51]. 

При этом даже для нахождения скорости равномерного прямолинейного 

движения ТТС с РВД приходится выполнять большое число вычислений с 

аппроксимацией экспоненциальных зависимостей силы тяги с последующим 

представлением и решением основного дифференциального уравнения в виде 

трехчлена с громоздкими коэффициентами, являющимися функциями 

параметров механических свойств грунта, конструкции ТТС с РВД и его 

нагрузочного режима (внешних сил). Использование современных 

вычислительных средств, например, приложения Simulink программного пакета 

МаtLab, вместе с использованием основных, не требующих знания избыточного 

числа переменных, формул из методики вычисления по Н.Ф.Кошарному [40] 

позволяет значительно облегчить процесс моделирования прямолинейного 

движения ТТС с РВД.  

При этом автоматизированные системы компьютерного моделирования 

позволяют задавать угловые скорости вращения роторов (механизмов 

формирования волн) в виде зависимостей ω(t), что позволяет рассчитать 

теоретическую и действительную скорости для разных случаев разгона и 

торможения ТТС с РВД и получить результаты расчета всех параметров 

движения в виде наглядных графических зависимостей.  

Согласно зависимостям (2,12, 2.14-2.26, 2.30-2.36, 3.1, 3.2) было 

произведено построение модели в среде МаtLab Simulink. (Рис.3.1 – 3.3) 
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Рис.3.1. 

Общий вид компонентов модели прямолинейного движения ТТС с РВД  

в среде МаtLab Simulink 

При составлении подсистем модели кроме уже отмеченных 

дополнительно использовались следующие зависимости теоретической 

скорости    и величины буксования  : 

                                                                      (3.3.) 

    
 

  
                                                               (3.4.) 

Определение сил сцепления осуществляется подпрограммой «Force», 

согласно уравнениям (2.15-2.26). 

 

Рис.3.2. 

Подсистема модели, предназначенная для определения сил, действующих  

на ТТС с РВД 



63 
 

Зависимость скорость вращения ротора      в данной модели задается 

графиком. (Рис.3.4) Для случая исследования эластомеханического РВД под 

скоростью вращения подразумевается скорость вращения механизмов 

формирования волны, изнутри воздействующих на оболочку.  

Так же возможен вариант создания модели, в котором      будет 

задаваться с учетом особенностей и ограничений, накладываемых двигателем. 

В большинстве случаев моделирования, в работе рассмотрен разгон ТТС 

с РВД до фиксированного значения скорости вращения ротора (обычно      

 =10с
-1

), но модель позволяет реализовать и режимы равномерного движения и 

торможения. 

 

Рис.3.3.  

Подсистема модели с выводом результатов 

 

Рис.3.4. 

Задание графиком скорости вращения ротора в случае разгона ТТС с РВД 
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Определение силы сопротивления движению РВД     осуществлялось по 

уравнениям (2.30-2.36) в следующей последовательности: 

1. Определение силы сопротивления колееобразованию    по формуле (2.31). 

2. Определение продольной составляющей силы трения скольжения базового 

цилиндра     по зависимостям (2.34) и (2.34). 

3. Продольная составляющая силы трения скольжения винтовых лопастей РВД 

    определяется по формуле (2.36). 

4. Определение силы сопротивления движению РВД     по зависимости (2.33). 

Пример подпрограммы «Force» приведен в Приложении, П.2. 

Модель в соответствии с методикой [40] составлена для одиночного 

ротора. Для ТТС в общем нахождение изменения сил, действующих на 

движитель, а также значений величин  ,  ̇,  ̈ и величины буксования при 

изменении основных параметров РВД осуществляется по аналогичному 

алгоритму путем составления системы из  n моделей, где n – число роторно-

винтовых движителей у транспортно-технологического средства. 

Поскольку рассмотрен случай прямолинейного движения ТТС с РВД, 

можно считать, что величины основных кинематических параметров машины 

равны соответствующим величинам отдельно взятых РВД, а величины 

проскальзования и сил, действующих на каждый ротор равны при принятии 

следующих допущений: 

- движение всех роторов ТТС осуществляется по грунтовым основаниям с 

одинаковыми характеристиками; 

-  происходит синхронизация вращения роторов с одинаковой скоростью; 

- распределение нагрузки на шнеки - равномерное. 

При несоблюдении даже одного из данных допущений значения 

продольных скоростей роторов принимают разные величины, что приводит к 

возникновению разворачивающего момента и поворота машины. (Рис.3.5) 
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Рис.3.5.   

Изменение скоростей движения шнеков, ведущее к повороту ТТС с РВД 

3.2. Проверка адекватности модели 

Для упрощений, принятых при математическом описании процессов и 

составлении схем взаимодействия машины с поверхностью движения, 

требуются обоснование и оценка возможных погрешностей. Адекватность 

математической модели реальному процессу движения ТТС с РВД должна 

определяться проведением экспериментального исследования. Наиболее 

эффективным считается исследование на натурном образце ТТС в ходе его 

функционирования в реальных условиях эксплуатации, однако, в настоящее 

время проведение подобного эксперимента на ТТС с РВД изменяемой 

геометрии затруднительно. 

Требование проверки адекватности математической модели реальному 

процессу выдвигается несмотря на то, что при проведении математического 

моделирования за основу были приняты апробированные функциональные 

зависимости показателей рабочего процесса РВД, которые должны 

обеспечивать достоверность окончательных выражений. Данное требование 

связано, прежде всего, с тем, что в модели принимается ряд допущений, 
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обусловленных методикой решения существенно нелинейных систем 

дифференциальных уравнений.  

Проверка на физических моделях машин с РВД является апробированным 

способом проверки адекватности математической модели реальному процессу 

движения. Данная методика известна и широко применяется при разработке 

новых образцов сельскохозяйственных и транспортных машин [38, 72 и др.].  

Физическое моделирование обеспечивает решение двух видов задач: 

1) исследование и математическое описание процессов, функциональные 

выражения которых не выявлены и не изучены достаточно подробно. 

2) использование физических моделей, в качестве опытных макетов 

исследуемых систем, и проверка с их помощью решений, вариантов и 

результатов, полученных при обычном и автоматизированном проектировании. 

В данной работе произведена проверка работоспособности модели путем 

сравнения полученных результатов моделирования с удостоверенными при 

помощи проверки на физических моделях результатами математического 

моделирования, при условии совпадения начальных параметров. 

Для верификации использовалась математическая модель принятого к 

исследованию в работе [50] подводного транспортно-технологическое средство 

(ПТТС) представляющего собой специальную самоходную транспортно-

технологическую машину, оснащенную четырьмя роторами, установленными 

попарно с обоих бортов, с рабочим оборудованием (бульдозерным отвалом и 

(или) неполноповоротным экскаватором). 

После проведения математического моделирования производилась 

проверка адекватности математической модели реальному процессу движения 

ПТТС с РВД. При проверке априорно принималось положение, что если 

отдельные звенья и параметры комплексной математической модели движения 

количественно и качественно идентичны физической системе, на которой 

проводился эксперимент, то аналитические решения и экспериментальные 

величины параметров движения для одних и тех же режимов должны быть 
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одного порядка. При этом под параметрами комплексной математической 

модели движения подразумевались параметры и математические модели 

грунта, среды, процессов взаимодействия движителя с грунтом и т.п. 

Проверка адекватности модели проводилась с использованием 

результатов экспериментальных исследований на специальных, созданных в 

1988-91 годах в Горьковском политехническом институте совместно с 

Киевским институтом автоматики (КИА) и Киевским автомобильно-дорожным 

институтом (КАДИ), установках. В КИА и КАДИ, совместно с сотрудниками 

Горьковского политехнического института была разработана общая методика 

экспериментальных исследований. Данная методика подразумевала решение 

комплекса задач, таких как исследование вопросов автоматизации управления и 

оптимизации конструктивных параметров ПТТС, а также исследование 

недостаточно изученных рабочих процессов различных типов движителей и 

рабочих органов [56, 73, 74, 75].  

В соответствии с теорией эксперимента [76] и на основании того, что 

дифференциальные уравнения, описывающие динамику физических моделей, и 

уравнения, составленные для натурного ТТС, имеют отличные коэффициенты 

было принято, что для оценки адекватности разработанной математической 

модели достаточно получения и сравнения экспериментальных данных на 

основных режимах движения. При этом сравнение данных, полученных 

математическими методами с аналогичными экспериментальными данными, по 

характеру протекания и амплитуде отклонения величин, может в достаточной 

мере отразить насколько в действительности математическая модель адекватна 

реальному процессу. 

Программой исследований предусматривались:  

1. проверка правомерности принятых допущений при теоретических 

исследованиях;  

2. определение сравнительных статических характеристик движения 

физических моделей ПТТС с РВД: 
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  ̇       при                                             (3.5) 

  ̇        ,   =                                            (3.6)  

3. определение динамических характеристик основных режимов 

движения физических моделей ПТТС с РВД:  

  ̇
     – изменение  ̇    при дискретном увеличении или уменьшении 

значения   от      до величины          

  ̇
      - изменение  ̇    при постоянном   и дискретном изменении 

рассогласования значения    от        до величины           

Для получения необходимой информации использовалась 

экспериментальная система.  

Система включала в себя: физические модели ПТТС (объекты 

исследования), а также измерительные устройства и регистрирующую 

аппаратуру.  

Исследования проводились на следующих физических моделях:  

а) двух роторная модель ПТТС с РВД, выполненная в соответствии с 

теорией подобия в масштабе 1:10;  

б) двух роторная модель ПТТС с РВД в масштабе 1:3;  

в) четырех роторная модель, выполненная в масштабе 1:3. 

Адекватность математической модели реальному процессу движения 

оценивалась, сравнением математического ожидания экспериментальных 

величин с расчетными значениями характеристик физических моделей ПТТС с 

РВД. Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что 

разработанная в работе [50] математическая модель с достаточной точностью 

отражает динамику движения ПТТС с РВД. 

Численные значения основных конструктивных параметров 

рассмотренного ПТТС с РВД приведены в Таблице 1. Указанные значения 

параметров внесены в разработанную в данной работе модель. 
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В работе [50] исследование проводилось для случая движения 

транспортно-технологической машины по донным опорным оснаваниям. 

Основным типом опорного основания были приняты донные осадки, 

представленные различными видами илистых отложений [77, 78, 79, 80], 

которые по своим физико-механическим свойствам близки к некоторым 

слабым грунтовым образованиям, встречающимся в наземных условиях.   

Для соблюдения эквивалентности начальных данных моделирования 

воспользуемся соответствующими значениями параметров, приведенных в 

Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.  

Численные значения параметров математической модели донных грунтов [50] 

Пара

- 

метр 

Раз-

мер-   

ность 

Тип грунта Описание параметров 

математической модели 

донных грунтов 
Глина 

пятни 

стая 

Глина 

корич 

невая 

одно- 

родная 

Глина 

сланце- 

ватая 

Глина 

земли 

стая 

Среднее 

значе- 

ние 

Грунт 

I 

Грунт  

II 

Грунт  

III 

Грунт 

IV 

«Средний»       

грунт 

С(B)    ⁄

   

22500 18300 14200 10000 16250 Коэффициент 

сопротивления смятию 

грунта, учитывающий 

масштабный фактор 

  б/р 0,25 0,33 0,42 0,5 0,375 Показатель нелинейности 

сопротивления смятию 

грунта 

       ⁄  1270 1260 1340 1120 1247,5 Плотность грунта 

   рад 0,05 0,06 0,07 0,08 0,065 Угол внутреннего трения 

грунта 

   рад 0,165 0,17 0,175 0,18 0,1725 Угол трения грунта с 

элементами движителя 

      ⁄  270 290 520 670 437,5 Давление роторно-винтового 

движителя на грунт 

   м 0,04 0,06 0,08 0,1 0,07 Максимальное значение 

сдвига грунта 

 



70 
 

 

Таблица 2.  

Численные значения основных конструктивных параметров моделируемого 

ТТС с РВД 

 

Параметр Размер- 

ность 

Численное 

значение 

 

Описание 

m кг 9600 Масса ТТС 

Yz       926500 Моменты инерции ТТС относительно оси 

Oz связанной системы координат 

    кН 59 Сцепной вес 

 

 

L м 6,7 Длина 

B м 6,6 Ширина 

H м 4.1 Высота 

         

 

 

 

м 0 Координаты центра масс 

 

h1, h4 

 

м 

 

2,45 

Расстояние от оси вращения 1-го и 4-го 

ротора до продольной плоскости симмет-

рии ТТС 

 

h2, h3 

 

м 

 

0,95 

Расстояние от оси вращения 2-го и 3-го 

ротора до продольной плоскости симмет-

рии ТТС 

   м 4,95 Длина базового цилиндра 

   м 0,41 Радиус РВД по средней линии лопасти 

   рад 0,21 Угол подъема винтовой лопасти 

   м 0,008 Толщина винтовой лопасти 

   м 0,2 Высота винтовой лопасти РВД 

   м 0,14 Радиус носка ротора 

    б/р 0,85 Среднее кинематическое передаточное 

число движителя 
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Приведенные данные показывают, что наибольшей влажностью обладают 

глины землистые, наименьшей - глины сланцеватые. Минимальный разброс 

данных имеют наиболее распространенные пятнистые и коричневые глины 

приповерхностного слоя. Наибольшей плотностью обладает сланцеватая глина, 

ρг=1,34 г/см
3
, наименьшей - землистая глина, ρг =1,12 г/см

3
. Наименьшим 

сцеплением отличаются пятнистые и коричневые глины. 

С целью определения адекватности разработанной математической мо-

дели реальному объекту при помощи ЭВМ проведено моделирование 

равномерного прямолинейного движения ТТС с РВД при условии соблюдения 

подобия грунтовых условий движения. 

В результате моделирования получены графики зависимости V(t) при 

разгоне ТТС с РВД (максимальная скорость вращения ротора - 10   ) (Рис.3.6). 

Оценка точности математической модели и эффективности расчетов на 

ней параметров движения ПТС, а также точности определения статических и 

динамических характеристик движения, осуществлялись в соответствии со 

следующими соображениями:  

1. Математическая модель должны отражать лишь основные свойства 

объекта.  

2. При отображении основных свойств объекта математическая модель не 

может обеспечить точность прогноза более высокого порядка, чем точность 

исходной информации. 

3. Исходя из основных задач исследования, главным критерием 

адекватности математической модели считается не высокое сходство значений 

отдельных параметров, а эквивалентность характера протекания теоретических 

и эмпирических кривых. 
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                    Грунт I                                                     Грунт II  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

              

                   Грунт III                                                     Грунт IV  

Рис.3.6. 

Разгон ТТС с РВД, где 

Грунт I - Глина пятнистая; Грунт II - Глина коричневая однородная; 

Грунт III – Глина сланцеватая; Грунт IV – Глина землистая 

Cоответствующие графики, полученные в работе [50], приведены 

на Рис. 3.7. 
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Глина пятнистая                       Глина коричневая однородная 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

            Глина сланцеватая                              Глина землистая 

Рис. 3.7.  

Разгон ТТС с РВД при дискретном изменении скорости вращения  

ротора [50] 

Абсолютная погрешность -    является оценкой абсолютной ошибки 

измерения. Способ вычисления определяется распределением случайной 

величины      . Соответственно, величина абсолютной погрешности в 

зависимости от распределения случайной величины       может быть 

различной. Если        - измеренное значение, а       - истинное значение, то 

неравенство    |           | должно выполняться с некоторой 

вероятностью, близкой к 1.  
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Относительная погрешность - погрешность измерения, выраженная 

отношением абсолютной погрешности измерения    к действительному или 

среднему значению измеряемой величины       [81]:  

   
  

     
  

Анализ результатов моделирования движения ТТС с РВД по разным 

типам донного грунта показал, что конечные значения параметров, полученных 

в данной работе для случаев разгона ТТС с РВД совпадают с 

соответствующими данными, приведенными в [50] при максимальной скорости 

вращения ротора - 10    со средней относительной  погрешностью 18,9%.  

Такое значение погрешности можно объяснить следующими факторами: 

1) Значительные различия в методике моделирования. При 

проведении математического моделирования в работе [50] использовалась 

обобщенная математическая модель движения машин с роторно-винтовым 

движителем, предназначенная для анализа большинства основных типов 

установившегося и неустановившегося движения, режимов разгона, 

торможения и поворота с аппроксимацией экспоненциальных зависимостей 

параболической зависимостью либо кусочно-линейной функцией силы тяги с 

последующим представлением и решением основного дифференциального 

уравнения в виде трехчлена с коэффициентами уравнений, являющимися 

функциями параметров механических свойств грунта, конструкции 

транспортно-технологического средства с роторно-винтовым движителем и его 

нагрузочного режима. 

2) Математическое моделирование в работе [50] и экспериментальные 

исследования производились для других рабочих условий оперирования ТТС с 

РВД, а именно для работ под водой, и включали в себя дополнительные 

параметры, наподобие вязкостной гидродинамической силы сопротивления 

движению и других гидродинамических сил и моментов, а также 
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математические выражения возмущающих сил, наподобие процессов 

взаимодействия рабочего органа с донным грунтом. 

3) Величина имеющихся отклонений математической модели в работе 

[50] находилась в пределах вероятной погрешности определения параметров 

грунтовых условий, в которых проводился оценочный эксперимент, но не 

равнялась им абсолютно. 

При этом погрешность характера и расположения относительно друг 

друга кривых, полученных в результате проведенного моделирования, при 

сравнении с соответствующими кривыми результата моделирования в работе 

[50] составляет менее 5% . 

Согласно задачам исследования - главным критерием адекватности 

математической модели считается эквивалентность характера протекания 

теоретических и эмпирических кривых. Исходя из того, что несмотря на 

определенные отклонения для всех случаев моделирования характерна 

эквидистантность протекания теоретических и эмпирических кривых, сделан 

вывод, что созданная модель обладает достаточной степенью точности для 

заявленных в работе задач обоснования целесообразности разработки 

эластомеханического роторно-винтового движителя. 

3.3. Анализ полученных результатов моделирования ТТС с РВД 

При помощи разработанной математической модели проведено 

исследование влияния геометрических параметров РВД (а именно угла наклона 

винтовой лопасти и высоты лопасти) на тягово-скоростные параметры 

шнекового движителя при прямолинейном равномерном движении роторно-

винтового транспортно-технологического средства с условием возможности 

ступенчатого изменения угла наклона винтовой лопасти.  

В процессе моделирования изменение угла наклона винтовой лопасти 

производилось дискретно в промежутке от     до                  . В 

соответствии с геометрическими параметрами движителя выбранной для 

моделирования машины, высота лопасти, при угле наклона       составляет 
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0,2м [50]. При этом следует учитывать, что при изменении угла наклона, 

соответствующим образом происходит изменение высоты лопасти (Рис. 3.8. и 

Таблица 3). 

Таблица 3.  

Изменение высоты лопасти в соответствии с изменением угла лопасти 

Угол наклона 

лопасти, град. 

Высота лопасти, м 

5 0,204 

10 0,201 

12,5 0,2 

15 0,197 

20 0,192 

25 0,185 

30 0,177 

35 0,167 

40 0,156 

45 0,144 

50 0,131 

55 0,117 

60 0,102 

 

 

Рис. 3.8. 

Изменение высоты лопасти в соответствии с изменением угла наклона лопасти 

в диапазоне от β=5°…60° 
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В результате моделирования получены значения скорости и силы 

сцепления (тяги) при движении ТТС с РВД на разных типах донных грунтов и 

при разных значениях угла наклона лопасти.  (Рис.3.9-3.13) 

                                    а)                                                                 б) 

Рис. 3.9. 

Пятнистая глина (Грунт I): 

а - График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти; 

б - График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти 

                                      а)                                                               б) 

Рис. 3.10. 

Глина коричневая однородная (Грунт II): 

а - График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти; 

б - График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти 
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                               а)                                                           б) 

Рис. 3.11.  

Глина сланцеватая (Грунт III): 

а - График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти 

б - График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти 

 

 

                            а)                                                               б) 

Рис. 3.12.  

Глина землистая (Грунт IV): 

а - График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти 

б - График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти 
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а)                                                               б) 

Рис. 3.13.  

«Средний» глинистый грунт 

а - График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти 

б - График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти 

 

Таблица 4.  

Результат моделирования движения ТТС с РВД по пятнистой глине (Грунт I) 

при разных значениях угла наклона лопасти 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,3439 2277 2273 0,0017 5,527 0,0413 

10 0,201 0,6952 2377 2369 0,0034 11,17 0,0383 

12,5 0,2 0,875 2429 2419 0,0043 14,05 0,0373 

15 0,197 1,055 2479 2466 0,0052 16,94 0,0395 

20 0,192 1,425 2581 2564 0,0071 22,86 0,0449 

25 0,185 1,813 2684 2662 0,0090 29,03 0,0516 

30 0,177 2,225 2786 2786 0,0111 35,55 0,0600 

35 0,167 2,667 2885 2853 0,0133 42,45 0,0709 

40 0,156 3,146 2982 2944 0,0157 49,71 0,0856 

45 0,144 3,662 3075 3031 0,0183 56,95 0,1068 

50 0,131 4,201 3165 3114 0,0211 62,93 0,1401 

55 0,117 4,648 3273 3194 0,0326 65,38 0,2062 

60 0,102 4,622 3394 3270 0,0516 62,9 0,3492 
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    Пример численных результатов моделирования движения ТТС с РВД 

приведен в Таблице 4. Результаты моделирования движения на глинистых 

основаниях с другими параметрами приведены в Приложении, П.3 (Таблицы 

12-16). 

Совмещение полученных для разных типов донного грунта результатов 

(Рис.3.14, Рис.3.15) позволяет установить влияние параметров угла наклона 

винтовой лопасти и  высоты лопасти на тяговые и скоростные характеристики 

транспортно-технологического средства. 

Б. Коул рекомендовал оптимальные для всех условий (all round) 

отношение высоты лопасти к диаметру базового цилиндра 0,375, угол наклона 

винтовой лопасти 30
0
. [35] Однако, из полученных в результате моделирования 

графиков видно, что фиксированное значение угла наклона винтовой линии 

значительно сокращает диапазон возможных скоростей ТТС с РВД. При 

изменении угла наклона винтовой лопасти в промежутке от  5° до 60° с шагом в 

5° возможная максимальная скорость Vmax увеличивается в среднем в 3 раза 

по сравнению с базовым фиксированным углом наклона 12,5°.  При этом 

происходит интенсивный рост величины буксования и уменьшение величины 

тягового усилия, потому что осевая составляющая силы сцепления витков    

винтовой лопасти уменьшается, а поперечная составляющая     возрастает. В 

связи с этим при увеличении скорости за счет увеличения угла подъема 

винтовой лопасти возрастает вероятность неустойчивого движения. 

При этом анализ полученных результатов показывает, что для всех 

случаев движения ТТС с РВД по разным типам донного грунта максимальное 

значение Vmax достигается при разных значениях угла наклона винтовой линии. 

Дальнейшее увеличение угла наклона приводит к снижению скорости ТТС.  

Таким образом, варьируя такой конструктивный параметр РВД, как угол 

наклона винтовой линии (а соответственно и шаг и высоту наклона лопасти) 

можно добиться движения ТТС в оптимальных режимах на опорных 

основаниях с различными свойствами. Такую возможность предоставляет 

предлагаемый в данной работе эластомеханический РВД. 
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Рис. 3.14.  

График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти для разных типов 

донных грунтов, где 1 - глина землистая; 2 – глина сланцеватая; 3 – донный 

грунт с усредненными характеристиками; 4 – глина коричневая однородная; 5 – 

глина пятнистая 

 

Рис. 3.15.   

График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти:  

1 - глина пятнистая; 2 – глина коричневая однородная; 3 – донный грунт с 

усредненными характеристиками; 4 – глина сланцеватая; 5 – глина землистая 
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Выводы по главе: 

1. Разработана математическая модель прямолинейного движения 

ТТС с эластомеханическим РВД изменяемой геометрии, особенностью 

которого является возможность дискретного варьирования угла наклона 

винтовой линии. 

2.  Верификация математической модели проведена путем сравнения 

математического ожидания экспериментальных величин с расчетными 

значениями характеристик физических моделей ТТС с РВД. Установлено, что 

погрешность характера и расположения относительно друг друга теоретических 

кривых, полученных в результате проведенного моделирования, при сравнении 

с соответствующими удостоверенными расчетными значениями характеристик 

физических моделей ТТС с РВД составляет менее 5% при средней 

относительной  погрешности конечных значений параметров не более 19%. 

3. При проведении расчетного исследования прямолинейного 

движения роторно-винтового транспортно-технологического средства при 

дискретном изменении угла наклона винтовой лопасти, доказано, что 

фиксированное значение угла наклона винтовой линии значительно сокращает 

диапазон возможных скоростей ТТС. Обоснована целесообразность 

использования в транспортной технике эластомеханического РВД, 

обладающего возможностью изменения указанного конструктивного 

параметра.  Установлено, что при изменении угла наклона винтовой лопасти в 

промежутке от  5° до 60° с шагом в 5° происходит увеличение возможной 

максимальной скорости Vmax в среднем в 3 раза по сравнению с базовым 

фиксированным углом наклона 12,5°.   
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ГЛАВА 4. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРНО-

ВИНТОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ С ИЗМЕНЯЕМЫМИ 

КОНСТРУКТИВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

 

4.1. Изменение скорости вращения роторов 

Традиционным способом изменения скорости движения ТТС с РВД 

является не варьирование величины угла наклона винтовой лопасти, а 

изменение скорости вращения шнеков. В соответствии с п.2.3 - для 

эластомеханического РВД принято допущение об условно вращательном 

движении роторов. При реальном процессе движения ТТС вращения 

эластического шнека не происходит, но происходящие в ходе генерации волны 

процессы на поверхности оболочки позволяют использовать при расчетах 

закономерности, применяемые при математическом моделировании движения 

машины с традиционным РВД. 

С учетом указанного выше допущения было проведено моделирование 

прямолинейного движения ТТС с РВД при разгоне на опорном основании с 

характеристиками донного грунта с усредненными параметрами, при 

изменении (увеличении) скорости вращения роторов, т.е. скорости вращения 

механизмов формирования волн для случая эластомеханического РВД с ω=10с
-1

 

(см.п.3.3.) до ω=15с
-1

 (Рис.4.1, 4.2). 

 

Рис.4.1.  

Разгон ТТС с РВД. Скорость вращения ротора ω=10с
-1 
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Рис.4.2.  

Разгон ТТС с РВД. Скорость вращения ротора ω=15с
-1 

 

Таблица 5.  

Результат моделирования движения ТТС с РВД по донному грунту с 

усредненными параметрами («Средний» грунт) при разных значениях угла 

наклона лопасти при скорости вращения роторов ω=15с
-1 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,4531 3020 3008 0,005 6,627 0,1551 

10 0,201 0,8914 3179 3155 0,0098 13 0,1753 

12,5 0,2 1,105 3260 3231 0,0122 16,09 0,1868 

15 0,197 1,315 3340 3305 0,0145 19,12 0,1993 

20 0,192 1,723 3503 3458 0,0190 24,93 0,2279 

25 0,185 2,11 3665 3609 0,0232 30,35 0,2619 

30 0,177 2,468 3826 3760 0,0272 35,21 0,3027 

35 0,167 2,783 3980 3906 0,0307 39,25 0,3516 

40 0,156 3,027 4129 4048 0,0339 42,00 0,4115 

45 0,144 3,149 4273 4184 0,0371 42,71 0,4863 

50 0,131 3,058 4411 4313 0,0409 40,26 0,5814 

55 0,117 2,601 4533 4432 0,0421 33,08 0,7028 

60 0,102 1,565 4608 4533 0,0312 19,19 0,8526 
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Результаты моделирования приведены в Таблице 5 и на Рис.4.3 и Рис.4.4. 

 

                     а)                                                                   б) 

Рис. 4.3.  

Графики зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти для разных 

типов донных грунтов: а) - Скорость вращения ротора ω=10с
-1

; б) - 

Скорость вращения ротора ω=15с
-1

 

 

 

                     а)                                                                   б) 

Рис. 4.4.   

Графики зависимости величины буксования от угла наклона лопасти. 

а) - Скорость вращения ротора ω=10с
-1

  ; б) - Скорость вращения ротора 

ω=15с
-1
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Рис. 4.5.   

Совмещенные графики зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти при 

дискретном изменении скорости вращения роторов при движении по одному 

типу грунта 

Результаты моделирования разгона ТТС с РВД показали, что при 

фиксированном значении угла наклона лопасти β = 12,5° (в соответствии с 

Таблицей 1) в случае дискретного изменения скорости вращения роторов с 

ω=10с
-1

 до ω=15с
-1

 скорость прямолинейного движения машины увеличивается 

на 49%. 

При этом не задействованным остаётся диапазон скоростей, 

изменяющийся до максимального значения при варьировании угла подъема 

винтовой линии 12,5°…46°.  

Возможность изменения данного конструктивного параметра ТТС с РВД 

дает возможность соответствующего изменения скорости исследуемого ТТС, в 

гораздо больших пределах – на 186%.  

Сделан вывод, что для увеличения адаптивности РВД и улучшения 

тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД целесообразно наряду с 

изменением скорости вращения роторов иметь возможность воздействовать на 



87 
 

такие параметры движителя, как  угол подъема винтовой линии и высота 

лопасти. 

4.2. Прогнозирование динамики изменения значений тягово-скоростных 

характеристик ТТС с изменяемыми конструктивными параметрами в 

процессе движения 

Из п.3.3. следует, что для каждого типа грунта соответствующий Vmax 

угол наклона винтовой линии принимает разные значения. Учитывая 

многообразие физико-механических свойств грунтовых оснований большую 

актуальность приобретает вопрос возможности прогнозирования изменения 

тягово-скоростных параметров машины и выбор рациональных режимов её 

движения. 

С целью нахождения закономерностей, возникающих в процессе 

движения исследуемого ТТС по разным типам грунта, произведено совмещение 

зависимостей скорости РВД и величины буксования (Рис.4.6). 

На Рис. 4.6. заштрихованная область соответствует диапазону значений 

параметров, использование которых при движении ТТС с РВД является не 

рациональным из-за последовательного снижения скорости в совокупности с 

ростом величины буксования. 

 

 

 

 

                                     

                               

 

                                а)                                                                   б) 
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                             в)                                                                     г) 

  

 

 

 

 

 

                       

 

д) 

Рис. 4.6. 

Графики зависимости скорости от величины буксования для разных типов 

донного грунта: а) - глина пятнистая; б) – глина коричневая однородная; в) – 

глина сланцеватая; г) – глина землистая; д) - донный грунт с усредненными 

характеристиками 

На представленном графике (Рис.4.7) зависимостей скоростей РВД и 

величин буксования для разных типов глинистых донных оснований показано, 

что точки, соответствующие одинаковым значениям углов наклона винтовой 

лопасти разных кривых, лежат на прямых линиях, пересекающих ось абсцис в 

точке равной 100% величины буксования. Данное свойство дает возможность 
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прогнозирования значений величин скорости и буксования непосредственно в 

процессе движения ТТС, а также позволяет осуществлять подстройку по 

соответствующим параметрам при возможности дискретного изменения угла 

наклона лопасти. 

 

Рис. 4.7. 

Совмещение кривых зависимости скорости от величины буксования.                             

1 - глина пятнистая; 2 – глина коричневая однородная; 3 - донный грунт с 

усредненными характеристиками; 4 – глина сланцеватая; 5 – глина землистая 

Для исследования динамики протекания процессов было рассмотрено 

влияние каждого параметра математической модели грунтов на результаты 

моделирования движения ТТС с РВД в отдельности. 

Результаты, получившиеся при моделировании движения принятого к 

исследованию ТТС при фиксированном значении угла подъема винтовой линии 

12,5° со скоростью вращения роторов ω=10с
-1

 при движении по донному грунту 

с усредненными показателями приведены в Приложении, П.4 (Таблицы 17-25).  
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В качестве начальных параметров моделирования использовались 

значения велечин, указанные в Таблицах 6, 7. 

Таблица 6.  

Тягово-скоростные характеристики прямолинейного движения, моделируемого 

ТТС с РВД по донному грунту с усредненными показателями 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

12,5 0,2 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

Таблица 7.  

Численные значения параметров математической модели донного грунта с 

усредненными показателями 

С(B)                  

   ⁄    б/р     ⁄  рад рад    ⁄  м 

16250 0.375 1247.5 3.726 9.888 437.5 0.07 

Результаты моделирования показывают, что увеличение коэффициента 

сопротивления смятию, плотности грунта, угла внутреннего трения грунта и 

величины давления РВД на грунт приводит к увеличению скорости и 

уменьшению величины буксования машины, движущейся по грунтовому 

основанию с данными характеристиками.  

Увеличение показателя нелинейности сопротивления смятию грунта, угла 

трения грунта с элементами движителя и максимального значения сдвига 

грунта приводит к уменьшению скорости и увеличению величины буксования 

соответственно.  

Графический анализ результатов моделирования (Рис.4.8) показал, что 

зная характер изменения основных физико-механических параметров грунта, 

по которому происходит движение ТТС с РВД возможно, за счет 

соответствующей корректировки величин угла наклона и высоты волны-

лопасти придерживаться оптимальных режимов движения машины в разных 
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грунтовых условиях и прогнозировать значения тягово-скоростных 

характеристик машины при помощи наглядного графического способа.  

 

а) 

 

                                                              б) 

Рис. 4.8.  

Графическое представление процесса корректировки режимов движения ТТС с 

РВД в процессе движения по любому типу основания с характеристиками 

близкими к донному грунту за счет дискретного изменения величины угла 

наклона винтовой линии. а) с шагом β = 10°;  б) с шагом β = 5° 
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Следует отметить, что меньший шаг повышает эффективность 

подстройки в процессе движения и увеличивает плавность хода при 

переключении. 

4.3. Движение ТТС с РВД в сложных грунтовых условиях 

В предыдущих разделах было проведено моделирования прямолинейного 

движения машины с конструктивными характеристиками, указанными в работе 

[50] при движении по грунтовым основаниям, параметры которых близки к 

донным типам грунта. Из п.1.1. следует, что наиболее вероятной 

предполагаемой рабочей зоной, в которой ожидается эксплуатация 

исследуемого в данной работе эластомеханического РВД, является покрытый 

снегом арктический регион Российской Федерации.  

В нашей стране накоплена значительная информация по физико - 

механическим свойствам снега [7]. Установлено,  что под влиянием различных 

факторов снежный покров приобретает весьма сложное слоистое строение. 

Плотность отдельных слоев глубокого снега (ρ) может изменяться от 10 до 300 

кг/м3,  а наст  — в пределах  ρ = 300...550 кг/м3. 

В Таблице 8 приведены параметры, используемые в данной работе для 

создания математических моделей опорных оснований, наиболее близких по 

характеристикам к фирновому повторно фирнизованному сухому сыпучему 

снегу и фрикционно-связному уплотненному осевшему снегу [2].  

На основании имеющихся данных были получены усредненные 

показатели  численных значений параметров математической модели снега и 

проведено моделирование движения исследуемого ТТС с РВД по опорному 

основанию с соответствующими характеристиками. (Таблица 9, Рис.4.9) 

Сравнение полученных результатов моделирования движения ТТС по 

«Среднему глинистому» грунту (Рис.3.13.а) и «Среднему снежному» покрову 

(Рис.4.9) показало, что во втором случае тягово-скоростные характеристики 

машины значительно ухудшились. Анализ численных значений параметров 

математических моделей разных типов опорных оснований и полученных в 
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результате моделирования кривых, позволяет подтвердить правильность 

отмеченных в п.4.2. выводов. Положительное влияние на динамику изменения 

тягово-скоростных характеристик в случае движения по снегу с усредненными 

показателями по сравнению с движением по донному грунту с усредненными 

показателями оказывает только рост величины давления роторно-винтового 

движителя на грунт. Динамика изменения остальных параметров приводит к 

снижению величины предполагаемой максимальной скорости и к снижению 

значения угла наклона винтовой линии, необходимого для её достижения. 

Таблица 8.  

Численные значения параметров математической модели опорных оснований, 

близких по характеристикам к снегу 

 

 Пара- 

  метр 

 

   Раз-   

   мер-     

  ность 

Тип снежного покрова Описание параметров 

мвапа математической 

 модели донных грунтов 

фирновый 

повторно 

фирнизованный 

сухой сыпучий 

снег  

фрикционно-

связный 

уплотненный 

осевший снег  

Среднее 

значение 

математической модели 

грунтов 

Снег 

I 

Снег  

II 

«Средний»       

снег 

С(B)    ⁄

   

8500 6500 7500 Коэффициент сопротивления 

смятию снега, учитывающий 

масштабный фактор 

  б/р 0,75 0,8 0,775 Показатель нелинейности сопро-

тивления смятию снега 

       ⁄  400 200 300 Плотность снега 

   рад 0,6 0,25 0,425 Угол внутреннего трения снега 

   рад 0,22 0,28 0,25 Угол трения грунта с элементами 

движителя 

      ⁄  1800 2500 2150 Давление роторно-винтового 

движителя на снег 

   м 0,12 0,18 0,15 Максимальное значение сдвига 

снега 
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Таблица 9. 

Результат моделирования движения ТТС с РВД по снегу, с усредненными 

параметрами 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,2506 22880 22877 0,0012 4,029 0,3014 

10 0,201 0,4788 23910 23904 0,0023 7,693 0,3377 

15 0,197 0,6779 24973 24965 0,0033 10,88 0,3829 

20 0,192 0,8359 26064 26054 0,0041 13,41 0,4399 

25 0,185 0,9328 27164 27152 0,0046 14,94 0,5121 

30 0,177 0,9327 28273 28262 0,0046 14,9 0,606 

35 0,167 0,7722 29362 29352 0,0038 12,29 0,731 

40 0,156 0,3271 30429 30425 0,0016 5,173 0,9049 

45 0,144 0 29404 31094 0 0 0,99 

50 0,131 0 26763 31349 0 0 0,99 

55 0,117 0 23994 31430 0 0 0,99 

60 0,102 0 21083 31332 0 0 0,99 

    

               

 

 

 

 

 

 

а)                                                           б) 

Рис. 4.9. 

Движение по снегу, с усредненными характеристиками: а)  График зависимости 

скорости РВД от угла наклона лопасти; б) График зависимости величины 

буксования от угла наклона лопасти 
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Максимальное значение Vmax в случае движения по «среднему» 

снежному достигается при значительно меньшем угле наклона лопасти (27° 

вместо 46°). Так транспортная машина  с углом подъема винтовой линии 

порядка 40-45° и конструктивными параметрами близким к параметрам модели 

ТТС из работы [50]  показала бы высокую скорость при движении по 

«среднему» донному основанию но испытала бы значительные затруднения при 

движении по «среднему» снегу. Обладая возможностью изменения угла 

наклона лопасти, которую предоставляет эластомеханический РВД, можно 

достигнуть оптимальных показателей движения в обоих рассмотренных 

случаях.   

При этом, учитывая, что конструктивно затруднительно обеспечить угол 

наклона винтовой лопасти РВД более 50°, можно сделать вывод, что наиболее 

целесообразно использование предлагаемой конструкции эластомеханического 

РВД при движении по грунтам с низкими значениями коэффициента 

сопротивления смятию, плотности грунта, угла внутреннего трения грунта и 

величины  давления роторно-винтового движителя на грунт и высокими 

показателями нелинейности сопротивления смятию грунта, угла трения грунта 

с элементами движителя и максимального значения сдвига грунта.  

4.4. Влияние габаритных размеров РВД 

Исследования показывают, что на тягово-скоростные характеристики 

машины кроме конструктивных параметров лопастей шнека большое влияние 

оказывает прежде всего величина радиуса РВД. [2] Для анализа величины 

данного влияния в работе была рассмотрена модель ТТС с измененными 

(увеличенными) в среднем на 25% размерами шнеков по сравнению с 

исследуемой ранее машиной и проведем моделирование движения подобного 

ТТС по снегу с усредненными показателями. 

Исследуемое ТТС оснащается двумя роторами (по одному на каждый 

борт машины). 
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Основные параметры моделируемого ТТС с РВД были приняты 

следующими: 

m=4500кг - Масса ТТС; 

        - Длина базового цилиндра; 

  0,6 - Радиус базового цилиндра РВД  

Проведено моделирование движения ТТС с РВД с выбранными 

параметрами по снегу с усредненными характеристиками. Результаты 

моделирования приведены в Таблице 10 и на Рис.4.10. 

Таблица 10.  

Результат моделирования движения ТТС с РВД по снегу, с усредненными 

характеристиками 

 

 

 

β,град. v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,3822 29896 29888 0,0019 6,143 0,2718 

10 0,7375 31109 31092 0,0036 11,84 0,3029 

15 1,059 32359 32335 0,0052 16,97 0,3416 

20 1,333 33637 33607 0,0066 21,32 0,3896 

25 1,539 34928 34893 0,0076 24,55 0,45 

30 1,638 36227 36190 0,0081 26,02 0,5271 

35 1,562 37513 37478 0,0078 24,65 0,6282 

40 1,182 38764 38738 0,0059 18,44 0,7652 

45 0,2414 39961 39955 0,0012 3,688 0,9598 

50 0 37093 40329 0 0 0,99 

55 0 33269 40336 0 0 0,99 

60 0 29252 40108 0 0 0,99 
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а)                                                   б) 

Рис. 4.10. 

Движение по снегу, с усредненными характеристиками (Модель №2). а) График 

зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти; б) График зависимости 

величины буксования от угла наклона лопасти 

 

Рис. 4.11. 

Совмещенные графики зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти 

моделей ТТС с разными размерами РВД при движении по одному типу грунта 

(«средний» снег). 1 – модель №2; 2 – модель №1 
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Рис. 4.12.  

Совмещенные графики зависимости скорости РВД от величины буксования 

моделей ТТС с разными размерами РВД при движении по одному типу грунта 

(«средний» снег). 1 – модель №2; 2 – модель №1 

Сравнение графиков движения моделей ТТС с разными размерами РВД 

по одному типу снега («средний» снег) приведено на Рис.4.11 и Рис.4.12. 

Как видно из графика (Рис.4.11.) – увеличение размеров шнека (прежде 

всего его радиуса) ведет к увеличению возможной максимальной скорости Vmax 

на 72,78%. При этом достижение максимальной скорости в обоих случаях 

возможно при практически одинаковых значениях угла наклона винтовой 

линии α = 30°. 

Двойной штриховкой на Рис.4.12. выделена область рациональных 

тягово-скоростных параметров ТТС (аналогично Рис.4.6),  в которой модель с 

увеличенным размером РВД получает преимущество в максимальной скорости. 

Площадь данной зоны увеличилась на 94,6%. 

Было проведено моделирования движения ТТС с РВД и по другим типам 

снега (Рис.4.13, 4.14). Численные результаты моделирования -Приложение, П.5 

(Таблицы 26,27)  
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                      а)                                                                  б) 

Рис. 4.13.  

Движение по снежному основанию с характеристиками близкими к фирновому 

повторно фирнизованному сухому сыпучему снегу: 

а)  График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти; 

б) График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти 

 

                                     а)                                                             б) 

Рис. 4.14. 

Движение по снежному основанию с характеристиками близкими к 

фрикционно-связному уплотненному осевшему снегу: 

а)  График зависимости скорости РВД от угла наклона лопасти; 

б) График зависимости величины буксования от угла наклона лопасти 
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Рис. 4.15. 

Совмещение кривых зависимости скорости РВД от величины буксования, где:   

1 – опорное основание с характеристиками близкими к фирновому повторно 

фирнизованному сухому сыпучему снегу; 2 – снег, с усредненными 

характеристиками; 3 – опорное основание с характеристиками близкими к 

фрикционно-связному уплотненному осевшему снегу 

На представленном графике (Рис.4.15) зависимостей скоростей РВД и 

величин буксования для разных типов снега видно, что при движении ТТС по 

снежному основанию с разными характеристиками остаются справедливыми 

выводы, сделанные в разделе 4.2. по отношению к движению ТТС по донным 

грунтам. 

По аналогии с п.4.2., в случае движения ТТС с эластомеханическим РВД, 

обладающим возможностью дискретного изменения угла наклона винтовой 

линии по снежным основаниям, существует возможность прогнозирования и 

корректировки режимов движения машины. (Рис.4.16) Таким образом можно 

предположить, что аналогичная возможность существует не только для донных 

и снежных оснований, но и для других видов опорных поверхностей.  
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Рис.4.16.  

Графическое представление процесса корректировки режимов движения 

ТТС с РВД в процессе движения по любому типу основания с 

характеристиками близкими к снегу за счет дискретного изменения 

величины угла наклона винтовой линии 
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Выводы по главе:  

1. Эластомеханический РВД дает возможность достичь оптимальных 

режимов движения на опорных основаниях с различными свойствами путем 

варьирования конструктивных параметров шнека. Доказано, что изменение 

угла наклона винтовой линии ТТС с РВД дает возможность увеличить скорость 

исследуемого ТТС на величину почти в 4 раза большую, чем в случае 

дискретного изменения скорости вращения роторов с ω=       до ω=      при 

фиксированном значении угла наклона лопасти β = 12,5°.  

2. Наиболее целесообразным является использование 

эластомеханического РВД при движении по грунтам с низкими значениями 

коэффициента сопротивления смятию, плотности грунта, угла внутреннего 

трения грунта и величины  давления роторно-винтового движителя на грунт и 

высокими показателями нелинейности сопротивления смятию грунта, угла 

трения грунта с элементами движителя и максимального значения сдвига 

грунта.  

3. Роста допустимой максимальной скорости можно достигнуть путем 

увеличения размеров РВД и величины скорости вращения роторов. 

Установлено по результатам моделирования, что увеличение размеров шнека 

на четверть дает увеличение возможной максимальной скорости Vmax почти в 

2 раза. Площадь области рациональных тягово-скоростных параметров ТТС на 

совмещенном графике зависимости скорости от величины буксования при этом 

увеличивается  практически вдвое.   

4. Доказана возможность прогнозирования и корректировки 

необходимых величин угла наклона и высоты волны РВД для обеспечения 

оптимальных режимов движения ТТС в разных грунтовых условиях. 
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ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Получение достоверных результатов при прогнозировании тяговых 

возможностей проектируемого движителя невозможно в условиях базирования 

только на расчетно-теоретических методах.  Для учета влияния ряда 

конструктивных параметров исследуемого в данной работе 

эластомеханического РВД, а так же для дальнейшей их оптимизации, 

необходимо кроме разработанной математической модели иметь достоверную 

модель взаимодействия движителя с грунтом. Так, существующие методики 

расчета и построения равновесных профилей сетчатых оболочек с 

несимметричной укладкой нитей  в эластомеханическом РВД не в полной мере 

отражают нелинейность контактной задачи. Геометрическая нелинейность 

оболочки и  сложное механическое поведение грунта требуют верификации 

расчетных методик, т.е. проведения натурных  экспериментов на готовом 

изделии, либо на стенде с заменой готового изделия его подобной моделью. 

[97] 

Исследования динамики процесса взаимодействия движителей 

транспортно-технологических средств с опорными основаниями посредством 

экспериментальных методов проводятся по нескольким направлениям: путем 

погружения в грунт и сдвига штампов, проведением эксперимента на натурных 

образцах в конкретных грунтовых условиях, проведением испытаний 

движителя на специальных лабораторных установках. Первый метод широко 

используется для изучения свойств грунтов, однако не позволяет получить 

полную картину взаимодействия движителя с опорным основанием. Метод 

испытания натурных образцов в конкретных дорожных условиях предназначен, 

в первую очередь, для ходовых испытаний  уже готовых образцов  техники и 

отличается сложностью и трудоемкостью экспериментов.  
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Наиболее рациональным для исследования эластомеханического РВД 

является метод проведения испытаний на лабораторном стенде, не требующий 

необходимости использования готовых движителей с измененяемыми 

параметрами. Данный метод обладает высокой экономической эффективностью 

по сравнению с полигонными испытаниями, не требует создания транспортно-

технологического средства, позволяя ограничиться необходимыми для 

проведения исследования элементами движителя, и дает возможность вести 

всесторонние исследования в лабораторных условиях на грунте с практически 

не изменяющимися в процессе проведения эксперимента свойствами, делать 

сравнительный анализ и проводить целенаправленные исследования по какому-

либо отдельному параметру. 

Несмотря на накопленный отечественными учеными опыт по разработке 

и созданию лабораторных установок для проведения исследований динамики 

процесса взаимодействия движителей различных типов с опорными 

основаниями, на данный момент не известно о существовании 

специализированного стенда для исследования параметров, рассматриваемого в 

данной работе типа движителя.  

5.1. Описание экспериментальной установки 

Стенд испытания оболочек (СИО) для испытаний элементов 

предлагаемого эластомеханического роторно-винтового движителя был 

изготовлен на основе модифицированного стенда, спроектированного и 

изготовленного на кафедре многоцелевых гусеничных машин и мобильных 

роботов МГТУ им. Н.Э. Баумана. (Рис.5.1)  Данный стенд представляет собой 

лабораторную установку, изначально предназначенную для испытаний 

колесных движителей в различных режимах качения по деформируемому 

грунту и в различных скоростных режимах при постоянной вертикальной 

нагрузке по методу создания управляемой силы на крюке. [99]  Лабораторная 

установка включает грунтовый канал, динамометрическую тележку, систему 

регулирования вертикальной и тяговой нагрузки исследуемого движителя, 



105 
 

систему подготовки грунта и пульт с тензометрическим, кинематическим и 

регистрационным оборудованием. 

 

Рис.5.1.  

Общий вид стенда с грунтовым каналом  

Грунтовой канал выполнен в виде металлического короба длиной 7,0м и 

шириной шириной 1,4м, наполненного песчаной грунтовой массой. 

Изменение вертикальной нагрузки на движитель и создание продольной 

силы тяги осуществляется системой нагружения, позволяющей варьировать 

вертикальную нагрузку в диапазоне от 20 до 1200Н. 

В процессе создания СИО были в максимальной степени сохранены 

возможности материнской конструкции путём интеграции в системы измерения 

и создания требуемых режимов испытаний отдельного модуля, модуля 

генератора волны (МГВ).  Динамометрическая тележка представляет собой 

пространственную раму, внутри которой на вертикальных направляющих 

установлена подвижная ферма. Для проведения необходимых исследований  

элементы колесного движителя (вертикальная вилка  с испытуемым колесом) 
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были демонтированы и заменены единичным механизмом, генерующим волны-

лопасти эластомеханического РВД. 

 Модуль генератора волны (Рис. 5.2.) состоит из:    

1.   поворотной платформы с кронштейнами крепления силового привода; 

2. силового привода на основе электромеханизма вращательного 

действия с ограничением угла поворота механизма типа МЗК-2  

(характеристика привода представлена в Таблице 11); 

3. упругой муфты; 

4. поводка реактора (шатуна); 

5. сменной вилки крепления ролика бегущей волны; 

6. ролика образования волны (в дальнейшем, ролик  реактора). 

 
Рис.5.2.  

Модуль генератора волны 

 

Система крепления конструкции позволяет быстро изменять угол оси 

механизма относительно тележки, имитируя изменение угла наклона винтовой 

линии эластомеханического роторно-винтового движителя.  
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Таблица 11.  

Технические характеристики привода 

 

Тип 
Напряжение  

питания, В 

Выходной 

момент, Н ۰ м 

Ток 

потребляемый, А 

Угол поворота 

вала, град. 

Габариты,  

мм 

Масса,  

кг 

МЗК-2 

2 
27 25,0 3,6 95* 21210762 2,15 

Предложенная конструкция позволяет использовать имеющийся  

аппаратно-измерительный комплекс  сбора и обработки информации, менять 

вертикальную  нагрузку на ролик реактора, регулировать высоту профиля 

бегущей волна (hp),  изменять направление движения ролика по отношению оси 

грунтового канала (φp),   регулировать момент и угловую скорость вращения 

силового привода (ωp) (Рис.5.3.). [111] 

 

Рис.5.3.  

Принцип действия МГВ 

Конструкция поводка реактора позволяет легко менять и использовать 

при проведении эксперимента ролики различного диаметра (D), ширины (В),  

формы и материала ролика (Рис.5.4.). 
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Рис.5.4. 

 Варианты возможной формы ролика реактора 

1 - шины различной конфигурации; 2 - унифицированная ступица 

При создании СИО модуля генератора крепится в поворотной вилке и 

подсоединяется к силовой сети стенда (Рис.5.5.). 

 

Рис.5.5.  

Стенд испытания эластичного движителя 

На Рис. 5.5.: 

1 – подвижная ферма с роликами, фиксирующими ферму в горизонтальном 

направлении; 
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2 – тензометрический стержень; 

3 – поворотная вилка; 

4 – модуль генератора волны 

5 – промежуточная рама поворотной вилки; 

6 - тензометрическая тележка с вертикальными направляющими. 

Измерения продольных и поперечных усилий на оси механизма и 

продольного перемещения осуществлялось при помощи датчиков, 

установленных на стенде (Рис.5.6). 

 

Рис. 5.6.  

Тензодатчик продольной и поперечной силы 

 

5.2. Методика испытаний и обработки экспериментальных данных 

При проведении эксперимента, для обеспечения стабильности свойств 

грунтового основания перед каждым заездом осуществлялось рыхление грунта 

в двух направлениях и выравнивание поверхности при помощи механической 

бороны и плоского скребка, установленных на тензометрической тележке. При 

этом движение тележки осуществлялось с помощью тросового привода, 

представляющего собой замкнутый трос, натянутый под направляющим 
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рельсом грунтового канала на двух шкивах, один из которых установлен на 

валу тягового электропривода МПШ-17М. При рыхлении тележка 

подключалась к верхней или нижней ветви троса с помощью бугельных 

захватов. 

На подготовленную площадку устанавливалась рама с эластичной 

тканью. Так как конструкция эластомеханического РВД содержит 

резинокордную оболочку, то при создании стенда также использовались 

фрагменты армированных эластичных оболочек. Имитация предварительно 

напряжённой оболочки движителя осуществлялась за счёт использования 

рамок различной конфигурации и различных схем силового нагружения при 

помощи разновесных грузов (Рис.5.7). Такая конструкция позволяет 

исследовать влияние различных параметров (взаиморасположение нитей корда, 

расположение нитей по отношению к положению ролика и т.д.) на характер 

формирования волны.   

 

Рис. 5.7. 

Варианты создания деформированного состояния эластичной оболочки 

После подготовки грунта и оболочки описанными выше способами, 

тензометрическая тележка устанавливалась в исходное положение на высоту, 

выбираемую с учетом длины поводка МГВ и необходимой глубины 

погружения ролика реактора волны. На мерном участке, начиная с момента 
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пуска электромеханизма, регистрируются значения продольных и поперечных 

усилий на оси привода МГВ. 

 

                  

                        а)                                                               б) 

Рис. 5.8.   

Регистрирующие и обрабатывающие устройства. 

а) Аппаратура тензометрическая на несущей частоте 4АНЧ-22; 

б) Внешний модуль АЦП/ЦАП на шину USB L-CARD E14-140M 

Регистрация силовых факторов производилась при помощи 

тензодатчиков, подключенных по полумостовой схеме к аппаратуре 

тензометрической на несущей частоте 4АНЧ-22, содержащей блок питания, 

генератор с четырьмя усилителями мощности для питания измерительных 

мостов и четыре усилителя несущей частоты (Рис.5.8а). 

Наибольшая погрешность записи сигнала, вносимая вышеуказанной 

аппаратурой, составляет менее 1,2% при пульсации сигнала не превышающей 

20 мВ в диапазоне выходного аналогового сигнала от -5 до +5В с частотой до 5 

кГц. 

Запись сигналов с датчиков производилась при помощи аналого-

цифрового преобразователя на шину USB Е-14-140 производства компании L-

Card с использованием специализированного ПО L-Graf, внесенного в 

госреестр измерительного оборудования Российской Федерации (Рис.5.8б). 
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Записанный сигнал формировался в виде массива и сохраняется в памяти 

компьютера в текстовом файле с расширением .txt. Расшифровка, обработка и 

расчет параметров взаимодействия осуществлялись при помощи пакета Matlab 

R2009b (Рис.5.9). 

 

Рис.5.9.   

Расшифрованный необработанный сигнал 

Зарегистрированные значения продольных и поперечных усилий 

соответствуют значениям  
  

 

  
 

  
 

  
 , где         – расстояния от оси привода 

механизма до соответствующего датчика (Рис.5.10). 

 

Рис.5.10.  

Схема МГВ с указанием сил, действующих на ось привода 
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Таким образом, конечным результатом расшифровки и обработки сигнала 

являются графики, аналогичные указанному на Рис.5.11. 

 

Рис. 5.11.  

Зависимости  
  

 

  
    

  
 

  
   , полученные в результате обработки сигнала и 

фильтрации шума 

5.3. Оценка точности измерений 

Точность измерений при проведении эксперимента определяется 

паспортным значением погрешности тензометрической аппаратуры  и 

погрешностью определения тарировочных зависимостей. 

Тарировочные зависимости строились по результатам прямой тарировки 

всего комплекса измерительной аппаратуры заданными силами. 

Соответствующие значения выходного сигнала        фиксировались 

непосредственно на ЭВМ путем использования тензометрической аппаратуры 

4АНЧ-22 и АЦП Е14-140 через интерфейс USB 1.0. 

Погрешность тарировки при этом могла возникнуть в виде неточности 

задающего силового воздействия, нестабильности параметров 

тензотензодатчиков и параметров тензометрической аппаратуры, а также 

погрешности при измерениях выходного сигнала. 
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Тарировка тензодатчиков осуществлялась образцовыми гирями с 

помощью троса и блоков в соответствии со схемой нагружения. При таком 

способе тарировки погрешности определялись, в основном неточностями 

приложения вектора тарировочной силы.  

Тарировочные прямые построены путем аппроксимации 

экспериментальных точек прямой методом наименьших квадратов. 

В результате были получены следующие средние арифметические 

значения масштабных коэффициентов (тангенсов углов наклона тарировочных 

зависимостей):                              . 

 

Рис.5.12.  

Тарировочные кривые 

По Рис.5.12 видно, что неопределенность тарировочных испытаний мала 

и ей можно пренебречь. 

Неопределенность значения выходного напряжения тензометрической 

аппаратуры зависит от коэффициента усиления выходного сигнала с 

тензодатчиков.  

В соответствии с паспортными данными принимаем: 
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Погрешность, обусловленная точностью калибровки тензометрической 

аппаратуры определяется погрешностью показаний микроамперметра 

стрелочного типа установленного в 4АНЧ-22. 

Оценивая эту погрешность как половину цены деления микроамперметра 

принимаем: 

        

Погрешность измерения выходного напряжения тензометрической 

аппаратуры соответствует погрешности АЦП L-CARD E-14-140 и составляет 

согласно паспорту прибора: 

          

Дрейф нуля блока АЦП мал и им можно пренебречь. 

Зная максимальные погрешности при измерениях указанных величин 

необходимо перейти к среднеквадратическим отклонениям. 95% всех 

отклонений от точного значения находятся в интервале S 2 . В соответствии с 

этим относительные среднеквадратические отклонения составят: 

    
  

 
       

    
  

 
      

    
  

 
        

Согласно теории ошибок, общая среднеквадратическая неопределенность 

при измерениях может быть найдена из следующих соотношений: 

   
 ⁄
 √   

     
     

 
                                        (5.1) 

В результате:     
 ⁄
                

Полученные значения неопределенностей показывают, что комплекс 

измерительной аппаратуры отвечает современным требованиям по точности 
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измерений в соответствии с требованиями по внесению в госреестр 

измерительного оборудования РФ. 

5.4. Результаты экспериментальных исследований 

Результаты заездов МГВ без использования оболочки (погружение 

ролика реактора непосредственно в грунт) продемонстрировали перемещение 

грунта без возникновения сил тяги в пятне контакта (Рис.5.13, Рис.5.14). 

 

а) Заезд без оболочки. Система ролик-грунт 

 

б) Заезд с использованием оболочки. Система ролик-оболочка-грунт 

Рис.5.13. 

Выходной сигнал после заездов при прямом контакте ролика и грунта и с 

использованием оболочки 

Было проведено пять заездов МГВ по оболочке для каждого случая 

выбранной глубины погружения ролика реактора hр (20мм, 30мм, 40мм, 50мм) 

при фиксированном угле поворота механизма (соответствует углу наклона 

винтовой линии эластомеханического РВД)      . 
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а) Заезд без оболочки 

 

б) Заезд с использованием оболочки 

Рис.5.14. 

Следы заездов МГВ  

Полученные результаты были расшифрованы, обработаны при помощи 

пакета Matlab R2009b и совмещены.  

Результаты представлены в виде результирующих графиков 

(
  

  
)
   

    (
  

  
)
   

     (Рис.5.15). 
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а)         

 

б)         

 

в)         
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г)         

Рис. 5.15.  

Графики (
  

  
)
   

    (
  

  
)
   

    при угле поворота МГВ        

В соответствии с Рис.5.10. для угла поворота механизма   : 

   
                                                          (5.2) 

   
 

  
 [   

        ] 

   
 

  
 [   

         ] 

Для случая     :     
   

 

  
 

    
 

  
 [   

     
  

  

  
] 

    
 

  
 [   

     
  

  

  
] 

    
   

 

  
 

   
 

  
 
  

  
                                                 

Для учета влияния силы    были проведены заезды МГВ по оболочке для 

каждого случая выбранной глубины погружения ролика реактора h (20мм, 

30мм, 40мм, 50мм)  при фиксированном угле поворота МГВ     .        
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Обработка результатов шла по указанной выше технологии. Результаты 

представлены в виде результирующих графиков (
  

  
)
   

 (
  

  
)
   

. (Рис.5.16) 

 

 

а)         

 

б)         



121 
 

 

в)         

 

г)         

Рис. 5.16.  

Графики (
  

  
)
   

    (
  

  
)
   

    при угле поворота МГВ       

При движении прямолинейном движении ТТС с РВД поперечные силы     

компенсируют друг друга. Следовательно наибольший интерес для 

прогнозировании тяговых возможностей эластомеханического РВД 

представляют продольные силы   . 
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В соответствии с (5.3.):       
    

 

  
 

   
 

  
 
   

  
   (Рис.5.17) 

 

а)         

 

б)         

 

в)         
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г)         

Рис. 5.17.  

Графики продольных сил         при угле поворота МГВ        

Полученные значения     для одного из фиксированных углов поворота 

МГВ   позволяют определить при помощи матрицы направляющих косинусов 

(поворота) соответствующие значения для других углов наклона винтовой 

линии без проведения дополнительных экспериментальных исследований 

(Рис.5.18.), с последующим расчетом тягово-скоростных параметров при 

помощи уточненных компонентов разработанной математической модели.  

  (
         
        

)                                         (5.4) 

[
  

  
]  [

         
        

] [
   

   
]                                  (5.5) 

                   

                   

[
   

   
]    [

  

  
]  [

        
         

] [
  

  
]   
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Рис.5.18.  

Распределение сил в результате поворота ролика реактора МГВ 

Анализ результатов показал, что при увеличении глубины погружения 

волны-лопасти (ролика реактора) в грунт, продольные силы    возрастают, а 

также увеличивается продолжительность контакта движителя с опорным 

основанием. Установлено по результатам эксперимента, что увеличение 

глубины погружения ролика реактора    на 10 мм приводит к увеличению 

продольных сил    в среднем вдвое. (Рис.5.19) 

 

Рис. 5.18. 

Совмещение графиков продольных сил         при разных значениях    
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Выводы по главе:  

1. Разработана оригинальная лабораторная установка – стенд 

испытания оболочек, позволяющий осуществлять экспериментальные 

исследования в широком диапазоне параметров системы грунт-эластичная 

оболочка-генератор волны эластомеханического РВД.  

2. Произведена экспериментальная оценка влияния глубины 

погружения ролика реактора и угла подъема винтовой линии РВД на величину 

контактных усилий в процессе взаимодействия движителя с грунтом. 

Установлено по результатам эксперимента, что увеличение глубины 

погружения ролика реактора    на 10 мм приводит к увеличению продольных 

сил    в среднем вдвое. 

3. Выполнена оценка точности измерений аппаратно-измерительного 

комплекса стенда. 
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ГЛАВА 6. СВОЙСТВА ОБОЛОЧКИ ЭЛАСТОМЕХАНИЧЕСКОГО 

РОТОРНО-ВИНТОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

 

 

6.1. Выбор оболочки эластомеханического РВД 

Основным конструктивным элементом эластической механики являются 

эластические оболочки.  

Оболочки, которые вследствие малой толщины стенки испытывают 

только безмоментное напряженное состояние и не могут воспринимать 

сжимающих напряжений, называют мягкими. Степень напряжения мягкой 

оболочки зависит от величины внутреннего давления и площади поверхности. 

Защитные свойства определяются специальными заданными свойствами 

армирующего материала и эластичного покрытия. Сопротивление деформации 

зависит от площади и формы поверхности оболочки, величины давления 

рабочей среды, модуля упругости армирующего материала. [19] 

Мягкие оболочки получили широкое применение во многих отраслях 

техники благодаря таким свойствам, как многофункциональность, 

мобильность, быстрота монтажа и демонтажа, простота эксплуатации в 

различных условиях, в том числе экстремальных. Они обладают комплексом 

свойств конструкционного материала: прочностью, герметичностью, 

эластичностью, агрессивостойкостью, а также такими свойствами рабочей 

среды как плотность, текучесть, упругость [83]. 

В процессе эксплуатации мягкие оболочки подвергаются воздействию 

многих факторов, влияющих на их прочность и герметичность. Учитывая, что 

рабочими являются как внутренняя, так и внешняя поверхность мягкой 

оболочки, оболочка как разделитель двух сред должна учитывать их свойства.  

В зависимости от требований эксплуатации, типа материалов, величины и 

интенсивности нагружения применяются соответствующие технологии их 
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изготовления: формование, конфекционная сборка клеевым, сварным, 

прошитым швом, а также их комбинациями. 

При этом эксплуатационные свойства мягких оболочек зависят от таких 

конструкционных особенностей, как соотношение размеров, форма оболочки, 

способ закрепления на опоре, способ снятия растягивающих натяжений и 

конструкции силовых разгружающих элементов. 

В результате предварительного натяжения поверхности пневматическим, 

гидравлическим или механическим способами оболочечные конструкции 

способны сопротивляться внешним силовым воздействиям. При этом по 

технологическим возможностям оболочечные конструкции обладают 

работоспособностью при условии значительных перемещений под нагрузкой 

только при предварительном напряжении силовой оболочки. [84] 

Мягкие конструкционные материалы, используемые в оболочках, также 

влияют на их функциональные свойства. Велика роль физико-механических и 

специальных свойств волокон и нитей, технических тканей (теплостойкость, 

токопроводимость) и эластичных покрытий (негорючесть, агрессивостойкость) 

в формировании функциональных свойств мягких оболочек. 

В соответствии с эксплуатационными требованиями эластичные 

пневмоконструкции должны стремиться обладать такими идеальными 

техническими свойствами как абсолютная прочность, нерастяжимость; 

минимальная масса и объем в уложенном (походном) положении; стойкость к 

физическим (температура, облучение), химическим (агрессивность среды), 

биологическим (стойкость к биовредителям, микроорганизмам) факторам 

эксплуатации. Эластичные механизмы должны приводиться в действие в 

минимально короткое время и функционировать в заданных условиях 

максимально длительный срок. 

Работу может совершать натяжение ее поверхности или растяжение с 

перемещением сопряженных с ней силовых элементов, или противодействие 

силовым воздействиям на оболочку внешних объектов. Общим элементом 

существующих в природе и технике подобных конструкций является 
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предварительно напряженная эластичная воздухо  или водонепроницаемая 

легкая оболочка из прочных пленочных или армированных мягких материалов. 

[19] 

Предварительно напряженная оболочечная конструкция приобретает 

несущую способность только при условии натяжения ее поверхности 

избыточным давлением упругой рабочей среды. При отсутствии силового 

действия сжатой рабочей среды такая оболочка может обладать только 

защитными свойствами. После снятия предельных нагрузок она 

восстанавливает свою первоначальную форму без разрушения. 

Как правило, подобные конструкции не требуют высокой герметичности, 

не испытывают значительных механических воздействий. Основным их 

требованием является стойкость к физическим и химическим действиям 

окружающей среды. 

Изменения геометрической формы оказывают влияние на такие 

эксплуатационные характеристики оболочки, как: объем, высота подъема, 

площадь контакта с грузом, грузоподъемность, площадь поверхности, , масса и 

компактность укладки. 

Предварительно напряженные эластичные механизмы, способные 

сопротивляться внешним силовым воздействиям, по энергетическим свойствам 

можно разделить на защитные и силовые. Автоматическое регулирование 

внутреннего избыточного давления, наряду с созданием эластичнык 

конструкций управляемой формы, позволяет создавать новые виды эластичных 

движителей и надувных манипуляторов.  

От геометрической формы оболочки, конструктивных особенностей, 

способа закрепления на опоре, наличия внутренних разгружающих элементов 

зависит число степеней свободы перемещения. 

Определение химического состава и технологии изготовления материала 

оболочки, отвечающего следующим требованиям: 

- максимально возможная эластичность с низкой жесткостью в районе 

склейки; 
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- герметичность (исключение утечки рабочего тела из оболочки); 

- высокая износостойкость (способность оболочки противостоять 

истиранию); 

- высокая прочность (способность оболочки противостоять проколам); 

- хорошая склеиваемость или свариваемость материала и соответственно 

хорошая ремонтопригодность. [85] 

Пневматическая оболочка, в которой располагаются основные узлы 

эластомеханического РВД, может быть изготовлена из полимерной ткани со 

специальной пропиткой, например, из прорезиненной ткани. Материал 

оболочки должен быть водо-воздухонепроницаемым, иметь высокую прочность 

на разрыв и низкую изгибную жесткость, а также способность выдерживать 

циклические изгибные деформации. 

В процессе эксплуатации мягкими конструкциями воспринимаются как 

внешние силовые (сосредоточенная или равномерно распределенная 

сжимающая нагрузка), от действия растягивающего избыточного давления 

рабочей среды, так и внутренние (старение, деструкция) – воздействия от 

действия окружающей среды. Удовлетворить необходимые требования 

эксплуатации путем применения материала одного вида практически 

невозможно. Результат достигается путем использования материалов 

специальных конструкций с различными видами армирующих наполнителей 

(ткань, корд, мононить), а также специальными покрытиями, в том числе 

многослойными. Такие оболочки обладают комплексными свойствами силовой 

армирующей основы (наполнителя) и эластичного покрытия (связующего) и 

называются сетчатыми. 

Сетчатые оболочки представляют собой разновидность мягких оболочек. 

Они отличаются тем, что их стенки образуются системой перекрещивающихся 

нитей, связанных в узлах. [86] 

Под сетчатыми оболочками понимают не только оболочки, образованные 

непосредстванно сетчатыми конструкциями, но также и армированные 

оболочки из эластичных тканей и резинокордные оболочки, включая и 
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пневматические шины, в которых перекрещивающиеся нити обрезиненного 

корда соединяются друг с другом резиновыми прослойками. При этом 

обладающие гораздо большей жесткостью нити воспринимают наиболее 

значительную часть нагрузки.  

Для сетчатых оболочек первостепенное значение имеет задача об 

определении их конфигурации при действии основной нагрузки (главным 

образом — давления), так как до приложения такой нагрузки оболочка (точнее - 

ее расчетная схема) вообще не имеет какой-либо формы. Далее, как и в случае 

обычных мягких оболочек, можно рассматривать задачу о деформации 

оболочки дополнительными нагрузками.  

Наиболее полно разработана теория сетчатых оболочек вращения, 

которая имеет большое прикладное значение, так как к оболочкам вращения 

относятся резинокордные оболочки, используемые в машиностроении 

(пневматические шины, пневматические амортизаторы, муфты). [86, 87] 

Учитывая вышесказанное, оболочку предлагаемого эластомеханического 

РВД целесообразно изготовить мягкой сетчатой резинокордной с двумя 

направлениями корда.  

При этом следует учитывать, что создать материал, который полностью 

соответствовал бы требованиям, невозможно, поэтому для расчета его свойства 

идеализируют, а затем уточняют по реальным характеристикам. Как правило, 

это происходит с помощью коэффициентов запаса прочности. Так идеальным 

мягким материалом считается абсолютно прочный, герметичный, невесомый, 

нерастяжимый, стойкий к многократным изгибам, агрессивным воздействиям 

окружающей среды, конструкционный материал, не теряющий прочностных 

свойств в соединениях. [19] 

6.2.  Начальное напряженное состояние резинокордной оболочки 

Особенно полно вопрос механики тонкостенных конструкций 

рассматривался отечественным ученым В.Л.Бидерманом [86,88]. В 

соответствии с его работами была разработана методика расчета параметров 
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резинокордной оболочки эластомеханического роторно-винтового движителя 

[89],[100].  

Параметры ТТС для расчета приняты в соответствии с параметрами 

модели из главы 4.  

При исследовании начального напряженного состояния оболочка 

считается нагруженной только внутренним давлением, т. е.  не учитываются 

давление грунта или снега и локальные нагрузки от генератора волн. Оболочка 

при этом имеет сигарообразную форму (Рис. 5.1), которую получает при 

вулканизации. В теории сетчатых оболочек показано, что описанная технология 

изготовления обеспечивает образование так называемой шинной геометрии 

нитей [90, 91] .  

 

Рис. 6.1. 

Резинокордная оболочка в исходном состоянии  

 (длина l=6,5м, радиус R = 0,6м) 

Оболочку эластомеханического РВД целесообразно изготовить 

резинокордной с углами укладки корда ±0, что обеспечит геометрическую 

изменяемость и прочность оболочки. При отсутствии нагрузок большая часть 

оболочки имеет форму цилиндра. Для такого состояния оболочки в средней 

части должны выполняться следующие соотношения: 

      ⁄                                                        
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где   – внутреннее давление, R – текущий радиус цилиндра,       – 

мембранные усилия в меридиональном и окружном направлениях.  

При этом должно выполняться соотношение:  

       
                                               (6.2) 

где β — угол наклона нити к меридиану (Рис. 6.2, 6.3). 

Исходя из данного требования угол наклона корда к меридиану был 

принят равным 
 

      √        (так называемый равновесный угол).  

Таким образом, 
 
 обеспечивает равновесие цилиндрической оболочки, 

т.е. соответствует соотношению     ⁄   .  

Возможны варианты и с несимметричной укладкой нитей (+п, -л ), 

позволяющие разгружать нити правого или левого семейства по 

конструктивным соображениям либо по соображениям прочности.  

Осесимметричное напряженно – деформированное состояние 

резинокордной оболочки было рассчитано по методике, изложенной в работах 

[86,88]. Было принято, что оболочка имеет так называемую шинную геометрию 

нитей с параметром 

   0sin sin 54.7 1
1.36

0.6R м





  

                                 (6.3) 

где χ — константа геометрии нитей. 

 

Рис.6.2.  

Сетчатая оболочка и действующие нагрузки 
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В случае армирования оболочки металлическим кордом, который 

практически нерастяжим, угол θ наклона нормали к оси определяется из 

следующего соотношения: 

     
  

  
 √

      

      
                                                  

где,   - радиус оболочки в центральном сечении. 

 

Рис.6.3.  

Элемент сетчатой оболочки 

Краевые зоны рассчитывались по известным уравнениям 

осесимметричных деформаций осесимметричных деформаций безмоментных 

оболочек вращения [86,88]: 

      

   

          

  

   

 
 

  
(  

    

 
  )                                                
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где    - длина меридиана в исходном состоянии (при сборке на 

цилиндрической оправке); z - осевая координата; A — параметр Ламе. 

Из условия нерастяжимости нитей корда вытекают соотношения для 

расчета значений     и А [100]: 

 

 
 

    

     
                                                             

  
    

     
  

Система дифференциальных уравнений (6.5) и соотношения (6.4) и (6.6) 

позволяют полностью описать напряженно-деформированное состояние 

резинокордной оболочки. 

Краевая задача для полученной системы решалась методом пристрелки с 

использованием встроенной в пакет Mathematica продцедурой интегрирования 

систем дифференциальных уравнений NDSolve. 

 В среднем сечении s0=0 задавались следующие начальные условия: 

 

 

 

 
 

1

0 0,

0 ,

0 ,
2

0 ,
2

z

r R

p R
T






 






                              (6.7) 

где  - радиальное отклонение очень малой величины. Параметр  полностью 

определяет начальные условия в среднем сечении, что позволило 

проинтегрировать численно систему дифференциальных уравнений и найти все 

компоненты напряженно - деформированного состояния оболочки. 

 В связи с наличием нелинейных краевых эффектов решение удалось 

получить только при задании чрезвычайно высокой точности – 60 значащих 

цифр и более для всех чисел в задаче. Параметр  был найден подбором так, 
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чтобы на краю оболочки выполнилось граничное условие, наложенное на 

радиус:  

 / 2 ,r l b
 

где  b = 250мм – радиус опорного диска, на котором закреплен край 

оболочки. [92] В результате были рассчитаны функции r(s0) и z(s0), по которым 

был построен профиль меридиана оболочки (Рис. 6.4, 6.5) 

 

Рис. 6.4.  

Форма меридиана оболочки в исходном состоянии 

 

Рис. 6.5.  

Краевой участок меридиана оболочки 

Графики мембранных усилий (Рис. 6.6) показывают, что краевые зоны 

оболочки находятся под заметно меньшим напряжением, чем цилиндрическая 

часть и поэтому краевые зоны не требуют дополнительных подкрепляющих 

элементов. Найденные мембранные усилия соответствуют давлению 

p=0.01МПа. 
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Рис. 6.6.  

Мембранные усилия (штриховые линии соответствуют бесконечному цилиндру 

T1=pR/2, T2=pR - «котельные» формулы) 

Прочность резинокордных оболочек обычно рассчитывают по 

максимальному натяжению нитей. Осевую равнодействующую сил в сечении 

оболочки можно определить через мембранное усилие T1 и через натяжение 

нитей N [100]. Это позволяет найти выражение для натяжения нитей через 

мембранное усилие: 

  
    

     
                                    (6.8) 

где n - количество нитей в оболочке (имеется в виду половина оболочки 

вращения, как на Рис. 6.1, а не полная оболочка вращения). 

Кривая натяжения нитей корда, рассчитанный по формуле (6.8) 

приведена на Рис. 6.7. Данный график еще более наглядно показывает, что 

краевые зоны находятся под меньшим напряжением и не требуют 

дополнительных подкреплений.    

Количество нитей корда определяется найденным натяжением и 

предельным усилием в одной нити. На Рис. 6.7 максимальное натяжение 

составляет 9.8Н. Для снижения натяжения нитей в нужное количество раз 

достаточно во столько же раз увеличить количество нитей. 
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Рис. 6.7. 

Натяжение нитей корда для оболочки, содержащей n=1000 нитей 

При конструировании оболочки интерес представляют также углы 

наклона нитей (Рис. 6.8)  

 

Рис. 6.8.  

Углы наклона нитей корда к меридиану 

6.3. Влияние контактного давления со стороны грунта на форму 

поперечного сечения оболочки 

При движении ТТС по грунту оболочка  эластомеханического РВД кроме 

внутреннего давления нагружена также распределенной нагрузкой со стороны 

грунта (Рис. 6.9) 
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Рис. 6.9.  

Контакт оболочки эластомеханического РВД с грунтом и эпюра давления 

грунта 

Вследствие большой относительной длины практически вся оболочка за 

исключением краевых участков находится в плоском деформированном 

состоянии.  Поэтому плоскую задачу целесообразно исследовать в первую 

очередь. Безмоментная оболочка в плоском состоянии ведет себя как 

нерастяжимая нить. Поэтому для расчета напряженно-деформированного 

состояния в средней части оболочки движителя можно использовать уравнения 

механики абсолютно гибких нитей (6.9) из работ [93,94]: 
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                                            (6.9) 

где x,y – декартовы координаты точки; s2 – длина дуги в окружном 

направлении; q - давление грунта (снега);  - угол наклона касательной к 

горизонтали; обозначения p и T2 имеют такой же смысл, как и выше. Все 

величины в (6.9) относятся к средней части оболочки, которая при учете 

давления грунта (снега) представляет из себя некруговой цилиндр. 

Краевые условия для (6.9) имеют вид (6.10): 
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                               (6.10) 

где s2max = R/2 – длина дуги четверти окружности. Краевая задача для 

системы (6.9) с условиями (6.10) несложно решается методом пристрелки. 

Неизвестным параметром является T2 - неизвестное натяжение оболочки в 

окружном направлении. Итерации заканчиваются при достижении граничного 

условия 

 (     
)                                        (6.11) 

Распределение давления грунта аппроксимировано законом квадратной 

параболы (Рис. 6.10) [100]. 

 

Рис. 6.10. 

 Эпюра давления грунта при глубине погружения (высоте грунта) h=0,7R 

Если принять внутреннее давление в оболочке равным p=0,01МПа, а 

максимальное давление грунта (снега) равным qmax=0,008МПа, то внешняя 

нагрузка на оболочку составит 4,1тс. При этом эффективная длина оболочки 

была принята равной 6м, так как краевые участки менее нагружены грунтом 

(снегом).  
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Для таких данных итерации сходятся при окружном усилии T2=0,435pR 

=2610Н/м, граничное условие при этом выполняется с точностью 0,3%. 

Соответствующая форма оболочки показана на Рис. 6.11. 

 

Рис. 6.11.  

Форма поперечного сечения оболочки, деформированной давлением грунта 

(p=0,01МПа, qmax=0,008МПа) 

Существенное искажение формы поперечного сечения оболочки вызвано 

близкими значениями давлений p и  qmax. В случае p = qmax форма поперечного 

сечения искажается еще сильнее. 

 

Рис. 6.12.  

Форма поперечного сечения оболочки, деформированной давлением грунта 

(p=0,01МПа, qmax=0,004МПа, h = 0,7R) 
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Если внутреннее давление в оболочке заметно превышает максимальное 

давление со стороны грунта, то существенного изменения формы не 

происходит (Рис. 6.12). 

6.4. Выбор числа роликов эластовинтового РВД 

Каждый механизм формирования волны включает в себя ролики, которые 

генерируют лопасти оболочки. (Рис.6.13) Как видно на Рис. 6.14. c 

возрастанием числа роликов шаг между волнами снижается, а, следовательно, 

происходит увеличение числа лопастей шнека. 

 

Рис.6.13.  

Варианты исполнения конструкции с разным числом роликов механизмов 

генерации волн-лопастей 

Влияние числа лопастей шнека на параметры движения ТТС с РВД во 

многом зависит от других конструктивных параметров машины, однако в 

целом увеличение числа лопастей оказывает благоприятное воздействие на 

плавность хода и тягово-скоростные характеристики машины.  

При этом следует помнить, что продольная составляющая силы трения 

скольжения винтовых лопастей РВД напрямую зависит от числа лопастей nл 

(2.30). 

Так продольная составляющая силы трения скольжения винтовых 

лопастей РВД входит в силу сопротивления движению РВД (2.36).  
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а) 2 ролика на механизм

 

б) 3 ролика на механизм 

 

в) 4 ролика на механизм 

Рис.6.14. 

Процесс образования волн-лопастей на оболочках эластомеханических 

роторно-винтовых движителей с разным числом роликов (вид сверху) 

Учитывая это, а также тот факт, что большое количество лопастей 

значительно разрыхляет почву, снижая зацепление последующих входящих в 

контакт с грунтом витков шнека, рекомендуется при создании 

эластомеханического роторно-винтового движителя использовать в каждом 

механизме формирования волны n = 4…6 роликов. 

 При выборе числа роликов механизмов формирования волны так же 

следует обращать внимание на вопросы теории надежности. Так, при снижении 

минимального количества роликов, надежность каждого отдельно взятого 
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механизма генерации волны и всей конструкции в целом всегда растет. При 

этом если снижать общее количество роликов – то рост надежности 

недостоверен, а если ввести избыточность, то есть оставить на механизме 6 

роликов, но разработать стратегии управления, по которым система сможет 

продолжать работу при поломке 1 – 2 из них – рост будет достоверным и 

быстрым.  [82] 

6.5. Взаимодействие резинокордной оболочки ТТС с РВД с роликами 

механизма формирования волн 

Напряженно - деформированное состояние резинокордной оболочки 

вращения, нагруженной неосесимметричной нагрузкой, описывается 

дифференциальными уравнениями в частных производных по координатам s и 

 (s - дуга меридиана,  - полярный угол) и рассчитывается по методике, 

изложенной в работе [105].  

Все искомые величины в задаче, а также внешние распределенные 

нагрузки раскладываются в тригонометрические ряды по координате . 

Дифференциальные уравнения для коэффициентов разложений получены 

в [86]. 

В случае цилиндрической сетчатой оболочки с исходным равновесным  

углом укладки нитей β=54,7º данные уравнения приведятся к виду: 

       

d

ds
 

y
Fy g

                                            (6.12) 

где F - матрица коэффициентов системы дифференциальных уравнений 

66, y - вектор состояния, g - нагрузочный вектор 61.  

Коэффициенты матрицы F были получены в работе Ф.Д.Сорокина [95] 

для случая произвольной формы меридиана и конкретизированы в [105] для 

цилиндрической сигарообразной исходной формы и равновесного угла нитей 


 

       . 
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где p - внутреннее давление, R - радиус цилиндра, k - номер гармоники 

тригонометрического ряда. 
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где:                            – компоненты вектора состояния, 

представляющие осевое, окружное и радиальное перемещения (коэффициенты 

разложения);    

                              - компоненты вектора состояния, представляющие 

приращения внутренних сил осевой, окружной и радиальной (коэффициенты 

разложения). 
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                                (6.15) 

где q1, q2, q3 - осевая, окружная и радиальная распределенные нагрузки; индекс 

(k) помечает номер гармоники в тригонометрического ряда. 
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Нагрузка от ролика генератора волн принята распределенной по 

параболическому закону на интервале -0<<0 (Рис. 6.15).   

 

Рис. 6.15. Нагрузка от ролика ротора генератора волн  

Нагрузка в виде суммы тригонометрических рядов и функции          

  (
 

  
)
 

 представлена на Рис.6.16. 

 

Рис. 6.16. 

 Нагрузка в виде суммы тригонометрических рядов 

В [105] cистема дифференциальных уравнений (6.12) с постоянными 

коэффициентами интегрировалась аналитическим методом таким образом, 
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чтобы в решении оставались только затухающие экспоненты, т.е. 

разыскивалось решение, имеющее характер краевого эффекта - к краям 

оболочки решение затухает. Заметное изменение геометрии происходит только 

вблизи места приложения нагрузки. Для каждой гармоники k=0,2,4,…20 

строилось отдельное решение системы (6.12), затем полученные компоненты 

вектора y умножались на cosk или sink в зависимости от четности по  и 

суммировались. В результате было получено полное описание НДС оболочки.  

Форма деформированной оболочки при наличии одной пары колес 

генератора волн для параметров R=0.6м, p=0.01МПа,  q0=0.03МПа, b=100мм и 

заданной нагрузки  (6.15) показана на Рис. 6.17. 

 

Рис. 6.17.  

Форма деформированной оболочки при наличии одной пары  

колес генератора волн [105] 

Для других положений колес генератора волн полученное решение 

достаточно соответствующим образом сдвинуть вдоль оси оболочки и 

повернуть вокруг оси оболочки. Поскольку система (6.9) линейная, то 
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справедлив принцип суперпозиции. Поэтому для большого количества колес 

решение получается простым наложением решений от каждого колеса по 

отдельности (Рис. 6.18) 

 

Рис. 6.18.  

Форма деформированной оболочки при наличии несколько пар колес 

генератора волн [105] 

Форма деформированной поверхности резинокордной оболочки в зоне 

локального нагружения (Рис.6.19) также может быть получена при помощи 

бессеточного метода (Mesh Free), нашедшего широкое применение при 

рассчетах больших деформаций при нерегулярной форме границы. 

[101,102,103] 

Результаты позволяют судить о величине перемещений в зависимости от 

давления на колесо q0. Для заданных выше параметров высота волны составила 

216мм. Так, если принять ширину роликов в 2 раза меньшей b=50мм, то для 

того же уровня перемещений получится давление на ролик со стороны 

оболочки примерно в 2 раза больше, т.е. 0.06МПа. При необходимости по 
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величинам внутренних силовых факторов могут быть также найдены 

изменения усилий в нитях. 

 

Рис.6.19. 

Форма деформированной поверхности резинокордной оболочки в зоне 

локального нагружения, полученная бессеточным методом [101] 

На основании найденного решения удается связать параметры колеса и 

давление на ролик реактора генератора волн с перемещением, которое 

вызывает ролик, т.е. найти связь нагрузки на ролик реактора с перемещением 

оболочки, которое вызывается роликом. Задавая нагрузку на ролик давлением в 

гидроцилиндре штока ролика ротора можно получать нужное для 

передвижения по конкретному грунту значение высоты волны.   
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Выводы по главе: 

1. Разработана методика расчета напряженно - деформированного 

состояния резинокордной оболочки эласто – винтового движителя при 

основных видах нагрузки – внутреннего давления, распределенной нагрузки со 

стороны грунта (снега) и давления от колеса генератора волн. 

2. Форма меридиана, мембранные усилия, натяжение и углы наклона 

нитей корда в исходном состоянии движителя найдены путем решения краевой 

задачи для системы    нелинейных дифференциальных уравнений теории 

сетчатых оболочек для осесимметричного случая. 

3. Задача об изменение формы оболочки от воздействия распределенной 

нагрузки со стороны грунта (снега) сведена к задаче механики гибкой нити и 

решена методами, применяемыми при расчете гибких нитей. Приведены 

примеры расчета формы поперечного сечения и нагрузки со стороны грунта 

(снега) на оболочку.    

4. Показано, что существенное искажение формы сечения оболочки 

наблюдается при давлении со стороны грунта (снега) близком к внутреннему 

давлению в полости оболочки. 

5. При создании эластомеханического роторно-винтового движителя 

рекомендуется использовать в каждом механизме формирования волны n = 

4…6 роликов.  

6.  На основании решения серии линейных краевых задач удалось связать 

параметры ролика и давление на ролик генератора волн с перемещением, 

которое вызывает ролик. Установлено, что уменьшение ширины роликов в два 

раза при одинаковом уровне перемещений соответствующим образом 

увеличивает давление на ролик со стороны оболочки почти в 2 раза. 
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

1. Разработана математическая модель прямолинейного движения 

ТТС с эластомеханическим РВД изменяемой геометрии, обладающим 

способностью дискретного варьирования угла наклона винтовой линии. 

Установлено, что погрешность характера и расположения относительно друг 

друга теоретических кривых, полученных в результате проведенного 

моделирования, при сравнении с соответствующими удостоверенными 

расчетными значениями характеристик физических моделей ТТС с РВД 

составляет менее 5% при средней относительной  погрешности конечных 

значений параметров не более 19%. 

2. При проведении расчетного исследования прямолинейного 

движения роторно-винтового транспортно-технологического средства при 

дискретном изменении угла наклона винтовой лопасти, доказано, что 

фиксированное значение угла наклона винтовой линии значительно сокращает 

диапазон возможных скоростей ТТС. Обоснована целесообразность 

использования в транспортной технике эластомеханического РВД, 

обладающего возможностью изменения указанного конструктивного 

параметра.  Установлено, что при изменении угла наклона винтовой лопасти в 

промежутке от  5° до 60° с шагом в 5° происходит увеличение возможной 

максимальной скорости Vmax в среднем в 3 раза по сравнению с базовым 

фиксированным углом наклона 12,5°. Доказано, что изменение угла наклона 

винтовой линии ТТС с РВД дает возможность увеличить скорость 

исследуемого ТТС на величину почти в 4 раза большую, чем в случае 

дискретного изменения скорости вращения роторов с ω=       до ω=      при 

фиксированном значении угла наклона лопасти β = 12,5°.  

3. При помощи математической модели исследовано движение ТТС с 

РВД, обладающих различными конструктивными параметрами по опорным 

основаниям с большим диапазоном изменения физико-механических 

характеристик. Установлено по результатам моделирования, что увеличение 
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размеров шнека на четверть дает увеличение возможной максимальной 

скорости Vmax почти в 2 раза. Площадь области рациональных тягово-

скоростных параметров ТТС на совмещенном графике зависимости скорости от 

величины буксования при этом увеличивается  практически вдвое.   

4. Проведен анализ влияния физико-механических параметров грунта 

на тягово-скоростные характеристики ТТС с РВД. Доказана возможность 

прогнозирования и корректировки необходимых величин угла наклона и 

высоты волны РВД для обеспечения оптимальных режимов движения ТТС в 

разных грунтовых условиях. 

5. Предложена оригинальная конструкция эластомеханического 

роторно-винтового движителя, высота и углы наклона бегущих винтовых 

линий которого формируются за счёт деформации неподвижной оболочки. 

Доказано, что выбранный вариант конструкции снижает площадь области 

трения роликов и оболочки в два раза.  

6. Для получения достоверных результатов при прогнозировании 

тяговых возможностей исследуемого перспективного движителя была 

разработана оригинальная лабораторная установка и проведено 

экспериментальное исследование на стенде, по результатам которого 

произведена оценка влияния глубины погружения ролика реактора и угла 

подъема винтовой линии РВД на величину контактных усилий в процессе 

взаимодействия движителя с грунтом. Установлено по результатам 

эксперимента, что увеличение глубины погружения ролика реактора    на 10 

мм приводит к увеличению продольных сил    в среднем вдвое. 

7. Для выбранного типа оболочки разработана методика расчета 

напряженно - деформированного состояния резинокордной оболочки эласто – 

винтового движителя при основных видах нагрузки – внутреннего давления, 

распределенной нагрузки со стороны грунта и давления от колеса генератора 

волн. Установлено, что уменьшение ширины роликов в два раза при 

одинаковом уровне перемещений соответствующим образом увеличивает 

давление на ролик со стороны оболочки почти в 2 раза. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Предложенный вариант конструкции эластомеханического РВД является 

наиболее рациональным. Он позволяет разместить все элементы привода 

непосредственно внутри движителя и обеспечивает наиболее высокий КПД за 

счет снижения зоны трения роликов и оболочки, а также возможность 

регулировки высоты волны помимо варьирования угла наклона лопасти. 

- Повысить значение допустимой максимальной скорости ТТС с РВД возможно 

путем увеличения размеров РВД и скорости вращения роторов.  

- Учитывая, что конструктивно затруднительно обеспечить угол наклона 

винтовой лопасти РВД более 50°, наиболее целесообразно использование 

движителя предлагаемой эластомеханической роторно-винтовой конструкции 

на грунтах с низкими значениями параметров коэффициента сопротивления 

смятию и плотности грунта.  

- При создании эластомеханического роторно-винтового движителя 

рекомендуется использовать в каждом механизме формирования волны 4…6 

роликов. 

- Оболочку предлагаемого эластомеханического РВД рекомендуется делать 

мягкой сетчатой резинокордной с двумя направлениями корда. Угол наклона 

корда к меридиану необходимо принять равным 0=54,7º (равновесный угол). 

 

 

 

 

 

 



153 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Наумов В.Н., Бяков К.Е. Улучшение роторно-винтового движителя 

мобильного робота путем использования технологий эластичной механики // 

Инженерный журнал: наука и инновации. 2012. № 10(10). URL: 

http://engjournal.ru/catalog/machin/transport/416.html (дата обращения 

28.06.2015). 

2. Роторно-винтовые машины. Основы теории движения / И.О. Донато [и 

др.].  Н. Новгород: НПК, 2000. 451 с. 

3. На развитие северных территорий России хотят направить 2 трлн рублей 

// РОСБАЛТ: информационное агенство. 2013. URL: http://www.rosbalt.ru/ 

main/2013/10/18/1189486.html (дата обращения 28.06.15). 

4. Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Военно-промышленный курьер. 2010. № 6 (322). URL: http://vpk-

news.ru/articles/5652 (дата обращения 28.06.15). 

5. Ларин В.В. Теория движения полноприводных колесных машин. М: Изд-

во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 391 с. 

6. Вездеходные транспортно-технологические машины / под ред. В.В. 

Белякова, А.П. Куляшова. Н. Новгород: ТАЛАМ, 2004. 960с. 

7. Формирование снежного покрова в зависимости от ландшафта местности 

и оценка подвижности транспортно-технологических машин в течение зимнего 

периода / В.С. Макаров [и др.] // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2013. № 2. C. 

155–161. 

8. Николаев И. Вместо гусениц – шнек // Моделист-конструктор. 1981.  № 

11. C. 13-16. 

9. Веселова Е. Механическая кирка для вечной мерзлоты // Грузовик Пресс: 

электрон. инж. журнал. 2007. № 4. URL: 

http://www.gruzovikpress.ru/article/history/2007_04_A_2007_07_27-19_20_20 html 

(дата обращения 28.06.15).  



154 
 

10. Скоренко Т. Ввинчиваясь в грязь // Популярная механика. 2011. № 5 

(103). С. 56-59. 

11. Residue Solutions: [cайт компании]. URL: 

http://www.residuesolutions.com.au/equipment.aspx  (дата обращения 28.06.15). 

12.  Беляков В.В., Молев Ю.И. Влияние подстилающего слоя поверхности 

движения на величину экскавационной осадки движителя // Вестник МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 2007. № 1. C. 72–78. 

13.  Концепция подвижности наземных транспортно-технологических машин 

/ В.В. Беляков [и др.] // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2013. № 3, C. 145–175. 

14.  Оценка эффективности движения колесных машин на основании 

статистических характеристик снежного покрова / В.С. Макаров [и др.] // 

Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2013. № 1. C. 150–158. 

15.  Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF: 

[cайт компании]. URL: http://www.lbf.fraunhofer.de (дата обращения 28.06.15). 

16.  Timo Tobias Reuter. Der piezoelektrische Effekt und seine Anwendungen: 

учеб. пособие /  Саарбрюккен: Universität des Saarlandes. 2013. C. 23. 

17.  Злотина Э., Петров В. Введение в теорию решения изобретательских 

задач [Электронный ресурс] // Некоммерческий проект Центра ОТСМ-ТРИЗ 

технологий [сайт]. URL: http://www.trizminsk.org/e/23110.htm (дата обращения 

28.06.15). 

18.  Шихирин В.Н. Эластичная механика. Основа машин и механизмов 

будущего // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2011. № 5. C. 10-14. 

19.  Эластичные механизмы и конструкции: монография / В.Н. Шихирин [и 

др.]. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. 286 с. 

20.  Данилов Р.Г. Автомобили для бездорожья // Техника и вооружение. 2010.  

№ 7. C. 38-42. 

21.  Карасев. А. Пневмогусеничные вездеходы НАМИ // Основные Средства. 

2011. №3. URL: http://www.os1.ru/article/history/2011_03_A_2011_03_04-

16_05_22/ (дата обращения 28.06.15). 

22.  Кочнев Е.  Вокруг гусеницы  // Техника – молодёжи. 1978. № 8. C. 64-66. 



155 
 

23.  Овчинников В., Плиев И. Прокол, спустила... гусеница  // Оff-road drive: 

сайт журнала. 2005. № 2. URL: http://www.off-road-

drive.ru/archive/3/Prokol__spustila___gusenica (дата обращения 28.06.15). 

24.  Устройство для подачи грузов в пневмоопорное сооружение: а. с. 

1048069 СССР. № 3314359/29-33; заявл. 10.04.81; опубл. 15.10.83, Бюл. № 38, 4 

с.  

25.  Движитель транспортного средства. а. с. 513899 СССР. № 1824059/27-11; 

заявл. 01.09.72; опубл. 15.15.76, Бюл. № 18, 2 с.  

26.  Котляренко В.И. Общие задачи проектирования вездеходных 

транспортных машин на высокоэластичных торовых движителях // Журнал 

автомобильных инженеров. 2008. №3 (50). URL: http://www.aae-

press.ru/j0050/art008.htm (дата обращения 28.06.15) 

27.  Котляренко В.И., Шихирин В.Н., Шальнев О.В. Мягкие транспортные 

движители: материалы / Торовые технологии: вторая международная 

конференция (Иркутск, 21 – 24 сент. 2005 г.).  Иркутск: изд. ИрГТУ, 2005: С. 

110-130. 

28. Вездеход Бурдина. Прототип TESH-drive [Электронный ресурс]. URL: 

http://boomstarter.ru/projects/17055/vezdehod_burdinaprototip_tesh-drive_2 (дата 

обращения 28.06.15). 

29.  Аксенов П.В. О системном подходе в прикладной науке по автомобилю // 

Автомобильная промышленность. 1975. № 9. C. 28-30. 

30.  Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин. М.: 

Машиностроение, 1975. 448 с. 

31. Платонов В. Ф. Гусеничные и колесные транспортно-тяговые машины. 

М.: Машиностроение, 1986. 296 с. 

32.  Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин. М.: Машиностроение, 

1990. 352 с. 

33.  Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости: 

учеб. пособие для студентов техн. вузов / Н.Ф. Бочаров [и др.]. М.: 

Машиностроение, 1983. 299 с.  



156 
 

34.  Крживицкий А.А. Снегоходные машины. М.: Машгиз, 1949. 312 с. 

35.  Cole B. N. Inquiry into amphibious screw traction // Proceedings of the Insti-

tution of Mechanical Engineers. 1961. № 19 (175) С. 919-940. 

36.  Soltynski A. Ocena «Pizektadni glebowej» modelowego pojaz du tere-nowego 

// Technika motoryzacyjna. 1963. № 10. C. 321-329. 

37.  Soltynski A. Opory tocsenia mechanizmov jezdnych na miekhin podfosu // 

Tecnika motoryzacyina. 1962. №9. С. 287-293. 

38.  Беккер М.Г. Введение в теорию систем местность - машина. М.: 

Машиностроение, 1973. 520 с. 

39.  Гавага В. И. Эффективность частичной разгрузки движителей транспорт-

ных средств посредством воздушной подушки при движении на слабых 

грунтах: сборник докладов / Применение АВП в народном хозяйстве страны: 

науч.-тех. конф.  М., 1970. С. 118-119. 

40.  Кошарный Н.Ф. Технико-эксплуатационные свойства автомобилей 

высокой проходимости. Киев: Вища школа, 1981. 208 с. 

41.  Вологдин В. И. О влиянии параметров роторно-винтового движителя на 

тягово-сцепные качества снегохода // Труды  ГПИ. Горький: изд. ГПИ, 1969. № 

9. С. 73-77. 

42.  Рукавишников С. В., Вологдин В. И. Роторно-винтовой движитель и его 

особенности // Труды  ГПИ. Горький: изд. ГПИ, 1973. № 5. С. 5-29. 

43.  Куляшов А.П. Специальные строительно-дорожные машины с роторно-

винтовым движителем. Дис. … докт. техн. наук. Горький, 1986. 327 с. 

44. Адясов Ю.П. Исследования в области транспортных средств на 

воздушной подушке с роторно-винтовым движителем. Дис. … докт. техн. наук. 

Горький, 1973. 224 с. 

45.  Снегоходные машины  /  Л.В. Барахтанов [и др.]. Горький: Волго-

Вятское кн. изд-во, 1986. 191 с. 

46.  Водопьянов Т.В. Методика статистической оценки плавности хода 

роторно-винтовой машины при движении по ледово-снежному опорному 

основанию: Дисс. … канд. тех. наук. Н. Новгород, 1998. 172 с. 



157 
 

47.  Доровских С.В. Влияние различных типов движителей на экологию 

заснеженного опорного основания: Дисс. … канд. тех. наук. Н. Новгород, 1999. 

120 с. 

48.  Шапкин В.А. Разработка статистического метода оценки колебаний 

роторно-винтовых машин и путей снижения их уровня при движении по 

заснеженным основаниям: Дисс. … канд. техн. наук. Киев, 1990. 286 с. 

49.  Молев Ю.И. Прогнозирование экологических последствий воздействия 

снегоходной техники на окружающую среду: Дисс. … канд. тех. наук. Н. 

Новгород, 1995. 204 с. 

50.  Щербаков Ю.В. Разработка методики расчета и выбор рациональных 

параметров движения подводного транспортно-технологического средства с 

роторно-винтовым движителем: Дисс. … канд. тех. наук. Н. Новгород, 2000.  

167 с.  

51.  Ганин А.В. Разработка методики расчета рациональных параметров 

роторно-винтового движителя транспортно-технологического средства для 

движения по заболоченной местности: Дисс. … канд. тех. наук. Н. Новгород, 

2004. 188 с.  

52.  Агейкин Я.С. Вездеходные колесные и комбинированные движители. М.: 

Машиностроение, 1972. 184 с. 

53.  Агейкин Я.С. Проходимость автомобилей. М: Машиностроение, 1981. 

232 с. 

54. Бабков В.Ф., Бируля А.К., Седенко В.М. Проходимость колесных машин 

по грунту. М.: Автотрансиздат, 1959. 111 с. 

55.  Байков В.И. Некоторые решения уравнений пограничного слоя в 

нелинейно вязко-пластичной жидкости // Вести АН БССР. Сер. Физико-энерг. 

наук. 1971. №1. C. 10-15. 

56.  Исследование физико-механических свойств и процессов разрушения 

грунтовой среды с целью создания высокоэффективных движительных систем:  

заключительный отчет НИР / ГПИ. №. Гос. регистрации 81083597. Н. 

Новгород, 1993. 169 с. 



158 
 

57.  Вопросы технологии механизированного сельскохозяйственного 

производства / В.В. Кацыгин [и др.]. Минск: Сельхозгиз, 1963. 263 с. 

58.  Хархута Н.Я., Иевлев В.М. Реологические свойства грунтов. М.: Ав-

тотрансиздат, 1961. 63 с.  

59.  Добронравов В.В., Никитин Н.Н, Дворников А.Л. Курс теоретической 

механики. М.: Высшая школа, 1974. 528 с. 

60.  Коденко М.Н. Динамика управления движением гусеничных тракторов. 

Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. 128 с. 

61.  Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля. М.: 

Машиностроение, 1971. 416 с. 

62.  Холодов А.Н. Основы динамики землеройно-транспортных машин. М.: 

Машиностроение, 1968. 156 с. 

63.  Курс теоретической механики: Учебник для вузов / под общ. ред. К. С. 

Колесникова. 3-е изд., стереотип. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 

736 с. (Сер. Механика в техническом университете; Т. 1). 

64.  Добронравов В.В., Никитин Н.Н, Дворников А.Л. Курс теоретической 

механики. М.: Высшая школа, 1974. 528 с. 

65.  Уилкинсон У.Л. Неньютоновские жидкости. М.: Мир, 1964. 216 с. 

66.  Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1974. 712 с. 

67.  Хабутдинов Р.А. Исследование взаимодействия роторно-винтового 

движителя с переувлажненным грунтом. Автореф. дис. … канд. техн. наук. 

Киев, 1973. 25 с. 

68.  Лобас Л.Г. Неголономые модели колесных экипажей. Киев: Наук. думка, 

1986. 232 с. 

69.  Неймарк Ю.И., Фуфаев Н.А. Динамика неголономных систем. М.: Наука, 

1967. 520 с. 

70.  Лурье А.Б. Статистическая динамика сельскохозяйственных агрегатов. 

Ленинград: Колос, 1970. 376 с. 



159 
 

71.  Шапкин В.А. Основы теории движения машин с роторно-винтовым 

движителем по заснеженной местности: Дисс. … докт.техн.наук. Н. Новгород, 

2001. 390с. 

72.  Баловнев В.И. Моделирование процессов взаимодействия со средой 

рабочих органов дорожно-строительных машин. М.: Высш. школа, 1973. 335 с. 

73.  Кошарный А. Н. Разработка математической модели движения специаль-

ного транспортного средства. Дис. … канд. техн. наук. Киев, 1988. 256 с. 

74.  Разработка конструкции, методики исследования, технических средств и 

математической модели функционирования физической модели специального 

транспортного средства: заключительный отчет о НИР / КАДИ. № гос. 

регистрации 01.86.0023897. Киев, 1987. 152 с. 

75.  Разработка роторно-винтового движителя подводного транспортного 

средства: отчет НИР / ГПИ. № гос. регистрации 01.89.0027496. Горький, 1989. 

123 с. 

76.  Балакирев В.С., Дудников Е.Г., Цирлин А.М. Экспериментальное опреде-

ление динамических характеристик промышленных объектов. М.: Энергия, 

1979. 232 с. 

77.  Безруков П.Л. Железо-марганцевые конкреции Тихого океана // Труды 

ин-та океанологии. М., 1976. т. 109. 301 с. 

78.  Каганов П.П. Морфология железо-марганцевых конкреций Индийского 

океана // Геологический журнал. 1982. т.42. вып. 2. C. 87-90. 

79.  Меро Дж. Минеральные богатства океана. М.: Прогресс, 1969. 440с. 

80.  Моисеенко В.Г. Теоретические основы и методы прогнозной оценки 

грунтовых массивов по сопротивлению резанию землеройными машинами в 

особых условиях: Дис. … докт. техн. наук. Киев, 1989. 451 с. 

81.  РМГ-29-2013. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. 

Основные термины и определения. М.: Стандартинформ, 2014. 60 с. 

82.  Чебоксаров А.Н. Основы теории надежности и диагностика: курс лекций. 

Омск: СибАДИ, 2012. 76 c. 



160 
 

83. Отто Ф., Тростель Р. Пневматические строительные конструкции. М.: 

Стройиздат, 1967. 320 с. 

84. Орса Ю. Н. Особенности архитектуры пневматических воздухоопорных 

сооружений // Пневматические строительные конструкции / под ред. В.В. 

Ермолова. М.: Стройиздат, 1983. С. 383 – 435. 

85.  Роговин З. А. Основы химии и технологии химических волокон. М.: 

Химия, 1974. Т. 2. 344 с. 

86.  Бидерман В. Л. Механика тонкостенных конструкций. Статика. М.: 

Машиностроение, 1977. 488 с.  

87.  Автомобильные шины / В. Л. Бидерман [и др.]. М.: Госхимиздат, 1963. 

384 с. 

88.  Бидерман В.Л. Расчет резино-металлических и резинокордных элементов 

машин: Дисс. … докт. техy. наук. М., 1958. 372 с. 

89.  Транспортное средство высокой проходимости с эласто-винтовым 

движителем / К.Е. Бяков [и др.]. Известия высших учебных заведений. 

Машиностроение. 2014. № 5 (650). С. 37-42. 

90.  Бадриев И.Б., Бандеров В.В., Задворнов О.А. О решении задачи 

равновесия мягкой сетчатой оболочки при наличии нагрузки, сосредоточенной 

в точке // Вестник пермского национального исследовательского 

политехнического университета: механика. 2013. № 3. С. 16–34. 

91.  Гаврюшин С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф. Численные методы в 

проектировании гибких упругих элементов. Калуга: ГУП «Облиздат», 2001.      

200 с. 

92.  Гаврюшин С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф.Численные методы в 

динамике и прочности машин. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 492 с. 

93.     Меркин Д.Р. Введение в механику гибкой нити. М.: Наука, 1980. 242 с. 

94.     Светлицкий В.А. Механика абсолютно гибких стержней. М.: Изд-во 

МАИ, 2001. 431 с. 

95.     Сорокин Ф.Д. Расчеты сетчатых оболочек при больших перемещениях: 

Дисс. … канд. техн. наук. М. 1990. 159 с. 



161 
 

96.   Аникин А.А., Барахтанов Л.В. Расчёт проходимости гусеничных машин 

при движении по снег // Известия академии инженерных наук им. А.М. 

Прохорова. Н. Новгород. 2008. Том 21. С. 138-139. 

97.  Каюмов Р.А., Шакирзянов Ф.Р., Гаврюшин С.С. Моделирование процесса 

деформирования и оценка несущей способности системы грунт - тонкостенная 

конструкция // Известия высших учебных заведений: Машиностроение. 2014. 

№ 6 (651). С. 20-24. 

99.   Жилейкин М.М., Ягубова Е.В., Чижов Д.А.  Обоснование применимости 

масштабных моделей для экспериментального исследования параметров 

движения колесной машины на деформируемых грунтах. // Известия высших 

учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 3(660). С. 18-26. 

100.  Расчет напряженно-деформированного состояния резинокордной 

оболочки эласто-винтового движителя  / Ф.Д. Сорокин [и др.]. Известия 

высших учебных заведений. Машиностроение. – 2015. № 1 (658). С. 24-30. 

101.      Расчет больших перемещений резинокордной оболочки эласто-

винтового движителя от действия локальной нагрузки бессеточным методом / 

Ф.Д. Сорокин [и др.].  Инженерный вестник. 2014. № 1. С. 144-150. URL: 

http://engbul.bmstu.ru/doc/749198.html (дата обращения 23.04.2015). 

102.    Попков М.В., Сорокин Ф.Д. Применение бессеточного метода для 

расчета взаимодей-ствия опор внутрисосудистого микроробота со стенками 

кровеносного сосуда // Известия вузов: Машиностроение. 2014. № 12. С. 13–21. 

103.   Попков М.В. Бессеточный метод и его применение для расчета 

напряженно-деформированного состояния упругой матрицы при штамповке 

эластичными средами // Известия высших учебных заведений. 

Машиностроение. 2013. № 4. С. 3-11. 

104.     Полотно пути транспортно-технологических машин: учебник / под ред. 

В.В. Белякова, А.А. Куркина. Н. Новгород: Изд-во НГТУ им. Р.Е.Алексеева, 

2014. 447 с. 

105.    Чан Ки Ан. Расчеты безмоментных сетчатых оболочек с нессиметрично 

уложенными нитями: Дисс. … канд. техн. наук. М., 2014. 146 с. 



162 
 

106. Freeberg J. A Study of Omnidirectional Quad-Screw-Drive: Graduate Theses 

and Dissertations. Tampa. 2010. 125 с. 

107. Qunpo Liu. Research on double-spiral mechanisms for mobile robots on 

wetlands: Dissertation For the Degree of Doctor of Engineering. Muroran. 2014.         

138 с. 

108. Development of a spiral propulsion mechanism in wetlands - Relation between 

torque and load / Qunpo Liu [и др.]. Memoirs of Muroran Institute of Technology, 

2009. C. 133-135. 

109. Experimental Analysis of Screw Drilling Mechanism for Lunar Robotic 

Subsurface Exploration / K. Nagaoka, T. Kubota [и др.]. Advanced Robotics. 2010. 

№ 8 (24), C. 1127-1147. 

110. An Experimental Study on Contra-Rotor Screw Drilling Mechanism: Effective 

Screw Mechanism for Lunar Subsurface Exploration Robot / K. Nagaoka, T. Kubota 

[и др.]. Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. Series C. 2009. 

№ 75 (758), C. 2295-2300. 

111. Стенд для исследования контактного взаимодействия в системе грунт — 

эластичная оболочка - генератор волны эластовинтового движителя / К.Е. Бяков 

[и др.]. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. №8 (665). 

С. 42-48. 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

П.1. Вариант конструкции эластомеханического РВД 
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1. Жёсткий корпус 

2. Ролик (реактор) формирования волны 

3. Корпус привода 

4. Привод  механизма формирования волны 

5. Корпус поворотного механизма 

6. Ось механизма поворота  

7. Ось подвижной рейки  

8. Неподвижная  (опорная) рейка 

9. Подвижная рейка формирования волны 

10. Гибкая оболочка 

11. Безколлекторный двигатель с внешним ротором 

12.   Редуктор механизма формирования волны 

13.   Электропривод механизма формирования волны 

14   Ось 

15   Электропривод механизма регулировки высоты волны 

16.  Червячный редуктор механизма регулировки высоты волны 

17.  Корпус механизма регулировки высоты волны 

18.  Направляющая  

19.  Герметичное соединение жёсткого корпуса с гибкой оболочкой 
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П.2. Пример подпрограммы «Force» для пакета MatLab Simulink 

 
 
function [sys,x0,str,ts] = Force(t,x,u,flag) 

  

switch flag, 

  

  case 0 

    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

  

  case 3 

    sys=mdlOutputs(t,x,u); 

  

  case { 1, 2, 4, 9 } 

    sys=[]; 

   

  otherwise 

    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

  

end 

  

  

function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes() 

  

sizes = simsizes; 

sizes.NumContStates  = 0; 

sizes.NumDiscStates  = 0; 

sizes.NumOutputs     = 6; 

sizes.NumInputs      = 1; 

sizes.DirFeedthrough = 1;    

sizes.NumSampleTimes = 1; 

  

sys = simsizes(sizes); 

str = []; 

x0  = []; 

ts  = [-1 0];   

  

  

function sys = mdlOutputs(t,x,u) 

  

global P_fi1 P_fi2 P_fi3 mt nt Ar Ar1 S G_sc m K_tau k_c  r_0  h_g  B_n  r_n  Tb 

i_kd  betta_p  fi_L  t_b  n_b  n_l   C_b mu ro_g Fg Fn q_n S_m  Lpc  k_f  k_g  

Sigma  fi  r_tk x_p fr Pr P_fi Rz z_k  z_k11  z_k21 k_l J1  J2  P_tx11  P_tx21  

P_tx P_fi_max P_lx P_f    

  

S = u(1); 

  

J2 = 1.55+1.8*((2-mu)^0.5); 

  

J1 = 2-0.66*((mu)^0.5); 

  

k_l = 1-((t_b*n_b)/B_n); 

  

z_k11 = ((G_sc*k_l)/(1.3*B_n*C_b*J1*(r_0^0.5)*cos(Fn)))^(1/(mu+0.5)); 

  

z_k21 = ((G_sc*k_l)/(0.46*B_n*C_b*J2*(r_0^0.75)*cos(Fn)))^(1/(mu+0.25)); 

  

  

if z_k < 0.4*r_0 

     

    z_k = z_k11; 

else 
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    z_k = z_k21; 

end 

  

Ar1 = acos((180*(1-((z_k+h_g)/r_n)))/pi); 

  

if Ar1 > -1 

     

    Ar = pi; 

else 

    Ar = Ar1; 

end 

  

  

k_f = 1-((Tb*cos(betta_p)*sin(betta_p))/(4*r_n*Ar)); 

  

Lpc = 2*Ar*r_0; 

  

k_g = Lpc*h_g*B_n*ro_g*(G_sc^(-1))*k_f; 

  

Sigma = (G_sc*(1+k_g))/(8*B_n*r_n*k_f*Ar); 

  

fi = tan(Fg)+(Sigma^(-1))*q_n; 

  

P_fi_max = G_sc*(1+k_g)*fi*cos(betta_p); 

  

  

r_tk = r_0*(1-(S/S_m)); 

  

x_p = 2*pi*r_tk*k_c; 

  

P_fi1 = P_fi_max*(1-exp(K_tau*x_p*(S))); 

  

P_fi = P_fi_max*(1-exp(-K_tau*(S/S_m))+mt*((S/S_m)^nt)*exp(mt*(S/S_m))); 

  

P_fi2 = P_fi_max*(1-exp(-K_tau*x_p*(S/S_m))); 

  

P_fi3 = P_fi_max*(K_tau*x_p*(S/S_m)-((K_tau^2*x_p^2*(S/S_m)^2)/2)); 

  

Rz = 0.5*C_b*B_n*J2*((r_0)^0.75)*(z_k^(mu+0.25))*cos(Fn); 

  

fr = z_k/(B_n*(mu+1.25)); 

  

Pr = Rz*fr; 

  

P_tx11 = 

((2*r_0)^0.5)*B_n*(z_k^0.5)*(i_kd/((1+i_kd^2)^0.5))*(C_b*tan(Fn)*J1*(z_k^mu)+2*q

_n); 

  

P_tx21 = 

(r_0^(1/3))*B_n*(z_k^(2/3))*(i_kd/((1+i_kd^2)^0.5))*(2*C_b*tan(Fn)*J2*(z_k^mu)+3

*q_n); 

  

  

if z_k < 0.4*r_0 

     

   P_tx = P_tx11; 

else 

    P_tx = P_tx21; 

end 

  

P_lx = P_fi*tan(Fn)*sin(betta_p)+(3/2)*tan(betta_p)*(r_0^(2/5))*h_g*n_l*q_n; 

  

P_f = Pr+P_tx+P_lx; 
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П.3. Численные результаты моделирования движения ТТС с РВД по 

глинистым основаниям при разных значениях угла наклона лопасти 

Таблица 12.  

Результат моделирования движения ТТС с РВД по пятнистой глине (Грунт I) 

при разных значениях угла наклона лопасти 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,3439 2277 2273 0,0017 5,527 0,0413 

10 0,201 0,6952 2377 2369 0,0034 11,17 0,0383 

12,5 0,2 0,875 2429 2419 0,0043 14,05 0,0373 

15 0,197 1,055 2479 2466 0,0052 16,94 0,0395 

20 0,192 1,425 2581 2564 0,0071 22,86 0,0449 

25 0,185 1,813 2684 2662 0,0090 29,03 0,0516 

30 0,177 2,225 2786 2786 0,0111 35,55 0,0600 

35 0,167 2,667 2885 2853 0,0133 42,45 0,0709 

40 0,156 3,146 2982 2944 0,0157 49,71 0,0856 

45 0,144 3,662 3075 3031 0,0183 56,95 0,1068 

50 0,131 4,201 3165 3114 0,0211 62,93 0,1401 

55 0,117 4,648 3273 3194 0,0326 65,38 0,2062 

60 0,102 4,622 3394 3270 0,0516 62,9 0,3492 
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Таблица 13. 

Результат моделирования движения ТТС с РВД по глине коричневой 

однородной (Грунт II) при разных значениях угла наклона лопасти 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,3273 2553 2549 0,0016 5,258 0,0874 

10 0,201 0,6524 2662 2654 0,0032 10,47 0,0975 

12,5 0,2 0,815 2719 2709 0,0040 13,06 0,1034 

15 0,197 0,978 2774 2706 0,0048 15,66 0,1098 

20 0,192 1,306 2886 2871 0,0065 20,85 0,1248 

25 0,185 1,638 2998 2979 0,0081 26,06 0,1434 

30 0,177 1,973 3110 3086 0,0098 31,22 0,1667 

35 0,167 2,307 3218 3190 0,0115 36,2 0,1963 

40 0,156 2,63 3323 3291 0,0131 40,66 0,2354 

45 0,144 2,913 3423 3388 0,0148 43,83 0,2895 

50 0,131 3,075 3526 3480 0,0191 44,1 0,3706 

55 0,117 2,902 3642 3569 0,0305 39,1 0,5043 

60 0,102 2,121 3725 3645 0,0331 27,26 0,7013 
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Таблица 14. 

Результат моделирования движения ТТС с РВД по сланцеватой глине  

(Грунт III) при разных значениях угла наклона лопасти 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,2657 3410 3407 0,0013 4,262 0,2594 

10 0,201 0,512 3586 3579 0,0025 8,189 0,2917 

12,5 0,2 0,6271 3676 3668 0,0031 10,01 0,3101 

15 0,197 0,7364 3764 3755 0,0036 11,74 0,3297 

20 0,192 0,9341 3945 3934 0,0046 14,82 0,3741 

25 0,185 1,098 4124 4111 0,0054 17,33 0,4255 

30 0,177 1,218 4302 4287 0,0060 19,08 0,4854 

35 0,167 1,297 4472 4457 0,0063 19,85 0,5546 

40 0,156 1,255 4637 4622 0,0063 19,24 0,6353 

45 0,144 1,107 4794 4780 0,0056 16,71 0,73 

50 0,131 0,7734 4940 4929 0,0042 11,43 0,8417 

55 0,117 0,1512 5069 5066 0,0009 2,176 0,9742 

60 0,102 0 4565 5094 0 0 0,99 
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Таблица 15. 

Результат моделирования движения ТТС с РВД по землистой глине  

(Грунт IV) при разных значениях угла наклона лопасти 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,2221 8480 8477 0,0011 3,567 0,3808 

10 0,201 0,418 8774 8769 0,0020 6,698 0,4219 

12,5 0,2 0,5034 8924 8918 0,0025 8,057 0,4461 

15 0,197 0,5788 9072 9065 0,0028 9,251 0,4731 

20 0,192 0,6905 9374 9366 0,0034 11 0,5373 

25 0,185 0,7308 9673 9664 0,0036 11,58 0,6178 

30 0,177 0,6633 9970 9962 0,0033 10,43 0,7198 

35 0,167 0,4333 10255 10250 0,0021 6,74 0,8491 

40 0,156 0 10453 10520 0 0 0,99 

45 0,144 0 9621 10646 0 0 0,99 

50 0,131 0 8752 10730 0 0 0,99 

55 0,117 0 7845 10772 0 0 0,99 

60 0,102 0 6892 10770 0 0 0,99 
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Таблица 16.  

Результат моделирования движения ТТС с РВД по глине с усредненными 

параметрами («Средний» грунт) при разных значениях угла наклона лопасти 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,204 0,3033 3011 3008 0,0015 4,869 0,1545 

10 0,201 0,5972 3162 3155 0,0029 9,568 0,1739 

12,5 0,2 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

15 0,197 0,8821 3315 3304 0,0044 14,1 0,1971 

20 0,192 1,157 3469 3456 0,0057 18,42 0,2247 

25 0,185 1,419 3623 3606 0,0070 22,51 0,2576 

30 0,177 1,664 3776 3756 0,0083 26,23 0,2971 

35 0,167 1,882 3923 3900 0,0094 29,42 0,3445 

40 0,156 2,055 4065 4041 0,0102 31,75 0,4025 

45 0,144 2,154 4201 4175 0,0109 32,69 0,4747 

50 0,131 2,118 4330 4302 0,0115 31,36 0,5665 

55 0,117 1,842 4450 4420 0,0124 26,35 0,6854 

60 0,102 1,144 4550 4524 0,0107 15,7 0,8389 
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П.4. Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД 

при варьировании основных физико-механических свойств грунта 

Таблица 17.  

Тягово-скоростные характеристики прямолинейного движения моделируемого 

ТТС с РВД по донному грунту с усредненными показателями 

β,град. h, м v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

12,5 0,2 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

 

 

Таблица 18. 

Численные значения параметров математической модели донного грунта с 

усредненными показателями 

С(B)                  

   ⁄

   

б/р     ⁄  рад рад    ⁄  м 

16250 0.375 1247,5 3,726 9,888 437,5 0,07 
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Таблица 19.  

Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД при 

изменении коэффициента сопротивления смятию 

С(B) 

   ⁄

   

 v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

8125 -50% 0,3115 7887 7883 0,0015 4,975 0,657 

10562 -35% 0,5743 5229 7052 0,0031 9,182 0,3682 

12187 -25% 0,7236 3461 3453 0,0036 11,58 0,2039 

16250 0 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

20312 +25% 0,7518 3094 3084 0,0037 12,03 0,1729 

24375 +50% 0,7595 2989 2980 0,0037 12,16 0,1644 

 

Таблица 20.  

Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД  

при изменении показателя нелинейности сопротивления смятию грунта 

   v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

0,1875 -50% 0,767 2889 2880 0,0038 12,27 0,1562 

0,2812 -25% 0,7535 3071 3062 0,0037 12,06 0,1711 

0.375 0 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

0,468 +25% 0,7291 3391 3382 0,0036 11,67 0,1978 

0,5625 +50% 0,7183 3529 3521 0,0035 11,49 0,2097 
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Таблица 21. 

Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД при 

изменении плотности грунта 

    v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

623,75 -50% 0,7378 3239 3230 0,0036 11,81 0,1883 

935,62 -25% 0,7393 3239 3230 0,0036 11,83 0,1866 

1247.5 0 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

1559,3 +25% 0,7422 3239 3230 0,0037 11,88 0,1835 

1871,2 +50% 0,7436 3239 3230 0,0037 11,9 0,1819 

 

Таблица 22. 

Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД при 

изменении угла внутреннего трения грунта 

    v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

1,863 -50% 0,722 3239 3230 0,0036 11,55 0,2054 

2,794 -25% 0,7319 3239 3230 0,0036 11,71 0,1948 

3.726 0 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

4,657 +25% 0,749 3239 3230 0,0037 11,99 0,176 

5,589 +50% 0,7566 3239 3230 0,0037 12,11 0,1676 
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Таблица 23.  

Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД при 

изменении угла трения грунта с элементами движителя 

    v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

4,944 -50% 0,8136 2234 2224 0,0040 13,03 0,1049 

7,416 -25% 0,779 2724 2715 0,0038 12,47 0,143 

9.888 0 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

12,36 +25% 0,6981 3784 3776 0,0034 11,17 0,232 

14,832 +50% 0,65 4367 4360 0,0032 10,39 0,2849 

 

Таблица 24.  

Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД при 

изменении давления роторно-винтового движителя на грунт 

    v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

218,75 -50% 0,6196 2686 2678 0,0030 9,861 0,3183 

328,12 -25% 0,6987 2963 2954 0,0034 11,16 0,2313 

437.5 0 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,185 

546,87 +25% 0,7668 3515 3506 0,0038 12,28 0,1564 

656,25 +50% 0,7844 3791 3782 0,0039 12,57 0,137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

Таблица 25.  

Динамика изменения тягово-скоростных характеристик ТТС с РВД при 

изменении максимального значения сдвига грунта 

    v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

0,035 -50% 0,8248 3240 3230 0,0041 13,23 0,0925 

0,052 -25% 0,784 3240 3230 0,0039 12,56 0,1375 

0.07 0 0,7408 3239 3230 0,0037 11,85 0,1850 

0,087 +25% 0,7 3239 3230 0,0035 11,19 0,2299 

0,105 +50% 0,6568 3238 3230 0,0032 10,48 0,2774 
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П.5. Численные результаты моделирования движения ТТС с РВД по 

снежным основаниям при разных значениях угла наклона лопасти 

Таблица 26.  

Результат моделирования движения ТТС с РВД по опорному основанию, 

близкому по свойствам к фирновому повторно фирнизованному сухому 

сыпучему снегу 

β,град. v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,4439 23501 23491 0,0022 7,135 0,1543 

10 0,8774 24412 24392 0,0043 14,09 0,1706 

15 1,301 25345 25316 0,0065 20,88 0,1906 

20 1,714 26294 26256 0,0085 27,47 0,215 

25 2,113 27248 27200 0,0105 33,8 0,2449 

30 2,487 28204 28148 0,0124 39,7 0,2821 

35 2,819 29147 29083 0,0140 44,84 0,3291 

40 3,071 30063 29994 0,0153 48,58 0,39 

45 3,167 30943 30871 0,0158 49,64 0,4722 

50 2,937 31765 31699 0,0147 45,24 0,5893 

55 1,978 32515 32468 0,0105 29,43 0,7691 

60 0 32217 32971 0 0 0,99 

 

 

 

 

 



179 
 

Таблица 27.  

Результат моделирования движения ТТС с РВД по опорному основанию, 

близкому по свойствам к фрикционно-связному уплотненному осевшему снегу 

β,град. v,   ⁄  Pφ, Н Pf,Н a,м/c
2 

х,м Sx100% 

5 0,293 37584 37578 0,0014 4,707 0,4418 

10 0,5314 39175 39163 0,0026 8,524 0,4977 

15 0,6934 40823 40807 0,0034 11,1 0,5687 

20 0,7435 42516 42500 0,0037 11,86 0,6596 

25 0,6222 44237 44223 0,0031 9,881 0,7776 

30 0,2252 45976 45970 0,0011 3,548 0,935 

35 0 44524 47190 0 0 0,99 

40 0 41360 47947 0 0 0,99 

45 0 38086 48471 0 0 0,99 

50 0 34690 48756 0 0 0,99 

55 0 31150 48804 0 0 0,99 

60 0 27434 48604 0 0 0,99 
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диссертационной работы. Одновременно с этим работал инженером-

конструктором. В 2015 году устроился работать ассистентом на кафедру 

многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов и кафедру инженерной 

графики МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Научная работа Бякова К.Е. посвящена решению актуальной проблемы - 

повышению проходимости роторно-винтового движителя и оснащенного им 

транспортно-технологического средства на деформируемых опорных 

основаниях путем изменения конструктивных параметров роторно-винтового 

движителя при помощи технологий эласто- и пневмомеханики.  

Диссертантом успешно решены поставленные задачи. За время обучения 

в аспирантуре Бяков К.Е. освоил ряд дополнительных наук и добился 

значительных результатов в создании имитационных математических моделей 

динамики движения роторно-винтовых машин. Большой объем 

экспериментальных исследований, проведенных в рамках диссертационной 

работы, показал, что Бяков К.Е. владеет современным испытательным 

оборудованием, знаком с техникой обработки экспериментальных данных. 
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Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс при 

подготовке инженеров на кафедре многоцелевых гусеничных машин и 

мобильных роботов МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также в выполняемую отделом 

СМ4-4 НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана НИР «Поисковые исследования в 

области военно – экономического обеспечения разработок и производства 

вооружений, и военной и специальной техники, а также создания 

перспективных робототехнических средств и многофункциональных 

конструктивных материалов» (шифр «Эстафета-Ф-МГТУ»). 

Диссертационная работа Бякова К.Е. отличается высоким качеством 

оформления и хорошим стилем изложения. Научные статьи, опубликованные 

по теме диссертации (8 работ), достаточно раскрывают ее основное 

содержание. 

По результатам выполнения научной работы, уровню теоретической 

подготовки и личным качествам соискатель Бяков Константин Евгеньевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины». 

 

Научный руководитель, 

заведующий кафедрой  

многоцелевых гусеничных машин  

и мобильных роботов  

ФГБОУ ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

доктор технических наук, профессор                                            Наумов В.Н. 

 


