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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Колёсный движитель – тип движителя, разновидностью которого 

является гребное колесо, состоящее из ряда лопастей, размещённых по 

окружности и шарнирно связанных с эксцентриком при помощи тяг. 

Движитель – устройство, преобразующее энергию двигателя, либо 

внешнего источника, через взаимодействие со средой, в полезную работу, по 

перемещению транспортного средства. 

Колесо шагающее – новая конструкция колеса оснащенное спицами 

взамен диска с ободом. 

Бедренное и голенное звенья – расчлененные элементы спицы, которые 

призваны устранять вертикальное колебание ступицы при движении с помощью 

спиц. 

Шаг шагающего колеса – расстояние между опорными точками 

расположенных рядом двух спиц. 

Проходимость – эксплуатационное свойство, определяющее возможность 

движения машины в ухудшенных дорожных условиях, по бездорожью и при 

преодолении различных препятствий без привлечения вспомогательных 

средств. 

Потеря проходимости движителем может быть полной и частичной. 

Полной потерей проходимости является застревание – прекращение движения. 

Частичная потеря проходимости связана со снижением скорости 

движения, а также с ростом расхода топлива в рассматриваемых условиях 

движения. 

Профильная проходимость характеризует возможность преодолевать 

неровности пути, препятствия и вписываться в требуемую полосу движения. 

Опорная проходимость определяет возможность движения в 

ухудшенных дорожных условиях и по деформируемым грунтам. 

Вязкость (внутреннее трение) — одно из явлений переноса, свойство 

текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной 

их части относительно другой. В результате работа, затрачиваемая на это 

перемещение, рассеивается в виде тепла. 

Сила сопротивления качению машины – это сумма сил сопротивления 

качению одиночного колеса. 

Единичный колесный движитель - опорное колесо, при внедрении 

которого в деформируемое опорное основание на глубину, равную высоте 

выступов рисунка протектора, образуется отпечаток с замкнутым контуром. 

Сила сопротивления качению машины – это сумма сил сопротивления 

качению одиночного колеса. 

Наибольший угол подъёма, на котором машина может работать без 

опрокидывания, называется предельным углом наклона пр . 

Предельным статическим углом поперечного уклона, при котором 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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машина не опрокидывается и не сползает, называется .пр  

Буксование - проскальзывание ведущих колёс (транспортных средств при 

попытке разгона из-за утраты их сцепления с поверхностью дороги. При 

пробуксовке колёса «вращаются, скользя, но не двигаясь с места», и 

поступательное перемещение транспортного оказывается меньше, чем в 

отсутствии проскальзывания, или отсутствует вообще. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

m  масса колеса  

Jk  момент инерции колеса  

Ds   действительная длина пути по неровному профилю  

Ts   эталонная длина пути без рельефа  

pk   безразмерный коэффициент рельефности грунта  

Пk   коэффициент проходимости колеса  

удp   удельное сопротивление грунта  

Gh   коэффициент весовой податливости грунта  

Dn   действительное число оборотов колеса при прохож-

дении эталонного отрезка пути по грунту 

 

Tn   теоретическое число оборотов колеса при прохождении 

эталонного отрезка без скольжения 

 

Фk   коэффициент фрикционной сопротивляемости грунта  

kP   окружная крутящая сила  

0T   первоначальная кинетическая энергия колеса  

1T   кинетическая энергия колеса в конце первого этапа  

М  масса движителя  

0V , 1V  скорость центра колеса в начале и в конце первого 

этапа 

 

  угловая скорость вращения ступицы колеса  

0  составляющая давления в контакте от жесткости 

(упругости) оболочки 

 

1k  

 

коэффициент, учитывающий искажение формы 

деформированного профиля из-за неодинаковой 

толщины протектора 

 

Hk  коэффициент насыщенности протектора  

pE  модуль деформации резины  

пр   толщина протектора  

1  называется амплитудой вертикального колебания 

ступицы 

 

G  вес транспортного средства, падающего на одно колесо  
  угол наклона спицы к опорной поверхности  

X   величина деформации пружины  

0R  первоначальная длина спицы  

r  радиус колеса  

Н  просвет  

K  коэффициент комфортности  

TPF   силы трения  

П  коэффициент проходимости колеса  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка современного состояния решаемой научной или научно 

технологической проблемы 

Как известно Республика Казахстан обладает большим количеством 

полезных ископаемых по всей территории. Следовательно, есть необходимость 

использования техники повышенной проходимости в труднодоступных 

районах, где отсутствуют дороги. В основном это районы горной местности и 

зоны пустынь. 

Горы Казахстана являются излюбленным местом отдыха туристов во 

всего мира. Кроме природных ландшафтов и редкой флоры и фауны, 

казахстанские горы славятся санаториями, лечебными пансионатами, 

высокогорными курортами, а также пешими проходами через огромное 

количество горных «хребтов-пиков», где созданы все необходимые условия для 

проведения экстремального и лечебного отдыха. Для обеспечения безопасности 

отдыха и оказания своевременной помощи туристам, а также для перевозки 

грузов, доставки продуктов, требуется специальная техника, которая способна в 

экстремально-климатических условиях способна добраться по 

труднодоступным районам. 

Особенно важным является применение движителей высокой 

проходимости в сельском хозяйстве, в геологоразведке, в освоении нефтяных и 

газовых месторождений, в военной области, в условиях чрезвычайных 

ситуаций, строительстве и возведении дорог и т.д.  

Движители транспортных средств, работающие во всех высшее 

указанных работах, снабжены пневмоколесами, которые не отвечают ни одному 

из требований, предъявляемых для передвижения в условиях бездорожья, т.к. 

нарушаются условия комфортности езды, снижается проходимость, из-за 

вибрации рамы увеличивается износ основных узлов и агрегатов и резко 

увеличивается сопротивление на передвижение. 

Поэтому проблемы исследование движителей транспортных средств и 

разработка рациональной их конструкции для передвижения в условиях 

бездорожья является насущной научно-производственной задачей, решения 

которых всегда был и остается актуальными. 

Основание и исходные данные для разработки темы  

Основанием для разработки является обоснование конструкции колесно-

шагающих движителей, определения рабочих параметров транспортных 

средств для преодоления препятствий в экстремальных условиях бездорожья. 

Задачи исследования: 

- на основе изучения и анализа проблем проходимости колёсных 

машин разработать новую методику оценки проходимости колесно-шагающих 

движителей для транспортных средств в условиях бездорожья; 

- разработать новую кинематика-конструктивную схему колёсно–

шагающего движителя; 
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- разработать методы синтеза и анализа колёсношагающего 

устройства, позволяющие определить основные его параметры при 

конструировании; 

- произвести анализ исследований процесса взаимодействия 

колёсных движителей с различными опорными поверхностями; 

- изготовить демонстрационный макет колёсно–шагающего 

устройства; 

- разработать кинематика-конструктивную схему адаптивной 

подвески. 

Методы исследования. Использованы методы теории механизмов и 

машин, методы классической механики системы твердых дел, а также 

использованы методы кинематического и динамического анализа движителей 

автотранспортных средств, численного моделирования и использования данных 

лабораторных и натурных экспериментальных исследований. 

Объект исследования – шагающие движители надземных транспортных 

средств. 

Предмет исследования – взаимодействие опорной поверхности дороги и 

шагающих движителей транспортных средств в условиях бездорожья 

Научная новизна полученных результатов работы: 

- разработаны методика оценки проходимости кинематико-

конструктивных различных схем колёс в условиях бездорожья; 

- разработана кинематика-конструктивная схема колёсно–шагающего 

движителя; 

- предложен метод синтеза и анализа колёсношагающего движителя, 

позволяющие определить основные его параметры при конструировании; 

- разработана кинематика-конструктивная схема адаптивного 

подвески. 

Практическая ценность исследования: Результаты теоретических 

исследований сведены в алгоритмическом виде в общую методику определения 

основных параметров колёсношагающего движителя для различны 

транспортных средств (машин) при проектировании его конструкции.  

Для более наглядного представления конструкций предлагаемого 

колесно-шагающего движителя изготовлены действующие макеты в виде 

первого конструктивного приближения. 

Все эти материалы могут быть использованы при создании новых 

шагающих транспортных средств для повышения проходимости в условиях 

бездорожья.  

Материалы диссертации являются частью научно-исследовательских 

работ ученных Казахского университета путей сообщения по разработке и 

исследованию шагающих движителей и адаптивного шасси транспортных 

средств. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

- анализ исследований процесса взаимодействия колёсных 

движителей с различными опорными поверхностями; 

- математический модель динамической системы колёсно-шагающий 
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движитель– опорная поверхность; 

- расчёт физико-механических свойств опорной поверхности; 

- анализ схемы механизма адаптивного подвески транспортных 

средств. 

Личный вклад автора: 

- разработка методики сравнения конструкции колесного движителя 

транспортных средств, в зависимости от особенности конструкции. 

- разработка конструктивное решение модернизации элементарного 

шагающего колеса-движителя и создана конструкция универсального 

шагающего колеса обладающего особо повышенной проходимости и 

одинаковой комфортностью езды по асфальтированной дороге и по 

бездорожью. 

Достоверность научных положений выводов и рекомендаций. 

Полученные новые результаты, достигается корректным использованием 

на основе математического моделирования основных положений теории машин 

и механизмов и практически проверены на действующем макете в 

лабораторных условиях неоднократно. 

Реализация и апробация работы. Основные этапы работы 

докладывались и обсуждались на Международной научно-практической 

конференции «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL-2017» 17-25 ноября 2017 

София (Болгария), на Международной научно-практической конференции 

«VEDECKY PRUMYSL EVROPSKEHO KONTINENTU-2018» 22-30 ноября 

2018г. Прага (Чехия), на Международной научно-практической конференции 

«CONDUCT OF MODERN SCIENCE–2018» 30 ноября – 7 декабря, 2018 г. 

Шеффилд (Англия), на Международной научно-практической конференции 

«DNY VEDY-2019, 22-31 марта 2019 г. Прага (Чехия), на научных семинарах 

кафедры «Транспортная техника, машиностроение и стандартизация» 

Казахского университета путей сообщения и рекомендованы для выпуска 

учебного пособия обучающимся по образовательной программе «Транспортная 

техника и технологии» и преподавателей ВУЗа. 

Результаты исследования внедрены в производство филиала АО «КТЖ-

Грузовые перевозки» «Алматинское отделение ГП» (Приложение Б),  

использованы в учебном процессе при подготовке курсовых и дипломных работ  

специальности «Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, 

строительных,  дорожных машин и оборудования» и «Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» при 

Алматинском технико-экономическом колледже путей сообщения (Приложение 

В), а также использованы в учебном процессе при подготовке курсовых и 

дипломных проектов магистрантов и докторантов кафедры «Транспортная 

техника, машиностроение и стандартизация»  Казахского университета путей 

сообщения (Приложение Г) и кафедры «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» «Киргизского Государственного 

университета строительства, транспорта и архитектуры» им. Н.Исанова 

(Приложение А). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 
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опубликованы в 30 печатных работах, в том числе 17 статей в журналах, 

рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и 

науки МОН РК; 4 публикации в Международных конференциях; 3 статьи в 

журналах базы данных Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

определений, обозначений и сокращений, нормативных ссылок, 4 разделов, 

заключения, списка использованных источников, приложения. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОХОДИМОСТЬЮ ДВИЖИТЕЛЕЙ НАДЗЕМНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Опорные свойства надземных транспортных средств 

Проходимостью называется эксплуатационное свойство, определяющее 

возможность движения надземных транспортных средств (машины) в 

ухудшенных дорожных условиях, по бездорожью и при преодолении различных 

препятствий. К ухудшенным дорожным условиям относятся мокрые, 

каменистые, заснеженные, обледенелые, разбитые и размокшие дороги.  

Если сопротивление перекатыванию машин значительно, а сила тяги 

движителя недостаточна для совершения полезной работы в заданном режиме, 

то и в этом случае машина «теряет» проходимость, вследствие низких тягово-

сцепных свойств, которые характеризуются силой тяги машин, сопротивлением 

качению, степенью потери скорости движения. 

Если движитель имеет низко расположенные части, детали, которые при 

движении по грунту, погружаются в него и создают дополнительное 

сопротивление движению или эти детали задевают за неровности дороги, то 

машина также «теряет» проходимость из-за низких конструктивно – дорожных 

свойств, которые характеризуются значением дорожного просвета и 

местоположением деталей, определяющих этот просвет. 

Утрата проходимости движителем может быть максимальной (полной) и 

не в полную мощь. Максимальной потерей проходимости является остановка - 

прерывание движения. Вероятность движения по проходимости выражается 

неравенством [1] 

 

 iТ PР      (1.1) 

 

где РТ – полная тяговая сила;  iP  - сумма всех сил сопротивления 

движению. 

Потеря не в полную мощь проходимости связана со уменьшением 

скорости движения, а также с увеличением расхода топлива.  

Проходимость бывает профильной и опорной. Профильная проходимость 

характеризует вероятность проехать неровности пути, препятствия и вернуться 

в свою полосу движения. Опорная проходимость определяет вероятность 

движения в плохих дорожных условиях и по деформируемым дорогам 

(грунтам). 

Поверхности почв и грунтов и их основные свойства. На проходимость 

машин оказывают влияние различные грунтово-дорожные препятствия и 

неровности рельефа полей и дорог, хотя геометрия поверхности не является 

главным и единственным фактором, влияющим на проходимость машин. 

Показатели проходимости характеризуются взаимодействием движителя с 

основанием; они существенно зависят как от свойств основания, так и от 

свойств машины. Для оценки проходимости необходимо знать параметры, 
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характеризующие механические свойства поверхности, т.е. грунта. Под 

грунтом понимают все виды верхнего слоя земли: грунты, почвы, снег, болота и 

т.д. [2].  

Все грунты разделяются на следующие виды. 

1. Скальные грунты (граниты, песчаники, известняки) 

характеризуются высокой прочностью и связностью, которая является 

следствием молекулярных сил сцепления частиц. Эти грунты оказывают 

незначительное сопротивление движению машин. 

2. Связные грунты (с большим содержанием глинистых частиц) 

отличаются наличием сил сцепления частиц, зависящих от влажности. При не 

большой влажности они будут в твердом состоянии, обладают хорошей 

плотностью. При поднятии влажности до какой-то величины будет 

пластичными, а при полном водонасыщении – текучими. При большой 

влажности связного грунта движители машин оставляют на поверхности 

глубокие колеи, что приводит к значительному увеличению сопротивления 

движению. Проходимость машины по такому грунту ухудшается. 

3. Сыпучие грунты (песок) характеризуются отсутствием сцепления 

между частицами грунта в сухом состоянии. Песок быстро деформируется за 

счет сдвигов. С поднятием влажности сопротивляемость песков внешним 

нагрузкам сначала поднимется, а потом, при достижении максимальной 

текучести, вновь опустится. При перемещении по таким поверхностям 

движители образуют колею вследствие выжимания частиц грунта в стороны. 

Препятствия и неровности грунтовых поверхностей бывают:  

а) рельефа местности – продольные и поперечные уклоны; поперечные 

уступы и пороги, поперечные канавы, бугры и поперечные валы; 

б) неровности поверхности – высохшая или замерзшая с колеями, 

ухабами земля; глубоки колеи; 

в) легкодеформируемая поверхность – толстый слой песка или снега, 

увлажненные суглинистые и глинистые почвогрунты в естественном 

состоянии, пахотные поверхности, заболоченная местность. 

Перечисленные неровности вызывают как снижение скорости движителя 

машины, так и застревание (полную потерю проходимости). 

Способность машины передвигаться по слабым почвам, грунтам и снегу с 

допустимым значением глубины h следа колес при заданной скорости 

характеризует их опорно-временные свойства. Эти свойства важны при 

движении по слабым почвам, грунтам и снегу. На таких грунтах при глубине 

следа, большей, чем дорожный просвет, машина создает значительное 

сопротивление перекатыванию, т.е. «бульдозерный эффект» и теряет 

способность передвигаться. По значению глубины следа следует оценивать 

сопротивление качению движителя и показатели других свойств машины. 

Показатели опорных свойств и их анализ. Опорные свойства машин 

характеризуются средним типичным давлением рср, глубиной колеи h, 

расположением XD, YD центра давления D касательно середины длины опорной 

поверхности колеса, площадью F пятнышка контакта с грунтом колеса [3]. 
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где Q –нагрузка на колеса; b, Lоп – ширина и длина опорной площади 

пятнышка контакта колеса с грунтом; My , Mx – суммы моментов всех 

наружных сил, действующих на транспорт касательно центра давления в 

продольной и поперечной плоскостях; z – число колес; YD – сдвиг центра 

давления в попер. плоскости; D – точка прикладывание равнодействующей 

типичных реакций грунта в пятнышке контакта. 

Что бы уменьшить значений давлений на колесах движителя сдавливают 

пневмошины, устанавливают арочные, широкопрофильные шины и 

специальные уширенные пневмокатки с низким давлением воздуха, 

регулируемым в зависимости от свойств грунта. 

Для оценки глубины колеи следует определить закономерности 

распространение нормальных сил по поверхности пятнышка контакта и 

значения среднего и максимального давления в контакте. 

Деформация почвогрунтов при качении колес наиболее полно изучались 

М.Х. Пигулевским [4], А.К. Бирулей и В.Ф. Бабковым [5], С.С. Саакяном [6], 

Я.С. Агейкиным [7] и др. Основываясь на их исследованиях, деформацию 

почвы на колее можно представить, как сумму вертикального смещения ее 

бокового выпирания в стороны, смещения в горизонтальном направлении. 

Для определения глубины колеи важно знать, какие давления в контакте 

шины с почвой являются определяющим. В исследованиях Я.С. Агейкина [7, 

с.36] отмечено, что средние давления по всей поверхности контакта при 

изменении внутреннего давления в шине почти не изменяются. Поэтому этот 

параметр не может быть определяющим для определения глубины колеи. 

Считается, что глубина колеи зависит от средних давлений в плоской зоне 

контакта. Это положение используется для определения глубины колеи, 

оставляемой пневматическим колесом на деформируемой поверхности. 

Глубину колеи можно определить из равенства [1, с.218] 

 




/1r С
/1

ph       (1.3) 

 

где, С и   постоянные, определяемые при обработке 

экспериментальных данных.  

В свою очередь нормальное давление в контакте зависит от внутреннего 

давления воздуха в шине рв и давления в контакте р0, обусловленного 

жесткостью оболочки шины. Таким образом, учитывая, что р = р0 + рв можно 

записать 

 

  


/10

/1
С

pph вr       (1.4) 

 



15 

Из этой формулы следует, что глубина колеи тем больше, чем выше 

внутреннее давление воздуха в шине и жестче оболочка шины. Что бы 

улучшить проходимость транспорта, уменьшить сопротивления передвижения 

и износа колес в последние время в строительно-дорожных машинах стали 

использовать изменение давления воздуха в шинах из кабины водителя. В этих 

случаях движения транспорта по мягкому или мокрому грунту давление 

воздуха в шинах уменьшают, понижается соответственно давление на грунт 

(дорогу) и увеличивая тяговые характеристики и проходимость.  

 

1.2 Качение колеса по твердой поверхности и энергозатраты на 

качение 

Рассмотрим схему качения колеса по твердой ровной поверхности на 

свободном режиме, который характеризуется тем, что от корпуса машины к 

колесу приложена сила, нормальная к опорной поверхности, а сила, 

параллельная опорной поверхности. От привода к колесу подводится крутящий 

момент. Со стороны дороги на колесо действуют нормальные, тангенциальные 

и боковые реакции. В данном случае тангенциальные и боковые реакции 

вызваны деформацией шины; в зоне контакта сферическая беговая поверхность 

превращается в плоскую в результате сжатия элементов шины и их 

проскальзывания относительно дороги. Однако равнодействующая этих 

реакций равна нулю, так как силы от корпуса (рама, кузов, мосты и т. д.) на 

колесо в этом направлении не действуют.  

Величина нормальных элементарных реакций дороги определяется 

сопротивлением прогибу соответствующих элементов шины. При качении 

колеса каждый элемент шины, проходя зону контакта, испытывает цикл 

нормальной деформации: в передней половине контакта происходит 

постепенное увеличение нагрузки на элемент шины и его прогиб 

увеличивается, а в задней половине контакта происходит постепенное умень-

шение прогиба. 

При равных значениях прогиба сопротивление деформированию при 

увеличении нагрузки больше, чем при снижении нагрузки, вследствие наличия 

внутреннего трения в оболочке шины. Поэтому элементарные реакции дороги в 

передней чисти контакта шины с дорогой больше, чем в задней части, а равно-

действующая нормальных реакций дороги смещена перед относительно оси 

колеса. 

Сложная форма и эластичность колеса затрудняют аналитическое 

определение пути, проходимого колесом, и скорости его движения. Учитывая, 

что равнодействующая тангенциальных сил в контакте равна нулю, можно 

сказать, что при повороте колеса. 

Установленный опытный коэффициент учитывает деформации элементов 

шины в зоне контакта, вызываемые тем, что сферическая беговая поверхность 

шины «расстилается» на плоскость. Остальные кольцевые пояса шины имеют 

меньший радиус. Следовательно, они должны иметь меньший радиус качения и 

проходить меньший путь за один оборот колеса. 
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Таким образом, на свободном режиме качения колеса среднее кольцо 

стремится пройти больший путь, чем крайние. В действительности все кольца 

проходят какой-то средний путь. При этом происходит дополнительная 

окружная деформация колец в различных направлениях. Величина этой 

деформации зависит от конструкции протектора и каркаса шины. 

Качение колеса при наличии продольной силы отличается от 

рассмотренного случая тем, что в дополнение ко всем процессам, 

происходящим при качении на свободном режиме, происходят тангенциальная 

деформация шины и проскальзывание элементов шины относительно дороги в 

направлении действия силы. Кроме того, в результате искривления радиальных 

сечений контакта ось колеса смещается относительно средней поперечной оси 

контакта в направлении действия силы и смещается вперед на за счет 

несимметричного приложения нагрузки и соответственно несимметричности 

упругих деформаций шины [7, с.121]. Путь, проходимый колесом за один 

оборот, уменьшается при действии на колесо силы тяги и увеличивается при 

действии на колесо толкающей силы. 

При относительно больших значениях силы происходит еще и 

проскальзывание элементов шины в направлении действия силы. 

Движение по твердому грунту справедлив уравнение [7, с.34]: 

 

xx PRmjxm   
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где m- масса колеса; j- ускорение; Jk- момент инерции колеса. 

При качении колеса по мягкому грунту существенно усложняются форма 

передней части поверхности контакта, характер распределения нормальных и 

касательных сил в контакте, изменяется кинематика качения колеса вследствие 

деформации грунта. 

Для упрощения обычно принимают, продольное сечение состоит из 2-х 

частей контакта. Тогда, возникают на подошве реакции грунта. Нормальная 

составляющая их проходит через центр колеса, следственно никакой 

дополнительный момент они не создают. Горизонтальная составляющая этих 

реакций будет силой сопротивления качению, а вертикальная составляющая 

увеличивает несущую способность шины в нормальном прогибе. 

Уравнения движения для качения колеса по мягкому грунту имеют вид: 

 
/

xxx RPRxm   

 

0/  xzz PRRxm                                       (1.6) 
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Анализируя результаты расчетов, можно сделать вывод, что на песчаном 

грунте со значительной толщиной сыпучего слоя сцепление колеса с грунтом 

ограничивается несущей способностью грунта. Результаты расчета по второй 

схеме хорошо согласуются с экспериментальными данными. Расчет по первой 

схеме дает завышенные результаты. 

Приведенный анализ позволяет ответить на труднообъяснимые в 

прошлом вопросы: почему для песчаных грунтов коэффициент сцепления 

колеса с грунтом, как правило, меньше значения коэффициента внутреннего 

трения и почему значение коэффициента сцепления существенно снижается 

при увеличении нормальных давлений на грунт. 

На связных грунтах в большинстве случаев сцепление ограничивается 

срезом грунта в плоскости контакта и определяется по первой схеме. Однако 

при нормальных давлениях на грунт, несущей способностью грунта. 

Максимальные возможности по сцеплению колеса с грунтом могут быть 

реализованы, например, при трогании машины с места, когда разделение 

тангенциального сдвига грунта по размеру контакта близко к одинаковому. В 

процессе качения колес максимально допустимая сила сцепления поменьше чем 

неравномерного разделения тангенциального сдвига грунта по длине контакта. 

Тогда реализуемая сила сцепления зависит от величины буксования колеса. 

Зависимость удельной касательной силы от величины смещения может 

быть представлена в виде графика. Распределение тангенциального смещения 

по длине контакта можно рассчитать, рассматривая качение колеса по грунту 

как поворот относительно мгновенного центра. 

Качение эластичного колеса по грунту связано с затратами механической 

энергии на деформацию грунта, на гистерезисные потери в шине, на 

проскальзывание шины относительно грунта, на преодоление прилипания 

грунта к шине, а также на совершение полезной (тяговой) работы силой, 

передаваемой от колеса на корпус автомобиля в направлении движения. 

Работа, затрачиваемая, на деформацию грунта зависит, от размеров 

проявляемой колеи и характера сопротивления грунта к сдавливанию. При 

приближенном решении можно принять форму сечения колеи прямоугольной и 

использовать для определения работы уравнение  

 


rh

0
rpdhSbrА             (1.7) 

 

Влияние сдвига грунта всегда имеет существенное значение в тех 

случаях, когда угол между вектором перемещения элементов шины в контакте и 

нормалью к поверхности контакта больше коэффициента сцепления. При этом 

происходит нагревание грунта колесом (бульдозерное действие), и работа, 

затрачиваемая на деформацию грунта, повышается. 
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Качение колеса с бульдозерным действием еще мало изучено. Для 

ориентировочного определения дополнительного сопротивления качению, 

вызываемого бульдозерным действием, может быть использована формула. 

Сопротивление качению колеса, вызываемое гистерезисными потерями 

при деформации шины, обычно определяют экспериментально. При этом для 

анализа влияния различных параметров используют математические 

выражения, полученные обработкой экспериментальных данных [1, с.26]. Такие 

выражения действительны, как правило, только для условий эксперимента. 

В полуэмпирическом способе определения давления при изменении 

внутреннего давления воздуха в шине в больших пределах исходным 

параметром взяты гистерезисные потери, определяемые по величине площади 

гистерезиса нагрузочных характеристик [7, с.101]. Интегрированием работ сил 

внутреннего трения (гистерезисные потери) всех элементов шины в зоне 

контакта при однократном цикле нагружения-разгружения получена следующая 

формула для удельной силы. 

Потери мощности транспортного средства на преодолевание прилипания 

грунта к шине машины имеют значительное значение для связных грунтов. 

Липкость грунта создает преграду для качения колеса в вместе выхода шины из 

контакта с грунтом, где происходит отделение шины от грунта. Препятствие 

качению, вызываемое прилипанием грунта, пропорционально ширине контакта 

и удельной силе сопротивления отрыву резины от грунта. Помимо того, 

липкость грунта увеличивает, силы сцепления в контакте, в результате чего 

увеличивается потери мощности на буксование. 

Особенно значительный недостаток, вызываемый липкостью грунта, 

заключается в забивании углублений протектора грунтом, а изредка и в 

налипании беговую часть шины. Это приводит к значительному увеличению 

расходов мощности на качение и снижению сцепления. 

Задача самоочищение протектора шин не останавливая транспортное 

средство от липких грунтов - сложная, еще не решенная полностью. 

 

1.2 Устойчивость надземных транспортных средств 

Например, машины с навесным оборудованием разогревателя, дорожной 

фрезы, снегоочистителя, маркировочной и другие дорожно-строительные 

машины рассчитывают на продольную и поперечную устойчивость в рабочем и 

особенно в транспортном режимах. Исходными данными для расчета являются 

масса всей машины и основных элементов и агрегатов, координаты центров 

масс, колея, база, радиус поворота, коэффициент продольного и поперечного 

сцепления колес с основанием [7, с.167]. 

Поперечная устойчивость является одним из важных качеств самоходной 

дорожной машины. Поперечная устойчивость характеризуется следующими 

показателями: з  максимальная критическая скорость начала заноса машины 

при движении по окружности, м/с; о  максимальная критическая скорость 

начала опрокидывания машины при движении по окружности, м/с; З  

максимальный критический угол косогора, определяющий начало поперечного 
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скольжения колес при движений поперек наклонной плоскости; О  

максимальный критический угол косогора, определяющий начало 

опрокидывания машины поперек движения. 

Исходными параметрами для определения критических значений о, з, З 

и О являются: радиус Rmin поворота продольного движения машины; В  колея; 

сц  коэффициент поперечного сцепления колес при движении по сухой 

поверхности; координаты li, hi центра тяжести основных элементов и подсистем 

машины. Из уравнения суммы моментов сил инерции относительно линии 

опрокидывания при криволинейном движении машины по дуге радиусом Rmin 

 

  ТЦii hmhM .           (1.8) 

 

Определяют вертикальную координату .Т.Цh  расположения центра тяжести 

машины: 

 

  mhMh iiТЦ /.                    (1.9) 

 

где m  суммарная масса машины,  m = mi (mi  масса отдельных 

элементов). Критическую максимально допустимую скорость движения 

определяют из условий предотвращения опрокидывания: 

 

Муд  Мопр             (1.10) 

 

где Муд  момент,  удерживающий  машину  от    опрокидывания,  

 

Муд = МgB/2              (1.11) 

 

Мопр  момент опрокидывания под действием центробежной силы 

инерции.  

 

minТ.Ц

2

0 R/hm                 (1.12) 

 

По условию опрокидывания определяют значение критической скорости: 

 

)2/( .min0 ТЦhBRg             (1.13) 

 

Критическую скорость по условию заноса определяют из неравенства:  

 

цсц РР            (1.14) 

где 
сцР   сила инерции при боковом скольжении колес; цР  центробежная 

сила инерции. 
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Исходя из этого условия, 

 

min0 Rg сц             (1.15) 

 

Критический угол поперечного наклона дороги по условию скольжения 

машины определяют из неравенства: 

 

касуклсц РР .      (1.16) 

 

где Рсц.укл  сила сцепления машины на уклоне,  

 

сцзуклсц GР cos.           (1.17) 

 

(G = mg); Ркас  касательная составляющая силы тяжести, сдвигающая 

машину,  

Ркас = G sinз       (1.18) 

 

Из этого условия определяют  

 

з  arctg cц     (1.19) 

 

Критический угол поперечного уклона дороги о по условию 

опрокидывания также определяют из неравенства: 

 

Муд  Мопр          (1.20) 

 

где Муд  момент, удерживающий машину от опрокидывания,  

 

Муд = Gcoso(B/2)      (1.22) 

 

     Мопр  момент опрокидывания,  

 

Мопр = GsinohЦ.Т    (1.23) 

 

Исходя из этого условия,  

 

о  arctg B/(2hЦ.Т)       (1.24) 

 

Следует отметить, что боковые уклоны (косогоры) опасны для 

движущихся машин, которые могут опрокинуться на бок. Например, 

установлены предельные уклоны, преодолеваемые скреперами: при подъеме 

813, при спуске 1522, боковой уклон 57.  
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Местные неровности (кочки, ухабы), как правило, снижают величину 

преодолеваемого уклона, так как при встрече колеса с неровностью может 

быстро, измениться устойчивость, и положение транспортного средства 

относительно дороги (горизонта). 

 

1.4 Перспективы развития шагающих движителей для надземных 

транспортных средств 

Одним из перспективных направлений создания транспортных машин 

высокой проходимости является создание конструкции шагающих машин [8, 9]. 

Инженеры долго не хотели применять такой способ передвижения в технике, 

но потом стали присматриваться к нему. Вероятно, что изучение 

существующих в природе способов передвижения поможет разобраться в 

некоторых проблемах проходимости машин. Известно, что «проходимость» 

животных в самых неблагоприятных условиях местности в большинстве 

случаев превосходит проходимость многих современных машин. Если природа 

вслепую, действуя методом «проб и ошибок», смогла создать животных, 

способных передвигаться по бездорожью, то последовательно логическая 

работа ученых, безусловно, позволит создать машины, хорошо 

приспособленные к трудным условиям дорог. 

Удивительная приспосабливаемость шагающей машины к условиям 

рельефа и необычайная проходимость не могут быть повторены ни одним 

другим механизмом. В этом усматривается возможность оптимистического 

подхода к перспективам решения поставленной задачи [10, 11]. 

Идея создания шагающих аппаратов, т.е. аппаратов, передвигающихся 

при помощи конечностей, давно привлекала внимание ученых и конструкторов. 

Замечательный механик П.Л. Чебышев около ста лет тому назад разработал 

модель шагающего устройства, получившего название «стопоходящая машина». 

Интерес к созданию шагающей машины существует и по сей день. 

Развитые страны, такие как США, Япония, бывший Советский Союз, ФРГ, 

Италия и Франция, Финляндия продолжают целенаправленный поиск для 

создания шагающего транспортного устройства. В 1965 году Р. Мак-Ги и Э. 

Френк сконструировали в университете Южной Калифорнии четвероногий 

шагающий аппарат, известный под названием «Калифорнийская лошадка». 

Профессор Ичиро Като из университета Васэда (в Токио) сконструировал 

двуногий шагающий аппарат шарнирно-рычажного типа. Мошер Р. из компании 

«Дженерал электрик» совместно с Р.Листом из лаборатории подвижных систем 

армии США разработали конструкцию опытной грузовой шагающей 

платформы высотой около 4 метров и весом 1,36 т, которая могла нести груз 

массой 220 кг и одного оператора. Позднее по заказу Пентагона в США была 

изготовлена шестиногая шагающая машина автономного типа, оснащенная 24-я 

бортовыми компьютерами управления, развивающая скорость до 10 км/ч, 

грузоподъемностью около 200 кг. 

Группа исследователей во главе с профессором Д.Е.Охоцимским из 

института прикладной математики АН России создали математическую модель 
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шестиногого шагающего аппарата, адаптирующегося к неровностям опорной 

поверхности. 

Все указанные работы ставили задачу управления многозвенными 

рычажными устройствами, а не задачу создания практической конструкции 

шагающей транспортной техники. 

В Финляндии разработана компанией «Плюстек» в сотрудничестве с 

фирмой «Тимберджек», крупнейшим производителем лесных машин, 

шестиногая шагающая машина. Скорость передвижения машины 5-6 км/ч. 

В Грузинском политехническом институте был изготовлен макет 

шагающего движителя для передвижения по горной местности. 

Несколько в ином направлении ведутся работы чехословацкого инженера 

Ю. Мацкерле [12]. Они показали высокую проходимость шагающего колеса: 

оно не может по существу застрять или забуксовать.   Исследованием 

шагающих движителей занимался также югославский профессор М. 

Вукобратович, что излагается в монографии «Шагающие роботы и 

антропоморфные механизмы». Эта работа представляет собой первую попытку 

обобщить и систематизировать данные по созданию шагающих роботов, 

главным образом двуногих, способных к антропоморфному передвижению [13].  

Еще одним исследованием шагающих движителей является работа 

российского профессора Н.В. Умнова, где излагаются результаты изучения 

кинематики и динамики шестиногих устройств с ортогональными приводами, 

т.е. многоприводных устройств. 

Кроме того, исследованием шагающих движителей на основе механизмов 

высоких классов ведутся в институте механики и машин при АН РК. Шагающее 

ходовое оборудование применяют также на мощных экскаваторах – драглайнах.  

Разработкой шагающих движителей занимаются на кафедре 

«Транспортная техника, машиностроение и стандартизация» (ТТМиС) в 

Казахском университете путей сообщения. В 2002-2010 годах здесь был 

изготовлен макет шагающего устройства и испытан в лабораторных условиях. В 

2015 году этими же авторами [14] была предложена конструкция шагающего 

движителя, выполненная на основе рычажных прямолинейно-направленных 

механизмов, которым присуще простота и надежность. Эти механизмы по 

своим функциональным возможностям является движителем шагающего 

устройства, адаптирующимся к неровностям опорной поверхности. Опорная 

точка перемещается точно по прямой линии при осуществлении рабочего хода 

шагающего устройства. 

Профессором Кайнарбековым А.К. [15] была предложена конструкция 

челночного опорно-двигательного аппарата, образованного путем соединения 

двух пар механизмов опоры с движущим механизмом. Опорно-двигательный 

аппарат работает от одного привода и предусматривает механизм голени и 

стопы, позволяющий адаптироваться к неровностям опорной поверхности и 

осуществлять поворот движителя. К недостаткам этого устройства относятся 

трудности в достижении равномерности хода движителя. Более совершенные 

конструкции шагающих аппаратов представлены в работах [16-24]. 
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Последние разработки этой кафедры направлены на создание 

конструкций колесношагающих транспортных средств [25-35]. 

Известно много других работ, посвященных созданию транспортных 

средств шагающего типа. В патентном фонде страны имеется свыше 400 

изобретений, прямо или косвенно касающихся проблемы создания шагающих 

устройств. Все это дает полное основание утверждать, что шагающая 

транспортная техника совсем скоро найдет свое место в нашей жизни.  

 

1.5 Общий гармонический анализ неровностей 

Рассматриваются основные положения метода гармонического анализа, 

которые представляют интерес при определении проходимости машин. 

Допустим, что неровности почвы относительно произвольно выбранного 

нулевого уровня рассматриваются как случайный процесс. 

Сначала рассмотрим периодическую функцию, которая повторяется на 

данном интервале. Простейшим примером такой периодической функции 

является sin ωt, где ω — угловая частота в радианах за единицу времени; при 

этом 




2
f  частота колебаний за единицу времени. Период функции sin ωt 

обратно пропорционален частоте колебаний, т. е. 
f

T
1

  Эта зависимость, 

называется периодической функцией. 

Известно, что любую сложную функцию можно представить в виде 

суммы элементарных периодических синусоидальных или косинусоидальных 

функций. Как указывалось ранее, основная частота колебаний периодической 

функции обратно пропорциональна периоду колебаний; частоты всех других 

синусоидальных и косинусоидальных функций, являющихся гармониками 

бесконечной суммы, кратны основной частоте. 

Эта сумма гармоник, представляющая ряд Фурье, математически 

выражается следующим образом: 
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Если )(tf  — неслучайная, периодическая функция с периодом Т, то 

возможно исследовать энергетический спектр по гармоникам основной частоты 
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T




2
0  . Энергию для j-й гармоники можно определить из следующего 

выражения: 
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Энергетический принцип волновых колебаний, обычно используемый в 

электротехнике, может быть применен и в механике движения машин по 

поверхности. В электротехнике рассеянная энергия в однодомном резисторе 

равна площади тока, проходящего через резистор в функции времени. 

Подобным образом энергия, передаваемая от неровностей поверхности машине, 

равна площади над произвольно выбранной нулевой линией в функции пути 

(времени). Выражение этой энергии в функции частоты носит название 

энергетического спектра. Теперь рассмотрим периодическую волну; эта волна 

может быть выражена интегралом Фурье, подобно тому, как периодическая 

волна выражается рядами Фурье. Период такой волны считается равным 

бесконечности, при этом основная частота стремится к нулю. Отметим, что 

спектральная плотность периодической функции равна нулю, исключая ее 

основную частоту и ее гармоники, в то время как спектральная плотность 

непериодической волны является непрерывной функцией частоты. Если 

анализируемая волна является периодической функцией, то спектральная 

плотность является аналогом дискретной вероятности весовой функции. Если 

волна является непериодической функцией, то она имеет функцию 

спектральной плотности, аналогичную непрерывной вероятности функции 

плотности; в этом случае ордината функции плотности представляет мощность 

на единицу ширины полосы. 

В реальных условиях может быть зарегистрирован любой волновой 

процесс, для которого может быть применен гармонический анализ. При этом, 

если он является периодическим, то его можно представить рядами Фурье с 

неизвестными коэффициентами 21,021 ,,...,, bbbaa процесса. Подобным образом 

непериодический волновой процесс можно представить интегралом Фурье, с 

переменными частотами и амплитудами. 

Функциональная величина случайного процесса (например, 

возвышенность поверхности над каким-либо уровнем) есть случайная 

переменная; иными словами, для процесса )(tf  величина f  переменна для 

каждого значения t. В частности, для t1 существует только одна переменная 

)( 1tf  и т. д. 

Важнейшими характеристиками случайного процесса являются 

корреляционная функция и спектральная плотность. 
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Если корреляционная функция может быть записана в функции разности 

величин t1 и t2 то рассматриваемый процесс — стационарный. При этом для 

любых величин t1 и t2 корреляционная функция может быть записана как 

функция разности. 

В реальных условиях часто взамен случайного процесса во времени 

используют случайный процесс по пути движения между двумя выбранными 

точками. Такая замена часто вызывает ограничения при реализациях 

случайного процесса. Например, неровности профиля могут быть замерены 

через один фут (0,305 м) или же измерения поверхности планеты могут 

передаваться по телеметрическому каналу через дискретные промежутки 

времени. 

Корреляционная функция и спектральная плотность являются оригиналом 

и изображением ряда Фурье: 
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где )(S — функция спектральной плотности. 

Соотношения между )(vR и )(S распространяются, и на корреляционную 

функцию рассматриваемого участка, и на его функцию спектральной 

плотности. Поэтому по корреляционной функции для рассматриваемого участка 

случайного процесса можно определить спектральную плотность. 

Когда обобщающие данные по участку поверхности (оценочные данные в 

дальнейшем критерии) используются для оценки, характеристик или функций 

процесса, то они должны обладать определенными свойствами, для того чтобы 

оценка была достаточно приемлемой. Одно из этих свойств называется 

нелинейностью. Критерий — переменная величина, зависит от свойств 

выбранного для реализации участка. Критерий — линейный, если его 

осредненная величина, взятая из всех возможных участков профиля, равняется 

тому параметру, который он оценивает. 

Другим свойством, которым должен обладать критерий, является 

асимптотическая последовательность. Она выражается в том, что при 

увеличении длины участка случайного процесса вариации уменьшаются и 

асимптотически приближаются к нулю при увеличении длины участка до 

бесконечности. Другими словами, критерий будет достоверной величиной в том 

случае, если с увеличением длины участка его флуктуации или колебания будут 

уменьшаться. 

Асимптотическая последовательность и линейность критерия функции 

спектральной плотности могут быть достигнуты с помощью функции 

запаздывания, которая дает весовое осреднение автокорреляционной функции с 
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тем, чтобы уменьшить ее вариации, тогда функция спектральной плотности для 

участка может базироваться на осреднении корреляционной функции. Все из 

предложенных функций, запаздывания дают уменьшение значений при корреля-

ционных оценках с ростом величины запаздывания и, вероятно, дают значения, 

близкие к кулю после достижения некоторой величины известной как точка 

усечения или среза. По этой причине нет необходимости рассчитывать 

корреляционную функцию для величин запаздываний, лежащих за точкой 

усечения. 

Анализы, проведенные рядом - исследователей, показали, что функция 

спектральной плотности поверхности быстро убывает при увеличении частоты. 

Это вполне понятно, так как амплитуды низкочастотных неровностей всегда 

больше амплитуд высокочастотных [2, с.53]. 

Чтобы избежать возможных ошибок при оценке спектральной плотности 

процесса, необходимо перед этим отфильтровать высокие частоты. 

Ширина доверительного интервала в пределах функции спектральной 

плотности зависит от следующих параметров: точки усечения, доли 

автокорреляционной функции, используемой для оценки функции спектральной 

плотности, функции запаздывания, величины достоверности функции 

спектральной плотности и числа участков случайного процесса, для которого 

проводится оценка. 

 

1.6 Особенности движения колесной машины по деформируемой 

поверхности 

Движение колесной машины по деформируемым грунтам подчиняется 

тем же закономерностям, что и движение ее по твердой поверхности. Имеются 

лишь некоторые особенности, связанные главным образом с тем, что при 

движении, но деформируемой поверхности разные колеса машины движутся в 

различных условиях, точнее — при различных деформациях и сцепных показа-

телях грунта. Колеса второй оси движутся по грунту, который уже 

деформирован колесами первой оси, колеса последующих осей — по еще более 

деформированному, При этом последующие после первого проходы но той же 

колее как бы удлиняют продолжительность воздействия нагрузки на грунт (хотя 

это воздействие нельзя считать непрерывным) в 2, 3, 4 раза в зависимости от 

числа осей [7, с.67]. Между концом опорной площадки колеса предыдущей оси 

и началом опорной площадки последующей имеется определенное расстояние, 

причем обычно значительно превышающее длину самой опорной площадки; 

кроме того, проходит некоторое время между двумя последовательными 

воздействиями. После первого прохода грунт может уплотниться и остаться в 

этом состоянии — это наиболее характерно для связных грунтов с влажностью 

ниже предела пластичности и для плотного снега, если его слой относительно 

невелик. Колеса второй и последующих осей будут двигаться по уже 

уплотненному грунту, поэтому работа на его деформацию, а значат, и 

сопротивление грунта качению этого колеса уменьшатся. 

На сыпучем грунте, например на толстом слое сухого песка или снега, 

когда он при низкой температуре становится менее пластичным или даже 
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рыхлым, остаточные деформации будут малыми, после прохода колес первой 

оси колея может быть существенно меньше, чем была под колесами, и засыпана 

разрыхленным грунтом или снегом. Естественно, что в этом случае работа на 

деформацию грунта последующими колесами уменьшится мало, а в некоторых 

условиях может даже увеличиться. 

В связи с тем, что по-разному может уплотниться или разрыхлиться 

грунт, различной будет и опорная площадка колеса, зависящая, как это было 

показано, не только от характеристики шины, но и от характеристики грунта. 

Следовательно, отличными от деформаций колес первой оси, окажутся 

деформации колес последующих осей и сопротивление шин качению, причем 

при тех же нагрузке и давлении воздуха в шинах. 

Практически не уплотняются лишь грунты в текучем состоянии. Тогда 

движение исследующих колее происходит почти в тех же условиях, что и колее 

первой оси. 

Если грунт уплотняется и повышается его сопротивление сжатию, го при 

той же нагрузке колес второй и последующих осей деформация грунта под 

ними будет меньше, чем во время первого прохода, и уменьшается опорная 

площадка этих колес. Кроме того, она уменьшается за счет смещения передней 

части I контакта. Из-за этого давление выше, чем при первом проходе, что 

может несколько увеличить глубину колеи. 

Многие эксперименты выявили, что коэффициент f сопротивления 

качению значительно снижается при втором проходе, меньше — при третьем и 

еще меньше при четвертом. Практически не наблюдаются различия в 

относительном изменении величины f при разных режимах качения (ведомом, 

свободном и ведущем), разных величинах нормальной нагрузки, давлении 

воздуха в шинах и размеров шин. 

По тем же причинам изменяется, но в противоположную сторону, 

коэффициент сцепления колеса, движущегося, но уплотняемому или, наоборот, 

разрыхляемому грунту. Однако, как показывают эксперименты, это изменение 

менее значительно, а в некоторых случаях и не однозначно [7, с.26]. 

Для более точного, и, что важнее, более обоснованного учета 

характеристик грунта при последовательных проходах колес по одной колее 

можно воспользоваться той же методикой, которая изложена применительно к 

одиночному колесу. При этом к грунту допустимо применить закон 

суммирования импульсов, т. е. считать, что после проходов колеса по одной 

колее глубина ее будет такой же, как при однократном воздействии колеса. 

Другая особенность движения колесной машины по деформируемым 

грунтам состоит в том, что больше изменяются нормальные реакции колес, хотя 

бы потому, что на грунтах, как правило, больше моменты сопротивления 

качению колес. 

Следует иметь в виду, что при движении усовершенствованных дорог, т. е. 

именно там, где машины движутся по деформируемым грунтовым 

поверхностям, в большинстве случаев отсутствуют ровные горизонтальные 

поверхности. Поэтому при движении машины по реальной поверхности 

нормальные реакции практически беспрерывно изменяются, причем, если 
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машина движется не со слишком малой скоростью, то уже имеет место не 

статическое перераспределение реакций, а динамическое. Соответственно либо 

надо вносить коррективы в рассмотренную методику определения параметров, 

характеризующих движение машины — учитывать силы сопротивления 

качению и сцепления, либо считать эти параметры лишь приближенными и 

сравнительными. 

При рассмотрении движения по твердой опорной поверхности не 

учитывали расчет буксования колес. Это было допустимо потому, что на 

твердой опорной поверхности движение осуществляется при малых внешних 

сопротивлениях, когда буксованием колес для практических расчетов можно 

пренебречь. Исключение составляют процесс разгона с большим ускорением и 

подъем в гору, хотя на дорогах с твердым покрытием подъемы, как известно, 

невелики. При движении по деформируемым грунтам сопротивление качению 

больше, а сцепление колес с грунтом, наоборот, в большинстве случаев меньше, 

т. е. буксование колес больше и им пренебрегать нельзя. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОХОДИМОСТИ КОЛЁСНЫХ И 

КОЛЁСНОШАГАЮЩИХ ДВИЖИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дорожно-строительным машинам приходится работать в тяжелых 

условиях в основном все рабочие операции выполняются при движении по 

бездорожью или в лучшем случае по примитивно подготовленным грунтовым 

дорогам, по материковым поверхностям забоев или по рыхло отсыпанным 

грунтам отвалов. Кроме того, местные неровности и уклоны могут вызвать 

потерю устойчивости движения машины, а также нарушение их равновесия.  

Поэтому очень важно дать оценку проходимости машин. Так как нет 

единой общепризнанной методики оценки проходимости дорожно-

строительных машин в условиях бездорожья, то возникла необходимость 

введения таких критериев. Для этого анализируются различные виды 

возможных препятствий, связанных с состоянием и рельефом грунта. Вводятся 

критерии проходимости и её пределы. 

Перемещаясь в условиях бездорожья каждое колесо движителя 

преодолевает препятствие. Поэтому предлагаемая методика сводится к 

исследованию движения ведущего колеса.  

 

2.1 Методика сравнительной оценки проходимости колес в условиях 

бездорожья 

Снижение проходимости машины в различной степени связана с потерей 

определённой скорости и энергии. Это будет зависеть от характера препятствий 

и взаимодействия колеса с грунтом. Следовательно, оценочные показатели 

проходимости должны характеризовать как постоянные свойства грунта, так и 

конструктивную способность машины двигаться в ухудшенных дорожных 

условиях [7, с.15]. Предлагается разделить сопротивляемость грунтов 

передвижению колеса на следующие виды: 

 профильная сопротивляемость грунта; 

 весовая сопротивляемость грунта; 

 фрикционная сопротивляемость грунта; 

 наклонная сопротивляемость грунта. 

Профильная сопротивляемость характеризуется степенью неровности 

профиля грунта (рисунок 3). К таким грунтам относятся каменистый грунт, 

просёлочные дороги, пашня, стерня и т.д. Чтобы учесть степень сложности 

неровного профиля грунта, его длину сравнивают с длиной идеально гладкого 

грунта, которая является проекцией длины неровного профиля на 

горизонтальную прямую. 

Предлагается ввести безразмерный коэффициент рельефности грунта: 
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а) каменистые, скальные грунты б)проселочные дороги, стерня;  

 

Рисунок 2.1 – Неровности профиля грунта 

 

где sD  действительная длина пути по неровному профилю, sT  

эталонная длина пути без рельефа (гладкого грунта). 

Очевидно, что sD всегда больше sT и коэффициент рельефности грунта 

больше единицы. 

Чем больше коэффициент рельефности грунта, тем сложнее профиль 

грунта, следовательно, ниже проходимость машины. Поэтому коэффициент 

проходимости колеса: 
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причем kП 1. Разделив на время получим: 
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             (2.3) 

 

где T, D – соответственно теоретическая и действительная скорости 

колеса. 

Учитывая, что кинетические энергии 
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получим  
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Таким образом, коэффициент проходимости является не только 

геометрической, но кинематической и динамической характеристикой 

проходимости колеса. 

Весовая сопротивляемость грунта характеризуется податливостью грунта 

нормальному давлению колеса. Это мягкие грунты с малым внутренним 

трением, такие как песок, снег, болото и т.п. Поэтому колесо тонет, образуя 

глубокую колею (рисунок 2.2).  

Для характеристики этих грунтов вводится коэффициент весовой 

податливости грунта 

 

уд

G
p

h
h             (2.5) 

 

где h  величина вертикальной деформации грунта,  

pуд  удельное сопротивление грунта нормальному давлению колеса. 

Размерностью hG будет в см3/H. 

 

 
а) песчаник, снег;  б) болото 

 

Рисунок 2.2 – Мягкие грунты с малым внутренним трением 

 

Чем меньше удельное сопротивление грунта, тем больше коэффициент 

податливости и больше высота колеи. Следовательно, проходимость колеса 

обратно пропорциональна коэффициенту податливости. Величину 

коэффициента проходимости получим, умножив hG на параметры колеса:  
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если руд = Gуд, то ;
h

r
kП   

где r  радиус колеса,  Gуд  удельный вес колеса. 

Фрикционная сопротивляемость грунта характеризуется коэффициентом 

трения грунта. 

В этом случае в отличие от профильной проходимости рельеф грунта 

может быть ровным, но сила трения настолько мала, что происходит 

буксование колеса (лед, снег, болото и т.д., рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Грунты с малым коэффициентом трения 

 

Вводится коэффициент фрикционной сопротивляемости грунта 
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где nD  действительное число оборотов колеса при прохождении 

эталонного отрезка пути по грунту; nr  теоретическое число оборотов колеса 

при прохождении эталонного отрезка без скольжения; f  коэффициент трения 

обода колеса о рассматриваемый грунт. 

Чем меньше f, тем сложнее грунт.  

Коэффициент сопротивляемости грунта больше единицы. Коэффициент 

проходимости колеса 
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       (2.8) 

или 

fkП           (2.9) 

 

Таким образом, проходимость колеса увеличится с увеличением 

коэффициента трения. Для этого надо либо изменить материал обода колеса, 

либо увеличить величину нормального давления N  колеса на грунт. 

Наклонная сопротивляемость грунта характеризует проходимость 

машины на склонах без опрокидывания. Различают продольную и поперечную 
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устойчивость машины. Наибольший угол подъёма, на котором машина может 

работать без опрокидывания, называется предельным углом наклона пр 

(рисунок 2.4). Опрокидывание наступает, когда передние колёса полностью 

разгружаются и действующая на них нормальная реакция Yn= 0. Вся весовая 

нагрузка воспринимается задними колёсами, где действует нормальная реакция 

дороги Yk = cosпp. 

Из условия равновесия машины относительно возможной оси 

опрокидывания О2 имеем 

 
0sincos  bGаG прпр      (2.10) 

 

где a, b  координаты центра тяжести машины, G  вес машины. 

 

Отсюда 

b

a
пр tg       (2.11) 

 

Если не учитывать момент сопротивления качению задних колёс Mfk, то 

при предельном угле подъёма вектор силы тяжести должен проходить через O2.  

 

 
Рисунок 2.4 – Схема сил к определению продольной устойчивости 

машины 

 
Для колёсных движителей пр 35  40. 

Предельным статическим углом поперечного уклона, при котором 

машина не опрокидывается и не сползает, называется угол пр. На рисунке 2.5 

показаны силы, действующие на машину, стоящую на предельном поперечном 

уклоне. 

Уравнение моментов относительно O имеет вид: 

 

0cos5.0sin  прпр BGbG      (2.12) 
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откуда                   

b

B
tg np

2
  

 

 

 
Рисунок 2.5 – Схема сил к определению поперечной устойчивости 

 

2.2 Сравнительная оценка проходимости колеса и 

колесношагающего устройства 

Движение колёсно-шагающего движителя по бездорожью, в том числе по 

каменистой или по лесным массивам оценивается коэффициентом рельефности 

грунта 

 

T

D
P

s

s
k   

 

где sD  интервал неровного участка пути, sT  длина эталонно-прямого 

участка пути. 

Колесо при движении не ровному (рельефному) участку проезжает огибая 

неровности, тогда sD ≥ sT, эталонной длины. Значить, показатель рельефности 

грунта неизменно будет больше «1», а показатель проходимости колеса меньше 

«1». 
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В колёсношагающих устройствах (рисунок 2.6) коэффициент 

проходимости приблизительно близок к «1», т.к. sD  sT, так как шагающее 

колесо без проблем перешагивает препятствия.  

Значит, коэффициент проходимости колесношагающего движителя 

имеет наивысшее значение, что доказывает хорошую проходимость. Также в 

колесношагающем движителе отсутствует буксования (прокручивание). 

Шагающее колеса не имеет обода по этому он преодолевает препятствия с 

большей высотой h, что также улучшает проходимости, зависящего от 

отношения h/r (r  радиус колеса). 

Сравнительная проходимость различных движителей по грунтам с 

низким внутренним трением оценивается коэффициентом податливости грунта 

hG 

уд

G
p

h
h        (2.13) 

 

hr



 
 

Рисунок 2.6 – Колесношагающее устройство 
 

Коэффициент проходимости колеса равен 
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где r/Gуд  параметрический множитель. 

Если удельное сопротивление грунта Руд меньше или равно удельному 

давлению колеса, то растёт деформация грунта h, колесо буксует и наступит 

момент, когда r = h, это предел проходимости колеса (kП=1). В этих же условиях 

колесношагающее устройство изза отсутствия обода не буксует на месте. 
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2.3 Общая методика оценки проходимости колеса транспортных 

средств 

Целью предлагаемой методики является количественная оценка 

проходимости обычного колеса (колеса с ободом) и колесношагающего 

устройства (колеса без обода). 

Изложенная методика оценки проходимости обычного и 

колесношагающего устройства являются сравнительной. Для получения 

количественной оценки необходимо рассмотреть подробно процесс 

преодоление колесом отдельного препятствия [1, с.214., 7, с.172]. 

Процесс перекатывания колеса через препятствие высотой h исследуем в 

три этапа и рассмотрим каждый этап в отдельности. 

Первый этап преодоления препятствия. 

На этом этапе происходит удар обода колеса о препятствие, при этом 

происходит смятие или деформация поверхности (рисунок 2.9) грунта. Грунт 

уплотняется и возникает сила упругого сопротивления грунта Pуп. 

Первоначальная кинетическая энергия колеса уменьшается на величину 

энергии, затраченной на уплотнение грунта. Первоначальная скорость 

поступательного движения колеса также снижается. Изменение кинетической 

энергии происходит за счёт работы силы упругости при линейной деформации 

грунта . 

 

 
Рисунок 2.9 – Первый этап преодоления препятствия колесом 

 

Согласно известной теореме об изменении кинетической энергии 

запишем 

 

,01 уРТТ 
     (2.15) 

 

где Т0 – первоначальная кинетическая энергия колеса, Т1 – кинетическая 

энергия колеса в конце первого этапа. 

Так как колесо совершает плоскопараллельное движение, то 

кинетическая энергия в начале удара о препятствие равна 
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а кинетическая энергия в конце удара 
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где 0 и 1 – скорость центра колеса в начале и конце первого этапа; 0 и 

1 – угловая скорость вращения колеса в начале и в конце удара; М – масса 

движителя, приходящаяся на одну ось;  т – масса колеса; J = m2 – момент 

инерции колеса;   радиус инерции колеса. 

Если радиус колеса равен r, то 
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Тогда выражения кинетических энергий примут вид: 
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Подставив эти формулы в (3) получим 
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Отсюда скорость 1 колеса в конце первого этапа 
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     (2.20) 

 

Из этой формулы видно, что первоначальная скорость колеса 0 

уменьшается до 1. 

Кинетическая энергия колеса в конце первого этапа снижается до 

значения 

 

yPTT  01              (2.21) 
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Второй этап преодоления препятствия. 

На втором этапе происходит уплотнение грунта до тех пор, пока сила 

трения (сцепления) не достигнет значения, необходимого для того, чтобы 

колесо перекатывалось по поверхности препятствия (рисунок 2.10).  

 

 
 

Рисунок 2.10 – Второй этап преодоления препятствия колесом 

 

Изменение кинетической энергии будет происходить за счёт работы, 

затраченной на преодоление силы трения. Сила трения определяется по 

формуле: 

cosGfNfFтр      (2.22) 

 

где  f – коэффициент трения;  N – нормальная реакция грунта; G – сила 

тяжести, приходящаяся на одно колесо. 

Согласно рисунку 2.10 
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На этом этапе изменение кинетической энергии равно 

 

rFTT тр  12                  (2.23) 

 

Значение Т1 определяется формулой (2.22). 

 

Кинетическая энергия в конце второго этапа 
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где 2 и 2 – скорость и угловая скорость колеса в конце второго этапа. 

С учётом выражений Т1 и Т2 формула (2.3) будет иметь вид: 
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где 1 = 1r,  2 = 2r. 

Отсюда скорость центра колеса в конце второго этапа уменьшится до 

величины 
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     (2.26) 

 

Кинетическая энергия в конце второго этапа стала равной 

 

rFTT тр  12                  (2.27) 

 

Третий этап преодоления препятствия.  

Третий этап происходит одновременно со вторым. При этом колесо 

поворачивается относительно точки D, поднимая при этом собственный вес на 

высоту h (рисунок 2.11). 

 

 
 

     Рисунок 2.11 – Третий этап преодоления препятствия колесом 

 

Изменение кинетической энергии на этом этапе будет происходить за счёт 

работы, затраченной на подъём веса, т.е. 
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Кинетическая энергия в конце третьего этапа 
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Подставив Т2 и Т3 в формулу получим 
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откуда скорость колеса в конце третьего этапа равна 
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     (2.31) 

 

Окончательно, кинетическая энергия колеса после преодоления 

препятствия высотой h будет иметь вид 

 

GhТТ  23       (2.32) 

Таким образом, потеря энергии колесом T равна разности первоначальной 

и конечной кинетических энергий 
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или                                   hGrFРТТ YО                               (2.33)  

 

Скорость колеса после преодоления препятствия равна 

 

                                        22

2

/ rmM

GhrFPy тр

ОК








                          (2.34) 

 

Такую энергию и скорость теряет колесо при преодолении только одного 

препятствия. Задавшись числом препятствий на единице длины пути можно 

судить не только о проходимости колеса, но и о необходимой мощности 

движителя. 

Для колесно-шагающего устройства, преодолевающего аналогичное 

препятствие, из трёх этапов остаётся только последний. Следовательно, оно 

тратит энергию только на подъём собственного веса, что значительно снижает 

энергозатраты на преодоление выступа дороги.  

Кинетическая энергия и скорость колесношагающего устройства 

определяются по формулам: 
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Рассмотрим применение изложенной методики расчёта затрат энергии 

колеса на следующих примерах [36]. Потери энергии рассчитывались для 

различных колес: колесного движителя дорожно-строительных машин, 

железнодорожного колеса и колесно-шагающего устройства. Для колеса 

радиуса r = 0,6 м задавались следующие значения:  = 0,4 м, f = 0,3, высота h 

менялась от величины h = 0,1r до h = r. Сила упругости рассчитывалась с 

учётом того, что давление грунта равно 1000 Н/см2, а площадь пятна контакта 

поверхностей колеса и грунта равна 225 см2. Тогда Py = 1000225 = 225 000 H. 

Величина линейной деформации  = 0.01 м. Первоначальная скорость центра 

колеса  изменялась  от 5 до 30 м/с. 

На рисунке 2.12 показан график изменения потерь кинетической энергии 

T в зависимости от скорости Т(v0) в % для различных значений высоты 

препятствия. 

Из графика видно, что при скорости, близкой к 5 м/с, энергия колеса 

почти полностью теряется, а при скорости 15  20 м/с затраты энергии падают 

до 10  5 %. Таким образом, с увеличением скорости, затраты первоначальной 

энергии уменьшаются, т.е. препятствие преодолевается инерцией движителя. 

Самая верхняя кривая соответствует большим затратам энергии, когда h = r 

(предел проходимости). 

 

 
Рисунок 2.12 – График энергозатрат колеса на преодоление препятствий 
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Для железнодорожного колеса, диаметр которого D = 950 мм, задавались 

следующие численные значения: = 0.43, h = 5 мм, f = 0.02, М = 15000 кг, т = 

1000 кг, c = 2000106 Н/м – коэффициент упругости рельса, величина 

деформации  = 0.003 м. На графике железнодорожному колесу соответствует 

нижняя кривая. В виду малости высоты стыка рельсов (h = 5 мм) затраты 

энергии меньше, причем T (%) резко падает от 100 до 50 % при малых 

скоростях от 3.6 до 5 м/с. 

Для колесношагающего устройства затраты энергии рассчитывались 

только на третьем этапе, а параметры колеса задавались такими же, как и для 

колесного движителя. Как видно из графиков энергозатраты 

колесношагающего устройства более чем в 2 раза меньше, чем у обычного 

колеса. Причём расчёты велись при h= r, что является пределом проходимости 

для обычного колеса. 

 

2.4 Некоторые особенности движения колесного транспортного 

средства при деформации шины 

Предложены ряд предположений теоретического способа определения 

нормального прогиба шины на твердой поверхности [7, с.110]. Профессором 

В.Л. Бидерманом предложен наиболее приемлемый формула. В этой формуле 

постоянное для данной шины коэффициенты зависят от конструктивных 

параметров шины и материалов. Формула учитывает влияние жесткости 

резинокордной оболочки шины на давление в контакте и деформацию резины 

протектора, однако не учитывает деформацию шины вне зоны контакта. 

Ввиду сложности определения коэффициентов формулы обычно 

пользуются формулой, выбирая их значения по экспериментальным данным. 

Практика показывает, что формула хорошо согласуется с результатами 

экспериментов при незначительной величине прогиба шины (меньше или 

только незначительно превышающей стрелу дуги протектора). Это 

подтверждается и результатами специальных экспериментов с раздельным 

определением деформации боковин и протектора. Деформация боковин до 

полного выпрямления протектора незначительна. Это соответствует прогибу 

увеличение прогибу шины порядка (0,11- 0,13) Н (Н- высота профиля шины). 

Дальнейшее увеличение прогиба шины осуществляется за счет изгиба боковин. 

При изгибе боковин возрастает ширина профиля шины. Шины с 

регулируемым давлением, используемые на современных надземных 

транспортных средствах высокой проходимости, работают при типичном 

прогибе до 0,35Н, при этом ширина профиля возрастает приблизительно на 

величину прогиба. Для мягкого грунта такое особенно важно, так как ширина 

образуемой колесом колеи равна ширине профиля шины. Значить, оценивать 

типичную деформируемость шины нужно с учетом изменения формы (размера) 

и ширины профиля шины. 

Для этого исследован элемент шины, образованный сечением шины 

нормальной плоскостью, проходящей через ось колеса [7, с.123]. Длина 
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элемента бесконечно малая. Оболочка шины принимается бесконечно тонкой, 

гибкой, но нерастяжимой и несжимаемой. 

При отсутствии внешней нагрузки напряженное состояние шины 

симметрично относительно оси. При симметричном нагружении элемент шины 

на твердой плоской поверхности будет деформироваться до того момента, пока 

сумма реакций опорной поверхности не станет равной приложенной нагрузке. 

На основании симметрии и в этом случае будем иметь постоянное 

значение нормальной реакций при воздействии нормальной нагрузки. 

В зоне контакта вследствие плоской формы поверхности контакта 

давление постоянное. Для боковых участков, не соприкасающихся с опорной 

поверхностью, кривизна боковых участков элемента шины постоянна. Центры 

кривизны должны находиться на вертикалях, проходящих через граничные 

точки контакта; в противном случае или не выполнялось бы условие 

,constr  или не было бы плавного перехода от зоны контакта к боковым 

стенкам, что, очевидно, невозможно. 

Для облегчения решения, можем принять форму контакта эллиптической, 

при этом деформация реальной шины отличается от рассмотренного из-за 

сложности формы и неоднородности механических свойств резинокордной 

оболочки. Резинокордная оболочка владеет существенной упругостью, часть 

нагрузки передается через нее, в итоге чего давление в контакте   должно быть 

больше внутреннего давления воздуха в шине. Из-за значительной изгибной 

жесткости оболочки ее деформация распространяется на область, 

прилегающую к зоне контакта, это приводит к увеличению давления в контакте 

и уменьшению длины поверхности контакта по отношению к  длине хорды 

окружности. 

У большинства шин кривизна беговой поверхности шины в поперечной 

плоскости (кривизна протектора) меньше кривизны внутренней поверхности 

шины из-за неодинаковой по ширине толщины протектора. Вследствие этого 

при малых значениях прогиба шины ширина контакта увеличивается, а средние 

давления в контакте снижаются. При больших прогибах на твердой плоской 

поверхности происходит искажение формы профиля (обратная кривизна на 

внутренней поверхности шины), что приводит к увеличению средних давлений 

в контакте. 

По результатам экспериментального исследования [1, с.225] влияние 

формы и жесткости оболочки шины на ее упругую характеристику может быть 

учтено заменой значения   выражением 

 

01    k        (2.36) 

 

где 0 составляющая давления в контакте от жесткости (упругости) 

оболочки;  

1k коэффициент, учитывающий искажение формы деформированного 

профиля из-за неодинаковой толщины протектора. 
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Рассмотренный метод включает только один конструктивный параметр 

шины r. Влияние всех остальных конструктивных параметров скрыто в пара-

метре Kr, определяемом экспериментально. 

Попытка аналитически выразить давление шины через конструктивные 

основные параметры шины была сделана в работе [7, с.165]. Принятая там 

методика взята за основу при теоретическом рассмотрении вопроса, 

проводимом ниже. 

При свободном качении колеса по твердой поверхности потери 

подведенной механической энергии (превращение ее в тепловую) обусловлены 

внутренним трением в резинокордной оболочке шины при ее прогибе и 

восстановлении формы, резине протектора при циклическом сжатии и 

проскальзыванием элементов протектора относительно опорной поверхности. 

Работу на сжатие воздуха можно считать полностью обратимой из-за малого 

внутреннего трения. 

Вследствие малого изменения диапазона давлений можно принять 

линейный характер деформации резины, тогда 

 

прpHпр Ekhp  /      (2.37) 

 

где Hk — коэффициент насыщенности протектора; pE  — модуль 

деформации резины; пр  — толщина протектора. 

Работа, затрачиваемая на проскальзывание элементов шины относительно 

дороги можно рассматривать как затрат механической энергии на качение 

колеса. 

Действительное значение коэффициента не постоянное, а уменьшается по 

мере увеличения момента, так как модуль упругости резины по мере ее 

деформации увеличивается. Поэтому раздельное рассмотрение N  и sN  

несколько условное. Если суммарное значение тангенциальной деформации 

шины и проскальзывания шины относительно грунта оценивать 

коэффициентом буксования, то получим мощность сопротивления шины 

качению колеса и мощность сопротивления грунта качению колеса.  

В качестве обобщенного показателя для оценки тяговых и энергетических 

свойств колеса можно использовать зависимость суммарной энергозаты. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЁСНЫХ И КОЛЁСНОШАГАЮЩИХ 

ДВИЖИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 

 

3.1 Надземные транспортные средства для передвижения по 

бездорожью 

«А почему бы шагать по бездорожью?» Начинает свою книгу [37] Бескин 

И.А. 

Много затронуть вопросы различных проблем по передвижению 

транспортных средств по бездорожью в этой книге в частности отмечается: 

Каковы же области применения бездорожного транспорта? Прежде всего- 

это пионерный транспорт для освоения новых районов. Потребности нашего 

государства, ведущего активное освоение необъятных просторов и несметных 

богатств страны, чтобы увидеть, что большинство из недавно открытых 

месторождений природных богатств тесно прилепились к великим сибирским 

рекам- Оби, Енисею, Лене и их притокам. Это вовсе не значит, что междуречья 

беднее сокровищами: просто они еще ждут геологов, первооткрывателей, 

пионеров, которые могут добраться туда только на бездорожном транспорте 

[38]. 

Бездорожный транспорт необходим в том случае, когда нет связи между 

населенными пунктами, а также для оказания медицинской и иной до мощи в 

аварийных ситуациях и при катастрофах. 

Во-вторых, бездорожный транспорт нужен там, где транспортные потоки 

не планируется на сколь-нибудь длительный срок, сопоставимый с периодом 

окупаемости дороги, хотя грузопоток при этом может достигать значительных 

величин. Подобная ситуация весьма часто встречается при строительстве 

предприятий, ведущих добычу драгоценных металлов, алмазов, при 

строительстве удаленных гидроэлектростанций, нефтяных и газовых 

промыслов, и т.п. 

Очевидно, что для выполнения первой группы задач можно обойтись 

средствами бездорожного транспорта сравнительно небольшой 

грузоподъемности [39], но обладающими достаточной автономностью и самой 

высокой проходимостью по мягким грунтам и по пересеченной местности. При 

взаимодействии таких машин с грунтом можно допускать его необратимые 

изменения, ибо характер транспортных задач не требует многократных 

проходов по одному и тому же следу. Для машин второй группы желательны 

большая грузоподъемность и возможность многократного прохода по маршруту 

без разрушений грунтов, ухудшающих проходимость. Требования к профильной 

проходимости и преодолению водных преград могут быть несколько 

ограничены, с тем чтобы выбрать маршрут с минимальным сопротивлением 

движению. Широкие и далеко идущие мероприятия, проводимые в нашей 

стране в области сельского хозяйства, большие объемы работ во вновь 

осваиваемых районах, медленные темпы строительства дорог повысили 

значение проблемы перевозки грузов по бездорожью. Однако решение проблем 

бездорожного транспорта ни в коем случае не должно противопоставляться 
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увеличению темпов и масштабов дорожного строительства. Дорожный 

транспорт имеет свою область задач [40], не решаемых никаких другим видом 

транспорта. 

Так как исследования в области бездорожного транспорта, и особенно его 

теории, почти не освещены в отечественной литературе, многие вопросы в 

брошюре рассматриваются в порядке их постановки, выявления 

принципиальных основных и исходных позиций. 

Решение проблем бездорожного транспорта с научной и технической 

точек зрения лежит главным образом в области исследования взаимодействия 

движителей с грунтовой поверхностью. Доказательству этого положения и 

будет посвящено дальнейшее описание. Обычные транспортные машины 

используются в определенных стандартных условиях. Если это правило 

соблюдено быть не может, транспортирование либо прекращается вовсе, либо 

стандартные условия воссоздаются постройкой дороги. 

Машины традиционных схем уже практически достигли верхнего предела 

веса и размеров. Большие коэффициенты запаса, которые перекрывали 

ненадежность расчетов по формуле среднего удельного давления на грунт, уже 

не могли дать столь же положительных результатов, как было для малых 

машин. Поэтому и выявились многие неизвестные факторы, определяющие 

проходимость машин по бездорожью, - факторы, скрытые до поры до времени в 

коэффициентах запаса [41,42]. Было установлено, что на некоторых грунтах 

машины с более высокими значениями среднего удельного давления имели 

лучшую проходимость, что усилия, затраченные на достижение возможно более 

низких значений среднего удельного давления, далеко не соответствовали 

полученным результатам. 

Весьма вероятно, что изучение существующих в природе способов 

передвижения поможет разобрать в некоторых проблемах проходимости машин, 

подобно тому, как изучение полета птиц способствовало пониманию полета 

самолетов в начальный период развития авиации. 

Также в этой работе отмечается что «проходимость» животных в самых 

неблагоприятных условиях местности в большинстве случаев превосходит 

проходимость многих современных машин. Некоторые авторы отмечали 

необычайную эффективность конского или воловьего копыта на мягком грунте, 

оленьего копыта по болотом, верблюжьего - по песку, утверждая, что это 

объясняется использованием прочностных свойств грунта и инстинктивной 

установкой самого копыта под углом, соответствующим плоскости главных 

напряжений в данном грунте. 

Росомаха, например, по способности преодолевать рыхлый снег не имеет 

себе равных. Широкие, опущенные не смачивающимися волосами лапы 

росомахи – ее «лыжи», позволяют снизить весовую нагрузку на 1 см2 подошвы 

до 22 г. Эта цифра - наименьшая для всех хищников весом более килограмма. 

Охотники образно говорят, что росомаха «лепит» свои следы, никогда не 

углубляясь в толщу снега. 

Если природа вслепую, действуя методом «проб и ошибок», смогла 

создать животных, способных передвигаться по бездорожью, то 
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последовательно логическая работа ученых безусловно позволит создать 

машины, хорошо приспособленные к условиям бездорожья. В этом мы 

усматриваем возможность оптимистического подхода к перспективам решения 

поставленной задачи. 

Скорость, развиваемая животными при передвижении по 

труднопроходимой местности, зачастую выше скорости машин. В печати уже не 

раз указывалось, что гепард по степи обгоняет идущую по дороге машину, 

развивая скорость 80 км/ч, краб, если его принять за выполненную в масштабе 

1:10 модель ходящей машины, бегает со скоростью до 40 км/ч. Будем надеяться, 

что появятся научные работы, анализирующие эти обстоятельства и 

позволяющие сделать необходимые для техники выводы. 

Как и всякий механизм, движитель оценивается коэффициентом 

полезного действия, т. е. отношением мощности, передаваемой движителем 

транспортному средству, к мощности, подведенной к движителю от источника 

энергии. Потери мощности могут возникать как в самом движителе (трение в 

шарнирах траков), так и в среде, с которой движитель взаимодействует, 

деформируя- или- разрушая ее (буксование, колесо образование). 

Зачастую с упорством доказывают преимущества того или иного вида 

движителя — колеса, гусеницы, шнеков, воздушной подушки. Современная 

наука пока еще не дала рекомендаций по универсальному, пригодному для 

любых грунтовых условий движителю. Поэтому техника и вынуждена 

применять для каждой среды свой тип движителя, пользоваться 

узкоспециализированными конструкциями. Чем проще, однороднее, 

стабильнее: по своим показателям среда, тем проще и сам движитель, тем 

больше его коэффициент полезного действия. 

Движитель бездорожного транспортного средства вынужден работать, в 

широком диапазоне меняющихся сред. Условия его работы нельзя сравнить с 

условиями какого-либо другого механизма, машины. То зной, то мороз, то 

гладкий асфальт, то рытвины проселка, то скользкий лед, то острая как нож 

щебенка. Поэтому одной из важнейших задач, сопоставимой по сложности 

разве только с общей компоновкой (концепцией) машины, для конструктора 

является именно тип и устройство движителя. Далее мы коротко рассмотрим 

некоторые типы движителей с точки зрения их применимости для бездорожных 

транспортных средств. 

Боевые колесницы хеттов, изготовлявшиеся из дерева, перевозили трех 

человек и весили при этом всего 5—10 кг. Вначале колеса делали из дерева, 

затем из дерева с металлической обшивкой, а потом и целиком из бронзы. 

Сохранившиеся бронзовые колеса имеют круглые спицы и обод с глубокой 

выемкой (такая же конструкция у колес велосипедов, мотоциклов и многих 

автомобилей); в этой выемке с помощью заклепок закрепляли деревянные 

сегменты. Затем колеса покрывали специальной шиной, обеспечивающей 

износостойкость колеса. У Гомера имеются упоминания о колесах, 

скрепленных большим количеством гвоздей, головки которых покрывали обод. 

Колесные шины сначала изготовляли из бронзы, а затем — из железа. Таким 

образом, уже в древности обода колес снабжали эластичными вставными 
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элементами, которые покрывались износостойким материалом. Создатель 

«самобеглой коляски» Л.Л. Шамшуренков творец первой паровой тележки Н.Ж. 

Кюньо, а затем и изобретатели автомобиля, заменив лошадь в повозке 

двигателем, возложили на колесо помимо опорной функции, которую оно 

выполняло в повозке, еще и тяговую, совершенно несвойственную повозочному 

колесу. Потребовался новый цикл работ по совершенствованию колеса, 

ведущихся и по сей день с интенсивностью, которой могут позавидовать многие 

другие агрегаты автомобиля. Сама интенсивность работ косвенным образом 

свидетельствует о том, что желаемых показателей ни по эффективности, ни по 

надежности колеса пока еще не получено. Достаточно лишь напомнить, что 

именно колесо — единственный из агрегатов, автомобиля, который мы 

вынуждены всегда возить с собой в качестве, запасного.  

Взглянем еще раз на колеса современных транспортных средств. 

Большинство из них унаследовало от повозки четыре колеса. Почему именно 

четыре, а не три или пять? 

Ведь четырехколесная схема потребовала введения между ведущими 

колесами специального механизма — дифференциала, который позволяет 

колесам совершать на поворотах различное число оборотов. Передача передним 

колесам автомобиля от оглобель повозки функций управления поворотом 

потребовала целого ряда ухищрений. Каждый автомобилист знает о 

необходимости постоянного контроля за углами установки передних колес. 

Известно, что три точки определяют плоскость, а четыре — три плоскости. Для 

четырехколесного автомобиля поэтому потребовалась рама большей прочности 

и веса. Таким образом, унаследованная автомобилем от подвозки 

четырехколесная схема не может быть признана оптимальной. 

Для обычного автомобильного колеса в контакте с дорогой находится не 

более 8% длины его окружности одновременно, а остальные 92% нет т.е. 

мертвый груз. Изобретение шин с регулируемым давлением несколько 

улучшило положение — до 16% длины окружности уже работают. Однако такие 

шины имеют при минимальном давлении крайне ограниченную величину 

пробега. 

Несмотря на свои недостатки, колесо стало универсальным средством 

передвижения для созданных человеком машин. Произошло это не потому, что 

оно эффективно, а потому, что было относительно легко придумать и построить 

дорожное покрытие. Дороги строились в течение тысячелетий, однако реальные 

возможности для бездорожных перевозок только начали возникать. 

Естественно, что инженерная мысль при попытках создать бездорожные 

транспортные средства в первую очередь остановилась именно на привычном 

колесе. 

Колеса больших диаметров, не дав ожидаемых преимуществ в 

проходимости, вызвали ряд конструктивных и эксплуатационных трудностей. 

Для поворота машин с такими колесами пришлось либо сильно сузить раму, 

либо прибегнуть к сочлененной схеме. Замена поврежденного колеса большого 

диаметра стала проблемой: понадобились специальные подъемные 

приспособления. Достаточно сказать, что тот самый «Мамонт», о котором 
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упоминалось выше, был брошен в тайге в ходе испытаний, так как заменить 

поврежденную, покрышку оказалось невозможно. 

Для повышения проходимости колесных машин стали применять не 

четыре колеса, как обычно, а шесть, восемь и в единичных случаях даже десять 

колес, причем большинство из них, а иногда и все, делали ведущими. 

Многоколесная полноприводная схема резко усложнила трансмиссию, 

ухудшила показатели автомобиля в целом. Помимо обычной коробки передач, 

пришлось устанавливать несколько раздаточных коробок и межосевых 

дифференциалов, соединяя их большим количеством карданных валов. В 

результате собственный вес таких автомобилей (для некоторых марок) в 2—3 

раза превысил их полезную грузоподъемность, а потери мощности в 

трансмиссии при движении по плохим дорогам в ряде случаев превышали 

половину мощности двигателя. 

Немало сил было положено на исследование возникающего в 

многоприводных машинах явления циркуляции мощности и на отыскание 

средств борьбы с этим явлением. В результате все больше конструкторов стало 

понимать, что для движения по дорогам полноприводные машины не нужны, а 

для бездорожья проходимость их недостаточна. Принципиальная 

невозможность создания колесных транспортных средств с достаточным для 

бездорожья отношением суммарной длины опорных поверхностей -колес к 

длине машины уже указывалась ранее. 

Очевидно, что многоосные полноприводные колесные машины, имея 

проходимость значительно лучшую, чем обычные, утвердятся для перевозок по 

плохим грунтовым дорогам в тех случаях, когда повышенные расходы на 

приобретение и эксплуатацию таких машин будут оправданы целью и 

масштабом перевозок. 

Исходя из принципа конструирования средств бездорожного транспорта 

«от грунта — вверх», напомним, что большинство ведущих колес многоосного 

транспортного средства идет по грунту, который уже деформирован проходом 

предыдущего колеса. Следовательно, оптимальное взаимодействие колеса с 

дорогой было бы обеспечено только в том случае, если бы каждое из колес 

имело свои размеры и конфигурацию поверхности контакта с грунтом, 

соответствующие состоянию грунта под данным колесом. Однако степень 

различия в параметрах поверхности контакта определяется свойствами грунта 

и, следовательно, также должна быть переменной. Расчет ведут на какие-то 

средние условия, поэтому неизбежны значительные потери мощности на 

разрушение грунта и ухудшение проходимости. Может быть и другой выход: 

если каждое из колес деформирует грунт в пределах его упругих деформаций и 

если скорость движения автомобиля такова, что до подхода следующего колеса 

разрушенный грунт успевает восстановить свою прочность, то проходимость 

может существенно улучшиться. Такие явления иногда наблюдаются у 

колесных машин небольшого веса. 

Много усилий приложено конструкторами для усовершенствования той 

части шины, которая непосредственно взаимодействует с дорогой, ее 

протектора. Достигнутые результаты значительно повысили сцепление колеса с 
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дорогой, долговечность шин возросла. Тем не менее глины остаются одним из 

самых дорогих агрегатов автомобиля: стоимость их (за срок службы 

автомобиля) для некоторых марок превышает стоимость самого автомобиля. 

Стремление улучшить сцепление колеса с грунтом привело к созданию 

самых разнообразных рисунков протектора шин. В результате трудно себе 

представить что-либо более похожее на фрезу для разработки грунта, чем шины 

автомобилей повышенной проходимости. Поэтому так опасно - буксование на 

плохих дорогах: стоит только колесу начать проворачиваться на месте, как 

образуется глубокая колея, выфрезерованная в грунте протектором, и 

автомобиль уже приходится вытаскивать с помощью лебедки или буксира. 

В последние годы появились сообщения о применении для движения 

автомобилей по бездорожью некруглых колес, основным достоинством которых 

является повышенное отношение длины поверхности контакта с грунтом ко 

всему периметру колеса и, следовательно, лучшие тяговые качества. Некруглые 

колеса можно считать переходными от обычных колес к гусеницам. 

Больше всего природа потрудилась над шагающими «механизмами». 

Инженеры долго не хотели применять такой способ передвижения в технике, но 

теперь Стали присматриваться к нему. Удивительная приспособляемость 

шагающей машины к условиям рельефа и необычайная проходимость не могут 

быть повторены ни одним другим механизмом. Исследования движений ног 

животного показали, что при нормальной скорости ходьбы нога работает 

экономично, но при беге, с увеличением скорости, необходимая для 

передвижения мощность быстро возрастает и вскоре достигает неприемлемых 

величин. 

Тем не менее работы по созданию шагающих машин за последние годы 

получили известное развитие. Они идут по направлениям: разработка машин, 

шагающих в полном смысле этого слова, и создание машин с обычными 

движителями, в которых применяются те или иные элементы шагания. 

Шагающая «нога» представляет собой довольно сложный механизм, 

поэтому одной из первых забот конструкторов было обоснование минимально 

возможного количества ног. Известно, что у большинства животных четыре 

ноги. При таком количестве ног можно иметь устойчивую опору иа трех ногах и 

поднимать четвертую для шагания. Две ноги, как у человека или птиц, 

потребовали бы сложного механизма для соблюдения устойчивости при 

шагании. Поэтому и была выбрана «четырехногая»   схема. 

Сконструированное Ю. Мацкерле шагающее колесо («Ротопед») имеет на 

своем ободе большое число пневматических камер, общий принцип действия 

которых состоит в том, что камера, находящаяся за точкой касания колеса с 

грунтом, раздувается поступающими в нее газами и колесо опирается на нее. 

При этом возникает такой же опрокидывающий момент, как и при шаге 

человека. 

Разрабатываются конструкции шагающих машин с рычажными 

пантографическими механизмами, в которых все силы инерции и моменты при 

условии согласованного по фазе движения йог уравновешены. Анализ таких 

механизмов показывает, что энергия, расходуемая на подъем ноги, используется 
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в последующих фазах и что если пренебречь трением, то ша-гающий механизм 

потребует не больше мощности, чем колесный движитель. 

Каждый из нас, обладая развитым мозгом — самой совершенной 

вычислительной машиной — довольно длительное время учился шагать. 

Немало вопросов предстоит решить и конструкторам шагающих машин, прежде 

чем они научат ходьбе свое детище. 

Поворот можно осуществить ускорением движения ног на одной из 

сторон, но как тормозить машину? Какой тип подвески целесообразно 

применить? Должна ли машина с гидравлическим механизмом «шагать 

вприсядку»? Если так, то машина должна «чувствовать» неровности местности, 

применяться к ней и обеспечивать возможность движения на больших 

скоростях с достаточным комфортом. Если будут установлены такие 

«чувствующие» устройства, то появится возможность осуществить общее 

автоматизированное управление машиной при длительных рейсах. Ограничится 

ли роль водителя управлением длиной шага и высотой подъема ног или перед 

ним станут еще какие-нибудь вопросы? Это только часть проблем, ждущих 

своего решения. 

Теория бездорожного транспорта еще не сформировалась окончательно 

как наука. Поэтому и перечень ее связей с другими науками не может 

претендовать на полноту и завершенность, а характер связей -на точность. 

Получение необходимых исходных данных для конструирования 

бездорожных транспортных средств заданных грузоподъемности, 

проходимости и скорости движения должно быть первейшей задачей новой 

науки. Пока сведения о грунтах не обладают достаточной полнотой, результаты 

испытаний машин на них оказываются настолько спорными, что сравнительные 

испытания приходится проводить на дорогах с твердым покрытием, а в таких 

условиях практически все машины застыли на десятки лет, что, в свою очередь, 

повлекло за собой застой их тяговых качествах, в проходимости. 

Колесно-шагающий движитель основан на принципе устранения удара 

обода колеса о неровности опорной поверхности [1, с.211]. Точка контакта 

колеса при езде всегда расположена сзади по отношению к передней части его 

обода. Поэтому точка выступа опорной поверхности встречает обод колеса 

первой и происходит удар. 

Это создает дополнительное сопротивление движению колеса. Только 

после удара колесо начнет перекатываться и поднимать вес машины 

относительно точки выступа опорной поверхности. Этот процесс, на первый 

взгляд мало заметный и неучтенный, поглощает немало энергии и нарушает 

равномерность движения. 

Удары колесной пары о стыки соединения рельсов железнодорожного 

транспорта создают целую серию неприятностей, связанных с разрушением и 

износом пути и являются источником механических и звуковых колебаний. 

Исключение из конструкции колеса обода, приводит к колесно-шагающему 

устройству. 

Колесно-шагающее устройство конструктивно просто - состоит из одного 

звена, резко повышает проходимость, но, при этом, появляются другие 
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неприятности. Это - вертикальное колебание ступицы даже при езде по ровной 

поверхности дороги и ударное приземление спицы. 

Для устранения этих недостатков в работе исследовалось шагающее 

колесо со стопой, где использован голеностопный эффект как у человека.  

В работах Муратова А., Кайнарбекова А., Сазанбаевой Р.И. [43,44] 

предлагается движитель, оснащенный шагающим колесом, что является самым 

простым по конструкции движителем, для передвижения по лестничным 

маршам. 

Было бы хорошо иметь средства передвижения, не требующие 

специально построенной дороги. Решение этой проблемы сегодня сводится 

только лишь к модернизации колес транспортных средств [45]. 

При строительстве гражданских объектов, дорог, при выполнении работ в 

условиях чрезвычайных ситуации, при добыче недр, а также при выполнении 

сельскохозяйственных работ транспортным средством приходится 

преодолевать различные препятствия на своем пути, например, каменные 

завалы, лестничные препятствия, песок, болота, камни, снег, лед и др. [46,47]. 

Повседневные наблюдения показывают, что традиционное пневмоколесо 

в условиях бездорожья теряет все свои преимущества [48], только по причине 

сталкивания своим ободом каждое выступающее препятствие дороги и теряет 

набранную кинетическую энергию. В результате, создается вибрационное 

движение рамы, которое пагубно действует на все узлы и агрегаты, создается 

дискомфорт в экипажной части. Эти обстоятельства уже предсказывают схемы 

дальнейшей модернизаций колеса, т.е. перейти к колесу без обода. Шагающее 

колесо, передвигающееся на нескольких спицах, резко повышает свою 

проходимость при езде по повторяющимся выступам дороги и снижает частоты 

вибрации. Кроме того, такое колесо имеет крайне простую конструкцию. Для 

того, чтобы простейшее шагающее колесо стало универсальным опорно-

двигательным устройством транспортных средств, нужно устранить 

вертикальные колебания ступицы и ударное приземление спиц во время 

движение по ровной и неровной дороге. 

Это достигается путем установки на спицах подрессоренной пятки и 

жесткой дугообразной ступни. 

Такие шагающие колеса, будут передвигаться по асфальтированной 

дороге также как пневмоколесо, а по бездорожью превзойдет его. 

В указанных исследованиях проведены сравнительные расчеты работы 

пневмоколеса и различных видов шагающих колес (рисунок 3.1). 

Чтобы увеличить проходимости колеса предполагается, необходимо 

изменения геометрической размера или формы колеса [49], причем, не нарушая 

все преимущества колеса. 

Для больше целенаправленного поиска конструктивных решений по 

усовершенствования колеса с целью увеличения его проходимости, сберегая 

при этом все превосходства сегодняшнего колеса транспортных средств, 

разработаны требования: 

1. Комфортность водителя, т.е. способность не передавать к раме 

транспортного средства (машины) ударных возмущений дороги; 
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2. Высокая проходимости колеса при движении по ровной дороге и 

бездорожья; 

3. Энергетические минимальные затраты на передвижение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Кинематическая схема различные виды шагающих колес 

 

3.2 Взаимодействия колеса с неровностями дороги 

Колеса с ободом (рисунок 3.2а) при сталкивании с выступающими 

неровностями дороги испытывает сложный процесс взаимодействия, 

сопровождающийся постоянным буксованием и вертикальным галопированием.  

В точке «а» первоначального сталкивания с препятствием колесо 

испытывает силу взаимодействия [50] со стороны препятствия N, которую 

воспринимают по нормами к кривизне обода. Далее это сила стремится 

совершать работу по направлениям степени свободы колеса. Колесо может 

двигаться назад и вверх, поэтому сила N раскладывается на две составляющие 

силы Pc и Pr . Если в этот момент сила Pr больше силы G, то колесо 

относительно точки «а» вращается и преодолевает препятствия ценой 

галопирования. А если сила Pr меньше, чем силы веса G, то колесо старается 

отталкиваться назад силой Pc, но этому мешает движущая сила Pдв, идущей в 

виде пары сил, от привода. Разность этих сил Рдв – Рс >0 определяет ответное 

взаимодействие колеса К препятствию в виде силы N1, которая определяет 

величину силы трения Fтр=fk·N1 в точке контакта «а». 

Уменьшение величины силы трения по отношении движущей силы Рдв, 

определяющей движущего крутящего момента привода приводит к буксованию 
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колеса. Далее процесс повторяется: движущая сила опять прижимает колесо к 

поверхности препятствия с большей силой – и процесс повторяется до тех пор, 

пока величина силы трения не станет достаточной для удержания колеса в точке 

«а» при действии внешнего момента M= G·r sinφ, который осуществляет 

подъем колеса, нагруженное весом G относительно точки «а». 

Если разность Рдв – Рс<0, то происходит откалывание колеса назад. Это 

происходит при значении угла φ, соответствующего пределу проходимости 

колеса. Как опытным путем установлено, этот предел наступает при высоте 

выступа «h», равной:  

 

h=2/3·r      (3.1) 

 

Иная картина наблюдается при сталкивании шагающего колеса с 

препятствием дороги (рисунок 3.2б). Поскольку спицы на неровности дороги 

наступают сверху, то направление силы нормальной реакции практически 

направлено вертикально вверх.  

Конец спицы в точке контакта «а» удерживается за счет силы объемного 

сопротивления, определяющегося коэффициентом сдвига грунта определенного 

объема (на рисунке показан штриховкой). 

Величина этой объемной силы для твердого грунта достаточно велика, и 

поэтому буксование практически исключается. Колесо поднимается на 

препятствие, поднимая вес G относительно точки контакта «а». Предел 

проходимости наступает при h1≥r. 

Шагающее колесо сталкивается не всеми препятствиями на пути, как 

например, колесо с ободом, а их частью, то видимо, что при езде (движении) в 

условиях бездорожья, энергозатраты на передвижение шагающего колеса будут 

на много ниже чем для пневмоколес.  
 

 
          а) с ободом;          б) шагающее 

 

Рисунок 3.2 – Схема колес с препятствием дороги 
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3.3  Взаимозависимости геометрических параметров и анатомическое 

строение колёсных движителей 

Понятие 100% комфортность езды на транспортных средствах означает, 

что при езде, воздействия неровностей поверхности дороги совсем не 

передаются к раме. Возможно ли создать такую конструкцию упругой 

подвески? Почему бы и нет. В живой природе существуют лощади-иноходцы 

(жорға), которые путем укарачивания или удлинения всех четырех ног, 

преобразуют неровности дороги и не передают до [51] седла, т.е. создают 

100% ную комфортность езды. 

На рисунке 3.3а показана схема симметричного кривошипно-ползунного 

механизма АВС, у которого длина кривошипа АВ равна длине шатуна ВС. 

Различные положения схемы механизма показаны тонкими линиями. 

Особенность схемы заключается в том, что при любом положении схема 

образует равнобедренный треугольник и кривошип АВ и шатун ВС 

поварачиваются в плоскости схемы на одинаковый угол. 

Для определения закона движения ползуна используем метод замкнутых 

векторов 1  т.е: 

 

   1  где:      (3.2) 

 

Составим суммы проекции на кординатные оси АХиАУ: 

 

 
 

Оттуда получим: 

 

    .      (3.3) 

 

Ползун перемещается по закону косинуса. 

Теперь этот механизм используем в качестве механизма подвески [52] и 

загрузим силой G через раму механизма L и в шарнире В установим ходовое 

колесо, ход ползуна ограничим пружиной (упругим элементом подвеской) 

(рисунок 3.3в). Под действием силы веса G рама L опускается ниже и механизм 

подвески занимает положение Ав1с1. Пружина под действием 

востанавливающей силы Рnp останавливает раму, занимая равновесное 

положение системы. На рисунке 3.4в показано соответствующей равновесию 

системы, силовой треугольник. Когда механизм подвески занимает первое 

равновесное положение АВС, значение восстанавливающей силы Pnp пружины 

определяется путем проведения из конца вектора /2 линии параллельной 

направлению шатуна ВС механизма. При подьеме колеса под действием 

неровности опорной поверхности (дороги), ступитца колеса В поднимается на 

величину , а механизм подвески занимает положение Ав1с1, ползун 

перемещается вправо на величину . Для этого положения механизма можно 
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аналогично построить силовой треугольник и определить величину 

востанавливающей силы . 

Все геометрические параметры [47, с.123., 52] механизма подвески и 

силовые параметры нагружения механизма имеют однозначную взаимосвязь, 

поэтому можно составить алгоритм последовательного определения параметров 

механизма подвески. 

В начале о задаваемых параметрах. Задается значением , которая 

является максимальным значением адаптации в (м). При назначении значения 

этого параметра ориентируются на рельеф поверхности опорной плоскости 

(дороги, бездорожья), по которой будет ездить проектируемое транспортное 

средство. 

Из ряда конструктивных соображений определяются диаметры колеса и 

длина кривошипа и шатуна механизма подвески, которые имеют одинаковые 

длины. Предпочтительным является принимать возможно минимальное 

значение их длины. При проектировании схемы также известны сила веса G и 

начальный угол поворота кривошипа , т.е: 

Заданы: 

G  вес транспортного средства, падающий на одно колесо (н), длина 

(высота) адаптации, R радиус кривошипа (м), D диаметр колеса (м), 

начальный угол наклона кривошипа (рад). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема расчета 
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Определяется значение угла поворота  кривошипа R, соответствующее 

второму крайнему положению ползуна с учетом заданного значения , т.е: 

 

 1    (3.4) 

Или 

 

 
 

    (3.5) 

 

Из (3.3) определяется: 

 

L1 2 1, а затем:  

 

cos 1 cos . 

 

где l величина деформации пружины (м).  

 

Определяется сила сжатия пружины (восстанавливащая сила) путем 

построения силового треугольника или можно определить по формулам: 

 

Pnp tg  (н)     (3.6) 

 

где Pnp  восстанавливающая сила пружины, соответствующая первому 

положению схемы механизма подвески. 

 

tg 1 (н)    (3.7) 

 

 восстанавливающая сила пружины во втором положении схемы 

механизма подвески. 

Определяется величина жесткости пружины, соответствующая заданной 

нагрузке G: 

 

С     (3.8) 

 

Для надежной и безопасной езды, нужно проверять анатомическое 

строение схемы любой конструкции транспортных средств [53-57]. 

В данном случае нужно проверить механизм подвески (рисунок 3.4а) и 

общую схему шасси, состоящую из четерых механизмов подвесок (рисунок 

3.4в). При анализе схемы следует учесть, что колеса транспортных средств, как 

правило, с дорогой образуют пятиподвижную пару P5 (если колесо 
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непосредственно устанавливается на раму машины). В данном случае колесо 

устанавливается шарнирно к плоской схеме рычажного механизма подвески. 

Поэтому, оно с опорной плоскостью образует одноподвижную пару Р1. 

Остальные подвижности не работают. По этой причине общая схема шасси 

считается плоским механизмом, состоящим из двух колес, а не четерых колес. 

Аналогичная пара колес со схемой подвески считается пассивной связью, т.к. 

правая и левая бортовые схемы дублируют друг друга. 

И так, механизм адаптивной упругой подвески (рисунок 3.4а) состоит из 

пяти подвижных звеньев и шести одноподвижных шарниров, т.е. 

 

n=5, P1=6 

 

тогда:     (3.9) 

 

 
W1 прямолинейная подвижность рамы 1.; W2 возможность схемы 

механизма вращаться относительно точки контакта; W3 и W4 -- подвижность 

схемы опоры по условию независимости движения рамы механизма подвески. 

 

Рисунок 3.4 – Схема структуры механизмов 

 

Схема механизма относительно опорной поверхности имеет три 

подвижности. Эти подвижности следующие: 

W1 прямолинейная подвижность рамы (почему прямолинейная 

подвижность это внутреннее свойство механизма адаптации, введено условие 

независимости движения рамы);  
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W2 возможность схемы механизма вращаться относительно точки 

контакта. 

W3 подвижность схемы опоры по условию независимости движения 

рамы механизма подвески. 

 

Рассмотрим схему четырехопорного шасси (рисунок 3.5) 

 

n=10, P1=13 

 

тогда: 

 

     (3.10) 

 

Эти подвижности следующие: 

W1 прямолинейное движение шасси относительно опорной полоскости, 

W2 поворотное движение (вправо или влево), W3 и W4 адаптивные движения 

ходовых колес. 

Движением W1 управляет двигатель, движением W2 управляет водитель, а 

движениями W3 и W4 управляют неровности опорной поверхности (дороги). Все 

возможные движения шасси при езде по поверхности дороги или бездорожию 

управляются, лишних подвижностей нет. 

Процесс взаимодействие опорной части наземных транспортных средств, 

в частности колеса, с неровностями опорной поверхности дороги, определяет 

комфортности езды и их проходимости. А характер взаимодействия зависит от 

конструкции колеса и упругой подвески, которая смягчают жесткого 

сталкивания их, а неровностями опорной поверхности дороги, воспринимая и 

преобразуя силы удара в нужное направление. Так создается высокая 

комфортности экипажный части транспортных средств. При этом механизм 

подвески в [58, 59] любом положении сохраняет равновесное положение за счет 

действия уравновешенных систем сил. Поэтому механизм адаптивный подвески 

с колесом, установленным на полурамке размещается относительно 

поверхности дороги по направлению движения по разному в зависимости от 

конструкции колеса. На рисунке 3.6, показан адаптивная подвеска с шагающим 

колесом, полурамка 1 которой установлена под углом 45 к поверхности дороги с 

задней части колеса 2. При такой установке ударное действие грунта Р проход 

по нормали n-n, противодействующая сила веса уменьшается и соответственно 

износ подвески.  

Адаптивная подвеска нормально работает при условии:  

 

 где,   

 

Шагающее колесо с неровностями дороги встречается в точке «К», 

находящейся впереди центра ступицы В, поэтому колесо относительно этой 

точки сразу же начнет вращаться как относительно мгновенного центра. 
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Рисунок 3.5 – Адаптивная подвеска с шагающим колесом 

 

Поэтому действие момента окажется в точке В как действие окружной 

силы Ро, зависящей от сопротивления:  

 

 

 

При этом полурама совершает поступательное движение [60]. Так можно 

обеспечить езду на шагающем колесе с высокой комфортностью даже в 

условиях бездорожья при этом уменьшается износ деталей адаптивной 

подвески в зависимости от поведения водителя. 
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4 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ШАГАЮЩЕГО КОЛЕСА И 

АДАПТИВНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

4.1 Предлагаемые конструкции шагающего колеса и их синтез 

Шагающее колесо с удвоенной стопой. После полного анализа работы 

пневмоколес в условиях бездорожья однозначно было установлено, что во всех 

неудачах виновен обод колеса и был вынесен «приговор» - убрать обод! 

Заменить его спицами (например, шестью спицами), равноудаленными друг от 

друга вокруг центра ступицы. Полученное колесо (рисунок 4.1.) имеет хорошую 

проходимость [61, 62, 63], но не пригодно для езды, т.к. центр ступицы колеса 

колеблется с большой амплитудой и каждая спица приземляется с жестким 

ударом о поверхность опоры. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Шагающее шестиспицевое колесо 

 

Стало ясно, что в таком виде спицы не выполняют своей задачи. Для 

обеспечения хотя бы приближенной прямолинейности траектории центра 

ступицы при езде по ровной поверхности дороги и мягкого приземления спицы, 

было обращено внимание на анатомию живой природы. В природе все опорно-

двигательные аппараты имеют инерционную походку, т.е. с одной ноги падают 

на другую ногу, при этом центр масс перемещается неравномерно. 

Тогда было решено использовать жесткие ступни стопы или удвоенные 

стопы (стопный механизм). 

Первый вариант представляет собой простейшую конструкцию колеса 

(рисунок 4.2) – шагающее колесо с жесткой ступней. При этом предполагается, 

что спицы будут выполняться из упругого стержня, который при нарастании 

проекции силы веса изгибается на величину отклонения центра ступицы от его 

вертикального положения. А когда центр тяжести колеса О переходит в левую 

сторону опоры, т.е. когда центр О начнет падать относительно опорной точки К, 

вступает в работу дугообразная ступня С (пунктирная линия на рисунке 4.2), 

которая обеспечит устойчивость центра ступицы на уровне прямой линии t1-t1. 
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При исследовании динамической модели шагающего колеса [58 с.2810] 

было выяснено, что путем установки упругой спицы не достигается движения 

центра ступицы по прямой, так как автотранспортные средства работают в 

большом диапазоне изменения транспортной скорости и, как известно, сила 

инерции растет пропорционально квадрату угловой скорости. Пружина с 

постоянной жесткостью (упругая спица) не обеспечивает расчетной величины 

деформации спицы. Поэтому этот вариант исключается из дальнейших 

исследований. 

 
 

Рисунок 4.2 – Шагающее колесо с жесткой ступней 

 

Второй вариант представляет собой конструкцию опоры, показанной на 

рисунке 4.3 

 
 

Рисунок 4.3 - Механизм удвоенной стопы 



63 

 

Механизм состоит (рисунок 4.3) из двух четырехзвенников ОАВ и ОДС, 

которые работают поочередно в зависимости от неподвижности звеньев 1 и 1'. 

Если неподвижно звено 1 (оно прижато к земле силой веса G, приложенной в 

центре О1) , то работает механизм четырехзвенника ОАВ, придерживая центр 

тяжести на линии t-tпри вращении голени до вертикального положения. В это 

время четырехзвенник ОДС работает в холостую. При неподвижности звена 1' 

работает четырехзвенник ОДС, направляя центр ступицы по прямойt-t, когда 

центр ступицы переходит в левую сторону от точки опоры О. В это время 

другой четырехзвенник ОАВ работает в холостую. Таким образом, одна спица 

снабжается двумя идентичными четырехзвенными механизмами. 

Общее количество звеньев на одной спице становится равным пяти, а 

всего на шести спицах – равным тридцати. В общем, шагающее колесо 

получилось сложной конструкции, хотя приближенно осуществляется желаемая 

синергия ходьбы. Исследование было выполнено в Казахском университете 

путей сообщения (КУПС) на кафедре «Транспортная техника, машиностроение 

и стандартизация» (ТТМиС) [48, с.37-40., 49, с.142-146]. В силу сложности 

рассмотренной конструкции, было рекомендовано использовать шагающее 

колесо гусеничного типа в качестве движителя строительно-дорожных машин 

для повышения проходимости в условиях бездорожья (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Шагающее колесо с удвоенной стопой 
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Позднее это шагающее колесо было использовано в работе для создания 

конструкции мини погрузчика по переработке грузов внутри крытых вагонов и 

крупнотоннажных контейнеров. Плоские башмаки, имеющие большие площади 

опоры, якобы снижали давление на пол вагонов. Также колесо легко 

преодолевало неровности переходов пола (рисунок 4.5). 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Лабораторный образец шагающего колеса с удвоенной 

стопой 

 

Шагающее колесо с удвоенной стопой имеет сложную конструкцию, 

поэтому использовать его для создания движителей скоростных транспортных 

средств весьма затруднительно. Поэтому этот вариант также можно исключить 

из дальнейших исследований. 

Динамический процесс, происходящий при осуществлении шагающей 

походки  

Шагающее колесо (рисунок 4.6) при перекатывании, поочередно 

осуществляет колесной и шагающей походки. В колесном режиме 

перекатывается как круглое колесо на дугообразной стопе [64, 65], а в 

шагающем режиме часть пути проходит ногами. В шагающем режиме 

мгновенный центр вращения колеса перескакивает на половину шага вперед. В 

этот момент центр ступицы колеса слегка опускается ниже от прямолинейной 

траекторией и опускается на пятку следующей ноги. Поэтому траектория 

центра ступицы превращается в дугу, центр вращения которой располагается в 

противоположной стороне, от мгновенных центров вращения находившихся на 

поверхности дороги, относительно оси колеса. 

Этого центра вращения назовем мнимым центром вращения (рисунок 4.6) 

«m1» лежащим на дуге . Это дуга проходит через три точки – a,c и в. Радиус 

вращения  равен длине радиуса колеса  Причиной формирования 

такой траектории центра ступицы колеса является, то что источником 

движения центра ступицы «а» являются последовательно действующие два 

источника движения – двигатель и инерция. При падении от одной ноги  в 

другой  проекция окружной силы  двигателя на ось ХХ становится 
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меньше чем силы инерции колеса, действующей по направлению ХХ и 

двигатель теряет управлению движением центра ступицы. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Шагающее колесо 

 

С этого момента движением последнего управляет сила инерция. Более 

подробно рассмотрим этот процесс [66]. Поскольку процесс шагового режима 

колеса длится за время выполнения пол шага, т.е соответствует  угла 

поворота колеса, то можно рассматривать многие параметры движения 

постоянными.  

Первый источник движения – двигатель, примем его характеристики 

следующе: 

Мощность двигателья – N= 45квт (61 л.с), 

Угловая скорость колеса - , 

Радиус колеса - , 

Масса (нагрузка) – m=200 кг(G=200н). 

Момент крутящий: 

 

 

 

Окружная сила: 
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Движущая сила: 

 

       (4.1) 

 

Касательне ускооение центра ступицы:  

 

        (4.2) 

 

 
 

Уравнение движения центра ступицы: 

 

      (4.3) 

 

На рисунке 4.7 показана схема работы двух ног в момент осуществления 

шаговый походки. Задняя нога  закончив колесный режим движения стоит 

на носке А. Начиная с этого момента центр ступицы «a» начинает опускаться 

ниже оси ХХ, т.к. передняя нога начинает подать пяткой « »на опорную 

поверхность в точку В. Проекция касательной составляющей ускорении « » на 

направления ХХ начнет уменьшаться и будет менять направление в обратное. С 

этого момента движущим фактором будет сила инерция, направленная по оси 

ХХ. В какой точке траектории «1» это момент наступит, будет зависеть от 

значения угловой скорости колеса  . От значения « » будет зависеть также 

длина радиуса  мнимого центра вращения  и кривизна траектории  

центра ступицы. 

С увеличением  кривизна траектория  центра ступицы «а» 

приближается к прямой ХХ. 

Динамический процесс походки колеса анологично процессу походки человека, 

состоит из двух последовательных этапов – разгона и свободного движения по 

инерции. 

Поэтому уравнение движения центра ступицы в этапе свободного 

движения по инерции будет:  

 

      (4.4) 

 

или  

 

   
Первая производная есть первообразная от второй: 

 

     (4.5) 
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Рисунок 4.7 – Схема работы двух ног в момент осуществления шаговый 

походки 

 

Искомый закон движения: 

 

   (4.6) 

Это общий закон движения, т.е            

 

где  произвольное постоянные. Таким образом, имеется 

бесконечное множество законов движения [67], от которых зависит  траектория 

« » центр ступицы « ». Первая произвольная постоянная: 

 

 

 

т.е.  время (соответствующий углу ), показывающие положения центра 

ступицы в момент, когда движущим фактором стала сила инерция,  

 

 
 

т.е показывает какова была в этот момент угловая скорость колеса  - 

касательное составляющее ускорении центра ступицы «а» колеса, созидание 
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окружной силой  параметр принято постоянным в уравнении 3, но оно 

равно: 

 

   (4.7) 

 

Подставив в управление получим: 

 

  (4.8) 

 

где r =р, поэтому окончательно: 

 

     (4.9) 

 

Траекторией центра ступицы « » является дуга окружности радиусо р, 

растягивающей угла « »  

Шагающее колесо «қос аяқ». Все рассмотренные выше виды шагающих 

колес со ступнями спиц не могут устранить два недостатка – не 

прямолинейность траектории центра ступицы и ударного приземления 

наступающей спицы при перекатывании по твердой и ровной поверхности 

дороги. 

Предлагается еще два варианта устранения этих недостатков путем 

конструктивных преобразований схемы шагающего колеса.  

Первое предложение – это расчленение (рисунок 4.8) бедренного и 

голенного звеньев и соединение их подвижно с помощью шарнира с 

ограничителями их относительных положений и одновременно с установкой 

там упругого резинового амортизатора.  

Другими словами бедренное звено (корпус ступицы) нужно соединить с 

голенным звеном со ступней с помощью шарнирно - ограниченной 

подвижности, снабженной упругими амортизаторами.  

На схеме шагающего колеса (рисунок 4.8) расстояние Оа2 - это 

удлиненное положение соединения «бедро – голень», а расстояние Ов1 - 

укороченное положение соединения.  

При перекатывании колеса, когда задняя спица ОА1а1в1в 

деформированном состоянии удерживает силу веса G, передняя 

(наступающая) спица ОА2а2в2 только опускается на опорную поверхность своей 

пяточной точкой а2.  

Далее движущий центр ступицы О переходит в левую половину опорной 

точки в1 (носочная точка задней спицы), нагружая проекцией силы веса 

переднюю спицу. Колесо в этот момент будет иметь две опорные точки (а2 и в1) 

и, следовательно, жесткого удара наступающей спицы о поверхность дороги не 

произойдет. 
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Рисунок 4.8 - Шагающее колесо «қос аяқ» 

 

Но амортизационный упругий элемент шарнира, жесткость которого 

постоянна, может удержать нарастающую проекцию силы веса G (согласно 

расчетам), сохраняя прямолинейность движения центра ступицы О при 

постоянной угловой скорости. Но при изменении угловой скорости колеса 

изменяется величина центробежной силы инерции, направленной вдоль силы 

веса. В результате чего нагрузка на колесо растет [68-70].  

В этом случае расчетная величина деформации соединения «бедро-

голень» изменяется, и траектория центра ступицы отклоняется от прямой. 

Таким образом, рассматриваемая схема шагающего колеса устраняет ударное 

приземление наступающей спицы, но не гарантирует прямолинейность 

траектории центра ступицы во всех режимах движения транспортного средства.  

Устранение ударного приземления спиц основано на принципе переноса 

действия силы веса с одной ноги на другую, когда шагающее колесо стоит на 

двух опорах. В этот момент передняя спица ОА2а2в2приземлена своей пяточной 

точкой а2, а задняя спица ОА1а1в1 приземлена своей носочной точкой в1. 

Получается, как бы осторожный ход колеса. Поэтому это шагающее колесо 

названо «қос аяқ», что в переводе означает двух опорное. 

Для уточнения геометрических параметров колеса, обеспечивающих 

кинематический эффект движения, изготовлен и испытан лабораторный макет 

(рисунок 4.9) колес  
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Рисунок 4.9 – Лабораторный образец шагающего колеса«қос аяқ» 

 

Запомним вывод, к которому привело исследование схемы шагающего 

колеса «қос аяқ»: плавность хода шагающего устройства достигается, когда 

«пробегающее» действие нагрузки воспринимается двумя опорами колеса. 

Шагающее колесо «скользящий каблук». Второе предложение также 

направлено на то, чтобы добиться плавности хода и устранения ударного 

приземления спиц шагающего колеса, не прибегая к усложнению его 

конструкции. Смысл идеи заключается в следующем: падение спицы колеса 

спустить по наклонной плоскости, путем установки на пятку каблука, 

скользящего вдоль спицы.  

Возникла необходимость теоретического анализа работы этого колеса [71-

73]. Были построены в масштабе схема колеса и повернутого на небольшой 

угол φ1положение спицы 2. На чертеже повернутое положение колеса показано 

тонкими линиями (рисунок 4.10 и 4.11). 

Это предложение требует проверки, но есть надежда на успех его 

осуществления. 

Был изготовлен макеты предлагаемых шагающих колес (рисунок 4.12), 

который показал хорошие результаты: достигнута плавность хода и устранено 

ударное приземление наступающей на поверхность дороги спицы. 
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Рисунок 4.10 - Шагающее колесо на скользящем каблуке 

 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Шагающее колесо на скользящем каблуке 
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Рисунок 4.12 – Лабораторный образец шагающего колеса на скользящем 

каблуке 

 

Эти схемы показали, что переход центра масс к наступающей спице 2 

происходит мгновенно [74], так как при повороте даже на малый угол φ1с 

опоры отрывается задняя спица 1. 

Это было видно визуально как на макете, так и на построенных схемах 

положений колеса. Следовательно, при переходе центра масс на другую спицу 

колесо остается на одной опоре Ц2. Тогда спица 2 (рисунок 4.11), удерживая вес 

колесаG, падает вдоль своего каблука как бы по наклонной плоскости. В этот 

момент механизм спицы обладает двумя степенями подвижности: 

 

W=3n – 2p1 = 3∙2 – 2∙2 = 2     (4.10) 

 

где n=2– число подвижных звеньев (ступица 2 с корпусом и каблук К), 

р1=2 – число кинематических пар 5 класса (одноподвижные шарниры а и с). 

Одной подвижностью управляет привод колеса, а другой управляет 

проекция силы веса. Это означает, что перемещение ступицы колеса не 

однозначно зависит от угла поворота спиц φ1. Спуск колеса по наклонному 

скользящему каблуку зависит не только от φ1, но и от других факторов. Время 

спуска зависит от величины значения силы веса G, а также от коэффициента 

силы трения fс между материалами спицы и каблука. Становится ясным, что в 

данном случае не может быть достигнута прямолинейность траектории центра 

ступицы О колеса. 
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После этого анализа можно утверждать, что для выполнения требования о 

плавности хода шагающего колеса необходимо, чтобы в процессе выполнения 

одного шага колеса перевод центра тяжести происходил стоя на двух спицах. 

При этом указанный процесс шагания [75, 76] осуществляется на двух 

скользящих каблуках (впредь будем называть их штангами).  

Теперь надо точно определить угол наклона штанг к направлению спиц и 

убрать ступни спиц колеса (рисунок 4.13). Учтем, что две смежные спицы 

образуют механизм, степень подвижности которого равна 

 

W=3n – 2p1 = 3∙3 – 2∙4 = 1 

 

где n=3– (штанги Щ1 и Щ2 и корпус ступицы), р1=4 – (две опорные точки 

штанг А и аи направляющие Е и С корпуса ступицы, скользящие вдоль штанг). 

 Это значит положение центра ступицы О при перекатывании зависит 

только от угла поворота спиц. 

Графический способ построения положений элементов шагающего 

колеса 

На рисунке 4.14 показана последовательность построенных положений 

звеньев механизма шагающего колеса графическим способом. 

Первое исходное положение корпуса ступицы А1В1С1 показано в виде 

треугольника (жирные линии), а положение передней штанги 11, проходящей 

через направляющую А1, и положение задней штанги 21, про ходящей через 

направляющую С1 корпуса ступицы, показаны сплошными тонкими линиями на 

рисунке 4.14. В этом положении звеньев колесо находится в устойчивом 

состоянии. 

 
 

Рисунок 4.13 – К синтезу схемы ШК «скользящий каблук» 

 

Повернем переднюю штангу 11 относительно опоры А на угол fпротив 

хода часовой стрелки до положения 12. Затем схему АА1В1 повернем без 

относительных перемещений звеньев (в застывшем виде) до положения штанги 
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12. 

 
 

Рисунок 4.14 – Графическое построение положений элементов 

шагающего колеса 

 

При этом схема механизма займет положение АаВ2
’. Затем точку 

В2
’опускаем параллельно направлению штанги 12 до позиции В2, т.е. до 

пересечения с траекторией центра ступицы во. Тогда корпус ступицы опустится 

вдоль передней штанги вниз до позиции А2.  

Длиной А1В1 из точки В2 выполним засечку в направлении штанги 12 до 

пересечения, где определилось положение направляющейА2 корпуса ступицы. 

По известным двум положениям точек корпуса В2и А2 находим третью точку С2 

и построим треугольник  В2А2С2 плоскости корпуса ступицы. 

Отложив от стороны треугольника В2С2 угол 30˚ находим положение 

задней штанги 22, перемещающейся вдоль направляющей корпуса С2.  

В результате построено новое положение корпуса ступицы А2В2С2 и 

соответствующие положения штанг 12 и 22. 

Аналогично строятся следующие положения схемы механизма 

шагающего колеса. Для построения третьего положения, переднюю штангу 

повернем на угол φ2относительно опоры А, т.е. до положения 13. Сохранив 

взаимоположение звеньев схемы А А2В2, и переведем ее в точку в. При этом 

получим АвВ3
’. Через точку в проведем отрезок вВ3

’= А2В2д  с углом 30˚. Далее 

проведем прямую В3
’В3 до пересечения с прямолинейной траекторией во 

ступицы, параллельной направлению штанги 13, получив точку В3. Через точку 

В3 радиусом А2В2 проведем засечку в направлении штанги 13иполучим точку А3. 

По двум точкам А3 и В3 построим равносторонний треугольник корпуса 

ступицы А3В3С3. Через точку С3 от направления В3С3 против хода часовой 
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стрелки под углом 30˚проведем линию 23. Это и есть положение задней штанги.  

Кинетостатика механизма шагающего колеса [77] 

Конструкция шагающего колеса состоит из корпуса ступицы, часть 

которой показана в виде треугольника АВС, и шести штанг, перемещающихся 

по направляющим корпуса (рисунок 4.15.). Следовательно, при перекатывании 

колеса взаимодействуют три элемента – передняя r и задняя R штанги и 

направляющие корпуса А и С. Один шаг выполняется двумя приземленными 

опорами О и D. При отрыве от опоры задней штанги R приземляется 

следующая третья опора, и процесс осуществления шага повторяется. На 

каждом шаге корпус ступицы оказывается распертым между двумя передними и 

задними штангами, подобно ходьбе на ходулях.  

Силовому воздействию подвергаются места соединений опорных штанг с 

направляющими корпуса. Поэтому задача кинетостатического анализа 

заключается в определении реакций в сочленениях и напряженного состояния 

корпуса ступицы и опорных штанг. 

Механизм, осуществляющий процесс шагания представляет собой 

плоский четырехзвенник ОАСD c ведущим шатуном (корпус ступицы АВС). 

Напряженное состояние корпуса определяется в зависимости от силы веса G, 

приложенной к центру ступицы и вызывающей реакции Nrи NRпередней rи 

задней Rштанги соответственно. Поскольку направления этих реакций 

перпендикулярны к направляющим штанг, то легко установить внутренние углы 

силового треугольника Вас.  

 

 

Рисунок 4.15 – Кинетостатика механизма шагающего колеса 

Из условия равновесия трех сил имеем: 
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Для определения опорных реакций штанг рассмотрим условия 

равновесия структурной группы ОАС. Поскольку величина и направление 

реакции NR известны, то геометрическая сумма векторов Gш + 

NRуравновешивается опорной реакцией Ro. 

Аналогично рассматривая равновесие структурной группы АСD (рисунок 

4.15.а) можно определить опорную реакцию RDзадней штанги. 

На рисунке 4.16, показан процесс осуществления одного шага колеса. 

Изображены три положения схемы механизма, соответствующие трем 

положениям передней штанги r1, r2 ,r3.При этом определены соответствующие 

положения задней штанги R1, R2,и R3. 

 

  
 

Рисунок 4.16 – Кинетостатика одного шага колеса 

 

Силовые треугольники построены в зависимости от положения схемы, из 

которой видно, что изменение величин rи R (Nr и NR)в зависимости от угла f 

мало отличаются. Поэтому при определении величины общего момента 
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сопротивления силу трения можно принять равной: 

 

 

)120sin(
866,0

2
2 


 fG

NfF rтр     (4.12) 

 

где f – коэффициент трения соприкасающихся материалов штанги и 

направляющей корпуса, G– вес экипажа вместе с весом колеса, φ – угол 

поворота передней штанги (от 60˚ до 120˚). 

Свойство биссектрисы внутренних углов, как было отмечено выше, 

помогает находить схему прямолинейно - направляющих механизмов, столь 

важных для конструкторских поисковых работ. 

Для получения схемы шестиспицевого шагающего колеса «қаңбақ» было 

использовано свойство биссектрисы внутренних углов равностороннего 

треугольника, а именно, взаимодействие между собой двух равносторонних 

треугольников [78], в которых сторона одного из них равна длине отрезка 

биссектрисы другого треугольника. Используемое свойство биссектрисы 

распространяется на равнобедренные прямоугольные треугольнки. 

На рисунке 4.17, показано подвижное взаимодействие равнобедренного 

прямоугольного треугольника авс с равнобедренным прямоугольным 

треугольником в’Цс’, построенного на одной из сторон первого, а длина 

остальных двух сторон между которыми прямой угол, равна длине биссектрисы 

Б первого треугольника авс. Совмещенная сторона вс относится к первому 

треугольнику авс, а сторона в’с’ относится ко второму треугольнику в’Цс’. 

Для того, чтобы продемонстрировать кинематические особенности 

взаимодействия рассматриваемых треугольников, стороны в’с’ второго 

треугольника в’Цс’ начнем передвигать вдоль двух сторон ав и св первого 

треугольника авс. Соответствующие положения точки С вдоль направляющей 

вв и положения точки  в вдоль направляющей аа отмечены цифрами 1, 2, 3, 7. 

При этом сторона треугольника в’с’ в плоскости схемы поворачивается против 

хода часовой стрелки на 90˚, а точка Ц второго треугольника будет 

перемещаться по прямой пп параллельно неподвижному основанию ас (ось хх) 

первого треугольника. 

Продемонстрированный кинематический эффект взаимодействия двух 

равнобедренных прямоугольных треугольников является специальным приемом 

синтеза плоско рычажных механизмов. Действительно, схема в’Цс’ является 

шарнирным четырехзвенником, в котором шарнир в снабжен одним ползуном 

(для перемещения вдоль неподвижной направляющей аа), также шарнир 

с’снабжен другим ползуном (для перемещения вдоль направляющей вв), а 

плоскость в’Цс’ является шатуном шарнирного четырехзвенника. 
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Рисунок 4.17 – Свойство биссектрисы «Б» внутреннего угла 

равнобедренного прямоугольного треугольника 

 

Поскольку точка Ц шатуна является шарниром ступицы шагающего 

колеса, то полученная схема шарнирного четырехзвенника работает от 

ведущего шатуна и обладает одной степенью подвижности, т.е. 

 

W= 3п–2р1 = 3∙3 – 2∙4 = 1, 

 

где п = 3 (два шатуна и шатунная плоскость  в’Цс’); р= 4 (на каждом 

ползуне две кинематические пары). 

Поскольку на схеме шагающего колеса штанга аа подвижная и вращается 

относительно точки а, то рассматриваемая схема преобразуется в свой аналог в 

схему ав1Цс1’ двухспицевого шагающего колеса с двумя направляющимив1 и с1 

на корпусе ступицы Б-Б и двумя штангами аа и вв, перемещающихся вдоль этих 

направляющих. 

Корпус ступицы Б-Б при вращении с помощью своих направляющих в1 

ис1 набегает на штанги аа и вв, которые одними концами а и в упираются в 

опорную поверхность и вращаются вокруг этих концов. На чертеже показано 

второе положение схемы ав2Ц2с2в тонкими линиями. 

Работа схемы механизма происходит аналогично предыдущей схеме (см. 

рисунок 4.16.).  

Отличие заключается только в том, что одноподвижные шарниры а и в 

сняты с ползунов и установлены на концах соответствующих штанг, как 

опорные точки а и в. При этом число подвижностей схемы не изменилось. 

Поиск схемы трехспицевого шагающего колеса с, использованием 

свойства отрезка высоты равнобедренного и равностороннего треугольников 

заставляет более тщательно разобраться с особенностями геометрических 
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свойств взаимодействия двух подобных треугольников, приводящих к схеме 

прямолинейно-направляющих механизмов.  

Поскольку равностоящие друг от друга три спицы колеса образуют между 

собой угол 120˚, то стороны АВ и ВС первого равнобедренного треугольника 

АВС (рисунок 4.18) также образуют угол 120˚. Свойство отрезка СС. 

треугольника АВС будет использовано для получения направляющего 

механизма. Длина отрезка высоты вв этого треугольника образует другой 

подобный равнобедренный треугольник СОС, построенного на длине отрезка 

СС. Угол вершины О последнего треугольника составляет также 120˚. При 

перемещении первой вершины С этого треугольника по направлению стороны 

АВ первого треугольника, а второй вершина С - по направлению ВС, вершина О 

будет перемещаться по прямолинейной траектории, параллельной основанию 

АС.  

Из этой проектной схемы легко выясняется конструктивная схема 

шагающего колеса. 

Стороны равнобедренного треугольника АВС определяют направления 

приземленных штанг 1 и 2 шагающего колеса. Точка О второго 

равнобедренного треугольника СОС является центром ступицы, а его стороны 

10 и 20 являются спицами трехспицевого шагающего колеса. Для определения 

направления третьей спицы нужно от любой спицы 10 и 20 отложить угол 120˚. 

 

 
 

Рисунок 4.18 – К свойству отрезка высоты равнобедренного треугольника 

 



80 

4.2 Динамические особенности шагающего колеса «қаңбақ» и 

использования его в качестве движителя для транспортного средства 

 

4.2.1 Динамика шагающего колеса «қаңбақ» в сравнении с колесом с 

круглым ободом  

Динамические характеристики шагающего колесо и колеса с круглым 

ободом различаются между собой. Для выявления этих различий сравниваются 

процессы выбега нагруженного одиночного пневмоколеса и шагающего колеса.  

Процесс выбега нагруженного одиночного колеса с круглым ободом 

протекает при перекатывании по твердой и ровной поверхности с начальной 

скоростью центра ступицыv1. При этом к центру ступицы колеса приложена 

сила веса нагрузки G, которая вызывает силу трения Fтр.  

Движение колеса происходит под действием силы инерции и силы трения, 

т.е. 

 трF
dt

d
m 


    (4.13) 

 

Умножим обе части уравнения на dL   

где L – длина пути, пройденного колесом до остановки, т.е. величина 

выбега. Получим: 
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или                                            

L

L

тр
dL

m

F
d

11






    (4.14) 

 

Проинтегрировав это уравнение, получим: 
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Fv тр



     (4.15) 

 

где L0=0 – начало отсчета,  

v1– начальная или стартовая скорость. 

 

Тогда 

 
2

1

2
2

  L
m

Fтр
     (4.16) 

 

Конечная скорость (после остановки колеса) v = 0, поэтому 
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трF

m
L

2

2

1        (4.17) 

 

Эта формула определяет длину выбега и подтверждает общеизвестный 

факт, что выбег круглого колеса протекает в равнозамедленном режиме с 

постоянным ускорением. 

Шагающее колесо, как было получено в предыдущей главе, имеет 

непостоянную передаточную функцию L=L(f)и перемещает центр ступицы 

вдоль прямолинейной траектории неравномерно при равномерном вращении 

ступицы. 

На рисунке 4.19 показаны несколько положений шестиспицевого 

шагающего колеса при выполнении одного шага. 

При повороте передней спицы на постоянные углы по направлениям А1, 

А2, А3, А4, А5 центр ступицы О колеса перемещается по отрезкам (1-2) > (2-3) > 

(3-4) = (4-5). 

 При отсутствии внешних возмущений центр колеса перемещается 

неравномерно. Этот факт зависит от структуры и размеров шагового механизма, 

преобразованного между двумя жесткими спицами, а также и штангами двух 

опорных ног. Этот механизм перемещает центр ступицы по прямолинейной 

траектории и устраняет ударное приземление передней ноги, но при этом 

внутренний (скрытый) процесс падения от одной ноги к другой остается.  

На рисунке 4.19 показаны пять положений центра ступицы О. Надо 

отметить, что вначале центр проходит путь вдоль прямолинейной траектории 

длиннее, чем во втором и последующих положениях, т.е. пройденный путь 

центра постепенно уменьшается. Это приводит к постепенному уменьшению 

скорости центра ступицы v, что вызывает к действию инерционные силы, 

приложенные в центре ступицы, т.е. падающий вес также создает силу инерции 

и является движущим фактором. Этот фактор, присущий схеме шагающего 

колеса, зависит от процесса замедления хода, поэтому однозначно зависит от 

разности расстояний: 

 

DL1 = L1 – L2, DL2 = L2 – L3… и т.д. 

 

Поэтому произведение силы веса G на эти отрезки DL является работой. 

При перекатывании колеса дополнительно действует движущая сила веса, 

работа которой равна 

 

А= G DL (Н∙м)      (4.18) 

 

Коэффициент DL= К зависит от структуры механизма колеса, поэтому 

назовем его инерционным коэффициентом хода шагающего колеса и должен 

исследоваться отдельно. 

Процесс выбега шагающего колеса описывается следующим уравнением: 
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PF
dt

d
m тр  

     (4.19) 

 

где Fтр
* - приведенная сила трения в шарнирах,      

P(f) – проекция силы веса G. 

 

 
 

Рисунок 4.19 – Картина движения центра колеса 

 

Надо отметить, что приведенная сила трения в шарнирах механизма 

колеса не зависит от параметров движения и значительно меньше, чем сила 

трения качения круглого колеса. 

Сила веса P(φ) – это проекция силы веса G, зависящей от угла поворота 

колеса φ (иначе Р(φ)это передаточная функция механизм а) аналогично 

процессу выбега в предыдущем случае, имеем 
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dL тр
 

     (4.20) 

 

где G∙* - const (это упрощение). 
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Проинтегрировав это уравнение, получим: 

 

L
m

FGv тр
 


22

2

1

2


     (4.22) 
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где L0=0. 

 

Тогда           
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Ниже показаны (рисунок 4.20) график изменение закона движения центра 

ступицы. 

 
             

Рисунок 4.20 - График изменения закона движения L 

 

Как было отмечено выше, центр ступицы этих колес перемещаются по 

прямолинейной траектории, но при этом движется неравномерно при 

равномерном вращении опорной спицы.  

Таким образом, работа шагающего колеса типа «қаңбақ» отличается от 

работы колеса с круглым ободом. Закон движения центра ступицы колеса типа 

«қаңбақ» не является линейной функцией угла поворота φ и описывается выше 

приведенными тригонометрическими функциями. Это вызывает дефект 

походки, в результате чего возникают дополнительные возмущения, 

действующие на раму движителя, чем снижается комфортность езды. Если 

посадить на одну ось пару таких колес как «қаңбақ» (колесная пара), то 
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создадутся горизонтальные колебания центра масс за счет несинхронного 

приземления опорных спиц. Если эти опоры синхронизировать, то появятся 

дополнительные возмущения вдоль продольной оси колесной пары. 

Все шагающие колеса, рассмотренные выше, имеют общий дефект, 

поэтому необходимо подробнее рассмотреть их работу, исходя из соответствия 

критерию комфортности езды 

 

4.2.2 Использование шагающих колес в качестве движителя транспортных 

средств 

Что бы оценит комфортности езды разных конструкций колесного и 

колесно-шагающих движителей [79,80] случай, когда опорная поверхность 

твердая и безупречно гладкая. При перекатывании по такой дороге колесо с 

круглым ободом не испытывает никаких вешних возмущений. Следственно оно 

перекатывается легко в сторону действия силы тяги привода. Если подвижно 

установить на раму два, три либо четыре таких колеса, то они друг на друга не 

оказывают никакого воздействия, то есть все они перекатываются (крутятся) в 

по ходу движения рамы, как одно целое. 

Пространственной подвижности этой системы можно считать равной 

единице, т.к.  

 

W = 6n – 5p1 – 3p3 = 1     (4.22) 

 

где n =5 – число подвижных звеньев (четыре колеса и рама),p1 = 4 – число 

одноподвижных шарниров (связь с общей рамой),p3 =3– число подвижности 

опорного колеса с поверхностью дороги, которая равна возможной 

подвижности рамы относительно опорной поверхности, т.к. общая рама не 

отрываясь от поверхности дороги перемещается поступательно в двух 

направлениях и вращается относительно вертикальной оси в горизонтальной 

плоскости опоры, а все колеса подчиняются общей раме.  

 

Коэффициент комфортности езды равен:  

 

1
1

11


W
K . 

 

К = 1 соответствует 100% комфортности езды. Этот коэффициент 

подсчитывается просто: если одно колесо (два, три или четыре колеса) не 

вызывают никаких возмущений на раму движителя при перекатывании, то 

подвижность системы считается равной единице. Это значит, колесо не имеет 

дефекта походки. Таким является круглое колесо при перекатывании по 

идеальной дороге. 

Таким образом, рама транспортного средства обладает одной 

подвижностью и 100% комфортностью езды независимо от количества колес. 

Все шагающие колеса имеют хотя бы незначительный, но обязательный 

дефект походки. Это связано со сложностью закона движения центра ступицы 
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при шаговом режиме. Поэтому необходимо дать количественную и 

качественную оценку комфортности езды предложенных выше шагающих 

колес типа «тук-тук» и «қаңбақ». На этой основе установим оптимальные 

параметры этих колес. 

Шагающее колесо «тук-тук» при завершении шагающего режима или при 

переходе от одной ноги к другой падает на носок, в результате чего опускается 

центр ступицы от своей прямолинейной траектории и это сопровождается 

звуком. Высоту падения на носок можно уменьшить до определенной величины 

путем изменения соотношения хода шагового и колесного режимов колеса.  

Полностью устранить это падение нельзя, т.к. расчет приведет, в конце 

концов, к колесу с круглым ободом, от которого мы оттолкнулись для 

повышения его проходимости. Следовательно, надо оптимизировать параметры 

шагающего колеса так, чтобы его походка при перекатывании по ровной 

поверхности приближалась к походке колеса с круглым ободом. 

Высота падения на носок шагающего колеса «тук-тук» с укороченной 

ступней равна 

 

h = 0,13R (мм), 

 

где, R – длина радиуса спицы. 

Высота падения на носок шагающего колеса «тук-тук» с удлиненной 

ступней (следовательно, низкой степенью проходимости) равна 

 

h = 0,013R (мм). 

 

В этом диапазоне можно внести десятичную шкалу оценки комфортности 

езды. Поэтому существует грубая оценка комфортности и точная оценки 

комфортности езды. 

Если два шагающих колеса «тук-тук» посадить на одну ось рамы, то при 

синхронном приземлении носков спиц рама будет колебаться относительно 

поперечной оси рамы, а при несинхронном приземлении носков рама будет 

колебаться относительно продольной оси рамы. В любом случае появляется 

одна дополнительная подвижность рамы, кроме основной подвижности, 

которой управляет привод, т.е.  
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2
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Таким образом, пара шагающих колес создает 50% комфортности езды.  

Это результат грубого подсчета комфортности. 

Можно подобрать параметры шагающего колеса с целью увеличения 

плавности хода, т.е. подобрать удлиненную ступню при проходимости: 

 

П = R(мм) 
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При этом появляется дополнительная подвижность рамы, не равная 

единице (как при грубом подсчете комфортности), а равная   

 

W1 = 0,9 

 

т.к. высота падения уменьшается в 10 раз. Тогда коэффициент 

комфортности езды равен 
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Комфортность езды при этом равна 90%. 

Следовательно, комфортность езды транспортных средств с шагающими 

колесами «тук-тук» можно довести до 90%, сохранив при этом абсолютную 

проходимость, равную R. 

На рисунке 4.21 показаны фотографии, выполненных в масштабном 

соотношении макетов лабораторных образцов трехопорных транспортных 

средств с шести и восьмиспицевыми колесами «тук-тук». Рама на трех опорах 

наглядно демонстрирует дефект походки шагающих колес. 

Шестиспицевые шагающие колеса заметно раскачивают раму 

относительно продольной оси, двигая центр масс рамы по пространственной 

винтовой траектории. Восьмиспицевые шагающие колеса легко 

перекатываются, перемещая центр масс рамы по прямолинейной траектории. 

Макет лабораторных образцов транспортных средств (рисунок 4.22.) на 

четырех опорах с восьмиспицевыми шагающими колесами при перемещении 

по ровной твердой поверхности при малых скоростях никаких дефектов ходьбы 

не демонстрирует. 

Таким образом, можно утверждать, что для шагающего колеса «тук-тук» 

наиболее оптимальное количество спиц равняется восьми. 

Дефект ходьбы шагающего колеса типа «қаңбақ» в сравнении с 

шагающим колесом «тук-тук» иной возникает за счет нелинейности закона 

движения центра ступицы L=L(f). 
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Рисунок 4.21 – Макеты лабораторных образцов трехопорных 

транспортных средств с шести и восьмиспицевыми колесами 

 

 
 

 

Рисунок 4.22 – Макет лабораторных образцов транспортных средств на 

четырех опорах с восьмиспицевыми шагающими колесами 

 

Для устранения дефекта ходьбы нужно подобрать геометрические 

параметры колеса. На рисунке 4.23, показана пара смежных спиц со штангами 

шагающего колеса «қаңбақ». 

Рассмотрим векторное равенство, характеризующее взаимозависимость 

параметров шагающего колеса:  

 

RLRl  . 
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Подставив эти значения в систему получим: 

 

lcosf+R(Аcosf+Вsinf) = L, 

 

lsinf+R (Аsinf-Вcosf )=R. 

 

Из второго уравнения определим:  

 





sin

)2/sin1( HR
L


 . 

 

 
Рисунок 4.23 – Расчетная схема пар смежных спиц со штангами 

шагающего колеса «қаңбақ» 

 

Поскольку координата У0 центра ступицы О при работе механизма 

постоянная величина, то полученная координата Х0 является законом движения 

центра ступицы. 

Задавая величину угла, мы тем самым определим количество спиц 

шагающего колеса: 

sin

360

n , 

где n – число спиц. 
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Тогда     EL 
sin

1
, где Е = R(1+ sin). 

Значение 
sin

1
в пределах изменения угла f1 = 90˚ до f2 = 110˚близко к 

единице. 

Первоначальное значение угла f1=70˚ и конечное значение f2=110˚, тогда 

размах опорной штанги 40˚, т.к. согласно условию теоремы и следствию 1, угол 

размаха штанги равен углу между спицами. При проектировании величину R 

жесткой спицы можно задавать произвольно. 

Таким образом, получены оптимальные значения параметров шагающего 

колеса типа «қаңбақ».  

Изменение дроби 
sin

1
 при значениях f1 = 70,˚f2 = 80˚ ,f3 = 90, 

f4 = 100˚и f5 = 110˚ находится в пределах единицы, поэтому  

 

sin

1
Х ; ХЕL      (4.23) 

 

т .е. полученный закон движения приближен к линейному. 

Действительно, шагающее колесо «қаңбақ» с девятью спицами 

перемещает ступицу колеса прямолинейно и равномерно. Погрешность 

определяется значением D = 0,01R. 

Следовательно, можно утверждать, что относительное число спиц у 

шагающих колес типа «қаңбақ» равно восьми или девяти. Все остальные 

параметры шагающего колеса определяются по предложенной методике. 

 

Комфортность езды  
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При этом предел проходимости равен П = 0,99R. 

 

Таким образом, шагающее колесо типа «қаңбақ» по комфортности езды 

по гладкой, с твердым покрытием дороге приближается к показателям колеса с 

круглым ободом, а при езде по бездорожью превосходит его по всем 

показателям. Изготовленный лабораторные образцы макетов полностью 

подтверждает полученные результаты расчетов. 
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4.3 Особенность шасси адаптивной рамы транспортных средств с 

универсальным ходом для работы в условиях пересеченной местности 

Хозяйственная и производственная деятельность человека в пересеченной 

местности связана с исполнением транспортных средств для освоения горных 

пастбищ, расположенных в косогорьях, ущельях и плоскогорьях на высоте 

горной местности. Исполняемые виды работ, в основном заключаются в 

дальнейшем: террасирование горных склонов для сохранности плодородности 

почвы для посевов новых трав либо для посадки овощных культур. Во всех 

случаях применяются разные машины. 

Все виды транспортных средств, включая автотранспорт, трактора и 

самоходные сельскохозяйственные машины фактически не пригодные для 

работы в горно-пересечённых местностях. Они конструктивно не рассчитаны 

для езды на такой опорной поверхности и зачастую падают либо 

опрокидываются.  

Конструкция рамной системы транспортных средств [81-83], должны 

адаптированным быть для работ на наклонной поверхности и составным 

(комбинированный), т.е. должна состоять из механизмов с несколькими 

степенями подвижности (свободы), которые приспособлены для управления и 

независимым воздействиям внешних силовых факторов. В данном случае 

внешними силовыми факторами являются силовое влияние привода 

(трансмиссии) на механизм шасси и сила взаимодействия опорной точки 

механизма шасси с неровностями опорной поверхности дороги 

(противодействие поверхности дороги на механизм шасси). Такое устройство 

рамы транспортных средств именуется адаптивной рамой либо 

приспосабливающей рамой к особенностям рельефа опорной поверхности 

дороги. 

Исследованием конструкции адаптирующихся механизмов шасси [84,85] 

занимается научно-исследовательская лаборатория кафедры «Транспортная 

техника, машиностроение и стандартизация» Казахского университета путей 

сообщения. 

Одним из адаптивных механизмов шасси является параллелограммный 

механизм, исполняющий функцию сложной рамы шасси надземных 

транспортных средств.  

Адаптивные рамы транспортных средств универсального хода. Подвеска 

- важная конструктивная часть транспортного средства. Она напрямую 

взаимосвязана с кузовом и двигателем транспортного средства. Представляет 

собой множество механизмов, которые, работая в совокупности, соединяют 

раму и колеса машины. Простыми словами, функция подвески - обеспечение 

плавности, четкости и безопасности при езде. 

Основные функции подвески.  

К основным требованиям к связующему звену между кузовными 

деталями и мостами транспортного средства относятся:  

1. Обеспечение упругости хода транспортного средства, а именно: 

отсутствие наклонов в поворотах, раскачиваний при торможении и прочее. 

2. Регулировка колебаний транспортного средства за счет передачи 
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усилий от колес к раме.  

3. Обеспечение минимального изменения развала-схождения 

колесного механизма. 

Виды подвески 

Существует много видов подвесок. Какой из них установлен на 

конкретном транспортном средстве, зависит от привода, класса транспортного 

средства и других особенностей. Наибольшую популярность получили 

следующие:  

-Макферсон. Тип подвески назван в честь создателя Эрла Макферсона. 

Состоит из рычага, амортизатора и стабилизатора. В данном типе каждое 

колесо оборудовано рычагом и крепится к кузову за счет шарниров. Такая 

подвеска имеет простую конструкцию, довольно надежная и недорогая в 

обслуживании и установке. Из минусов данной конструкции: изменение 

параметров развала колес, вследствие конструктивной особенности 

амортизатора. 

-Двухрычажная. Имеет более эргономичную конструкцию, состоящую из 

двух разных по параметрам рычагов. За счет двойного действия обеспечивается 

наибольшее сопротивление неровностям дороги, как результат - устойчивость и 

минимальный износ шин. 

-Многорыжная. По сути, это усовершенствованная двухрычажная 

подвеска. Состоит из подрамника, на который крепятся рычаги, опоры и 

шарниры, обеспечивающие отличную плавность хода, создающие 

подруливающий эффект и улучшенное сопротивление дорожным неровностям. 

Из минусов такого типа конструкции можно отметить ее высокую цену и 

определенную сложность при замене. 

-Адаптивная. Состоит из стабилизаторов, амортизаторов, блока 

управления и датчиков. Самый «умный» вариант подвески [86-89] 

самостоятельно анализирующий обстановку с помощью датчиков и 

передающий ее стабилизатору и амортизатору. Позволяет настроить машину 

под конкретного водителя, обеспечивает наилучшую безопасность и 

устойчивость при эксплуатации. Первые 3 варианта конструкции относятся к 

независимому виду подвески, которые предполагает независимость правых и 

левых колес. Адаптивная подвеска по-другому называется активной, то есть с 

возможностью изменения параметров, в зависимости от обстоятельств. 

Вид подвески, утративший популярность по причине отсутствия 

комфорта при езде, - зависимая. Состоит из поперечной балки, четырех 

продольных рычагов и двух винтовых пружин.  При таком варианте подвески 

все колеса зависимы друг от друга. При изменении положения одного колеса по 

отношению к дорожному покрытию меняется угол развала другого. Это сильно 

ощущается при поворотах и на неровной дороге и может спровоцировать занос 

и неустойчивость при езде. Независимая конструкция практически не 

применяется в автомобилестроении последние годы. 

Существует промежуточный вариант ходового автомеханизма – это 

полузависимая подвеска, состоящая из двух продольных рычагов, 

соединяющихся с поперечиной. Такой тип применяется на полноприводных 
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автомобилях. 

Рассмотренные виды и типы конструкций подвески наиболее широко 

применяются в основном автомобильном производстве. Но этот список далеко 

не полный.  

Причиной появления проблемы - создания новой конструкции адаптивной 

рамы для транспортных средств, независимо от конструкции рамы 

современных автомобилей, тракторов и других наземных тягачей, является, во-

первых использование перечисленных машин для езды при различных условиях 

поверхности дороги – по горной местности с уклоном поверхности более , 

степных условиях бездорожья с фронтальными препятствиями высотой до 

половины длины радиуса колеса. В первом случае, т.е. горных склонах, 

колесные машины с одной жесткой рамой теряют вертикальную устойчивость 

хода, часто падают на боковую. А во- втором случае, т.е. условиях степного 

бездорожья, все неровности поверхности дороги одновременно, беспорядочно, 

действуя со всех четырех сторон рамы сложно деформируют ее конструкции. 

Кроме того, вся экипажная часть машины испытывает вибрационное 

воздействие, которое является причиной интенсивного износа всех узлов и 

агрегатов двигателя. Также полный дискомфорт езды испытывают водитель и 

пассажиры. Во-вторых, анатомическое строение, четырех опорных 

транспортных средств с одной жесткой рамой, не соответствует требованиям 

устойчивости хода по формуле Сомова- Малышева. 

Поэтому, для транспортных средств универсального хода нужно 

устанавливать адаптивную раму, состоящую из механизма, который преобразует 

взаимодействующие силы колеса с препятствиями опорной поверхности, 

изолируя лонжерон с кузовом от всякого воздействия опорной части, сохраняя 

при этом вертикальную устойчивость машины.  

Ниже излагается работа новой конструкции адаптивной рамы 

транспортных средств с универсальным ходом (рисунок 4.24), который состоит 

из трех узлов – механизмов заднего и переднего мостов и лонжеронной цепи.  

На рисунке 4.24 показана общая кинематическая схема заднего моста, 

состоящей из двух колес 1 и 2, свободно вращающихся на осях ступиц 3 и 4, 

выполненные в виде боковых сторон параллелограмма АВСД, а две поперечные 

стороны 5,6 выполнены параллельно осям ступиц, пассивной связи 7, 

выполненной в виде дополнительной боковой стороны ЕР параллелограмма.  

Схема механизма заднего моста на (рисунок 4.25) установлена на 

горизонтальной опорной поверхности хх. Тонкой линией показано другое 

положение схемы этого механизма, измененное под действием неровности 

опорной поверхности дороги х1х1. В момент, когда колесо 2 набегает на 

вершину неровности опоры и поднимается вверх, первое колесо 1 

перемещается по плоскости хх, сохраняя вертикальные положения колес 1 и 2, а 

также всех боковых сторон параллелограмма. 
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Рисунок 4.24 – Общая схема адаптивной рамы  

 

Теперь проследим как складывается анатомия схемы механизма по 

формуле Сомова – Малышева. Количество подвижных звенев n=6, 

дополнительная боковая сторона ЕР параллелограмма считается пассивным 

элементом схемы. Поэтому, количество звеньев и кинематические пары этого 

звена не учитываются. А количество одноподвижных кинематических пар 

, также равно шести, т.е. Р1=6. Опорные точки О1 и О2 

являются парами Р5 =2. Тогда: 

 

   (4.24) 

 

где, одной подвижностью схемы является прямолинейное перемещение 

вдоль продольной оси (перпендикулярной к плоскости схемы), а другой – 

вращение схемы параллелограмма АВСД вокруг оси к1к2, третьей 

подвижностью является вращение схемы заднего моста вокруг опорной точки 

О1 или О2 относительно вертикальной оси, координат а четвертой 

подвижностью является вращение схемы параллелограмма АВСД вместе с 

колесом 2 относительно стороны АВ (тонкие линии).  

Для устранения подвижности схемы относительно двух точек О1 и О2, 

установим упругие подвески П1 и П2 в виде двух пружин. Одни концы этих 

пружин П1 и П2, соединим в точке К, а другие концы их соединим с шарнирами 

В и Д параллелограмма АВСД. Тогда, схема механизма теряет эту подвижность 

[90], т.к. при повороте боковых сторон параллелограмма пружина 

натягивается, а натяжение пружина ослабевает. К тому же еще, вес рамы 

машины также тянет своим моментом; увеличивая натяжение пружины  В 

результате, потеря этой подвижности, связанная свойством параллелограмма, 

схема механизма, приобретает другую подвижность, способствующую 

подниматься на препятствие, сохраняя вертикальные положения плоскости 

колес. 
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Рисунок 4.25 – Схема механизма заднего моста 

 

Рассмотрены вопросы назначения адаптивных подвесок современных 

транспортных средств [91], рациональность их использования для разных 

транспортных средствах, например современных автомобилях, тракторах [92] и 

других наземных тягачах, что является, во-первых использование этих 

транспортных средств для езды при различных условиях поверхности дороги – 

по горной местности с уклоном поверхности более , степных условиях 

бездорожья с фронтальными препятствиями высотой до половины длины 

радиуса колеса при этом можно усовершенствовать существующие схемы [93]  

управления и перспективы их последующего становления в условиях 

разработки и внедрения умных систем для транспортных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённых исследований получено: 

1. Математическая модель движения колесно-шагающего движителя 

надземных транспортных средств перекатывающегося типа учитывает свойства 

опорной поверхности, геометрические и динамические параметры движителя, а 

также режим движения и характер нагружения машины.  

2. Анализ лабораторно-экспериментальных исследований выявил, что 

колесно-шагающий движитель обеспечивает устойчивую работу во всем 

диапазоне дорожных условий и скоростей движения. Испытания 

экспериментальных макетов с колесно-шагающими движителями показали, что 

она владеет высокой проходимостью при движении по бездорожью.  

3. Предложена методология определения основных параметров 

проходимости и затрат энергии транспортных средств с колесно-шагающими 

движителями по любым видам опорной поверхности, которая уже на этапе 

проектирования позволит определить основные параметры движителя, с учетом 

особенностей предполагаемой местности 

4. Проведен анализ всевозможных конструктивных преобразований 

шагающего колеса простейшей структуры. 

5. Предложена конструкция шагающего колеса и шасси транспортных 

средств работающих в условиях пересеченной местности можно рекомендовать 

к внедрению в качестве надежного движителя для сельскохозяйственных 

машин, тракторов, строительно-дорожных машин, а также для 

автотранспортных средств, работающих только в условиях бездорожья. 

6. Рассмотрен вопросы виды и назначения адаптивных подвесок 

современных надземных машин, рациональность их использования для разных 

транспортных средствах, например современных автомобилях, тракторах и 

других наземных тягачах, что является, во-первых использование этих 

транспортных средств для езды при различных условиях поверхности дороги – 

по горной местности с уклоном поверхности более , степных условиях 

бездорожья с фронтальными препятствиями высотой до половины длины 

радиуса колеса при этом можно усовершенствовать существующие схемы 

управления и перспективы их последующего становления в условиях 

разработки и внедрения умных систем для транспортных средств. 
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