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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Одним из специфичных видов вездеходной техники
являются роторно-винтовые машины, характеризующиеся низким давлением на
опорное основание, способностью двигаться по различным слабонесущим
опорным основаниям, высокой силой тяги и способностью выходить из полыньи
на лед или необорудованный берег. Данные особенности определили
рациональные области применения роторно-винтовых машин: 1) проведение
технологических работ при прокладке нефте- и газопроводов на мелководье,
слабой опорной поверхности или труднопроходимой местности; 2) подготовка
аэродромных взлетно-посадочных полос на ледовых поверхностях; 3) разгрузка
и погрузка морских контейнеров в районах Крайнего Севера в условиях
отсутствия порта или оборудованного берега; 4) разработка льда, снега и
мерзлого грунта для широкого круга транспортно-технологических задач.
На показатели проходимости существенное влияние оказывают
конструктивные особенности самой машины, а также параметры движителя,
которые подбираются с учетом свойств опорного основания. Создание роторновинтовой машины с требуемым уровнем проходимости требует использования
соответствующих методик по выбору рациональных параметров движителя,
разработка которых является важной и актуальной исследовательской задачей.
Цель работы. Повышение проходимости роторно-винтовых машин по
снегу на основе результатов расчетно-теоретических и экспериментальных
исследований.
Научная новизна:
1. Разработана методика выбора параметров роторно-винтового движителя,
отличающаяся определением рационального сочетания 21 геометрического
параметра движителя, повышающего проходимость роторно-винтовой
машины при движении по снегу.
2. Разработана комплексная математическая модель поверхности роторновинтового движителя, отличающаяся учетом геометрических параметров
винтовых лопастей на всех участках движителя и позволяющая уточнить
значения сил сопротивления движению и запаса силы тяги. Математическая
модель описывает роторно-винтовой движитель как совокупность 18
поверхностей, каждая из которых определяется через систему
параметрических уравнений.
3. Уточнена модель погружения роторно-винтового движителя в снег,
учитывающая силу сопротивления трению материала движителя о снег.
4. Установлено количественное и качественное влияние конструктивных
параметров движителя на значения сил сопротивления движению и запас
силы тяги роторно-винтовой машины при движении по снегу.
Объект исследования. Роторно-винтовые движители экспериментального
образца роторно-винтовой машины.
Методология и методы исследования. При проведении исследований
использовались элементы системного подхода, а также следующие методы
научного познания: сравнение, идеализация, формализация, математическое
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моделирование, индукция. При разработке математической модели роторновинтового движителя применены элементы математического аппарата
компьютерного моделирования. Разработанная модель взаимодействия роторновинтового движителя основана на квазистатической постановке задачи, которая
решается численными методами. Расчетно-теоретические исследования
выполнялись с помощью самостоятельно созданных расчетных программ и
традиционных офисных приложений. Экспериментальные исследования
основывались на теории физического моделирования и проводились с помощью
специально созданных штампов роторно-винтового движителя и нагружающей
установки с использованием современных высокоточных измерительных
средств, а также на экспериментальном образце роторно-винтовой машины.
Теоретическая значимость работы. Разработанная методика расчета
позволяет численными методами определить значения сил сопротивления
движению и запаса силы тяги, развиваемые роторно-винтовым движителем при
движении по снегу. Учет в математической модели всех основных
конструктивных элементов движителя позволяет оценить их влияние на
величины сил, возникающих при взаимодействии роторно-винтового движителя
со снегом, и указать пути повышения проходимости роторно-винтовых машин.
Практическая значимость работы. Практическая значимость работы
заключается в разработке методики, позволяющей определять рациональные
геометрические характеристики роторно-винтового движителя, которые
обеспечивают повышение проходимости роторно-винтовых машин по снегу.
Программная реализация разработанной методики позволила на раннем
этапе проектирования экспериментального образца роторно-винтовой машины
расчетным путем определить влияние геометрических параметров движителя на
запас силы тяги с целью обеспечения его максимального значения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Математическая модель роторно-винтового движителя и разработанный на
ее основе алгоритм расчета сил взаимодействия роторно-винтового
движителя со снегом.
2. Методика выбора рациональных параметров движителя для повышения
проходимости роторно-винтовых машин по снегу.
3. Результаты расчетно-теоретических и экспериментальных исследований
взаимодействия роторно-винтового движителя со снегом.
4. Практические рекомендации по выбору геометрических параметров
роторно-винтового движителя для движения по снегу, основанные на
результатах исследований.
Достоверность результатов. Достоверность результатов подтверждается
точностью и корректностью математического аппарата для описания
поверхности роторно-винтового движителя; использованием апробированных
зависимостей для описания физико-механических свойств снега; согласованием
результатов расчетов с результатами других исследователей, а также
экспериментальных исследований, полученных с использованием современного
измерительного оборудования.
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
докладывались и обсуждались на: Всероссийской молодежной научнотехнической конференции «АВТО-НН-2009» (НГТУ, г. Н. Новгород, 2009 г.);
XVI Международной научно-технической конференции «Информационные
системы и технологии» ИСТ–2010 (НГТУ, г. Н. Новгород, 2010 г.); 69-й
Международной научно-технической конференции Ассоциации автомобильных
инженеров (ААИ) «Какой автомобиль нужен России?» (СибАДИ, г. Омск,
2010 г.); Международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа
Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ «RAO/CIS
Offshore» (СПб., 2011–2017гг.); V Белорусском конгрессе по теоретической и
прикладной
механике
«Механика–2011»
(Объединенный
институт
машиностроения НАН Беларуси, Минск, 2011 г.); 3-й международной научнопрактической конференции «Oil & Gas Horizons 2011» (РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, Москва, 2011 г.); III Международной научно-технической
конференции «Проблемы транспортных и технологических комплексов»
(г. Н. Новгород, 2012 г.); 34-м Международном Автомобильном Конгрессе
«FISITA 2012» (Пекин, 2012 г.); 79-й Международной научно-технической
конференции Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ) «Безопасность
транспортных средств в эксплуатации» (НГТУ, г. Н. Новгород, 2012 г.); 87-й
Международной научно-технической конференции «Эксплуатационная
безопасность автотранспортных средств» (г. Н. Новгород, 2014 г.); 25-м
Международном симпозиуме по интеллектуальному производству и
автоматизации DAAAM (Вена, 2014 г.); Всероссийской конференции с
международным участием «Комплексные научные исследования и
сотрудничество в Арктике: взаимодействие вузов с академическими и
отраслевыми научными организациями» (Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова (САФУ), г. Архангельск, 2015 г.);
VII Белорусском конгрессе по теоретической и прикладной механике
«Механика–2016» (Объединенный Институт машиностроения НАН Беларуси,
Минск, 2016 г.); научном семинаре кафедры «Многоцелевые гусеничные
машины и мобильные роботы» (CМ-9) (МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, 2016 г.).
Реализация результатов работы. Теоретические разработки, методики
расчетов, комплекс программ и практические рекомендации используются при
создании новых образцов транспортных и технологических машин с роторновинтовым движителем в Научно-образовательном центре «Транспорт», ООО
«Инжиниринговый центр «Крона», ООО «Нижпромпласт», ГНЦ РФ
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт
робототехники и технической кибернетики» и в учебном процессе на кафедре
«Строительные и дорожные машины» НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Публикации. Основные результаты по теме диссертационной работы
отражены в 29 научных работах, в числе которых: 7 статей в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ для публикации научных результатов кандидатских
диссертаций; 5 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus;
2 патента РФ на изобретения; 3 патента РФ на полезную модель; 4 свидетельства
на программы для ЭВМ; 3 статьи в других изданиях.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря
терминов, списка литературы из 168 наименований, приложений и содержит 146
страниц основного текста, 75 рисунков, 10 таблиц, 97 формул, 21 страницу
приложений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВО ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы диссертации, поставлена
ее цель, приведены основные положения, выносимые на защиту, научная
новизна и практическая значимость результатов, структура и объем работы.
В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ выполнен анализ работ в области исследований
взаимодействия роторно-винтового движителя с опорным основанием.
Исследованию данного вопроса посвящены работы: Ю.П. Адясова,
Л.В. Барахтанова,
У.Ш. Вахидова,
Т.В. Водопьянова,
В.И. Вологдина,
В.И. Гаваги, С.В. Доровских, И.А. Ерасова, В.И. Захаренкова, В.Е. Колотилина,
Н.Ф. Кошарного,
А.А. Кошуриной,
А.А. Крживицкого,
И.Г. Куклиной,
А.П. Куляшова,
Л.С. Левшунова,
Ю.И. Молева,
А.Ф. Николаева,
С.В. Рукавишникова, М.М. Танклевского, Р.А. Хабутдинова, В.А. Шапкина,
Ю.В. Щербакова и их учеников. За рубежом исследования роторно-винтовых
машин проводились в основном в Великобритании, США, Норвегии, Австралии
и Японии. Среди работ зарубежных ученых и исследователей следует отметить
труды: Б. Коула, Дж. Гордона, Х. Дугоффа, Р. Эрлиха, А. Солтинского, М. Ларса,
Н. Кристиана.
Анализ научно-исследовательских работ показал, что рекомендации по
выбору рациональных геометрических параметров роторно-винтового движителя
основывался на результатах расчетов, в которых учитывалось влияние только
4…6 параметров движителя. В соответствии с поставленной целью и
проведенным обзором состояния вопроса были определены следующие основные
задачи данной работы:
1) разработать математическую модель взаимодействия роторно-винтового
движителя со снегом для учета сложной формы поверхности движителя и
различного характера взаимодействия отдельных граней движителя со снегом;
2) разработать методику выбора рациональных параметров движителя для
повышения проходимости роторно-винтовых машин по снегу и создать ее
программную реализацию для проведения инженерных расчетов;
3) провести расчетно-теоретические исследования влияния конструктивных
параметров движителя на проходимость роторно-винтовой машины по снегу;
4) провести
экспериментальные
исследования,
необходимые
для
подтверждения результатов расчетно-теоретических исследований;
5) разработать рекомендации по выбору рациональных геометрических
параметров роторно-винтового движителя для повышения проходимости
роторно-винтовых машин при движении по снегу.
ВО
ВТОРОЙ
ГЛАВЕ
представлена
математическая
модель
взаимодействия роторно-винтового движителя со снегом: подробно описана
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математическая модель роторно-винтового движителя, приведены схемы
взаимодействия отдельных участков поверхности движителя со снегом для двух
расчетных случаев – осадки и прямолинейного движения.
Математическая модель роторно-винтового движителя описывает его
поверхность в декартовой системе координат с помощью совокупности 18
систем параметрических уравнений, каждая из которых определяет отдельную
грань движителя (рис. 1). Такой подход позволяет полностью определить
геометрию любого классического роторно-винтового движителя с помощью 21
геометрического параметра (рис. 2).
Структура системы параметрических уравнений для участков движителя с
винтовой лопастью основана на системе параметрических уравнений для
винтовой линии.
1
2

8

3
9

4
12

15
16
17

13

10
11

18
14

носовой наконечник

5
7

базовый цилиндр

6

хвостовой наконечник

Рис. 1. Грани роторно-винтового движителя на различных участках

Рис. 2. Основные размеры роторно-винтового движителя

Для описания грани движителя на участке, содержащем винтовую лопасть,
в уравнение винтовой линии вводятся зависимости, формирующие фигуру в
плоскости XY, которая в дальнейшем будет, являясь образующей, двигаться по
винтовой линии – направляющей, образуя поверхность. Общее уравнение грани
движителя на участке с винтовой лопастью имеет вид:
 X  f (r ) cos[ f ( P)];

Y  f (r ) sin[ f ( P)];
Z  f (h) f ( P),
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(1)

где f (r) – функция изменения радиуса, которая определяет диапазон и характер
изменения удаленности от оси, вокруг которой осуществляется вращение, в
данном случае от оси Z; f (P) – функция, определяющая диапазон и характер
изменения угловых границ фигуры и их положение в сечениях плоскостями,
параллельными XOY; f (h) – функция, определяющая высоту фигуры.
Примеры конкретных систем параметрических уравнений в автореферате
не представлены по причине содержания в них большого числа второстепенных
параметров и невысокой информативности при отсутствии пояснений.
Параметрическая система уравнений задает внутреннюю систему
координат криволинейной поверхности. Соседние узлы координатной сетки
определяют базовый элемент сетки – искривленный четырехугольник. Его
вершины образуют две элементарные треугольные площадки поверхности
движителя. С помощью координат вершин определялись базовые
характеристики: положение центра, площадь, ориентация нормали к
поверхности. Представление поверхности движителя приведено на рисунке 3.

внешний вид

элемент сетки

элементарные площадки

Рис. 3. Представление поверхности роторно-винтового движителя

Элементарные площадки поверхности движителя выполняют роль
штампов, подвергающих снег деформации, и воспринимающих от него
соответствующие реакции. В расчет включают только те площадки, центр
которых расположен ниже уровня снега (рис. 4). Расчетная схема
взаимодействия произвольной элементарной площадки со снегом представлена
на рисунке 5. Для упрощения иллюстрации сил взаимодействия треугольная
площадка показана под таким углом, когда она выглядит как отрезок.

Рис. 4. Модель взаимодействия

Рис. 5. Расчетная схема для процесса

роторно-винтового движителя со снегом

погружения
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Вертикальная реакция снега от осадки неподвижного роторно-винтового
движителя определяется в соответствии со схемой (рис. 6).
Для расчета вертикальной реакции снега были использованы
математические модели, основанные на многолетнем опыте ученых
Нижегородской научной школы вездеходных машин.
Выражением,
нашедшим
наибольшее распространение в
определении деформации снега
от
вертикальной
нагрузки,
является формула, предложенная
В.А. Малыгиным. Эта формула
получена
после
обработки
большого
количества
экспериментальных
данных,
неоднократно подтверждена на
практике и широко применяется
исследователями Нижегородской
научной школы. Однако для
целей
настоящей
работы
Рис. 6. Фрагмент блок-схемы алгоритма расчета использовалась преобразованная
формула В.А. Малыгина:
вертикальной реакции снега
q

hhmax 
,
hmax  h

(2)

где q – давление на снег, Па; h – погружение в снег, м; hmax – величина
деформации снега при давлениях, соответствующих максимальному
уплотнению, м; γ – коэффициент начальной жесткости снега, характеризующий
удельное сопротивление снега сжатию, который представляет собой
коэффициент жесткости (Н/м³) в начальной стадии деформации.
Зависимость сил трения в паре «материал движителя – снег» описывается
законом Кулона-Мора:
τ α  сα  q tgα ,
(3)
где τ α – касательные напряжения, Па; сα – связность трущихся поверхностей, Па;
tgα – коэффициент трения.
Зависимость сопротивления снега горизонтальному сдвигу позволяет
определить упорную реакцию среды движения. В ходе выбора зависимости для
настоящего исследования было принято решение опереться на положительный
опыт использования зависимости:





s    0 1  exp( ks)  ms 1 exp(n2 s) ,
n

(4)

где τ0 – установившееся, то есть предельное значение касательных напряжений,
Па; s – сдвиг снега, м; k, m, n1, n2 – коэффициенты, подбираемые в результате
аппроксимации экспериментальных данных.
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Для значений коэффициентов аппроксимации в выражении (4) известны их
следующие зависимости (5) от плотности снега при изменении плотности снега
от 0,15 до 0,45 г/см³:
(5)
k  2319,7  405,2 ; n1  1,6241  0,677 ; n2  133,87  8,7612 ,
где ρ – плотность снега, г/см³.
Процесс
движения
одиночного
роторно-винтового
движителя
рассматривается с допущением о его квазистатичности. В качестве критерия
рациональности параметров роторно-винтового движителя для движения по
снегу выбран запас силы тяги роторно-винтовой машины, реализующийся на
практике в виде силы тяги на крюке. Запас силы тяги, развиваемый одиночным
роторно-винтовым движителем, определяется как разница между силой
сцепления и суммарной силой сопротивления движению:
FТ  FСЦ  FСОПР ,
(6)
где FТ – запас силы тяги, развиваемый одиночным роторно-винтовым
движителем, Н; FСЦ – сила сцепления одиночного роторно-винтового движителя
со снегом, Н; FСОПР – суммарная сила сопротивления движению одиночного
роторно-винтового движителя, Н.
Определение силы сцепления одиночного роторно-винтового движителя со
снегом основывалось на следующих заключениях. Движение машины
сопровождается процессом буксования, обусловливающего деформацию снега,
необходимую для создания упора. При расчете величина буксования задавалась
изначально и определяла величину не пройденного движителем расстояния в
долях от шага его навивки. Буксование выражается в горизонтальном смещении
массива снега в сторону, противоположную движению машины. Максимального
сдвига массив снега достигает в момент выхода последнего витка из контакта:
 max  P 


,
100

(7)

где  max – максимальное значение горизонтального сдвига, м;  – буксование
движителя, %; P – шаг навивки винтовой лопасти, м.
При этом принято допущение о линейном нарастании величины сдвига
снега вдоль активной длины движителя. Таким образом, заданная величина
буксования определяет абсолютное значение горизонтального сдвига снега для
каждого участка активной грани лопасти, контактирующей со снегом:
   max 

M Z  L НН  LД
LД  LБЦ

,

(8)

где  – горизонтальный сдвиг снега для произвольной элементарной площадки
активной грани лопасти, контактирующей со снегом, м; M Z – координата Z
центра площадки, м; L НН – длина носового наконечника движителя, м;
LБЦ – длина базового цилиндра, м; L Д – длина погруженной в снег части носового
наконечника, содержащего винтовую лопасть, м.
Величина горизонтального сдвига, определяемая по выражению (8),
позволяет найти значение упорной реакции в соответствии с (4) на элементарной
площадке активной грани лопасти:
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А  С  kp ,

(9)
где  А – упорная реакция снега, действующая на площадку активной грани
лопасти со стороны снега, направленная вдоль оси движителя в сторону его
движения, Па;  С – касательные напряжения, действующие на поверхности
сдвига снега по снегу на той же глубине, на которой расположена элементарная
площадка, Па; kp – коэффициент пропорциональности.
Следует отметить, что реакция со стороны снега на активную грань лопасти
включает в себя три составляющие: боковую силу (вдоль оси Y), вертикальную
подъемную силу (противоположно оси X), силу тяги (вдоль оси Z в сторону
движения). Абсолютные значения этих трех сил, действующих на элементарную
площадку, определяются по зависимостям:
FX  S  A  n X ; FY  S  A  n Y ; FZ  S  A  n Z ,
(10)
где FX , FY , FZ – вертикальная подъемная сила, боковая сила и сила тяги,
приложенные к элементарной площадке, соответственно, Н.
Дополнительная вертикальная подъемная сила, боковая сила и сила
сцепления одиночного роторно-винтового движителя определяются по
выражениям:
n

FП   FX i ;
i 1

n

n

FБ   FY i ;

FСЦ   FZ i ,

i 1

i 1

(11)

где i – порядковый номер элементарной площадки активной грани лопасти;
n – количество элементарных площадок на активной грани лопасти.
Сила сопротивления движению одиночного роторно-винтового движителя
определяется по зависимости:
FСОПР  FЛС  FВР  FТР ,
(12)
где FСОПР – суммарная сила сопротивления движению одиночного роторновинтового движителя, Н; FЛС – сила сопротивления образованию колеи, Н;
FВР – сила сопротивления врезанию первого витка, Н; FТР – продольная
составляющая силы трения, Н.
Сила сопротивления образованию колеи определяется по зависимости:
n

nz i

i 1

nx i

FЛС   R НН i 

,

(13)

где RНН – вертикальная реакция снега от сжатия, действующая на элементарную
площадку носового наконечника, Н; n x , n z – координаты X и Z единичного
вектора нормали элементарной площадки соответственно; i – порядковый номер
элементарной площадки носового наконечника; n – количество элементарных
площадок на носовом наконечнике.
Сила сопротивления врезанию первого витка определяется по зависимости:
n

FВР   Ld i  S ТЛ i ,
i 1

(14)

где τ(Ld) – давление, действующее на элементарную площадку торца винтовой
лопасти, Па; SТЛ – площадь элементарной площадки торца винтовой лопасти, м²;
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i – порядковый номер элементарной площадки торца винтовой лопасти;
n – количество элементарных площадок на торце винтовой лопасти.
Продольная составляющая силы трения определяется по зависимости:
n

FТР   FТД i   Z i ,
i 1

(15)

где FТР – продольная составляющая силы трения, Н; FТД – элементарная сила
трения, действующая на элементарную площадку, Н; τz – координата Z
единичного касательного вектора к произвольной площадке; i – порядковый
номер элементарной площадки; n – количество элементарных площадок.
Представленная математическая модель является основой методики
повышения проходимости роторно-винтовых машин по снегу. Методика
представляет собой итерационный процесс подбора наилучших сочетаний
геометрических параметров движителя, обеспечивающих максимальную
величину запаса силы тяги (рис. 7).

Рис. 7. Блок-схема методики выбора параметров роторно-винтового движителя
для повышения проходимости машин по снегу
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Программная реализация методики включает в себя 6 основных расчетных
модулей. Начальными условиями являются данные о машине и параметрах
заснеженной местности. Параметры движителя после каждой итерации расчета
меняются. Получаемые в результате зависимости запаса силы тяги от
конструктивных параметров движителя позволяют определить рациональные
параметры движителя.
В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ приведены результаты расчетно-теоретических
исследований взаимодействия роторно-винтового движителя со снегом,
полученные с помощью разработанной математической модели. Проведены
исследования процессов погружения роторно-винтового движителя в снег и
движения по снегу. Исследовано влияние конструктивных параметров
движителя на проходимость роторно-винтовой машины при движении по снегу.
Представлены рекомендации по выбору конструктивных параметров движителя.
Объектом исследования принят движитель экспериментального образца
роторно-винтовой машины. В таблице 1 приведены численные значения физикомеханических характеристик снега, выбранные для проведения расчетов.
Таблица 1 – Численные значения характеристик снега, использованные в расчетах

Глубина снега, м
Плотность снега до деформации, г/см³
Жесткость снега, кПа/м
Связность снега, кПа
Коэффициент внутреннего трения
0,00
h, м
0,05

0,15

0,65
0,20
30
1
0,30

0,6
0,25
50
2,5
0,33

8000
F
T, Н

ρ = 0,35 г/см³

0,5
0,35
180
9
0,39

ρ = 0,35 г/см³

6000
ρ = 0,30 г/см³

ρ = 0,20 г/см³
ρ = 0,15 г/см³

5000
4000

0,20

ρ = 0,25 г/см³

3000

0,25
0,30

0,55
0,30
100
5
0,36

7000

ρ = 0,30 г/см³
ρ = 0,25 г/см³

0,10

0,7
0,15
20
0,5
0,25

F, Н
0
10000
20000
30000
Осадка цилиндра без наконечников
Осадка цилиндра с наконечниками
Осадка роторно-винтового движителя

Рис. 8. Сравнение зависимостей
«нагрузка–осадка» для неподвижного
роторно-винтового движителя

2000

ρ = 0,20 г/см³

1000

ρ = 0,15 г/см³

0
0

10

20

δ, 30
%

Рис. 9. Зависимость запаса силы тяги от
буксования движителя для снегов
различной плотности
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FТ 9max000
,Н

ρ = 0,35 г/см³

000
FТ8max
,Н

ρ = 0,30 г/см³

8 000

ρ = 0,25 г/см³

7 000

ρ = 0,35 г/см³

7 000

6 000

ρ = 0,30 г/см³

6 000
5 000

5 000

ρ = 0,25 г/см³

4 000

4 000

3 000

3 000

2 000
1 000
0
0,600
17,66

ρ = 0,20 г/см³

ρ = 0,20 г/см³

2 000

ρ = 0,15 г/см³

1,200
32,48

1,800
43,68

ρ = 0,15 г/см³

1 000
P, м
2,400
α, град

Рис. 10. Зависимость максимальных
значений запаса силы тяги от шага и угла
навивки лопасти для снегов различной
плотности

0
0

5

10

15

20

25 αАГ
30, град
35

Рис. 11. Зависимость максимальных
значений запаса силы тяги от угла
наклона активной грани лопасти для
снегов различной плотности

На рисунках 8…11 представлены некоторые из полученных зависимостей
запаса силы тяги от конструктивных параметров движителя и буксования
машины для снегов различной плотности.
Выявленные на основе расчетно-теоретических исследований условия
достижения максимальных значений запаса силы тяги позволили получить
рекомендации по выбору рациональных геометрических параметров роторновинтового движителя.
1. Диаметр роторно-винтового движителя рекомендуется выбирать в
диапазоне 1/6…1/8 длины движителя. При соблюдении данных соотношений
осадка в снег и число зацеплений винтовой лопасти обеспечат максимальные
значения силы тяги.
2. Носовой наконечник следует изготовить с винтовой лопастью на всем
протяжении. Винтовая лопасть на хвостовом наконечнике не увеличивает силу
тяги при прямолинейном движении.
3. Угол навивки винтовой лопасти следует выбирать в диапазоне 30…40
градусов. Данные углы навивки обеспечивают максимальные значения запаса
силы тяги для разных типов снегов.
4. Высота винтовой лопасти должна составлять не менее 10% от диаметра
базового цилиндра. Ее следует выбирать максимальной, исходя из доступной
мощности двигателя машины, т.к. для всех типов снегов рост высоты лопасти
приводит, с одной стороны, к увеличению запаса силы тяги, а, с другой, к росту
энергетических затрат на движение.
5. Угол наклона активной грани винтовой лопасти к поверхности базового
цилиндра в продольном сечении должен быть в диапазоне 15…25 градусов. Это
позволит подъемной реакции на винтовой лопасти уменьшить давление снега на
базовый цилиндр и снизить силы сопротивления движению, что, как следствие,
увеличит запас силы тяги.
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6. Рекомендуется изготавливать движитель с двумя заходами винтовой
лопасти, что обеспечит максимальный запас силы тяги для различных видов
снега.
В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ представлены методика и результаты
экспериментальных исследований с целью определения вертикальной осадки
трех специальных штампов и движителя экспериментального образца роторновинтовой машины в снег и максимальной силы тяги экспериментального образца
роторно-винтовой машины. Приведено сравнение расчетно-теоретических и
экспериментальных результатов исследований для оценки адекватности
разработанной математической модели.
Погружение штампов роторно-винтового движителя в снег обеспечивалось
нагружающей установкой (рис. 12), оборудованной струнным датчиком
линейных перемещений DP-1000E и динамометром ДОУ-3-10И. Максимальная
сила тяги роторно-винтовой машины определялась динамометром ДОУ-3-100И
с использованием автокрана КC-55713-1 «Галичанин» (рис. 13).
Между роторно-винтовой машиной и автокраном были натянуты тросы,
вторые концы которых крепились к зацепам динамометра. Под колеса автокрана
устанавливались противооткатные устройства, автомобиль затормаживался
стояночным тормозом, после чего роторно-винтовая машина начинала движение
передним ходом по линии продольной оси грузового автомобиля.
Примеры сравнения расчетно-теоретических и экспериментальных
результатов исследований приведены на рисунках 14…16.

Рис. 12. Фрагмент испытаний с
нагружающей установкой

Рис. 13. Фрагмент испытаний с
экспериментальным образцом
роторно-винтовой машины
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Рис. 14. Осадка штампа № 2 в снег от
действия вертикальной нагрузки
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Рис. 15. Осадка роторно-винтового движителя
в снег от действия вертикальной нагрузки
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Рис. 16. Зависимость максимальных значений
запаса силы тяги экспериментального образца
роторно-винтовой машины
от плотности снега

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана методика выбора рациональных параметров движителя для
повышения проходимости роторно-винтовых машин по снегу. Программная
реализация методики с помощью итерационного процесса позволяет определить
такое сочетание конструктивных параметров движителя, которое обеспечит
машине наибольший запас силы тяги. Практическая апробация методики была
проведена при проектировании движителя экспериментального образца
роторно-винтовой машины.
2. Разработана математическая модель взаимодействия роторно-винтового
движителя со снегом, учитывающая сложную форму поверхности движителя и
различный характер взаимодействия отдельных граней движителя со снегом.
Модель детально описывает поверхность любого классического роторновинтового движителя в декартовой системе координат с помощью совокупности
18 систем параметрических уравнений и 21 геометрического размера. Каждая
система уравнений описывает отдельную грань движителя, для каждой из
16

которых составлены соответствующие схемы взаимодействия со снегом для
случаев осадки и движения.
3. Проведенные расчетно-теоретические исследования показали существенное
влияние сил трения на осадку в снег. Для движителя, выполненного из
нержавеющей стали, их величина составляет 15% от общей нормальной реакции
снега. Определены зависимости запаса силы тяги от буксования, диаметра
базового цилиндра движителя, угла навивки лопасти, высоты винтовой лопасти,
числа навивок, угла наклона активной грани винтовой лопасти к базовому
цилиндру. Установлено, что изменение параметров движителя приводит к
перераспределению вертикальной составляющей реакции снега между базовым
цилиндром и винтовой лопастью, что оказывает влияние на величину силы
сопротивления движению. Подъемную силу от лопасти при этом можно
рассматривать как дополнительный фактор, обеспечивающий повышение
проходимости роторно-винтовой машины.
4. Экспериментальными
исследованиями
установлена справедливость
физических представлений и теоретических положений, обоснованность
допущений и адекватность математических моделей. Сравнение результатов
расчетов и испытаний, проведенных в условиях снежной целины, показало, что
расхождение результатов расчетов и экспериментальных данных для осадки
штампов роторно-винтового движителя и движителя экспериментального
образца не превышает 13%, для силы тяги экспериментального образца – 17%.
5. На основе разработанной модели и проведенных исследований были
разработаны рекомендации по выбору рациональных геометрических
параметров роторно-винтового движителя для движения по снегу. Рекомендации
относятся к выбору основных параметров движителя: диаметра базового
цилиндра, угла навивки лопасти, высоты винтовой лопасти, числа навивок,
наклона активной грани винтовой лопасти к базовому цилиндру. Движитель,
спроектированный на основе предложенных автором рекомендаций, позволил
увеличить запас силы тяги экспериментального образца роторно-винтовой
машины в среднем на 25% по сравнению с альтернативной конструкцией,
основанной на ранних рекомендациях.
6. Теоретические разработки, методики расчетов, комплекс программ и
практические рекомендации используются при создании новых образцов
транспортных и технологических машин с роторно-винтовым движителем в
Научно-образовательном центре «Транспорт» НГТУ, ООО «Инжиниринговый
центр «Крона», ООО «Нижпромпласт», ГНЦ РФ «Центральный научноисследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики», а также в учебном процессе на кафедре
«Строительные и дорожные машины» НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
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