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Аннотация. В работе рассматривается влияние рабочих параметров 

движителя малого земснаряда на его проходимость в переходных средах вода-

суша. Условия работы мобильных земснарядов как машин высокой 

проходимости таковы, что они должны быть способны двигаться по любым, 

наиболее характерным для эксплуатации этих машин, грунтовым 

поверхностям - дорогам и естественным участкам местности. 
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Abstract. This paper examines the influence of operating parameters of the 

engine of a small dredger on its permeability in the transitional environments of 

water-drying. The working conditions of the dredgers as mobile machines of high 

permeability such that they should be able to move in any of the most characteristic 

operation of these machines, dirt surface roads and natural terrain. 
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Интенсивное развитие промышленности (особенно химической, 

нефтехимической, металлургической, целлюлозно-бумажной и др.), 



расширение культурных ландшафтов, химизация сельскохозяйственного 

производства увеличивают потребление воды, рост технологических отходов, 

которые в виде сточных вод попадают в водоемы и загрязняют их. Наличие в 

составе стоков биогенных веществ (фосфор, азот) способствует обильному 

росту населяющих водоемы организмов и ускоренному накоплению осадков. 

Возникают процессы старения малых водоемов, в результате которых они 

теряют способность к самоочищению и неминуемо заболачиваются. Прежде 

всего заиливаются и зарастают водоемы, способность к самоочищению 

которых невелика. Уже сейчас многие сельскохозяйственные угодья лишены 

открытых источников воды. По этой же причине теряют хозяйственное 

значение как аккумуляторы воды рыбохозяйственные угодья и многие крупные 

водоемы. 

Охрана и рациональное использование естественных водоемов как источ-

ников чистой воды, борьба с их преждевременным заилением и зарастанием 

становится одной из важнейших народнохозяйственных задач. При этом 

расширяется и круг задач по их охране[1]. Наряду с предупредительными 

мерами по охране водоемов, еще не подвергнутых влиянию эвтрофии, в 

которых обеспечивается естественный процесс самоочищения, требуются 

разработка мероприятий, направленных на торможение процессов в озерах, 

подвергнутых действию эвтрофии, а также необходимые работы по 

восстановлению, технической мелиорации тех водоемов, где процессы 

эвтрофии имеют необратимый характер. 

Старение малых водоемов - часть общей проблемы антропогенного 

изменения природы, неконтролируемого воздействия человека на природу. В 

борьбе с этой проблемой самым эффективным способом является очистка 

водоема методом гидромеханизации с использованием земснарядов. 

Применение землесосного земснаряда, порой, является единственным 

способом для проведения работ по очистке водоема от ила и донных 

отложений. Причиной этому может быть отсутствие доступа техники для 

перевозки изъятого грунта, большое количество воды, недоступной для 



откачивания, и просто экономическая рациональность[3]. 

Самым распространенным видом земснарядов являются малые 

(мобильные) земснаряды. Условия работы мобильных земснарядов как машин 

высокой проходимости таковы, что они должны быть способны двигаться по 

любым, наиболее характерным для эксплуатации этих машин, грунтовым 

поверхностям - дорогам и естественным участкам местности. 

Возможность передвижения любой мобильной машины обеспечивается 

движителем, именно движитель - тот механизм, от конструкции которого за-

висит эффективность работы всей машины. 

Выбор движителя любой мобильной машины осуществляют в зависимости 

от той среды, по которой или в которой происходит перемещение. Для каждой 

среды можно представить свои основные типы движителей в зависимости от 

характера и состояния среды - суша, вода, воздух, безвоздушное пространство. 

Одним из способов рациональной организации мелиоративных работ на 

малых реках и каналах является применение машин, способных двигаться 

непосредственно в русле реки по воде, мелководью или водонасыщенным 

грунтам. Наиболее приемлемым движителем подобного класса машин является 

РВД[2]. Однако экспертная оценка экологичности РВД не в пользу этого 

движителя, так как он не обладает рядом существенных признаков 

экологической совместимости (разрушает почвенно- растительный покров, 

отсутствует асфальтоходимость и т.п.).  

По территории нашей страны протекают около 2 млн. рек общей протя-

женностью более 7 млн. км. Кроме того, на территории нашей страны располо-

жены свыше 2,3 млн. озер с суммарной площадью водной поверхности около 

420 тыс. км2, много достаточно больших водохранилищ и огромное число пру-

дов. 

Процесс преодоления водных участков местности мобильными земснаря-

дами включает три основных этапа: 

1.  Вход в воду, 

2.  Движение на плаву, 



3.  Выход из воды на берег. 

В некоторых случаях движение на плаву чередуется с движением по мел-

ководным участкам, когда сухопутный движитель машины находится в контак-

те с подводным грунтом. На всех этих этапах на мобильные земснаряды дейст-

вуют разные по составу и законам изменения системы сил, состоящие из двух 

основных групп - тяговых сил и сил сопротивления движению. Наиболее 

тяжелые и неблагоприятные условия для мобильных земснарядов создаются 

при входе их в воду, движению по мелководью и особенно при выходе из воды. 

В этих условиях сумма тяговых сил (на сухопутных и водоходных движителях) 

может быть минимальной, а сумма сил сопротивления движению - 

максимальной. Поэтому именно в этих условиях наиболее часты застревания 

машин. 

Сочетание элементов колесного и роторно-винтового движителей 

обеспечивает передвижение во всем многообразии реальных условий 

эксплуатации - по дорогам с твердым покрытием, на слабонесущих грунтах и 

водной поверхности. 

Использование такого движителя на мобильных мелиоративных земсна-

рядах позволит самостоятельно перемещаться с объекта на объект и отказаться 

от погрузки их кранами и перевозки автотранспортом, а самостоятельное вхож-

дение в воду и выход из воды решает трудоемкую операцию спуска в воду и 

удаления из воды (рис.1). 

Использование его на мобильных машинах позволяет создать непрерыв-

ный транспортный процесс без перевалки груза при работе машины в переход-

ных средах вода - суша. 

Машины с комбинированным движителем необходимы для ведения пру-

дового и озерного рыбоводства, для нефтяников и газовиков, которые ведут ра-

боты на болотистых местах, для мелиораторов и торфоразработчиков, поэтому 

их разработка и практическое внедрение должны привлечь внимание 

специалистов. 

 



 
Рис.1 Мобильного земснаряда- вход в водоем.  
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