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Аннотация. В статье рассмотрен один из аспектов прямолинейного 

движения  транспортно-технологических средств (ТТС) с роторно-винтовым 

движителем (РВД) – разгон, приведен графический результат моделирования. 

В результате исследования установлено, что рассматриваемое 

дифференциальное уравнение разгона транспортных комплексов с РВД  не 

является универсальным и пригодным  для получения расчетных зависимостей, 

участвующих  в выборе конструктивных и эксплуатационных параметров. 

Ключевые слова: движитель, роторно-винтовой движитель, 

моделирование, компьютерное моделирование, прямолинейное движение. 

In this article of the acceleration of linear motion for technological transport 

with rotary-screw-propellers is viewed as one of the aspects. There is the graphic 

result of simulation.  Research displays that considered differential equation of the 

acceleration of the RSP transports is not universal and not applicable for obtainment 

of calculated correspondence which take place choosing the constructive and field 

parameters. 
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Транспортные средства высокой проходимости крайне необходимы для  

обеспечения хозяйственной деятельности в богатейшем природными ресурсами 

Арктическом регионе России. Одним из наиболее  перспективных движителей 

для вездеходных машин является роторно-винтовой движитель (РВД). Роторно-

винтовые машины в полной мере реализуют свои преимущества перед другими 

движителями  именно на снежном покрове – почти абсолютная проходимость, 

высокие тяговые качества, Однако,  разгон и торможение на снежном покрове 

являются наиболее «узкими»  местами роторно-винтового движителя. 

Уравнения движения машины с роторно-винтовым движителем как 

твердого тела с постоянной собственной массой в связной системе координат, 

при допущении, что его главные оси инерции совпадают со связанными осями 

на основании принципа Д”Аламбера записываются в виде  двенадцати 

дифференциальных уравнений, связывающих между собой двенадцать фазовых 

координат машины (независимые параметры движения машины в 

пространстве).  

Поскольку исследуется динамика ТТС в плоскости движения, 

целесообразно упростить систему уравнений, при этом количество фазовых 

координат уменьшается до шести, порядок дифференциальных уравнений 

понижается. 

Если принять логичное допущение, что движение машины в направлении 

оси Оz подвижной системы координат и изменение крена и дифферента 

неуправляемо, то влияние движителя распространяется только на параметры 

движения машины по осям Оx и Oy и угол φ. Это допущение упрощает задачу, 

поскольку в данном случае анализ непосредственно прямолинейного движения, 

разгона и торможения ТТС с РВД проводится на основе решения уравнения, 

которое приобретает вид: 
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где Fφ -  сила тяги (сцепления) ТТС; FΣ – суммарная сила сопротивления 

движению, FРОх - сила, действующая на роторно-винтовое ТТС от рабочих 

органов по оси Ox связной системы координат. 

Будем считать, что оба шнека, движущиеся по снежному основанию, 

обладают одинаковыми параметрами, а их угловые скорости вращения роторов 

ω равны между собой. В данном случае скорости поворота и бокового увода 

равны нулю: 0==ϕy . Кроме того, дополнительных сил сопротивления от 

рабочего оборудования нет, следовательно, силой FРОх можно пренебречь. 

Таким образом, в общем виде основное уравнение принимает следующий 

вид: 

( )Σ− −= FFmx ϕ
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  (1) 

Для определения силы сцепления одиночного РВД можно использовать 

формулу: 
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Суммарная сила сопротивления движению: 
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В выражениях используются следующие функциональные зависимости:  
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Условные обозначения, используемые выше, относящиеся к 

конструктивно-динамическим параметрам ТТС: G – масса машины с РВД (кг),   

L – длина базового цилиндра ротора (м), D – диаметр базового цилиндра ротора 

(м), H – высота винтовой лопасти (м), лϕ  – угол наклона винтовой лопасти у её 

основания (рад), ω  – угловая скорость вращения ротора (1/с). К параметрам, 

зависящим от первоначальной плотности снежного покрова ρ, относятся: tgΦ – 

коэффициент трения, С(С1) – коэффициент связности, k – коэффициент 

жёсткости; tau1, tau2, N, z – эмпирические коэффициенты. 

Произведя численное интегрирование уравнения (1) в среде MatLab при 

одном из наборов конструктивных параметров ТТС, скорости вращения 

роторов, первоначальной плотности снежного покрова были получены 

зависимости (рис.1) основных параметров прямолинейного движения ТТС, 

соответствуют по характеру зависимостям, приводимым в работах [1, 2]. 
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Рис.1. Пример результата компьютерного моделирования процесса 

разгона ТТС с РВД 

Однако при изменении исходных параметров численное интегрирование 

упрощённого уравнения не даёт удовлетворительных результатов. В связи с 

этим поставлена задача отыскания дифференциального уравнения, 

описывающего процесс разгона по снегу ТТС с РВД, пригодного для получения 

расчетных зависимостей для выбора их конструктивных и эксплуатационных 

параметров, чтобы на основе математического и натурного моделирования 



иметь возможность выявить влияние на динамические режимы движения 

конструктивных параметров роторно-винтовых машин (массы, длины, 

диаметра и материала роторов, высоты и угла навивки лопасти), управляющих 

воздействий (величины скорости вращения роторов) и параметров заснеженной 

местности.  
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