
Транспортные системы №3(13), 2019 

 

24 
 

УДК:629.331.1 

Кузьмин А.Н.1 Мокеров Д.С.2, Молев Ю.И.1 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВЕЗДЕХОДНЫХ МАШИН 
 

1Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
2Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 
Представлена методика проведения исследований с целью определения степени влияния раз-

личных факторов на эффективность применения вездеходных машин. Показано, что наибольшее вли-

яние на эффективность применения оказывают такие параметры транспортных средств как скорость 

движения и тип опорной поверхности. Предложенная методика позволяет при помощи апробирован-

ных методов проведения статистических исследований определить степень влияния того или иного 

фактора на эффективность разных вариантов конструктивного решения и определить наиболее пер-

спективные пути совершенствования транспортных средств. 
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Включение в хозяйственную деятельность отдаленных территорий в условиях слабого 

грузопассажирского потока, не обеспечивающего экономической целесообразности строи-

тельства автомобильных дорог, требует широкого применения вездеходной техники. Специ-

фика применения данного вида машин (небольшие партии выпускаемой продукции, ограни-

ченное количество производителей, широкий спектр условий, для которых разрабатывается 

вездеходная техника) до настоящего времени не позволили создать универсальный критерий 

эффективности ее использования. Даже сам термин «эффективность», несмотря на широкое 

использование, не имеет однозначной трактовки. Наиболее распространенным определением 

эффективности принято считать сравнение результатов деятельности с затратами на их по-

лучение. Можно сказать, что эффективность является вектором деятельности, показывает ее 

направление, а величину этого вектора можно обозначить как эффект.  

Параметр эффективности применения вездеходных машин за последние годы претер-

пел существенные изменения. Так, в прошлом веке эффективность применения машин было 

принято оценивать таким показателем, как запас силы тяги, и чем он был больше, тем более 

эффективной считалась конструкция машины. Для характеристики эффективности транс-

портного средства по реализации мощности двигателя в мощность на крюке Дж. Вонг пред-

ложил использовать коэффициент тяговой эффективности [1]. Он определяется как отноше-

ние мощности на крюке к соответствующей мощности Р, вырабатываемой двигателем. В 

XXI в. эффективность машин начали оценивать уже не с точки зрения проходимости, а с 

точки зрения подвижности. Отличие заключается в том, что для оценки движения машины 

обязательным требованием стало не наличие постоянно положительной силы тяги, а посто-

янно положительной скорости движения. Иными словами, транспортное средство должно 

было обладать скоростью, необходимой для преодоления участков с отрицательной силы тя-

ги за счет сил инерции, т.е., оценка эффективности движения вездеходных машин стала 

определяться не силой тяги, а скоростью движения. Оценка эффективности применения тех 

или иных конструктивных решений для обеспечения подвижности машин до настоящего 

времени не разработана.  

Анализ проведенных в данном направлении работ показывает, что сравнительный по-

казатель эффективности должен оцениваться безразмерной величиной, позволяющей срав-

нить между собой как можно более широкий спектр вездеходных машин. Наиболее подхо-

дящим критерием оценки эффективности работы вездеходной машины будет коэффициент 
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полезного действия автомобиля, т.е., отношение кинетической энергии движения машины  

к энергии сгорания топлива: 

QC

Vm




2

2

 ,       (1) 

где m – масса транспортного средства в кг, V – скорость его движения в м/с, С – удельная 

энергия сгорания топлива в Дж/кг,  – его плотность кг/м3, а Q – расход в литрах. Если из-

вестны масса автомобиля, плотность и удельная энергия сгорания топлива, то, задавая раз-

личные, но постоянные скорости движения останется только фиксировать расход топлива. 

В настоящее время для определения расхода топлива применяются расходомеры раз-

личных конструкций, как правило, состоящие из двух основных модулей – первичного пре-

образователя (датчика) и модуля регистрации, обработки, хранения и передачи данных. При 

этом задача фактического контроля не получила широкого распространения, хотя опреде-

ленные работы велись. Основная причина этого – сложность аппаратурной реализации вто-

рого функционального модуля, т.е. аппаратуры регистрации, хранения и передачи данных. 

Анализ работы существующих расходомеров [2] показал, что фактически блоки этих прибо-

ров записывают дискретные электрические импульсы от измерительных устройств. Чем ча-

ще идут импульсы, тем выше расход топлива. Точность измерения данным прибором напря-

мую зависит от длительности цикла испытаний, причем в технических характеристиках за-

писано, что точность замера расхода топлива составляет 0,5 %, а необходимая длительность 

цикла испытаний исходной документации не приводится. Средняя продолжительность цик-

лов испытаний в примерах, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 35 с [2]. 

Пример работы измерительного блока расходомера DFL3x-5bar показан на рис 1.  

Применяя стандартные методы обработки экспериментальных данных, можно полу-

чить зависимость изменения среднеквадратичного отклонения результатов расхода топлива 

от числа опытов. Следует отметить, что число опытов в нашем случае будет равняться вре-

мени проведения исследования, так как в результате дискретности записи импульсов количе-

ство замеров будет пропорционально времени проведения замеров. Результаты такого расче-

та приведены на рис. 2. Применяемая в современных двигателях система самодиагностики 

также выдает результаты не в постоянном виде, а дискретно. Частота дискретизации по про-

токолу OBD II составляет 1 с., поэтому использование данного метода определения расхода 

топлива имеет те же недостатки, что и применение механических расходомеров топлива. 

Изменение параметров расхода топлива в зависимости от длительности испытания при при-

менении комплекса самодиагностики (по протоколу OBD II) показано на рис. 3. 

Полученные результаты позволяют сделать однозначный вывод: существующие ме-

тодики определения расхода топлива в диапазоне измерения расхода топлива до 10 с дают 

неприемлемые результаты (суммарная погрешность измерения превышает 10 %). При этом, 

при длительности замера, превышающей 30 с, точность замера расхода топлива возрастает 

до 1 %. Решая обратную задачу: какой длительности должен быть один заезд вездеходной 

машины для определения расхода топлива с заданной точностью, может быть построена за-

висимость (рис. 4). 

Таким образом, исследование процессов, длящихся менее 30 с (разгон, торможение, 

поворот и т.п.), для оценки эффективности тех или иных конструктивных решений вездеход-

ных машин, неприемлемо в связи с высокой погрешностью получаемого результата. Поэто-

му на настоящем этапе в качестве методики определения эффективности использования ма-

шин, оснащенных роторно-винтовым движителем, может быть применен метод замера рас-

хода топлива при равномерном прямолинейном движении машины. Состояние опорной по-

верхности оказывает значительное влияние на силу сопротивления движению, следователь-

но, и на мощностные затраты на их определение. В связи с этим необходимо проведение ис-
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пытаний на всех типах опорной поверхности, на которых планируется использование машин 

данного типа: на льду, воде, снегах различной толщиной и плотностью с заданной скоростью 

движения.  

   
а) 

 

  
б) 

 

Рис. 1. Образец записи расхода топлива на холостом дизельного двигателя CRAISLER  

с использованием расходомера топлива DFL3x-5bar: 
1 – измеренное значение; 2 – среднее значение; а) 0,671 л/час; б) 0,78 л/час 
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Рис. 2. Изменение значения расхода топлива, в зависимости  

от длительности проведения испытаний с использованием расходомера DFL3x-5bar: 
1 – среднее значение; 2 – максимальное значение; 3 – минимальное значение 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Изменение значения расхода топлива,  

в зависимости от длительности проведения испытаний  

с использованием данных, полученных по протоколу OBD II: 
1 – среднее значение; 2 – максимальное значение; 3 – минимальное значение 

 

Для обеспечения стабильности свойств опорного основания при проведении экспе-

римента, перед каждым заездом необходимо проводить выравнивание поверхности снега и 

льда, так как даже незначительные отклонения геометрических параметров взаимодействия 

ротора с опорной поверхностью могут изменить силу сопротивления в два раза [4]. Специ-

фика применения роторно-винтового движителя заключается в том, что под его воздействи-
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ем происходит существенное изменение состояния опорной поверхности. Таким образом, 

проведение испытаний роторно-винтовых машин возможно только при движении по непо-

врежденной поверхности. Это говорит о том, что проверка эффективности поворота роторно-

винтовой машины по данной методике требует движения по поверхности с углом поворота 

не больше, чем 180° (для того, чтобы не заехать на поврежденную опорную поверхность). 

Поэтому для выполнения проверки эффективности поворота роторно-винтовой машины тре-

буется, чтобы скорость движения в зависимости от радиуса поворота не превышала следую-

щих величин: 

R,
R

V 10
30




.       (2) 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость необходимого изменения числа опытов  

для достижения заданной точности результатов:  
1 – для точности результатов, равной 10 %; 2 – для точности результатов, равной 5 %;  

3 – для точности результатов, равной 1 %;  

4 – линия, отмечающая отсутствие необходимости изменять количество опытов 

 

Кроме того, для исключения влияния режимов работы двигателей и трансмиссии пе-

ред испытаниями следует довести тепловой режим агрегатов и узлов вездеходных машин до 

нормального установившегося рабочего состояния. При вынужденных простоях транспорт-

ных средств в процессе испытаний и снижении температуры агрегатов и узлов необходимо 

восстанавливалось их тепловое состояние дополнительным пробегом. 

В случае, если известно с какой интенсивностью будет использоваться вездеходное 

транспортное средство на тех или иных опорных основаниях, уравнение 1 может быть запи-

сано в виде: 
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где Аi =ti/T отношение времени работы машины на том или ином опорном основании (ti) к 

общему времени эксплуатации вездеходного транспортного средства (Т), Qi – расход топли-

ва при движении на одном из опорных оснований, а N – количество опорных оснований на 

которых планируется эксплуатация вездеходной машины.  
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Для транспортных средств, использующих электрический двигатель, потребляющий 

электрическую энергию зависимость 3 примет вид: 
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где U – напряжение, подаваемое на электродвигатель, а Ii – сила тока, потребляемая двигате-

лем в рассматриваемых условиях. Полученные зависимости позволяют сравнить не только 

эффективность конструкции машины, но и сравнить экономическую целесообразность ис-

пользования различных типов движителей: 
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где aI – стоимость кВт энергии, получаемой из топлива, а aQ – стоимость кВт энергии, полу-

чаемой из электрической энергии. 

Предложенная методика позволяет произвести сравнение любых вездеходных транс-

портных средств на предмет их эффективности при движении по различным опорным по-

верхностям, а также при движении с различными скоростями. По предложенной методике 

возможно и сравнение вездеходных машин с движителями различных типов. 

 

Библиографический список 
 

1. Wong, J.Y. Theory of Ground Vehicles, Fourth Edition [Текст] / J. Wiley. New York, 2008. – 592 с.  

2. CDS-DFL3 User Manual: CORRSYS-DATRON Sensorsysteme [Текст] / GmbH: Wetzlar, 2008. – 36 с. 

3. Блохин, А.Н. Сравнительный анализ определения расхода топлива автомобиля с использованием 

расходомера DFL3X-5BAR и расчетным методом с помощью данных диагностического протоко-

ла OBD II / А.Н. Блохин, Ю.И. Молев, П.С. Мошков, А.Н. Тихомиров, В.В. Щербаков // Совре-

менные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. [Электронный ресурс]. URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=17245 (дата обращения: 29.11.2019) 

4. Liu, Q. Development of a spiral propulsion mechanism in wetlands: Relation between torque and load 

[Текст] / Q. Liu, Y. Hayasaka, N. Hanajima, K. Kawauchi // Memoirs of Muroran Institute of Technol-

ogy, 59 (2009). P. 133-135. 

 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=17245
http://science-education.ru/ru/article/view?id=17245
http://science-education.ru/ru/article/view?id=17245
http://science-education.ru/ru/article/view?id=17245
http://science-education.ru/ru/article/view?id=17245

