Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
Государственный контракт № 14.740.11.0318 от «17» сентября 2010 г.
Тема: «Создание энергоэффективных шагающих движителей для наземных транспортных
средств высокой проходимости»
Срок выполнения: 17.09.2010-31.05.2012.
1. Цель проекта
Разработка новых типов шагающих движителей и алгоритмов управления такими
движителями, позволяющих повысить энергетическую эффективность шагающих машин
по сравнению с существующими аналогами.
2. Характеристика выполненных работ по созданию продукции
2.1. На всех этапах работы выполнялись в полном соответствии с техническим
заданием и календарным планом:
- проведен анализ научно-технической литературы, нормативно-технической
документации и других материалов, по теме проекта;
- выбрано и обосновано принятое направление исследований и способов решения
поставленных задач;
- сопоставлены ожидаемые показателей новой продукции после внедрения
результатов НИР с существующими показателями изделий-аналогов;
- проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96;
- разработаны методики расчёта и математические модели динамики управляемого
движения новых типов движителей: циклового шагающего движителя с изменяемой
геометрией, рычажно-ортогонального шагающего движителя;
- разработаны алгоритмы управления новыми типами движителей с учётом
требования минимизации энергозатрат;
- проведены численные исследования динамики управляемого движения
разрабатываемых движителей и сравнительный анализ энергоэффективности
рассматриваемых типов движителей;
- разработано учебно-методическое пособие и внесены дополнения в программы
существующих курсов;
- сформулированы технические
шагающего движителя;

решения

нового

типа

энергоэффективного

- разработана эскизная документация на лабораторный образец шагающего
движителя;
- изготовлен экспериментальный лабораторный образец шагающего движителя;
- разработана схема системы управления шагающим движителем;
- изготовлена система управления лабораторным образцом шагающего движителя;
- разработана методика
шагающего движителя;

экспериментальных

исследований

разработанного

- проведены стендовые экспериментальные
лабораторного образца шагающего движителя;

исследования

изготовленного

- осуществлена обработка экспериментальных данных;

- разработано учебно-методическое пособие и учебный видеофильм для студентов,
обучающихся по специальности «Наземные транспортные системы»;
- сопоставлены результаты
математического моделирования;

экспериментов

с

результатами

расчётов

и

- выполнена корректировка алгоритмов управления и разработанной эскизной
документации на лабораторный образец шагающего движителя по результатам
испытаний;
- проведены модификация и исследования лабораторного образца;
- выполнена корректировка документации и доработка системы управления
движителем;
- проведены дополнительные исследования по разработке предложений по
модернизации разработанного образца;
- дана оценка возможности создания конкурентоспособной продукции и
разработаны рекомендации по использованию результатов проведенных НИР, включая
предложения по коммерциализации;
- проведены технико-экономические оценки полученных результатов;
- разработана программа внедрения результатов НИР в образовательный процесс.
На завершающем этапе выполнено обобщение результатов предыдущих этапов
работ. Дана оценка полноты решения задач и эффективности полученных результатов в
сравнении с современным научно-техническим уровнем.
2.2. В результате выполнения исследования предложены схемы новых типов
энергоэффективных шагающих движителей. Реализованы методики расчёта и
математические модели рассматриваемых типов шагающих движителей. Сформулированы
технические решения и требования к разрабатываемому лабораторному образцу
шагающего движителя, выполнено эскизное проектирование и изготовлен лабораторный
образец, спроектирована и изготовлена система управления. Разработаны теоретические
вопросы проведения экспериментальных исследований, изготовленного на предыдущих
этапах лабораторного образца шагающего движителя. Проведены стендовые испытания
лабораторного образца шагающего движителя. Разработаны метод оценки результатов
экспериментов, сопоставление результатов экспериментов с результатами расчётов,
выполнена корректировка эскизной документации на лабораторный образец шагающего
движителя, осуществлена модификация лабораторного образца и системы управления,
проведены экспериментальные исследования по определению энергозатрат для различных
режимов движения механизма шагания. Выполнены патентные исследования. Проведено
обобщение результатов всех этапов работ, проведена оценка полноты решения задач и
эффективности полученных результатов, проведены дополнительные исследования, дана
оценка возможности создания конкурентоспособной продукции и услуг, разработаны
рекомендации по использованию результатов проведенных НИР, выполнена техникоэкономическая оценка полученных результатов, разработана программа внедрения
результатов НИР в образовательный процесс.
В основе решения поставленных задач лежат методы аналитической механики, с
применением средств вычислительной техники. Разработана программа ЭВМ для
математического моделирования динамики движения рассматриваемых шагающих
движителей. Оптимизация параметров механизмов движителей и алгоритмов управления
ими основана на вариационных методах поиска минимума энергозатрат. При выполнении
теоретических исследований использованы средства вычислительной техники. Результаты
теоретических исследований проверены на лабораторных моделях шагающих движителей.

При выполнении работ использованы средства вычислительной техники, в
частности средства автоматизированного проектирования механических и электронных
систем, средства измерения и математической обработки экспериментальных результатов,
методы экономической оценки технических решений.
3. Области и масштабы использования полученных результатов
3.1. В области теории движения полученные результаты позволяют проводить
исследования динамики управляемого движения шагающих машин, осуществлять выбор
параметров приводов и системы управления. Результаты исследований позволяют
производить расчет параметров движителей шагающих машин, используемых при
осуществлении различных технологических операций, с учётом их энергетической
эффективности.
3.2. Разработаны методические указания «Моделирование и исследование
механизмов шагания в системе «Универсальный Механизм 6.0». Подготовлен учебный
видеофильм. Внедрены результаты исследований в образовательный процесс в виде
дополнений к рабочим программам.
3.3. В период выполнения работ по контракту, подготовлено, направлено в печать и
опубликовано 50 научных статей.
4. Выводы
Анализ научно-технической литературы позволяет сделать вывод об актуальности и
научной новизне предложенного подхода к исследованиям. Известные шагающие
движители обладают рядом недостатков, влияющих на энергозатраты машины при
движении. Устранение этих недостатков позволит создавать энергоэффективные
шагающие машины.
Сравнение характеристик ожидаемых показателей разрабатываемых типов
шагающих движителей с существующими аналогами в соответствии с разработанной
системой оценки качества показало, что разрабатываемые шагающие движители
превосходят аналоги по тяговым, программно-технологическим и энергетическим
показателям.
Предложенные методы расчёта позволяют осуществлять моделирование и
численные исследования кинематики и динамики управляемого движения шагающих
движителей различных конструкций, в том числе циклового шагающего движителя с
изменяемой геометрией, рычажно-ортогонального шагающего движителя.
Рассмотренный алгоритм управления показал значительное уменьшение
энергозатрат на движение шагающей машины в маршевом режиме движения. Результаты
приведённых в рамках проекта исследований нашли отражение в учебных программах
существующих курсов и методических указаниях.
Согласно проведённым исследованиям по тяговым, тормозным, программнотехнологическим,
общетехническим,
энергетическим
показателям
наиболее
перспективным для дальнейшего исследования является цикловой шагающий движитель с
изменяемой геометрией.
Сформулированы технические решения и требования к разрабатываемому
лабораторному образцу шагающего движителя с изменяемой геометрией. Обоснована
необходимость использования в лабораторной установке таких конструктивных элементов
как регулируемые стойки и опорные тележки.
Разработана эскизная документация лабораторного образца шагающего движителя.
Лабораторный образец шагающего движителя с изменяемой геометрией изготовлен
в соответствии с эскизной документацией и сформулированными техническими

решениями и требованиями.
Разработана и изготовлена система управления приводами лабораторного образца
шагающего движителя, реализует до 4 каналов ШИМ-управления приводами и до 10
аналоговых входов обратной связи, использующая связь с удаленным компьютером по
каналу RS-232 стандартного уровня.
Проведённые патентные исследования, выявили отсутствие конструкций
движителей какого-либо типа (цикловые, ортогональные, инсектоморфные и др.) и
шагающих машин, обеспечивающих выполнение требований энергетической
эффективности. Результаты патентных исследований показали, что разрабатываемые
технические решения обладают патентоспособностью.
Разработана методика экспериментальных исследований созданного шагающего
движителя, состоящая в статической балансировке шагающего движителя, его моментном
и динамическом уравновешивании.
Проведены экспериментальные исследования изготовленного
образца шагающего движителя на стенде с макетом грунта.

лабораторного

Приведены результаты уравновешивания механизма шагания и стендовых
испытаний разработанного движителя.
Результаты научно-исследовательской работы подготовлены для внедрения в
учебный процесс в виде учебно-методического пособия и учебного видеофильма.
Полученные на данном этапе результаты соответствуют календарному плану и
позволяют перейти к выполнению задач следующего этапа научно-исследовательской
работы.
Сделан вывод, что при изменении геометрии звеньев механизма шагания меняется
величина потерь энергии в приводе. При этом наблюдаются области снижения потерь
энергии, которые соответствуют более оптимальным, с точки зрения энергетики,
параметрам элементов механизма шагания.
По результатам исследований была модернизирована конструкция шагающего
движителя. Шатун был оснащен пружиной которая установлена между верхней и нижней
его частями. Пружина выбрана по результатам расчета, выполненного по методике ГОСТ
13765-86.
На основе модернизированной конструкторской документации проведена
модификация
лабораторного
образца
шагающего
движителя.
Исследована
работоспособность при изменении массово-геометрических параметров движителя,
согласно разработанной ранее методики.
Доработана система управления движителем. Создана структурно-функциональная
схема системы управления.
Проведённые патентные исследования, выявили отсутствие конструкций
движителей какого-либо типа (цикловые, ортогональные, инсектоморфные и др.) и
шагающих машин, обеспечивающих выполнение требований энергетической
эффективности. Результаты патентных исследований показали, что разрабатываемые
технические решения обладают патентоспособностью.
Решение поставленных в проекте задач выполнено достаточно полно. А
разработанный по результатам проекта энергетически эффективный шагающий движитель
соответствует современному мировому научно-техническому уровню.
Результаты проведённых НИР могут быть применены при концептуальном
проектировании шагающих машин на этапе выбора типа движителя, на этапе эскизного

проектирования при определении параметров движителя и систем, обеспечивающих его
энергетическую эффективность, на этапе испытаний для обеспечения заданных
параметров энергетической эффективности. Субъектами, применяющими результаты
проведённых НИР могут быть научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
производственные коллективы и учреждения, а также коллективы, занимающиеся
эксплуатацией, доводкой и модернизацией существующих образцов шагающих машин.
Получены критерии энергетической эффективности движителей шагающих машин,
основным из которых является показатель удельных энергозатрат на единицу пути,
который также может служить и критерием технико-экономической оценки полученных
результатов.
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