ВЕЗДЕХОДЫ: ТЕХНИКА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ И БЕЗДОРОЖЬЯ

Вездеходом в широком смысле принято называть наземное транспортное средство высокой проходимости, способное перемещаться в условиях бездорожья. На протяжение последних ста лет в мире были созданы сотни машин этого типа — сухопутных и амфибий, работающих на дизтопливе или бензине — колесных, гусеничных, шнекороторных и даже перемещающихся  на воздушной подушке.

Учитывая, что качественные дорожные покрытия — ровные и однородные — появились гораздо позже начала автомобильной эры, требования к проходимости машин изначально были для разработчиков делом принципиальным. Если по брусчатке городов автомобили первого поколения  перемещались без особых проблем, то поездка за город по размытой дождем дороге нередко становилась запоминающимся событием — эта тема не раз обыграна создателями немого кино. 

Время высоких скоростей с новой силой распалило в человеке дух состязательности: автогонки в Европе и Америке быстро вошли в моду. И вот, в самом начале XX века, а именно — в 1903 году в Голландии хозяин небольшого  машиностроительного завода Якоб Спайкер совместно с конструктором Ф.В. Брандтом построили первый автомобиль с колесной формулой 4х4 для участия в заезде «Париж — Мадрид». Это событие можно считать отправной точкой в истории внедорожников и вездеходной техники вообще — хотя как идея проекты подобных машин создавались и ранее. 

Чуть позже, в 1910 — 1916 годах, начались эксперименты с гусеницами как типом движителя для автомобилей повышенной проходимости. Французский подданный, живший и работавший в России, изобретатель и инженер Адольф Кегресс был не только личным водителем последнего русского императора, но и заведовал в чине прапорщика технической частью дворцового гаража. Самым известным его изобретением стал движитель Кегресса, где для повышения проходимости по снежному покрову и заболоченной местности вместо ведущих колес заднего моста использовались гусеницы. При этом нагрузка от задней части кузова распределялась набором опорных катков, что создавало малое удельное давление  на поверхность. После революции 1917 года разработчик первого гибридного вездехода А. Кегресс вернулся во Францию, где работал в компании Citroёn. 

И, возможно, зря: окрепшему советскому государству, которое увлекло  миллионы людей романтикой освоения новых пространств, нужна была и соответствующая этой задаче техника — в частности, вездеходы. Сотрудник Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского профессор Георгий Покровский в 1936 году выдвинул идею создания дальнего экспедиционного вездехода для исследовательских и спасательных операций, а также транспортировки грузов, не зависящего от погодных условий, состояния грунта, снежного и ледяного покрова. Среди конструктивных особенностей, которыми должна была обладать такая супермашина, профессор Покровский назвал  силовой агрегат, работающий на дизельном топливе, передвижение в воде за счет перемотки гусениц с развитыми грунтозацепами, большую ширину гусениц, обеспечивающая низкое давление на грунт. Начавшиеся работы по созданию советского вездехода прервала война. 

А вот в Соединенных Штатах примерно в то же время специально для экспедиции Ричарда Бэрда в Антарктиду конструктором Томасом Поултером на базе Иллинойского технологического института был построен 17-метровый «Снежный крейсер». Он перемещался на четырех громадных колесах, приводившихся в движение двумя электродвигателями, питаемых от двух дизель-генераторов по 150 л.с. каждый. У вездехода было лыжеобразное днище, которое, по замыслу создателей, вкупе с большой длиной должно было помогать ему в преодолении трещин во льду шириной вплоть до 4,5 метров. Однако, привезенный в Антарктиду вездеход  весом в 34 тонны оказался слишком тяжелым: его колеса погрузились в снег на метр и беспомощно вращались. Команда присоединила запасные колеса к передним, увеличив таким образом ширину последних в два раза, а на задние колеса надела цепи — в результате «Снежный крейсер» проехал 148 километров (вместо запланированых 8000 км), а затем был брошен как непригодный для целей экспедиции. Его дальнейшая судьба заметена снегами южного континента и в точности не известна. 

Во второй половине прошлого века человечество совершило, возможно, самый стремительный технологический и технический прорыв за всю свою обозримую историю. Конструкции машин непрерывно усовершенствовались, постепенно приобретая   знакомые нам сегодня черты. В полной мере это утверждение касается и вездеходной техники. Разнообразие современных вездеходов впечатляет, о них можно рассказывать очень долго — однако здесь мы назовем лишь наиболее распространенные типы этих машин и рассмотрим их яркие образцы.

Техника на колесах 
Колесные вездеходы — самый распространенный и универсальный подвид техники, о которой идет речь в этой статье. Принципиальными моментами для колесных вездеходов является конструкция их ходовой части и используемые шины. Предлагая все новые решения в этих областях, конструкторы вездеходов стремятся снизить давление на грунт и добиться максимальной надежности подвески. И, конечно же, повысить проходимость — как опорную (способность держаться на слабом грунте), так и профильную (умение преодолевать неровности). Необходимым условием для этого является оптимальная комбинация величины колес, хорошей артикуляции подвески и достаточного запаса мощности.

Для повышения проходимости колесных вездеходов и во избежание вреда для грунта машины это типа, как правило, оснащают   шинами низкого (от 0,5 атмосфер) и сверхнизкого (менее 0,5 атмосфер) давления. 

Если говорить об современной отечественной технике этого типа, стоит вспомнить продукцию производственной компании «Ямалспецмаш», с 2010 года выпускающей как легкие колесные вездеходы, так и тяжелые, с шарнирно-сочлененной рамой. У последних — масса преимуществ: значительно меньший радиус поворота, идеальная развесовка по осям, возможность движения след в след, низкий центр тяжести, возможность использования широких колес с очень большим пятном контакта — и, как результат, повышенная проходимость.  Наиболее мощная у производителя модель B-6 (колесная формула 6х6) представляет собой трехосный вездеход снаряженной массой до 12 тонн и грузоподъемностью до 12 тонн на слабонесущих грунтах. Она производятся в Санкт-Петербурге на производстве, совместном  с ЗАО «Петербургский Тракторный Завод» под торговой маркой «Кировец-ЯМАЛ». Возможные варианты исполнения — вахтовый автомобиль, пожарная машина с вакуумной системой быстрого забора воды из водоемов, цистерна, топливозаправщик, буровая установка, ППУ. На ЯМАЛ В-6 возможна установка КМУ или сменных модулей типа «передвижная лаборатория».

ЯМАЛ B-6 построен на платформе грузового автомобиля МАЗ. Габариты машины (длина/ширина/высота) 10302х3420х3750 мм. Компоновка цельнометаллической кабины вездехода предназначена для комфортного передвижения 2 человек. Имеются 2 полноценных спальных места. Кабина, установленная на 4 пневматических амортизаторах, обладает высокой степенью звуко- и теплоизоляции. Шасси представляет собой мощную конструкцию из высокопрочного швеллера. В качестве дополнительного оборудования на ЯМАЛ B-6 может устанавливаться кондиционер, радиоприемник, задние противотуманные фары, лебедка, преобразователь электроэнергии, навигация ГЛОНАСС.

В коммерческом исполнении функциональный кунг, установленный на надрамнике, оборудован 12 местами, из числа которых 6 сидячих и столько же спальных. Имеются также кухня и комната переговоров. Модель  оснащается шестицилиндровой силовой установкой производства Минского моторного завода - ММЗ Д-260.4. При объеме 7.1 л мощность этого турбонаддувного силового агрегата составляет 210 л.с. Показатель крутящего момента в 807 Нм достигается уже при 1250 об/мин. Также отметим, что ЯМАЛ B-6 снабжен системой предпускового подогрева двигателя. 

Гусеничный вездеход
Эта техника исправно работает в тяжелых природно-климатических условиях, на трудных участках, и способна, в зависимости от модели, пересекать водные преграды. Базовая модель гусеничного вездехода, представляющая собой  грузовую машину, оснащенную тентом и бортовым кузовом; изначально она создавалась для удобной транспортировки рабочих бригад, вахтовых смен и аварийно-ремонтных специалистов в условиях полнейшего бездорожья.  В течение десятилетий конструкция этих машин совершенствовалась, а каждая из моделей приобретала специализацию. 

Важным достоинством современных машин этого вида является то, что гусеничная база вездеходов может надстраиваться сменными модулями разного типа в зависимости от целей эксплуатации — жилой модуль, транспортер, слесарная мастерская с бортовой электростанцией, ретрак для выравнивания снега на лыжных трассах и т.д.. 

Особо чувствительными местами гусеничных вездеходов являются подвески и трансмиссии — поэтому, выбирая такую технику, нужно, в числе прочего, уделить внимание показателям надежности этих узлов. Кроме того, нужно принять во внимание факт, что большинство гусеничных вездеходов не предназначены для езды по асфальтированным дорогам.

Большинство — но не все. Приятным исключением в этом смысле является, например, гусеничный вездеход ЗВМ-2410 или «Ухтыш», чьи гусеницы — асфальтопроходимого типа. Этот вездеход, производимый «Заводом вездеходных машин» из города Завольжье Нижегородской области, 
предназначается для перемещения людей или небольшого груза по любым слабонесущим поверхностям, воде и льду.  Среди своих гусеничных собратьев этот вездеход на базе УАЗ 469 обладает наименьшим коэффициентом удельного давления, создаваемым машиной на грунт — 12,5 кПа. «Ухтыш» выпускается в комплектации с бензиновым или дизельным двигателем и расходует 25-30 литров топлива на 100 км. В воде движение машины происходит за счет вращения гусениц со скоростью 5 километров в час; для увеличения скорости можно дополнительно навесить лодочный мотор.

Стандартная вместимость «Ухтыша» 5 человек. Вездеход основан на водоизолированной лодке, на которой установлена верхняя частьУАЗ-469 (интерьер машины — соответствующий). Нижняя часть машины (лодка) негерметична: перед преодолением водных преград необходимо включить насосы и опустить пластину, установленную перед радиатором. 

Снаряженный вес машины составляет 2,7 тонны. Скорость передвижения по земле — до 60 км/ч.  Гусеница (ширина/шаг) – 40/11.5 сантиметров. Мощность двигателей машины (бензин/дизель) – 150/110 л.с.. В базовой комплектации на вездеход устанавливается  бензиновый двигатель ЗМЗ-409-10 или дизельный ЗМЗ-514. Однако по желанию заказчика «Ухтыш» может быть оснащен и силовым агрегатом иностранного производства — например, турбодизелем  RD28 от Nissan. Передвижение на облегченном вездеходе достаточно комфортное, единственный недостаток — шумоизоляция здесь на том же уровне, что и в стандартном УАЗе. Ход машины — мягкий, без ощущения тряски. Вождение, как на многих образцах гусеничной техники, осуществляется с помощью  двух рычагов. Из дополнительного оборудования для «Ухтыша» предусмотрены багажник, лебедка, силовые бамперы, автономный подогреватель. 

На воздушной подушке
Вездеход на воздушной подушке представляет собой машину с динамическим принципом поддержания, способную двигаться как над водой, так и над сушей.  Он перемещается на небольшом расстоянии над поверхностью благодаря воздушной подушке, образованной нагнетаемым под днище воздухом. 

Из достоинств такой техники следует отметить, в первую очередь, довольно высокую для машин интересующего нас класса скорость, а также способность преодолевать уступы высотой до 1 метра. Из недостатков — сравнительно небольшую  пассажироемкость и значительный расход топлива. Последняя особенность связана с высоким потреблением двигателей большой мощности, достаточной для нагнетания этой самой воздушной подушки. Транспортировка вездеходов на воздушной подушке осуществляется при помощи автомобильных прицепов подходящих размеров и грузоподъемности, при этом бортовой прицеп больше подойдет для этого: на него вездеход может подняться самостоятельно. 

Но это относится к моделям со сравнительно небольшими габаритами. А мы обратим здесь внимание на технику более крупных размеров, а именно — на вездеход, или, выражаясь точнее, амфибийную грузовую платформу на воздушной подушке "Арктика 3Д", созданную омскими конструкторами в рамках межрегиональной программы «Сибирское машиностроение». В отличие от катеров и судов на воздушной подушке, которые могут передвигаться только над водой и лишь кратковременно выходить на пологий берег, "Арктика" может постоянно эксплуатироваться как над водной поверхностью, так и над снежной целиной, торосистым льдом, болотом, тундрой в любое время суток и круглый год. 

«Арктика» способна доставить 25 человек и 500 килограмм груза (либо 2 человека и 3000 кг груза) на расстояние до 1100 километров. Скорость «Арктики» над снегом, сушей и льдом — до 120 километров в час, над чистой водой — до 80 км/ч,  над болотом, заросшим травой, редким камышом и низким кустарником — до 70 км/ч. Машина преодолевает препятствия в виде траншей, трещин и т. д. шириной до 2,5 метра и справляется с крутизной подъема до 20 градусов. Силовая установка «Арктики» состоит из двух дизельных двигателей по 400 л.с. каждый, расход топлива которыми при скорости 100 км/ч — не более 65 литров на 100 километров пути. Полный вес вездехода — 10200 кг, запас топлива — 900 литров; запас хода машины — не менее 12 часов. Длина «Арктики» - 14,8 метра, и, как у большинства машин этого класса, у нее немаленький тормозной путь: при скорости 85 км/ч он составляет 75 метров.  

Машина состоит из несущего корпуса (центроплана), в котором расположена кабина водителей, пассажирского салона, моторного отсека с нагнетателями воздуха, трансмиссионного отсека, в котором установлены редукторы приводов воздушных винтов и радиаторы двигателей. На корме вездехода на амортизаторах установлены воздушные винты в защитных кольцах и воздушные рули. По бокам корпуса установлены бортовые секции – блоки плавучести, заполненные пористым ненамокаемым материалом, обеспечивающие непотопляемость вездехода при любых ситуациях. По периметру корпуса и блоков плавучести установлено гибкое ограждение воздушной подушки, изготовленное из специальной резинокордной ленты переменной толщины. Для безопасной эксплуатации на пересеченной местности вездеход оборудуется специальным устройством (упругим тормозным щитком), обеспечивающим связь с опорной поверхностью (водой, снегом, болотом). Это устройство удерживает машину от заносов на крутых поворотах, на косогорах, при движении по извилистым рекам и зимникам, а также обеспечивает эффективное торможение на спусках и разворот машины на месте.
Что особенно важно, для удобства эксплуатации вездеход оборудуется съемным колесным шасси и сцепным устройством для его транспортировки по шоссейным дорогам на буксире за автомобилем. Пассажирский салон и кабина водителя «Арктики» надежно утеплены, имеют двойное остекление, защищены от шума и оборудованы автономным отопителем и автономной электростанцией. Температурный режим эксплуатации вездехода — от минус 50 до плюс 40 градусов по Цельсию: при этих условиях он сохраняет стабильную управляемость и маневренность при скорости ветра до 20 м/с. Из-за своих уникальных технических и эксплуатационных характеристик амфибийная грузовая платформа на воздушной подушке "Арктика" в 2011 году была поставлена на вооружение Российской армии.  

ВРЕЗКА В ТЕКСТ: 
Прототип шнекоход изобретён в 1868г. Якобом Моратом. А в нашей стране отсчет истории этой техники ведется с 1900 года, когда изобретателю Ф. Дергингу был выдан патент на сани, приводимые в движение шнеком.

Шнекоход
Он же шнекороторный вездеход. Шнекоход перемещается с помощью двух (как правило) шнеекороторных движителей — тех самых винтов Архимеда, изготовленных из особо прочного материала. Проходимость таких машин по бездорожью выше всяких похвал, будь то грязь, снег или лед; а для моделей-амфибий — и вода. А вот по асфальту или бетону большинство таких машин из-за своих специфичных движителей не ездят. Из других недостатков следует отметить урон, который шнекоход наносит природе. Но если нужно ехать куда глаза глядят и вопреки всему — он просто незаменим. Именно поэтому технику этого рода так ценят военные. 
Например,  шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ 2906 конструкции В.А. Грачева состоит на вооружении подразделений российской Федеральной авиационно-космической службы поиска и спасения. Примечательно, что к месту использования вездеход доставляется на автомобиле ЗИЛ-4906, вместе с которой он входит в состав поисково-спасательного комплекса «Синяя птица», выпущенного в последнее десятилетие советской эпохи ограниченной партией в 20 единиц. Этот комплекс был разработан Специальным конструкторским бюро АМО ЗИЛ и предназначается для поиска и эвакуации космонавтов, членов научных и других экспедиций, оказавшихся в труднодоступном для любого другого наземного транспорта месте. 
«Синяя птица» включает в себя три авиатранспортабельные амфибийные машины— грузовой автомобиль ЗИЛ-4906 с открытой палубой для перевозки спускаемых аппаратов и крановой установкой для их погрузки, пассажирский автомобиль ЗИЛ-49061 с закрытым салоном и собственно шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061 с роторно-винтовым движителем. 
Экипаж шнекохода состоит из двух человек. Габариты машины (длина/ширина/высота) 4860х2390х2200 мм. Масса вездехода — 1855 килограмм, грузоподъемность — 397 кг.  Шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ 2906 развивает скорость до 13 км/ч на воде, до 12 км/ч на болоте и до 25 км/ч на снегу — довольно тихоходная, но незаменимая для своих специфичных функций машина. 

***
Сфер человеческой деятельности, в которых применяются вездеходы — великое множество. Они используются для геологоразведки и спасательных операций, береговой охраной и лоцманскими службами, в добывающей промышленности, а также в личных целях (для охоты, рыбалки, путешествий и т.д.) — полный перечень областей применения этих машин занял бы не одну страницу. Создавая все новые модели этих машин, создатели современных вездеходов стремятся не только улучшить их базовые характеристики, о которых говорилось выше (проходимость, надежность, экономичность, безопасность для экипажа) — но и все чаще задумываются об экологичности использования этих машин. Ведь вездеходной технике приходится работать как в среде непосредственной жизнедеятельности человека, так и среди дикой природы,  которой в современном мире с каждым годом остается все меньше, и сохранить ее для будущих поколений просто необходимо.



