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сигналов обеспечивает комбинированное регулирование. Настройка системы
осуществляется рычагом 10.

Анализ системы регулирования работы пахотного агрегата трактора Т-
150К, в частности с блоком золотником УРН-2, включает расчленение ее на
отдельные звенья, получение передаточных функций этих звеньев и всей
системы. С помощью переходных и частотных характеристик можно устано-
вить влияние параметров отдельных звеньев системы на качество регулиро-
вания. Коэффициенты передач и постоянные времени, определяющие коэф-
фициенты уравнений движения звеньев системы регулирования будут полу-
чены на основании экспериментальных статических, переходных и частот-
ных характеристик.

Таким образом, исследования системы будем производить в линейной
постановке с учетом нелинейности звена чистого запаздывания.
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Водные преграды – одни из наиболее серьезных и часто встречающихся
на пути войск препятствия, от внезапности и быстроты преодоления которых
в современных условиях в значительной мере зависит успех боя и операции.

Преодолеть такую преграду можно разными способами: по мостам раз-
личного типа, по дну, вплавь или по воздуху. Переправа на плавающих ма-
шинах различного типа (бронетранспортерах, танках, боевых машинах пехо-
ты, самоходных паромах и др.) представляет в современных условиях особый
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интерес для войск как способ, требующий наименьшего времени на подго-
товку к переправе и позволяющий форсировать преграды на широком фрон-
те, в любое время года и почти при любых погодных условиях. Поэтому фор-
сирование водных преград с использованием плавающих машин считается в
настоящее время надежным и эффективным способом, которому уделяется
много внимания во всех армиях.

В большинстве конструкций плавающих машин используют три типа
водоходных движителей: сухопутные движители (колесные или гусеничные),
водоходные винты и водометы. Наиболее простым является использование
существующего сухопутного движителя машины в качестве водоходного.
Следует отметить надежную работу таких машин в условиях большой засо-
ренности водоемов. Но в то же время такой движитель обладает низким КПД
вследствие больших усилий натяжения гусеницы, низких показателей массы
и скорости отбрасываемой колесным движителем воды, образование водо-
воздушной эмульсии в зоне работы движителя. Такой тип движителя исполь-
зован на FV103 «Спартан», «Старстрик» (Великобритания); YW531H (Ки-
тай); МТ-ЛБ, САУ 2С1 «Гвоздика», БМП-1 (СССР/Россия); семейство LVT,
«Бредли» (США).

Гребной винт является распространенным типом водоходного движите-
ля. В сравнении с другими движителями он прост по устройству, надежен в
эксплуатации, если хорошо защищен, и обладает наиболее высокими значе-
ниями КПД среди движителей плавающих машин. Такой тип движителя ис-
пользован на LWS (Германия); «MOWAG» «Пиранья», IKB-91 (Швейцария).

Наибольшее распространение получили водометные движители, по-
скольку обладают довольно высоким КПД, хорошо защищены от внешних
воздействий и обеспечивают хорошую маневренность машины. Но конст-
рукция водометов значительно сложнее других движителей, при их установ-
ке уменьшается запас плавучести, возможно засорение на загрязненных во-
доемах. Такой тип движителя использован на FV103 «Кобра» (Бельгия);
«TOPAS 2AP» (Польша); БТР-Д, БМП-3, БМД-3, 2С9 «Нона», 2С25
(СССР/Россия); LVTP7(AAVZ), AAAV (США); «Марин» AMX-10P (Фран-
ция).

Для оценки эффективности и сравнения водоходных движителей пла-
вающих машин в табл. 1 приведены их удельные показатели. Из данных таб-
лицы видно, что лучшей эффективностью обладают гребные винты и водо-
метные движители. Они имеют наиболее высокие значения удельной силы
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тяги, обеспечивают небольшие диаметры циркуляции и требуют для своей
работы в несколько раз меньше расхода топлива, чем колесные и гусеничные
движители.

Таблица 1
Удельные показатели водоходных движителей

Тип водоходного дви-
жителя

Удельная
тяга на

швартовах,
Н/кВт

Относи-
тельный
диаметр

циркуляции,
м

Расход топ-
лива, л/км

Возможность
использования в
качестве водоот-

ливных уст-
ройств

Колесные движители 4 – 20 2,5 – 4,5 12 – 18 нет
Гусеничные движители 27 – 54 8 – 11 8 – 15 нет
Гребные винты 108 – 162 1,6 – 3,5 1,2 – 3,5 нет
Водометные движители 68 – 135 0,7 – 2,4 4,5 – 6,0 да

Водометы, в сравнении с гребными винтами, уступают последним по
расходу топлива из-за более низкого КПД. В то же время водометные движи-
тели можно использовать в качестве водоотливных средств, а гребные винты
для этой цели непригодны. Удельные тяги же обоих движителей мало отли-
чаются друг от друга.
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Эффективность использования современных технологий САПР при раз-
работке и совершенствовании конструкций ДВС, в частности тепло-
напряженных деталей камеры сгорания, в значительной степени зависит от


