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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОХОДИМОСТИ МАШИН 

Аннотация: в данной статье на основе анализа патентной информации 

показан широкий диапазон поиска технических решений для повышения прохо-

димости машин. Особое внимание уделено патентам, запатентованным в Рос-

сии в 2015–2017 годы. 
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В настоящей работе дан анализ некоторых технических решений в области 

повышения проходимости машин, запатентованных в России в 2015–2017 годы. 

Нижегородским ГТУ им. Р.Е. Алексеева запатентован двухзвенный снего-

болотоход на шинах сверхнизкого давления с колесной формулой 16х16 (патент 

RUS №157862), у которого увеличено количество ведущих колес. НГТУ запатен-

тован также снегоболотоход (патент RUS №157862), в который заложено техни-

ческое решение, обеспечивающее управления всеми углами поворота колесами 

снегоболотохода с колесной формулой 8х8 по заданному алгоритму. Еще одно 

техническое решение, запатентованное НГТУ (патент RUS №155243) – снегобо-

лотоход для транспортировки грузов и людей в особо тяжелых климатических 

условиях (болото, снежная целина, водные преграды с открытой водой) также 

обеспечивает управление углами поворота каждого колеса снегоболотохода. Ни-

жегородским ГТУ запатентована безвоздушная шина с механической регулиров-

кой жесткости (патент RUS №167208). Патент, полученный НГТУ (патент 
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RUS №153670) направлен на модернизацию вездехода с колесной формулой 8×8. 

Для повышения проходимости пожарного автомобиля НГТУ в патенте 

RUS №159342) предлагается оснастить его двумя резервуарами, заполненными 

водой наполовину и размещенными вблизи соответствующей ведущей оси авто-

мобиля. Этим создаются возможности перекачки воды из одного резервуара в 

другой для регулирования развесовки по осям. 

Общевойсковой Академией вооруженных сил РФ предложено устройство 

(патент RUS №157862) для увеличения опорной поверхности военной гусенич-

ной машины (ВГМ) при движении по грунтам с низкой несущей способностью. 

Устройство для увеличения проходимости гусеничной машины защищено па-

тентом RUS №157919. Этой же Общевойсковой академией получен патент 

RUS №157568, заложенное в котором техническое решение повышает сцепные 

свойства гусеничной ленты ходовой части ВГМ, облегчает преодоление препят-

ствий, исключает порчу асфальтного дорожного полотна, исключает скольжение 

на косогорах и подъемах. Об активной работе, ведущейся Общевойсковой Ака-

демией вооруженных сил РФ свидетельствует еще одно техническое решение 

(патент RUS №157859), решающее задачу увеличения проходимости танка по 

слабым грунтам. 

В способе по патенту RUS №2544459 ходовая часть машины оборудована 

автоматически выдвигаемыми при необходимости при движении уширителями 

гусениц. На решение задачи повышения проходимости направлено техническое 

решение, запатентованное НПП «Резонанс» (патент RUS №2545145) на кон-

струкцию гусеничной машины, снабженной гидростатической или электромеха-

нической трансмиссией. На повышение проходимости и безопасности движения 

мобильных колесных машин в условиях скользких дорог направлено техниче-

ское решение согласно патенту RUS №2567471, решающее задачу высыпания на 

дорожное полотно перед ведущими колесами автомобиля антифрикционного ма-

териала, увеличивая силу сцепления шины колеса с дорожным покрытием. 

Завод транспортных машин (ООО «ТрансМаш») работает над созданием 

транспортного средства высокой проходимости на шинах сверхнизкого давления 
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с колесной формулой 8×8 (патент RUS №155177), предназначенным для транс-

портировки грузов и людей в особо тяжелых климатических условиях (болото, 

снежная целина, водные преграды с открытой водой). 

Дальневосточным ГАУ запатентована бесшарнирная гусеничная цепь (па-

тент RUS №2540217), включающая звенья-траки из композитных материалов 

для колесных машин многоцелевого назначения и сельскохозяйственных трак-

торов. Калмыцким ГУ запатентован движитель для машин высокой проходимо-

сти (патент RUS №2547732). 

В машине (патент RUS №2576070) проходимость обеспечивается колесно-

гусеничным и водоходными движителями, а колеса имеют возможность телеско-

пически трансформироваться. Согласно патенту RUS №2542827 ходовая часть 

вездехода содержит четыре гусеничных движителя, каждый из которых соеди-

нен с соответствующим электродвигателем. 

РФ, от имени которой выступает Минпромторг РФ получен патент на 

устройство управления приводом ведущих колес транспортного средства (па-

тент RUS №2558405), которое обеспечивает длительный режим полнопривод-

ного автономного хода с включением, при необходимости теплового двигателя. 

Анализ рассмотренных патентов показал широкий диапазон поиска техни-

ческих решений для повышения проходимости машин, что свидетельствует об 

актуальности этой проблемы. 


