
 

 
УДК 627.02                                                                    DOI: 10.33075/2220-5861-2019-3-16-22 

 

ШТАМПОВАЯ  УСТАНОВКА  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

«КОМПРЕССИОННЫХ»  СВОЙСТВ  ПОДВОДНЫХ  ГРУНТОВ 

 

В.В. Чернышев, В.В. Арыканцев, М.Г. Матвейчук, А.В. Бандурко 

 

Волгоградский государственный технический университет,  

РФ, г. Волгоград, пр. Ленина, 28  

E-mail: vad.chernyshev@mail.ru  
 

Обсуждаются результаты исследований «компрессионного эффекта», возникающего при шагаю-

щем способе передвижения на подводных грунтах. На водонасыщенных грунтах при отрыве сто-

пы находящейся в опорной фазе от грунта, из-за разрежения возникающего под стопой, появляет-

ся компрессионная сила, препятствующая отрыву стопы от грунта. Предложена конструкция дон-

ного электромагнитного штампа и методика экспериментального определения компрессионной 

силы. Также рассматривается возможность снижения силы отрыва ноги от подводного грунта пу-

тем вибрационного воздействия на опорные элементы шагающего движителя. Приведены некото-

рые результаты экспериментов по определению силы отрыва стопы от подводного грунта. 

Ключевые слова: информационно-измерительные приборы и системы, аппараты передвигающи-

еся по дну, шагающий движитель, взаимодействие с грунтом, компрессионный эффект, вибраци-

онное воздействие. 

 

Поступила в редакцию: 14.08. 2019.  После доработки: 09.09.2019. 

  

Введение. Подводные аппараты иг-

рают важную роль при исследовании 

морей и океанов. Они широко исполь-

зуются при экологическом мониторинге 

морского дна и при проведении поиско-

во-спасательных работ [1]. Существуют 

аппараты для подводной разведки, обна-

ружения и уничтожения мин [2–4]. 

Освоение ресурсов морского дна также 

невозможно без мобильных подводно-

технических средств [5, 6]. Большинство 

подводных аппаратов — плавающего 

типа. В ряде случаев более удобно ис-

пользовать аппараты, передвигающиеся 

по дну. Существуют подводные бульдо-

зеры, экскаваторы, кабелеукладчики, а 

также донные самоходные добычные 

агрегаты [6, 7]. Они, как правило, имеют 

колёсный или гусеничный движитель. В 

аппаратах, передвигающихся по дну, 

находит применение шагающий движи-

тель [8–11], который обладает высокой 

грунтовой и профильной проходимо-

стью [12–14]. Применение подводных 

шагающих платформ при разведке и до-

быче углеводородов считается перспек-

тивным направлением [15]. 

В условиях морского дна имеются 

специфические особенности взаимодей-

ствия шагающего движителя с грунтом. 

Существенное влияние на динамику 

контактного взаимодействия опорных 

элементов движителя оказывают плы-

вунные свойства грунта. Также имеет 

место «компрессионный эффект», кото-

рый возникает на водонасыщеных грун-

тах при смене ног (при переступании). 

При отрыве стопы, находящейся в опор-

ной фазе, от грунта, из-за разрежения 

(снижения давления), возникающего под 

стопой, появляется сила, препятствую-

щая отрыву стопы от грунта. На грунтах 

с низкими гидрофильными свойствами 

эта сила может достигать значительной 

величины [16]. С увеличением глубины 

компрессионная сила может существен-

но возрастать из-за роста давления 

внешней среды. Значительные силы, 

препятствующие отрыву стопы от грун-

та, ограничивают возможности шагаю-

щего способа передвижения на больших 

глубинах. В работе обсуждается методи-

ка исследований «компрессионного эф-

фекта» с помощью специально разрабо-

танного электромагнитного штампа. 

Приведены некоторые результаты экс-

периментов. Также обсуждается воз-

можность снижения силы отрыва от 

донного грунта путем вибрационного 

воздействия на стопы движителя. 
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Материалы и методы. Для исследо-

вания компрессионного эффекта разра-

ботан прототип штамповой установки с 

электромагнитным приводом [17]. Изме-

рение компрессионной силы, например, 

динамометром, затруднено из-за упруго-

сти троса, что не позволяет обеспечить 

«быстрых» движений штампа (компрес-

сионная сила зависит от скорости). Вме-

сте с тем на малых глубинах такие экс-

перименты проводились [16], а их ре-

зультаты сопоставлялись с результатами 

испытаний электромагнитной штампо-

вой установки. Комплект оборудования 

для исследования компрессионного эф-

фекта представлен на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Комплект оборудования штамповой установки: 

1 — штамп; 2–5 — сменные электромагниты штампа; 6 — кабель-трос; 7 — страховочный линь;   

8 — стабилизатор; 9 — бензогенератор; 10 — подводная видеокамера; 11, 12 — проводная под-

водная видеокамера с интегрированными осветителями и ее монитор, соответственно 

 

Технические характеристики уста-

новки приведены в табл. 1. Конструк-

тивно штамп (рис. 2) выполнен в виде 

установленного на круглой тонколисто-

вой раме электромагнита с поступатель-

ным движением подпружиненного яко-

ря. Использовались доработанные длин-

ноходовые электромагниты серии ЭМД 

4-х типов. Якорь электромагнита жестко 

присоединен к нажимному диску и 

снабжен штоком, к которому крепится 

сменная стопа. Использовались стопы 

круглой и лыжеобразной формы. Круг-

лая стопа полностью располагалась 

внутри рамы, что исключало попадания 

грунта на стопу. Лыжеобразные стопы 

выходили за габариты рамы, поэтому 

для них использовалась рама с прорезя-

ми под лыжу. В центре штока распола-

галась полость грунтозаборного устрой-

ства. Упругий элемент прижимает 

нажимной диск к нижней крышке маг-

нита, которая также является направля-

ющей для штока. Рабочая полость элек-

тромагнита штампа отделена от внешней 

среды эластичной мембраной. При ис-

пытаниях, для оценки характера дна, на 

раме устанавливалась проводная под-

водная видеокамера с инфракрасной 

подсветкой. На глубинах до 60 м на раме 

также устанавливать видеокамера в гер-

метичном боксе, работающая в непре-

рывном режиме. Глубина погружений в 

этом случае была ограничена прочно-

стью бокса.  

 

Таблица 1. Основные технические характеристики штамповой установки 

 

Тип электромагнита ЭМД 1111М ЭМД 3111М ЭМД 5111М ЭМД 6111М 

Ход якоря, мм 15 20 25 30 

Масса якоря, кг 0,16 0,32 0,73 1,15 

Масса штампа, кг 4 6 8 10 

Габариты (Д×Ш×В), мм 200×200×107 200×200×140 200×200×163 200×200×190 



 

 

а)     

б)  

Рис. 2. Штамп (а) и его устройство (б): 

1 — корпус электромагнита; 2 — кабель-

трос; 3 — крышка электромагнита; 4 — сер-

дечник статора; 5 — обмотка статора; 6 — 

якорь; 7 — диск нажимной; 8 — эластичная 

мембрана; 9 — пружины; 10 — шток; 11 — 

крышка направляющая; 12 — сменная стопа; 

13 — рама; 14 — полость грунтозабора 

 

Штамповая установка опускалась на 

дно с борта судна на кабель-тросе. Про-

цесс погружения и характера донного 

рельефа контролировался по видеоин-

формации с проводной видеокамеры 

штампа (рис. 3). Затем на обмотку стато-

ра подавалось напряжение и якорь отры-

вал стопу от грунта. На вязких грунтах 

из-за компрессионной силы стопа отры-

валась с временной задержкой. Варьируя 

напряжение питающей сети и типораз-

мер электромагнита, менялась амплиту-

да отрывающей силы и время отрыва 

стопы от грунта. При «большой» силе 

имело место «быстрое» движение якоря 

штампа. При «малой» силе отрыв стопы 

от дна происходил с задержкой, после 

фильтрации воды в зону разрежения под 

стопой. При испытаниях регистрирова-

лось значение тока в цепи электромагни-

та. В момент отрыва стопы от грунта ток 

падал из-за роста индуктивного сопро-

тивления штампа, обусловленного вы-

боркой воздушного зазора в магнито-

проводе. Временя отрыва стопы от дон-

ного грунта позволяет оценить его 

«компрессионные» свойства.  
 

 

 

 

Рис. 3. Погружение штампа с лыжеобразной 

стопой (отдельные кадры) 

 

Методика определения компресси-

онной силы при штамповых испытаниях 

разработана путем моделирования дина-

мики якоря штампа. Математическое 

описание системы проводилось на базе 

уравнений Лагранжа-Максвелла [18]: 
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где i — ток в цепи возбуждения статора; 

x — вертикальный ход якоря; U и p — 

амплитуда напряжения и частота пита-

ющей сети; 2 2 W Li — энергия маг-

нитного поля системы, где L=L(x) — ин-

дуктивность магнитопровода; 2 2r i   

— электрическая диссипативная функ-

ция; r — активное сопротивление об-

мотки статора; 
2 2T m x  и 2 2c x   

— кинетическая и потенциальная энер-

гия системы, соответственно; c — жест-

кость пружин; m — масса якоря с присо-

единенной стопой; Q — непотенциаль-

ная обобщенная сила, характеризующая 

компрессионный эффект. 



 

 
В случае линейного неупругого со-

противления ( ,Q b x  где b — коэф-

фициент сопротивления) система урав-

нений (1) приводится к виду 
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где 2h b m – коэффициент демпфиро-

вания; k – собственная частота системы; 

  2, 0,5F x t i dL dx  – вынуждающая 

электромагнитная сила.  

Если пренебречь активным сопро-

тивлением электромагнита (при питании 

переменным током оно пренебрежи-

тельно мало по сравнению с индуктив-

ным), из первого уравнения системы (2) 

можно получить закон изменения тока  

 sini U pL pt .            (3) 

После отрыва стопы от грунта ком-

прессионная сила пропадает, и якорь 

практически мгновенно притягивается к 

сердечнику статора и замыкает магнито-

провод. Индуктивность системы резко 

увеличивается, а ток в соответствии с (3) 

падает. Поэтому по току можно судить о 

времени отрыва стопы от грунта.  

Второе уравнение системы (2) опи-

сывает механическую часть колебаний. 

С учетом (3) для вынуждающей элек-

тромагнитной силы получаем 
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Поскольку 2sin (1 cos2 ) 2pt pt  , то 

сила F(x, t) всегда является положитель-

ной величиной (отрывает стопу от грун-

та). Позиционная зависимость индук-

тивности магнитопровода L=L(x) опре-

делялись экспериментально. Для этого 

при питании штампа постоянным током 

измерялась электромагнитная сила при 

фиксированных положениях его якоря. 

Выражение (4) позволяет определять 

амплитуду силы, отрывающей стопу от 

грунта. Зависимости времени (скорости) 

отрыва стопы от грунта, при различных 

амплитудах отрывающей силы, являются 

некоторой характеристикой «компресси-

онных» свойств донного грунта. 

Полученные результаты. Работо-

способность штамповой установки про-

верялась путем проведения отладочных 

испытаний. Испытания проводились в 

водоемах Волго-Ахтубинской поймы (на 

глубинах до 5 м) и на озере Байкал (на 

глубинах до 100 м). Отдельные экспери-

менты проводились и на больших глу-

бинах. Они показали, что в глубоковод-

ных условиях нужен штамп существенно 

большей массы – проведению экспери-

ментов мешал кабель значительной дли-

ны и придонные течения. По результа-

там испытаний удалось получить неко-

торые зависимости компрессионной си-

лы от скорости отрыва стопы, условий 

внешней среды (типа грунта, глубины), 

площади и физического состояния опор-

ной поверхности. Имело место доста-

точно большое расхождение экспери-

ментальных данных. После обобщения 

результатов экспериментов были сдела-

ны следующие выводы.  

При отрыве стопы от грунта ком-

прессионная сила может достигать зна-

чительной величины. В ряде экспери-

ментов на вязких заиленных грунтах (в 

водоемах Волго-Ахтубинской поймы) 

она в 20–30 раз превосходила вес штам-

па. Предполагалось, что с увеличением 

глубины компрессионная сила будет 

возрастать пропорционально росту дав-

ления внешней среды. На песчаных 

грунтах (на озере Байкал) этого замечено 

не было – сила с ростом глубины возрас-

тала, но не так значительно. На глубине 

100 м ее рост, как правило, составлял не 

более 50–180% по сравнению с мелково-

дьем. Компрессионная сила существенно 

зависит от скорости отрыва стопы от 

грунта. При моделировании динамики 

якоря штамповой установки предполага-

лась линейная зависимость компресси-

онной силы от скорости. Эксперименты 

показали, что на исследованных подвод-

ных грунтах эта зависимость несколько 

выше. Площадь и форма стопы также 

влияет на величину компрессионной си-

лы. Было замечено, что с увеличением 

опорной площади при том же давлении 

стопы на грунт компрессионная сила 

возрастает у круглой стопы более интен-

сивно, чем у лыжеобразной. Время 



 

 
опорной фазы тоже может существенно 

влиять на величину силы отрыва стопы 

от грунта. На вязких грунтах были слу-

чаи, когда за 2-3 мин компрессионная 

сила увеличивалась в 1,5–2 раза.  

Надо отметить, что сделанные выво-

ды носят предварительный характер. 

Для полного понимания рассматривае-

мого явления, безусловно, нужен более 

значительный объем экспериментов. 

В ходе испытаний также исследова-

лась возможность снижения усилия от-

рыва стопы от подводного грунта путем 

вибрационного воздействия на опорные 

элементы движителя. Вибрационные 

процессы широко используются в тех-

нике и технологиях [19, 20]. Предпола-

галось, что вибрация может облегчить 

отрыв стопы от водонасыщенных грун-

тов за счет динамического роста усилия 

отрыва и за счет лучшей фильтрации 

воды в зону контакта. Эксперименты 

проводились со штампом с лыжеобраз-

ной стопой. К лыже присоединялся виб-

ратор электромагнитного типа. Испыта-

ния показали, что при воздействии виб-

рации в некоторых случаях имело место 

снижение усилия отрыва стопы от грун-

та в 2–3 раза. В других случаях заметно-

го снижения усилия не наблюдалось.  

Интенсивность колебаний суще-

ственно зависит от степени расстройки 

колебательной системы от резонанса. 

Использование явления резонанса поз-

воляет повысить эффективность вибра-

ционных установок [19, 20]. При обоб-

щении результатов испытаний опреде-

лялись резонансные частоты колеба-

тельной системы «упругий грунт – стопа 

– якорь вибратора» (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема колебательной системы:  

1 — стопа; 2, 3 — электромагнитный вибра-

тор и его якорь; 4 — дополнительная масса 

При свободных колебаниях рассмат-

риваемой консервативной системы с 

числом степеней свободы n = 3 движе-

ние описывается дифференциальными 

уравнениями второго порядка [20] 

1 1

0
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ij i ij i
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a q c q
 

   ,             (5) 

где i = 1, 2, …, n; aij  = aji, cij  = cji – коэф-

фициенты инерции и жесткости, соот-

ветственно; q1 = x1, q2 = φ1, q3 = x2 — 

обобщенные координаты системы. 

Коэффициенты инерции и жесткости 

находятся из квадратичного представле-

ния кинетической и потенциальной 

энергии системы. В рассматриваемом 

случае они, соответственно, равны 
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где m1 и J1 — масса и момент инерции 

шарнирно закрепленной стопы; m2 — 

масса якоря вибратора; c1 — жесткость 

грунта; c2 — жесткость упругих элемен-

тов резонансной настройки вибратора. 

Необходимым и достаточным усло-

вием ненулевых решений системы (5) 

является равенство нулю определителя 

2 2 2

11 11 12 12 13 13

2 2 2

21 21 22 22 23 23

2 2 2

31 31 32 32 33 33

         0

        

c a k c a k c a k

c a k c a k c a k

c a k c a k c a k

  

   

  

.  (6) 

Выражение (6) представляет собой 

уравнение 3-й степени относительно 

квадрата частоты k
2
. В нашем случае 

уравнение частот (6) принимает вид 

2
1 2 1 2 2 2

2 2 2
2 2 1 1 2 2 1 2 2

2
2 2 2 2 2

  0

 

c c m k c l c

c l c l c l J k c l

c c l c m k

  

   

  

. (7) 

Решение уравнения (7) дает 3 соб-

ственные частоты k1, k2, k3. При резо-

нансной настройке вибратора ( 2
2 2 c m k ) 

его частота равна удвоенной частоте пи-



 

 
тающей сети k3 = 2p = 200π рад/с. В этом 

случае, как следует из (7), две другие 

собственные частоты совпадают  

   2 2 2
1 2 1 1 2 1 2 1k k c l l m l J    .     (8) 

Их величина определяются размером 

и инерционными характеристиками сто-

пы, а также реологическими свойствами 

грунта. Например, для лыжеобразной 

стопы массой m1 = 0,5 кг (с учетом виб-

ратора) и длинами l1 = 0,1 м, l2 = 0,15 м 

при жесткости грунта c1 = 500 кН/м из 

(8) получаем k1 = k2 = 886 рад/с. Для 

уменьшения собственных частот надо 

повышать инерционные свойства стопы. 

Можно, например, установить дополни-

тельную массу m3 на расстоянии l3 от оси 

вращения стопы. Тогда при m3 = 0,5 кг и 

l3 = 0,15 м получаем собственные часто-

ты k1 = k2 = 613 рад/с, близкие к резо-

нансным. При совпадении собственных 

частот (8) с вынуждающей частотой си-

лы k3 = 628 рад/с будут иметь место 

наиболее интенсивные угловые и верти-

кальные колебания стопы, что облегчит 

ее отрыв от донного грунта.  

Заключение. Предложенная методи-

ка исследования «компрессионного эф-

фекта» с помощью электромагнитного 

штампа позволяет оценить силу отрыва 

стопы шагающего движителя от донного 

грунта. В ходе испытаний штамповой 

установки определены некоторые зако-

номерности взаимодействия стопы с 

донным грунтом. При отрыве стопы от 

грунта компрессионная сила может до-

стигать значительной величины. С ро-

стом глубины компрессионная сила воз-

растает из-за роста давления внешней 

среды. Компрессионная сила сильно за-

висит от скорости отрыва стопы. Пло-

щадь и форма стопы также влияет на ее 

величину. При увеличении опорной фа-

зы сила отрыва стопы от грунта может 

возрастать. За счет вибрационного воз-

действия на опорные элементы шагаю-

щего движителя можно добиться сниже-

ния компрессионной силы. Однако для 

этого надо обеспечить равенство соб-

ственных частот колебательной системы 

«грунт – стопа – якорь вибратора» ча-

стоте вынуждающего воздействия.  

Результаты работы могут быть вос-

требованы при разработке донных ша-

гающих робототехнических систем для 

подводного экологического мониторин-

га, поисково-спасательных работ и но-

вых промышленных технологий освое-

ния ресурсов морского дна. 
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STAMPING  DEVICE  FOR  THE  RESEARCH  OF  "COMPRESSION"  PROPERTIES 

OF  UNDERWATER  SOIL 

 

V.V. Chernyshev, V.V. Arykantsev, M.G. Matveiychuk, A.V. Bandurko 

  

Volgograd State Technical University, RF, Volgograd, Lenin Av., 28  

 

Results of research of the "compression effect", arising from a walking way of movement on underwater 

soil are discussed. On waterlogged soil when the foot which is in contact phase is separated from the soil    

there arises a force interfering the foot separation from the soil because of depression under the foot The 

design of a ground electromagnetic stamp and a technique of experimental determination of compression 

force is offered. Also the possibility of decreasing the force of separation of a foot from underwater soil 

by vibration impact on support elements of the walking mover is considered. Some results of experiments 

on determination of the force of  separation of foot from underwater soil are given. 

Keywords: information and measuring devices and systems, devices for moving along bottom, walking 

mover, interaction with soil, compression effect, vibration impact. 


