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А Н Н О Т А Ц И Я 

Приводятся основные результаты исследований механических свойств 
грунта на "Луноходе-211. 

По структурным и деформационным свойствам, количественным по
казателям механических свойств лунный грунт в районе работы "Луно-
хода-2" не отличается существенным образом от грунта по трассе 
движения "Лунохода-1". 

Дана классификация и частота встречаемости выявленных неодно-
родностей в строении верхнего слоя лунной поверхности. 

Приводятся данные о некоторых механических свойствах грунта, 
определенных по процессам взаимодействия ходовой части с грунтом. 
Рассматривается механизм формирования верхнего слоя грунта, осно
ванный на взрывном процессе образования кратерной поверхности. 
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I . Цель и методы исследований. 
Трасса движения пЛунохода-2" проходила в районе кратера Лемонье 

в переходной зоне от морского района к материковому. Характер мест
ности по трассе движения аппарата представляет собой кратерную хол
мистую поверхность. Местами встречались россыпи камней и затяжные 
подъемы. 

Исследования механических свойств лунного грунта по трассе дви
жения самоходного аппарата "Луноход-2" являлись продолжением иссле
дований поверхности Луны, начатых на "Луноходе-1" / I / и предусматри
вали получение данных для нового района Луны. 

Исследований на "Луноходе-2" и "Луноходе-I" проводились по еди
ной методике и с помощью идентичных приборов, что позволяет сопос
тавлять результаты, полученные в разное время и на различных участ
ках поверхности. 

Основные измерения механических свойств лунного грунта осуществля
лись прибором, имеющим конусно-лопастной штамп. При внедрении штампа 
в грунт и его последующем развороте определялись несущая способность 
грунта и его сопротивление вращательному срезу. Большой объем инфор
мации о грунте получался также при измерении процессов взаимодействи 
движителя самоходного шасси с грунтом. При обработке результатов 
эксперимента использовались фотографии местности, полученные с по
мощью фототелевизионной аппаратуры лунохода, маршрутные прокладки, 
а также научная информация, получаемая другими методами исследе-
ваний.к) 

Программа исследований физико-механических свойств лунного грунта 
на "Луноходе-2" предусматривала: 
- исследования структуры и особенностей деформации грунта; 
- определение характера статистического распределения механических 

свойств по трассе движения; 

я) - Подробное описание методов исследований и применяемых прибо
ров приведено в работе / I / / 2 / . На "Луноходе-2" в конструкцию прибо 
ров были внесены некоторые изменения для повышения тааности и инфор
мативности измерений. 
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- выявление и изучение неоднородностей в строении грунта; 
- изучение взаимосвязи механических свойств грунта с геоморфоло-

вическими особенностями рельефа; 
- изучение процессов взаимодействия ходовой части лунохода с 

грунтом. 
С этой целью исследования грунта проводились регулярно вдоль 

всей трассы движения, а также выполнялось детальное изучение от
дельных наио'олее характерных образований во время проведения комп
лексных сеансов научных измерений. 



- 5 -
2. Результаты исследований Физико-механических свойств 

лунного грунта 
2.1. Структурные и деформационные свойства. 
Структура грунта определялась по визуальной оценке характера его 

деформации под движителем лунохода,9 колесом и конусно-лопастным 
штампом при анализе телевизионных изображений и панорам лунной поверх
ности. Под воздействием 9-го колеса образуется четкий след, имеющий 
более светлый тон по сравнению с недеформированной поверхностью, что 
свидетельствует о мелкозернистой структуре грунта. По визуальным 
оценкам гранулометрический состав верхнего слоя близок к составу грунта 
в месте работы "Лунохода-I" и соответствует пылеватому песку. 

Разрушение грунта под движителем шасси сопровождалось образованием 
трещин, сколов, комков и крутых неосыпающихся стенок, что также хорошо 
согласуется с мелкозернистой структурой грунта, обладающего заметными 
силами сцепления. 

В процессе поворота лунохода отмечалось образование вала грунта 
высотой до 150 мм при этом крутизна его стенок превышала 40-60°. 
После внедрения конусно-лопастного штампа в грунте образуется лунка 
хорошо повторяющая форму штампа. В ряде случаев отмечалось вспучивание 
грунта и образование трещин вокруг лунки. Эти явления характерны для 
относительно плотного грунта и показывают, что при взаимодействии со 
штампом имеют место деформации сдвига, в процессе которых наблюдается 
разрыхление грунта. 

На рыхлых отложениях деформация грунта определяется местным 
уплотнением под опорной поверхностью и отсутствуют характерные признаки 
деформации сдвига (не наблюдается бокового выпирания грунта и образова
ния трещин и сколов). 

Результаты исследований структурных и деформационных свойств лунного 
грунта по трассе движения "Лунохода-2" во многом совпадают с результа
тами предыдущих исследований и изучением образцов, доставленных на 
Землю /3,V это позволяет сделать вывод о том, что верхний слой грунта 
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на поверхности Луны имеет относительно постоянный гранулометрический 
состав и структуру в различных районах лунной поверхности. 

2.2. Статистическое распределение механических свойств грунта 
по трассе движения "Лунохода-2". 

Характер распределения механических свойств по трассе движения 
"Луноход-2п был определен на основе регулярных периодических измерений 
свойств грунта с помощью конусно-допастеого штампа. Всего было выполне
но 497 измерений на трассе длиной около 37 км. Средняя база измерений 
составила 75-150 м. Глубина проникновения штампа в грунт доходила до 
100 мм. 

На рис.1 показана дифференциальная кривая распределения несущей 
способности грунта по трассе движения "Лунохода-2". Общий характер 
распределения близок к распределению, полученному на "Луноходе-I". При 
этом модальное значение несущей способности грунта по данным "Лунохода-

1 

2" несколько больше, чем для "Лунохода-1". 
Экспериментальные данные по распределению механических свойств 

лунного грунта достаточно хорошо описываются смещенным уравнением Релея: 
\2 

где: 
h*lh*(<l-<tiehtb-tf (l) 

Jo - плотность вероятности несущей способности; 
О - значение несущей способности; 
О - минимальная величина несущей способности; 

fa - степень неоднородности свойств грунта. 
Величина 00 в значительной мере определяется размерами штампа и 

глубиной проникновения в грунт. С уменьшением размеров штампа Qm оудет 
также уменьшаться. 

Параметры 00 и п в уравнении (I) могут быть определены по величине 
математического ожидания и дисперсии. Для трассы движения "Лунохода-2" 
составляют: 
средние значения tf =0,08 - 0,09 кг/см2, h = 3 , 0 см2/кг. 

v 



П0ДРИСУН0ЧНЫЕ НАДПИСИ 
 

 
Рис 1 Распределение несущей способности по трассе 
движения "Лунохода-2". 
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Эти величины могут несколько меняться в зависимости от общего 

характера местности и от объема статистического материала. 
На рис.2 показано распределение сопротивления вращательному срезу. 

о Модальное значение составляет 0,055 кг/см , что несколько выше, по 
сравнению с данными, полученными по трассе "Лунохода-1". 

Между несущей способностью и сопротивлением вращательному срезу 
была выявлена корреляционная зависимость вида: 

Коэффициент корреляции составляет 0,3, что указывает на относитель
но небольшую функциональную взаимосвязь О и ЯГ . Это можно объяснить 
тем, что несущая способность в значительной мере определяется углом 
внутреннего трения, который для лунного грунта может изменяться в ши
роких пределах в зависимости от степени уплотнения грунта, характера и 
величины внешней нагрузки /4/. 

2.3. Неоднородности в строении грунта. 
Неоднородности в строении грунта.выявлялись и классифицировались по 

характеру протекания кривой внедрения штампа в грунт. Наиболее харак
терные кривые внедрения штампа представлены на рис.3. 

Кривая 4- соответствует внедрению штампа в достаточно однородный 
грунт на глубину не менее 100 мм. Б начальной фазе нелинейность кривой 
внедрения объясняется переменной площадью контакта с грунтом. При 
дальнейшем погружении штампа в грунт (на глубину больше высоты штампа) 
кривая внедрения приближается к прямолинейной зависимости. 

При наличии под слоем грунта твердого основания (выходы скальных 
пород или крупные камни) происходит стабилизация глубины внедрения по 
мере роста усилия на штампе (кривая 5 ) . 

На твердом (каменистом грунте) получается небольшая осадка при 



 
Рис.2 Распределение сопротивления вращательному 
срезу. 
 
 



 
Рис.3 Кривые внедрения конусно-лопастного штампа 
1 - разрушение камня, 
2 - выходы твердого основания, 
3 - грунт с "повышенной просадочностью", 
4- - однородный слой грунта, 
5 - слой рыхлого грунта на твердом основании, 
6 - рыхлый грунт. 
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предельном усилии внедрения штампа (кривая 2) . При утыкании штампа 

о 
в камень или твердый агрегат в ряде случаев происходило их разрушение, 
что определялось по резкой осадке штампа (кривая I ) . 

На рыхлом грунте получается большая осадка штампа при небольшом 
усилии (кривая 6 ) . 

Были отмечены также случаи, когда темп нарастания усилия внедрения 
значительно отставал- от темпа нарастания глубины внедрения (кривая 3) 
по сравнению с характером внедрения штампа в однородный грунт. При 
этом меняется знак кривизны кривой внедрения. Такой характер внедрения 
штампа можно объяснить наличием наверху плотных слоев грунта и залега
ющего под ними более рыхлого материала. Для классификации ^того случая 
был введен термин: "грунт с повышенной просадочностью". 

В таблице I приведено процентное соотношение для перечисленных 
выше характерных случаев, полученное за время работы "Лунохода-2". 

Таблица I . 

Номер криво на р.З Характерные особенности Кол-во 
в % Примечание 

I 
2 

3 

5 

6 

Разрушение камня 0,5 
Выходы твердого основания 3 

Грунт с "повышенной просадочностью" 
Однородный слой грунта 

Слой грунта на твердом основании 
Рыхлый грунт 

80 

5 

Несущая способно
сть бельше 1,5 
кг/см 

Несущая способ-
ностьрО,15-1,5 
кг/см 
Глубина залегания 
твердого основания 
менее 100 мм. 
Несущая способно
сть менее 0,15 
кг/ см 

В преобладающем большинстве случаев (80%) грунт был достаточно од
нородным на глубину не менее 100 мм. Небольшая глубина рыхлого грунта 
на твердом основании составила 7,6%,выходы твердого основания 



на поверхность - 3% и грунта с "повышенной просадочностью" - 4% от 
общего количества измереьий. 

Исследования механической прочности камней показали, что прочность 
большинства из них является достаточно высокой. При приложении нагрузки 
20 кг наблюдалось внедрение только остроконечной части штампа на глу-
бину 5-20 мм. Давление при этом доходило до 5-10 кг/см . В отдельных 
случаях происходило разрушение каежя (Р,5% от общего числа измерений). 
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3. Взаимодействие ходовой части самоходного шасси лунохрда с 
грунтом 

Исследование процессов взаимодействия самоходного шасси с грун
том проводилось по всей трассе движения "Лунохода-2". С этой целью 
проводилось измерение крутящих моментов на колесах, углов наклона 
поверхности, буксования. 

Осредненные результаты измерений показаны на рис.4. 
По горизонтальной оси отложены значения коэффициента буксования (<Г)» 
по вертикали коэффициент тяги (Т) и коэффициент момента ( JP ) . Характер 
протекания этих зависимостей позволяет достаточно хорошо описать их 
степенными функциями, S*ff* в логарифмических координатах эти зависи
мости выравниваются. 

Соотношения между коэффициентом момента коэффициенгом тяги и коэф
фициентом буксования имеют следующий вид: 

У в У max ' С /£\ 
Т-(ТтЛх+Т>)сгп-То 

где у - коэффициент момента при полном буксовании ( С" =1) 
7^ - коэффициент тяги при отсутствии буксования ( СГ =0) 
Х»«х~ К 0 ЭФФ йЦ и е н т тяги ПР И (Г =1 
П - постоянный коэффициент 

Разность ( У —Т ) = f - определяет коэффициент сопротив
ления движению со стороны грунта, который может быть определен по 
формуле: 

f - (? -Т)«(У«х -Тп« -т.) <гп * т. (3) 
Осредненные значения коэффициентов в формулах (2,3) составляют: 

JLuT °'72« Х . а х = 0 ^ 8 ' X s 0 » 1 5 » h =0,4. Величина | 
в значительной мере зависит от свойств грунта и, используя известные 
решения из теории движения машин по грунту, можно определить некоторые 
механические параметры грунта. Для колесного движителя применимы еле-



 
Рис 4. Зависимость коэффициента тяги и коэффициента момента 
от коэффициента буксования. 
I - полученные на Луне; 2 - полученные при наземных испытаниях; 
 
 
 
 



- II -
дующие соотношения /5/: 

где Н - погружение колеса в грунт; 
ф - диаметр колеса ; 
£ - ширина колеса; 

С и М " параметры характеризующие грунт; 
Q - нагрузка на колесо. 

Параметры С и М входят в исходное уравнение механической 
модели грунта, связывающие давление (Р) и осадку ( Л ): 

P=Ch* (5) 
Для однородного грунта, имеющего линейную зависимость между 

давлением и осадкой, ^ =1, а параметр С представляет собой коэффи
циент постели. 

В этом случае предполагаются местные осадки грунта в соответст
вии с гипотезой Фусса / 6 / . Это обстоятельство, а также допущения при 
выводе формулы (4) необходимо учитывать при интерпритации приведен
ных ниже результатов. 

На рис.5 показана зависимость между коэффициентом сопротивления 
движению и глубиной колеи, полученная для различных участков трассы 
движения пЛунохода-2" и расчитанная по формуле | 4 ) . Наблюдается 
удовлетворительная сходимость результатов, что дает основание 
применить уравнения (4) для определения параметров грунта. 

Среднее значение коэффициента постели С при движении по гори
зонтальной поверхности (Т = 0) составляет 0,043 кг/см3. Значения 
аналогичного коэффициента для лунного грунта, вычисленные для аппара
тов "Сервейер" составляют 0,11-0,047 кг/см3 / 7 / , по данным экспедиции 
"Аполлон-П" - 0,055 кг/см3 / 8 / , что согласуется с полученными 
результатами. 



 
Рис.5 Зависимость между коэффициентом сопротивления движению 
( f ) и глубиной колеи ( h ). 
1 - экспериментальные точки 
2 - расчет по формуле (4) 
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Уравнение (3)' с учетом (2) можно записать в следующем виде: 

f = ( f «т - т ) т * Т о +Т. (6) 

I V / т а к I »">а* ' © / - р . -г- « • 

Из этого уравнения следует, что величина f меняется в зависи
мости от уклона поверхности 0( (при этом Tg 0( =Т). Это позволяет 
оценить влияние наклонного приложения Нагрузок на деформационные 
свойства лунного грунта. На рис.6 показано изменение коэффициента 
постели С для различных углов приложения нагрузки по отношению к по
верхности грунта. При отклонении внешней силы от нормали к поверхности 
грунта наблюдается весьма существенное изменение деформационных 
свойств (коэффициент постели уменьшается), ото приводило к дополни
тельному погружению движителя лунохода в грунт при движении на подяе-
мах. Очевидно, что аналогичные явления будут характерны:- и для других 
случаев наклонной нагрузки (например, при посадке космического аппа
рата с боковой скоростью и передвижении космонавтов). 

Движение "Лунохеда-2" с различной скоростью позволяет оценить влия
ние скорости и времени приложения нагрузки на процессы деформации 
грунта. 

На рис.7 показана зависимость коэффициента момента при движении 
на I и П скоростях. При построении этого графика в относительных 
координатах по скорости У результаты полностью совпадают. Это означает, 
что в данном интервале скоростей движения прочностные и деформацион
ные свойства грунта не изменяются. Величина вертикальной скорости де
формации грунта при этом составила 0,12-0,3 м/сек, а время воздействия 
внешней нагрузки 0,2-0,4 сек. Наземные испытания самоходного шасси на 
различных типах грунтов позволяют дать общую характеристику грунта и 
определить наиболее близкие аналоги лунного грунта. При этом критерием 
для сравнения являются тягово-сцепные свойства шасси "Лунохода-2". 
Наиболее полное совпадение для всех режимов движения наблюдалось для 
мелкозернистого кварцевого песка. На рис.7 нанесены экспериментальные 
данные для этого типа грунта, которые хорошо совпадают с результатами 



 
 
Рис.6 Изменение коэффициента постели от угла 
отклонения внешней нагрузки. 
 
 
 



 
Рис.7 Влияние скорости на взаимодействие движителя с 
грунтом. 
I - I скорость, 2 - II скорость 
 

 
Рис.8 Взаимосвязь коэффициента тяги и несущей 
способности грунта. 
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полученными при работе на Луне. 
Для общей оценки механических свойств лунного грунта по параметрам 

процесса взаимодействия движителя лунохода могут быть использованы 
корреляционные зависимости для прогнозирования проходимости. На рис.8 
показана зависимость предельного значения коэффициента тяги ( Т т *у ) 
от несущей способности грунта. Эта зависимость была получена при испы
тании одиночного колеса на грунтах широкого гранулометрического 
спектра и в условиях имитации лунной силы тяжести в летающей лабора
тории. Величине I,та* = 0,48 соответствует среднее значение несу-
щей способности 0,38 кг/ем , что практически полностью совпадает 
с модальным значением непосредственных измерений. 



/ - » -

\ / 4. О механизме ^формирования верхнего слоя грунта 
лунной поверхности 

Исследования механических свойств лунного грунта в еотественном 
залегании и сопоставление полученных данных с результатами изучения 
образцов грунта, доставленных на Землю, свидетельствуют о значительной 
степени уплотнения верхних слоев грунта лунной поверхности. 

Величина степени уплотнения может быть оценена по зависимости 
"несущая способность - коэффициент пористости" (рис.9), которая была 
получена при исследованииЬбразцов грунта, доставленных станциями 
"Луна-16" и "Луна-20" и образцов из мелкораздробленного базальта, 
размеры и форма частиц которого были близки к средним данным для лун
ного грунта. 

Несущей способности 0,35-0,4 кг/см (модальные значения для 
"Лунохода-I" и "Лунохода-2") соответствует коэффициент пористости 0,9 
и величина объемного веса грунта 1,6 г/см3(при удельном весе частиц 
3,0 г/см3). Эти значения являются наиболее вероятными для лунного 
грунта в естественном залегании. Вместе с тем измерения механических 
свойств грунта на валу относительно свежих кратеров дают значительно 
меньшую величину несущей способности. Несущая способность грунта на 
валу кратера классов А и АВ диаметром 1-1,5 метра составляет в среднем 
0,1-0,15 кг/см , на валу кратера класса С диаметром 13 метров 
0,25-0,35 кг/см . В межкратерном пространстве и на различных элементах 
сильно эрозированных "старых" кратеров несущая способность грунта 
была несколько выше средних значений. Объяснение этим и некоторым дру
гим явлениям может быть сделано, если принять в качестве одного из 
возможных механизмов формирования и уплотнения верхнего слоя грунта 
гипотезу о взрывном характере образования кратеров. 

Если рассматривать процесс образования кратеров по аналогии с 
образованием воронки в грунте от подрыва взрывчатого вещества, то на 
основании;̂  работы / 9 / можно считать, что процессы образования кратеров 
различных размеров являются схожими в части выброса и осаждения раз-



 
 
Рис.9 - Зависимость "несущая способность - 
коэффициент пористости" 
. 
 



- 15 -

дробленного грунта. 
Исходя из основных положений теории размерностей, энергия взры

ва, размеры воронки и скорости выброса материала находятся в сле
дующем соотношении: 

Е =A fgZ4; y2=Bg-Z С) 
где F - энергия взрыва \ / - средняя скорость выброса 

грунта из кратера 
f - плотность грунта 
Q - ускорение силы тяжести 

Z - размер воронки 
А; В - постоянные коэффициенты 

Перенос и осаждение грунта, выброшенного из кратера происходят 
на Луне по баллистическим траекториям. Дальность полета тела по бал
листической траектории связана со скрростью следующим соотношением: 

U У (8) 
где: 6 - угол выброса 
С учетом (7): 

L - B-Zsin2ft (9) 

Это означает, что дальность выброса грунта из кратера пропорциональ
на его размеру. Естественно предложить, что вал вокруг кратера образова] 
из материала этого кратера. Образование вала имеет место как в случае 
малых, так и больших кратеров, причем его размеры соизмеримы с размера
ми кратера. Свежие кратеры имеют достаточно крутые стенки с углом нак
лона, как правило, не менее 25-30°. Поэтому углы выброса основной мас
сы грунта имеют величину в пределах 30-60°. Объем гпунта, выброшенного 
под углами больше 60°, составляет небольшую долю от общей массы. Исхо
дя из этого можно принять, что S i n 2 0 « s l . Средняя скорость для пе
реноса грунта из центра кратера на его вал по уравнению (7-9) для 
кратера диаметром 1-1у'5 метра имеет величину 1,3-1,6 м/сек, для 



- 16 -

кратера 13 метрву<- 3,5-4 м/сек. 
При падении частиц с некоторой скоростью будет происходить уплот

нение грунта за счет кинетической энергии выброса при образовании 
кратеров. 

Процесс уплотнения грунта при осаждении частиц с различной ско
ростью был изучен на опытах с мелкораздробленными базальтом. 
Зависимость "коэффициент пористости - скорость осаждения" носит 
экспотенциальный характер, весьма схожий с кривой сжимаемости лунного 
грунта в компрессонном приборе /3,4/ и может быть записана в следующем 
виде: 

£*£.*(£. -£»)e"kv 

где £ - коэффициент пористости 
£ - коэффициент предельно-рыхлого грунта 
£ -. коэффициент пористости предельно-уплотненного грунта 
к - постоянный коэффициент 

При малой скорости осаждения получается рыхлая структура грунта 
с высоким коэффициентом пористости. С увеличением скорости осаждения 
коэффициент пористости уменьшается примерно таким же образом, как при 
увеличении внешнего давления при сжатии грунта. 

Следователь, степень уплотнения грунта в зонах его осаждения 
на внешних элементах кратера (вал кратера) будет возрастать с увели
чением его размеров. Сравнение прямых измерений несущей способности 
грунта на валу кратеров с расчетной оценкой на основе приведенных 
выше зависимостей показывает удовлетворительную сходимость результатов. 

С помощью рассмотренного механизма уплотнения верхнего слоя грун
та можно объяснить особо рыхлую структуру самого верхнего слоя грун
та. В этом случае, по-видимому, происходит переработка верхнего слоя 
под действием микрометеоритов, образующих большое количество микро
кратеров на поверхности и обеспечивающих малую скорость осаждения 
продуктов выброса. Образование участков грунта с "повышенной просадоч-
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ностыо" будет иметь место, когда вал вокруг относительно небольшого 
кратера засыпан грунтом, выброшенным из соседнего кратера большего 
размера. Различие в механических свойствах грунта на элементах больших 
кратеров будет малозаметным, если скорости выброса превышают 8-10 
м/сек, что соответствует диаметру кратера больше 50-80 м. 

Очевидно, что существуют и другие механизмы уплотнения верхнего 
слоя грунта, Луны, например, виброуплотнение грунта за счет сейсми
ческих воздействий, под воздействием солнечной радиации, межмолеку
лярных сил и других процессов. Однако все эти процессы требуют относи
тельно длительного времени и их можно считать вторичными по отноше
нию к механизму выброса грунта из кратера. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Сходство в структурных особенностях данного грунта, его деформа
ционных и прочностных характеристик, общность законов распределения 
механических свойств по лунной поверхности для районов работы 
"Лунохода-!" и яЛунохода-2" позволяет сделать заключение о едином 
механизме образования и формирования верхнего слоя лунного грунте 
для обширных территорий Луны. Ътот вывод хорошо согласуется с ре
зультатами изучении механических свойств образцов лунного грунта* 
доставленных на Землю из различных районов Луны, существенно отлича
ющихся друг от друга по геоморфологическим признакам. По все види
мости, глазными факторами для значительной части поверхности Луны, 
определяющими механическую структуру верхнего слоя лунного грунта, 
являются региональные процессы метерритной переработки грунта и про
цессы последующей консолидация под воздействием окололунной среды. 

Неоднородности в строении лунной поверхности, связанные с меха
ническими свойствами грунта, проявляются в наибольшей степени на 
откосительно небольшой базе (порядка нескольких метров^десятков 
метров), 
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П0ДРИСУН0ЧНЫЕ НАДПИСИ 
Рис Л Распределение несущей способности по трассе движения 

"Лунохода-2". 
Рис.2 Распределение сопротивления вращательному срезу. 
Рис.3 Кривые внедрения конусно-лопастного штампа 

1 - разрушение камня, 
2 - выходы твердого основания, 
3 - грунт с "повышенной просадочностью", 
4- - однородный слой грунта, 
5 - слой рыхлого грунта на твердом основании, 
6 - рыхлый грунт. 

Рис Л . Зависимость коэффициента тяги и коэффициента момента 
от коэффициента буксования. 
I - полученные на Луне; 2 - полученные при наземных испытаниях; 

Рис.5 Зависимость между коэффициентом сопротивления движению 
( f ) и глубиной колеи ( п ) . 

1 - экспериментальные точки 
2 - расчет по формуле (4) 

Рис.6 Изменение коэффициента постели от угла отклонения 
внешней нагрузки. 

Рис.7 Влияние скорости на взаимодействие движителя с грунтом. 
I - I скорость, 2 - П скорость 

Рис.8 Взаимосвязь коэффициента тяги и несущей способности 
грунта. 

Рис.9 - Зависимость "несущая способность - коэффициент порис
тости" . 
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