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АННОТАЦИЯ 

Иванов И.Д. Алгоритмы управления движением 

быстроходной гусеничной машины в заносе. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШ ЭКН; 2019, 56 с., 33 ил., библиогр. список – 

32 наим., 14 листов слайдов презентации ф.А4, 1 приложе-

ние. 

 

В рамках выпускной квалификационной работы проведена научно-

исследовательская работа, связанная с поиском и анализом существующих спо-

собов управления быстроходной гусеничной машиной в заносе, а также сравне-

ние современных математических моделей для выбора одной из них в качестве 

предмета исследования заданного объекта.  

Проведено ознакомление с объектом управления и его тактико-

техническими характеристиками, а также полностью расписана и уточнена его 

математическая модель.  

Выполнена реализация уточненной математической модели с введением 

модели механика-водителя и дополнительного регулирования шайбы насоса гид-

рообъемной передачи, проведено имитационное моделирование, а также реализо-

ван способ управления быстроходной гусеничной машиной при движении на вы-

соких скоростях с заносом без потери устойчивости.  

Результатом данной работы является работоспособная уточненная мате-

матическая модель движения гусеничной машины с реализованным алгоритмом 

управления криволинейным движением в заносе без потери устойчивости, выяв-

лены преимущества такого алгоритма управления и поставлены задачи по даль-

нейшему совершенствованию данного алгоритма.  

Математическое моделирование проведено в прикладном пакете Altair 

Embed 2019. Пояснительная записка написана в Microsoft Word 2013.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Быстроходные гусеничные машины (БГМ) широко применяются в военной 

промышленности благодаря своей высокой подвижности, а также отличной про-

ходимости практически на всех видах местности. Одной из таких машин является 

боевая машина пехоты (БМП-3).  

БМП-3 предназначена для огневой поддержки и транспортировки пехоты к 

местам выполнения боевых задач. На момент создания машина не имела анало-

гов, поскольку моторно-трансмиссионное отделение у нее расположено в корме. 

Трансмиссия БМП-3 гидромеханическая, с гидродинамическим трансформато-

ром, который одновременно служит и муфтой сцепления, и автоматической ко-

робкой передач. 

Алгоритмы управления и стабилизации БГМ во время поворота в настоящее 

время основаны на том, чтобы предотвратить занос еще до его возникновения. 

Ключевым параметром в этих алгоритмах является критическая скорость , при 

которой возникает занос.  является функцией от текущего радиуса  поворота 

машины и определяется следующим образом: 

                                                , 

где  – ускорение свободного падения, м/с2;  

 – коэффициент сопротивления повороту, вычисляемый по формуле Никити-

на: 

                      

где  – максимальное значение коэффициента сопротивления повороту (раз-

ные значения для разных типов грунтов); 

 – опытный коэффициент ; 

 – ширина машины по осям гусениц, м.  

Поскольку траекторию движения БГМ выбирает механик-водитель, изменять 

ее программно нельзя, следовательно занос возможно предотвратить только пу-

тем снижения скорости движения. Снижение скорости происходит либо путем 

сброса оборотов двигателя, либо путем торможения одного или сразу двух бортов 

без сброса оборотов, либо перераспределением мощности между бортами. Кон-

троль скорости машины в повороте предполагает увеличение затрат энергии и 

топлива. 
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Разработка и внедрение системы управления, которая позволила бы проходить 

повороты на высокой скорости с возможным заносом без потери устойчивости, 

является актуальной задачей для военной промышленности, поскольку позволяет 

снизить затраты энергии и топлива на процесс поворота, а также повысить манев-

ренность машины. 

Объектом исследования является БГМ БМП-3, предметом исследования явля-

ется математическая модель (ММ) данного объекта. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является разработка 

алгоритма автоматического управления контролируемого криволинейного движе-

ния БГМ в заносе. 

Задачами работы являются:  

 Обзор существующих алгоритмов управления в заносе, а также ММ движе-

ния БГМ; 

 Уточнение выбранной математической модели БГМ; 

 Проведение имитационного моделирования и отработка алгоритмов управ-

ления моторно-трансмиссионной установкой в заносе; 

 Анализ полученных результатов. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
24.05.06.2019.354.00 ПЗ 

 

1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ, ИХ АЛГОРИТМОВ 

И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

1.1 Обзор существующих решений управления криволинейным движением 

гусеничных машин и их алгоритмы 

Рассмотрим автоматизированную систему управления поворотом быстроход-

ной гусеничной машины по патенту РФ 2158682 МПК В60К41/00 от 10.11.2000 

(прототип) [2]. Эта система содержит гидрообъемную механическую передачу и 

исполнительные приводы управления этой передачей, датчики частоты вращения 

гусениц правого и левого бортов, блок конструкционных параметров, датчик уг-

ловой скорости поворота гусеничной машины, блок вычисления теоретической 

угловой скорости поворота машины, блок деления, компаратор, блок опорного 

сигнала, исполнительный механизм (рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Схема автоматизированной системы управления поворотом 

Замеряя скорости вращения гусениц, можно определить по ним расчетную уг-

ловую скорость . Фактическая угловая скорость  определяется с помощью 

датчика угловой скорости. Сравнивая эти скорости, можно прогнозировать мо-

мент возникновения заноса и в случае появления угрозы потери управления дви-

жением автоматически ограничивать скорость движения. 

При движении машины сигналы от датчиков частоты вращения гусениц пра-

вого  и левого   бортов поступают в блок вычисления расчетной угловой 

скорости  поворота гусеничной машины (1.1)-(1.6). 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
24.05.06.2019.354.00 ПЗ 

 

 

 

 

 

где  – линейные скорости левого и правого борта, м/с;  

 – радиус ведущего колеса БГМ, м;  

 – радиус поворота ГМ, проходящий через центр масс (ЦМ) и мгновенный 

центр вращения (МЦВ), м;  

 – поперечная база машины, м;  

 – линейная скорость ЦМ ГМ, м/с;  

 – радиус поворота ГМ, проходящий через  смещенный полюс поворота  и 

МЦВ, м.  

Затем  попадает в блок деления. В этот же блок поступает сигнал от датчика 

угловой скорости поворота машины, где рассчитывается отношение значений 

расчетной и фактической угловых скоростей поворота машины (). 

 

Далее сигнал поступает в компаратор, где сравнивается с опорным сигналом 

, поступающим из блока опорного сигнала. Если величина сигнала из блока 

деления равна или меньше величины опорного сигнала, то компаратор выдает 

сигнал управления на исполнительный механизм привода изменения режима ра-

боты двигателя, уменьшающего частоту вращения вала двигателя до тех пор, пока 

не пропадет сигнал от компаратора. Блок конструкционных параметров служит 

для ввода конструкционных параметров машины (например , ) необходимых 

для расчета теоретической угловой скорости поворота машины.  

Однако возможность стабилизации движения БГМ в повороте с такой систе-

мой ограничена, хотя система реализуется при минимуме сложности сенсорной 

части. Таким образом, для обеспечения эффективного управления необходимо 

определять не только отношение угловых скоростей, но и соответствие кривизны 

траектории движения. Эту функцию система выполнить не может.  
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Таким образом, известной системе стабилизации управляемого движения при-

сущи следующие недостатки:  

а) В процессе предотвращения бокового заноса снижать скорость движения 

торможением гусеничной машины нельзя. Торможение недопустимо, так как в 

этом режиме может осуществляться только прямолинейное движение.  

б) Управление траекторией движения по соотношению расчетной и фактиче-

ской угловой скорости поворота недостаточно информативно и не всегда эффек-

тивно.  

в) Невозможен мониторинг и идентификация режима движения машины по 

спирали при разблокировке гидротрансформатора.  

г) Невозможен мониторинг и идентификация бокового заноса. 

Необходимая точность траектории движения, компенсация ошибочных дей-

ствий водителя обеспечивается следующей системой. Она отличается тем, что в 

систему управления поворотом дополнительно на ведомый вал трансмиссии, со-

единяющий автоматическую коробку передач (АКП) с эпициклами суммирую-

щих планетарных рядов, устанавливается гидрозамедлитель (ГЗ) с электромаг-

нитным клапаном, регулирующим его заполнение (рис. 1.2). Для предохранения 

двигателя от перегрузки в процессе торможения предусматривается уменьшение 

электромагнитным клапаном подачи масла в межлопаточное пространство гидро-

трансформатора, т.е. его опорожнение, которое направляется в ГЗ. Вход БК со-

единен с G сенсором параметров бокового и вращательного движения расширен-

ной номенклатуры (G сенсора параметров ) движущейся ма-

шины; номера включенной передачи mj. Выход БК соединен с электромагнитны-

ми клапанами управления наполнением ГЗ и опорожнением гидротрансформато-

ра (ГТ), фрикциона блокировки ГТ (Фбл). 

Работает предлагаемая система следующим образом. Включение системы 

происходит при движении БГМ с большой скоростью (υ > 35км/ч). При отклоне-

нии дороги от выбранного ранее направления движения водитель создает в соот-

ветствии с навыками вождения упреждающее управляющее воздействие – пово-

рачивает штурвал на некоторый угол αшт. Соответствующий сигнал сенсора, как и 

положение педали подачи топлива αпт, частоты вращения вала двигателя nд, ско-

рости движения υ, и номера включенной передачи mj поступают в бортовой ком-

пьютер. На основе этих сигналов определяются параметры управляемого движе-

ния: расчетная угловая скорость поворота ωр(αшт, αпт), боковое ускорение носовой 

и кормовой частей корпуса машины. На основе этих сигналов определяются па-

раметры управляемого движения: расчетная угловая скорость поворота ωр(αшт, 

αпт), боковое ускорение носовой и кормовой частей корпуса машины. При этом 
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возможно движение машины по выбранной водителем траектории или с отклоне-

нием движения – с боковым заносом или по спиралевидной траектории. На осно-

ве мониторинга управляющих воздействий водителя и параметров G сенсора в 

бортовом компьютере осуществляется идентификация вида отклонения траекто-

рии. 

При этом возможно движение машины по выбранной водителем траектории 

или с отклонением движения – с боковым заносом или по спиралевидной траек-

тории. На основе мониторинга управляющих воздействий водителя и параметров 

G сенсора в бортовом компьютере осуществляется идентификация вида отклоне-

ния траектории. 

Движение с боковым заносом, которое трудно управляется, идентифицируется 

по следующим условиям: 

а) Фактическая угловая скорость и кривизна траектории поворота БГМ, их 

чувствительность (частная производная) к управляющему воздействию превы-

шают расчетные: 

 

 

б) Боковое ускорение кормовой части корпуса превышает ускорения носовой 

части, т.е  

в) Фактический курсовой угол превышает расчетное значение:  

 

Для ограничения заноса система создает следующие компенсирующие управ-

ления:  

а) Управляет торможением БГМ – наполнением ГЗ при  

б) Увеличивает угловую скорость и кривизну траектории в сторону заноса, 

управляя гидронасосом гидропривода до прекращения заноса.  

в) Переключает в АКП передачу на номер ниже: , опорожняя ГТ, 

разгоняет двигатель, увеличивая nд.  

Идентификация движения БГМ по спиралевидной траектории из-за перегрузки 

двигателя и разблокировка ГТ осуществляется по следующим условиям:  

а) Частота вращения вала двигателя меньше порогового значения , на ко-

торой происходит разблокировка ГТ, т.е.  

 а передаточное отношение ГТ меньше единицы . 
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б) Фактическая скорость движения меньше расчетной:  

 

в) Фактическая кривизна траектории и её чувствительность к управляющему 

воздействию выше расчётных: 

 

 

При идентификации этого отклонения система создает режим движения на по-

вышенной частоте вращения вала двигателя, переключаю передачу в АКП на но-

мер ниже, уменьшает расчетную кривизну регулированием угла наклона шайбы 

гидронасоса ГП СУП по сигналу, подаваемому на второй канал управления ГП.  

Реализация предлагаемой системы позволяет повысить скорость движения 

БГМ при выполнении условий вписываемости в ограниченный коридор. Введение 

гидрозамедлителя с электромагнитным клапаном управления его заполнением и 

опорожнением ГТ придает быстроходной гусеничной машине новое свойство: 

возможность тормозить гусеничную машину, сохраняя возможность управления 

поворотом. Установка датчиков бокового ускорения в кормовой части корпуса 

позволяет более точно идентифицировать условия бокового заноса.  

Недостатком такой системы является необходимость установки ГЗ и  

G-сенсора, а так же работа на скоростях выше 35км/ч. 

Далее рассмотрим работы Кондакова С.В. [5]-[7], [9], в которых автор заостря-

ет внимание на повышение подвижности и маневренности БГМ путем автомати-

зации механизма поворота. Немалую часть данных работ занимает борьба с зано-

сом ГМ. 

Для оценки эффективности управления движением на больших скоростях 

предложено использовать в качестве количественной оценки управляемости от-

носительную разницу кривизны траектории, задаваемой штурвалом и реализуе-

мой на местности. 

Одно из важных преимуществ гидрообъемной передачи (ГОП) в механизме 

поворота - ее внешняя автоматичность. В работе [6]-[7], [9] впервые предложено 

установить обратную связь в регулировании положения наклонной шайбы насоса 

ГОП по критерию разности кривизны траектории, задаваемой штурвалом и реали-

зуемой на местности. Кривизна на местности вычисляется как отношение угловой 

скорости поворота машины в плане, измеряемой гироскопическим датчиком, к 

продольной теоретической скорости центра тяжести машины, оцененной по ча-

стоте вращения выходного вала коробки передач.  
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Рисунок 1.3 – Структурная схема дополнительного регулирования наклонной 

шайбы ГОП 

Наклонная шайба ГОП соединена со штурвалом дифференциальной связью, 

позволяющей независимо от водителя подворачивать её на дополнительный угол. 

Обратная связь организована по правилам теории автоматического регулирования 

с включением интегрирующего звена: 

 

где –  относительный угол поворота шайбы насоса ГОП;  

 – относительный угол поворота штурвала управления поворотом;  

 – кривизна траектории по штурвалу, м-1;  

 – действительная кривизна траектории центра масс на местности, м-1;  

, ,  – постоянные коэффициенты.   

Имитационное моделирование движения БГМ с данной системой показало, 

что при угрозе заноса дополнительное регулирование наклонной шайбы ГОП 

(уменьшение подачи вплоть до нуля) в некоторых случаях позволяет стабилизи-

ровать угол верчения и успешно совершить маневр. Однако этого бывает недоста-

точно. При резком повороте штурвала машина неизбежно уходит в занос, несмот-

ря на систему слежения и стабилизации траектории движения. Часто задаваемые 

водителем через штурвал траектории движения не могут быть реализованы на 

большой скорости. Опыт и квалификация водителя подсказывают ему, насколько 

нужно снизить скорость движения за счет уменьшения подачи топлива, торможе-

ния двигателем и штатными тормозами. 

Рассмотренные выше алгоритмы и способы позволяют оценивать текущее со-

стояние ГМ и предотвращать занос до его возникновения, а также повысить ма-

невренность и управляемость объекта при криволинейном движении. В случаях, 

если занос уже возник, вышеизложенные системы в некоторых случаях позволя-

ют выйти из него. 
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Анализ разного рода публикаций не дал результатов о том, как можно автома-

тически удерживать БГМ в управляемом заносе. 

1.2 Обзор существующих математических моделей движения гусеничных 

машин 

В разное время было сформулировано множество различных математических 

моделей движения ГМ. Наиболее современными являются модели, изложенные в 

своих трудах В.Б. Держанским [3], С.А. Бекетовым [1] и С.В. Кондаковым [10]. 

Расчетная схема движения машины в работах В.Б. Держанского строится в со-

ответствии с работами Л.В. Сергеева, Г.О. Котиева, В.И. Красненькова, Е.Е. 

Александрова, С.А. Бекетова, В.А. Савочкина, исследователей Японии и США, а 

также отраслевых материалов. 

Уравнения движения могут быть составлены на основе уравнений Лагранжа 

второго рода (неголономные связи обусловливают необходимость использования 

формы уравнения Лагранжа с неопределенными множителями), на основе прин-

ципа Д’Аламбера или в векторной форме, на основе использования формулы Бу-

ра, описывающей связь между полной и локальной производными вектора. 

Независимо от метода составления уравнения плоско-параллельного движения 

центра масс и вращения ведущих колес приводятся к виду: 

 

Данная модель позволяет проводить имитационное моделирование криволи-

нейного движения, однако она является сложной для составления и содержит 

тонкости, которые нужно опустить для упрощенного моделирования. 

Система уравнений управляемого движения, представленная в работе С.А. Бе-

кетова, составлена исходя из анализа работ Академии национальной обороны 

Японии, Виксбургской экспериментальной станцией Вооруженных сил США, а 

также других ученых. 
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Система уравнений движения имеет вид: 

 

Данная система уравнений управляемого движения ГМ учитывает все особен-

ности движения машины как механической системы и дает возможность исследо-

вать управляемое движение. Однако данная модель требует проведения ряда пре-

образований и разложений для наиболее полного получения информации о дви-

жении машины. 

ММ криволинейного движения БГМ, представленная в работе С.В. Кондакова, 

составлена на основе анализа исследований таких ученых как А.А. Благонравова, 

В.И. Красненькова, В.Б. Держанского, И.Е. Цибулевского, Т.Б. Шеридана  и др. 

Полная ММ движения БГМ имеет вид четырнадцати дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка. 

Система уравнений плоско-параллельного движения ГМ имеет вид: 

 

В данной модели приняты некоторые допущения: 

 сопротивления повороту считаются по формулам, возможны и другие вари-

анты;  

 не учтена упругость элементов двигателя, трансмиссии и гусениц; 

 не рассмотрены частичные характеристики дизельного двигателя; 

 постоянство характеристик грунта в каждом варианте расчета; 

 статические характеристики двигателя и гидротрансформатора; 

 свойства механика-водителя представлены передаточной функцией, пара-

метры которой определяются психофизическими возможностями человека. 

Данные допущения позволяют существенно упростить ММ и направить все 

внимание на исследование вопроса управления ГМ. 
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Выводы по главе один 

Анализ решений и алгоритмов управления криволинейным движением БГМ 

показал, что современные системы отлично подходят для предотвращения зано-

сов, но не для поддержания устойчивого движения при их возникновении. Возни-

кает необходимость разработки собственного решения данной проблемы. 

Анализ математических моделей позволил выбрать модель С.В. Кондакова в 

качестве предмета исследования по ряду преимуществ: 

 модель полностью расписана и не требует дополнительных преобразований; 

 в модели приняты некоторые допущения, позволяющие акцентировать свое 

внимание на исследовании криволинейного движения БГМ без учета многих ню-

ансов работы машины; 

 модель является универсальной и может использоваться не только для мо-

делирования движения БГМ, но и промышленных тракторов и прочих ГМ ис-

пользующих гидромеханическую трансмиссию. 
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2 ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ УТОЧНЕ-

НИЕ 

2.1 Объект управления и его тактико-технические характеристики  

Объектом исследования, а также математического моделирования, является 

БГМ БМП-3 (рис. 2.1). Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) 

приведены в таблице 1. 

 
Рисунок 2.1 – БМП-3 

Таблица 1 – тактико-технические характеристики 

Боевая масса, т 18,7

Экипаж + десант, чел 3+7

Среднее удельное давление на грунт, Мпа 0,06

Удельная мощность, кВт/т (л.с./т) 18,7 (25)

Общие данные
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Продолжение таблицы 1 

Длина, мм 7200

Ширина, мм 3150

Высота, мм 2450

Длина опорной поверхности гусениц, мм 4210

Рабочий клиренс, мм 450

По шоссе впред (назад), км/ч 70 (20)

На плаву, км/ч 10

Запас хода, км, не менее 600

Ров, м, не более 2,5

Вертикальная стенка, м, не более 0,8

Подъем и спуск, не более 30⁰

Крен, не более 25⁰

Пушка, марка / калибр, мм 2А70 / 100 мм

Автоматическая пушка, марка / калибр, мм 2А72 / 30 мм

Пулеметы, марка / число х калибр, мм ПКТ / 2-3х7,62

ПТУР 9М117

Стабилизатор 2Э52-2

100-мм выстрелов, шт. 40

30-мм выстрелов, шт. 750

7,62-мм патронов, шт. 6000

ПТУР, шт. 6

Боекомплект

Основные размеры

Максимальная скорость

Преодолеваемые препятствия

Вооружение
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Продолжение таблицы 1 

Тип дизель

Марка УТД-29

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 368 (500)

Тип гидромеханическая

Гидротрансформатор комплексный, однореакторный

Передаточное число бортовой передачи 5,45

Тип системы постоянного тока

Напряжение, В 27 (+2/–5)

Тип стартерные, необогревные

Марка 12СТ-85Р

Количество, шт. 2

Общая емкость, А∙ч 170

Аккумуляторные батареи

Электрооборудование

Коробка передач
планетарная, 

четырехступенчатая

Механизм поворота
дифференциальный с 

гидрообъемным приводом

Гидрообъемная передача
аксиально-поршневая с 

регулируемым насосом

Двигатель

Трансмиссия

Передаточное число согласующего 

редуктора
0,98

Бортовая передача
одноступенчатый, планетарный 

редуктор
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На рисунке 2.2 представлена кинематическая схема управления движением 

машины. 

 

Рисунок 2.2 – Кинематическая схема БМП-3 

БМП-3 управляется штурвалом и педалями акселератора (газ) и тормоза. Пе-

далью газа осуществляется контроль оборотов двигателя (ДВС), штурвалом 

управляется положение наклонной шайбы гидрообъемной передачи (ГОП). При 

увеличении числа оборотов двигателя насос начинает активнее перекачивать 

жидкость в борта, позволяя ехать быстрее. Момент с гидротрансформатора (ГТ) 

через планетарные редукторы и бортовые редукторы (БР) передается на ведущие 

колеса и осуществляется движение. При необходимости поворота механик-

водитель поворачивает штурвал, создавая необходимую кривизну траектории, 

пропорционально отклонению штурвала происходит наклон шайбы насоса ГОП, 

который вызывает вращение мотора ГОП. Мотор ГОП начинает вращать вал под-

крутки, на конце которого находится солнечная шестерня планетарного редуктора 

и ускоряет вращение ведущего колеса (ВК) с одной стороны борта, а с другой 

стороны, проходя через реверс редуктор (РР), замедляет вращение ВК. 
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2.2 Математическая модель объекта и уравнения связей  

Для описания движения БГМ воспользуемся выбранной ранее ММ, предло-

женной С.В. Кондаковым (рис. 2.3) 

 
Рисунок 2.3 – Расчетная схема плоскопараллельного движения ГМ 

На рисунке 6 показана расчетная схема плоскопараллельного движения гусе-

ничной машины в неподвижной системе координат (СК). Положение центра тя-

жести (ЦТ) объекта задается координатами  и , направление продольной оси 

машины задается углом , который откладывается от оси  неподвижной СК.  и 

 – силы сопротивления на отстающем и забегающем борту,  – линейная ско-
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рость ЦТ,  – продольное смещение полюса поворота, L – продольная база маши-

ны, В – поперечная база машины,  – поперечное смещение полюса поворота от-

стающей гусеницы,  – поперечное смещение полюса поворота забегающей гу-

сеницы,  – составляющая  , направленная перпендикулярно оси корпуса 

машины,  – составляющая  , направленная вдоль оси корпуса машины, , 

 – составляющие результирующей силы трения отстающей гусеницы о грунт, 

,  – составляющие результирующей силы трения забегающей гусеницы о 

грунт, ,  – результирующие моменты трения отстающей и забегающей гу-

сениц относительно полюсов поворота  и   соответственно,  – уг-

ловая скорость поворота корпуса,  ,  – скорости полюсов поворота отстаю-

щей и забегающей гусениц соответственно, МЦВ – мгновенный центр вращения. 

ММ движения БГМ имеет вид тринадцати дифференциальных уравнений пер-

вого и второго порядка. Шесть уравнений описывают движение корпуса машины, 

вращение валов двигателя и мотора ГОП, турбины гидротрансформатора (ГТ). 

Семь уравнений описывают давления в системах ГОП и угол поворота наклонной 

шайбы насоса ГОП. 

Выпишем уравнения, описывающие движение корпуса БГМ: 

 

 

 

где  и  – силы тяги на отстающем и забегающем борту, Н;  

 и  – сопротивление передвижению отстающего и забегающего борта, 

Н;  

 – сила сопротивления боковому перемещению, определяемая как сумма 

продольных составляющих сил трения гусениц о грунт, Н;  

 – момент сопротивления, Н∙м;  

 – момент инерции корпуса относительно вертикальной оси, кг∙м2. 

Далее выпишем уравнения, описывающие вращение валов двигателя, турбины 

гидротрансформатора (ГТ) и мотора ГОП. 
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где , ,  – моменты инерции двигателя, турбины ГТ и мотора ГОП, кгм2;  

, , , ,  – моменты двигателя, насоса ГТ, турбины ГТ, насоса 

ГОП и мотора ГОП, Нм;  

 – радиус ведущего колеса, м;  

, , , ,  – передаточные числа в трансмиссии;  

 – параметр суммирующего планетарного ряда. 

Далее выпишем уравнения описывающие давления в системах ГОП и угол по-

ворота наклонной шайбы насоса ГОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

где ,   – давления рабочей жидкости в силовых магистралях, МПа;  

 – давление рабочей жидкости в магистрали  вспомогательного насоса, МПа; 
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 – давление рабочей жидкости в камере между дросселем и подпиточным 

клапаном, МПа;  

,  – давления рабочей жидкости в силовых цилиндрах механизма управле-

ния, МПа;  

 – угол поворота наклонной шайбы насоса ГОП, град.;  

 – модуль упругости жидкости, зависящий от давления , газосодер-

жания  и показателя политропы ;  

 – расходы насоса и мотора ГОП, клапанов, дросселей и др., м3/с;  

 – объемы соответствующих магистралей м3; 

,   – геометрические параметры механизма управления наклонной шайбы; 

 – момент инерции наклонной шайбы, кгм2;  

, ,  – моменты на элементах механизма управления наклонной 

шайбы, Нм;  

 – коэффициент трения наклонной шайбы. 

При составлении данной ММ были приняты следующие допущения: 

 не учтена упругость элементов двигателя, трансмиссии и гусениц; 

 сопротивления повороту считаются по формулам, возможны и другие вари-

анты;  

 не рассмотрены частичные характеристики дизельного двигателя; 

 постоянство характеристик грунта в каждом варианте расчета; 

 статические характеристики двигателя и гидротрансформатора; 

 свойства механика-водителя представлены передаточной функцией, пара-

метры которой определяются психофизическими возможностями человека. 

Задающим воздействием в модели является поворот штурвала, который при-

водит к изменению моментов на насосе и моторе ГОП по следующим уравнени-

ям: 

 

где  и  – моменты на насосе и моторе ГОП, Нм; 

 и  – давления в магистралях нагнетания и всасывания ГОП, МПа;  

 и  – объёмные постоянные насоса и мотора;  

 и  – параметр регулирования насоса и мотора.  

Расходы насоса и мотора формируются уравнениями: 
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Потери в гидрообъёмном приводе играют важную роль в достоверности опи-

сания работы механизма поворота. В работе [] приводится методика учета этих 

потерь. 

Потери момента в насосе ГОП и в моторе: 

 

Объемные потери в насосе и в моторе: 

 

где  ,  – относительные частоты вращение насоса и мотора соответственно;  

 – относительные давления в нагнетательной магистрали ГОП;  

, – параметры регулирования насоса и мотора;   

,  – эмпирические коэффициенты. 

Моменты на рабочих колесах ГТ определены по формулам: 

 

где   и   – моменты на насосе и турбине ГТ, Нм;  

 – коэффициент момента насоса ГТ; 

 – активный диаметр ГТ, м; 

 – коэффициент трансформации ГТ. 

Коэффициенты буксования левого и правого бортов: 

 

где  – угловые скорости вращения ведущих колес 

машины, рад/с. 
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Смещение полюса поворота: 

 

где  – коэффициент сопротивления повороту; 

 – ускорение свободного падения, м/с2; 

Момент сопротивления повороту: 

 

где  – вес машины. 

Сила сопротивления боковому перемещению: 

 

Коэффициент сопротивления повороту, вычисляемый по формуле Никитина: 

 

где  – максимальное значение коэффициента сопротивления повороту;  

 – опытный коэффициент. 

2.3 Уточнение математической модели 

Рассмотрим подробнее уравнения движения гусеничной машины (2.1)-(2.3). В 

них используется компонента  – сила сопротивления боковому перемещению, 

которая является составляющей силы инерции и направленной по поперечной оси 

гусеничной машины. Поскольку есть боковая составляющая силы инерции, то, 

очевидно, необходимо учесть и продольную составляющую этой силы.  

 

где  – угол увода. 

Для расчета угла увода  необходимо отыскать нормальное ускорение, 

направленное из ЦТ к МЦВ. 

 

где  ,  – проекции ускорения БГМ в неподвижной СК, м/с2; 
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 – траекторный угол. 

Далее, получив нормальное ускорение, рассчитаем радиус поворота, проходя-

щий через ЦТ машины и МЦВ: 

 

Теперь мы можем получить угол : 

 

В процессе работы было доказано, что уравнение нахождения курсового угла 

 на самом деле определяет угол касательной к траектории движения . Найдем 

угол : 

 

После проделанных изменений уравнения движения будут иметь вид: 

 

 

 

Далее рассмотрим подробно о моменте инерции корпуса . Поскольку имеет 

место продольное смещение полюса поворота , нельзя говорить о стационарно-

сти оси вращения. В данной работе корпус БГМ рассматривается как параллеле-

пипед с длиной  и шириной  (движение плоское, поэтому высоту не учитыва-

ем), что с легкостью позволит нам получить зависимость  от . 

 

где  и  – длина и ширина параллелепипеда, м; 

– плотность параллелепипеда кг/м3. 

После упрощения получим: 
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Подставив массу БГМ в выражение выше получим: 

 

Уточнение ММ движения БГМ позволило получить более точные результаты 

моделирования и приблизить модель к поведению реального объекта. 

Выводы по главе два 

Записанные выше уравнения позволяют связать между собой все 14 уравне-

ний, описывающих движение БГМ. Все необходимые параметры объекта взяты из 

технического описания БМП-3 [17]. 

Получена уточненная модель движения БГМ, получены доказательства оши-

бочного расчета курсового угла  в базовой модели, а также найден один из спо-

собов нахождения угла увода . Найдена зависимость момента инерции  корпу-

са объекта от смещения полюса поворота . 

Были получены все параметры и зависимости, позволяющие перейти к компь-

ютерному моделированию движения объекта. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. ИМИТАЦИОННОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Реализация математической модели 

Рассмотрим схему управления движением БГМ (рис. 3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Схема управления движением БГМ 

Элемент сравнения (ЭС) и человек-оператор (ЧО) в совокупности являются 

механиком-водителем БГМ, поскольку человек оценивает отклонение  от тре-

буемого маршрута  и пытается вернуть машину на заданную траекторию. 

Гидрообъемный механизм поворота (ГОМП), устройство подачи топлива (УПТ) и 

механизм торможения (МТ) в совокупности являются системой управления пово-

ротом. 

Управляющим воздействием в системе является изменение кривизны траекто-

рии. Этот сигнал подается на вход блока имитации поведения механика-водителя 

на изменение кривизны траектории. Поскольку человек не может мгновенно реа-

гировать на изменение кривизны, он начинает поворачивать заранее. Модель ме-

ханика-водителя представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Модель механика-водителя 

Информация о кривизне траектории r0(t) проходит через блок оценки механи-

ком-водителем скорости изменения траектории, затем полученная информация 

складывается с величиной ε(t) отклонения ЦТ БГМ от кривизны дороги и посту-
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пает на блок исполнения. На выходе данной подсистемы мы получаем угол от-

клонения штурвала машины. 

 
Рисунок 3.3 – Реализация модели механика-водителя 

Коэффициенты ММ МВ подобраны согласно работе [15]. 

Далее угол отклонения штурвала машины вызывает отклонение шайбы ГОП. 

В общем случае зависимость этих углов не пропорциональна, то есть шайба не 

отрабатывает ту кривизну, которую задал штурвал. 

В соответствии с работой [10], рассмотренной в главе 1 (рис. 1.3), введем до-

полнительное регулирование наклонной шайбы ГОП согласно уравнению (1.13). 

Далее значение наклона шайбы ГОП используется как управляющее для ММ 

движения БГМ. Реализация уравнений (2.1)-(2.14) показана в приложении А. 

 
Рисунок 3.4 – Реакция модели механика-водителя на изменение кривизны траек-

тории 
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Рисунок 3.5 – Реализация дополнительного регулирования наклонной шайбы ГОП 

3.2 Имитационное моделирование 

Для того чтобы удостовериться в правильности составления модели проведем 

имитационное моделирование прямолинейного движения. Движение происходит 

на 3 передаче при начальной скорости 10 м/с. 

 

Рисунок 3.6 – Траектория движения ЦМ БГМ 
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Рисунок 3.7 – График изменения скорости БГМ 

Скорость движения БГМ с 10 м/с немного снижается, поскольку на 3 передаче 

с заданным сопротивлением грунта  машина не может ехать быстрее 

9,7 м/с. 

 
Рисунок 3.8 – График изменения тракторного угла, курсового угла и угла увода 

При прямолинейном движении все углы неизменны и равны 0. Штурвал нахо-

дится в неподвижном состоянии. 
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Рисунок 3.9 – График изменений сил тяги по бортам в долях веса 

Поскольку изменения положения штурвала нет, шайба ГОП также находится в 

неподвижном состоянии, поэтому сохраняется одинаковая сила тяги в бортах. 

Моделирование показало, что составленная модель отлично отрабатывает 

прямолинейное движение. Следует отметить, что при прямолинейном движении 

оценить работу модели механика-водителя и систему дополнительного регулиро-

вания невозможно. Чтобы это проверить, проведем моделирование криволиней-

ного движения БГМ. 

Задающим воздействием будет кривизна траектории  м-1, что соответ-

ствует радиусу поворота  м. 

Построим зависимость критической скорости , при которой возникает за-

нос, от радиуса поворота . 

 

При радиусе  м критическая скорость по заносу  будет равна 

10,482 м/с.  
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Рисунок 3.10 – Зависимость  от  

 
Рисунок 3.11 – Реакция модели механика-водителя на изменение кривизны траек-

тории 
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Рисунок 3.12 – График поведения штурвала и шайбы ГОП 

Модель МВ успешно отрабатывает необходимую кривизну траектории в ма-

нере, присущей человеку, то есть быстрое, но не мгновенное реагирование на 

необходимость совершить поворот. Шайба ГОП ведет себя отлично от поведения 

МВ, что говорит об успешной работе системы дополнительного регулирования по 

разнице в кривизне траектории. 

 

Рисунок 3.13 – График изменения скорости БГМ 
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Скорость БГМ на прямолинейном участке соответствует скорости, полученной 

ранее при моделировании прямолинейного участка (рис. 3.7). При вхождении в 

поворот скорость несколько снижается, но при окончании поворота вновь набира-

ется до максимально возможной. Также можно отметить, что скорость движения 

БГМ не превышает критическую, что означает устойчивый поворот без заноса. 

 
Рисунок 3.14 – График изменения тракторного угла, курсового угла и угла увода 

Из рисунка видно, что угол  и  растут еще до поворота. Это отклонение вы-

звано тем, что в начале моделирования имеет место неравность сил тяги по бор-

там. Угол , что в пределах нормы. 

 
Рисунок 3.15 – График изменений сил тяги по бортам в долях веса 
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На рисунке видна неравность сил тяги в первые секунды моделирования, но 

после они уравниваются. После окончания поворота корпус продолжает повора-

чивать, поэтому забегающий борт начинает тормозить, а отстающий начинает 

подкручивать корпус чтобы вернуться на требуемый курс. 

 
Рисунок 3.16 – График смещения полюса поворота 

Полюс в процессе поворота не выходит на передний край опорных катков, что 

свидетельствует о движении без заноса. 

 

Рисунок 3.17 – Траектория движения БГМ 
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Рисунок 3.18 – График изменения продольного и поперечного ускорений БГМ 

Из приведенных выше рисунков видно, что моделирование движения БГМ с 

криволинейным участком успешно. Объект после прямолинейного движения со-

вершает поворот, после чего снова устанавливается устойчивое прямолинейное 

движение.  

3.3 Отработка алгоритма управления движением БГМ в заносе 

Целью данной работы является разработка способа, позволяющего выполнять 

поворот БГМ на высокой скорости. Моделирование проводилось на 4 передаче 

при начальной скорости 18 м/с и радиусе поворота 16 м. Процесс моделирования 

прерывается на 6,6 с в связи с потерей устойчивости БГМ. 

Первым признаком возникновения потери устойчивости вследствие заноса яв-

ляется устремление полюса поворота в бесконечность (рис. 3.19). 

Поскольку смещение полюса велико, это приводит к большому углу увода , 

углы  и  начинают расходиться и корпус разворачивает боком (рис. 3.20). 

Кривизна траектории также устремляется в бесконечность, следовательно ра-

диус поворота машины стремится к нулю, что говорит о том, что объект начинает 

разворачивать относительно собственной вертикальной оси. 
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Рисунок 3.19 – Смещение полюса поворота БГМ 

 

Рисунок 3.20 – График изменения тракторного угла, курсового угла и угла увода 
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Для того чтобы избежать потери устойчивости БГМ в процессе заноса, необ-

ходимо во время поворота снижать обороты двигателя, тем самым снижая ско-

рость движения до безопасного минимума, а после того, как потеря устойчивости 

перестанет угрожать, снова повышать обороты двигателя и завершать маневр. 

Поскольку в процессе поворота на высокой скорости возникают высокие нор-

мальные ускорения, было предложено ввести дополнительное управление (обрат-

ную связь) в управление оборотами двигателя. 

Принцип работы данной идеи заключается в следующем: при превышении по-

рогового значения бокового ускорения, равного 6 м/с2, обороты двигателя будут 

снижаться в 2 раза. Выбранная величина порогового значения является оптималь-

ной, поскольку при снижении этого значения сброс оборотов будет происходить 

слишком рано, а при увеличении велик риск не успеть сбросить обороты двигате-

ля до потери устойчивости. 

Проведем имитационное моделирование при тех же начальных условиях, но 

введя дополнительное управление оборотами двигателя. 

 

Рисунок 3.21 – График поведения штурвала и шайбы ГОП 

 

Шайба ГОП ведет себя отлично от поведения штурвала. Это говорит о том, 

что система дополнительного регулирования шайбой в автоматическом режиме 

контролирует давления в магистралях ГОП таким образом, чтобы предотвратить  

потерю управления. 
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Рисунок 3.22 – График изменения скорости движения БГМ 

Скорость движения БГМ на всем протяжении моделирования превышает кри-

тическую, что означает осуществление поворота с возникновением заноса. 

 
Рисунок 3.23 – График смещения полюса поворота 

Полюс поворота выходит на передний край опорных катков, что свидетель-

ствует о возникновении заноса. 
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Рисунок 3.24 – График изменения тракторного угла, курсового угла и угла увода 

Угол увода в процессе поворота превышает нормальное значение, что под-

тверждает тот факт, что движение происходит с заносом. 

 

Рисунок 3.25 – График изменений сил тяги по бортам в долях веса 

 

Силы тяги в процессе движения изменяются практически симметрично. Во 

время выполнения поворота борта меняются ролями дважды, магистраль нагнета-

ния становится магистралью всасывания и наоборот. 
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Рисунок 3.26 – График изменения продольного и поперечного ускорений БГМ 

После достижения поперечным ускорением БГМ порогового значения про-

изошел сброс оборотов двигателя, однако за счет силы инерции ускорение про-

должило расти. Увеличение порогового значения привело бы к еще большему ро-

сту нормального ускорения и как следствие к потере управления. Скачки на гра-

фиках вызваны по причине несовершенства ММ, в частности скачки являются ре-

акцией на систему дополнительного регулирования шайбы ГОП, а также на рез-

кое изменение сопротивления силам тяги бортов. 

 

Рисунок 3.27 – Траектория движения ЦМ БГМ 

Траектория показывает, что объекту удалось совершить поворот с требуемым 

радиусом даже при наличии заноса. 
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Полученные результаты говорят о том, что БГМ можно управлять в заносе во-

преки установившемуся мнению о невозможности такого маневра. Также было 

получено, что при моделировании движения с криволинейным участком в случае 

движения на 3 передаче пройденный путь составил 183 м, а при движении на 4 

передаче с заносом – 317 м. Далее можно отметить, что в первом случае двигатель 

работает на максимальных оборотах на протяжении всего пути, а во втором слу-

чае происходит разгрузка двигателя за счет сброса оборотов, что приводит к эко-

номии топлива. 

Выводы по главе три 

По уравнениям (2.4)-(2.14), (2.30)-(2.32), собрана модель объекта, введено до-

полнительное регулирование шайбой ГОП и введена модель механика-водителя. 

Подтверждена работоспособность полученной модели как при прямолинейном, 

так и при криволинейном движении объекта на 3 передаче. 

Был предложен способ сброса оборотов двигателя путем отслеживания дей-

ствующего на объект нормального ускорения, в качестве порогового значения 

выбрано ускорение 6 м/с2 как наиболее оптимальное. В результате были получены 

доказательства, подтверждающие возможность управления поворотом БГМ на 

высокой скорости в процессе заноса без потери устойчивости. Также можно отме-

тить то, что повышение передачи с 3 до 4 повысило скорость вхождения в пово-

рот приблизительно на 6-7 м/с, и уменьшило время прохождения поворота с 4,5 

до 3 секунд, а также увеличило пройденное за время моделирования расстояние 

на 60% что говорит о существенном повышении маневренности машины. Сброс 

оборотов в процессе поворота позволил разгрузить двигатель, тем самым понижая 

расход топлива в повороте примерно на 5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы был разработан способ управления криволинейным движением 

БГМ в заносе без потери устойчивости, что говорит об успешном достижении по-

ставленной цели. Также были выполнены следующие задачи: 

 проведен обзор существующих способов управления в заносе, а также ММ 

движения БГМ; 

 выполнено уточнение выбранной математической модели БГМ; 

 проведены имитационное моделирование уточненной модели и отработка 

алгоритмов управления моторно-трансмиссионной установкой в заносе; 

 постановка предложенного способа управления в математическую модель, 

его отработка и анализ полученных результатов. 

В процессе подбора литературы был проведен обзор существующих алгорит-

мов стабилизации БГМ. Анализ работ показал, что исследуемые алгоритмы 

предотвращают занос, но не позволяют двигаться за его границей. Отсюда воз-

никла необходимость разработки собственного способа управления объектом при 

повороте на высокой скорости без потери устойчивости. 

Анализ современных математических моделей описания движения позволил 

выбрать модель С.В. Кондакова в качестве базовой в этой работе по ряду пре-

имуществ: 

 модель полностью расписана и не требует дополнительных преобразований; 

 в модели приняты некоторые допущения, позволяющие акцентировать свое 

внимание на исследовании криволинейного движения БГМ без учета многих ню-

ансов работы машины; 

 модель является универсальной и может использоваться не только для мо-

делирования движения БГМ, но и промышленных тракторов и прочих ГМ ис-

пользующих гидромеханическую трансмиссию. 

Был проведен обзор объекта управления (БМП-3), подстановка его ТТХ в вы-

бранную ранее математическую модель и описаны связи и уравнения, позволяю-

щие перейти к дальнейшему компьютерному моделированию. 

В процессе дальнейшей работы получена уточненная модель движения БГМ, 

получены доказательства ошибочного расчета курсового угла  в базовой модели, 

а также найден один из способов нахождения угла увода . Найдена зависимость 

момента инерции  корпуса объекта от смещения полюса поворота . 

По уравнениям (2.4)-(2.14), (2.30)-(2.32) собрана модель объекта, введено до-

полнительное регулирование шайбой ГОП и введена модель механика-водителя. 
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Подтверждена работоспособность полученной модели как при прямолинейном, 

так и при криволинейном движении объекта на 3 передаче. 

Был предложен способ сброса оборотов двигателя путем отслеживания дей-

ствующего на объект нормального ускорения, в качестве порогового значения 

выбрано ускорение 6 м/с2 как наиболее оптимальное. В результате были получены 

доказательства, подтверждающие возможность управления поворотом БГМ на 

высокой скорости в процессе заноса без потери устойчивости. Также можно отме-

тить то, что повышение передачи с 3 до 4 повысило скорость вхождения в пово-

рот приблизительно на 6-7 м/с, и уменьшило время прохождения поворота с 4,5 

до 3 секунд, а также увеличило пройденное за время моделирования расстояние 

на 60% что говорит о существенном повышении маневренности машины. Сброс 

оборотов в процессе поворота позволил разгрузить двигатель, тем самым понижая 

расход топлива в повороте примерно на 5%. 

В конце работы возникают следующие актуальные задачи: 

 усложнение математической модели с целью повышения точности резуль-

татов; 

 программная реализация полученного алгоритма; 

 отработка алгоритма на реальном физическом объекте-прототипе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

В ALTAIR EMBED  

Реализация уравнений, описывающих перемещение БГМ 

 
 

Реализация уравнений, описывающие вращение валов ДВС, турбины ГТ и мо-

тора ГОП 
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Продолжение приложения А 

 
 

Реализация уравнений, описывающих давления в системах ГОП и угол пово-

рота наклонной шайбы насоса ГОП 
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Окончание приложения А 

 

 

 

 

 

 


