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Г.О. Котиев, А.С. Дьяков  

МЕТОД РАЗРАБОТКИ ХОДОВЫХ СИСТЕМ ВЫСОКОПОДВИЖНЫХ 

БЕЗЭКИПАЖНЫХ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Все современные исследования, связанные с роботизацией и с созданием дистанционно 

управляемых транспортных средств, направлены на обеспечение управляемого движения без 

экипажа, но практически отсутствуют работы, направленные на повышение подвижности 

безэкипажных транспортных средств (БНТС). В этой связи обеспечение высокой подвиж-

ности БНТС путем выбора типа движителей и оптимальных конструктивных параметров 

ходовых систем при отсутствии ограничений, связанных с психофизиологическими возмож-

ностями человека, является актуальной научной проблемой. Обеспечение высокой подвиж-

ности БНТС при движении по дорогам и местности, а так же при преодолении препятст-

вий может быть достигнуто за счет решении следующих задач на этапе проектирования: 

1. Научного обоснования совокупности эксплуатационных свойств БНТС, направленных на 

обеспечение высокой подвижности при отсутствии человека на борту. 2. Разработка ма-

тематических моделей БНТС, отличающихся возможностью моделирования «больших» 

перемещений. Под «большими» понимаются такие перемещения, при описании которых 

нельзя пренебречь геометрической нелинейностью при моделировании динамики БНТС (па-

дения, перевороты транспортных средств и т.д.). 3. Проведение выбор типа движителя и 

оптимизации конструктивных параметров ходовых систем с целью обеспечения заданных 

показателей подвижности БНТС. 4. Проведение технико-экономического анализа опти-

мальных конструктивных решений для различных ходовых систем БНТС. Совокупность ре-

шения задач представляет собой метод обеспечения подвижности БНТС, позволяющий на 

этапе проектирования осуществить научно обоснованный выбор типа движителя и про-

вести оптимизацию конструктивных параметров ходовых систем при отсутствии ограни-

чений, связанных с психофизиологическими возможностями человека. 

Ходовая система; подвижность; безэкипажное транспортное средство; математи-

ческое моделирование; динамика; оптимизация; технико-экономический анализ. 

G.O. Kotiev, A.S. Diakov 

METHOD OF DEVELOPING HIGH-MOBILITY SUSPENSION SYSTEMS  

OF UNMANNED GROUND VEHICLES 

All modern research related to robotization and the creation of remote-controlled vehicles but 

are aimed at ensuring the controlled motion without a crew, but almost no work aimed at increasing 

the mobility of unmanned vehicles (BNTS). In this context, ensuring high mobility BNTS by choosing 

the type of propulsion and optimal design parameters of running systems with no limitations associ-

ated with psychophysiological human capabilities, it is an actual scientific problem. Ensuring high 

mobility BNTS when driving on roads and terrain, as well as in overcoming the obstacles it can be 

achieved by solving the following problems at the design stage: 1. Scientific studies aggregate per-

formance properties BNTS aimed at ensuring high mobility in the absence of people on board.  

2. Development of mathematical models BNTS other than the possibility of modeling the "big" 

movements. By "large" refers to such movements, the description of which can not be neglected in 

the modeling of geometric nonlinearity dynamics BNTS (fall, coups vehicles, etc.). 3. Conducting 

range of propeller type and optimize design parameters of running systems to ensure set parameters 

BNTS mobility. 4. Conduct a feasibility study of optimal design solutions for a variety of running 

BNTS systems. The set of solutions of problems is a method of providing mobility BNTS allowing the 

design phase to implement evidence-based selection-type propeller and optimize design parameters 

of running systems with no limitations associated with psychophysiological human capabilities. 

Suspension system; mobility; unmanned vehicle; mathematical modeling; dynamics; optimi-

zation; engineering-economic analysis.  
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Введение. Для развития различных отраслей экономики и обеспечения оборо-

носпособности особое значение имеет эффективное выполнение транспортных за-

дач в условиях не пригодных или опасных для человека. Особая роль в решении 

этой проблемы отводится безэкипажным наземным транспортным средствам 

(БНТС). 

В РФ создание БНТС идет по трем основным направлениям. Первое направле-

ние связано с роботизацией существующих образцов транспортных средств, соз-

данных для экипажного применения, за счет внедрения дистанционного управле-

ния. Второе направление не связано напрямую с модернизацией существующей 

транспортной базы, однако в качестве основы применяются компоненты сущест-

вующих образцов. Третье направление предполагает создание транспортных 

средств изначально проектируемых для безэкипажного применения [1, 8–10]. 

Все современные исследования, связанные с роботизацией и с созданием дис-

танционно управляемых транспортных средств (рис. 1), направлены на обеспечение 

управляемого движения в отсутствие экипажа на борту, при этом практически от-

сутствуют работы, направленные на повышение подвижности БНТС при отсутствии 

ограничений, связанных с психофизиологическими возможностями человека. 

Под ограничениями, связанными с психофизиологическими возможностями 

человека, следует понимать: 

 воздействие окружающей среды несовместимое с жизнью (химическое, 

бактериологическое и радиационное воздействие на организм); 

 положение человека относительно опорной поверхности; 

 величина усилий на органах управления; 

 вибронагруженность; 

 утомляемость (включая скорости реакции и восприятия зрительной инфор-

мации). 

   
а б в 

   
г д ж 

Рис. 1. Роботизированные ТС разработанных в РФ: а – транспортный 

робототехнический комплекс «КЛАВИР» [11]; б – дистанционно-управляемый 

робототехнический комплекс разминирования [11]; в – мобильный 

робототехнический комплекс «МРК-002-БГ-57» [12]; г – транспортный 

робототехнический комплекс «АЛИСА» [11]; д - беспилотный автомобиль 

«КАМАЗ» [13]; ж – робототехнический комплекс разминирования «УРАН-6» [14] 
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В этой связи обеспечение высокой подвижности БНТС путем обоснованного 

выбора типа движителей и оптимальных конструктивных параметров ходовых сис-

тем на этапе проектирования является актуальной научной проблемой. 

Обеспечение высокой подвижности БНТС при движении по дорогам и местно-

сти, а так же при преодолении препятствий может быть достигнуто за счет решении 

следующих задач на этапе проектирования: 

1. Научного обоснования совокупности эксплуатационных свойств БНТС, на-

правленных на обеспечение высокой подвижности при отсутствии человека на борту. 

2. Разработка математических моделей БНТС, отличающихся возможностью 

моделирования «больших» перемещений. Под «большими» понимаются такие пе-

ремещения, при описании которых нельзя пренебречь геометрической нелинейно-

стью при моделировании динамики БНТС (падения, перевороты транспортных 

средств и т.д.). 

3. Проведение выбора типа движителя и оптимизации конструктивных пара-

метров ходовых систем с целью обеспечения заданных показателей подвижности 

БНТС. 

4. Проведение технико-экономического анализа оптимальных конструктивных 

решений для различных ходовых систем БНТС. 

Структурная схема реализации метода обеспечения высокой подвижности 

БНТС представлена на рис. 2. 

 

Рис.2. Структурная схема реализации метода обеспечения подвижности 
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1. Обоснование совокупности показателей эксплуатационных свойств БНТС. 

На первом этапе в зависимости от функционального назначения и области применения 

определяется уровень эксплуатационных свойств БНТС, которые, в отличие от экипаж-

ных транспортных средств, могут совершать «большие» перемещения с изменением 

устойчивого положения машины относительно опорной поверхности, а также ограни-

чены нормами по ударной- и вибробезопасности, скоростями управляющих воздейст-

вий и т.д. Также на первом этапе определяется перечень возможных конструктивных 

реализаций движителей и кинематических характеристик несущей системы. 

2. Разработка программных средств имитационного математического мо-

делирования динамики БНТС. На втором этапе с использованием программного 

комплекса инвариантного моделирования динамики систем тел [3] создаются про-

граммные средства имитации динамики БНТС, в том числе, с нетрадиционными 

типами движителей и различными типами энергетических установок, с целью про-

гнозирования подвижности на основе имитационного математического моделиро-

вания на совокупности статистически заданных условий эксплуатации и при пре-

одолении препятствий. Основной особенностью таких программных средств явля-

ется моделирование «больших» перемещений [2]. Уравнения динамики в этом слу-

чае выражаются в форме дифференциально-алгебраических уравнений. Формиро-

вание таких уравнений производится автоматически с помощью универсальных 

комплексов моделирования динамики систем тел [3]. В качестве примера рассмот-

рим модель БНТС с колесным движителем, структурная схема которой представле-

на на рис. 3. Исходные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры БНТС с колесной формулой 8х8 и тяговым электродвигателем 

Масса БНТС, кг 7000 

Момент инерции, относительно оси х x
J , 

2
кг м  4267 

Момент инерции, относительно оси y 
y

J , 
2

кг м   13274 

Момент инерции, относительно оси z z
J , 

2
кг м  15935 

Номинальная мощность тягового электродвигателя e
N , Вт  2000 

Минимальные устойчивые обороты электродвигателя min
 , /рад с  10 

Максимальные обороты электродвигателя max
 , /рад с  42 

Радиус колеса r , м  0,5 

 
Рис. 3. Модель БНТС с колесным движителем в сборе 
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В программном комплексе многотельного моделирования «Универсальный 

механизм» [3] математическая модель БНТС представляется в виде совокупности 

тел, с различными упруго-демпфирующими характеристиками. Тела связываются 

между собой кинематическими парами различных видов и классов. Кроме кинема-

тических пар, тела могут быть соединены пружинами, демпферами, сайлентблока-

ми, шарнирами с зазором и другими нелинейными элементами. 

Модель корпуса БНТС 

 

Рис. 4. Модель корпуса БНТС 

Уравнения динамики корпуса: 

1

1 1

;

( ) ,

f

f m

k

c i

k kT

c i i ei c

mS F

J A F r M I 



    







 
 

где (X, Y, Z)
T

c
S   – вектор координат центра масс корпуса в неподвижной системе 

координат; ( , , )
T

c x y z
     – вектор проекции угловой скорости корпуса на под-

вижную, связанную с корпусом, систему координат; m  – диагональная матрица 

масс тела; diag( , , )
x y z

J J J J  – диагональная матрица главных центральных мо-

ментов инерции корпуса; 
i

F  – трехмерный вектор внешних сил, действующих на 

точку, заданный в неподвижной системе координат; 
i

r  – радиус-вектор точки при-

ложения силы в подвижной системе координат; 
f

k  – количество внешних сил, дей-

ствующих на корпус; 
ei

M  – трехмерный вектор внешних моментов, действующих 

на точку, заданный в подвижной системе координат; 
m

k  – количество внешних мо-

ментов; 
c

I   – вектор моментов гироскопических сил; I  – вектор кинетического 

момента тела; A  – ортогональная матрица поворота (ориентации) – переводит век-

тор, заданный в подвижной системе координат, в неподвижную систему. 

В описании модели используются кинематические уравнения Эйлера: 

 cos sin / cos

( sin cos

( sin cos )

x y

x y

y x z
tg

     

    

      

 

 

  







; 
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где , ,    – корабельные углы Эйлера – углы последовательных поворотов вокруг 

осей , ,x y z  связанной с корпусом системой координат. Матрица поворота опреде-

ляется через углы: 

cos cos sin sin

sin sin cos cos sin sin sin sin cos cos sin cos

cos sin cos sin sin cos sin sin sin cos cos cos

A

   

           

           



    

  

 
 
 
 
 

. 

Модель системы подрессоривания 

 

Рис. 5. Модель подвески катка 

Упруго-демпфирующая сила: 

0 0
(x x ) sin( )F F c d x Q t a          ; 

где 
0

F  – постоянная составляющая силы; c , d  коэффициенты жесткости и дисси-

пации; 
0

x  – значение координаты x , при которой упругая составляющая обращает-

ся в ноль; x  – скорость деформации; , ,Q a  – амплитуда, частота и начальная фаза 

гармонического возбуждения. 

Модель взаимодействия колеса с твердой ровным опорным основанием 

 

Рис. 6. Модель взаимодействия шины с опорным основанием 
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Для расчета нормальной реакции используется следующая линейная вязко-

упругая модель [3]:  

N c d     , 

где ,   – деформация и скорость деформации шины; c, d – постоянные коэффици-

енты жесткости и диссипации контактного взаимодействия. 

Величина силы взаимодействия колеса с опорной поверхностью определяется 

по следующей зависимости: 

v

v

s

s

s

R N  ; 

где v
s
 – вектор скорости скольжения; 

s
  – коэффициент трения скольжения. 

В случае если коэффициент 
s

  не превышает предельного значения по усло-

виям сцепления сила взаимодействия R  вычисляется по следующей модели:  

v
k k s

R F c x d     ; 

т.е. в зоне минимальных проскальзываний сила взаимодействия от нулевого до мак-

симального значения изменяется с заданным градиентом.  

Для проверки модели проведены расчеты динамического поведения БНТС при 

различных режимах движения. 

На рис. 7 представлены графики параметров движения, полученные по резуль-

татам моделирования динамики разгона БНТС. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 7. Графики параметров движения, полученные по результатам моделирования 

динамики разгона БНТС: а – график изменения скорости БНТС; б – график 

изменения ускорения БНТС; в – характеристика тягового электродвигателя;  

г – перераспределение нормальных реакций колес по одному борту. 
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На рис. 8 представлены модели БНТС с использованием программного ком-

плекса «Универсальный механизм» [3], с оригинальными моделями взаимодействия 

движителей с опорной поверхностью. 

 

 

 

а б в 

 
  

г д ж 

Рис. 8. Имитационные математические модели БНТС: а – БНТС с трехкатковыми 

колесно-шагающими движителями [7]; б – БНТС с реализацией бокового шага 

задней оси [6]; в – БНТС с омни-колесными движителями; г – БНТС с роторно-

винтовыми движителями; д – одноосный БНТС с шарообразными движителями; 

ж – БНТС с колесными движителями 

3. Оптимизация конструктивных параметров. На третьем этапе проводится 

оптимизация конструктивных параметров ходовых систем БНТС и выбор типа дви-

жителя. В качестве целевой функции выбран максимум интегрального показателя 

подвижности при учете ограничений по энергоэффективности. Под интегральным 

показателем подвижности следует понимать среднюю скорость движения по доро-

гам и местности на заданном маршруте. 

4. Технико-экономический анализ. На четвертом этапе проводится технико-

экономический анализ ходовых систем БНТС. Высокий технический уровень разра-

ботки высокоподвижных БНТС не обеспечивает в полной мере целесообразность 

внедрения, так как затраты на создание, капитальные вложения, себестоимость мо-

гут оказаться чрезмерно большими с точки зрения потенциального потребителя. 

Поэтому для принятия в производство новой разработки необходим тщательный 

технико-экономический анализ, то есть исследование взаимосвязей технических, 

организационных и экономических параметров и показателей, позволяющее найти 

наилучшее проектное решение при выбранном критерии. Технико-экономический 

анализ предусматривает комплексное сравнение по проектным вариантам и с кон-

курирующими объектами основных технических параметров и экономических по-

казателей, формирующих заданный критерий, для выбора наилучшего варианта по 

максимуму (или минимуму) целевой функции определенной методом анализа ие-

рархий. 

Заключение. Совокупность решения задач представляет собой метод обеспе-

чения подвижности БНТС, позволяющий на этапе проектирования осуществить 

научно обоснованный выбор типа движителя и провести оптимизацию конструк-

тивных параметров ходовых систем при отсутствии ограничений, связанных с пси-

хофизиологическими возможностями человека. 
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А.И. Наговицин, А.Г. Севрюков  

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РВИА СВ 

Проведен краткий анализ состояния работ и проблем по созданию отечественных ро-

бототехнических комплексов военного назначения. Определены задачи, решаемые робото-

техническими комплексами военного назначения в интересах Ракетных войск и артиллерии. 

Предложено к разработке четыре типа робототехнических комплекса специально для ос-

нащения ими ракетных и артиллерийских частей и подразделений: робототехнический ком-

плекс артиллерийской разведки (РТК АР), применяемый в качестве разведывательного сред-

ства на наиболее опасных направлениях, на переднем крае и в расположении противника, в 

любых погодных условиях, в любое время суток, в неблагоприятных для действий человека 

условиях, с возможностью работать в полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

робототехнический комплекс воздушной артиллерийской разведки (РТК ВАР), применяемый 

в качестве разведывательного средства на наиболее опасных направлениях, в любое время 

суток, в неблагоприятных для действий человека условиях; робототехнический комплекс 

уничтожения бронеобъектов и отдельных целей (дистанционный управляемый самоходный 

противотанковый ракетный комплекс), применяемый в качестве разведывательно-огневого 

средства на танкоопасных направлениях, в огневых засадах, при ведении боевых действий 

оборонительного и наступательного характера, при бое в населенном пункте, горах, при 

проведении специальных операций, в любое время суток, в полуавтоматическом и автома-

тическом режимах; робототехнический комплекс огневого поражения (подвижная огневая 

точка). Определены их предназначение,  возможное оснащение и требуемые характеристи-

ки. Разработаны предложения по их штатной принадлежности. Обоснована необходимая 

численность робототехнических комплексов в каждом подразделении и общая потребность 

для рода войск.  Кроме того разработаны предложения по их боевому применению в Ракет-

ных войсках и артиллерии Сухопутных войск. В статье сформулирован вывод о том, что 

наличие робототехнического комплекса в составе артиллерийских (реактивных) и разведы-

вательных подразделений Ракетных войск и артиллерии повысит эффективность их боево-

го применения в первую очередь по таким показателям, как дальность и достоверность 

разведки, точность и оперативность огневого поражения. Актуальность вопросов, рас-

смотренных в статье, также обусловлена необходимостью разработки предложений по 

рациональной организационной структуре подразделений Ракетных войск и артиллерии об-

щевойсковых соединений, с учетом их оснащения робототехническими комплексами военно-

го назначения. 

Роботы; робототехнический комплекс военного назначения; беспилотный летатель-

ный аппарат; навигация; комплекс воздушной разведки; робототехнический комплекс ар-

тиллерийской разведки.  

mailto:kotievgo@yandex.ru
mailto:Diakov57@list.ru

