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Введение   

Работа относится к техническому конструированию и моделированию – 

к созданию модели автономного мобильного исследовательского робота-

планетохода для космических экспедиций. 

Эффективность подобных систем, предназначенных для обследования 

больших участков местности, лимитируется их способностью к 

осуществлению глобальных перемещений собственных эффекторов, т.е., 

мобильностью. В свою очередь, мобильность роботов определяется 

управляемостью, маневренностью и проходимостью транспортной 

платформы, на которой робот агрегатирован. В технической литературе эти 

свойства объединяются общим понятием «подвижность». Фундаментальные 

свойства системы «местность - машина» предписывают самую высокую 

подвижность двухколейным двухколесным транспортным средствам 

(одноосным транспортным средствам). Но до настоящего времени 

преимущества одноосных транспортных платформ не реализованы в 

реальных конструкциях. 

В соответствии с обзором литературы по выбранной теме были 

определены цель и задачи исследования. 

Целью проекта является создание системы управления остойчивостью 

кабины модели одноосного планетохода.  

 

Основными задачами данного проекта являются: 



• Разработка кинематической схемы привода маршевых колес 

модели. 

• Описание и конструкция приводов колес модели на основе 

зубчато-ременной передачи с переменной длиной активных участков ремня, 

и на основе гибкой тросовой передачи. 

• Разработка конструкции привода устройства управления 

смещением кабины. 

В работе в качестве шасси транспортной платформы используется 

двухколейная двухколесная платформа (далее – одноосное шасси). Такое 

шасси имеет следующие преимущества перед другими: 

 транспортное средство с одноосным шасси (ОТС) имеет 

минимум избыточных связей с окружающей средой, что обуславливает 

наибольшую управляемость и наблюдаемость перемещения машины по 

местности по сравнению с машинами на других шасси; 

 ОТС обладает состоянием статической остойчивости, т.е., не 

тратит энергию на поддержание остойчивости в неподвижном состоянии. 

Но у таких шасси есть существенный недостаток - маятниковое 

раскачивание кабины в динамических режимах движения из-за 

некомпенсированного реактивного момента на кабине [1]. Этот недостаток 

преодолевается созданием дополнительного управляемого момента на 

кабине, компенсирующего реактивный момент от колес. Для этого с 

помощью специальных кареток и использования специальной трансмиссии 

(названной нами полидистантной) обеспечивающей передачу вращательного 

момента с выходных валов мотор-редукторов на перемещающиеся оси колес, 

создается внутренняя степень свободы в конструкции транспортного 

средства в виде возможности перемещения кабины относительно оси колес. 

Результат работы – создание системы управления остойчивостью, 

основанной на сигналах сенсорной системы 

Объектом исследования является одноосное транспортное средство с 

динамическим управлением остойчивостью. 



Предмет исследования – система управления остойчивостью модели 

одноосного планетохода. 

Глава 1. Современные разработки шасси для планетоходов   

1.1. Обзор традиционных шасси, их преимущества и недостатки 

Известны роботы различного назначения, использующие многоколесные 

или гусеничные шасси [2]. В развитых странах разрабатываются шагоходные 

универсальные транспортные платформы для роботов. Традиционные 

колесные и гусеничные шасси относительно недороги, просты в 

изготовлении и обслуживании, но из-за наличия избыточных связей в 

системе местность-транспортная платформа неэкономичны, имеют большой 

вес и не могут обеспечить высокую наблюдаемость управления. Шагоходные 

шасси требуют сложных систем управления непрерывно меняющимися 

кинематическими связями в конструкциях шасси, и динамическими 

характеристиками конструкции. При этом для многоопорных шагоходных 

шасси характерны те же проблемы с избыточными связями, а «двуногие» и 

«одноногие» шасси тратят энергию на поддержание статической и 

динамической остойчивости 

Нашей задачей является создание модели одноосного робота, то есть, 

робота на двухколейной двухколесной платформе (далее – одноосное шасси), 

предназначенного для решения различных задач, предъявляющих 

повышенные или исключительные требования к шасси мобильного робота –

высокие проходимость, управляемость, маневренность и наблюдаемость 

управления (рис.1). 

Система местность - одноосная машина имеет минимум избыточных 

связей с окружающей средой, что обуславливает наибольшую управляемость 

и наблюдаемость перемещения машины по местности по сравнению с 

машинами на других шасси [3,4]. 

Структурно конструкция традиционного одноосного шасси образована 

тремя элементами, кинематически связанными шарнирными парами. Это 



колеса с полуосями, несущий мост с развязками силовых цепей и 

подвешенная к нему кабина (нагрузочная платформа). 

Глава 2. Структурная схема модели планетохода. Конструкции 

основных структурных элементов модели. Сенсорная система модели.  

2.1. Одноосные транспортные средства, основанные на принципах 

управления состоянием прямого и обратного физических маятников. 

С позиций механики механизм управления остойчивостью одноосного 

транспортного средства определяется как управление остойчивостью 

прямого или обратного физических маятников. Ярким представителем 

транспортных средств, основанных на принципе стабилизации «обратного 

маятника» является сегвей, изобретенный американцем Дином Кейманом 

(рис. 2) [5]. 

Со времени первых презентаций сегвей (конец 90-х годов прошлого 

века) прошло совсем немного времени, но отношение к одноосным 

средствам передвижения радикально изменилось. Преимущества 

двухколейных двухколесных шасси оценили создатели самых разных 

мобильных устройств и механизмов. Свой концепт одноосного 

транспортного средства представил даже Maybach и Apple (рис.3) 

2.2. Кинематическая схема конструкции модели одноосного 

планетохода на основе комплекта Lego.   

Прототипом для разработки действующей модели исследовательского 

планетохода на одноосном шасси был выбран оригинальный дизайн-проект 

одноосного марсохода с динамическим управлением остойчивостью, 

эллиптическими демпферными грунтозацепами движителей в «елочной» 

компоновке и раскладными солнечными батареями в ступицах движителей 

(рис.4). Этот проект в свое время был создан в Нальчике группой 

инициаторов-разработчиков концепции одноосных транспортных средств с 

динамическим управлением остойчивостью. 



Создаваемая модель отличается от прототипа наличием сенсорной 

системы, трансмиссии и дистанционной системы управления движением 

модели собственной конструкции. 

В конструкции модели было принято решение использовать изначально 

предусмотренные в конструкции прототипа движители с ленточными 

демпферами-грунтозацепами [6]. Движители с ленточными демпферами-

грунтозацепами при соответствующих одноосной компоновке больших 

диаметрах колес выгодно отличаются от движителей существующих 

планетоходов традиционных компоновок (рис.5). Физика-механика 

взаимодействия колес большого радиуса с грунтом-подложкой существенно 

отличается от физико-механики взаимодействия с той же подложкой колес с 

малым диаметром. Дело в том, что динамические характеристики процесса 

взаимодействия обода приведенного колеса с подвижным слоем подложки 

быстро улучшаются при увеличении радиуса колеса. Добавление постоянной 

полной нагруженности колес и вытянутого по направлению тяги пятна 

контакта обуславливают самые выгодные режимы взаимодействия с 

подложкой. 

В работе применяется сенсорная система, комплектуемая из элементов 

набора LEGO MINDSTORMS [7]. Она состоит из контроллера NXT, двух 

ультразвуковых датчиков и гироскопического датчика для стабилизации 

положения кабины. 

В колесных дисках движителей предусматривается установка 

раскладных солнечных батарей для подзарядки аккумуляторов контроллера. 

На Марсе, помимо фотоэлектронных преобразователей, возможно 

использование ветроэлектрогенератора. В отличие от лунохода, панели 

солнечных батарей у марсохода должны быть больше по площади и 

убирающимися, так как Марс дальше от Солнца, на нем есть атмосфера и 

дуют сильные ветры. Хотя плотность марсианской атмосферы всего лишь 

порядка одной двухсотой плотности земной, при скорости ветров, которые 

там возникают, поднятая ветром пыль будет повреждать поверхности 



батарей, а аэродинамические эффекты на развернутых панелях могут 

повредить конструкцию или опрокинуть марсоход. Поэтому при 

возникновении ветра панели должны будут складываться, а энергия в 

бортовую сеть робота будет поступать от ветроэлектрогенератора. Чтобы 

лопасти ветрогенератора всегда вращались в одну сторону при любой 

ориентации марсохода относительно направления ветра, лучше 

укомплектовать марсоход ветроагрегатом с вертикальной осью. Чертежи 

конструкции представлены на рисунках 6(а,б)   

Глава 3. Конструкции приводов агрегатов модели. 

3.1. Содержание задачи динамического управления остойчивостью 

модели одноосного планетохода. 

Конструкция динамического управления остойчивостью выполняет 

задачу сохранения равновесия (остойчивости) кабины при внешних 

воздействиях. Как и в определении остойчивости для водоизмещающих 

плавательных транспортных средств, остойчивостью в нашей работе мы 

обозначим способность системы управления смещением кабины 

противостоять силам инерции и возвращать кабину в состояние равновесия 

по окончании действия отклоняющих воздействий. 

Действует система следующим образом.  

При изменении режима движения ОТС реактивный момент в приводе 

маршевых колес также меняется и изменяет угол отклонения кабины. Для 

преодоления подобного раскачивания кабины устройство управления 

остойчивостью должно создать компенсирующий момент. Обычно для этого 

используют включение в конструкцию модели дополнительных узлов и 

агрегатов. В нашей модели используется управляемое смещение кабины 

модели относительно оси колес. Соответственно, конструкция модели 

должна обеспечивать дополнительную степень свободы. В нашей модели она 

реализована в виде возможности качения установленных на ведущем мосту 

роликов по силовым элементам кабины. В результате управления таким 



относительным перемещением кабины и ведущего моста создается момент 

сил на кабине, с помощью которого подавляется реактивный момент от 

маршевых колес. 

3.2. Конструкция привода колес модели.  

Ключевым моментом представленного в работе способа управления 

остойчивостью ОТС является устройство для передачи вращательного 

момента от выходного вала мотор-редуктора на полуоси колес. В 

технической литературе подобные задачи называются передачей момента 

между двумя подвижными валами. 

В ходе работы был проведен анализ возможностей существующих 

устройств для передачи момента на подвижные оси колеса. К наиболее 

приемлемым по степени технической выполнимости технико-

эксплуатационных характеристик мы отнесли три варианта конструкций 

такого устройства: зубчатоременную трансмиссию, гибкий тросовый привод 

и многозвенную зубчатую передачу. 

3.2.1. Кинематическая схема и конструкция привода колес одноосного 

робота на основе многозвенной зубчатой передачи вращательного момента 

между смещающимися валами. 

В работе на основе зубчатой передачи считается возможным передать 

зубчатый момент между смещающимися валами можно с помощью 

многозвенной цепи зубчатых пар переменной конфигурации (рис. 7). Данная 

конструкция представляет из себя последовательно жестко соединенные 

зубчатые пары. Эта конструкция может перемещаться только в одной 

плоскости, т.к. зубчатые пары не допускают перекрещивания осей 

сопряженных колес.   

Хорошо выполненные зубчатые пары имеет сравнительно большой КПД 

(свыше 90%). Но при использовании таких пар в больших количествах, КПД 

быстро снижается. Снижение КПД можно показать по формуле: 

 



Где η – КПД зубчатой цепи, η1 – КПД одной зубчатой пары, n – 

количество зубчатых пар. То есть, при увеличении количества зубчатых пар в 

цепи для достижения высокой гибкости передачи быстро падает КПД цепи. 

Помимо этого, присущее эвольвентному зацеплению расталкивающее усилие 

на зубчатых колесах при криволинейных конфигурациях цепи будет 

создавать дополнительные воздействия на мост. Ещё одним недостатком 

данного типа передачи вращательного момента в работе является большая 

масса несущих конструкций, обеспечивающих фиксированное расстояние 

между осями сопряженных зубчатых колес и их параллельность. 

3.2.2. Кинематическая схема и конструкция привода колес на основе 

гибкой тросовой системы. 

Это относительно новое техническое решение задачи передачи 

вращательного момента между подвижными валами. В ряде применений 

такие трансмиссии является наиболее эффективными из всех известных 

решений. В частности, они получили широкое распространение в мировом 

автомобилестроении в виде приводов стеклоподъемников (рис. 8). В нашей 

модели предполагалось использовать гибкий тросовый привод собственной 

конструкции, так как таких малогабаритных приводов промышленного 

производства нет. В настоящее время имеется кинематическая схема привода 

и первичные результаты экспериментов с гибким тросовым приводом 

собственной конструкции. 

Недостатком такого способа является большая потеря энергии на 

преодоление сил трения поверхности гибкого энергопередающего элемента 

устройства о стенки оболочки, или стенки каналов шарнирных сегментов-

держателей троса. Изготовление в наших условиях такого типа устройства 

для передачи момента в нашей модели с характеристиками, превышающими 

характеристики многозвенной цепи зубчатых пар, является 

трудновыполнимой задачей. 



3.2.3. Кинематическая схема и конструкция привода колес модели на 

основе зубчато-ременной передачи с переменной длиной активного участка 

ремня. 

Исходя из явных преимуществ зубчатоременной передачи – гибкости, 

надежности, малой массы и относительно невысокой требовательности к 

качеству изготовления и монтажа - была разработана конструкция привода 

колес на основе зубчато-ременной передачи с переменной длиной активного 

участка ремня (рис.9). Новый привод состоит из следующих частей:  

 зубчатый ремень; 

 барабан с натяжными роликами; 

 привод барабана от ведущего моста; 

 приводящий шкив мотор-редуктора привода колес; 

 приведенный шкив ведущего моста; 

При смещении ведущего моста относительно моторредуктора привод от 

моста (зубчатая рейка или жесткая тяга) проворачивает барабан с роликами, 

которые обегает зубчатый ремень. В результате длина активного участка 

ремня изменяется, обеспечивая передачу вращательного момента на ведущий 

мост при постоянном натяжении. Так как при разных удалениях ведущего 

моста от исходного положения скорость изменения длины активного участка 

зубчатого ремня будет меняться, привод барабана должен иметь переменную 

характеристику. Она обеспечивается переменным радиусом зубчатого 

сектора на оси барабана, с которым зацеплена зубчатая рейка, или тем, что 

меняется расстояние от оси барабана до тяги. 

Нахождения общей длины активного участка ремня условно разобьем 

трос на 7 частей. 

l=l1+ l2+ l3+ l4+ l5+ l6+ l7 

Вид зависимости длин участков Li-i+1 от величины х. Следует написать 

отдельные выражения для вычисления длины ремня при обегании ремнём 

обоих роликов и при обегании только одного ролика.  



Далее найдем длину активного участка ремня при минимальной 

координате вала колеса к приводу (рис.  10): 

L=L1-2+L2-3+L3-4+L4-5+L5-6+L6-7+L7-8 

Тогда длина отрезка |1,2| равна: 

 

где Rr – радиус ролика, 

Далее, по теореме Пифагора найдем отрезок ремня |2,3| 

 

 

Где К – высота мотор-редуктора 

(Ошибкой можно пренебречь)  

И далее найдем такими же способами другие активные участки ремня  

 

Где Rм - радиус мотор-редуктора. 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, длина активного участка ремня в этом положении равна: 

 

Далее, найдем длину активного участка ремня, определяющую 

положения элементов в момент прекращения контакта ремня с роликом «В» 

L=L1-2+L2-3+L3-4+L4-5+L5-6+L6-7+L7-8 

 

 

 



 

 

 

3.3. Разработка конструкции и программы для системы управления 

остойчивостью. 

3.3.1. ПИД-регулятор. Условия равновесия 

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — 

устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в 

системах автоматического управления для формирования управляющего 

сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного 

процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся 

суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально разности 

входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе 

— интеграл сигнала рассогласования, третье — производная сигнала  

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор 

является одним из наиболее популярных и используется в огромном 

количестве устройств самых разных типов, в которых требуется быстрота 

реакции и точность позиционирования системы [8]. Как следует из названия, 

этот регулятор состоит из суммы трех компонентов. 

Это упрощенная схема такого регулятора. На вход регулятора подается 

значение динамической ошибки e(t), а на выходе вырабатывается 

управляющее воздействие u(t) [7].  

 

Пропорциональная составляющая, изображенная на схеме 

треугольником, отвечает за позиционирование системы в заданном 

состоянии. В некоторых случаях регулятор может вызвать 

перерегулирование с последующими автоколебаниями.  



Интегральная составляющая накапливает отрицательный опыт 

(суммирует ошибки) и вырабатывает компенсирующее воздействие. При 

минимальных отклонениях пропорциональная составляющая «слабеет» и 

интегральная, за счет своего быстрого увеличения помогает «дотянуть» 

регулируемую величину до уставки. 

I=i+ki*e(t)*dt 

Физический смысл величины e(t)*dt состоит в том, что она 

пропорциональная длительности нахождения системы в состоянии ошибки. 

Поскольку коэффициент ki выносится за скобки, можно говорить о величине i 

как о сумме длительностей ошибок. Таким образом, мы находит интеграл 

суммированием. 

Дифференциальная составляющая следит за скоростью изменения 

состояния системы и препятствует возможному перерегулированию. В 

некоторых случаях Д-составляющая противоположна пропорциональной по 

знаку. 

Определим дифференциальную составляющую через скорость 

отклонения робота от заданного положения: 

ud=k2*(S1-Sold)/Δt 

Где S1- текущее значение датчика угла, Sold –значение датчика на 

предыдущем шаге. 

Поскольку замеры проводятся через равные промежутки времени, 

тоΔtможно принять за константу, взяв k2=k*Δt. 

k2*(S1-Sold). 

Таким образом, управляющее воздействие будет равно 

u=p+i+d=k1*e(t)+i+ki*e(t)*dt+k2*(S1-Sold) 

3.3.2. Конструкция привода перемещения кабины и устройства 

управления привода. 

Конструкция устройства перемещения кабины состоит из следующих 

элементов - установленного на ведущем мосту мотор-редуктора, на 



выходном валу которого установлено зубчатое колесо. Вращательный 

момент с редуктора преобразуется в поступательный момент на мосту при 

помощи двух зубчатых реек, расположенных в продольной оси кабины ОТС. 

Конструкция представлена на рисунке 12. 

На мосту установлены два моторредуктора приводов колес. В 

дальнейшем, на их места будут установлены зубчатые шкивы, приведенные 

зубчатым колесом с переменной длиной активных участков от 

моторредукторов, установленных в кабине. Это позволит значительно 

улучшить качество управления остойчивостью кабины посредством 

увеличения отношения массы кабины к массе моста с колесами.  

3.3.3. Создание программы управления системой остойчивости. 

Наша программа состоит из четырех блоков. Это 

1. Инициализация констант и переменных 

2. Расчет смещения нуля гироскопа и фильтрация данных 

3. Расчет угловой скорости и интегрирование угловой скорости 

4. Подача управляющего воздействия на мотор. 

При разработке нашей программы нам нужно было проинтегрировать 

угловую скорость, полученную с гироскопа, для расчета угла отклонения 

кабины. В качестве метода интегрирования мы использовали метод 

трапеций. В итоге мы получили следующую формулу: 

 

График зависимости угловой скорости и угла отклонения кабины с 

течением времени в динамике вы можете увидеть на рисунке 13. 

Наша программа была написана в среде RobotC for LEGO 

MINDSTORMS и состоит из 41 строки. 

 

 

 



 

Заключение 

В ходе работы были получены следующие результаты: 

 разработана конструкция и изготовлен привод механизма 

управления смещением кабины для устройства динамического управления 

остойчивостью модели одноосного планетохода; 

 разработано аналитическое выражение условия стабилизации 

кабины одноосного транспортного средства с динамическим управлением 

остойчивостью. 

 выявлены указания общего характера на особенности 

конструкторских решений при создании моделей ОТС с динамическим 

управлением остойчивостью. 
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Глоссарий основных терминов и понятий 

Робот - электромеханическое устройство с пневматическими, 

гидравлическими исполнительными органами или их комбинациями, 

предназначенное для замены человека в промышленности, опасных средах и 

др. Другое определение – мехатронное устройство, способное поддерживать 

стационарный неравновесный массо-энергообмен с внешней средой 

посредством целенаправленного изменения ее состояния.   

Шасси - часть транспортного средства, включающая трансмиссию, 

ходовую часть и системы управления движениями. В нашем случае сюда же 

следует отнести и двигатель. 

Остойчивость - способность плавучего средства противостоять 

внешним силам и возвращаться в состояние равновесия по окончании 

возмущающего воздействия. Также может применяться для описания 

способности сухопутного средства передвижения поддерживать ориентацию 

кабины относительно какой-либо координаты в пространстве.  

Одноосный робот - робот на двухколейной двухколесной транспортной 

платформе, предназначенный для решения различных задач. 

Сервопривод - привод с управлением через отрицательную обратную 

связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. 

LEGO Mindstorms - это конструктор (набор сопрягаемых деталей и 

электронных блоков) для создания программируемого робота. Впервые 

представлен компанией LEGO в 1998 году. Через 8 лет (2006) в свет вышла 

модель LEGO Mindstorms NXT, а в 2009 — LEGO Mindstorms NXT 2.0. 

NXT – электронный блок, является «мозгом» робота MINDSTORMS®. 

Это интеллектуальный, управляемый компьютером элемент конструктора 

LEGO® , позволяющий роботу MINDSTORMS «ожить» и осуществлять 

различные действия. 

Планетоход - это космический аппарат, предназначенный для 

передвижения по поверхности другой планеты или небесного тела. 



Космическая экспедиция – комплексная программа космических 

исследований, включающая доставку оборудования к внеземным объектам 

или на их поверхности.  Долговременное путешествие и исследование 

различных объектов в космическом пространстве (определения не нашел, 

сформулировал сам) 

Космическая программа — долгосрочный план исследований 

околоземного космического пространства и планет Солнечной системы. 

Космическая держава – страна, осуществляющая космические 

программы и располагающая для этого всеми необходимыми видами 

технологий и производств, державы, имеющие возможность запускать 

собственные ракетоносители. 

Автономность — в системах связанного регулирования, независимость 

какой-либо одной из управляемых величин от изменений остальных 

управляемых величин. Другое определение – способность системы к 

длительному сохранению управляемости (жизнеспособности) за счет 

собственных ресурсов. 

Интеллектуальность – способность системы к контекстной 

проактивности, автономная система, которая может принимать различные 

решения (определения не нашел, сформулировал сам) 

Мотор-редуктор — агрегат, представляющий собой совмещённые в 

одном блоке двигатель и редуктор. 

Датчик, сенсор — термин систем управления, первичный 

преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или 

управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую 

величину в удобный для использования сигнал.  

Web-камера (также вебкамера) — цифровая видео или фотокамера, 

способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные 

для дальнейшей передачи по сети Интернет (в программах типа Skype, 

InstantMessenger или в любом другом видеоприложении). 



Цифровой, цифровая - определение, относящееся к данным, 

состоящим из цифр, а также к процессам и функциональным устройствам, 

использующим эти данные 

Аналоговый - предназначенный для работы с непрерывно 

меняющимися величинами, которые рассматриваются как аналоги исходных 

физических данных 

Мультиагентный – объект-комплекс, состоящий из 

взаимодействующих автономных интеллектуальных агентов. 

Нейросетевой - объект, представляющий собой математическую 

модель, или ее программно-аппаратную реализацию, построенную по 

принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей 

— сетей нервных клеток живого организма. 

Приложение. 

 

 

Рис. 1. Цифровые копии моделей одноосных транспортных средств. 

 

 



 

 

Рис. 2. Сегвей 

 

 

 

Рис. 3. Цифровые концепты MaybachDRSи iMo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Дизайн-концепт одноосного робота марсохода 

 

Рис. 5. Конструкция движителя с ленточными демпферами 

грунтозацепами: 1 – Обод колеса, 2 – ленточные грунтозацепы 
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Рис 6. А – Компоновочная схема модели исследовательского 

марсохода на одноосном шасси.  

Б - Компоновочная схема конструкции исследовательского 

марсохода на одноосном шасси. 

 

Рис.7. Многозвенная цепь зубчатых пар переменной конфигурации 



Рис. 8. Гибкий тросовый привод (привод стеклоподъемника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.Конструкция привода колес на основе зубчато-ременной передачи 

с 

переменной длиной активного участка ремня. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Привод с переменной длиной активного участка ремня при 

минимальной конфигурации моста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Привод с переменной длиной активного участка ремня при 

минимальной конфигурации моста 
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Рис. 12. Конструкция привода устройства управления смещением 

кабины. 

А – Схема устройства 

Б – Прототип устройства 

 



 

Рис. 13. График зависимости угловой скорости и угла отклонения 

кабины с течением времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Модель одноосного планетохода с динамическим управлением 

остойчивостью 

А – 3D модель 

Б – эскиз модели с основными узлами трансмиссии (вид сбоку) 


