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ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается реализация системы ав-

томатического управления движением универсальной транспортной гусенич-

ной платформы. Был совершен переход от автоматизированной системы 

управления транспортной гусеничной платформой к автоматической. 
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На современном этапе развития машиностроительного производства про-

блема конкурентоспособности товаров, т.е. их способность выдерживать сравне-

ние с аналогичными товарами других производителей, приобретает все большее 

значение. Особенно это справедливо для такой отрасли машиностроения, как 

транспортное машиностроение. 

Интенсивное развитие электроники и микропроцессорной техники создало 

условия для разработки и оснащения транспортных машин различными автома-

тическими системами, предназначенными для облегчения действий водителя, 

связанных с контролем режимов работы различных систем и агрегатов шасси, 

обнаружением неисправностей и управлением движением машины. 
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Проблема автоматического управления гусеничными машинами различного 

назначения («далее универсальные гусеничные платформы») актуальна и для 

предприятия ДСТ‐Урал. 

Система управления производимой сегодня гусеничной транспортной плат-

формы представляет собой совокупность механизма поворота и приводов управ-

ления, с помощью которых водитель осуществляет управление машиной. При 

этом контроль за поведением машины осуществляет водитель. Для компенсации 

возникающих отклонений траектории водитель воздействует на органы управле-

ния, пытаясь реализовать требуемую траекторию движения с необходимой для 

безопасности точностью. Однако вследствие ограниченности психофизиологи-

ческих свойств водителя, его утомляемости в процессе длительного движения, 

принятые решения и реализуемое им управляющее воздействие характеризуется 

большим количеством ошибок [2]. 

Актуальность автоматического, а не автоматизированного управления гусе-

ничной платформой связана также с необходимостью их эксплуатации в усло-

виях, опасных для жизни и здоровья водителя. 

Для разработки системы автоматического управления гусеничной платфор-

мой в части создания и отладки прошивки контроллера была создана уменьшен-

ная физическая модель транспортной гусеничной платформы на базе электриче-

ских двигателей постоянного тока. Это позволило продемонстрировать работо-

способность системы управления в лабораторных условиях, а значит экономно с 

финансовой точки зрения, также были исключены погрешности симулятора. 

Для построения физической модели системы управления универсальной гу-

сеничной платформы составлена функциональная схема системы (рис. 1). 

Принцип работы системы автоматического управления заключается в по-

строении замкнутой следящей системы, включающей гусеничную платформу 

как объект управления. Управляемыми величинами системы являются скорости 

вращения ведущих колес 𝜔𝜔вк1 и 𝜔𝜔вк2Задающий блок (задающее программное 

устройство) выдает командный сигнал, несущий информацию о желаемой тра-

ектории движения гусеничной платформы, на контроллер. 
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Рис. 1. Функциональная схема системы управления моделью транспортной гу-

сеничной платформы: ЗБ – задающий блок, ДПТ – двигатель постоянного тока, 

БР – бортовой редуктор, ВК – ведущее колесо,  

ДОС – датчик обратной связи 
 

Контроллер, принимая сигнал с задающего блока 𝑌𝑌з, формирует программу 

управления платформой и опираясь на сигналы обратной связи 𝑌𝑌ос1 и 𝑌𝑌ос2, кото-

рые снимаются с инкрементальных энкодеров (выдают информацию об измене-

нии углов поворота ведущих колес), формирует управляющие сигналы 𝑌𝑌ур1 и 𝑌𝑌ур2 

для исполнительного привода, включающего ДПТ, и реле. За счет переключения 

реле изменяется полярность управляющих сигналов. Так реализуется реверсив-

ное движение. Преобразованные управляющие сигналы 𝑈𝑈у1 и 𝑈𝑈у2 подаются на 

двигатели. Двигатели постоянного тока подключены через редукторы к валам 

ведущих колес [3]. 

Устанавливая в систему различные задающие блоки и соответствующие 

прошивки контроллера для взаимодействия с ними, можно получить систему 

управления, решающую самые различные задачи, такие как: движение по траек-

тории, движение по постоянным трассам и т. п. 

Таким образом, был совершен переход от автоматизированной системы 

управления транспортной гусеничной платформой к автоматической. 
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