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АДАПТИВНЫЕ ШАССИ ПОДВИЖНЫХ РОБОТОВ
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ADAPTIVE CHASSIS OF THE MOBILE ROBOTS

Рассматривается возможность использовать адаптивное шасси в качестве анализатора поверх-
ности для определения параметров препятствий при движении в условиях пересеченной мест-
ности. Работа анализатора поверхности рассматривается на примере шестиколесного модуль-
ного типа с шарнирной рамой и колесно-шагающим движителем шасси.

АВТОНОМНАЯ КОЛЕСНАЯ МАШИНА. РОБОТ. ПЛАНЕТОХОД. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПРЕПЯТСТВИЙ.

Considered the possibility of usage of adaptive chassis as a surface analyzer for obstruction parameters 
determination in case of movement on the tough terrain. Performance of the surface analyzer is studied 
by the example of the modular type six-wheel chassis with hinged frame and wheel-walking mover.

AUTONOMOUS WHEELED VEHICLE. ROBOT. PLANETARY ROVER. OBSTRUCTION PARAMETERS PREDIC-
TION.

Валерию Васильевичу Громову, одному из разработчиков 

планетоходов, выпускнику кафедры колесных и гусеничных 

машин ЛПИ им. Калинина, посвящается

Адаптивные шасси транспортных машин 
находят применение в различных областях че-
ловеческой деятельности благодаря, прежде 
всего, высокой проходимости. Значительная 
стоимость, обусловленная сложностью кон-
струкции, сдерживает широкое распростране-
ние таких машин в транспортно-технологиче-
ской отрасли, оставляя в качестве рациональных 
областей их применения поисковые работы (на 
иных планетах или на Земле — в экстремальных 
условиях) и медицину (реабилитационная тех-
ника).

В настоящее время адаптивное шасси как 
основа автономно или дистанционно управля-
емого робота — единственное решение пробле-
мы обеспечения контактного исследования по-
верхностей и подповерхностных слоев грунта 
при движении по труднопроходимой поверх-
ности, например других планет.

Помимо выполнения функции транспорт-
ного средства, адаптивное шасси может быть 
использовано как анализатор опорной поверх-
ности, например для определения формы пре-

пятствий в процессе движения автономного 
робота и прогнозирования опасных ситуаций. 
Работа анализатора поверхности далее рассма-
тривается на примере шестиколесного модуль-
ного типа шасси с шарнирной рамой и колесно-
шагающим движителем. Идеологом и основным 
разработчиком такой конструктивной схемы 
был В.В. Громов [1–5, 7].

Параметры препятствий при таком режиме 
работы шасси определяются на основании ин-
формации об относительном положении эле-
ментов шарнирной рамы и колес, а также токо-
вых нагрузках и скоростях вращения колес, 
крене и дифференте машины. Алгоритм про-
гнозирования опасных ситуаций, который не-
обходимо разработать для подобного шасси, 
позволит повысить безопасность движения и ма-
неврирования на поверхности со сложными ре-
льефными и грунтовыми условиями.

Рассматриваемое адаптивное шасси исполь-
зовалось в российском планетоходе по програм-
ме «Марс-96», оно может быть дополнением 
к основной системе безопасности автономного 
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робота, а в случае ее выхода из строя — исполь-
зоваться в качестве резервной системы управле-
ния [1–4, 6].

Устройство адаптивного шасси. На рис. 1 по-
казан общий вид ходового макета марсохода (про-
грамма «Марс-96») с адаптивным шасси, а на 
рис. 2 — схема шасси машины этого семейства.

Первые успешные испытания макета адап-
тивного шасси с автоматическим управлением 
движения были проведены инженерами С.И. Ма-
тросовым, Р.К. Веткиным и В.С. Соломниковым 
под руководством В.В. Громова на вулканических 
грунтах полуострова Камчатка в 1986–91 годах.

Макет адаптивного шасси — это трехмодуль-
ный аппарат. Его основные элементы — шар-
нирная рама 4 и колесно-шагающий движитель 
с колесной формулой 6×6. Цилиндрическо-ко-
нические мотор-колеса 1 установлены попарно 
и занимают практически всю ширину шасси. 
В результате при минимальной колесной базе для 
шасси такой параметр оценки профильной про-
ходимости, как дорожный просвет, становится 
практически незначимым. Практически исклю-
чается посадка робота на днище при движении 
по пересеченной (каменистой или холмистой) 
местности. Мотор-колеса крайних осей установ-
лены на концах рычагов и могут перемешаться 
вперед и назад с помощью механизмов шагания 
2, 3. Последние установлены на шарнирной раме 
таким образом, что крайние колесные оси могут 
поворачиваться относительно продольной оси 
шасси в двух продольных шарнирах 5. Централь-
ный свободный шарнир рамы обеспечивает воз-
можность поворота полурам относительно оси 
средних мотор-колес (на рис. 2 не показан). В ре-
зультате обеспечивается постоянный контакт 
колес с неровной поверхностью, т. е. движитель 
адаптируется к неровностям.

Для обеспечения устойчивости машины от 
опрокидывания в шарнирах рамы установлены 
механические упоры, ограничивающие взаим-
ные перемещения элементов шасси. В крайних 
положениях поперечного и продольных шарни-
ров, а также в средних, крайних и максимально 
возможных положениях рычагов механизмов 
шагания установлены контактные датчики (дат-
чики 9 и 10 в таблице). Это позволяет (наряду 
с информацией об углах положения рычагов 
механизмов шагания) контролировать геометри-
ческие параметры шасси при определении про-
странственного положения робота на местности.

Каждая секция шасси имеет платформу для 
установки технологического оборудования. Ис-
точники электропитания и другое оборудование 
размещаются внутри мотор-колес, что снижает 
высоту расположения центра тяжести ходового 
макета и повышает его устойчивость от опроки-
дывания.

Шасси может реализовать два режима дви-
жения — колесный и колесно-шагающий. В ко-
лесном режиме движение осуществляется при 
постоянной колесной базе, которая может из-
меняться в зависимости от условий движения.

Поворот может осуществляться на месте 
и в движении по бортовому принципу.

Колесно-шагающий режим используется 
в тяжелых условиях эксплуатации, например при 
движении по грунтам с низкой несущей способ-
ностью или несвязным грунтам.

Рис. 1. Общий вид марсохода с адаптивным 
шасси (программа «Марс-96»)

Рис. 2. Схема адаптивного шасси с системой 
датчиков: 1 — мотор-колесо; 2, 3 — механизм 
шагания; 4 — шарнирная рама, 5 — продольный 
шарнир; minB , mB  и maxB  — минимальная, 

средняя и максимальная базы
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Колесно-шагающий режим движения реа-
лизуется с помощью приводов мотор-колес и ме-
ханизмов шагания (рис. 3). Перемещение вы-
бранных системой управления (или оператором) 
осей осуществляется за счет одновременного 
включения соответствующих приводов мотор-
колес и нужного механизма шагания. Колесно-
шагающий режим движения обеспечивает пре-
одоление склонов, крутизна которых равна углу 
естественного откоса грунта.

Для сравнения на рис. 4. приведена кривая, 
показывающая изменение величины коэффи-

циента свободной тяги Кт в зависимости от зна-
чения скольжения движителя при движении 
шасси в колесном и колесно-шагающем режи-
мах. Видно, что по этому показателю колесно-
шагающий режим почти в два раза эффективнее 
колесного. Однако при реализации колесно-ша-
гающего режима скорость движения меньше, 
а энергозатраты на движение выше.

Следует отметить, что применительно к ко-
лесно-шагающему режиму под скольжением 
понимают положительное смещение в зоне кон-
такта.

Измеряемые параметры адаптивного шасси

№
п/п

Измеряемый параметр
Число

датчиков

1 Крен К шасси (средней колесной оси) 1

2 Дифферент Д шасси (средней колесной оси) 1

3 Курс 1

4 Частота пдв вращения электродвигателя мотор-колеса 6

5 Потребляемый ток I мотор-колеса 6

6 Угол β1 поворота передней колесной оси относительно продольной оси шасси 
(датчик угла переднего продольного шарнира) 

1

7 Угол β2 поворота задней колесной оси относительно продольной оси шасси (датчик 
угла заднего продольного шарнира) 

1

8 Угол α складывания рамы (датчик угла поперечного шарнира) 1

9 Угол положения рычага переднего механизма шагания 1

10 Угол положения рычага заднего механизма шагания 1

11 Состояние контактных датчиков крайних положений рамы при складывании 2

12 Состояние контактных датчиков крайних положений передней колесной оси 2

13 Состояние контактных датчиков крайних положений задней колесной оси 2

14 Состояние контактных датчиков средних и крайних положений рычага переднего 
механизма шагания 

3

15 Состояние контактных датчиков средних и крайних положений рычага заднего 
механизма шагания 

3

16 Состояние контактного датчика максимального угла поворота рычага переднего 
механизма шагания

1

17 Состояние контактного датчика максимального угла поворота рычага заднего меха-
низма шагания

1

18 Состояние контактных датчиков предельных положений по крену 2

19 Состояние контактных датчиков предельных положений по дифференту 2
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Для проверки подвижности рассмотренного 
выше шасси проводились ходовые испытания 
разработанного для этих целей специального 
ходового макета. Испытания проводились на 
вулканической местности полуострова Камчат-
ка в районе вулкана Толбачик.

При проведении испытаний для макета 
определены: тягово-сцепные свойства в колес-
ном и колесно-шагающем режимах; показатели 
поворотливости при различных возможных со-
стояниях ходовой части (см. рис. 3); показатели 
профильной проходимости (рис. 5).

Исследования предусматривали определение 
максимально преодолеваемого угла подъема α 
и коэффициента свободной тяги Кт, которые, 
как известно, связаны между собой соотноше-
нием Кт = tgα (см. рис. 4).

Tягово-сцепные свойства определялись по 
методике, разработанной в ОАО «ВНИИ Транс-
маш» и примененной в предыдущих экспедици-
ях. Испытания проводились на склоне вулкани-
ческого конуса с переменной крутизной, которая 
изменялась от 0 до 33–35°.

Величина несущей способности грунта по 
склону изменялась в пределах 0,00015–
0,006 Н/м2. Параметры, характеризующие тя-
гово-сцепные свойства (такие, как коэффици-
енты сцепления, сопротивления движению 
и буксования), также определялись по тради-
ционным методикам.

Например, коэффициент буксования опре-

делялся из соотношения 
1 1

1
n n

i i i
i i

V G M
= =

σ = − ω∑ ∑ , 

что позволяет рассмотреть буксование не как 
чисто кинематическую характеристику процес-
са, но с учетом влияния действующих нагрузок. 
Здесь V  — скорость движения макета; ,iG  iM  
и iω  — вертикальная нагрузка, тяговый момент 
и угловая скорость для i-го колеса.

Из обработки результатов испытаний, пред-
ставленных на графике рис. 4, следует, что мак-
симальный угол преодолеваемого подъема при 
движении по вулканическому шлаку составляет 
в колесном режиме 24°, а в колесно-шагаю-
щем — 33°, т. е. величину, недостижимую для 
шасси большинства других конструкций.

Система датчиков и измеряемые параметры. 
Система датчиков шасси обеспечивает поставку 
необходимой информации для анализа положе-
ния робота. Перечень измеряемых величин (па-

раметров) и используемых датчиков приведен 
в таблице.

Для получения более полной информации 
о пространственном положении и условиях дви-
жения шасси может дополнительно иметь дат-
чики буксования движителя, крена и дифферен-
та крайних секций.

Важная задача системы управления автоном-
ного робота — обеспечение гарантированной 
безопасности как при прямолинейном движе-
нии, так и при маневрировании.

Необходимость обеспечения безопасности 
движения очевидна для автономных роботов, 
предназначенных для работы на других планетах, 

Рис. 3. Схема реализации колесно-
шагающего режима (один шаг): 

а — исходное положение; б — перемещение 
передней оси; в — перемещение средней оси 
и перемещение задней оси; г — перемещение 
шасси на один шаг (� и  — тяговый и затормо-
женный режим работы приводов мотор-колес 

и механизма шагания)

а)

г)

в)

г)
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а также и для наземных, в том числе функцио-
нирующих в экстремальных условиях.

Одна из составных частей системы управ-
ления движением автономного робота по мест-
ности — это устройства, обеспечивающие об-
наружение препятствий при прямолинейном 
движении и при маневрировании.

Для обнаружения препятствий на автоном-
ном транспортном средстве могут использовать-
ся тактильные (механические) устройства (чув-
ствительный элемент такого устройства обычно 
находится за пределами шасси); бесконтактные 
измерители расстояний (например, лазерные 
дальномеры); датчики углов наклона шасси; дат-
чики хода подвески, деформации колеса. На-
значение датчиков, их количество зависит от 
конструктивной схемы бортовой информаци-
онно-измерительной и вычислительно-управ-
ляющей систем робота и решаемых задач.

Прогнозирование параметров препятствий на 

основе показаний датчиков для различных шасси 

может осуществляться двумя способами: по по-
роговому значению сигналов датчиков и по сум-
ме сигналов датчиков.

В первом случае остановка робота проис-
ходит, когда сигнал одного из датчиков дости-
гает порогового значения. Во втором случае 
остановка робота происходит, когда суммарный 
сигнал датчиков, определяющих положение 
модулей шасси (колесных осей), достигает сум-
марного порогового значения.

Пороговое значение сигнала устанавливает-
ся в зависимости от условий эксплуатации. При 
этом основной предпосылкой является обеспе-
чение (в заданных пределах) высокой проходи-
мости на пересеченной местности.

При наличии необходимого информацион-
ного обеспечения может быть выбрана макси-
мально допустимая скорость, при движении 
с которой гарантируется безопасность в случае 
попадания в критическую ситуацию. К таким 
ситуациям при разработке автономных транс-
портных средств обычно относят следующие: 
удар о непреодолимое препятствие, экстренное 
торможение, интенсивный разгон и поворот 
в движении.

Максимально допустимая скорость в случае 
удара в непреодолимое препятствие для авто-
номного шасси с жесткой рамой может быть 
определена из соотношения [6]

 
( )

( )пр2
кр н22 2

0

2
1 sin

1

glJ
V

MH K
 = − α + ϕ 

δ −
.

Здесь M — масса шасси; прJ  — момент инерции, 
приведенный к оси опрокидывания; H — высота 

Рис. 4. Изменение коэффициента сво-
бодной силы тяги Кт от величины сколь-

жения σ  для режимов работы шасси
 (1 — колесный; 2 — колесно-шагающий)

Рис. 5. Ходовые испытания адаптивного макета с переменной геометрией ходовой части 
на пересеченной местности: 

а — движение среди россыпи камней; б — преодоление вертикальной стенки

2

1

Кт

а) б)
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центра тяжести; α  — угол наклона опорной по-
верхности; g — ускорение свободного падения; 

0δ  — коэффициент учета вращающихся масс.
Величина угла подъема неровности вычис-

ляется по выражению

 нϕ ( )1arctg H l= .

Расстояние l от центра тяжести до точки кон-
такта крайнего колеса с опорной поверхностью 

определяется как l 2 2
1l H= +  (здесь 1l  — про-

екция на продольную ось расстояния от центра 
тяжести до точки контакта крайнего колеса 
с опорной поверхностью).

Коэффициент пропорциональности 1 1K− ≤ ≤  
характеризует поглощение энергии при взаимо-
действии движителя с опорной поверхностью.

Значение  K = 1 соответствует движению по 
ровной поверхности, т. е. препятствия отсут-
ствуют.

Таким образом, безопасность движения ав-
тономного робота может быть гарантирована, 
если информационная система будет обеспечи-
вать систему управления не только величинами 
углов наклона опорной поверхности, на которых 
находится автономный робот в данный момент 
времени (текущие углы наклона поверхности), 
но и углами наклона, на которые возможно его 
попадание в будущем (прогнозируемые углы на-
клона поверхности). Прогнозирование углового 
положения также может быть выполнено с ис-
пользованием математической модели (расчет-
ная схема показана на рис. 6 [8]) или с помощью 
крайней секции адаптивного шасси, которая 
в этом случае используется в качестве специаль-
ного макета-шаблона. Из рис. 6 видно, что для 
автономного шасси с жесткой рамой прогнози-
руемый угол наклона в вертикально-продольной 
плоскости (прогнозируемый дифферент) может 
быть определен с помощью выражения

 0
пр

sin( ) sin cos
arcsin .

D l h

L

β − ϕ − ϕ − ϕ
α =

Здесь ϕ  — текущий угол наклона шасси в вер-
тикально-продольной плоскости (дифферент); 
β  — угол наклона измерителя дальности; прα  — 
прогнозируемый дифферент робота.

В [6] также показано, что прогнозирование 
положения робота в пространстве может быть 
проведено по следующим соотношениям:

 2
пр п к п

1 1

n n

i i i i i
i i

c l h c l
= =

α = ∆∑ ∑
и

 2
пр п к п

1

.
n

i i i i i
i

с b h h c b
=

γ = ∆ ∑

Здесь прγ  — прогнозируемый угол наклона ро-
бота в вертикально-поперечной плоскости; 

пic  — жесткость подвески i-го колеса; 2ib B= , 

где B — ширина колеи; il  — проекция расстоя-
ния от центра тяжести до центра i-го колеса; 

kih∆  — либо высота неровности под i-м колесом, 
измеренная в неподвижной системе координат, 
либо перепад высот рельефа под i-м колесом, 
измеренный в подвижной системе координат 
относительно, например, точки контакта перед-
него колеса с опорной поверхностью в текущем 
положении.

Приведенные соотношения также позволя-
ют определять прогнозируемое положение по 
крену и дифференту в процессе движения толь-
ко для машин с жесткой рамой. Для роботов 
с шарнирно-сочлененной рамой (адаптивные 
роботы) эти соотношения при работе шасси, 
например в колесно-шагающем режиме, не при-
менимы. Для таких роботов может быть исполь-
зован принцип «специального макета-шаблона».

Возможность обнаружения препятствий мо-
жет быть существенно увеличена, если кон-
струкция шасси обладает адаптивными свой-

Рис. 6. Прогнозирование продольного 
углового положения (дифферент):

1 — датчик хода подвески переднего колеса; 
2 — датчик хода подвески среднего колеса; 
3 — датчик хода подвески заднего колеса; 
4 — датчик дифферента; 5 — датчик измерения 
расстояния до рельефа перед роботом (дально-

мер); h∆  — перепад высоты рельефа между 
крайними колесами планетохода в прогнозиру-

емом положении; ϕ  — текущий дифферент

1 54 2

3

l0

l1

l1
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ствами. Для решения этой задачи иногда может 
использоваться дополнительная информация, 
например потребляемые токи и скорости вра-
щения мотор-колес.

К конструктивным особенностям, которые 
обеспечивают адаптацию шасси к условиям экс-
плуатации, может относится шарнирное соеди-
нение соседних секций. Такое соединение обес-
печивает независимое положение секций друг 
относительно друга в вертикально-продольной 
плоскости, а также их колесных осей в верти-
кально-поперечной плоскости. Поэтому перед-
няя секция такого шасси может выполнять роль 
«специального макета-шаблона».

Основные выводы

Наиболее рациональное применение полно-
приводных секционных шасси с цилиндроко-
ническими колесами — это работа в составе 
автономно (или дистанционно) управляемого 

роботизированного комплекса, эксплуатируе-
мого в условиях пересеченной местности (пла-
нетоход, разведывательная машина). Частным 
случаем применения может служить работа в ка-
честве анализатора поверхности, например при 
составлении карт проходимости местности.

Представленная номенклатура устанавлива-
емых датчиков и описанные математические 
модели служат основой для разработки алгорит-
мов работы бортовой аппаратуры, которые поз-
воляют реализовать функцию анализатора по-
верхности применительно к адаптивному шасси 
с шарнирно-сопряженной многосекционной 
рамой.

Полноприводные многосекционные шасси 
обладают большим потенциалом подвижности 
и могут быть применены при проведении ис-
следований областей планет, недоступных ра-
ботающим в настоящее время планетоходам 
(в частности, на Марсе).
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