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1 ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

 

1.1 Объектами оценки по данной методике являются военные гусеничные ма-

шины (ВГМ), в том числе танки, БМП и машины на их базе. Кроме того, без учета ог-

раничений накладываемых на быстроходность вооружением машины (в бою), объекта-

ми оценки по данной методике могут быть любые другие быстроходные гусеничные 

машины общего назначения. 

1.2 ВГМ (танк) рассматривается как единая комплексная система “механик-

водитель - танк - среда”, характеристики каждой составной части которой оказывают 

влияние на результаты оценки. 
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2 ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 

 

2.1 Целью оценки является: 

– расчетное получение установленных методикой показателей быстроходности 

ВГМ, их анализ и формулирование объективных, достоверных и возможно более пол-

ных выводов о быстроходности оцениваемых образцов; 

– оценка влияния технических характеристик агрегатов и систем ВГМ на ее 

быстроходность; 

– на основе полученных показателей быстроходности и технического уровня 

агрегатов и систем, влияющих на быстроходность, - обоснование направлений их даль-

нейшего совершенствования . 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1 В данной работе под быстроходностью будем понимать свойство ВГМ ха-

рактеризующее скорость преодоления ею определенного расстояния в заданных усло-

виях при максимальном использовании технических возможностей. Быстроходность 

включает динамичность, плавность хода и управляемость. Показателем быстроходно-

сти является средняя скорость движения vср, полученная путем деления реально прой-

денного пути Sр на время чистого движения tд. 

3.2 Данная методика является типовой (по ГОСТ В 15.211) и распространяется 

на существующие и перспективные основные танки, БМП, другие военные гусеничные 

машины как отечественного, так и зарубежного производства, а также на быстроход-

ные гусеничные машины общего (гражданского) назначения. В дальнейшем под тер-

мином “танк” понимается любая ВГМ. 

3.3 Данная методика является расчетной, и ни в коем случае не заменяет собой 

проведение ходовых или стендовых испытаний ВГМ.  

Оценка быстроходности ВГМ по данной методике проводится: 

– на стадии разработки (проектирования) перспективной ВГМ для обоснования 

необходимого и достаточного уровня технических характеристик агрегатов и систем 

оказывающих влияние на ее быстроходность; 

– для выявления агрегатов или систем, характеристики которых оказывают 

влияние на ограничение быстроходности данной ВГМ; 

– при необходимости сравнения быстроходности различных существующих 

ВГМ, когда проведение ходовых испытаний не представляется возможным (отсутству-

ет образец (образцы) какой-либо из испытываемых ВГМ, сравниваются отечественные 

и зарубежные ВГМ, проведение ходовых испытаний требует значительных материаль-

ных и других затрат и по другим причинам); 

– при прогнозировании хода предстоящих боевых действий, если в данном 

прогнозе учитывается быстроходность ВГМ. 

3.4 При разработке методики расчетного определения быстроходности ВГМ за 

основу принята графоаналитическая вероятностная методика определения средней 
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скорости движения танка по его тяговой характеристике и ограничениям, накладывае-

мым составными частями системы “механик-водитель – танк – среда” [1, 2]. Так как 

некоторые положения вероятностной методики могут вызвать затруднение в их пони-

мании, то, в отступление от требований ГОСТ В 15.211, некоторые формулы даны с их 

выводом и подробными объяснениями.  

3.5 Данная методика входит в состав единого комплекса методик оценки под-

вижности ВГМ, создаваемого в НИР “Бегун”. Так как конечным этапом выполнения 

НИР “Бегун” является разработка программного обеспечения для расчета на ЭВМ по 

выполненным методикам, то данная работа, кроме методики оценки быстроходности, 

содержит постановку задачи на ее программирование. 
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4 ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
 

4.1 Общие положения   

 

Из определения быстроходности известно, что ее основным показателем явля-

ется средняя скорость движения vср, полученная путем деления реально пройденного 

пути Sр на время чистого движения tд: 

vср = Sр / tд.                                                           (4.1) 

Данное определение позволяет получать значение средней скорости после 

пробега танка, когда имеется возможность замерить реально пройденный путь и засечь 

время чистого движения танка. Для определения средней скорости расчетным путем на 

стадии разработки и эксплуатации танка, когда данные ходовых испытаний крайне ог-

раничены или вообще отсутствуют, используют уравнение [1, 2]: 

v
P v

v

ср
s i

ii

n





1

1

( )
,                                                      (4.2) 

где         n - число интервалов скорости от 0 до vmax; 

vi - средняя скорость танка в каждом интервале; 

Ps(vi) - вероятность движения танка со скоростью vi в пределах выделенного 

интервала. 

Обычно для определения Ps(vi) пользуются тяговой характеристикой танка и 

функцией распределения сопротивлений движению по пути [1]. Однако, движение тан-

ка характеризуется изменяющимися случайным образом параметрами внешних усло-

вий, и его скорость определяется не только тяговыми качествами, но и прямыми огра-

ничениями. 

Учет явлений заноса при повороте, “пробоев” подвесок [3, 4], ограничений по 

условиям видимости местности с места механика-водителя [5], других прямых ограни-

чений (в том числе и ограничений накладываемых на скорость системой наведения 

вооружения, при оценке подвижности в бою) и тяговых качеств танка на скорость дви-

жения рекомендуется производить при определении функции распределения скорости 

танка по пути S, используя формулу 

Fs
(ОТ)*

(v) = Fs
(Т)*

(v) Fs
(О)*

(v) = Fs
(Т)*

(v) Fs
(З)*

(v) Fs
(П)*

(v) Fs
(В)*

(v),                 (4.3) 
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где функции, отмеченные звездочкой, представляют собой дополнение до единицы 

функций распределения скорости танка с учетом всех ограничений Fs
(ОТ)*

(v), ограниче-

ний по силе тяги Fs
(Т)*

(v) и прямых ограничений Fs
(О)*

(v), представленных ограниче-

ниями по заносу Fs
(З)*

(v), по системе подрессоривания Fs
(П)*

(v) и по условиям видимо-

сти местности с места механика-водителя (МВ) Fs
(В)*

(v) [6,7,8]. 

 

4.2 Определение вероятностей режимов движения с учетом тя-

говых качеств танка и прямых ограничений скорости 

 

С целью упрощения изложения методики введем допущения, что углы подъе-

мов и спусков отсутствуют (т.е. fс=fгр), трансмиссия бесступенчатая, потерями мощно-

сти на поворот пренебрегаем. В дальнейшем, при исследовании и оценке подвижности 

ВГМ, эти ограничения будут сняты. 

Тяговые свойства танка достаточно полно определяются его тяговой характе-

ристикой fд(v), то есть зависимостью удельной силы тяги, реализуемой на грунте, от 

скорости движения. Зависимость fд(v) при наличии бесступенчатой трансмиссии (при 

постоянной мощности реализуемой на грунте) имеет вид, представленный на рисунке 

4.1, квадрант 1. 

Как известно, статистической характеристикой коэффициента сопротивления 

прямолинейному движению fгр, как случайной величины, является функция распреде-

ления вероятностей этой величины Fs(fгр) по пути S, представленная на рисунке 4.1, 

квадрант 2. 

Прямые ограничения скорости танка характеризуются результирующей веро-

ятностной функцией Fs
(О)*

(v), определяющей вероятность Ps
(О)

(vV) встречи внешних 

условий, при которых скорость, предельная по прямым ограничениям, больше или рав-

на данной (vV), то есть ограничения не сказываются. Вероятностная функция Fs
(О)*

(v) 

представлена на рисунке 4.1, квадрант 4. 

Рассмотрим движение танка с некоторой удельной мощностью Nуд, реализуе-

мой на грунте по тяговой характеристике fд(v), с учетом внешних условий, представ-

ленных функциями Fs(fгр) и Fs
(о)*

(v) на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Графическое определение вероятностей режимов 

движения с данной скоростью V 

Механик-водитель, осуществляя управление направлением (поворотом) и ско-

ростью танка, стремится максимально использовать мощность двигателя и поддержи-

вает режим его работы (в соответствии с сопротивлениями движению и прямыми огра-

ничениями) по внешней скоростной характеристике (по тяговой характеристике танка). 

В случае встречи внешних условий, при которых скорости v, предельные по данному 
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прямому ограничению, удовлетворяют условию v<V механик-водитель вынужден сни-

жать скорость движения. Очевидно, что если vV, то движение осуществляется на мак-

симально возможной по тяговым качествам скорости. 

Анализируя функцию Fs
(О)*

(v) (рисунок 4.1, квадрант 4) при движении танка со 

скоростью V, можно ожидать появления внешних условий, для которых скорости v бу-

дут удовлетворять одному из следующих условий: 

- vV, то есть ограничения не сказываются, с вероятностью Ps
(О)

(vV); 

- v<V, - прямые ограничения вызывают необходимость снижения скорости, с 

вероятностью Ps
(О)

(v<V). 

Появление этих условий образует полную систему событий, следовательно, 

можно записать 

Ps
(О)

(vV) + Ps
(О)

(v<V) = 1.                                           (4.4) 

Очевидно, что вероятность определенного режима движения танка (со сниже-

нием или без снижения скорости) будет зависеть от соотношения величин fд и fгр, 

встречающихся с известной вероятностью Ps
(Т)

(fдfгр) или Ps
(Т)

(fд<fгр) (рисунок 4.1, 

квадрант 2), и от соответствующих вероятностей (Ps
(О)

(v<V) или Ps
(О)

(vV)) прямых ог-

раничений скорости. 

Наступления соответствующих внешних условий по тяговым качествам и пря-

мым ограничениям скорости являются взаимно независимыми событиями [5,8] следо-

вательно, вероятности совместного появления этих событий будут определяться как 

произведения их соответствующих вероятностей. 

Так как внешние условия характеризуются изменяющимися случайным обра-

зом параметрами, то предлагается наглядный графоаналитический метод определения 

вероятностей возможных режимов движения танка. 

Для скорости V движения танка осуществляем графические построения в по-

следовательности, представленной на рисунке 4.1 для точки “а”. В третьем квадранте 

получим четыре прямоугольника (1,2,3,4), ограниченные соответствующими сплошны-

ми прямыми. Площадь каждого прямоугольника (пл.1, пл.2, пл.3, пл.4) представляет 

собой в определенном масштабе вероятность соответствующего режима движения с 

учетом тяговых качеств танка и прямых ограничений скорости: 

- без снижения скорости как по тяговым качествам (fдfгр), так и по прямым ог-

раничениям (vV), - Psу
(ОТ)

(v), (пл. 1) 
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Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(Т)

(fдfгр)
.
Ps

(О)
(vV);                                     (4.5) 

- без снижения скорости по прямым ограничениям (vV) при условии наличия 

ограничений по тяговым качествам (fд<fгр), - Psу
(ОТ)

(v), (пл. 2) 

Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(Т)

(fд<fгр)
.
Ps

(О)
(vV);                                      (4.6) 

- со снижением скорости как по тяговым качествам (fд<fгр), так и по прямым 

ограничениям (v<V), - Psу
(ОТ)

(v), (пл. 3) 

Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(Т)

(fд<fгр)
.
Ps

(О)
(v<V);                                     (4.7) 

- со снижением скорости по прямым ограничениям (v<V), при условии отсутст-

вия ограничений по тяговым качествам (fдfгр), - Psу
(ОТ)

(v), (пл. 4) 

Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(Т)

(fдfгр)
.
Ps

(О)
(v<V);                                     (4.8) 

Вероятности соответствующих режимов движения танка Psу
(ОТ)

(v), Psу
(ОТ)

(v), 

Psу
(ОТ)

(v) и Psу
(ОТ)

(v) получены с учетом вероятностей наступления ограничений по тяго-

вым качествам с учетом прямых ограничений. В соответствии с теорией вероятностей 

[8], они называются условными. Поэтому для сокращения записи приняты условные 

обозначения, например для Psу
(ОТ)

(v), - условная (индекс у) вероятность движения (Psу) 

со снижением скорости (v) по прямым ограничениям (О), при условии отсутствия огра-

ничений по тяговым качествам (индекс Т). 

Сумма площадей 1, 2, 3 и 4 вероятностной плоскости равняется единице. Сле-

довательно, в принятой модели рассматриваются все возможные режимы движения 

танка, составляющие полную систему событий, для которых 

Psу
(ОТ)

(v) + Psу
(ОТ)

(v) + Psу
(ОТ)

(v) + Psу
(ОТ)

(v) = 1.                           (4.9) 

Предложенным графоаналитическим методом определяются вероятности воз-

можных режимов движения, что позволит проводить оценку влияния агрегатов и сис-

тем, параметры которых определяют значения и характер изменения функции Fs
(О)*

(v) 

прямых ограничений и тяговой характеристики fд(v), на подвижность. 

Однако этим методом решается частная задача, так как соответствующие веро-

ятности определяются для данного значения скорости V. Для полной оценки влияния 

агрегатов и систем на подвижность необходимо определить значения соответствующих 

вероятностей при движении танка во всем диапазоне возможных по тяговой характери-

стике скоростей. 
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Предлагается следующая методика графоаналитического определения вероят-

ностей возможных режимов движения во всем диапазоне возможных по тяговой харак-

теристике скоростей. 

По исходным графическим зависимостям fд(v) и Fs(fгр) в последовательности, 

представленной на рисунке 4.2, для данного значения скорости V в четвертом квадран-

те получим точку “b”. Задаваясь различными значениями скорости V, получим функ-

цию Fs
(Т)*

(v), определяющую вероятность Ps
(Т)

(vV) встречи внешних условий, при ко-

торых скорость, предельная по тяговым качествам, больше или равна (vV) данной V. 

Из рисунка 4.2 видно, что Ps
(Т)

(vV) = Ps
(Т)

(fдfгр), то есть вероятность движения 

со скоростями (vV) равна вероятности встречи дорожно-грунтовых условий, для кото-

рых (fдfгр). Очевидно, что Ps
(Т)

(vV)=Ps
(Т)

(fдfгр). 

Значения отмеченных вероятностей показаны на рисунке 4.2. 

Следовательно, для данного значения скорости V имеются все необходимые 

данные для определения по выражениям (4.5, 4.6, 4.7, 4.8) вероятностей соответствую-

щих режимов движения танка. 

Для примера определена и представлена (точка “C”) вероятность движения со 

снижением скорости по прямым ограничениям при условии отсутствия ограничений по 

тяговым качествам, 

Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(О)

(v<V)
.
Ps

(Т)
(vV) = Ps

(О)
(v<V)

.
Ps

(Т)
(fдfгр).                          (4.10) 

Очевидно, 

Ps
(О)

(v<V)-Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(О)

(v<V)
.
Ps

(Т)
(v<V) = Ps

(О)
(v<V)

.
Ps

(Т)
(fд<fгр) = Psу

(ОТ)
(v).      (4.11) 

Следовательно, 

Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(О)

(vV)
.
Ps

(Т)
(vV) = Ps

(О)
(vV)

.
Ps

(Т)
(fдfгр);                          (4.12) 

Ps
(О)

(vV)-Psу
(ОТ)

(v) = Ps
(О)

(vV)
.
Ps

(Т)
(v<V) = Ps

(О)
(vV)

.
Ps

(Т)
(fд<fгр) = Psу

(ОТ)
(v).       (4.13) 

Тогда 

            Ps
(О)

(v<V) = Psу
(ОТ)

(v)+ Psу
(ОТ)

(v);                             (4.14) 

            Ps
(О)

(vV) = Psу
(ОТ)

(v)+ Psу
(ОТ)

(v).                             (4.15) 
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Рисунок 4.2 -  Графоаналитическое определение вероятностной  

 функции Fs
(Т)*

(v) и распределений условных  

 вероятностей Psу
(ОТ)

(vV), Psу
(ОТ)

(v<V) 

 1, 2 - вероятностные функции Fs
(О)*

(v) и Fs
(Т)*

(v), соответственно; 

 3, 4 - распределение условных вероятностей Psу
(ОТ)

(vV) и Psу
(ОТ)

(v<V), 

  соответственно 
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При различных значениях скорости V определяются значения соответствую-

щих вероятностей режимов движения танка и откладываются по следующему правилу: 

- для режимов движения без снижения скорости - от прямой Fs
(О)*

(v)=0; 

- для режимов движения со снижением скорости - от прямой Fs
(О)*

(v)=1. 

В результате, в четвертом квадранте рисунка 4.2, получим распределения веро-

ятностей всех режимов движения танка. Для примера на рисунке 4.2 представлены рас-

пределения Psу
(ОТ)

(v) и Psу
(ОТ)

(v). 

Перестраивая полученные распределения вероятностей и функцию Fs
(О)*

(v) в 

последовательности, представленной на рисунке 4.3, получим на вероятностной плос-

кости для каждого распределения и функции Fs
(О)*

(v) соответствующие кривые. 

Площади, ограниченные каждой кривой и прямыми, образующими вероятно-

стную плоскость, представляют собой в определенном масштабе значения соответст-

вующих вероятностей режимов движения танка во всем диапазоне возможных по тяго-

вой характеристике скоростей. 

Заштрихованная площадь, ограниченная сплошной кривой и прямыми 

Fs
(О)*

(v)=1 и Fs
(О)*

(v)=0, представляет собой значение вероятности Ps
(О)

(v<V) режима 

движения танка со снижением скорости по прямым ограничениям, определяемое вы-

ражением (4.14). 

Незаштрихованная площадь, ограниченная сплошной кривой и прямыми 

Fs(fгр)=0, Fs(fгр)=1 и Fs
(О)*

(v)=0, представляет собой вероятность Ps
(О)

(vV) режима дви-

жения танка без прямых ограничений скорости, определяемую выражением (4.15). 

Заштрихованная площадь, ограниченная штриховой кривой и прямыми 

Fs
(О)*

(v)=1 и Fs(fгр)=0 представляет собой вероятность Psу
(ОТ)

(v) (4.10). Разность заштри-

хованных площадей, ограниченных сплошной и штриховой кривыми, в соответствии с 

выражением (4.11), равна вероятности Psу
(ОТ)

(v). 

Незаштрихованная площадь, ограниченная штриховой кривой и прямыми 

Fs
(О)*

(v)=0, Fs(fгр)=0 и Fs(fгр)=1, представляет собой вероятность Psу
(ОТ)

(v) (4.12). Раз-

ность незаштрихованных площадей, ограниченных сплошной и штриховой кривыми, в 

соответствии с выражением (4.13) равна вероятности Psу
(ОТ)

(v). 

Таким образом, разработанная методика позволяет определять вероятности режимов 

движения танка во всем диапазоне возможных скоростей с учетом как тяговых качеств, 

так и прямых ограничений скорости, представленных результирующей вероятностной 

функцией Fs
(О)*

(v). Так как прямые ограничения определяются внешни-
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Рисунок 4.3 - Графическое определение вероятностей режимов движения 

 танка по вероятностным функциям Fs
(О)*

(v), Fs
(Т)*

(v) (1, 2)  

 и распределениям условных вероятностей Psу
(ОТ)

(vV), 

 Psу
(ОТ)

(v<V) (3, 4) соответственно 
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ми условиями и параметрами агрегатов и систем (в том числе и систем управления по-

воротом), то методика позволит оценить их влияние на подвижность танка. 

 

4.3 Определение вероятностей режимов движения танка с учетом рас-
пределения условных вероятностей прямых ограничений скорости 

 

В предыдущих разделах была изложена методика определения вероятностей 

режимов движения с учетом как тяговых качеств танка, так и прямых ограничений ско-

рости. Прямые ограничения были представлены результирующей вероятностной функ-

цией Fs
(О)*

(v). 

В реальных условиях движения проявляется целый ряд прямых ограничений 

Fs
(О1)*

(v), Fs
(О2)*

(v),…, Fs
(Оn)*

(v), обусловленных как внешними условиями, так и техни-

ческими характеристиками агрегатов и систем танка. 

Следовательно, возникает закономерный интерес к разработке методики опре-

деления влияния каждого прямого ограничения, с учетом вероятностной взаимосвязи с 

остальными ограничениями, на режимы движения, что позволит оценить влияние агре-

гатов и систем на подвижность танка. 

Рассмотрим движение танка со скоростью V при наличии нескольких (n) пря-

мых ограничений, характеризующихся функциями Fs
(Оi)*

(v), где i=1,2,…,k,…,n – индекс 

рассматриваемого ограничения. 

По известной методике [3,5] может быть получена результирующая вероятно-

стная функция Fs
(О)*

(v) 

Fs
(О)*

(v) = Fs
(О1)*

(v)
.
Fs

(О2)*
(v)

.
…

.
Fs

(Оn)*
(v).                                  (4.16) 

На рисунке 4.4 в четвертом квадранте с целью упрощения графических по-

строений представлены две функции Fs
(О1)*

(v) и Fs
(О2)*

(v) прямых ограничений скорости 

и результирующая функция Fs
(О)*

(v). 

Значения функции Fs
(О)*

(v) равны вероятности наступления внешних условий, 

обеспечивающих движение без прямых ограничений скорости (ни одно из прямых ог-

раничений не наступает), и для скорости V определяется выражением 

Fs
(О)*

(v)=Ps
(О)

(vV)=Ps
(О1)

(vV)
.
Ps

(О2)
(vV)

.
…

.
Ps

(Оn)
(vV).                   (4.17) 



 17 

 

Рисунок 4.4 - Графическое определение вероятностей режимов движения 

 танка по вероятностным функциям Fs
(О)*

(v), Fs
(О1)*

(v), Fs
(О2)*

(v) 

 (1, 2, 3) и распределению условных вероятностей Psу
(О1)

(v<V) 

 (4), соответственно 

Тогда, очевидно, вероятность наступления внешних условий, обеспечивающих 

движение со снижением скорости, по крайней мере, по одному из n ограничений 

Ps
(О)

(v<V), будет определяться выражением 
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Ps
(О)

(v<V)=1-Fs
(О)*

(v)=1-Ps
(О1)

(vV)
.
Ps

(О2)
(vV)

.
…

.
Ps

(Оn)
(vV).                (4.18) 

Так как для рассматриваемых функций Fs
(О1)*

(v), Fs
(О2)*

(v),…, Fs
(Оn)*

(v) случай-

ные величины v, для каждой из них, при практических расчетах можно считать незави-

симыми, то следует ожидать появления как каждого ограничения в отдельности, так и 

совместного их наступления во всех возможных сочетаниях. То есть, возможными ва-

риантами прямых ограничений, включающих понятие “по меньшей мере по одному из 

n ограничений” будут ограничения по одному, по двум,…, по n, при условии отсутствия 

других. 

Следовательно, вероятность наступления каждого из рассматриваемых вариан-

тов ограничений, как независимого случайного события, с учетом различных сочетаний 

их совместного наступления, будет определяться как произведения вероятности насту-

пления рассматриваемого ограничения (по одному, по двум,…, по n) на вероятность 

отсутствия остальных ограничений. Такие вероятности называются условными [8]. 

Так как механик-водитель при наступлении одного из рассматриваемых огра-

ничений вынужден снижать скорость движения танка, исключая тем самым одновре-

менное появление других вариантов ограничений, то любые два из них друг с другом 

несовместимы и составляют (для режима движения при условии появления, по крайней 

мере, одного из ограничений) полную систему событий. Следовательно, вероятность 

наступления ограничений, по меньшей мере, по одному из них Ps
(О)

(v<V), в соответст-

вии с правилом определения вероятности несовместных событий [8], будет равна сум-

ме вероятностей рассматриваемых вариантов ограничений, то есть 

Ps
(О)

(v<V)=1-Ps
(О)*

(vV) = Psу
(ОI)

(v<V)+Psу
(ОI,K)

(v<V)+…+Psу
(О1,2,…,n)

(v<V),   (4.19) 

где        Psу
(ОI)

(v<V),Psу
(ОI,K)

(v<V),…,Psу
(О1,2,…,n)

(v<V) - условные вероятности наступления 

внешних условий, ограничивающих скорость по одному, по двум,…, по n огра-

ничениям соответственно, при этом:  

Psу
(ОI)

(v<V) = Psу
(О1)

(v<V)+Psу
(О2)

(v<V)+...+ Psу
(Оn)

(v<V), 

Psу
(ОI,K)

(v<V) = Psу
(О1,2)

(v<V)+Psу
(О1,3)

(v<V)+...+Psу
(Оi,k)

(v<V)+...+ Psу
(Оn-1,n)

(v<V); 

I={1,2,…,i,…,n-1}, K={i+1,i+2,…,k,…,n} - множества рассматриваемых совме-

стно ограничений, при этом k  i. 

Получим выражения для определения значений условных вероятностей вари-

антов ограничений в общем виде. 

По одному i-му (каждому из n) ограничению 
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Psу
(О1)

(v<V)=Ps
(О1)

(v<V)
.
[Ps

(О2)
(vV)

.
Ps

(О3)
(vV)

.
…

.
Ps

(Оn)
(vV)], 

Psу
(О2)

(v<V)=Ps
(О2)

(v<V)
.
[Ps

(О1)
(vV)

.
Ps

(О3)
(vV)

.
…

.
Ps

(Оn)
(vV)], 

. . .  

Psу
(Оn)

(v<V)=Ps
(Оn)

(v<V)
.
[Ps

(О1)
(vV)

.
Ps

(О2)
(vV)

.
…

.
Ps

(Оn-1)
(vV)], 

тогда в общем виде для i-го ограничения можно записать 

  n(i) 

Psу
(Оi)

(v<V)=Ps
(Оi)

(v<V)
   Ps

(Оj)
(vV),                                                (4.20) 

  j=1
 

для одного ограничения запишем 

  n                                  n(i) 

Psу
(ОI)

(v<V) =  (Ps
(Оi)

(v<V)
   Ps

(Оj)
(vV)).                                        (4.21) 

 i=1                                j=1
 

По двум i-му и k-му прямым ограничениям 

n(i,k) 

Psу
(Оi,k)

(v<V)=Ps
(Оi)

(v<V) Ps
(Оk)

(v<V)
   Ps

(Оj)
(vV),                              (4.22) 

 j=1
 

для двух ограничений запишем 

n-1       n                                                              n(i,k) 

Psу
(ОI,K)

(v<V) =     (Ps
(Оi)

(v<V) Ps
(Оk)

(v<V)
   Ps

(Оj)
(vV)),                           (4.23) 

   i=1    k=i+1                                                            j=1
 

и так далее (по трем, по четырем, … , по n-1 до условной вероятности Psу
(О1,2,…,n)

(v<V) 

наступления всех n ограничений) 

  n 

Psу
(О1,2,…,n)

(v<V)=Ps
(О1)

(v<V) Ps
(О2)

(v<V) … Ps
(Оn)

(v<V) =
  
 Ps

(Оi)
(v<V).       (4.24) 

 i=1 

  n(i) 

Здесь и далее, для сокращения положим, что запись, например,  Ps
(Оj)

(vV),  
  j=1

  

следует понимать - произведение вероятностей Ps
(Оj)

(vV) прямых ограничений от пер-

вого, j=1, до n, исключая i, (i). 

Вероятности представленные в правой части выражений (4.21, 4.23, 4.24), оп-

ределяются для данной скорости V значениями заданных функций Fs
(О1)*

(v), Fs
(О2)*

(v), 

… ,Fs
(Оn)*

(v) и функции Fs
(О)*

(v). 

На рисунке 4.4 показаны значения безусловных вероятностей Ps
(Оi)

(vV) и 

Ps
(Оi)

(v<V) и значение условной вероятности Psу
(О1)

(v<V) наступления внешних условий 

вынуждающих снижать скорость движения по первому прямому ограничению (с веро-
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ятностью Ps
(О1)

(v<V) ) с учетом вероятности Ps
(О2)

(vV) отсутствия влияния по второму 

ограничению, то есть  

Psу
(О1)

(v<V) = Ps
(О1)

(v<V) Ps
(О2)

(vV).                                   (4.25) 

Аналогичным образом определяются значения всех остальных вероятностей 

правой части выражений (4.20, 4.22, 4.24) для данного значения скорости V и, в конеч-

ном итоге, определяются значения условных вероятностей по одному, по двум, … , по n 

ограничениям. 

Задаваясь различными значениями V во всем диапазоне скоростей согласно тя-

говой характеристики и определяя для каждого V вероятности правой части выражений 

(4.20, 4.22, 4.24), получим распределения условных вероятностей всех возможных ва-

риантов ограничений. При этом вычисленные значения условных вероятностей откла-

дываются от прямой Fs
(О)*

(v)=1. 

На рисунке 4.4 в четвертом квадранте пунктирной линией представлено рас-

пределение условных вероятностей по первому ограничению Psу
(О1)

(v<V). 

Необходимо подчеркнуть, что сумма значений условных вероятностей вариан-

тов ограничений для каждого значения V в соответствии с выражением (4.19) равна 

безусловной вероятности Ps
(О)

(v<V). 

Следовательно, нами получены выражения для определения распределений ус-

ловных вероятностей вариантов прямых ограничений с учетом их вероятностной взаи-

мосвязи. По характеру изменения представленных графически распределений можно 

судить о соотношении вариантов прямых ограничений скорости. Однако необходимо 

количественно оценить влияние каждого из вариантов прямых ограничений скорости 

на режимы движения танка. 

Очевидно, что вероятности режимов движения танка с учетом распределений 

условных вероятностей прямых ограничений скорости будут зависеть от тяговых ка-

честв танка (fд) и дорожно-грунтовых условий (fгр), встречающихся с известной вероят-

ностью Ps(fд  fгр) или Ps(fд < fгр). 

На рисунке 4.4 представлена последовательность графического определения 

вероятностей режима движения танка со снижением скорости по прямым ограничени-

ям (точка “a”) и по первому ограничению с учетом вероятности отсутствия влияния 

второго ограничения (точка “d”). 
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Проведя графические построения в последовательности, представленной для 

точек a и d для различных значений Ps
(Оi)

(v<V)  по тяговой характеристике танка fд(v) с 

учетом функции распределения Fs(fгр) коэффициента сопротивления прямолинейному 

движению fгр, в третьем квадранте получим заштрихованные площади, ограниченные 

сплошной и штриховой кривыми. 

Площадь, ограниченная сплошной линией и прямыми Fs
(О)*

(v)=1 и Fs(fгр)=0 

представляет собой в определенном масштабе безусловную вероятность Ps
(О)

(v) режима 

движения танка со снижением скорости по прямым ограничениям (по результирующей 

функции Fs
(О)*

(v) ). 

Площадь, ограниченная штриховой линией и прямыми Fs
(О)*

(v)=1 и Fs(fгр) 

представляет собой в определенном масштабе условную вероятность Psу
(О1)

(v) режима 

движения танка со снижением скорости по первому ограничению с учетом вероятности 

отсутствия влияния по второму. 

Аналогичным образом определяются вероятности режимов движения танка с 

учетом распределения условных вероятностей (выражения (4.21, 4.23, 4.24)) каждого из 

вариантов прямых ограничений скорости, то есть для каждого слагаемого выражения 

Psу
(ОI)

(v), Psу
(ОI,K)

(v), … , Psу
(О1,2,…,n)

(v). 

Очевидно, что сумма условных вероятностей режимов движения Psу
(ОI)

(v), 

Psу
(ОI,K)

(v), … , Psу
(О1,2,…,n)

(v) будет равна безусловной вероятности Ps
(О)

(v), то есть 

Ps
(О)

(v) = Psу
(ОI)

(v) + Psу
(ОI,K)

(v) + … + Psу
(О1,2,…,n)

(v).                          (4.26) 

Поэтому оценку влияния каждого прямого ограничения, с учетом вероятност-

ной взаимосвязи с остальными ограничениями, на режимы движения танка целесооб-

разно проводить не по абсолютному значению условных вероятностей, а в относитель-

ных величинах. 

Введем коэффициент , характеризующий относительное значение условной 

вероятности соответствующего режима движения танка, определяемый выражением 

                                

         Psу
(О)(v)

 =               100%

         Ps
(О)(v)

 

Очевидно, что коэффициент  для различных вариантов ограничений будет 

равен 

(4.27) 
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               Psу
(ОI)(v)                             Psу

(ОI,K)(v)                                     Psу
(О1,2,…,n)(v)

(ОI) =               100%, (ОI,K) =                100%,…, (О1,2,…,n) =                        100%,

              Ps
(О)(v)                                 Ps

(О)(v)                                             Ps
(О)(v)

 

причем       

(ОI)
 + (ОI,K)

 + … + (О1,2,…,n)
 = 100%.                                (4.28) 

Значения безусловных и условных вероятностей, входящих в выражения для 

определения коэффициента , могут быть определены при различных значениях 

удельной мощности танка, что позволит проводить оценку влияния прямых ограниче-

ний скорости в зависимости от Nуд. 

Таким образом, предложена методика определения распределений условных 

вероятностей режимов движения танка со снижением скорости по каждому прямому 

ограничению, с учетом вероятностной взаимосвязи с остальными ограничениями. 

Так как прямые ограничения скорости обуславливаются как внешними усло-

виями, так и техническими характеристиками агрегатов и систем то разработанная ме-

тодика позволит оценить их влияние на подвижность танка, ВГМ. 

 

4.4 Определение тяговой характеристики танка 

 

Как уже отмечалось, тяговая характеристика fд(v) танка это зависимость удель-

ной силы тяги  fд, реализуемой на грунте, от скорости движения на различных переда-

чах при работе двигателя по внешней характеристике (при полной подаче топлива). 

Обычно тяговую характеристику представляют в виде графика. 

Лучшим (позволяющим получать реальные результаты) способом получения 

тяговой характеристики является проведение пробеговых или стендовых испытаний. 

Недостатком данного способа является то, что испытания могут проводиться только 

для серийных ВГМ или выполненных опытных образцов. Кроме того, проведение ис-

пытаний требует значительных затрат материальных и людских ресурсов. 

Тяговую характеристику как для существующих, так и для перспективных 

ВГМ можно получить и расчетным путем. Основываясь на полученных ранее много-

численных экспериментальных данных, расчетный путь позволяет с высокой степенью 

достоверности получить тяговую характеристику ВГМ. 

Порядок построения тяговой характеристики изложен в работе [1]. 
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Исходными данными для построения тяговой характеристики служат: 

- значение свободного момента двигателя Мд при различных частотах враще-

ния; 

- величина силы веса G танка или его масса m (G=mg); 

- коэффициент полезного действия трансмиссии трi на различных передачах; 

- передаточные числа трансмиссии Uтрi на всех передачах; 

- зависимость удельных потерь в гусеничном движителе от скорости движения 

танка; 

- радиус ведущего колеса rв.к или шаг трака l и их число zв.к, которое укладыва-

ется на ведущем колесе. 

Построение тяговой характеристики производится в такой последовательности. 

1 По внешней характеристике двигателя и КПД силовой установки определяет-

ся характеристика свободной мощности Nд и свободного момента двигателя Мд. Если 

внешняя характеристика двигателя неизвестна, но имеются данные по максимальной 

эффективной мощности Ne max и частоте вращения nN максимальной мощности, то в 

этом случае внешнюю характеристику можно построить по относительной скоростной 

характеристике полученной профессором Лениным и представляемой в виде таблицы 

4.1. 

Таблица 4.1 - Относительная скоростная характеристика дизельного двигателя 

n/nN , %  20 40 60 80 100 

Ne/Ne max , % 17 41 67 87 100 

 

2 Диапазон частот вращения двигателя от минимально устойчивой nmin до мак-

симальной nmax = nN разбивается через 3-5 с
-1

 (при графическом построении) на ряд 

расчетных точек n1, n2,..., nN (рисунок 4.5). 

3 Для каждой расчетной точки по зависимости свободного момента двигателя 

Мд от его частоты вращения определяются величины Мд1, Мд2,..., МдN, соответствующие 

выбранным точкам. 

4 Для каждой из передач по формуле  

               n zв.к l

v = 3.6

                 Uтр

 

или 

(4.29) 
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                  rв.к n

v = 22.62

                   Uтр

 

подсчитываются скорости движения танка при работе двигателя с частотой вращения, 

соответствующей расчетным точкам. 

 

     Мд

      МдN

                        nmin    n2         n3                  nN

Мд1

Мд2

 n

 

Рисунок 4.5 - Использование характеристики двигателя 

для тягового расчета 

 

5 Подсчитываются удельные силы тяги на ведущих колесах по формуле 

            Мд тр Uтр                            Мд тр Uтр

 fв.к =                        или     fв.к =                     .

               rв.к G                                   l zв.к G
 

6 По зависимости удельных потерь в гусеничном движителе от скорости дви-

жения танка  fг.д = fг.д (v) (рисунок 4.6 [15]) определяются удельные потери в гусеничном 

движителе для различных передач на скоростях, соответствующих работе двигателя на 

расчетных точках ni. 

7 Для каждой расчетной точки определяется значение удельной силы тяги fд 

как разность между удельной силой тяги на ведущем колесе и удельными потерями в 

гусеничном движителе: 

fд = fв.к - fг.д.                                                     (4.32) 

(4.30) 

(4.31) 
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Рисунок 4.6 - Зависимость fг.д от скорости движения 

(кормовое расположение ведущего колеса) 

1 - шарнир открытый (с поддерживающими катками); 

2 - резинометаллический шарнир (с поддерживающими катками); 

3 - резинометаллический шарнир (без поддерживающих катков); 

4 - шарнир открытый (без поддерживающих катков). 

 

Результаты расчетов для каждой передачи сводятся в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 

Частота вращения двигателя на 

расчетных режимах, с
-1 

 

n1 

 

n2 

 

n3 

 

... 

 

nN 

Свободный момент двигателя на 

расчетных режимах, Нм 

 

Мд1 

 

Мд2 

 

... 

 

... 

 

МдN 

 v, км/ч      

№ fв.к      

передачи fг.д      

 fд      

       

 

По данным этой таблицы строится тяговая характеристика танка. 
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4.5 Определение функций распределения вероятностей скорости, пре-
дельной по прямым ограничениям 

 

Ранее рассмотрены графоаналитические методы определения вероятностей 

режимов движения танка по результирующей функции Fs
(О)*

(v) и по каждому прямому 

ограничению с учетом распределения их условных вероятностей. 

Если функции распределения прямых ограничений скорости Fs
(Оi)*

(v) будут по-

лучены с учетом характеристик конкретной системы управления (СУ), с учетом осо-

бенностей их реализации в процессе управления механиком-водителем, то изложенная 

методика позволит оценивать влияние СУ на вероятности соответствующих режимов 

движения танка. 

Зная вероятности соответствующих режимов движения, в том числе при раз-

личных значениях удельной мощности танка, представляется возможным оценивать 

влияние систем управления на тяговые и прямые ограничения скорости, определять 

направления совершенствования СУ для снижения этих ограничений и увеличения тем 

самым средней скорости. 

К зависящим от технических характеристик прямым ограничениям скорости 

относятся: ограничения максимальной скорости движения танка, определяющиеся ха-

рактеристиками двигателя, силовой передачи и ходовой части; ограничения скорости 

вследствие возникновения больших вертикальных и продольно-угловых ускорений 

корпуса танка при движении его по неровностям местности; ограничения по управляе-

мости, зависящие от кривизны пути движения, характеристик механизмов поворота, 

систем управления и конструктивных особенностей ходовой части; ограничения скоро-

сти по условиям видимости местности с места механика-водителя, влияние которых в 

значительной степени определяется временем реакции системы “МВ-танк-среда” на 

управляющие воздействия механика-водителя. Кроме того, для гусеничных машин с 

вооружением (танков, БМП и др.) ограничением скорости во время ведения боя являет-

ся необходимость обеспечения нормального функционирования вооружения и возмож-

ности наблюдения за полем боя с мест командира и наводчика. В данной работе вопрос 

влияния вооружения на быстроходность рассматриваться не будет. 
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Прямые ограничения оцениваются [5,9] функциями распределения вероятно-

стей скорости танка, предельной по заносу Fs
(З)

(v) при повороте, по системе подрессо-

ривания Fs
(П)

(v) и по условиям видимости с места механика-водителя Fs
(В)

(v). 

На значения и характер изменения функций распределения Fs
(З)

(v) и Fs
(В)

(v) 

влияют характеристики систем управления поворотом. 

 

4.5.1 Определение функции распределения скорости, предельной по заносу 

 

Для любых заданных внешних условий движения на каждой передаче может 

быть определена функция распределения вероятностей скорости танка Fs
(З)

(v), предель-

ной по заносу, используя которую можно, в свою очередь, определить вероятность 

движения без заноса при поворотах при любой скорости v, равной или большей, чем 

данная V, 

Fs
(З)*

(v) = Ps(v  V) = 1 - Fs
(З)

(v).                                              (4.33) 

Функция распределения вероятностей скорости танка, предельной по заносу, 

для практического использования определяется графоаналитическим методом опреде-

ления вероятностей, изложенным в работах [5,9]. 

Исходными данными для этого метода являются: 

- графики функций распределения модуля кривизны Fs(|К|) (рисунок 4.7), кото-

рые могут быть получены как для системы управления поворотом, обеспечивающей 

бесступенчатое регулирование кривизны |К|, так и для систем управления поворотом 

(СУП), обеспечивающих ступенчатое регулирование |К|; 

- график функции распределения максимального значения коэффициента max 

сопротивления повороту Fs(max); 

- графики линейных функций max = (v
2
/g) |Кр| при фиксированных значениях 

скорости v, взятых из интервала возможных скоростей для рассматриваемой i-той пе-

редачи. 

В ряде работ при расчете критической скорости по условиям заноса использу-

ется формула 
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v
g

К
з c

maх

р

 


,                                                 (4.34) 

где   с - коэффициент склонности танка к заносу, который имеет следующие значения: 

об.172 - 0.888; об.166 - 0.907; об.219 - 0.94; об.434 - 0.987; 

g - ускорение свободного падения; 

Kр - расчетная кривизна поворота танка. 

Значения коэффициента max для различных грунтов приведены в таблице 4.3 

[1,10]. 

Таблица 4.3 - Значения коэффициента max для различных грунтов 

Грунт max 

Сухой дернистый суглинок (влажность W8%) 0.8-1.0 

Сухая грунтовая дорога на суглинке (W8%) 0.7-0.9 

Пахота на суглинке (W8%) 0.6-0.8 

Влажный суглинистый грунт (W>20%) 0.3-0.4 

Снег рыхлый 0.25-0.3 

Снег слежавшийся при температуре 0
о
C 0.6-0.7 
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Рисунок 4.7 - Распределение кривизны траектории движения по пути 
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Следует отметить, что для наиболее полной реализации тяговых возможностей 

танка необходимо в повороте двигаться со скоростью, близкой к критической по зано-

су. Анализ теоретических и экспериментальных исследований по влиянию квалифика-

ции механика-водителя на средние скорости показывает недоиспользование возможно-

стей танка из-за снижения скорости в повороте на значительно большую величину, чем 

это требуется для обеспечения безопасности движения по заносу. 

Влияние снижения скорости за счет недоиспользования возможности движе-

ния с критическими по заносу скоростями оценивается коэффициентом kз, представ-

ляющим собой отношение реальной скорости vр к критической по заносу vз 

 kз =  vр / vз.                                                               (4.35) 

Это объясняется как несовершенством систем управления поворотом танка, так 

и тем, что механик-водитель не может своевременно определить момент наступления 

заноса по косвенным параметрам (смещение полюса поворота, самопроизвольное сме-

щение угловой скорости и др.), и преднамеренно снижает скорость до значения, ниже 

критического по заносу. 

Следовательно, необходимо получить экспериментальные данные для опреде-

ления коэффициента kз, оценить влияние бесступенчатого и ступенчатого регулирова-

ния кривизны траектории, что позволит определить функцию распределения вероятно-

стей скорости, предельной по заносу, с учетом характеристик системы управления по-

воротом танка. 

 

4.5.2 Определение функции распределения скорости, предельной по условиям 
видимости местности 

 

Характер движения танка определяется взаимодействием трех основных эле-

ментов: механика-водителя, танка и местности (среды). Мгновенное изменение скоро-

сти или направления движения танка практически невозможно, так как характеристики 

всех элементов системы “МВ-танк-среда” обладают определенной инерционностью, 

характеризующейся временем задержки (запаздывания) действия. Поэтому от момента 

возникновения необходимости изменения скорости или направления до момента дос-

тижения заданных параметров движения проходит определенное время, которое опре-

деляется как время реакции системы “МВ-танк-среда” [5,11,12]. Поэтому при оценке и 
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обосновании направлений совершенствования систем управления поворотом необхо-

димо учитывать временные характеристики по запаздыванию МВ, танка (системы 

управления поворотом), продолжительность переходного процесса взаимодействия 

гусениц с грунтом. 

Следует отметить, что время реакции механика-водителя зависит от многих 

параметров, в том числе от характеристик системы управления, определяющих напря-

женность его работы. Так, при совершении двухсуточного марша на танках Т-64А в 

зимних условиях, общее время реакции механиков-водителей к концу первых суток 

увеличилось на 35-40%, а к концу вторых суток - на 60-70% [12]. 

Время запаздывания срабатывания системы управления зависит от принципа 

управления (силовой или кинематический), типа привода управления (механический, 

гидравлический, пневматический и др.), от принципа регулирования параметров (ре-

лейный, регулятор давления и т.д.) и других характеристик. Следовательно, системы 

управления поворотом танка должны оцениваться с учетом присущих им значений 

времени запаздывания. 

Дальность видимости местности определяется с места механика-водителя. При 

оценке системы дублированного управления движением дальность видимости необхо-

димо определять с учетом видимости командира танка, что, безусловно, положительно 

скажется на предельной скорости движения. 

Для заданных внешних условий движения может быть определена функция 

распределения вероятностей скорости танка Fs
(В)

(v), предельной по условиям видимо-

сти местности, используя которую можно, в свою очередь, определить вероятность 

движения без ограничений при любой скорости v, равной или большей, чем данная V 

Fs
(В)*

(v) = Ps(v  V) = 1 - Fs
(В)

(v).                                         (4.36) 

Функция распределения вероятностей скорости танка Fs
(В)

(v), предельной по 

условиям видимости местности с места механика-водителя, определяется графоанали-

тическим методом, изложенным в работах [5,13]. 

Исходными данными для этого метода являются: 

график вероятностной функции Fs
*
(LВ) дальности видимости LВ местности с 

места механика-водителя; 

линейные функции LНр = LНр(v) пути нереагирования LНр от скорости движения 

v, которые могут быть получены при различных значениях времени реакции tр для ис-

следуемых систем управления. 
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Следовательно, для определения функций распределения вероятностей скоро-

сти, предельной по условиям видимости местности с места механика-водителя, с уче-

том характеристик систем управления, необходимо получить экспериментальные дан-

ные по времени реакции механика-водителя, системы управления поворотом, времени 

переходного процесса взаимодействия гусениц с грунтом, данные по дальности види-

мости местности с места механика-водителя и с места командира (для систем дублиро-

ванного управления движением). 

 

4.5.3 Определение функции распределения вероятностей скорости, предельной 
по прямым ограничениям 

 

При оценке быстроходности танка, кроме рассмотренных функций распреде-

ления Fs
(З)

(v) и Fs
(В)

(v), необходимо учитывать влияние ограничений по системе подрес-

соривания. Эти ограничения оцениваются функцией распределения вероятностей ско-

рости Fs
(П)

(v), предельной по системе подрессоривания, для которой 

Fs
(П)*

(v) = Ps(v  V) = 1 - Fs
(П)

(v).                                     (4.37) 

Методика графического определения вероятностей функции Fs
(П)*

(v) по из-

вестным скоростной характеристике h(v) и функции распределения высот неровностей 

Fs(h) изложена в работах [3,5]. Построенные по этой методике функции распределения 

Fs
(П)

(v) для отечественных танков и БМП используются как исходные для дальнейших 

исследований [5]. 

Определим функцию распределения Fs
(О)

(v) вероятностей скорости, предель-

ной по прямым ограничениям, - по заносу vЗ, системе подрессоривания vП и условиям 

видимости местности с места механика-водителя vВ. Так как скорости vЗ, vП и vВ при 

практических расчетах можно считать независимыми, то вероятность движения танка 

без прямых ограничений с данной скоростью и выше может быть определена выраже-

нием 

Ps
(О)

(v  V) = Ps
(З)

(v  V) Ps
(П)

(v  V) Ps
(В)

(v  V).                     (4.38) 

Следовательно 

Fs
(О)*

(v) = Fs
(З)*

(v) Fs
(П)*

(v) Fs
(В)*

(v).                                     (4.39) 

Тогда 

Fs
(О)

(v) = 1 - Fs
(О)*

(v) = 1 - Fs
(З)*

(v) Fs
(П)*

(v) Fs
(В)*

(v).                   (4.40) 
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Таким образом, имея данные характеристик систем управления поворотом тан-

ка по обеспечению ступенчатого или бесступенчатого регулирования кривизны траек-

тории, по времени реакции механика-водителя, приводных устройств и времени пере-

ходного процесса взаимодействия гусениц с грунтом, по скоростям движения в крити-

ческих по заносу режимах, а также по дальности видимости местности с места механи-

ка-водителя и командира (для систем дублированного управления движением), опреде-

ляются функции распределения вероятностей прямых ограничений скорости с учетом 

характеристик систем управления. 
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5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ БЫСТРОХОДНОСТИ ВГМ 

 

 

5.1 Установим последовательность оценки систем управления поворотом тан-

ка, исходя из содержания изложенной методики. 

1 Определяем тяговую характеристику танка fд(v), а также функцию распреде-

ления вероятностей суммарного коэффициента сопротивления движению Fs(fс) и пред-

ставляем их в виде графиков, как приведено на рисунках 4.1-4.4. 

2 Определяем функции Fs
(З)*

(v), Fs
(П)*

(v), Fs
(В)*

(v) и Fs
(О)*

(v) (4.3) вероятностей 

скорости танка, предельной по прямым ограничениям как это изложено в разделе 4.2. 

3 По полученной результирующей функции распределения скорости Fs
(О)*

(v), 

используя выражения (4.10 - 4.13), построим графики распределений вероятностей всех 

режимов движения, приведенные на рисунках 4.2 и 4.3 в качестве примера для Psу
(ОТ)

(v) 

и Psу
(ОТ)

(v). По внешнему виду полученных распределений можно проводить предвари-

тельную оценку влияния прямых ограничений на режимы движения танка. 

4 Перестраивая распределения вероятностей режимов движения на вероятно-

стную плоскость в последовательности, приведенной на рисунке 4.3, определяем веро-

ятности соответствующих режимов движения танка с учетом тяговых качеств и прямых 

ограничений скорости по результирующей вероятностной функции Fs
(О)*

(v).  

5 Анализируя значения вероятностей режимов движения танка, оцениваем 

влияние систем управления на быстроходность. Сравнительную оценку исследуемых 

систем управления по вероятностям Ps
иссл.

(v) и Ps
иссл.

(v) по отношению к Ps
Р
(v) и Ps

Р
(v), 

полученным для реальной системы управления танка (4.10-4.13), целесообразно прово-

дить приняв коэффициент , определяемый выражением 

                  Ps
иссл.(v)                                Ps

иссл.(v)

 v = (1 -                 ) 100%;  v = (1 -                 ) 100%.

                   Ps
Р(v)                                    Ps

Р(v)
 

6 Используя исходные Fs
(З)*

(v), Fs
(П)*

(v), Fs
(В)*

(v) и результирующую Fs
(О)*

(v) ве-

роятностные функции, полученные с учетом характеристик систем управления, по вы-

ражениям (4.20 - 4.22), вычисляем значения условных вероятностей вариантов прямых 

ограничений и представляем их распределения как приведено на рисунке 4.4 для 

Psу
(О1)

(v<V). По внешнему виду полученных распределений можно проводить предвари-

(4.41) 
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тельную оценку влияния условных вероятностей прямых ограничений на их безуслов-

ную вероятность. 

7 Перестраивая распределения условных вероятностей прямых ограничений 

скорости на вероятностную плоскость в последовательности, приведенной на рис. 4.4, 

определяем вероятности режимов движения танка с учетом прямых ограничений по 

распределениям их условных вероятностей. Оценку исследуемых систем и агрегатов 

проводим по абсолютному значению полученных условных вероятностей, или коэффи-

циенту . 

8 По методике, изложенной в работах [3,5], используя выражения (4.1, 4.2), оп-

ределяем среднюю скорость движения по результирующей вероятностной функции 

Fs
(О)*

(v), полученной с учетом характеристик исследуемых систем управления танка. 

Сравнительную оценку СУП по средней скорости исследуемой vср
иссл.

 и реальной ма-

шины vср
р
 целесообразно проводить приняв коэффициент , определяемый выражением 

                  vср
иссл.

   = (1 -                ) 100%

                   vср
р

 

5.2 В связи с наблюдающейся тенденцией увеличения удельных мощностей 

танков Nуд целесообразно определять рассмотренные вероятности и средние скорости 

движения для различных значений Nуд и представлять полученные результаты в виде 

графиков Ps(Nуд) и vср(Nуд), что позволит оценивать быстроходность как серийных, так и 

перспективных танков. 

5.3 Пример оценки быстроходности по данной методике будет приведен в 

примере оценки подвижности ВГМ на завершающем этапе НИР “Бегун”. 

(4.42) 



 35 

6 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

ОЦЕНКИ БЫСТРОХОДНОСТИ ВГМ НА ЭВМ 

 

6.1 Цель разработки и общие требования к программному обеспечению 

 

6.1.1 Программирование методики оценки быстроходности ВГМ на ЭВМ про-

изводится с целью повышения точности расчетов, уменьшения затрат времени и облег-

чения работы при выполнении большого числа повторяющихся вычислений и графиче-

ских построений. 

6.1.2 Программное обеспечение должно быть выполнено для IBM-

совместимого персонального компьютера.  

Так как использование данной методики ограничивается узким кругом органи-

заций занимающихся разработкой, испытанием и производством ВГМ и других гусе-

ничных машин, то ограничения на программное обеспечение, связанные с возможно-

стями аппаратных средств (тип процессора, объем ОЗУ и жесткого диска), не наклады-

ваются. 

Желательно, чтобы программное обеспечение работало в наиболее распро-

страненной операционной системе Windows 3.x или Windows 95/NT. 

Язык программирования - по выбору разработчиков программного обеспече-

ния. Предпочтительным является использование одной из компилирующих сред визу-

альной разработки приложений (например Delphi фирмы Borland). 

6.1.3 При программировании методики оценки быстроходности ВГМ следует 

учитывать, что она является частью разрабатываемой методики оценки подвижности 

ВГМ. В связи с этим, следует предусмотреть возможность доработки программного 

обеспечения для подключения частных методик оценки проходимости и дальности 

действия ВГМ. 

6.1.4 В данной работе при описании алгоритмов приняты правила пунктуации и 

записи соответствующие языку Object Pascal для среды визуальной разработки прило-

жений Delphi фирмы Borland. Алгоритмы даны для основных формул представленных в 

данной работе, алгоритмизация которых наиболее затруднительна.  
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6.2 Алгоритмы расчета 

6.2.1 Принятые обозначения 

 

Result - результат выполнения текущего алгоритма (в языке Object Pascal - за-

резервированное слово); 

n : integer - число интервалов скорости от 0 до vmax (задается пользователем); 

FsOT : array [1..2,1..n] of real - массив значений графика функции Fs
(ОТ)*

(v) рас-

пределения движения без ограничения скорости по тяговым свойствам и прямым огра-

ничениям; 

FsT, FsO : array [1..2,1..n] of real - массивы значений графиков функций рас-

пределения движения без ограничения скорости по тяговым свойствам Fs
(Т)*

(v) и пря-

мым ограничениям Fs
(О)*

(v) соответственно; 

Fgr : array [1..2,1..m] of real - массив значений графика функции Fs(fгр) распре-

деления коэффициента сопротивления прямолинейному движению. Строка 1 - значения 

вероятностей Ps i, строка 2 - соответствующие им значения fгр; 

Md : array [1..2,1..k] of  real - массив значений графика зависимости внешнего 

момента Мд двигателя от частоты n вращения коленчатого вала; 

CS : boolean - для дизельных двигателей признак для выбора системы охлаж-

дения. CS = True - система охлаждения вентиляторная, CS = False - система охлаждения 

эжекционная; 

KPDn : real - КПД силовой установки суN. 

 

6.2.2 Расчет средней скорости движения 

 

Средняя скорость движения рассчитывается по формуле (4.2).  

Исходными данными для расчета средней скорости являются: 

– число n интервалов скорости от 0 до vmax; 

– график функции Fs
(ОТ)*

(v) представленный в виде двумерного массива значе-

ний Psу
(от)

(v) для скорости vi (FsOT : array [1..2,1..n] of real) в котором первая строка - 

значения vi (FsOT[1]), вторая - Psу
(от)

(v) (FsOT[2]). 

Алгоритм расчета средней скорости представлен на рис. 6.1. 
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Средняя скорость

 Sum := 0

For i := 2 to n do

Ps := FsOT[2,i-1] - FsOT[2,i];

V := (FsOT[1,i] - FsOT[1,i-1])/2;

Sum := Sum + Ps/V;

End.

   Result := 1 / Sum

i

 

Рисунок 6.1 - Блок-схема алгоритма расчета средней скорости движения 

 

6.2.3 Расчет массива FsOT 

 

Функция Fs
(ОТ)*

(v), представленная массивом FsOT, рассчитывается по формуле 

(4.3). 

Исходными для получения значений массива FsOT являются графики функций 

Fs
(Т)*

(v) и Fs
(О)*

(v), соответственно массивы значений FsT и FsO. 

Алгоритм расчета массива FsOT представлен на рис. 6.2. 
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FsOT

For i := 1 to n do

FsOT[1,i] := FsO[1,i];

FsOT[2,i] := FsO[2,i] * FsT[2,i];

End.

   Result := FsOT;

i

 

Рисунок 6.2 - Блок-схема алгоритма расчета массива FsOT 

 

6.2.4 Расчет массива FsT 

 

Исходные данные: 

– тяговая характеристика fд(v) танка, представленная массивом Fdv; 

– функция Fs(fгр) распределения коэффициента сопротивления прямолинейно-

му движению, представленная массивом Fgr. 

Следует отметить, что в отличие от предыдущих алгоритмов, в которых значе-

ния скоростей в массивах совпадали, значения fд и fгр в массивах Fdv и Fgr не совпада-

ют. В связи с этим значения вероятностей Ps i из массива Fgr рассчитываются методом 

интерполяции - функция ArrayInter(X : real; A, B : array of real), где  X - текущее значе-

ние fд из массива Fdv; A и B - одномерные массивы соответствующие, в данном случае, 

первой и второй строкам массива Fgr (Fgr[1] и Fgr[2]).  

Алгоритм расчета функции ArrayInter представлен на рис. 6.3, алгоритм расче-

та массива FsT - на рис. 6.4. 
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ArrayInter

Repeat

i := i + 1;

End.

   Вывод: Result

i := 0

Until (X <=  B[i]) or

(i = High(B));

Ввод: X, A, B

i = 1

i := 2;

Да

Нет

Result := ...
Result := A[i-1] + (A[i] - A[i-1]) /

(B[i] - B[i-1]) * (X - B[i-1]);

X : Real;

A, B : Array of Real;

 

Рисунок 6.3 - Блок-схема алгоритма функции ArrayInter 
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FsT

For i := 1 to n do

FsT[1,i] :=Fdv[1,i];

FsT[2,i] := ...

End.

   Result := FsT

FsT[2,i] := ArrayInter(Fdv[2,i],

Fgr[1], Fgr[2])

i

 

Рисунок 6.4 - Блок-схема алгоритма расчета массива FsT 

 

6.2.5 Алгоритм расчета тяговой характеристики двигателя (массив Md) 

 

Порядок определения тяговой характеристики Mд(n) двигателя определен в 

пункте 4.4. 

Исходные данные: 

– максимальная эффективная мощность Ne max двигателя - переменная Nemax;  

– частота вращения nN  коленчатого вала двигателя при работе на максималь-

ной мощности - переменная nN; 

– тип системы охлаждения (вентиляторная, эжекционная) - переменная SC 

(вентиляторная - SC = True, эжекционная - SC = False); 

– относительная характеристика проф. Ленина (таблица 4.1), представленная 

массивом Lenin; 

– КПД силовой установки на максимальной мощности - переменная KPDn. 

Алгоритм расчета тяговой характеристики представлен на рис. 6.5. 
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Md

For i := 1 to K do

Nep := ...

End.

   Вывод: Result

nu := 3; nu := 2;

NepN := (1-KPDn)*Nemax;

i

nN, Nemax, CS

Result := Md

Md[1,i] := ...

Md[2,i] := ...

Nd := ...

CS

‘Эжекционная’‘Вентиляторная’

KPDn (0.8..0.88) KPDn (0.88..0.9)

nN, Nemax : Integer;

CS : String;

Nep := NepN * степень(

 Lenin[1,i], nu)

Nd := Nemax * Lenin[2,i] - Nep

Md[2,i] := Nd / (2 * Pi * Md[1,i])

K - количество элементов в

массиве Lenin

Md[1,i] := nN * Lenin[1,i]

 

Рисунок 6.5 - Блок-схема алгоритма расчета тяговой характеристики двигателя 
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6.2.6. Алгоритм расчета тяговой характеристики танка (массив Fdv) 

 

Порядок получения тяговой характеристики танка определен в пункте 4.4. 

Исходные данные: 

– тяговая характеристика двигателя Mд(n) - массив Md; 

– число передач переднего хода - переменная Ngb; 

– коэффициенты полезного действия трансмиссии трi на каждой передаче - 

массив NUtr; 

– передаточные числа трансмиссии Uтрi на каждой передаче - массив Utr; 

– радиус ведущего колеса rв.к или шаг трака l и их число zв.к, которое укладыва-

ется на ведущем колесе - соответственно переменные R, L, Z; 

– масса m танка - переменная m; 

– зависимость fгд(v) удельных потерь в гусеничном движителе от скорости 

движения танка - массив Fgd; 

– частота nMmax максимального момента двигателя - nMmax; 

– число интервалов на которые разбивается часть тяговой характеристики дви-

гателя от частоты nMmax максимального момента до частоты nN максимальной мощности 

двигателя - переменная Kn. 

Для расчета значения Mд при заданной n используется интерполяционный мно-

гочлен Лагранжа [14] - функция Lagrang. Ниже представлены алгоритмы функции 

Lagrang реализованные на языке Object Pascal и проверенные на контрольных приме-

рах. 

 

Function Lj(aX: Array of Real; x: Real; j: integer): Real; 

 {функция Lj - промежуточная, используется Функцией Lagrang} 

Var i: integer; 

Begin 

  Result := 1; 

  For i := Low(aX) To High(aX) Do 

    If i <> j Then Result := Result * (x-aX[i])/(aX[j]-aX[i]); 

End; 

 

Function Lagrang(aX, aY: Array of Real; x: Real): Real; 

Var j: integer; 

Begin 

  Result := 0; 

  For j := Low(aX) To High(aX) Do 

    Result := Result + aY[j]*Lj(aX, x, j); 

End; 
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Блок-схема алгоритма расчета тяговой характеристики танка представлена на 

рисунках 6.6, 6.7. 

k := 1

N := N + step;

k := k + 1

Fdv[1,k] := V;

Fdv[2,k] := ...

V := 3.6*Z*L*N/Utr[i]V := 22.62*R*N/Utr[i]

Fvk :=2*PI*Fvk/(L*Z)Fvk := Fvk / R

Fvk := ...

N := Nm

Nm := nMmax

step:=(nN-nMmax)/Kn

R

Задан Не задан

For i := 1 to Ngb do

Fvk := Lagrang(Md[1], Md[2], N) *

NUtr[i] * Utr[i] / (m * 9.81)

Nmmax, Kn

Fdv

Fdv[2,k] := Fvk - Lagrang(Fgd[1],

Fgd[2], V)

1

j

For j := 1 to Kn do

 

Рисунок 6.6 - Блок-схема алгоритма расчета тяговой характеристики танка 
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Result := Fdv

Nm := V*Utr[i+1]/(3.6*Z*L)Nm := V*Utr[i+1]/(22.62*R)

i

   Вывод: Result

End.

1

i < Ngb

Да Нет

R

Задан Не задан

 

Рисунок 6.7 - Блок-схема алгоритма расчета тяговой характеристики танка 

(продолжение) 

 

6.2.7 Расчет массива FsO 

 

Результирующая вероятностная функция Fs
(О)*

(v) прямых ограничений скоро-

сти рассчитывается по формулам (4.16 – 4.19). Функция представлена массивом FsO. 

В связи со сложностью алгоритмизации расчета слагаемых из правой части  

формулы (4.19), рассчитываемых по формулам (4.21, 4.23, 4.24), для облегчения пони-

мания в представленных ниже алгоритмах использованы обозначения принятые при 

записи формул. 

Исходные данные: 

– количество n прямых ограничений скорости; 

– графики вероятностных функций Ps
(Оi)

(v<V) прямых ограничений скорости 

(задаются в виде массивов значений пользователем); 

– порядковый номер i рассматриваемого ограничения (изменяется от 1 до n); 

– количество k рассматриваемых совместно ограничений; 
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– список List номеров рассматриваемых совместно ограничений. 

Расчет условных вероятностей по формулам (4.20, 4.22, 4.24), при заданном 

значении List, производится в соответствии с алгоритмом представленным на рис. 6.8. 

П := 1

Result := П

П := П * Ps
(Оi)

(vV)П := П * Ps
(Оi)

(v<V)

i

   Вывод: Result

End.

i in List

НетДа

For i := 1 to n do

Psу

 

Рисунок 6.8 - Блок-схема алгоритма расчета условных вероятностей 

 

Перебор вариантов сочетаний для списка List и расчет условных вероятностей 

по формулам (4.19, 4.21, 4.23, 4.24), при заданном количестве k рассматриваемых со-

вместно ограничений и количестве n прямых ограничений скорости, производится в 

соответствии с алгоритмом представленным ниже. В связи с большим количеством 

циклов и сравнений в данном алгоритме, он написан на языке Object Pascal. 

 

 

 

Function PsyI(n: integer): real; 

Var 
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  k, i, j : Integer; 

  Flag : Boolean; 

Begin 

Result = 0; 

For k:=1 to n do {Перебор числа совместно рассматриваемых 

                  ограничений}  

Begin 

  For i:=1 to k do List[i] := i; 

  Repeat   

    i:=k; 

    For j:=i to n do {Последний элемент списка меняет значение от 

                      начального до n}  

    Begin 

      List[k] := j; 

      Result := Result + {Произвести расчет по алгоритму Psу  

      для списка List, результат сохранить как промежуточный}; 

    End; 

    Repeat 

       i := i - 1; 

       Flag := True; 

       If List[i] < n-k+i Then 

       Begin 

         List[i] := List[i] + 1; 

         j := List[i] + 1; 

         For i:=i+1 to k do 

         Begin  

           List[i] := j; 

           j := j + 1; 

         End; 

       End 

       Else Flag := False; 

    Until Flag or (i = 0); 

  Until List[k] = n; 

Result := Result + {Произвести расчет по алгоритму Psу для списка 

                    List, результат сохранить как промежуточный}; 

End; 

End; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель НИР “Бегун” 

старший инженер 5 отдела в/ч А 2070 

ст.лейтенант                   

  В. Чобиток 
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