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По характеру рельефа Амурская область делится на две части: равнинную и горную, геоморфологически разделенные на Амуро-Зейскую и Зейско-Буреинскую равнины. Горные и возвышенные участки в области занимают примерно
60%, равнины - 40% территории.
Посевная площадь региона – 2332,0 тыс. га, из них 53% приходится на равнинные участки, 47% на горно-таёжные
области, расположенные в северной и центральной зонах земледелия. При этом в рельефе господствуют склоновые
поверхности от 100 до 350 и выше [7, 8].
Учитывая важность использования колёсных транспортных средств общего назначения для транспортировки грузов [1,17,19] в этих условиях существует необходимость повышения безопасности движения, улучшения устойчивости[2,18], управляемости и маневренности [14, 20].
Ранее проведённые исследования [3, 4, 15,16] подтверждают, что решение этой задачи возможно при использовании
устройств для рационального корректирования (перераспределения) сцепного веса в ходовой системе энергетического
средства [5,6,9,10,11,10,13]. Принципиальная схема одного из устройств- регулятора поперечной устойчивости многоосного транспортного средства представлена на рисунке 1.
При формировании конструкции техническим решением задачи являлось создание устанавливаемого на силовых
элементах рамы и ходовой части многоосного энергетического средства устройства -

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора поперечной устойчивости многоосного транспортного средства
регулятора поперечной устойчивости многоосного транспортного средства, включающего в себя систему амортизации вертикальных колебаний моста при движении по склонам и имеющего возможность перераспределения собственной нагрузки транспортного средства между противоположно-расположенными движителями одного моста или
задней колёсной тележки.
Регулятор поперечной устойчивости многоосного транспортного средства, на который получен патент на изобретение [11], выполнен в виде конструкции 1, состоящей из двух одинаковых гибких тросовых силовых связей 2 и 3
(стандартных буксировочных тросов с петлевыми окончаниями), проходящих через опорные рычаги 4, имеющие вид
скобы, вваренные посредством электродуговой сварки в нижнюю часть силовой траверсы рамы 5 или кузова 6 и закрепленные окончаниями на чулке моста 7, вблизи движителей 8 автомобиля 9 побортно.
Рассматриваемое устройство работает следующим образом:
При передвижении многоосного транспортного средства по склонам собственный вес вертикально-смещаемых движителей 8 моста 7, находящегося ниже по склону, производит силовое нагружение гибкой тросовой силовой связи 2
или 3, через опорный рычаг 4 вызывая прижимание противоположной части рамы 5 и кузова 6 автомобиля 9, обеспечивая изменение расположения центра масс, что приводит к снижению его высоты и перераспределению весовой
нагрузки на противоположные движители колёсной тележки, находящиеся выше по склону, повышая устойчивость
автомобиля, скорости движения и безопасные режимы эксплуатации.
Для обоснования конструктивно-режимных параметров был проведён анализ действующих сил при работе предлагаемого устройства, согласно схемы, представленной на рисунке 2.
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Рис.2. Схема сил, действующих при работе регулятора, где ℎ𝑔 – высота центра тяжести автомобиля, м; β – угол
наклона, град, 𝐺п – вес автомобиля, приходящийся на колесо, Н; 𝐺𝑎 – вес автомобиля, Н; В – колея автомобиля, м; с –
положение центра тяжести автомобиля в поперечной плоскости, м, Т – сила натяжения троса, Н; 𝜑 = 𝛼 − 𝛽, 𝛼 – угол
крепления троса, град. При этом были введены дополнительные обозначения- коэффициенты догружения К1 –для
серийного автомобиля без догружающего устройства и К2 – для экспериментального автомобиля с догружающим
устройством:
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Для определения величины поперечного уклона дороги, при котором начинается опрокидывание автомобиля относительно догружаемого колеса, проведены экспериментальные исследования на примере работы автомобилей КамАЗ-55111 при выполнении перевозок сельскохозяйственных грузов по дороге с асфальтобетонным покрытием с отключенным и включенным регулятором поперечной устойчивости, на основе которых построен график, представленный на рисунке 3.

Рис.3.Зависимости коэффициента догружения колеса, находящегося ниже по склону от угла наклона автомобиля:
К1 – серийный вариант, К2 -экспериментальный вариант
Как видно из приведенного графика (рисунок 3), при изменении угла наклона 𝛽 нагрузка на колесо, находящееся
ниже по склону, возрастает по гиперболической зависимости, при этом в случае использования догружающего устройства коэффициент догружения снижается более чем на 9%. Таким образом использование регулятора поперечной
устойчивости позволяет снизить коэффициент догружения колеса, находящегося ниже по склону.
Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что использование регулятора поперечной устойчивости
многоосного транспортного средства позволяет уменьшить нагрузку на колеса автомобиля при движении по склону
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дороги в сравнении с серийным вариантом более чем на 9%, тем самым повышает поперечную устойчивость автомобиля, скорости движения, обеспечивает безопасную эксплуатацию транспортного средства на дорогах с большим углом наклона и склонах и, как следствие, позволит обеспечить повышение производительности и безопасность использования энергетических средств и средств механизации при перевозках грузов.
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