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Аннотация 

 

В настоящее время одним из наиболее используемых энергетических средств в 

Российской Федерации являются автомобили семейства КамАЗ. Особенно широкое 

распространение они нашли  в сельскохозяйственном производстве при транспортировке 

различных грузов как внутри хозяйства, так и за его пределами. В хозяйствах Амурской 

области, учитывая сложные климатические условия региона,  нашли широкое применение 

полноприводные автомобили КамАЗ, как бортовые, так и самосвальной группы, что 

объясняется их повышенными тягово-сцепными свойствами по сравнению с другими 

автомобилями, что особенно важно при эксплуатации техники в  весенне-осенний период на 

дорогах со слабой несущей способностью, при наличии снежного покрова или гололёда в 

зимний период.  

В то же время при эксплуатации на грунтовых сельскохозяйственных и специальных 

дорогах, на которых в периоды межсезонья наблюдаются большие промоины, глубокие 

выбоины дорожного покрытия или разрушения дорожных одежд, движение данных 

автомобилей затруднено из-за проваливания колёс, что вызывает перемещение груза по 

платформе кузова, а это, в свою очередь, снижает поперечную устойчивость автомобиля.  

В представленной статье приводятся результаты исследований по повышению 

поперечной устойчивости автомобиля за счёт установки дополнительного устройства, 

позволяющего перераспределять вес между движителями, находящимися на одной оси в 

движении. 
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Введение 

В условиях Амурской области эффективность использования автомобильного 

транспорта во многом зависит от его тягово-сцепных свойств и возможности передвижения на 

почвах, имеющих слабую несущую способность при наличии твердого подстилающего слоя в 

виде мерзлоты или глины. На основании ранее проведенных исследований [1, 2] было 

установлено, что в условиях использования автомобилей в рассматриваемом регионе наиболее 

эффективным способом повышения сцепных свойств является рациональное распределение 

сцепного веса и массы груза на погрузочной платформе как по осям энергетического средства, 

так и с соблюдением равновесной вертикальной нагрузки на движители, расположенные на 

одной колёсной оси. Это позволяет максимально реализовывать сцепные качества движителя 

энергетического средства, находящегося в этот момент в лучших условиях по сцеплению с 

поверхностью.  

В весенний период после таяния снегов и выпадения обильных осадков на полевых 

дорогах образуются большие промоины, глубокие выбоины дорожного покрытия и  

разрушения дорожных одежд, в которые проваливаются колёса автомобиля, что приводит к 

смещению груза в кузове и остова автомобиля, тем самым значительно влияя на его курсовую 

и поперечную устойчивость, усложняя управление и уменьшая скоростные характеристики, а 

при движении по поверхности, имеющей угол уклона, снижает безопасность движения. 

Другой немаловажной особенностью при проведении весенних полевых работ является 

невозможность замены движителя в поле при его повреждении без использования 

дополнительных приспособлений, позволяющих значительно увеличить площадь опоры для 

домкрата, или привлечения дополнительных средств для эвакуации или ремонта. Таким 

образом, возникает насущная необходимость в предложении технического решения 

обозначенной задачи, заключающейся в конструировании и использовании дополнительного 

устройства, позволяющего перераспределять сцепной вес между движителями, находящимися 

на одной оси в движении. 

В предлагаемой статье рассматривается вопрос повышения эффективности проведения 

транспортных работ автомобилями семейства КамАЗ за счёт установки дополнительного 

устройства – рамочного регулятора нагрузки, выполненного по патенту РФ № 158328, 

позволяющего перераспределять вес между движителями, находящимися на одной колёсной 

оси.  
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Результаты исследований 

Для стабилизации движения любого энергетического средства важно, чтобы оно могло 

как можно лучше компенсировать неровности и углы наклона поверхности движения, что в 

конечном итоге повысит его устойчивость к опрокидыванию и управляемость, расширит 

функциональные возможности при движении по склоновым поверхностям. На основании 

проведенных исследований и патентного поиска [3, 4] было предложено устройство, 

позволяющее решить данную проблему за счёт автоматического перераспределения веса 

между движителями, находящимися на одной оси- рамочного регулятора нагрузки [5]. 

Опытное устройство, установленное в ходовую систему автомобиля КамАЗ-53501, показано 

на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Общий вид автомобиля и элементы рамочного регулятора нагрузки 
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Представляет определённый теоретический и практический интерес установление 

параметров влияния предлагаемого устройства на перераспределение веса между 

движителями, находящимися на одной колёсной оси, в зависимости от габаритных размеров 

моста автомобиля. В результате проведённых теоретических исследований для оценки 

эффективности работы предлагаемого устройства был предложен коэффициент стабилизации: 

                           Кпу=Qм/Qс=(2- 𝑙/2)  ,                                                        (1) 

где 𝑙 − поперечный габарит моста автомобиля, м; Qм – весовая нагрузка, приходящаяся на 

колесо с установленным устройством, кН; Qс – весовая нагрузка, приходящаяся на колесо 

автомобиля без установленного устройства, кН. 

 

Предлагаемое устройство может быть установлено на любом транспортном средстве, и 

поэтому необходимо заранее знать, насколько оно будет эффективно при перераспределении 

веса между движителями, находящимися на одной колёсной оси. 

С целью определения влияния поперечного габарита моста и установленного 

рассматриваемого устройства на коэффициент стабилизации поперечной нагрузки автомобиля 

были проведены экспериментальные исследования, результаты которых представлены ниже 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента стабилизации поперечной нагрузки от 

поперечного габарита моста 
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Как показали экспериментальные исследования (рис. 2), при увеличении поперечного 

габарита моста коэффициент стабилизации поперечной устойчивости снижается. Так, при 

увеличении поперечного габарита моста с 2.2 м до 2.8 м коэффициент стабилизации 

поперечной устойчивости снизился с 0,87 до 0,62.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

предлагаемое устройство для перераспределения веса между движителями, находящимися на 

одной колёсной оси, наиболее эффективно при установке на энергетические средства с 

поперечным габаритом моста до 2,2 м. Использование данного устройства на автомобиле 

семейства КамАЗ позволит значительно повысить его поперечную устойчивость при 

движении по склоновым поверхностям, так как габаритная длина моста составляет 2,1 м. 

Результаты проведённых исследований по определению влияния предлагаемого 

устройства – рамочного регулятора нагрузки для перераспределения веса между движителями 

энергетического средства, находящимися на одной оси, представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента догружения колеса, находящегося ниже по склону, 

от угла наклона автомобиля 

Примечания: К1 – серийный вариант, К2 – с регулятором поперечной устойчивости «Рамочный 

регулятор нагрузки» 
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В общем случае проведенными исследованиями установлено, что с увеличением угла 

наклона автомобиля происходит увеличение веса, приходящегося на колесо, находящееся 

ниже по склону, как у серийного автомобиля, так и у автомобиля с установленным рамочным 

регулятором нагрузки (рис. 3). При увеличении угла наклона автомобиля от 0 до 20 градусов 

коэффициент догружения колеса, находящегося ниже по склону, увеличился у серийного от 1 

до 1.3, а у автомобиля с установленным устройством для перераспределения веса между 

колёсами, находящимися на одной оси, с 1 до 1.25. Таким образом, доказано, что установка на 

автомобиль устройства для перераспределения сцепного веса между движителями, 

находящимися на одной колёсной оси, позволило снизить коэффициент догружения на 6%, 

что подтверждает повышение поперечной устойчивости автомобиля. 

 

Результаты и обсуждение 

Результатами проведенных исследований установлено, что использование 

предлагаемого устройства («Рамочный регулятор нагрузки»), предназначенного для 

перераспределения веса между движителями энергетического средства, находящимися на 

одной колёсной оси, при движении по склоновым поверхностям позволяет повысить 

поперечную устойчивость автомобиля на 6%.  

Проведенные теоретические, экспериментальные исследования и полученные опытные 

данные находятся в пределах доверительного интервала, что говорит об их достоверности, а 

их анализ в части сравнения сопутствующих показателей в проведённых ранее работах 

авторов [6-8] по данной проблематике позволяет сделать вывод, что в современный период 

развития сельскохозяйственной науки представленное решение является наиболее 

рациональным, что, несомненно, выделяет предлагаемые методологические и технические 

решения, формируя новую концептуальную линию в среде прикладной науки, в частности, 

посвящённую исследованиям взаимодействия в поле знаний «человек-машина-природа» при 

сельскохозяйственном производстве и проведении транспортных операций. 

 

Выводы 

На основании проведенных исследований можно сделать следующий вывод, что 

использование данного изобретения («Рамочный регулятор нагрузки») для перераспределения 

веса между движителями энергетического средства, находящимися на одной колёсной оси, 
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обладающего высокой надёжностью, низкой себестоимостью, удобством в обслуживании и 

эксплуатации, при достаточно несложной конструкции и простоте изготовления, даст 

возможность повысить поперечную устойчивость автомобиля при движении по склоновым 

поверхностям, повысит производительность и безопасность эксплуатации автомобилей при 

движении по полевым дорогам и склоновым рельефам местности. 
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