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Автотранспортные средства (АТС), 
перевозящие низкоплотный груз, например 
бревна, или трубы, имеют высоко распо-
ложенный центр тяжести [1, 2, 3]. При по-
воротах автотранспортные средства на 
большой скорости и с малым радиусом 
возникает опасность существенного крена 
и опрокидывания АТС. Увеличить ско-
рость движения на поворотах, и соответст-
венно производительность АТС, можно за 
счет оснащения его управляемой пневма-
тической подвеской [4]. В настоящее вре-
мя подвески с управляемыми параметрами 
широко используются в пассажирских ав-
тобусах и автомобилях престижных моде-
лей [5]. В случае автопоезда предлагается 
устройство управления, которое при нача-
ле вращения рулевого колеса при входе в 
поворот, снижает жесткость подвески ко-
лес тягача и прицепа по внутреннему бор-
ту (по отношению к окружности поворо-
та). При этом АТС оседает на внутренний 
борт, и центр тяжести смещается так, что 
поворот того же радиуса может быть пре-
одолен на большей скорости без опроки-
дывания. 

Ранее нами разработана математиче-
ская модель движения АТС на повороте [6]. 
В качестве АТС выступал лесовозный авто-
поезд, состоящий из тягача и прицепа-
роспуска, перевозящий пакет бревен. Целью 
данной работы является исследование мате-
матической модели с целью определения 
оптимальных параметров системы управле-
ния подвеской и оценка ее эффективности в 
различных режимах эксплуатации. 

Модель, в целом, основана на мето-
дах классической механики [7, 8]. Тягач, 
прицеп и пакет бревен в модели представ-
ляются, как отдельные абсолютно твердые 
тела, взаимодействующие между собой и с 
опорной поверхностью [9]. Тела имеют 
массы mТ, mР и mБ и моменты инерции JТ, 
JР и JБ соответственно. При этом моменты 
инерции зависят от текущего положения 
осей вращения и пересчитываются для ка-
ждого момента времени. Положение тел в 
пространстве характеризуется декартовы-
ми координатами их центров тяжести (xТ, 
yТ, zТ), (xР, yР, zР) и (xБ, yБ, zБ), а также угла-
ми отклонения локальной системы коор-
динат от общей базовой (φxТ, φyТ, φzТ), (φxР,



 
Машины и оборудование 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

144                                                    Лесотехнический журнал 3/2013 

φyР, φzР) и (φxБ, φyБ, φzБ). Движение каждого 
тела в модели описывается системой диф-
ференциальных уравнений, составленной 

на базе основных законов динамики по-
ступательного и вращательного движения: 
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где t – время;  
k – индекс тела (может принимать 

значения "Т", "Р", "Б"); 
FЛi и FПi – силы, передаваемые от ко-

лес через подвеску по левому (индекс "Л") 
и правому (индекс "П") бортам; 

Fkj – силы взаимодействия тела k с 
соседними телами j; 

Mi – моменты перечисленых выше 
сил относительно оси i. 

Тела взаимодействуют между собой 
шарнирно (тягач–прицеп), либо контактом 

точки с поверхностью (тягач-пакет бревен, 
прицеп-пакет бревен). Для первых оценоч-
ных исследований использовали упрощен-
ную модель колеса: пренебрегали дефор-
мацией колеса и считали, что изменение 
расстояния от корпуса до опорной поверх-
ности связано с работой подвески. Основ-
ная сила (сила опоры) со стороны колеса 
на корпус тягача или прицепа рассчитыва-
лась в приближении вязкоупругого взаи-
модействия следующим образом. 
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где i – индекс колеса; 
zПi(x, y) – вертикальная координата 

поверхности под колесом, равная коорди-
нате нижней точки колеса; 

zКi – вертикальная координата точки 
крепления колеса к корпусу; 

RК – радиус колеса; 
ci, di – коэффициенты жесткости и 

демпфирования вязкоупругого взаимодей-
ствия. 

На колеса действуют силы сцепления 
с покрытием дороги в горизонтальной 
плоскости, причем считаем, что попереч-
ная составляющая сил сцепления доста-
точна для обеспечения устойчивости АТС 
опрокидыванию. Кроме того, со стороны 
ведущих колес действует сила тяги на кор-
пус тягача. Действуя в комплексе, пере-
численные силы и приводят к перемеще-
нию модельного АТС в трехмерном про-
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странстве.  
На начальном этапе исследований 

использовали ровную горизонтальную 
опорную поверхность, то есть функции 
zПi(t) были тождественно равны нулю.  

Компьютерное моделирование с мо-
делью АТС проводилось следующим обра-
зом. В начальный момент времени АТС 
помещалось в начале координат, на неко-
торой незначительной высоте над поверх-
ностью почвы. С началом интегрирования 
уравнений движения АТС опускалось на 
поверхность под действием силы тяжести 
и приходило в устойчивое положение.  За-
тем АТС сообщалась заданная скорость 
движения (для приведенных ниже расче-
тов 60 км/ч) и выдерживалась постоянной 
в течение всего компьютерного экспери-
мента.  

Спустя 1 с после начала моделирова-
ния начинался равномерный поворот пе-
редних колес тягача в соответствии с гра-
фиком управления АТС и подвеской. По-
ворот передних колес продолжался в тече-
ние 0,3 с и достигал величины αmax = 20°. В 
этом состоянии передние колеса удержи-
вались в течение 1 с, затем производился 
плавный поворот передние колес в исход-
ное состояние с такой же (по модулю) ско-
ростью поворота. При таком управлении 
передними колесами АТС совершало 
плавный поворот. По достижении углом α 
некоторой пороговой величины (в частно-
сти, 5 °) производилось уменьшение жест-
кости подвески по борту, в направлении 
которого производился поворот. При этом 
уменьшение жесткости начиналось с неко-
торой задержкой по времени ΔtЗ по отно-
шению моменту начала поворота АТС, 

имитирующей инерционность работы 
управляемой подвески. Снижение коэф-
фициента жесткости от исходного значе-
ния c0 до заданного значения c1, а также 
возврат коэффициента жесткости, произ-
водились по линейному закону, в течение 
промежутка времени ΔtП. Алгоритм рабо-
ты системы управления подвеской пред-
ставлен на рис. 1. 

 

Считывание 
параметров 
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Останов 

LПБ,  
hЦТ, с0 

Снизить жесткость 
подвески c = c1 

 

ti+1 = ti+dt 
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α 

 Да 

Нет α > αкр 

ti+1 = ti+dt 

Считывание 
угла поворота 
рулевого колеса 

α 

 Да 

Нет α < αкр 

Вернуть исходную 
жесткость подвески c = c0 

 

Выключение системы 
управления подвеской 

Пуск Включение системы 
управления подвеской 

 
Рис. 1. Схема алгоритма управления пнев-

матической подвеской
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Математическая модель АТС в целом 
представляет собой систему дифференци-
альных и уравнений вида (1) и (2). Для 
численного интегрирования дифференци-
альных уравнений используется модифи-
цированный метод Эйлера-Коши. Времен-
ной шаг интегрирования системы диффе-
ренциальных уравнений составлял Δt = 
0,0002 с. Для удобства исследования мате-
матической модели и для проведения с ней 
компьютерных экспериментов разработана 
компьютерная программа "Программа для 
исследования устойчивости лесовоза" на 
языке Object Pascal в интегрированной 

среде программирования Borland Delphi 7, 
получено свидетельство о государственной 
регистрации программы в ФСИСПТЗ [10]. 
Программа предназначена для имитацион-
ного моделирования движения АТС, ос-
нащенного управляемой подвеской, с це-
лью определения его динамического пове-
дения и устойчивости на поворотах. 

АТС в модели характеризуется боль-
шим количеством параметров: как самого 
АТС, так и управляемой подвески, а также 
режимов эксплуатации. Задачу поиска оп-
тимальных параметров математически 
можно записать следующим образом. 
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где φТ
max и φП

max – максимальные углы по-
перечного крена тягача и прицепа соответ-
ственно в процессе поворота АТС; 

φТ
max/φ0Т

max и φП
max/φ0П

max – относи-
тельное изменение максимальных углов 
поперечного крена тягача и прицепа соот-
ветственно (отношение углов для случаев 
наличия и отсутствия системы управления 
подвеской); 

vmax/v0
max – относительное изменение 

максимально возможной скорости прохода 
АТС поворота с одним и тем же радиусом 
RП в случае наличия и отсутствия системы 
управления подвеской. 

RП – радиус поворота АТС; 

α(t) – характер изменения угла пово-
рота рулевого колеса при совершении АТС 
поворота; 

v0 – скорость движения АТС (индекс 
"0" соответствует АТС, не оснащенному 
системой снижения жесткости подвесок); 

hЦТ – высота расположения центра 
тяжести над опорной поверхностью; 

cпов. и dпов. – коэффициенты жестко-
сти и вязкого трения взаимодействия коле-
са с опорной поверхностью; 

αкр – критический угол поворота ру-
левого колеса, при достижении которого 
начинает срабатывать устройство управле-
ния жесткостью подвески; 
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ΔtП – время, в течении которого про-
исходит снижение жесткости подвески до 
заданного значения; 

с0 и с1 – основное и уменьшенное 
значения жесткости подвески. 

Решение данной задачи с пятью кри-
териями оптимизации в 4-мерном фактор-
ном пространстве с тремя условиями по-
стоянства эффективности является чрезвы-
чайно сложной задачей. Поэтому в качестве 
первого этапа теоретического исследования 
было решено изучить влияние отдельных 
факторов на показатели эффективности.  

Проход АТС поворота с одним и тем 
же радиусом при различных скоростях 
движения вызывает различные центробеж-
ные силы [11]. Возникает вопрос, если оп-
ределить оптимальное соотношение между 
сниженной и начальной жесткостями под-
вески с1/с0 для какой-то наиболее харак-
терной скорости движения (например, 60 
км/ч), останется ли это отношение опти-
мальным для других скоростей (например, 
40 и 80 км/ч)? Для выяснения этого прове-
дены три серии компьютерных экспери-
ментов: построены зависимости φТ

max 

(c1/c0) и φП
max(c1/c0) для скоростей движе-

ния 40, 60 и 80 км/ч (рис. 2…4). Поворот 
передних колес выдерживался на уровне 
20° в течение 1 с. При этом радиус поворо-
та составлял около 200 м. 

При скорости движения 40 км/ч оп-
тимальное соотношение с1/с0 составляет 
0,6…0,7. При этом угол крена тягача не 
превышает 3 °, а прицепа 4 °. При скорости 
движения 60 км/ч оптимальное значение 
с1/с0 несколько смещается в меньшую сто-
рону и составляет около 0,55. При этом 
угол крена тягача составляет около 1,5 °, а 

прицепа около 3,5 °. При скорости движе-
ния же 80 км/ч оптимальное соотношение 
жесткостей еще больше смещается в 
меньшую сторону и составляет около 0,5. 
При этом угол крена тягача составляет ме-
нее 2,5 °, а угол крена прицепа менее 5 °. 

Таким образом, с увеличением скоро-
сти движения величина с1, до которой про-
изводится снижение жесткости подвески, 
должна несколько уменьшаться, чтобы уг- 

 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0

2

4

6

8

10

 

 φ
max, 

град.

с1/с0 

тягач 
прицеп 

Рис. 2.  Зависимость углов максимального 
наклона тягача φТ

max и прицепа φП
max от 

коэффициента c1/c0 снижения жесткости 
управляемой подвески при скорости дви-

жения АТС v = 40 км/ч 
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Рис. 3.  Зависимость углов максимального 
наклона тягача φТ

max и прицепа φП
max от 

коэффициента c1/c0 снижения жесткости 
управляемой подвески при скорости дви-

жения АТС v = 60 км/ч 
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Рис. 4.  Зависимость углов максимального 
наклона тягача φТ

max и прицепа φП
max от 

коэффициента c1/c0 снижения жесткости 
управляемой подвески при скорости дви-

жения АТС v = 80 км/ч 
  

лы крена тягача и прицепа были минималь-
ны. Эту зависимость можно заложить в 
систему управления подвеской. В этом слу-
чае микроконтроллер, на котором реализо-
вана система управления, должен считы-
вать показание скорости движения тягача. 
В микроконтроллер может быть заложена 
следующая приближенная формула для оп-
ределения оптимального значения с1:  

  ,70,00025,001  vcc           (4) 

где v – скорость, км/ч. 
С другой стороны, оптимальное со-

отношение жесткости довольно слабо из-
меняется с увеличением скорости (всего на 
0,1 при увеличении скорости в 2 раза). Это 
позволяет не усложнять конструкцию сис-
темы управления и снижать жесткость до 
одного и того же значения с1 = 0,6 с0 вне 
зависимости от скорости. При соотноше-
нии 0,6 угол крена тягача не превышает 9°, 
а прицепа 12° даже на скорости 80 км/ч. 

При различной начальной жесткости 
подвески, что характерно для разных моде-
лей автомобилей и прицепов, эффект сни-

жения жесткости (например, как было пред-
ложено выше, в 0,6 раз), может быть раз-
личным. В связи с этим произведена про-
верка: как влияет начальная жесткость на 
эффект снижения жесткости. Проведена се-
рия компьютерных экспериментов, в кото-
рой изменяли начальную жесткость с0 от 100 
до 600 кН/м с шагом 100 кН/м (рис. 5, 6). 

Обнаружено, что с уменьшением же-
сткости с0 менее 400 кН/м, как у тягача, 
так и у прицепа, увеличивается склонность 
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к крену, а также эффект от снижения же-
сткости в 0,6 раз. Но при увеличении же-
сткости с0 более 400 кН/м также увеличи-
вается склонность к крену и эффект от 
снижения жесткости. В обоих случаях, 
снижение жесткости подвески в 0,6 раза 
приводит к уменьшению крена не менее, 
чем на 15 % для тягача и не менее чем на 
35 % для прицепа. В случае же довольно 
низкой (100 кН/м) начальной жесткости 
подвески эффект достигает 50…60 %. Та-
ким образом, оптимальная величина сни-
жения жесткости подвески составляет око-
ло 0,6 от первоначального значения. Более 
точно оптимальное снижение жесткости 
выражается через скорость движения фор-

мулой  70,00025,001  vcc . 

Выводы: 
1. Предлагается установка управляе-

мой пневматической подвески на авто-
транспортное средство, перевозящие низ-
коплотный груз, например бревна, или 
трубы, что позволяет снизить опасность 
опрокидывания автотранспортного средст-
ва при поворотах на больших скоростях и 
малых радиусов и позволит увеличить 
скорость движения на поворотах, и соот-
ветственно производительность автотран-
спортного средства.   

2. Использование управляемой под-
вески позволяет снизить боковой крен на 
поворотах ориентировочно от 10 до 60 % в 
зависимости от начальной жесткости под-
вески и скорости движения. 
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Создание энергонасыщенных мо-
бильно энергетических средств (МЭС) со-
провождается повышением их динамиче-
ской нагруженности со стороны внешних 
воздействий, которые носят колебатель-
ный характер с переменной частотой и ам-
плитудой. Это вызывает возникновение 
повышенных колебательных процессов в 
системе почва – движитель – моторно-
трансмиссионная установка, и снижает 
производительность, ухудшает управляе-
мость, плавность хода и качество выпол-
нения заданных технологических опера-

ций, а также приводит к разрушению 
структуры почвы и ее уплотнению [1, 2, 3, 
4]. Динамические процессы возникают в 
результате неравномерного сопротивления 
почвы и неровностей поверхности, а также 
физико-механических свойств и других 
внешних воздействий. Преобразуясь в 
трансмиссии, все эти воздействия сумми-
руются и поступают на коленчатый вал 
двигателя в виде некоторой функции мо-
мента сопротивления )(tfМ с   [1]. В.П. 

Болтинский [5] определил два способа 


