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В рамках данной статьи рассматривается система управления для стабилизации специ-

альных транспортных средств для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, в частности 

говорится о пневмоколесных платформах (ПКП). Описывается необходимость перераспределе-

ния нагрузки, возникающее в результате воздействия дорожных возмущений, при помощи ста-

билизацией ПКП в горизонтальном положении на основе управления гидроприводом системы 

подвесок. Предложена и обоснована структура системы стабилизации 
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Within the framework of this article, a control system is considered for stabilizing special vehi-

cles for transporting heavy and oversized cargo, in particular, it is said about pneumatic wheeled plat-

forms (PKP). The article describes the need to redistribute the load resulting from the impact of road 

disturbances by stabilizing the control panel in a horizontal position based on the control of the hydraulic 

drive of the suspension system. The structure of the stabilization system is proposed and substantiated 
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Строительство и реконструкция промышленных предприятий тесно свя-

заны с применением нового, более производительного оборудования и техноло-

гических установок. Повышению производительности технологических устано-

вок, применяемых в ряде отраслей промышленности, способствует увеличение их 

размеров и массы. Одновременно повышаются требования к качеству изготовле-

ния установок и срокам их монтажа [1-6]. Решением возникающей проблемы в 

настоящее время является более высокая заводская готовность изделия вплоть до 

полной заводской сборки. Кроме того, существует ряд изделий, которые могут 

доставляться к месту монтажа только в полностью готовом виде (трансформа-

торы, барокамеры высокого давления и т.д.). 

Во многих случаях транспортировка крупногабаритных и тяжелых изделий 

невозможна без помощи автомобильного транспорта [1,2,3]. Для перевозки этих 

грузов применяют специальные транспортные средства - пневмоколесные плат-

формы (ПКП). 

Сегодня разработчикам уже не надо ломать голову над тем, как разделить 

многотонную конструкцию, чтобы перевезти ее частями, а затем снова собрать. 

Современные транспортные агрегаты способны доставить по назначению очень 

тяжелые грузы целиком. При этом они не теряют своей прочности и сохраняют 

точность геометрических параметров.  

Все тяжеловозы и у нас в стране, и за рубежом похожи по принципу постро-
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ения - их силовая рама или платформа с большим числом колес напоминает «мно-

гоножку». Супертяжелые автопоезда ездят по обычным автомобильным маги-

стралям и мостам, не разрушая их, потому что вес груза равномерно распределя-

ется между всеми колесами, число которых может доходить до двухсот.  

Значительные размеры и масса транспортируемого оборудования опреде-

ляют большие нагрузки, возникающие в конструкции ПКП и передаваемые на до-

рожную поверхность. Ограничения, налагаемые несущей способность дорожной 

поверхности, потребовали равномерного распределения нагрузок по опорам ПКП. 

Применение ряда новых конструктивных решений на таких транспортных сред-

ствах позволило достичь в этом направлении многого [4]. Однако перераспреде-

ление нагрузки, возникающее в результате воздействия дорожных возмущений, 

компенсировать конструктивными изменениями не удается и поэтому в настоя-

щее время равномерность распределения нагрузок по опорам при действии на 

ПКП дорожных возмущений достигается стабилизацией ПКП в горизонтальном 

положении при помощи управления гидроприводом системы подвесок. Управле-

ние обычно осуществляет оператор. 

Появление возможности управлять подвесками ПКП позволило более эф-

фективно использовать ПКП при проведении бескрановых погрузочно-разгрузоч-

ных работ, повысить устойчивость ПКП по опрокидыванию, расширить диапазон 

преодолеваемых дорожных неровностей, упростить создание многомодульных 

транспортных комплексов [5]. Дальнейшее повышение эффективности использо-

вания ПКП ограничивается возможностями человека-оператора и требует разра-

ботки системы управления стабилизации (СУС) ПКП в горизонтальном положе-

нии при движении по дороге и при проведении бескрановых погрузочно-разгру-

зочных работ. 

Таким образом, система стабилизации модуля ПКП в горизонтальном по-

ложении является неотъемлемой частью ТС. Применение системы управления 

стабилизацией ПКП позволит повысить безопасность движения ПКП, упростить 

проведение погрузочно-разгрузочных работ и расширить возможности модуль-

ной комплектации ТС для транспортировки крупногабаритных грузов. Создание 

системы стабилизации ПКП является актуальной задачей. 

Системы управления классифицируются по различным признакам [6]: 

-по характеру изменения управляющего воздействия различают системы авто-

матической стабилизации, программного регулирования и следящие системы. 

-по виду передаваемых сигналов выделяют системы непрерывные, с гармо-

нической модуляцией, импульсные, релейные и цифровые. 

-по способу математического описания, принятого при исследовании, вы-

деляют линейные и нелинейные системы. Обе группы могут быть представлены 

непрерывными, дискретными и дискретно-непрерывными системами. 

-по виду контролируемых изменений своих свойств различают не приспо-

сабливающиеся и приспосабливающиеся (адаптивные) системы. В последнем 

классе можно выделить самонастраивающиеся системы с самонастройкой пара-

метров или воздействий и самоорганизующиеся системы с контролируемыми из-

менениями структуры. 
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-в зависимости от принадлежности источника энергии, при помощи кото-

рого создаётся управляющее воздействие, системы могут быть прямого и непря-

мого действия. В системах прямого действия используется энергия управляемого 

объекта. К ним относятся простейшие системы стабилизации (уровня, расхода, 

давления и т.п.), в которых воспринимающий элемент через рычажную систему 

непосредственно действует на исполнительный орган (заслонку, клапан и т.д.). В 

системах непрямого действия управляющее воздействие создаётся за счёт энергии 

дополнительного источника. 

Системы управления стабилизацией характеризуются тем, что в процессе 

работы системы управляющее воздействие остаётся величиной постоянной. 

Основной задачей системы стабилизации является поддержание на посто-

янном уровне с допустимой ошибкой регулируемой величины независимо от дей-

ствующих возмущений, которые вызывают отклонение регулируемой величины 

от предписанного ей значения. Отклонением регулируемой величины называется 

разность между значением регулируемой величины в данный момент времени и 

её значением, принятым за начало отсчёта. 

Понятие отклонения регулируемой величины является характерным для си-

стем автоматической стабилизации и позволяет дать качественную оценку дина-

мическим свойствам систем этого класса. 

Системами управления стабилизацией являются различного рода САР (си-

стемы автоматического управления), предназначенные для регулирования скорости, 

напряжения, температуры, давления; например, стабилизатор курса самолёта и т.д. 

Известные законы управления позволяют в общих чертах выяснить как 

надо реализовывать обратную связь между входными и выходными координа-

тами ПКП как объекта управления. Для замыкания системы стабилизации необ-

ходимо снять информацию об угловом положении ПКП и о ее вертикальном по-

ложении и, обработав эту информацию по соответствующим законам, изменить 

расход жидкости в гидрогруппы, то есть законы управления определяют обрат-

ную связь как показано на рисунке 1. 

  
Рис. 1 - Структура системы стабилизации (СС), реализующая законы управления:  

УУ - управляющее устройство; ПКП - пневмоколесная платформа; h0 - заданная высота подъ-

ема платформы; Q - объемный расход жидкости; S - площадь силового гидроцилиндра; V - 

объем жидкости в гидрогруппах;  - поперечный крен платформы;  - продольный крен плат-

формы;  - дорожное возмущение. 
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Обратную связь такого вида реализовать техническими устройствами не-

возможно. 

Во-первых, необходимо выяснить, как можно получить или измерить кли-

ренс ПКП. Во-вторых, управление подачей жидкости в гидрогруппы осуществля-

ется не непосредственно управляющим устройством, а через гидрораспредели-

тели. Последние являются сложным техническим объектом и включают в себя 

электронный усилитель, электромеханический преобразователь и гидроусили-

тель. Входная координата гидрораспределителя - напряжение в обмотке катушки 

электромеханического преобразователя, выходная координата - смещение золот-

ника гидрораспределителя. 

В качестве структуры гидропривода системы подвесок может быть выбрана 

схема регулирования объемно-дроссельного регулирования или дроссельного ре-

гулирования с постоянным давлением нагнетания. Регулирование второй схемы 

осуществляется более просто, К.П.Д. у нее достаточно высок. 

В системах стабилизации ПКП обычно используется один регулируемый 

насосный агрегат и блок гидрораспределителей. Регулируемым насосом и блоком 

гидрораспределителей можно управлять так, чтобы давление и расход насоса и 

расход жидкости в гидрораспределителях соответствовал необходимому расходу 

жидкости в гидросистемах подвесок. Такое управление гидроприводом доста-

точно сложное по сравнению со схемой гидропривода, часто используемой при 

работе насоса с несколькими гидрораспределителями. В последнем случае ис-

пользуется гидропривод с источником питания постоянного давления. Такой при-

вод просто управляется и имеет достаточно высокий К.П.Д. будем ориентиро-

ваться именно на такую структуру гидропривода. 

Непосредственное измерение клиренса невозможно. Для его вычисления 

необходимо измерять либо ход каждой подвески с помощью поворотного потен-

циометрического датчика на рычаге подвески или датчика линейных перемеще-

ний, либо измерять уровень жидкости в гидробаке. 

Таким образом, СС ПКП должна включать в себя датчики продольного и 

поперечного крена ПКП, датчик уровня жидкости в гидробаке или датчики хода 

всех подвесок, блок электрогидравлических распределителей, задатчик высоты 

подъема платформы и управляющее устройство. Взаимосвязь между ними дается 

законами управления. На основании этого можно составить блок-схему СС ПКП 

и описать принцип ее работы. 

Система стабилизации будет работать следующим образом. Перед движе-

нием ПКП оператор устанавливает задатчик высоты платформ, вмонтированный 

в пульте оператора, на заданной величине. Одновременно управляющее устрой-

ство приводит в действие соответствующий закон управления. Гидрораспредели-

тели подают в каждый цилиндр объем масла, пропорциональный входному напря-

жению. После выставки платформы в горизонтальном положении на заданном 

уровне ее высоты оператор приводит в движение платформу. При этом, однако, 

надо иметь в виду, что в движении может не хватить запасов мощности для одно-

временного подъема платформы и ее стабилизации. Поэтому необходимо обяза-

тельно учитывать данный факт и ограничить данный режим работы. 
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