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Приведен краткий анализ применения наземных безрельсовых транспортных систем для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов (КТГ). Разработана математическая модель криволинейного движения двухзвенной транспортной системы для перевозки крупногабаритного неделимого
груза, обладающего несущим корпусом. Решена задача обеспечения движения звеньев транспортной
системы по одной траектории при выполнении маневра «поворот» за счет согласованного управления
системой рулевого управления и трансмиссией. Математическая модель может быть использована при
планировании маршрута перевозки КТГ для оценки принципиальной возможности организации движения в заданных дорожных условиях.
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Для развития стратегических отраслей хозяйственной деятельности, к которым относятся нефтегазовая и энергетическая промышленность, важную роль играет темп строительство новых и реконструкции имеющихся промышленных объектов. Для перевозки к месту
монтажа электротехнического, гидромеханического и химического оборудования особо большой массы (неделимые части генераторов и гидротурбин, силовые трансформаторы и т.д.) используются специальные многоосные колесные транспортные комплексы, грузоподъемностью свыше 100 000 кг [1].
Под термином «многоосные колесные транспортные комплексы» (МКТК) понимается
группа автопоездов-тяжеловозов, состоящая из двух или более звеньев и предназначенных для
перевозки широкой номенклатуры КТГ. Общим признаком, характеризующим совокупность
таких грузов, является их неделимость. Большая номенклатура всех видов и типов перевозимых изделий, огромный диапазон их массово-габаритных параметров, форм и конструкций
обуславливают разнообразие конструкций прицепов-тяжеловозов.
Для формирования транспортной системы под перевозку конкретного груза широко
применяются т.н. прицепные транспортные средства модульной конструкции (ПТСМК). Основные отличия ПТСМК от традиционных прицепных звеньев следующие [2, 3]:
• наличие колесных опор (минимальное количество опор – 4);
• значительная осевая нагрузка (до 45 000 кг на ось при использовании пневматических шин
и до 60 000 кг на колесах с бандажной ошиновкой);
• возможность самопогрузки и изменения погрузочной высоты платформы, благодаря применению гидроцилиндров в конструкции подвески;
• возможность стыковки с другими модульными прицепами для увеличения суммарной грузоподъемности.
Количество осей одиночного модуля может составлять от 2 до 6. На производстве
ПТСМК специализируются следующие предприятия: Scheuerle (Германия), Nicolas (Франция)
и Kamag (Германия), которые входят в состав TII Group, Faymonville (Бельгия), Goldhofer (Германия), Cometto (Италия) и ЧМЗАП (Россия).
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Помимо использования автомобильных тягачей, ПТСМК могут приводиться в движение за счет собственной энергетической установки. Такие ТС называются самоходными модульными транспортерами (СМТ). В состав системы модулей включаются силовые блоки –
специальные дизельные двигатели, помещенные в стальные боксы, которые крепятся к торцевым сторонам модулей. В составе транспортной системы могут использоваться как активные
модули (с приводом колес), так и пассивные.
Широкое распространение СМТ получили при постройке или реконструкции мостов и
эстакад [4]. При компоновке транспортных систем большой грузоподъемности и габаритных
размеров помимо жесткой стыковки предусматривается также возможность расположения отдельных модулей либо групп модулей на расстоянии друг от друга [5]. Например, при перевозке участка эстакады (рис. 1, а), модули были скомпонованы в форме дуги, суммарное количество колесных опор составило 192 (нормальная нагрузка на одну опору – 12 500 кг). При
перевозке полезной нагрузки, обладающей несущим корпусом (т.е., не повреждающейся при
опоре на две точки и выдерживающей тяговые и тормозные усилия), для улучшения маневренности она может быть установлена на опоры с поворотными столами (рис. 1, б).

а

б
Рис. 1. Варианты использования СМТ:
а – перевозка участка эстакады (масса 2 100 000 кг);
б – перевозка химического реактора (масса 248 000 кг)
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В данной работе представлена математическая модель МКТК для перевозки груза массой 100 000 кг. Груз имеет длину 26 м и диаметр 3 м, обладает несущим корпусом. Для выполнения транспортной задачи сформирована двухзвенная транспортная система, состоящая из
двух четырехосных модулей Goldhofer PST/ES-E, связанных между собой. Груз установлен на
поворотных опорах, расстояние между которыми равно 18 м. Общий вид и основные размеры
модуля приведены на рис. 2. Масса модуля равна 16 900 кг, предельная осевая нагрузка при
скорости 1 км/ч – 45 000 кг [6]. Оба модуля транспортной системы выполнены самоходными,
ведущими являются вторая и четвертая оси. На колесных опорах ведущих осей установлены
тяговые электродвигатели (ТЭД), связанные с движителями через колесные редукторы.

Рис. 2. Общий вид и основные размеры четырехосного модуля Goldhofer PST/ES-E

Математическая модель для исследования характеристик криволинейного движения
МКТК может быть разработана на основе исследований, подробно представленных в работах
[7, 8]. Движение каждого звена рассматривается на ровной недеформируемой опорной поверхности и складывается из поступательного и вращательного движения ЦМ. Расчетная схема
МКТК приведена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема МКТК

Для описания данного случая движения МКТК вводятся следующие системы координат: неподвижная система координат (НСК) X'OY', начало координат системы (точка О) совпадает с началом моделируемой трассы; подвижные системы координат (ПСК) X1C1Y1 и
X2C2Y2 связанные с центрами масс (ЦМ) первого и второго модуля соответственно, а также
XGCGYG, связанная с ЦМ груза; системы координат XjilOjilYjil и XjirOjirYjir, связанные с левым и
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правым колесами i-ой колесной опоры j-го модуля. Точка Oij совпадает с проекцией центра
колеса на плоскость опорного основания, ось OjiXji направлена вдоль проекции продольной
плоскости колеса на опорную поверхность, OjiYji – вдоль проекции оси вращения колеса (см.
рис. 4).

Рис. 4. Схема для определения координат точки пятна контакта

Динамика отдельного модуля МКТК описывается следующей системой уравнений:
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где j – номер модуля МКТК; mj – масса j-го модуля, кг; Jzj – момент инерции j-го модуля относительно оси CjZ, кг·м2; Vxj и Vyj – продольная и поперечная составляющие вектора скорости
ЦМ j-го модуля, м/с; axj и ayj – продольная и поперечная составляющие вектора ускорения ЦМ
j-го модуля (абсолютная производная от вектора скорости ЦМ), м/с2; ωzj – вектор угловой скорости поворота j-го модуля, с-1; θzj – угол поворота j-го модуля относительно оси OX', рад; x',
y' – координаты ЦМ модуля в НСК, м; xjil, xjir, yjil и yjir – координаты точек Ojil и Ojir в ПСК, м;
Rxjil, Rxjir, Ryjil и Ryjir – продольная и поперечная составляющие вектора силы взаимодействия с
опорной поверхностью, действующей на левое и правое колеса i-ой колесной опоры j-го модуля, Н; α – угол наклона опорной поверхности, рад; Mopji – момент сопротивления повороту
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i-ой колесной опоры j-го модуля, Н·м; Fxj – сила, действующая со стороны сцепного устройства по оси CjXj, Н; Fyj – сила, действующая со стороны сцепного устройства по оси CjYj, Н; Mj
– момент, передаваемый на корпус j-го модуля со стороны сил, действующих в сцепном
устройстве, Н·м.
Конструкция модуля позволяет обеспечить угол поворота колесной опоры на угол
±135°. При больших углах поворота значительно (до 0,5 м) изменяются расстояния от ЦМ до
точек Ojil и Ojir. Учесть это изменение в математической модели можно с помощью следующей
системы уравнений:
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где xopji и yopji – координаты оси вращения i-ой колесной опоры j-го модуля в ПСК, м; bop –
расстояние между колесами на колесной опоре, м; θopji – угол поворота i-ой колесной опоры jго модуля, рад.
Динамика груза описывается следующей системой уравнений, составленной аналогично (1):
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где mG – масса груза, кг; JzG – момент инерции груза относительно оси CGZ, кг·м2; VxG и VyG –
продольная и поперечная составляющие вектора скорости ЦМ груза, м/с; axG и ayG – продольная и поперечная составляющие вектора ускорения ЦМ груза, м/с2; ωzG – вектор угловой скорости поворота груза, с-1; θzG – угол поворота продольной оси груза относительно оси OX', рад;
x', y' – координаты ЦМ груза в НСК, м; lGj – расстояние от ЦМ груза до ЦМ j-го модуля, м.
В общем виде динамика электромеханической трансмиссии с индивидуальным приводом колесных опор может быть описана следующим уравнением:
2
(2  J к  J Т U кр
)  ω wji  M Тji U кр  ηкр  М Cji ,

(4)

где Jк и JT – моменты инерции колеса и вала ТЭД, кг·м2; Uкр – передаточное число колесного
редуктора; ω̇wji – угловое ускорение i-го колеса j-го звена, с-2; MТji – крутящий момент ТЭД i-ой
колесной опоры j-го модуля, Н·м; ηкр – КПД колесного редуктора. MCji – момент сопротивления движению, приведенный к колесам i-ой колесной опоры j-го модуля, Н·м.
Одной из основных задач при планировании маршрута перевозки КТГ является прогнозирование маневренности МКТК и оценка вписываемости в заданный коридор движения,
который определяется кривизной и пересечениями автомобильных дорог, а также различными
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объектами инфраструктуры [9]. При движении рассматриваемого МКТК каждым модулем
управляет отдельный оператор, следовательно, для обеспечения совпадения траекторий первого и второго модуля необходимо обеспечить согласованность действий всех операторов. Далее рассмотрен вариант автоматизации управления вторым модулем при выполнении маневра
«поворот». Полюс рулевого управления для первого модуля совпадает с ЦМ, необходимо
обеспечить совпадений траекторий движения первого и второго модуля.
Из курса теоретической механики известно, что проекции скоростей двух точек твердого тела на ось, проходящую через эти точки, равны друг другу [10]. Следовательно, проекции скоростей ЦМ первого и второго модуля на ось CGXG (V1G и V2G на рис. 3) равны. Тогда
скорость ЦМ второго модуля можно найти по следующей зависимости:
cos γ1
(5)
V2  V1 
,
cos γ 2
где V1 и V2 – скорости ЦМ первого и второго модуля, соответственно, м/с; γ1 – угол между
осями C1X1 и CGXG, рад; γ2 – угол между осями C2X2 и CGXG, рад.
Принято, что первый модуль движется с постоянной скоростью 1,8 м/с, а скорость второго модуля изменяется по зависимости (5). Угол поворота колесных опор второго модуля
может быть задан как зависимость от пройденного пути. Скорость ЦМ и пройденный путь при
этом могут быть определены через число оборотов ведомого колеса и угловую скорость поворота вокруг ЦМ модуля. Алгоритм обмена данными между модулями представлен в работе
[11]. Результаты моделирования приведены на рис. 5-7.

Рис. 5. Положение и траектория движения МКТК при моделировании
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Рис. 6. Изменение линейной скорости

Рис. 7. Изменение углов поворота колесных опор

Как видно из рис. 5, предложенный алгоритм управления поворотом и изменением скорости для второго модуля позволил обеспечить совпадений траекторий первого и второго модуля. Изменение скорости второго модуля (рис. 6), рассчитанное по зависимости (5), позволяет избежать нежелательных нагрузок на перевозимый груз при движении МКТК по криволинейной траектории. В дальнейшем с помощью разработанной математической модели могут быть проанализированы более общие случаи движения МКТК (смена полосы движения,
движение по круговым развязкам и др.), а также оценена эффективность способа управления
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движением сочлененного транспортного средства, предложенного в [12]. Полученные результаты могут быть использованы при построении маршрута движения МКТК для оценки вписываемости в заданный коридор движения, что позволит к снизить риск возникновения нештатных ситуаций и повысит безопасность движения.
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