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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ АТЗ НА ОПРОКИДЫВАНИЕ В 

ДВИЖЕНИИ 

 

Аннотация: Главным отличием АТЗ от ТЗА является возможность его 

перемещения по дорогам общего пользования. В статье производится расчет 

максимально допустимой скорости при повороте АТЗ для обеспечения его 

устойчивости к опрокидыванию, с целью обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
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Annotation: The Main difference between the autofuel Tanker and the fuel 

Tanker is the ability to move it on public roads. The article calculates the maximum 

permissible speed when turning ATZ to ensure its stability to rollover, in order to 

ensure road safety.  
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В большинстве случаев устойчивость цистерны нарушается в продольном 

и поперечном направлении. Как правило, данные изменения в устойчивости -  
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результат аварии, произошедшей с автоцистерной. Рассмотрим поперечные 

нарушения устойчивости. Чаще всего, к случаям поперечного нарушения 

устойчивости приписывают боковое скольжение и опрокидывание. Данные 

проблемы возникают при движении по наклонной плоскости и радиусу от 

воздействия бокового давления.  

Возможность опрокидывания на бок зависит от соотношения ширины 

транспортной базы и высоты центра тяжести. В данной статье в качестве 

примера рассмотрим АТЗ-10-6322, на базе автомобиля КрАЗ-6322. Высчитаем 

данную вероятность, она оценивается коэффициентом боковой устойчивости 

против опрокидывания Ку: 

Ку =
𝐵

2•𝑧
  

где B – ширина колеи, равна 2 м; Z – высота центра тяжести =1.5 м; 

Отсюда следует:  

Ку =
2

2 • 1,5
= 0.66 

Ускорение опрокидывания ао, м/с2 определяется по формуле:   

ао = g •  Ку 

где g–ускорение свободного падения равная 10 м/с2; Ку - коэффициентом 

боковой усталости против опрокидывания равный 0,66. 

Подставляем данные в формулу: 

ао = 10 •  0.66 = 6.6 м/с2 

Скорость опрокидывания υО определяется по следующей формуле: 

𝜐0 = 3,6 •  √а0 • 𝑅, 

где ао - ускорение опрокидывания, R - радиус поворота, R=25м. 

Подставляем данные в формулу: 

𝜐0 = 3,6 •  √6,6 • 25 = 46,24 км/ч 

Скорость скольжения цистерны при повороте υск: 

𝜐ск = 3,6 • √𝑦 • 𝑔 • 𝑅 

где y– коэффициент сцепления шин с дорогой примем равным 0,5; g –ускорение 
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свободного падения, R - радиус поворота примем равным 25 м. 

𝜐ск = 3,6 • √10 • 0,5 • 25 = 40,25 км/ч 

При повороте боковой занос возникает раньше, чем опрокидывание. 

Учитывая поперечный крен при повороте, предельную скорость поворота υпов, 

единица измерения которой - км/ч, рассчитывают по следующей формуле, 

уменьшая ее на 50% 

𝜐пов = 𝜐о − 0,5𝜐о 

где υo – предельная скорость автомобиля, км/ч (120 км/ч). 

Подставляем данные в формулу: 

𝜐пов = 120 − 0,5 ∙ 120 = 60 км/ч 

Опрокидывающий момент Мопр определяется по следующей формуле в 

Н•м: 

Мопр =
𝑧•𝜐2

𝑅э
, 

где z– высота центра тяжести, υпов – предельная скорость поворота км/ч; Rэ – 

эквивалентный радиус цистерны; 

Мопр =
1,5 • 60 • 60

1,94
= 2783,5 Н • м 

Удерживающий момент определяется как: 

 

Муд =  
mц.полная  • B 

2 • g
, 

где mц.полная – полная масса автоцистерны вместе с нефтепродуктом; В – ширина 

колеи, м; g– ускорение свободного падения. 

Подставляем данные в формулу: 

Муд =  
19150 • 2,2 

2 • 10
= 2106,5 Н • м 

Условие устойчивости выполняется при соблюдении следующего условия: 

Mуд ˃ Mопр 

2106,5 Н • м < 2783,5 Н • м 
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Так как условие не выполняется, следовательно, установим ограничение 

скорости автоцистерны на повороте. Для этого приравняем удерживающий и 

опрокидывающий моменты и пересчитаем скорость поворота 

Mуд = Мопр ; 

Отсюда следует что: 

𝑧 ∙ 𝜈пов
2

𝑅э
=

𝑚пр ∙ 𝐵

2𝑔
 

 Выразим от сюда νпов – предельную скорость поворота. 

𝜈пов = √
𝑅э ∙ 𝑚пр ∙ 𝐵

2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧
 

Подставим в формулу, указанную выше  

𝜈пов = √
1.94 ∙ 1915 ∙ 2.2

2 ∙ 10 ∙ 1.5
 =  45.5 км/ч 

Таким образом, для осуществления устойчивости АТЗ-10-6322 и 

предотвращения ее опрокидывания, в случае полного заполнения цистерны, 

при перевозке авиационного керосина ТС-1 или Jet A, для заправки ВС 

необходимо снижать скорость на повороте до 45.5км/ч. 
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