
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

»«¬≈–“»fl
¬ŒÀ√Œ√—¿ƒ– Œ√Œ 
√Œ–”ƒ¿—–“¬≈ÕÕŒ√Œ
“≈’Õ»◊≈– Œ√Œ 
”Õ»¬≈—–»“≈“¿  

–ÂрËˇ 

Õ¿«≈ÃÕ¤≈ “—¿Õ–œŒ—“Õ¤≈ –»–“≈Ã¤ 
¬˚ÔÛÒÍ 3  

 
   

№ 10(70)
Меж в у з о в с к и й  с б о р н и к  н а у ч н ы х  с т а т е й  

Издается с января 2004 г. 2010
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волгоград 

2010 



 

УДК 629.11 
 
 
 
 
 
 

Учредитель: ГОУ высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 
 
Сборник зарегистрирован в Управлении регистрации и лицензионной работы в сфере массовых коммуникаций Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ  
№ ФС77–25660 от 13 сентября 2006 г. 

 
 
 
 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р  с б о р н и к а  «Известия ВолгГТУ» 
 

д-р хим. наук, проф. член-корр. РАН И. А. Новаков 

Р е д а к ц и о н н а я  
к о л л е г и я  с е р и и :  

д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ Г. Н. Злотин (научный редактор) 
д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ А. А. Ревин (зам. научного редактора) 
д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ Е. А. Федянов 
д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ А. В. Васильев 
д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ В. А. Гудков 
д-р техн. наук, проф. МГТУ им. Баумана Н. А. Иващенко 
д-р техн. наук, проф. МАДИ – технический университет А. М. Иванов 
д-р техн. наук, проф. МГТУ им. Баумана Г. О. Котиев 
д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ М. В. Ляшенко 
д-р техн. наук, проф. МАДИ – технический университет А. Б. Миротин 
канд. техн. наук, проф. ВолгГТУ А. В. Победин 
д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ В. М. Труханов 
д-р техн. наук, проф. МАМИ – технический университет В. М. Шарипов 
канд. техн. наук Е. Ю. Липатов (ответственный секретарь) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Волгоградского государственного технического университета 

 
 

Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сб. науч.  
ст. № 10 (70)/ ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 188 с. – (Сер. Наземные транспортные системы. Вып. 3). 

ISВN 978–5–9948–0611–1 
 
В настоящем сборнике помещены статьи, в которых рассматриваются результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований, направленных на совершенствование наземных транспортных и тяговых систем и их 
элементов, а также на повышение эффективности транспортных операций. 

 
Ил.: 174.  Табл.: 37.  Библиогр.: 173 назв. 

 
ISВN 978–5–9948–0611–1 
 

© Волгоградский государственный 
    технический университет,  2010 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

Ч а с т ь  1. КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ  
 

Шарипов В. М., Дмитриев М. И. 
Буксование фрикционного сцепления при переключении передач  
без разрыва потока мощности..................................................................................... 7

Котиев Г. О., Нагайцев М. В., Харитонов С. А. 
Кинематическая схема автоматической планетарной коробки передач  
для переднеприводных автомобилей..................................................................... 

 
10

Козлов Ю. Н., Никульников Э. Н., Балакина Е. В. 
Исследование изменения углов установки колес передней и задней оси  
легкового автомобиля при вертикальном перемещении...................................... 13

Бабушкин А. Е., Ляшенко М. В., Шевчук В. П., Куликов А. О., Шеховцов В. В. 
Несущая система трактора в виде каркаса с продольными, поперечными  
и диагональными связями........................................................................................ 18

Балакина Е. В., Зотов В. М., Зотов Н. М., Федин А. П., Платонов И. А.,  
Зотова Т. Н., Хамидулина А. Р. 

Влияние гистерезисных потерь в эластичном колесе  
на результаты математического моделирования параметров его движения  
при торможении........................................................................................................ 20

Бажин О. А., Долотов А. А., Липилин В. И., Прытков В. Н., Салыкин Е. А.,  
Ходес И. В., Шелухин С. В. 

Исследование переключения передач электромеханической  
автоматической коробкой передач автомобиля «Toyota Corolla»  
при испытании на стенде ВолгГТУ........................................................................ 23

Черкашина Е. А., Ляшенко М. В., Валенцев М. C. 
Алгоритм изменения клиренса гидропневматической подвески  
специального транспортного средства...................................................................... 26

Долотов А. А., Победин А. В., Соколов-Добрев Н. С., Долгов К. О. 
Математическая модель расчета звукоизлучения коробки  
переключения передач автомобилей семейства ГАЗ 3110, 31105........................ 29

Дыгало В. Г., Ревин А. А. 
Разработка эмулятора усилия педали для электрогидравлической тормозной  
системы, методами виртуально-физической технологии моделирования.......... 33

Дыгало В. Г. 
Разработка алгоритма управления двухпозиционными клапанами  
для электрогидравлической тормозной системы,  
методами виртуально-физической технологии моделирования........................... 37

Глебов Е. А., Шевчук В. П., Кривошеев Н. В. 
Оценка эффективности работы промышленного трактора  
с бульдозерным оборудованием................................................................................. 40

 



                                                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
4 

Иванцов В. Д., Иванцов А. В., Иванцов С. В. 
Повышение эффективности гусеничного трактора на вспашке........................... 43

Комаров Ю. Я., Ганзин С. В., Шустов А. В. 
К вопросу оценки ровности дорожного покрытия по критериям  
динамической прочности автотранспортных средств............................................. 46

Котовсков А. В., Потапов П. В. 
Методика расчета потерь мощности от буксования асимметрично  
нагруженных колесных движителей.......................................................................... 48

Котовсков А. В., Потапов П. В., Симонов Д. В. 
О новом подходе к сравнительному анализу межколесных механизмов  
распределения мощности............................................................................................. 51

Кривошеев Н. В., Шевчук В. П., Шеховцов В. В. 
Подбор оптимальной моторно-трансмиссионной установки для трактора,  
работающего в составе машинно-тракторного агрегата  
промышленного назначения........................................................................................ 54

Кулько П. А., Кулько А. П., Галицына Т. А. 
Прогнозирование показателей поперечной устойчивости автомобилей  
на поворотах................................................................................................................... 58

Нгуен Тхе Мань, Ходес И. В. 
Расчетный анализ свойств поворачиваемости и чувствительности  
к повороту автомобиля................................................................................................. 61

Победин А. В., Варфоломеев В. В. 
Выбор параметров компоновки и узлов в ходовой системе  
с треугольным гусеничным обводом......................................................................... 63

Подзоров А. В., Горобцов А. С., Ляшенко М. В., Прытков В. Н 
Исследование управляемой системы подрессоривания автобуса  
посредством пространственной математической модели...................................... 67

Ревин А. А. 
Основные условия реализации потенциальных свойств автомобиля с АБС...... 73

Рябов И. М., Чернышов К. В., Ковалёв А. М. 
Теоретическое исследование виброзащитных свойств подвески  
с динамическим гасителем колес при движении автомобиля  
по случайному профилю.............................................................................................. 76

Рябов И. М., Чернышов К. В., Поздеев А. В. 
Математическое моделирование релаксационной подвески АТС  
с инерционным элементом.......................................................................................... 80

Рябов И. М., Чернышов К. В., Поздеев А. В. 
Теоретическое исследование и выбор рациональных параметров  
релаксационной подвески АТС с инерционным элементом................................. 83

Санжапов Р. Р., Балакина Е. В. 
Влияние базы автомобиля на устойчивость движения и управляемость…........ 86

Сергеев А. И. 
Математическая модель формирования опорной поверхности  
колесом перекатывающегося типа............................................................................. 90

Соколов-Добрев Н. С., Шеховцов В. В., Иванов И. А., Ляшенко М. В. 
Динамическая модель силовой передачи гусеничного  
сельскохозяйственного трактора тягового класса 6................................................ 92

Железнов Е. И., Воловиков Ф. В., Железнов Р. Е. 
Оценка энергонагруженности сцепления тягача малотоннажного автопоезда..... 96

Железнов Е. И., Железнов Р. Е. 
Моделирование динамического взаимодействия звеньев малотоннажного  
автопоезда при движении по неровной дороге........................................................ 99

Железнов Е. И., Железнов Р. Е. 
О влиянии характеристик сцепного устройства на продольную устойчивость  
малотоннажного автопоезда....................................................................................... 101

Ч а с т ь  2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Алексеев А. А., Гудков В. А., Ширяев С. А., Гронин Д. П. 
Подходы к моделированию сетей дистрибуции товаров и услуг  
в сфере автосервиса.................................................................................................. 104

Черкасова E. A. 
Аппаратно-программный комплекс исследования индивидуальных  
особенностей курсантов автошкол......................................................................... 107



                                                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
5

Чернова Г. А., Власова М. В. 
Определение связи между изменением технической скорости  
и интенсивности транспортного потока подвижного состава.............................. 110

Дмитриев А. В., Гудков В. А., Раюшкина А. А., Шипилов Е. С., Ширяев С. А. 
Повышение эффективности и качества доставки пассажиров  
в городских условиях............................................................................................... 113

Гудков В. А., Рябов И. М., Чернышов К. В., Залимханов Т. Б., Муртузов М. М. 
Повышение безопасности движения в темное время суток  
путем применения контурной маркировки............................................................ 116

Клепик Н. К., Фам Куанг Минь 
Применение метода экспертных оценок для анализа состояния  
безопасности дорожного движения в городе Ханое............................................. 119

Комаров Ю. К., Сериков А. А., Федотов В. Н. 
Оценка надежности водителя в процессе профессиональной деятельности......... 122

Козырь Ф. С. 
Организация светофорного регулирования на крупнейших пересечениях  
города Волгограда по критерию уровня аварийности.......................................... 125

Мелихов В. А., Гудков В. А. 
Принципы формирования маршрутной сети......................................................... 128

Шипилов Е. С., Раюшкина А. А., Ширяев С. А., Гудков В. А., Дмитриев А. В. 
Прогнозирование распределения пассажиропотоков по различным видам  
городского общественного транспорта с учетом требований,  
предъявляемых пассажирами к перевозкам.......................................................... 130

Вельможин А. В., Куликов А. В., Фирсова С. Ю. 
К вопросу определения минимального количества ездок автомобиля  
при перевозке ЖБИ на строящийся объект............................................................ 134

Вельможин А. В., Куликов А. В., Фирсова С. Ю. 
Адекватность использования математического моделирования  
при описании эксперимента в производственно-транспортных системах….....

136

Жирков Р. А., Комаров Д. Ю. 
Перспективы взаимодействия страховых компаний с вузами  
в сфере обязательного страхования гражданской ответственности  
владельцев транспортных средств.......................................................................... 139

Ч а с т ь  3. ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
 

Федянов Е. А., Шумский С. Н., Приходьков К. В., Костычев В. Н. 
Влияние вариаций величины пробивного напряжения  
на динамику развития начального очага горения в двигателях  
с искровым зажиганием на режиме холостого хода............................................. 141

Васильев А. В., Фёдоров Н. Н. 
Результаты теоретического и экспериментального исследования колебаний  
витков клапанных пружин механизма газораспределения двигателя................. 144

Васильев А. В., Дивинский Е. А. 
Исследование влияния конструктивных параметров тракторного дизеля  
с силовой газовой турбиной на его экономичность.............................................. 147

Бажин О. А., Ходес И. В., Шелухин С. В. 
Определение скоростной характеристики двигателя АТС на стенде  
от собственного привода.......................................................................................... 151

Ч а с т ь  4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Тескер Е. И. 
Методология проектирования составных зубчатых колес и их применение  
для повышения эксплуатационных показателей трансмиссий и приводов........ 153

Тескер Е. И., Болотова А. А. 
Повышение износостойкости фрикционных элементов тормозных систем  
лазерной модификацией рабочих поверхностей................................................... 156

Дроздов А. В., Ревин А. А. 
Методика испытания тормозных барабанов в условиях,  
имитирующих работу АБС...................................................................................... 159

Дядин К. В., Тюрин С. В. 
Определение величины пробега приработки тормозных накладок  
переднеприводных автомобилей ВАЗ.................................................................... 161



                                                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
6 

Иванцов В. Д., Иванцов А. В., Иванцов С. В. 
Аналитическое описание динамики и закономерности износа пальца  
тракторной гусеницы................................................................................................ 164

Клепик Н. К., Кубраков В. П., Тарновский В. Н., Клементьев Д. С. 
Математическая модель оценки износостойкости протектора  
автомобильных шин на основании стендовых испытаний  
с использованием биномиального ряда.................................................................. 167

Котов В. В., Еронтаев В. В. 
Структурно-следственная схема для диагностирования некоторых  
элементов АБС автомобиля с пневматической тормозной системой  
по параметрам рабочего процесса затормаживания колеса................................. 169

Кулько А. П., Заболотный Р. В. 
Разработка элементов оперативного контроля и анализа технического  
состояния автомобилей............................................................................................ 172

Липатов Е. Ю. 
Первичная диагностика автомобильных систем кондиционирования…............ 174

Моисеев Ю. И., Чернова Г. А., Заболотный Р. В., Кайгер С. В. 
Исследование износа тормозных дисков автобусов «Волжанин»  
в эксплуатационных условиях................................................................................. 176

Полуэктов М. В., Радченко М. Г. 
Оценка работы главного тормозного цилиндра в условиях  
функционирования АБС........................................................................................... 180

Савельев В. В. 
Анализ причин капитального ремонта двигателей ВАЗ-2111………..…........... 183

 
 



 
 

КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 629.1.013.3/8 
 

В. М. Шарипов – д-р. техн. наук, М. И. Дмитриев – инж. 
 

БУКСОВАНИЕ ФРИКЦИОННОГО СЦЕПЛЕНИЯ 
ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ БЕЗ РАЗРЫВА ПОТОКА МОЩНОСТИ 

 

Московский государственный технический университет «МАМИ» 
 

(e-mail: trak@mami.ru) 
 

В статье приведена методика расчета работы и времени буксования фрикционного сцепления при пере-
ключении передач без разрыва потока мощности. 

Ключевые слова: работа буксования, переключение передач без разрыва потока мощности. 
 

The article describes a method of calculating the work and time slipping frictional clutch during gear without 
breaking the flow of power. 

Keywords: work of slipping, gear shift without rupture of power output. 
 
Для сельскохозяйственных тракторов осо-

бенно важное значение имеет качество процес-
са переключения передач, так как появление 
разрыва потока мощности существенно ухуд-
шает работу трактора, приводит к воздействию 
на узлы тракторного агрегата больших динами-
ческих нагрузок, длительному буксованию 
фрикционных элементов, ухудшению условий 
труда тракториста.  

В настоящее время в тракторостроении боль-
шое внимание уделяется процессу управления 
переключением передач без разрыва потока 
мощности в механических трансмиссиях с по-
мощью фрикционных муфт с гидроподжатием. 
Безразрывное переключение обеспечивается од-
новременной работой муфт двух передач в тече-
ние короткого отрезка времени пt  (времени пе-
рекрытия). Управление муфтами может осуще-
ствляться средствами гидравлической автома-
тики или электроники. Использование электро-
ники в управлении переключением передач  
видится как наиболее эффективное, представля-
ющее ряд преимуществ в улучшении управле-
ния трактором и облегчения автоматизации [1]. 

Протекание процесса безразрывного пере-
ключения зависит от длительности перекрытия, 
параметров тракторного агрегата и условий его 
эксплуатации. 

Одним из важнейших показателей, опреде-
ляющих тепловую нагруженность и долговеч-
ность фрикционных элементов муфт, как пока-

зали эксперименты [2], является работа буксо-
вания L. 

Теоретические основы и расчетные зависи-
мости для параметров безразрывного переклю-
чения, в частности работы буксования, разра-
ботанные ранее [3–6] имеют ряд неточностей и 
допущений, которые могут давать в результате 
вычислений значительную погрешность. 

В данной работе предлагается методика 
расчета L фрикционного сцепления (ФС) при 
переключении передач без разрыва потока 
мощности с различной степенью перекрытия. 
Расчет ведется по теоретической диаграмме 
разгона МТА (рис. 1), базирующейся на допу-
щениях, принятых в работах [7–9]. 

На основе экспериментальных исследова-
ний процесса разгона машинно-тракторного аг-
регата (МТА) установлено, что при обычном 
темпе включения ФС момент трения возрастает 
по линейному закону. В конце включения мо-
мент на валу ФС достигает максимума. Во вре-
менном интервале ( )м бt t− , если он существует, 
момент трения включаемого ФС Т ТmaxМ М= =  

дн constМ= β =  (рис. 1, а). Здесь мt  и бt  – соот-
ветственно время включения и буксования ФС; 
β  – коэффициент запаса включаемого ФС; днМ  – 
номинальный крутящий момент двигателя, при-
веденный к валу включаемого ФС; ТmaxМ  – 
максимальный момент трения включаемого ФС. 
Этот участок на диаграмме разгона МТА может 
отсутствовать, если б мt t≤  (рис. 1, б). 

I. ОБЗОРНЧасть  1  
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Рис. 1. Диаграмма разгона МТА при переключении передач без разрыва потока мощности: 
а –  при б мt t> ; б – при б мt t≤  

 
Закон изменения момента Т 1М −  выключае-

мого ФС примем исходя из условий безразрыв-
ности процесса переключения: в процессе пе-
рекрытия сумма приведенных к ведомому валу 
моментов трения муфт, обеспечивающих пере-
крытие, будет больше момента сM  сопротивле-
ния вращению ведомого вала, т. е. T T 1M M −+ ≥  

сM≥ . Тогда T 1 T сM M M− = − . Если п оt t> , то 
Т 1М −  меняет знак на «минус», что проводит к 

возникновению циркуляции мощности в сило-
вом контуре передачи. Здесь оt  – время, при 
котором момент TM  трения включаемого ФС до-
стигает значения момента сM  сопротивления 
движению МТА на высшей передаче. 

При схематизации закона изменения кру-
тящего момента дМ  двигателя примем, что в 
интервале времени ( )о0 t−  он изменяется про-
порционально текущему времени t  буксования 
от значения '

з днк М  до з днк М . Здесь '
зк  и зк  – 

коэффициенты загрузки двигателя на низшей и 
высшей передаче соответственно. В момент 
времени оt  – д Т сМ М М= = . В интервале вре-
мени ( )о мt t− , к концу которого заканчивается 
включение ФС, момент дМ  двигателя изменя-
ется пропорционально текущему времени t  
буксования, достигая величины днкМ . В ин-
тервале времени ( )м бt t− , в конце которого за-
вершается буксование ФС (рис. 1, а), примем 

д дн constМ кМ= = . Здесь к  – коэффициент 
приспособляемости двигателя. 

Принимаем, что приведенный к валу ФС мо-
мент сопротивления движению МТА с constМ =  
[2–9]. 

Отличие принятых допущений от работ [7, 8] 
заключается в разгоне ведомого вала ФС не с 
места, а с угловой скорости пω , соответствующей 
окончанию разгона на предыдущей передаче. 

В отличие от работы [9] здесь принято, что 
в интервале времени ( )п0 t−  происходит вы-
ключение ФС низшей передачи. Здесь пt  – вре-
мя, при котором полностью выключается ФС 
низшей передачи (время перекрытия передач). 

При выводе расчетных формул пренебрега-
ем влиянием податливости и демпфированием 
в элементах трансмиссии трактора, тангенци-
альной податливостью движителя, зазорами в 
зубчатых передачах трансмиссии и сцепки и 
буксованием движителя, так как эксперимен-
тально установлено, что они практически не 
влияют на работу буксования L ФС [3,7–9]. 

Для выбора расчетной формулы для опре-
деления работы L буксования ФС определим 
время мt′  его включения, при котором м бt t= : 

1
м

з
дн з

д п

2 β 1
,

β(β )

к
р

к

u
u

t
ккМ к

J J

−

⎛ ⎞
ω −⎜ ⎟

⎝ ⎠′ =
⎛ ⎞−β −

− +⎜ ⎟
Δ⎝ ⎠
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где рω  – угловая скорость вала двигателя при 
эксплуатационной загрузке на низшей переда-
че; дJ  – момент инерции двигателя, приведен-
ный к валу ФС включения высшей передачи; 

nJΔ  – разность моментов инерции МТА, при-
веденных к валу ФС соответственно на высшей 
и низшей передачах; к 1 к,u u−  – передаточное 
число коробки передач соответственно на низ-
шей и высшей передаче.  

Если м мt t′ > , то б мt t>  (рис. 1, а) и работа 
буксования L ФС включаемой передачи опре-
деляется из выражения 

o 1 2 3.L L L L L= + + +  
В интервале времени ( )о0 t−  работа буксо-

вания           
2

дн p з к
o

к 1

(1 ) .
2

мM к t uL
u −

ω
= −

β
 

Работа буксования L1 ФС в интервале вре-
мени ( )о пt t− : 

( )2
дн p з п о к

1
о к 1

(1 ) .
2

M к t t uL
t u −

ω −
= −  

Работа буксования  L3 ФС в интервале вре-
мени ( )п мt t− : 

 

( )
2 2 3

pдн дн2 2 з м з з п о п ок
2 м п 3

м к 1 п м з

β (β ) (3β ) β( ) (3 )β(1 ) .
2 24 β (β )д

M M к t к к t t t tu кL t t
t u J J t к−

⎤ωβ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎡ − − + − +−
= − − − + ⋅ − ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ Δ − ⎥⎣ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦

 

Работа буксования  L3 ФС в интервале времени ( )м бt t− : 

( ) ( ) ( )дн б м зк
3 p дн б м м з

к 1 д п

ββ2β (1 ) β β .
2

M t t кu кL M t t t к
u J J−

− β ⎧ ⎫⎛ ⎞−−⎪ ⎪⎡ ⎤= ω − − − − − +⎜ ⎟⎨ ⎬⎣ ⎦ ⎜ ⎟Δ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
 

 
Тогда время буксования ФС 

( )
к

p
м зк 1

б

дн
д

1
β

.
2βββ з

n

u
t кu

t
ккM

J J

−

⎛ ⎞
ω −⎜ ⎟ +⎝ ⎠= +
⎛ ⎞−− +⎜ ⎟Δ⎝ ⎠

 

Величины пJΔ  и рω  определяются по вы-
ражениям: 

2
к

п п 2
к 1

1 uJ J
u −

⎛ ⎞
Δ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
; ( )'

р дх з дх днкω = ω − ω −ω , 

где пJ  – момент инерции тракторного агрегата, 
приведенный к валу ФС включения высшей пе-
редачи; дх д.н,ω ω  – угловая скорость вала дви-
гателя соответственно на холостом ходу и на 
номинальном режиме, приведенные к валу ФС 
включения низшей передачи. 

Если м мt t′ ≤ ,то б мt t≤  (рис. 1, б). Тогда рабо-
та буксования ФС определяется из выражения 

o 1 2 .L L L L= + +  
Здесь работа 2L  и время бt  буксования ФС 

определяются по другим выражениям: 
 

( )
3 3

pд .н д.н2 2 з б о б о п о п ок
2 б п

м к 1 д п м з м з

β β( ) (3 ) β( ) (3 )β(1 ) ;
2 24 (β ) (β )

M M к t t t t t t t tu кL t t
t u J J t к t к−

⎤⎛ ⎞ωβ ⎛ ⎞⎡ − − + − +−
= − − − + ⋅ −⎜ ⎟ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎜ ⎟Δ − − ⎥⎣ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎦

 

 

( ) к
p м з

к 1 м з
б

з
д.н

д п

2 β 1
.

βββ

ut к
u t кt
ккM

J J

−

⎛ ⎞
ω − −⎜ ⎟

⎝ ⎠= +
⎛ ⎞−−

+⎜ ⎟
Δ⎝ ⎠

 

Таким образом, получены выражения для 
расчета работы и времени буксования ФС при 
переключении передач без разрыва потока 
мощности с любой степенью перекрытия пере-
дач. Данная методика является универсальной, 
так как, если принять п 0t → , то она преобразу-
ется в методику, приведенную в работе [9] для 
расчета работы буксования ФС и параметров 

разгона МТА при переключении передач с раз-
рывом потока мощности. 
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КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ  
ДЛЯ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана; ОАО «АВТОВАЗ»* 

 

(e-mail: kotievgo@yandex.ru, m.nag@vaz.ru, hsa@katem.ru) 
 

В статье представлены результаты синтеза кинематической схемы семискоростной планетарной коробки 
передач. Для синтеза был использован метод, разработанный в МГТУ им. Н.Э. Баумана, основанный на 
свойствах плана угловых скоростей трехстепенных планетарных механизмов. Полученная схема была ис-
пользована при проектировании автоматической коробки передач конструкторским бюро ЗАО КАТЕ. 

Ключевые слова: автомобиль, автоматическая трансмиссия, планетарная коробка передач, кинематиче-
ская схема, план угловых скоростей, передаточное отношение. 

 

In article results of synthesis of the kinematic scheme of seven-speed planetary transmission are presented. For 
synthesis the method developed in the Bauman Moscow State Technical University, based on properties of the plan 
of angular speeds of three-speed planetary mechanisms has been used. The received scheme has been used at de-
signing of an automatic transmission of design office of Joint-Stock Company to KATE. 

Keywords: vehicle, an automatic transmission, planetary gear box, the kinematic scheme, plan of angular 
speeds, transmission ratio 

 
Для синтеза кинематической планетарной 

коробки передач трансмиссии FT703 был ис-
пользован метод, разработанный в МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, в основе которого использованы 
свойства плана относительных угловых скоро-
стей звеньев планетарного механизма, обла-
дающего тремя степенями свободы. 

На первом этапе строится основа плана уг-
ловых скоростей [Красненьков, В. И. Проекти-
рование планетарных механизмов транспорт-
ных машин / В. И. Красненьков, А. Д. Вашец. – 
М. : Машиностроение, 1986. – 273 с.]. Для обе-
спечения должного количества планетарных 
рядов и блокировочных муфт необходимо вве-
дение дополнительных, так называемых вспо-
могательных звеньев. Их введение отражается 
на основе плана угловых скоростей появлением 
дополнительных нулевых прямых. 

Можно построить основы планов угловых 
скоростей, которые отвечали бы техническому 
заданию как по количеству передач, так и по 
значению передаточных отношений, и имели 

бы определенное количество планетарных ря-
дов и блокировочных муфт. Кроме того, при 
построении основы плана угловых скоростей 
необходимо расположить рабочие точки так, 
чтобы переключения передач происходили без 
разрыва потока мощности между двигателем и 
ведущими колесами.  

В результате большого объема проведенных 
исследовательских работ были получены де-
вять основ планов угловых скоростей, позво-
ляющие синтезировать кинематическую схему 
планетарной коробки с тремя планетарными 
рядами (с количеством передач переднего хода 
от пяти до семи) и отвечающие указанным вы-
ше требованиям. 

Для синтеза кинематической схемы коробки 
передач трансмиссии FT703 была выбрана осно-
ва плана угловых скоростей, представленная на 
рис. 1, которая состоит из нулевых прямых звень-
ев, оборудованных тормозами (2, 3 и 4), нулевой 
прямой ведомого звена Х и двух нулевых прямых 
условных звеньев блокировочных муфт (7 и 8). 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
11

 
 

Рис. 1 
 

Анализ основы плана показывает, что из 
звеньев 3, 4 и Х может быть образован плане-
тарный ряд, поскольку нулевые прямые этих 
трех звеньев пересекаются в одной точке. По-
мимо этого, параллельность прямых 2 и 3 по-
зволяет организовать из звеньев 2, 3 и ведущего 
звена 1 еще один планетарный ряд. Кроме того, 
эта основа плана определяет блокировочную 
муфту, которая должна быть установлена меж-
ду ведущим звеном 1 и звеном 4 (поскольку 
прямые 4 и 8 параллельны).  

Данная основа плана угловых скоростей по-
зволяет синтезировать кинематическую схему 
планетарной коробки передач (ПКП) с семью 
передачами переднего хода (рис. 1). Из этих 
семи передач четыре реализуют понижающие 
передачи, одна прямую передачу и две повы-
шающие передачи.  

Однако, нет ни одной рабочей точки, нахо-
дящейся в полуплоскости отрицательных зна-
чений угловой скорости ведомого звена. Дру-
гими словами в ПКП будет отсутствовать пере-
дача заднего хода. Это обстоятельство необхо-
димо будет учесть при переходе от основы 
плана угловых скоростей к самому плану.   

Для перехода от основы к плану относи-
тельных угловых скоростей необходимо введе-
ние дополнительного (вспомогательного) звена, 
с помощью которого следует образовать необ-
ходимое количество трехзвенных механизмов 
(планетарных рядов и блокировочных муфт). 
Чаще всего вспомогательное звено не оборуду-
ется тормозным элементом управления, но в 
некоторых случаях, когда это необходимо, обо-
рудование его тормозом  позволяет получить 
одну или несколько дополнительных передач. 

На основании известной формулы Чебышева  
Кпр = nзв – W, 

где Кпр – количество планетарных механизмов; 
nзв = nос+ nвс + 2 – количество звеньев, входя-

щих в состав коробки передач; nос – количество 
звеньев, оборудованных тормозом; nвс – коли-
чество вспомогательных звеньев; 2 – учитывает 
наличие в составе коробки передач ведущего 
(1) и ведомого (Х) звеньев; W – число степеней 
свободы коробки передач, имеем, что количе-
ство планетарных рядов, из которых должна 
состоять кинематическая схема 

Кпр = 3 + 0 + 2 – 3 = 2. 
Таким образом, количество планетарных рядов 
соответствует требуемому количеству, но не 
хватает одной блокировочной муфты с услов-
ным звеном 7, которую и следует получить пу-
тем введения в состав планетарной коробки пе-
редач вспомогательного звена. 

При введении нулевой прямой вспомога-
тельного звена следует иметь ввиду, что на рас-
сматриваемой основе плана относительных уг-
ловых скоростей отсутствует рабочая точка, 
обеспечивающая передачу заднего хода, кото-
рую следует получить при введении нулевой 
прямой вспомогательного звена.  

Кроме того, введение в состав планетарной 
коробки передач дополнительного звена при-
водит в соответствии с формулой Чебышева к 
увеличению количества планетарных рядов с 
двух до трех. Поэтому при проведении нулевой 
прямой вспомогательного звена следует решить 
три задачи: 

• получить блокировочную муфту с услов-
ным звеном 7; 

• получить еще один планетарный ряд; 
• обеспечить рабочую точку для обеспече-

ния передачи заднего хода. 
Рассмотрим все возможные варианты вве-

дения в состав кинематической схемы вспомо-
гательного звена, удовлетворяющего сформи-
рованным выше требованиям. Как оказалось, 
таких вариантов нашлось только два. 

 

 
 

Рис. 2 
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На рис. 2 показан план угловых скоростей, 
полученный из основы (рис.1) путем проведе-
ния нулевой прямой вспомогательного звена α1 
через точку пересечения нулевых прямых 7 и Х 
параллельно нулевым прямым 4 и 8.   

В этом случае с помощью вспомогательного 
звена можно образовать планетарный ряд, со-
стоящий из ведущего звена 1 и звеньев 4 и α1, а 
пересекающиеся в одной точке нулевые пря-
мые звеньев α1, 7, и Х позволяют организовать 
блокировочную муфту, которая должна быть 
установлена между вспомогательным звеном α1 
и ведомым звеном Х.  

Кроме того, если оборудовать вспомога-
тельное звено тормозом, то можно получить 
две рабочие точки (ЗХ1 и ЗХ2), обеспечиваю-
щие передачи заднего хода. 

Наличие параллельности трех прямых (4, 8 
и α1), одна из которых проходит через мас-
штабную точку е позволяет образовать три бло-
кировочные муфты, которые можно установить 

1) между ведущим звеном 1 и звеном 4; 
2) между ведущим звеном 2 и вспомога-

тельным звеном α1; 
3) между звеном 4 и вспомогательным зве-

ном α1. 
Причем в состав кинематической схемы 

можно взять только одну любую из этих трех 
блокировочных муфт. При этом кинематические 
свойства коробки передач будут неизменны. 

Из теории синтеза планетарных механизмов 
известно, что, если три звена образуют некий 
планетарный ряд, то из этих трех звеньев можно 
построить три равнозначных планетарных ряда, 
принимая за водило по очереди каждое из этих 
трех звеньев. При этом, как известно, два меха-
низма будут иметь положительное внутреннее 
передаточное отношение iсв, определяемое при 
остановленном водиле, и один – отрицательное. 

В результате было получено 26 вариантов 
сочетания планетарных рядов и для каждого из 
этих сочетаний имеется еще три варианта уста-
новки блокировочных муфт. 

Недостатком полученного с помощью вве-
дения нулевой прямой вспомогательного звена 
α1 плана угловых скоростей является слишком 
малое значение передаточного отношения даже 
на первой передаче заднего хода (на плане ра-
бочая точка ЗХ1), которое, как видно из рис. 2, 
соответствует примерно третьей передаче пе-
реднего хода. Поэтому от этого способа введе-
ния нулевой прямой вспомогательного звена 
пришлось отказаться. 

Во втором варианте нулевую прямую вспо-
могательного звена α2 можно провести через 
точку пересечения нулевых прямых 3 и Х па-
раллельно прямой 7 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 
 
В этом случае параллельность нулевых 

прямых 7 и α2 позволяет образовать блокиро-
вочную муфту, установленную между ведущим 
звеном 1 и вспомогательным звеном α2.  

Оборудование вспомогательного звена α2 
тормозом позволяет получить рабочею точку 
(ЗХ), обеспечивающую передачу заднего хода 
(рис. 3). 

Кроме того, при подобном способе введе-
ния нулевой прямой вспомогательного звена 
образовалась сложная точка, в котор-ой пересе-
каются нулевые прямые четырех звеньев (3, 4, 
Х и α2). Из этих четырех звеньев возможно об-
разовать четыре сочетания по три: 34Х, 34α2, 
3Хα2 и 4Хα2. Другими словами из этих четырех 
звеньев возможно получить четыре планетар-
ных ряда. Причем, в составе кинематической 
схемы можно использовать только любые два. 
В результате из этих четырех планетарных ря-
дов можно получить шесть вариантов сочета-
ний планетарных рядов по два: 34Х и 34α2; 34Х 
и 3Хα2; 34Х, и 4Хα2; 34α2 и 3Хα2; 34α2 и 4Хα2; 
3Хα2 и 4Хα2. 

Добавляя к каждому из шести полученных 
сочетаний планетарный ряд, составленный из 
звеньев 1, 2 и 3 и две блокировочные муфты, 
получим варианты построения кинематических 
схем. Принимая во внимание, что из трех 
звеньев можно составить, назначая по очереди 
в качестве водила каждое звено, три адекват-
ных планетарных механизма, то получим 162 
варианта возможных построений кинематиче-
ских схем проектируемой коробки передач. 

В случае использования в составе коробки 
передач планетарных рядов только второго 
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класса с одновенцовыми сателлитами, посколь-
ку эти планетарные ряды просты в сборке и об-
ладают высоким значением КПД, то наиболее 
рациональной схемой, составленной из указан-
ных выше механизмов, может быть схема, 
представленная на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 
 
Исследования этой кинематической схемы 

на патентную чистоту, показали, что данная 
схема была уже запатентована, поэтому ее 
дальнейшее использование представлялось не 
целесообразным. Для сохранения кинематиче-
ских свойств проектируемой ПКП и обеспече-
ния ее патентной частоты было снято допуще-
ние об использовании планетарных рядов толь-
ко второго класса с одновенцовыми сателлитами. 

 
 

Рис. 5 
 

Это позволило значительно расширить спектр 
синтезируемых кинематических схем. В резуль-
тате была выбрана кинематическая схема, 
представленная на рис. 5. 

В этой схеме использовано два планетарных 
ряда второго класса с одновенцовыми сател-
литами (ПР1 и ПР2) и один планетарный ряд 
первого класса со сцепленными сателлитами 
(ПР3). 

Следует отметить, что в данной кинемати-
ческой схеме удачно расположены блокиро-
вочные муфты. Их расположение с краю от 
планетарного механизма позволило в дальней-
шем при проектировании коробки передач зна-
чительно упростить задачу подвода управляю-
щего давления в бустеры этих муфт. 
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In clause results of researches of change of some corners of installation of wheels of the car are resulted at 
movement on road with a rough structure. 

Keywords: roadability of cars, change of wheel alignment angles. 
 
Исследования показали, что установка зад-

них неуправляемых колес двухосного легково-
го автомобиля с отрицательным развалом по-
зволяет оптимизировать характеристики его 
управляемости. Известно также, что наклонная 
установка колес при отрицательном развале до 

2º и нулевом или близком к нему схождении не 
приводит к значимому дополнительному изно-
су шин [Задворнов, В. Н. Влияние параметров 
установки колес на износ шин в задней незави-
симой подвеске легкового автомобиля. ГУП 
НИЦИАМТ: дис. … канд. техн. наук / В. Н. За-
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дворнов. – М., 2000]. При этом остается откры-
тым вопрос о величине изменения углов разва-
ла и схождения колес при наезде колеса на не-
ровность дороги при различных подвесках пе-
редних и задних колес. Ответ на этот вопрос 
определяет целесообразность установки задних 
колес с отрицательным развалом требуемых 
величин (до 2º). Для поиска данного ответа в 
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» проведены иссле-
дования подвески переднеприводного легково-

го автомобиля с передней подвеской типа 
McPherson и задней многорычажной независи-
мой подвеской. 

Для измерения и регистрации углов установ-
ки передних и задних колес применялся диагно-
стический стенд КДС-5К с компьютерной сис-
темой обработки и отображения, позволяющей 
измерять и регистрировать 24 параметра поло-
жения колес и осей. Основные характеристики 
диагностического стенда приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики диагностического стенда КДС-5К 
 

Наименование показателя Значение  
показателя 

Измерение угла развала колеса : 
диапазон измерения угла развала колеса, град 
погрешность измерения угла развала колеса, % 

 
±7 

±1,2 

Измерение угла схождения колеса : 
диапазон измерения угла схождения колеса, град 
погрешность измерения угла схождения колеса, % 

 
±7 

±1,2 

Измерение угла наклона оси поворота колеса : 
диапазон измерения угла наклона оси поворота колеса, град 
погрешность измерения угла наклона оси поворота колеса, % 

 
±20 
±2 

 
Измерительная часть стенда представляет 

собой 14 прецизионных датчика, скомпонован-
ных в 4 блока – два передних и два задних. Пе-
редние измерительные блоки содержат по 4 дат-
чика: схождения, развала, поворота и продоль-
ного наклона оси поворота. Задние измери-
тельные блоки содержат по 3 датчика: схожде-
ния, развала и центровки. При работе со стен-
дом не требуется установка измерительных 
блоков относительно осей колес. Значение ос-
таточных биений измерительных блоков в го-
ризонтальной и вертикальной плоскостях запо-
минаются компьютером и учитываются при 
вычислении параметров.  

Перед определением кинематики подвески 
автомобиль взвешивался с целью определения 
фактической массы, приходящейся на каждое 
колесо. Далее автомобиль устанавливался на 
специальную площадку для измерения углов 
установки колес.  

Для определения изменения углов установ-
ки передних и задних колес в зависимости от 
положения кузова относительно опорной по-
верхности производились подъем и опускание 
передней и задней части автомобиля. При 
подъеме интервал между замерами составлял 
15–20 мм, до начала отрыва колес от опорной 

поверхности. Опускание передней и задней 
части автомобиля происходило также с интер-
валом 15–20 мм, до полного нагружения колес. 
При подъеме и опускании автомобиля регист-
рировались вертикальные перемещения кузова 
и соответствующие углы наклона колес. За ба-
зовую величину было принято расстояние от 
опорной поверхности до высшей точки дуги 
крыла. По результатам замеров построены гра-
фики зависимости изменения текущих углов 
наклона колес от величины хода подвески, ко-
торые показаны на рис. 1…8. 

В результате исследований были получены 
следующие результаты:  

– развал переднего левого колеса при раз-
гружении – нагружении изменялся, в среднем, 
на 2,45 град. из отрицательного значения в по-
ложительное, схождение изменялось, в сред-
нем, на 0,35 град. без изменения направления;  

– развал переднего правого колеса при раз-
гружении - нагружении изменялся, в среднем, 
на 2,6 град. из отрицательного значения в по-
ложительное, схождение изменялось, в сред-
нем, на 0,35 град. без изменения направления; 

– развал заднего левого колеса при разгру-
жении – нагружении изменялся в среднем, на 
0,4 град. из отрицательного значения в положи- 
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Рис. 1. График изменения угла развала переднего левого колеса 
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Рис. 2. График изменения угла развала переднего правого колеса 

 

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Вертикальный ход задней части кузова, мм

Уг
ол

 р
аз
ва
ла

, г
ра
д

Разгружение

Нагружение

Ford Focus 
Угол развала 
ЗЛ колесо

 
 

Рис. 3. График изменения угла развала заднего левого колеса 
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Рис. 4. График изменения угла развала заднего правого колеса 
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Рис. 5. График изменения угла схождения переднего левого колеса 
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Рис. 6. График изменения угла схождения переднего правого колеса 
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Рис. 7. График изменения угла схождения заднего левого колеса 
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Рис. 8. График изменения угла схождения заднего правого колеса 
 
тельное, схождение изменялось в среднем, на 
0,05 град. из положительного значения в отри-
цательное; 

– развал заднего правого колеса при раз-
гружении – нагружении изменялся в среднем, 
на 0,45 град. без изменения направления, схож-
дение изменялось в среднем, на 0,02 град. без 
изменения направления.  

Проведенный анализ результатов исследо-
вания показал, что изменение углов установки 
передних колес при изменении вертикального 
положения кузова в 7–10 раз больше, чем зад-
них. Это связано с кинематической особен-
ностью подвески передних колес типа McPher-
son. Большая площадь петель гистерезиса зад-
них колес как на графиках развала колес, так  
и на графиках схождения, объясняется нали-
чием податливости шарниров подвесок задних 
колес. 

Асимметрия привода, изменение характери-
стик поворачиваемости автомобиля в зависимо-
сти от величины и направления подводимого мо-
мента, наличие продольного и поперечного на-
клона оси поворота, обеспечение определенного 
развала и схождения, их взаимо-связь, а также 
большие диапазоны изменения развала передних 
управляемых колес (до 2,5º) при движении авто-
мобиля по дороге с неровностями профиля зна-
чительно усложняют задачу по оптимизации ха-
рактеристик управляемости автомобилей.  

В отличие от передних управляемых веду-
щих колес, задние колеса имеют малые диапа-
зоны изменения развала (0,45 град) и схожде-
ния (0,02 град) при движении автомобиля по 
дороге с неровностями профиля, что позволяет 
решать задачу по оптимизации углов развала 
колес для улучшения характеристик управляе-
мости автомобилей.  
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В результате теоретических и экспериментальных исследований серийной и предложенной конструкций 
несущих систем сельскохозяйственных тракторов семейства ВгТЗ, удалось снизить их материалоемкость на 
20–25 %, не ухудшив прочностные характеристики. 
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As a result the comparative and experimental researches by series and that proposed of the constructions of the 
carrier systems of the agricultural tractors of the family Of [VgTZ], are revealed the advantages of the latter, which 
make it possible to decrease material consumption to 20–25 % in this case to increase strength characteristics. 

The keywords: tractor, the carrier system, frame, FEM, strength characteristics. 
 
Расчетным и экспериментальным исследова-

ниям рам грузовых автомобилей и тракторов бы-
ли посвящены работы Н. Ф. Бочарова, Д. Б. Гель-
фгата и В. А. Ошнокова, С. С. Дмитриченко,  
Б. Н. Горобцова, А. И. Стрельбицкой и других. 

В настоящее время известны технические 
решения несущих систем автотранспортных 
средств, выполненных в виде каркасов с систе-
мами связей в виде жестких треугольников: 
«Каркас кузова автобуса» (Патент 39562 от 
22.03.2004); «Пространственная рама автомо-
биля» (А.с. 97116560 от 29.09.1997). Это позво-
ляет полагать, что такое техническое решение 
может быть рассмотрено применительно к трак-
торам. 

Повышение жесткости, прочности и долго-
вечности рамы за счет увеличения размеров 
применяемого профиля или совершенствования 
технологии и конструкций сварных соедине-
ний, уменьшающих концентрацию напряжений 
в местах сварных швов, может оказаться не са-
мым рациональным решением с точки зрения 
трудоемкости и материалоемкости. Предпочти-
тельнее в этом отношении остов, выполненный 
в виде пространственной фермы, в нижней час-
ти которой крепится ходовой аппарат, а внутри 
располагаются двигатель, трансмиссия, панели 
обшивки капота и кабины, пост управления. 
Однако такая ферма в «классическом» виде не 
может иметь раскосы на передней стороне, не-
смотря на то, что наклонная перемычка в про-
еме переднего стекла кабины и не противоре-
чит требованиям обзорности, имеет смысл го-
ворить об остове каркасного типа лишь там, где 
боковины и верх каркаса в большей или мень-
шей степени отвечают классическому опреде-
лению фермы. Такой остов-каркас, кроме пре- 

имуществ, обусловленных оптимизацией пока-
зателей прочности, жесткости и металлоемкости, 
также решает проблему обеспечения безопасно-
сти тракториста при опрокидывании трактора. 

Определение величин и направлений нагру-
зок – достаточно сложная задача, поэтому при 
расчетах из всей совокупности учитываются 
только те нагрузки, которые возникают в экс-
тремальных условиях эксплуатации. 

Одним из наиболее эффективных числен-
ных методов для расчета машиностроительных 
конструкций и, в том числе, несущих систем ТС, 
является метод конечных элементов (МКЭ). 
Применение МКЭ для исследования простран-
ственных конструкций позволяет в рамках еди-
ного подхода получать значения как усилий и 
напряжений, так и перемещений, и деформации 
при расчетах на статические и динамические 
нагрузки. Причем посредством МКЭ возможно 
исследовать напряженно-деформированное со-
стояние (НДС) конструкции практически лю-
бой формы (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Конечно-элементная сетка  
прямоугольного профиля 
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Перемещение любой точки внутри конеч-
ного элемента ƒ задают в виде [1] 

{ } [ ]{ } ,ef N q=  
где [N] – матрица форм, которые является в 
общем случае базисными функциями (или 
функциями формы); { }eq  – перемещения узло-
вых точек элемента. 

По известным перемещениям точек эле-
мента могут быть найдены деформации 

{ } [ ]{ }eB qε =  
и напряжения 

{ } [ ] { } { }( ) { },n nDσ = ε − ε − σ  

где [ ]B  – матрица градиентов, содержащая про-
изводные функции по координатам; [ ]D  – мат-
рица упругих констант материала; { }nε  и { }nσ  – 
начальные деформации и напряжения соответ-
ственно. 

Рассмотрим серийную конструкцию рамно-
го остова сельскохозяйственного трактора се-
мейства ВТ (ВгТЗ). Остов (рис. 2) представляет  

 

 
 

Рис. 2. Рамный остов трактора семейства Вт(ВгТЗ) 

собой плоскую раму лестничного типа с про-
дольными и поперечными лонжеронами, выпол-
ненными из прямоугольного профиля 230х100х8 
ГОСТ 25577–83. 
 

Центральные моменты инерции: 
относительно горизонтальной оси Jг = 2,8·103 кг·м2; 
относительно вертикальной оси     Jв = 7,7·102 кг·м2. 

Главные центральные моменты инерции: 
относительно горизонтальной оси  Jг.ц = Jг. 
относительно вертикальной оси      Jв.ц = Jв. 

Угол поворота главных центральных осей = 0,0°. 
Площадь сечения = 4,7·10-3 м2. 
Масса конструкции находится в пределах 890–910 кг.  
Материал: Сталь 09Г2С [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Эквивалентные напряжения в узлах рамного остова 
 
Анализ прочностных характеристик, прово-

димый с помощью программных пакетов ин-
женерных расчетов (CAE, CAD), позволяет по-
лучить результаты с погрешностью около 5 %. 
Максимальное напряжение в рамном остове 
(рис. 3 и 4) составляет 61,1 МПа. 

 

    
 

Рис. 4. Эпюра напряжений рамного остова 
 
При исследовании НДС рамного остова был 

выявлен критичный концентратор напряжений 
(рис. 4 «МХ»), который неизбежно снижает ко-
личество циклов нагружений до разрушения. 

Предлагаемая конструкция (рис. 5) выпол-
нена из квадратного профиля 100х8 ГОСТ 
8639–82. 

Центральные моменты инерции : 
относительно горизонтальной оси  Jг = 3,2·102 кг·м2; 
относительно вертикальной оси      Jв = 3,2·102 кг·м2. 

Главные центральные моменты инерции: 
относительно горизонтальной оси  Jгц = Jг; 
относительно вертикальной оси      Jвц = Jв. 

Угол поворота главных центральных осей = 0,0°. 
Площадь сечения = 2,2·10-3 м2.  
Масса конструкции находится в пределах 600–650 кг.  
Материал: Сталь 09Г2С. 
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Рис. 5. Каркасный остов 
 

При анализе результатов (рис. 6 и 7) очевид-
но преимущество несущей системы каркасного 
типа, в частности, речь идет о равнопрочности 

 
 

Рис. 6. Эквивалентные напряжения в узлах каркасного 
остова 

 

  
 

Рис. 7. Эпюра напряжений каркасного остова 
 

материала несущей системы, прочности как та-
ковой и снижении массы. 

В настоящее время производятся экспери-
ментальные исследования макета каркасного 
остова (1:25). 
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В статье показано влияние гистерезисных потерь в колесе, обусловленных тормозным или ведущим мо-
ментом, на параметры его движения. 
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The article has some information about moving of automobile tyre, when brake or lead moment influences on it. 
Key words: elastic tyre, moving characters of automobile wheel, viscous losses in tyre, regime of movement. 
 
На основе результатов экспериментов, про-

веденных в НАМИ по определению потерь 
энергии при движении эластичных колес по 
твердым ровным поверхностям (см., например, 
[1], [2] и [3]), было установлено, что его движе-
нию препятствуют силы, обусловленные рядом 
разнородных процессов. Более поздние иссле-

дования, проведенные в ВолГТУ с участием 
некоторых авторов данной работы, показали, 
что для современных автомобильных шин и ус-
ловий их эксплуатации превалирующими про-
цессами, определяющими величину энергети-
ческих потерь в них, являются деформацион-
ные процессы шин в радиальном и тангенци-
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альном направлениях, которые и вызывают 
гистерезисные потери в материале шин, так как 
резинокордные материалы – существенно вяз-
коупруги. 

Экспериментальным оценкам гистерезис-
ных потерь при различных условиях деформа-
ции шин были посвящены  магистерские дис-
сертации А. В. Шустова, Д. Н. Гудырина и ди-
пломная работа В. П. Иванова, выполненные на 
кафедре ТЭРА под руководством одного из ав-
торов данной работы – Н. М. Зотова. В этих 
экспериментах было установлено, что гистере-
зисные потери в общем случае увеличиваются 
по мере повышения передаваемого крутящего 
(тормозного) момента и уменьшаются по мере 
уменьшения времени цикла деформации. 

Целью проведения указанных исследований 
было не только определение гистерезисных по-
терь, но и накопление данных для составления 
баланса энергии в системе «тормозной меха-
низм – шина – дорога» (ТмШД), как при ста-
ционарных, так и нестационарных условиях 
движения автомобильных колес. На основе со-
ответствующего анализа в ВолгГТУ [4] было 
получено полуэмпирическое выражение для 
определения баланса энергии в системе ТмШД, 
в число основных слагаемых которого внесены: 

процесс рассеивания энергии в тормозном 
механизме; 

процессы поглощения кинетической энергии 
шиной вследствие гистерезисных явлений из-за 
радиальной и тангенциальной ее деформаций; 

процесс трения скольжения в пятне контак-
та шины с дорогой, который зависит от вели-
чины коэффициента продольного скольжения. 

При этом было также установлено, что на 
динамику колеса, при его движении по дорож-
ной поверхности одного типа будут влиять 
только те потери, которые имеют гистерезис-
ную природу, так как потери, обусловленные 
трением скольжения в пятне контакта, не пре-
пятствуют, а, наоборот, совместно с силами 
трения покоя, способствуют вращению колеса. 

Для определения адекватности полученного 
уравнения баланса был создан специальный 
стенд (см. работы [5] и [6]), с помощью которо-
го был выполнен комплекс экспериментов, ре-
зультаты которых неоднократно представлялись 
на различных конференциях, например [7]. 
Кроме того, адекватность полученных резуль-
татов в этих экспериментах подтвердилась и 
результатами работ других авторов, например, 
результатами работ Д. А. Соцкова. 

Дальнейший анализ результатов экспери-
ментов дал возможность попытаться оценить 
влияние потерь в колесе не только на величи-
ну расходуемой на его движение энергии, но и 
на сцепные свойства и динамику его движения 
в тормозном или ведущем режимах. Ниже 
приведены результаты моделирования процес-
са торможения колеса при экстренном тормо-
жении. 

Анализ общеизвестных работ связанных с 
моделированием процессов торможения авто-
мобиля показал, что их авторы при моделиро-
вании динамики колеса используют выражение 
вида  

ω= тор

1 [ ( ) ( ) ],zRJ M P− τ + ϕ τ  

где ω  – угловое замедление колеса, J  – мо-
мент инерции колеса, тор( )M τ  – тормозной 

момент, меняющийся во времени, ( )ϕ τ  – коэф-
фициент сцепления, zP  – нормальная нагрузка 
на оси колеса, R – динамический радиус колеса. 

Последние два параметра при моделирова-
нии динамики автомобиля также зависят от 
времени, и для их учета в модель вводятся со-
ответствующие уравнения и соотношения. 

Учет влияния гистерезисных потерь в коле-
се по новой методике производился путем уве-
личения тормозного момента на некоторую ве-
личину, которая пропорциональна потерям, 
обусловленным гистерезисными явлениями в 
колесе. Анализ проводился при неизменном 
значении вертикальной нагрузки. Коэффици-
ент продольного проскальзывания и законо-
мерности связи между продольным проскаль-
зыванием и коэффициентом сцепления опре-
делялись в соответствии с рекомендациями 
общеизвестных работ по теории автомобиля. 
Методика определения и учета гистерезисных 
потерь для учета их в вышеприведенных урав-
нениях динамики движения описана в рабо-
тах [7] и [8]. 

На рис. 1 и 2 приведены значения некото-
рых параметров математически смоделиро-
ванного движения колеса при экстренном 
торможении на поверхности сухого и обле-
денелого асфальта как при отсутствии, так и 
при наличии гистерезисных потерь. Во всех 
случаях анализ выполнен для колеса, которое 
перед торможением двигалось со скоростью 
10 м/с, а его торможение до состояния «юза» 
производилось постоянно нарастающим тор-
мозным моментом. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
22 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 1. Изменение параметров движения и сцепных свойств 
колеса при торможении на поверхности «сухой асфальт»: 
а – изменение коэффициента сцепления в зависимости от времени; 
б – изменение линейной скорости в зависимости от времени; 1 – без 
учета гистерезисных потерь; 2 – при учете гистерезисных потерь 

 
Как показали результаты этого моделиро-

вания, длительность торможения и, практиче-
ски, все другие параметры движения, зависят 
не только от интенсивности торможения и ус-
ловий в пятне контакта шины с дорогой, но и от 
величины гистерезисных потерь. Анализ кри-
вых на рис. 1, в частности, показывает, что в 
области 0<ϕ<ϕ max  величина тормозных мо-
ментов в относительном виде близка к ϕ , что и 
определяет относительно небольшие значения 
замедления колеса. Также видно, что в начале 
торможения, т. е. при ϕ →0, как и следовало 
ожидать, неодинаковость сопротивления вра-
щению колес, с учетом и без учета потерь, 
практически отсутствует, так как касательные 
силы в пятне контакта относительно малы. По 
мере роста длительности торможения тормоз-
ной момент, а значит и величина тангенциаль-
ных усилий и соответствующих гистерезисных 
потерь, растут. Для выбранных параметров по 
рис. 1 видно, что в момент времени τ ≈1,75 с, 
когда ϕ  приближается к ϕ max степень несовпа-
дения показанных параметров такова: для ω  – 

примерно, 11 %, для ω  – 20 %, для ϕ  и υ  – 1 
4 %, для S – 30 %. Еще большие значения по-
грешностей возникают в области S→1,0, т. е. 
при приближении состояния юза. В частности, 
если моменты времени возникновения юза раз-
личаются лишь примерно на 6 %, то значения 
замедлений колеса в эти моменты отличаются 
более чем на 30 %. 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 2. Изменение параметров движения и сцепных 
свойств колеса при торможении на поверхности «лед»: 

а – изменение коэффициента сцепления в зависимости от времени; 
б – изменение линейной скорости в зависимости от времени; 1 – без 
учета гистерезисных потерь; 2 – при учете гистерезисных потерь 

 
В силу того, что для остановки колеса на 

обледенелом асфальте (см. графики на рис. 2) 
требуются меньшие значения тормозного мо-
мента, то абсолютное влияние гистерезисных 
потерь на абсолютные значения исследуемых 
параметров движения меньше, но относитель-
ные их значения остаются большими. В облас-
ти приближения коэффициента сцепления к его 
максимуму, погрешности различных парамет-
ров движения таковы: ώ и S–18 %; ω – 20 %,  

а φ, V  и 
.

V  – около четырех процентов. Значе-
ния моментов времени от начала торможения 
на обледенелом асфальте до юза различаются 
на 3 %, а величина замедлений непосредствен-
но перед юзом – на 6 %. 
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Таким образом, результаты данной работы 
показывают необходимость учета влияния гис-
терезисных потерь в эластичных колесах при 
составлении математических моделей его дви-
жения в активных режимах, то есть при прило-
жении ведущего или тормозного момента. 
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(e-mail: ts@vstu.ru) 
 
Представлены методика и результаты испытания на стенде автомобиля «Toyota Corolla» при имитации 

режима движения с автоматическим электромеханическим переключением передач. Имитируемое ускоре-
ние разгона, определенное на стенде и полученное при дорожном прогоне с приборным измерением соста-
вило 0,24 м/с2. 

Ключевые слова: автомобиль, коробка передач, стенд, ускорение, скорость. 
 

The technique and results of test at the car stand «Toyota Corolla» are presented at imitation of a mode of 
movement with an automatic electromechanical gearbox change. The simulated acceleration of dispersal defined at 
the stand and received at road run with instrument measurement has made 0,24 m/s2. 

Key words: car, gear box, stand, speedup, speed. 
 
Основными целями испытания автомобиля 

являлись: а – экспериментальная проверка 
функциональных свойств и работоспособности 
стенда; б – оценка перепадов частоты вращения 
вала двигателя при переключении передач; в – 
определение имитируемых продольных уско-
рений, интенсивности разгона, воспроизводи-
мых в процессе переключения передач при ис-
пытании на стенде. 

Ниже приведены параметры объекта испы-
тания и стенда. 

1. Исследуемый объект: автомобиль Toyota Co-
rolla, снаряженная масса 1760 кг, шина 205/55 R16, 
двигатель 1ZR-FE мощностью 91 кВт при 
6000 мин-1, радиус колеса (расчетный) 

к
160,205 0,55 0,0254 0,96 0,3033 0,3м,
2

r ⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ ⋅ = ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

передаточные числа коробки передач, транс-
миссии (совместно с коробкой передач) пред-
ставлены в табл. 1 строками 1–2 и строкой 3 с 
учетом роликов стенда и колеса автомобиля. 
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Таблица 1 
Передаточные числа трансмиссии и стенда 

 

Номер передачи № 
строки 

Переда-
точные 
числа 1 2 3 4 5 

1 iкп 1-5 3,545 1,904 1,310 0,969 0,815 

2 iтр 1-5 16,055 8,623 5,933 4,388 3,691 

3 iд-р 1-5 8,82 4,738 3,26 2,41 2,028 

 
2. Испытательное оборудование. Испытание 

выполнялось на базе стенда ВолгГТУ [1, 2]. Об-
щий вид дан на рис. 1 (условно показана уста-
новка грузового автомобиля), и на рис. 2 пока-
зано соотношение диаметров опорных роликов 
стенда и ведущего колеса автомобиля. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид испытательного стенда: 
1 – передняя секция; 2 – ролик; 3 – видеокамера; 4 – микрофон;  
5 – задняя секция; 6 – имитатор неровностей; 7 – ведущее колесо; 
8 – трансмиссия; 9 – двигатель; 10 – остов 

 
Передаточное число от ролика стенда к ко-

лесу автомобиля составляет: 
iр-к = dк/dр = 0,6/0,33 = 1,82, 

где dк – диаметр колеса автомобиля (см. рис. 2); 
dр  – диаметр ролика стенда, dр = 0,33 м. 

Оценка виброускорений на рабочем месте во-
дителя осуществлялась прибором SVAN 912AE 
(см. техническую характеристику в табл. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия колеса автомобиля  

с опорными роликами стенда 

3. Методика испытания. С целью оценки 
интенсивности разгона при автоматическом 
переключении передач автомобиль помещался 
ведущими колесами на беговые барабаны 
стенда [1]. 

После запуска и прогрева двигателя вклю-
чалась первая передача. Частота вращения вала 
двигателя от оборотов холостого хода порядка 
700–800 мин-1 доводилась до уровня порядка 
3000 мин-1. Водитель поддерживал постоянное 
положение педали акселератора, а переключе-
ние передачи выполнялось системой управле-
ния трансмиссией автоматически. 

 
   Таблица 2 

Технические характеристики измерительного прибора 
SVAN 912AE 

 

Измерительный 
диапазон 

Звук: 22 дБА…136 дБА (с микрофо-
ном на 50 мВ/Па). 
Ускорение: 1 мм/с2…1000 м/с2 (с пьезо-
датчиком 10 пК/мс-2 или с 10 мВ/мс-2 – 
акселерометром). 
Напряжение: 3,16 мкВСКЗ…10,2 ВСКЗ 

Точность Класс 1 в соответствии с IEC 651, 
IEC 804, 60 8041, ISO 5349 и т. д. 

Условия  
эксплуатации 

Температура: от – 10 ºС до + 50ºС 
Влажность: до 90 %, без конденсации 

Погрешность Не более ± 0,7 дБ. 

 
От измерительной аппаратуры стенда сиг-

нал преобразовывался и подавался на персо-
нальный компьютер с последующей обработ-
кой и получением результата в виде графи-
ческой зависимости скорости вращения роли-
ков стенда nр (мин-1) в функции времени. 

Аппаратура включает тахометр дискретного 
типа на базе датчика Холла. Временные про-
межутки задаются кварцевым генератором 
компьютера. Продолжительность сплошной ре-
гистрации составляла 10 с, что позволяло опре-
делить интенсивность нарастания скорости 
вращения ролика стенда, пересчитывать ее в 
угловую скорость колеса автомобиля, получать 
имитируемую скорость и определять имити-
руемое ускорение.  

4. Результаты испытания. Измеряемыми ве-
личинами при испытании являлись: частота 
вращения роликов стенда до переключения 
передачи nр нач и после переключения nр кон, 
продолжительность изменения частоты враще-
ния роликов ∆t. Косвенно устанавливался но-
мер включенной передачи. 

Выполнялись расчетные определения сле-
дующих величин (табл. 3): 

rк = 0,3 м, (dк = 0,6 м) 

dр = 0,33 м 

nк 

nр nр 

колесо автомобиля 

ролик 
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– разность скоростей вращения роликов при 
переключении передач (строка 7, рис. 3) 

∆nр = nр.кон – nр.нач, мин-1; 
 

100
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Рис. 3. Запись зависимости частоты вращения роликов стенда 
от времени в испытании № 1 с отмеченными символом «+» 

моментами переключения передач 
 

– имитируемая на стенде скорость движе-
ния автомобиля 

р р
р3,6 0,0622 , км/ч;

30 2
n d

V n
π

= ⋅ =  

– изменение скорости в процессе переклю-
чения (строка 10) 

р р
р0,01727· , м/с;

30 2
n d

V n
πΔ

Δ = ⋅ = Δ  

– линейное продольное ускорение (строка 12) 
j = ∆V/∆t, м/с2; 

– относительная величина линейного гори-
зонтального ускорения (строка 13) 

j/g, м/с2. 
5. Анализ результатов стендовых испы-

таний. Сопоставляя полученные средние зна- 
чения продольных горизонтальных ускорений 
jср = 0,24 м/с2 (табл. 3) с допустимыми уско-
рениями для полосы частот в пределах до 1 Гц 
[3], устанавливаем, что они оказываются мень-
ше допустимых в 1,6 раза. По максимальным 
значениям (строка 12, испытание № 6) зафикси-
рованные предельные значения находятся на 
уровне допускаемых горизонтальных продоль-
ных ускорений величиной j = 0,39 м/с2. 

Таким образом, зафиксированные горизон-
тальные продольные ускорения для частоты 
1 Гц и ниже находятся в пределах допускаемых 
норм. Если это сопоставление относится в це-
лом к кузову автомобиля, то на сидении води-
теля фактические ускорения окажутся меньши-
ми. В процессе испытаний фиксировались пере-
ключения передач с 1 на 2 (испытания № 1, 5, 
6, 8 ), со 2 на 3 (испытание № 3, 4), и с 3 на 4 
(испытание № 2). 

 
                           Таблица 3 

Результаты испытаний 
 

№ испытания 
Параметр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nр нач, мин-1 110 490 200 220 120 130 250 140 
nр кон, мин-1 190 600 310 300 280 280 390 235 
передача 1→2 3→4 2→3 2→3 1→2 1→2 2→3 1→2 

nд нач, мин-1 970 1600 950 1050 1060 1150 1200 1200 
nд кон, мин-1 1670 1950 1470 1420 2450 2450 1850 2070 
nд n+1, мин-1 900 1550 1000 980 1330 1330 1270 1110 
∆nр, мин-1 84 110 110 80 160 150 140 95 
Vнач, км/ч 6,84 30,5 12,4 13,6 7,46 8,1 15,5 8,7 
Vкон, км/ч 11,8 37,3 19,2 18,7 17,4 17,4 24,2 14,6 
∆V, м/с 1,38 1,9 1,9 1,38 2,76 2,5 2,42 1,64 
∆t, с 4,2 6,8 9,5 5,5 8 6,5 7,5 4,8 

J, м/с2 0,35 0,28 0,2 0,21 0,35 0,38 0,32 0,34 
j/g 0,036 0,029 0,02 0,021 0,036 0,039 0,033 0,035 

 
Имитировалось движение при дорожных 

сопротивлениях в пределах 0,015–0,02. Пере-
ключение передач 1–2, 2–3 и 3–4 осуществля-
лось при частоте вращения 1700–2500 мин-1 и 
фиксировалось после переключения на уровне 
1100–1470 мин-1. Наблюдаемая нестабильность 
скорости вала двигателя в пределах 12 % после 
переключения передачи можно объяснить не-

точностью удержания положения педали аксе-
лератора водителем и соответствующей допус-
каемой ошибкой электронной системы управле-
ния переключением передач. 

Наблюдалось плавное изменение имити-
руемой скорости движения автомобиля с прак-
тически постоянным ускорением со средним 
значением jср = 0,24 м/с2 и разбросом в преде-

  ∆t = 4,2 c 

∆n
р =

 8
4 
ми

н-1
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лах 0,2–0,38 м/с2 в зависимости от номера пред-
шествующей передачи и начальной скорости 
вращения вала двигателя. 

При измерениях вибрации датчик прибора 
SVAN располагался на переднем пассажирском 
сиденье. В результате серии замеров установ-
лены средние величины виброускорения во 
время переключения передач: по оси X (про-
дольной оси автомобиля) 0,245 м/с2; по оси Y 
(поперечной оси автомобиля) 0,238 м/с2; по оси 
Z (вертикальной оси автомобиля) 0,232 м/с2. 

Указанные величины виброускорений не 
превышают допустимых величин в 0,28 м/с2 [4] 
и согласуются с результатами косвенных изме-
рений при стендовых испытаний. 
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Специальные транспортные средства работают в широком диапазоне дорожных и скоростных условий. 
Повышение профильной проходимости определяется в основном величиной дорожного просвета (клиренса). 
Для обеспечения устойчивости и проходимости специальных транспортных средств, а также для повышения 
работоспособности и расширения диапазона применяемости необходимо иметь переменную величину кли-
ренса, изменяющегося в зависимости от конкретных условий и скоростей движения. В работе и исследуется 
эта возможность. 

Ключевые слова: специальное транспортное средство, подвеска, гидропневматическая подвеска, клиренс. 
 

Special vehicles work in a wide range of road and high-speed conditions. Increase of cross-sectional flotation 
ability is defined basically by size of a road gleam (ground clearance). For maintenance of stability and flotation 
ability of special vehicles, and also for increase of working capacity and expansion of a range of applicability, it is 
necessary to have a variable ground clearance changing depending on concrete conditions and speeds of movement. 
In work the opportunity of change of a ground clearance of a special vehicle is investigated 

Key words: special vehicle, suspender, hydropneumatic suspender, ground clearance. 
 

Специальные транспортные средства (ТС), 
рассматриваемые на примере армейского авто-
мобиля многоцелевого назначения ГАЗ 3927Э, 
работают в широком диапазоне дорожных ус-
ловий. Для обеспечения устойчивости и прохо-
димости специальных транспортных средств,  
а также для повышения работоспособности и 
расширения диапазона применяемости необхо-
димо иметь переменную величину клиренса, 
изменяющегося в зависимости от конкретных 
условий и скоростей движения [1]. 

Рассматривается модель ТС с независимой 
подвеской, капотной компоновки, с колесной 
формулой 4x4. В расчетную схему модели  
(рис. 1) включены основные агрегаты и узлы, 
присущие автомобилю данной компоновки, со-
единенные упругими и демпфирующими эле-
ментами (пружинами, амортизаторами), а так-
же различными кинематическими парами. 

Для изменения клиренса гидропневматиче-
ской подвески ТС с параметрами, рассмотрен-

ными ранее [2], разработан алгоритм, заложен-
ный в бортовую информационно-управляющую 
систему (БИУС), формирующую сигналы для 
исполнительных устройств гидропневматиче- 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид расчетной схемы ТС: 
1 – верхний рычаг; 2 – нижний рычаг; 3 – гидропневматическая 

рессора; 4 – транспортное средство 

1           2         3               4 
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ской подвески. Для получения исходных дан-
ных в БИУС используются следующие датчики:  

– линейных перемещений штоков гидро-
пневматических рессор (ГПР);  

– давления в каждой рессоре; 
– крена и дифферента корпуса ТС. 
Для управления изменением клиренса ис-

пользуются следующие исполнительные эле-
менты: 

– электрогидравлический распределитель из-
менения клиренса; 

– электрогидравлические распределители, 
подключаемые к трубопроводам слива и на-
гнетания рабочей жидкости в полости ГПР. 

Увеличение клиренса происходит при на-
гнетании рабочей жидкости в поршневую по-
лость ГПР, при этом демпфирование в ГПР со-
ответствует демпфированию на ходе отбоя. 

Уменьшение клиренса происходит при сли-
ве жидкости из поршневой полости ГПР, при 
этом демпфирование в ГПР соответствует 
демпфированию при ходе сжатия. 

Распределители позволяют регулировать 
изменение клиренса каждой рессоры индиви-
дуально. При этом на изменение клиренса не 
влияет заданный режим демпфирования амор-
тизаторов ГПР. 

Датчики давления служат для контроля ра-
ботоспособности гидравлической системы из-
менения клиренса. 

Датчики линейных перемещений штоков 
гидроцилиндров ГПР предназначены для зада-
ния текущей величины клиренса и включены в 
цепь обратной связи контура управления изме-
нением клиренса каждой ГПР. 

Датчики крена и дифферента служат для 
контроля положения корпуса ТС при измене-
нии клиренса. 

Алгоритм увеличения клиренса от мини-
мального до максимального сводится к зада-
нию программного движения штока ГПР. Ве-
личина изменения клиренса задается произве-
дением скорости на время подъема или опуска-
ния ТС. 

На рис. 2 приведены графики вертикального 
перемещения корпуса ТС для времени подъема 
равном 2, 4, 6 и 10 с. Как следует из анализа 
рис. 2, вертикальное смещение корпуса ТС со-
ставляет 300 мм. Для времени подъема менее  
6 с, в конце перемещения наблюдается пере-
ходный процесс, характеризующийся резким 
уменьшением клиренса на 10…15 мм и умень-
шением скорости подъема ТС. Подобный пере-
ходный процесс наблюдается и на графиках от- 

 
 

Рис. 2. Зависимость изменения вертикального перемещения 
корпуса при увеличении клиренса на 140 мм и времени 
подъема ТС t = 2, 4, 6 и 10 с. Степень демпфирования в ГПР 

минимальна: 
1 –  t = 2 c; 2 –  t = 4 c; 3 –  t = 6 c; 4 –  t = 10 c 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения относительного хода ГПР 
при увеличении клиренса на 140 мм и времени подъема ТС 
t = 2, 4, 6 и 10 с. Степень демпфирования в ГПР минимальна: 

1 –  t = 2 c; 2 –  t = 4 c; 3 –  t = 6 c; 4 –  t = 10 c 
 

носительных ходов ГПР при времени подъема 
менее 6 с (рис. 3). Сравнивая рис. 2 и 3, можно 
установить, что ходу ГПР 140 мм соответствует 
вертикальное перемещение корпуса ТС, равное 
300 мм. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость изменения усилий на штоке ГПР при 
увеличении клиренса на 140 мм и времени подъема ТС  
t = 2, 4, 6 и 10 с. Степень демпфирования в ГПР минимальна: 

1 – t = 2 c; 2 – t = 4 c; 3 – t = 6 c; 4 – t = 10 c 
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На рис. 4 приведены графики изменения 
усилия на штоке ГПР при увеличении клиренса 
машины. Усилие на штоке ГПР напрямую за-
висит от давления в пневмокамере. Как следует 
из рис. 4, при малом времени подъема (боль-
шой скорости), перепад усилия на штоке ГПР 
составляет примерно 25 % от статического. 
Изменения усилий существенно снижаются для 
режима со временем подъема более 6 c. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость изменения вертикального перемеще-
ния корпуса при увеличении клиренса на 140 мм, времени  

подъема 6 с и двух режимов демпфирования: 
1 – степень демпфирования минимальна; 2 – степень демпфиро-

вания максимальна 
 
Качество управления изменением клиренса 

улучшается при работе амортизатора в режиме 
максимального сопротивления (рис. 5). В этом 
случае перепадов перемещения корпуса при 
выключении подъема нет. 

Алгоритм уменьшения клиренса от макси-
мального до минимального сводится к заданию 
программного движения штока ГПР относи-
тельно цилиндра, как и в случае увеличения 
клиренса. 

Для этой операции были рассчитаны не-
сколько вариантов опускания машины для раз- 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость изменения вертикального перемеще-
ния корпуса при уменьшении клиренса на 140 мм и вре-
мени опускания ТС t = 2, 4, 6 и 10 с. Степень демпфирова- 

ния в ГПР минимальна: 
1 –  t = 2 c; 2 –  t = 4 c; 3 –  t = 6 c; 4 –  t = 10 c 

 
 

Рис. 7. Зависимость изменения относительного хода ГПР при 
уменьшении клиренса на 140 мм и времени опускания ТС  
t = 2, 4, 6 и 10 с. Степень демпфирования в ГПР минимальна: 

1 – t = 2 c; 2 – t = 4 c; 3 – t = 6 c; 4 – t = 10 c 
 

ного времени опускания и разных режимов ра-
боты амортизатора. 

На рис. 6 приведены графики вертикального 
перемещения корпуса ТС для времени опуска-
ния, равном 2, 4, 6 и 10 с. Как следует из анали-
за рис. 6, вертикальное смещение корпуса ТС 
составляет 300 мм. Для времени опускания ме-
нее 6 с в конце перемещения наблюдается пе-
реходный процесс, характеризующийся резким 
увеличением клиренса на 10…15 мм и умень-
шением скорости подъема ТС. 

Подобный переходный процесс при време-
ни опускания менее 6 с. наблюдается и на гра-
фиках относительных ходов ГПР (рис. 7).  
 

 
 

Рис. 8. Зависимость изменения усилий на штоке ГПР при 
уменьшении клиренса на 140 мм и времени опускания ТС 
t = 2, 4, 6 и 10 с. Степень демпфирования в ГПР минимальна: 
1 – t = 2 c; 2 – t = 4 c; 3 – t = 6 c; 4 – t = 10 c 

 
На рис. 8 приведены графики изменения 

усилия на штоке ГПР при уменьшении клирен-
са машины. Как следует из рис. 8, при времени 
опускания меньше 6 с перепад усилия на штоке 
ГПР составляет примерно 20 % от статическо-
го. Изменения усилий существенно снижаются 
при времени опускания более 6 с. 
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Рис. 9. Зависимость изменения относительного хода ГПР 
при уменьшении клиренса на 140 мм, времени опускания 

6 с и двух режимов демпфирования: 
1 – степень демпфирования минимальна; 2 – степень демпфиро-

вания максимальна 
 
Качество управления изменением клиренса 

улучшается при работе амортизаторе в режиме 
максимального сопротивления (рис. 9). 

Вы в о ды  
Проанализировав полученные зависимости, 

можно утверждать, что для обеспечения равно-
мерного подъема и опускания армейского ав-
томобиля многоцелевого назначения ГАЗ 
3927Э без существенных отклонений от теоре-
тической траектории и резкого возрастания 
усилий на штоке ГПР, операции по изменению 
клиренса следует проводить при максимальной 
степени демпфирования. Время выполнения 
операции должно быть не менее 6 с. 
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В работе представлена методика расчета звукоизлучения. На ее основе создана математическая модель 
расчета шума, излучаемого коробкой передач автомобилей семейства ГАЗ-3110, 31105. Получены графики 
излучения шума коробкой передач в зависимости от частоты вращения ее входного вала и зазора в зацепле-
нии зубьев. Они показывают, что при увеличении углового зазора в зацеплении излучаемый шум увеличи-
вается на 2–3 дБ на каждые 0,5 градуса. 

Ключевые слава: математическая модель, коробка передач, излучение шума, спектр. 
 

In the presented work the sound generation design procedure is presented. On its basis the mathematical model 
of calculation of the noise radiated by a transmission of cars of family GAZ-3110, 31105 is created. Schedules of 
radiation of noise by a transmission depending on frequency of rotation of its entrance shaft and a backlash in gear-
ing of teeths are received. They show, that at increase in an angular backlash in gearing radiated noise increases on 
2-3 dB by each 0,5 degrees. 

Key words: mathematical model, gear box, noise radiation, spectrum. 
 
Работа коробки переключения передач (КП) 

транспортного средства, как и любого шесте-
ренчатого механизма, не является бесшумной. 
Обычно, основными причинами возникновения 
шума в КП являются перезацепление и износ 
рабочих поверхностей зубьев, нарушение соос-
ности валов и подшипников, пониженный уро-
вень масла в картере. Появление повышенного 
шума является первым признаком неисправно-
стей, которые впоследствии могут приводить к 
преждевременному выходу из строя зубьев 
шестерен и всей КП.   

Было бы очень полезным в первом прибли-
жении определять степень изношенности дета-
лей по частотному анализу шума в октавных 
или третьоктавных полосах частот. Однако 
процедура корректных измерений шума КП 
существенно осложняется тем, что для их про-
ведения требуется строго определенная акусти-
ческая обстановка (условия измерений), ис-
ключающая дополнительные источники шума 
(ДВС, элементы трансмиссии, движитель и 
др.). Таким образом, экспериментальное опре-
деление общего уровня шума транспортного 
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средства и выделение из него шума КП может 
не давать удовлетворительных результатов из-
за затруднений, связанных с обработкой и ана-
лизом полученных данных. 

В связи с этим, актуальной является задача 
создания методики расчетной оценки степени 
изношенности элементов КП по спектральной 
мощности звукового излучения. Принимая за 
основу модель звукоизлучения упругих пластин, 
представляем методику расчета шума элементов 
КП при ударах при перезацеплении зубьев. 

Звуковое давление в среде прямо пропор-
ционально колебательной скорости [1, 2]. Вол-
на имеет плоский фронт, амплитуда звукового 
давления Ра: 
                                ,a aP c V= ρ ⋅ ⋅                         (1) 
где Vа – виброскорость поверхности излучения, 
м/с; с – скорость звука в среде, м/с; ρ – плот-
ность материала среды, кг/м3; 

Звуковая мощность, излучаемая пластиной W: 
                           2 ,aW c S V j= ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                    (2) 
где S – площадь пластины , м2 ; j – коэффициент 
излучения пластины. 

Так как в переносном движении участвуют 
все детали КП, то удар будет возникать только 
при встрече деталей, движущихся с различной 
относительной скоростью. Зуб шестерни ударя-
ется о зуб колеса, при этом скорость сближения 
зубьев можно рассчитать теоретически. Число 
ударов в единицу времени зависит от теорети-
ческой скорости вращения шестерни и количе-
ства зубьев: 

                           ,
2
ТP zω

= ⋅
π

 Гц.                   (3) 

При соударении шестерня и колесо имеют 
скорости сближения ω1 и ω2. В первой фазе 
удара скорости соударяющихся тел выравни-
ваются [4]. Во второй фазе удара движение тел 
определяется коэффициентом восстановления 
k. При расчетах удара для стальных деталей ко-
эффициент k принят равным 0,55.  

Скорость удара U в первой фазе определя-
лась по выражению: 

1 1 2 2

1 2

2 arcsin( / 2 )1
,

R x RJ J
xU

J J

π ⋅ π⎛ ⎞⋅ω + ⋅ω +⎜ ⎟
⎝ ⎠=

+
рад/с. 

   (4) 
где J1, J2 – моменты инерции соответствующих 
соударяющихся тел, кг/м2; ω1, ω2 – скорости 
сближения соответствующих соударяющихся 
тел, рад/c; x – зазор в зацеплении, м; R – радиус 
колеса, м. 

Скорость соударяющихся тел во второй фа-
зе определялись по выражениям: 
                         ( )1 11 ,U U k k= ⋅ + − ω                  (5) 

                         ( )2 21 ,U U k k= ⋅ + − ω                 (6) 
где U1 и U2 – скорости соударяющихся тел во 
второй фазе удара, рад/с; 

В первое мгновение после удара в теле зуб-
чатых колес возникает весь спектр частот соб-
ственных колебаний. Окружающий колеблю-
щиеся тела воздух получает возмущение. Эф-
фективное значение интенсивности звукового 
излучения определяются по формулам: 

                       2
1 1

1 ,
2 YI U c P j R= ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                (7) 

                       2
2 2

1 .
2 YI U c P j R= ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅               (8) 

Мощность звукового излучения определя-
ется суммой мощностей отдельных источников. 
Мощность отдельного источника равна произ-
ведению интенсивности звукового излучения 
источника на площадь излучающей поверхно-
сти [2, 3]. Тогда: 
                                 1 1 1,W I S= ⋅                           (9) 
                                 2 2 2 ,W I S= ⋅                       (10) 
где S1, S2 – площадь наружных поверхностей 
соударяющихся тел, м2; W1, W2 – мощности 
звукового излучения, соударяющихся тел, Вт. 

Суммарная мощность WС определится так: 
                         1 2.CW W W= ⋅                        (11) 
Уровень звуковой мощности: 

                            
0

10lgW
WL
W

=  дБ.                  (12) 

где W – звуковая мощность источника, Вт; WO – 
порог звуковой мощности, обычно принимают 
WO = 10-12 , Вт. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема работы КП автомобилей  
ГАЗ-3110, 31105 на 1-й передаче 

 
Для определения виброскоростей соуда-

ряющихся элементов КП разработаны и реали-
зованы математическая и динамическая модели 
коробки передач автомобилей семейства ГАЗ-
3110, 31105. 
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Рис. 2. Общий вид силовой передачи КП автомобилей ГАЗ-3110, 31105: 
1 – ведущая шестерня постоянного зацепления, 2 – ведомая шестерня постоянного зацепления, 3 – ведущая шестерня 
3-й передачи, 4 – ведущая шестерня 2 передачи, 5 – ведущая шестерня 1-й передачи, 6 – ведущая шестерня 5-й переда-
чи, 7 – ведомая шестерня 3-й передачи, 8 – ведомая шестерня 2-й передачи, 9 – ведомая шестерня 1-й передачи, 10 – 
ведомая шестерня заднего хода, 11 – ведомая шестерня 5-й передачи, 12 – промежуточная шестерня вала заднего хода 

 
Структурная схема работы КП на первой 

передаче показана на рис. 1. Общий вид сило-
вой передачи КП представлен на рис. 2. Дина-
мические параметры элементов КП, найденные 
расчетным путем, приведены в таблице.  
В соответствии с разработанной методикой бы-
ли получены зависимости звукового излучения 
КП автомобиля ГАЗ для всего диапазона рабо-
чих скоростей вращения вала двигателя (800–
5000 мин–1), при различной степени изношен-
ности кинематических пар шестерен (рис. 3). 
Анализ полученных данных показал увеличе-

ние звукового излучения в 1,2–1,5 раза на час-
тотах, соответствующих частотам перезацепле-
ния шестерен. 

Как видно из полученных результатов, при 
увеличении углового зазора в зацеплении излу-
чаемый шум увеличивается на 2–3 дБ на каж-
дые 0,5 градуса. 

Данные, полученные расчетным путем це-
лесообразно использовать для анализа общего 
шума автомобиля, полученного эксперимен-
тально, и выявления из него составляющей, из-
лучаемой коробкой передач. 

 
Моменты инерции и жесткости связей деталей КП 

 

Н
ом

ер
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ы
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кг·м2 Н
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ер
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ы

 Момент 
инерции
кг·м2 Н
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ер

  
уч
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тк
а Крутильная

жесткость 
Н·м/рад Н

ом
ер

  
уч
ас
тк
а Крутильная 

жесткость 
Н·м/рад 

1 1,26⋅10–3 7 1,47⋅10–3 1–2 3962482 8–9 318848 

2 1,21⋅10–3 8 1,63⋅10–3 2–3 570587.6 9–10 928818 

3 6,12⋅10–4 9 2,08⋅10–3 3–4 1678199 10–11 356046.9 

4 2,86⋅10–4 10 0,95⋅10–3 4–5 327923.9 4–8 1469547 

5 2,06⋅10–4 11 0,79⋅10–3 5–6 356617.2 5–9 2008219 

6 1,23⋅10–3 12 2,53⋅10–4 3–7 649182.2 6–11 1679604 

    7–8 928818 1–7 3051831 

    10–12 482330 12–5 482330 
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Система дифференциальных уравнений, описывающих крутильные колебания элементов КП: 
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Рис. 3. Спектр виброакустического сигнала, при частоте вращения входного вала КП 1000 мин–1 
 

(13) 
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В статье рассматривается  разработка эмулятора усилия педали для электрогидравлической тормозной 
системы, методами виртуально-физической технологии моделирования. 

Ключевые слова: виртуально-физическая технология, автоматизированная тормозная система, педаль, 
усилие, эффективность торможения, активная безопасность. 

 

In the papers described process develop pedal force emulator for electro-hydraulic breaking system, and use vir-
tually-physical technology method modeling. 

Keywords: the is virtual-physical technology, automated braking system, pedal, effort, braking efficiency, active 
safety. 

 
Электрогидравлическая тормозная система 

(Electro-Hydraulic Braking system, ЭГТС) стано-
вится первым шагом на пути перехода к управ-
лению торможением по проводам (Brake by 
Wire), значительно влияющим на активную 
безопасность автомобиля. В связи с проблема-
ми надежности, связанных с электромеханиче-
скими тормозами (Electro-Mechanical Brakes 
(EMB), ЭМТ). Электромеханические тормоз-
ные системы в настоящее время не могут быть 
широкомасштабно использованы в силу ряда 
факторов. Одним из наиболее существенных, 
является перевод системы питания силовых 
электросетей автомобиля на напряжение 42 В. 
Как следствие ЭГТС, это лучший компромисс 
между требованием для систем управления 
торможением по проводам и традиционными 
системами, применяемыми в автомобильной 
промышленности EHB. 

Применение ЭГТС и ЭМТ требует нового 
интерфейса связи между водителем и системой. 
Для работы системы достаточно одного датчи-
ка перемещения педали тормоза, чтобы при-
нять решение о выборе программы торможе-
ния, сравнивая скорость перемещения и вели-
чину перемещения тормозной педали. Однако 
для водителя, привыкшего к традиционной сис-
теме, это может быть шокирующим, поскольку 

при легком нажатии на тормозную педаль она 
просто «провалится в пол». 

Исключить данное явление призван эмуля-
тор усилия педали (ЭУП) (pedal force emulator 
PFE), который имитирует поведение традици-
онной педали тормоза, не шокируя водителя, и 
одновременно собирает необходимые данные 
для работы ЭГТС. 

В результате научного сотрудничества ис-
следовательских групп Волгоградского госу-
дарственного технического университета и Ту-
ринского политехнического института (Politec-
nico di Torino, Torino, Italy), при поддержке 
FIAT AUTO, был создан ЭУП для перспектив-
ных автоматизированных тормозных систем. 

Данная система содержит главный тормоз-
ной цилиндр (ГТЦ) автомобиля Alfa Romeo 166 
mod (рис. 1) и разработанный эмулятор усилия 
педали, изображенный на рис. 2. В отличие от 
традиционной тормозной системы, где ГТЦ пе-
редает усилие от ноги водителя к колесным 
тормозным цилиндрам, в данном случае ГТЦ 
решает обратную задачу, передавая водителю 
реакцию педали на его действия. Практически 
ГТЦ используется только при отказе ЭГТС (на-
пример, при отсутствии питания), соединяясь 
напрямую с колесными тормозными цилинд-
рами. 
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ЭУП является «сердцем» системы, имити-
руя возвратное усилие на педаль.  

Наиболее простым средством моделирова-
ния являются математические пакеты. В дан-
ном случае был использован программный па-
кет AMESim, для предварительного исследова-
ния системы, включающей в себя ГТЦ и ЭУП. 

Первоначальная характеристика «переме-
щение-усилие» на педали была получена спе-
циалистами Bosch в результате замеров произ-
веденных на наиболее распространенных се-
рийных автомобилях (рис. 3). 

В результате первоначального анализа ха-
рактеристики «перемещение-усилие» на педали 
 

Поршень 
первого 
контура 

Поршень
второго контура

Внешнее 
уплотнение 

Центральные 
клапаны 

Пружина 
второго контура

Пружина 
первого контура 

Уплотнители Ограничитель 
хода поршня  

 

Рис. 1. ГТЦ Alfa Romeo 166 

 
 

Рис. 2. Эмулятор усилия педали (ЭУП) 
 

был сделан предварительный вывод о схеме 
системы. 

Поршень, изображенный слева на рис. 2, 
приводится в движение тормозной жидкостью, 
перетекающей из главного тормозного цилинд-
ра, и обеспечивает контакт со вторым поршнем. 
Пружина, поджимающая данный поршень, 
обеспечивает возврат системы в исходное по-
ложение и имитирует усилие в начальный мо-
мент хода тормозной педали. Второй поршень 
и пружина (рис. 4) обеспечивают средние зна-
чения характеристики «перемещение педали – 
усилие». 
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Рис. 3. Типичная характеристика перемещения педали 

 

                          
 

Рис. 4. ЭУП вторая пружина (фотография и характеристика «усилие–перемещение» 
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Рис. 5. Отбойник из материала Cellasto® и экспериментальные характеристики 
 

Для имитации высокого усилия в конце хо-
да педали применен элемент, изготовленный из 
материала Cellasto® (применяющегося в амор-
тизаторах автомобилей), специального профи-
ля (рис. 5). 

Все элементы разрабатываемой системы 
математически и виртуально-физически были 

опробованы на стенде.  
Рис. 6 отображает модель AMESim ЭУП.  

В данной модели в верхней части отображена 
модель стандартного ГТЦ, применяемого на 
Alfa Romeo 166 и две выходных линии давле-
ния. Элементы 1–7 – компоненты разработан-
ного ЭУП (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 6. Математическая модель ЭУП, созданная в программе AMESim® 
 

 
 

Рис. 7. Компоненты ЭУП 
 
Для установки на стенд, использующий 

виртуально-физическую технологию модели-
рования, был изготовлен ЭУП. 

Для контроля сигналов и управления стен-
дом в реальном масштабе времени использо-
вался Mathlab/Simulink® и xPC Target (рис. 8). 

Коммуникацию сигналов ввода-вывода обеспе-
чивали платы National Instruments. Перемеще-
ние штока ГТЦ на необходимую величину и с 
заданной скоростью обеспечивалось гидравличе-
ской станцией с электроклапаном DHZO 4/4 Atos 
 

 
 

Рис. 8. Фрагмент управляющей программы Math-
lab/Simulink XPCTarget 
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и PID контроллером, подключенным к датчику 
перемещения и гидроцилиндру (рис. 9).  

Для измерения перемещения имитируемой 
педали тормоза, работы PID контроллера и даль- 
 

 

ГТЦ  

Эмулятор 
усилия 

 
 

Рис. 9. Закрепление ЭУП и ГТЦ на стенде 
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Рис. 10. Закрепление датчика перемещения педали на стенде 
 
нейшего расчета скорости перемещения ими-
тируемой педали, выбора алгоритма действий 
ЭГТС (экстренное – нормальное, дежурное тор-
можение) на стенд установлен датчик переме-
щения (рис. 10). 

 

 
Перемещение входного штока, мм 

 
Рис. 11. Экспериментальная характеристика ЭУП: 

1 – Bosch; 2 – результат моделирования в AMESim®;  
3 – варианты  экспериментальных результатов с различными элементами «A» (рис. 7) 

 
На рис. 11 представлена экспериментальная 

характеристика ЭУП. Выбросы значений обу-
словлены трением в ЭУП. Эксперимент показал 
эффективность применения виртуально-физи-
ческой технологии моделирования, характери-
зующейся хорошей воспроизводимостью ре-
зультатов протекания процессов, учитывающих 
физические и технологические особенности  
изделия. 
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In the papers described process develop algorithm using on-off valves for electro-hydraulic breaking system, 
and use virtually-physical technology method modeling. 
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Электрогидравлическая тормозная система 

(Electro-Hydraulic Braking system, ЭГТС) стано-
вится средством, значительно влияющим на ак-
тивную безопасность автомобиля. Широко-
масштабное применение данных систем огра-
ничивается стоимостью. Фирмы, производите-
ли данных систем используют пропорци-
онально работающие электроклапаны и дорого-
стоящие миниатюрные датчики давления. 

Сократить затраты на производство возмож-
но применением более дешевых электроклапа-
нов (с оптимизацией алгоритма управления). 

В результате научного сотрудничества ис-
следовательских групп Волгоградского госу-
дарственного технического университета и Ту-
ринского политехнического института (Politec-
nico di Torino, Torino, Italy), при поддержке 
FIAT AUTO, был разработан прототип ЭГТС 

системы, использующий двухпозиционные кла-
паны, используемые в традиционных антибло-
кировочных тормозных системах (АБС). 

Для исследования данного решения исполь-
зовалась не изолированная схема контура ЭГТС 
для одного колеса. 

Для исключения попадания нитрогена в ко-
лесный тормозной цилиндр и экстренного по-
вышения давления в системе, применен гидро-
аккумулятор (рисунок 2). 

Управление клапанами и согласование сиг-
налов потребовало создания оригинального 
коммутационного оборудования, рисунок 3. 

Для контроля сигналов и управления стен-
дом в реальном масштабе времени использо-
вался Mathlab/Simulink® и xPC Target. Комму-
никацию сигналов ввода-вывода обеспечивали 
платы National Instruments.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
38 

 

 
 

Рис. 1. Неизолированная схема контура ЭГТС и фотография стенда 

 

 
 
Рис. 2. Гидроаккумулятор установленный на стенде 

 
На рис. 1 представлена фотография стенда, 

на котором смонтированы датчики давления в 
гидроаккумуляторе, колесном тормозном ци-
линдре (КТЦ), выходной линии гидравлическо-
го блока, эмулятора усилия педали и датчик 
перемещения педали. 

Первые эксперименты показали возмож-
ность использовать для управления электро-
клапанами применяемых в стандартных АБС и 
широтно-импульсную модуляцию сигнала. На 
рис. 5 показаны полученные характеристики 
системы по снижению давления в КТЦ, достиг-
нутые за счет применения в коммутационной 
аппаратуре (рис. 3) высокоскоростных реле со 
временем переключения 0,001 с. 

 
 

Рис. 3. Разработанное устройство для коммутации сигналов 
 

В результате многочисленных эксперимен-
тов была подобрана оптимальная частота моду-
ляции управляющего сигнала, равная 100 Гц. 

Используя различное количество импуль-
сов, от одного до пяти, линии 1–5 на рис. 5, 
обеспечивался различный градиент снижения 
давления. Линия 6 соответствует полному от-
крытию клапана, обеспечивая работу в экстре-
мальных режимах. 

Проведенные эксперименты позволили по-
строить таблицу значений градиента давления 
и давления в КТЦ (рис. 6), от количества им-
пульсов, подаваемых на клапан. Данные значе-
ния необходимы для работы в алгоритме 
управления ЭГТС.  
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Рис. 4. Фрагмент управляющей программы Mathlab/Simulink XPCTarget 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. График увеличения давления в колесном тормозном цилиндре 
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Рис. 6. График градиента давления и давления развиваемого в колесном тормозном цилиндре 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКЙИ СПИСОК 

 
1. Ревин, А. А. Комплексное моделирование в цикле 

проектирования автомобилей и их систем / А. А. Ревин,  
В. Г. Дыгало // Автомобильная промышленность. – № 11. – 
2002 – С. 29–30. 

2. Дыгало, В. Г. Средства виртуальных испытаний авто-
матизированных тормозных систем / В. Г. Дыгало, А. А. Ре-
вин // Известия Волгоградского государственного техни-
ческого университета: межвуз. сб. науч. ст.; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2004. – С. 67–73. 

3. Ревин, А. А. Виртуальные испытания в цикле проек-
тирования автоматизированных тормозных систем / А. А. Ре-
вин, В. Г. Дыгало // Наука – производству. – № 1. – 2005. – 
С. 43–47. 

4. Дыгало, В. Г. Стенд для комплексных лаборатор-
ных испытаний ЭГТС // В. Г. Дыгало, А. А. Ревин, А. Сор-
ниотти, М. Веллардокиа // Автомобильная промышлен-
ность. – № 3. – 2006. – С. 34–35. 

5. Дыгало, В. Г. Виртуально-физическая технология 
лабораторных испытаний систем активной безопасности 

автотранспортных средств: монография / В. Г. Дыгало,  
А. А. Ревин; ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 316 с. 

6. Дыгало, В. Г. Виртуально-физическая технология 
моделирования в цикле проектирования автоматизиро-
ванных тормозных систем / В. Г. Дыгало, А. А. Ревин // 
Известия Волгоградского государственного технического 
университета. – 2007. – Т. 8. – № 2. – С. 13–15. 

7. Wolf D. Jonner, H. Winner, L. Dreilich, E. Schunck, 
Electrohydraulic Brake System – The First Approach to 
Brake-By-Wire Tecnology, SAE Technical Paper Series 
960991, 1996. 

8. L. Petruccelli (Fiat Auto), M. Velardocchia, A. Sorni-
otti, Electro-Hydraulic Braking System Modelling and Simu-
lation, 21st Annual Brake Colloquium & Exhibition, October 
2003, Hollywood, FL, USA, Session: Models & Simulations, 
SAE 2003-01-3336. 

9. Yasuo Konishi, Masayoshi Hattori, Masakazu Sugi-
sawa and Michihuru Nishii, Development of Hydraulic 
Booster Unit for Active Brake Control, SAE Technical Paper 
Series 980602, 1998. 

10. Huang-Tsang Chang, Gary C. Fulks and Jeffrey  
A. Heinrichs, Controlled Brake Component Development 
Process, SAE Technical Paper Series 980238, 1998. 

 
 

УДК 629.114 
Е. А. Глебов – студент, В. П. Шевчук – к.т.н. Н. В. Кривошеев – студент 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАКТОРА  
С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 

 

Волгоградский государственный технический университет 
(e-mail:john_nik@mail.ru) 

 

В статье приведена методика оценки эффективности работы промышленного трактора с бульдозерным 
оборудованием, а также приведены и проанализированы ее результаты. 
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The article describes the method of evaluating the performance of industrial tractor with dozer equipment, as 
well as reduced and analyzed the results. 
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В данной работе определяется производи-
тельность и удельный расход топлива, характе-
ризующие эффективность работы машины для 
конкретного технологического цикла. 

Основной критерий оценки промышленного 
трактора – энергетический может быть опреде-
лен, исходя из выражения полезной работы, со-
вершенной трактором с оборудованием в еди-
ницу времени, с учетом составляющих рабоче-
го цикла дорожно-строительного агрегата. 

Полезная работа трактора в единицу времени: 
                      А = Ркрvрτ.                               (1) 
Коэффициент использования времени: 

                        τ = Тр.х/Тц,                              (2) 

где Тр.х, Тц – время соответственно рабочего хо-
да и цикла. 

Рассмотрим работу трактора общего назна-
чения в агрегате с бульдозером (и рыхлителем 
при цикличной технологии). При этом время 
цикла: 
Тц = Тр.х + Тх.х + Тост = Sр/vр + Sх.х/vх.х + Тост,    (3) 

где Тр.х, Тх.х, Тост – продолжительность соответ-
ственно рабочего хода, холостого хода и оста-
новок; Sр, Sх.х – дистанции рабочего и холостого 
ходов; vр, vx.x – скорости рабочего и холостого 
ходов. 

Подставив выражение (3) в формулу (2) и 
выполнив преобразования, получим: 

                 
х.х ост р р

.1
1 (1/ / )v Т S v

τ =
+ +

              (4) 

Подставив выражение (4) в уравнение (1) и 
выразив произведение Ркрvр через Nкр, получим 
формулу полезной работы за единицу времени 
цикла[1]: 

             кр

ост
р

х.х р

.
11

N
А

T v
v S

⎛ ⎞
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⎝ ⎠

=
+ +

                (5) 

Из формулы (5) следует, что работа за еди-
ницу времени цикла зависит не только от мощ-
ности на крюке, но и от рабочей скорости, т. е. 
от соотношения между скоростью и тяговым 
усилием при равной мощности на крюке, а 
также от составляющих, определяющих холо-
стой элемент цикла, – скорости холостого хода 
и времени остановок. 

 
Методика расчета промышленного трактора 

 

Задаемся длиной гона S. Подразумевается, 
что тяговая характеристика трактора уже из-

вестна. Часть этого пути Sv трактор проходит с 
возрастанием сопротивления на крюке. Нож 
бульдозера срезает грунт, который образует 
призму волочения. Тяговая нагрузка возрастает 
до тех пор, пока призма волочения не сформи-
руется полностью. Путь Sv, за который форми-
руется призма волочения, примерно равен 0,3·S. 
Сила тяги сформированной призмы волочения 
Рт = 0,8·Рн. Нарастание нагрузки от длины пути 
Рs выразим соотношением Рs= Рт/Sv. Если при-
нять Рт=0,8·Рн, где Рн – номинальная сила тяги, 
то Рs = Рт/Sv = 0,8·Рн/0,3·S = 2,67(Рн/s). 

Время технологического цикла работы Тц 
будет складываться из времени преодоления 
участка Sv с переменной нагрузкой Тv, времени 
преодоления участка Sт с полной нагрузкой Тт, 
времени затраченного на остановки (например, 
переключение передач) То и времени возврата в 
исходное положение (холостой ход) Тх.х: 

Тц = Тх.х + Тv + Тт + Тост. 

Время движения холостым ходом  
Тх.х = S/Vх.х, 

где Vх.х – скорость трактора на задней передаче. 
Время работы с переменной нагрузкой Тv 

находится из графика, отображающего зави-
симость пути и крюковой нагрузки S = f(P) 
(рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Зависимость крюкового усилия от пройденного  

пути цикла 
 
Расчет тягово-энергетических показателей 

промышленного трактора выполняется графоа-
налитическим методом. В первом квадранте 
строится тяговая характеристика трактора.  
В четвертом квадранте строится зависимость 
крюкового усилия от пройденного пути. Прини-
мается за максимальное усилие Рmax = Рт = 0,8·Рн. 
В третьем и втором квадрантах – работа в ус-
ловных и физических единицах (рис. 2). 
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Рис. 2. Определение производительности бульдозера  
для длины гона S = 60 и S = 100 м. 

 
Производительность в физических единицах: 
1. Сопротивление перемещению одного м3 

грунта перед отвалом бульдозера, в первом 
приближении можно взять следующим 

прG′ =14000…15000 Н. 
2. Количество грунта перед отвалом буль-

дозера при рабочем ходе 
Vпр =Рт/ прG′ , 

3. Производительность за один час работы 
бульдозера 

П = Vпр·3600/Т5. 

Часовой расход топлива 
1. Расход топлива за один цикл работы 

Gц=Gх.х+G1+G2+G3+G4+Gт. 

2. Расход топлива за один час работы 

т ц
5

3600(с) .
(с)

G G
Т

=  

Мощность, затрачиваемая при движении 
задним ходом (холостой ход): 

Nкр.х.х = PfVх.х, 

где Pf  – сопротивление самопередвижению 
трактора; Vх.х – скорость на холостом ходу. 

 
 
Рис. 3. Анализ влияния длины гона и мощности силовой 

установки на производительность 
 
С использованием данной методики были 

произведены расчеты. Менялась длина гона и 
мощность силовой установки (рис. 3). 

Вы в о ды  
При оценке эффективности работы про-

мышленного трактора с бульдозерным обору-
дованием с использованием представленной 
выше методики были получены зависимости, 
приведенные на рис. 3. Видно, что при мень-
шей длине гона (при одинаковом объеме пере-
мещаемого грунта), производительность будет 
выше. Это связано с тем, что при увеличении 
длины гона увеличивается время холостого хо-
да. При увеличении мощности силовой уста-
новки производительность увеличивается не-
значительно. В обоих случаях увеличивается 
часовой расход топлива. 
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This article discusses techniques improve performance caterpillar plow MTA to reduce its energy consumption 
per hectare of plowed field and technical means to achieve that. 

Key words: arable unit, catarpillar skeleton, appendix point крюковой loadings to a tractor skeleton, traction re-
sistance of a plough, centre of seatings of caterpillars, instability of depth of ploughing. 

 
Под повышением эффективности гусенич-

ного трактора на вспашке понимается достиже-
ние соответствия технологически заданных 
эксплуатационных параметров (слитность бо-
розд, отсутствие непропаханных участков  ме-
жду ними и стабильность глубины вспашки) 
фактически реализуемым. Упомянутое соответ-
ствие может быть достигнуто при условии: 1 – 
прямолинейной траектории рабочего движения; 
2 – максимально возможного снижения амп-
литуды вынужденных колебаний остова трак-
тора (ОТ).  

Первое достигается путем плавного регули-
рования угла между продольными осями ОТ и 
плуга. Второе – путем сближения точки прице-
па плуга к трактору с центром опорных по-
верхностей гусениц.  

В ВолгГТУ совместно с ведущими конст-
рукторами ГСКБ ООО «ТК ВгТЗ» разработан 
[патент RU № 2259030], изготовлен на базе 
экспериментального трактора ВТ–175Д и ис-
пытан на вспашке макетный образец принци-
пиально нового прицепного устройства для се-
рийных плугов общего назначения с культур-
ными плужными корпусами. Коренное отличие 
устройства заключается в органичном сочета-
нии в нем двух эксплуатационных функций: 
жесткая связь трактора и плуга при непрерыв-
ном бесступенчатом поддержании заданного 
курса пахотного МТА. Первая функция реали-
зуется рамой прицепного устройства (РПУ), 
вторая – устройством плавного регулирования 
угла (УРУ) между продольными осями симмет-
рии ОТ и РПУ.  

Для получения аналитического описания уп-
равляемого рабочего движения пахотного МТА, 

оснащенного новым прицепным устройством, 
разработана схема его динамической модели в 
горизонтальной плоскости (рис. 1) в режиме 
управляемого рабочего движения на вспашке. 
Здесь МТА представлен в виде двухзвенной 
механической системы шарнирно связанных 
физических тел: ведущего звена – трактора 
массой 2m  и ведомого – плуга с РПУ массой 

1m . Каждое из звеньев рассматривается также 
как механическая система, но уже жестко свя-
занных физических тел, входящих в его состав 
таким образом, что их суммарная масса опре-
деляет массу звена, в которое они входят,  
а их взаимное положение – координаты центра 
масс этого звена и его момент инерции ( 2J   
или 1J ). Так, например, в состав ведомого зве-
на входят рама плуга (РП), РПУ и УРУ, веду-
щего – ОТ, левая ( лГ ) и правая ( прГ ) гусеницы. 
На рис. 1 эти элементы представлены в виде 
геометрических фигур: РП – треугольника авс ; 
РПУ – стержня кО , шарнирно закрепленного 
передним концом с ОТ в центре опорных по-
верхностей лГ  и прГ  (т. О  расположенной на 
их продольной оси симметрии), а задним кон-
цом шарнирно связанного посредством тяг: 

л
1кО  и п

1кО  с РП; УРУ – телескопического гид-
роцилиндра кш (ГЦ), шарнирно закрепленного 
концами на РПУ и ОТ; ОТ, лГ , прГ  – прямо-
угольников ABCD, 1234, 5678.  

Реализация процесса управления траекто-
рией рабочего движения рассматриваемого 
МТА обеспечивается благодаря тому, что при 
подаче управляющего сигнала на ГЦ суммар-
ная реакция стенок борозд плужных корпусов 
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Рис. 1. Схема динамической модели пахотного МТА с новым прицепным устройством 
 

на вдавливание в них полевых досок на поря-
док превосходит суммарную реакцию гусениц 
на их боковое перемещение.  

Внешними силами для ОТ, лГ , прГ  УРУ яв-

ляются: 1
dF  – крюковая нагрузка с учетом ее 

динамических составляющих и изменений при 
криволинейном движении МТА; 1P  и 

1f
P , 2P  и 

2f
P  – соответственно сила тяги и сопротивле-
ния качению на лГ  и прГ , цP  – сила взаимо-
действия штока ГЦ с ОТ. На рис. 1 обозначены: 
1 – геометрические параметры: B  – колея трак-
тора, L  – длина опорных поверхностей гусе-
ниц, пL  и цL – расстояние от т. О  до точек со-
ответственно – приложения горизонтальной 
проекции главного вектора реакций почвы на 
полевые доски плужных корпусов ( пF ) и точки 
силового взаимодействия конца штока ГЦ с ОТ 
( цP ); 2 – силовые параметры: ψM = 2J ψ  – инер-

ционный момент трактора, лвg , пвg , лнg , пнg  – 
поперечные реакции почвы на внутренние и 
наружные боковые поверхности гусениц, cM  – 
момент сопротивления повороту трактора от-
носительно центра его масс, возникающий при 
подаче управляющего сигнала на ГЦ; 3 – кине-
матические параметры звеньев МТА: φ – кур-
совой угол МТА, ψ  – угол, образуемый между 
осями ο ox  и OX  при подаче управляющего 
сигнала на ГЦ; 4 – координатные оси отсчета: 
ox  – подвижная, связанная с центром масс 
трактора, ХОУ  – неподвижная, связанная с по-
верхностью обрабатываемого поля.  

Рассмотренная схема МТА, как показали 
полевые испытания макетного образца, даже 
при отсутствии управляющего сигнала на ГЦ 
(ψ  = 0) позволяет снизить интенсивность не-
управляемого увода по сравнению с серийным 
∼ в 4 раза (с 0,035 до 0,008 рад с ), а процесс 
управления фактически свести к непрерывной 
плавной подстройке УРУ. Это позволило повы-
сить производительность вспашки на 10,5 %, уве-
личить суммарную площадь, обрабатываемую 
2000 тракторов за год на 720 тыс. га, высвобо-
див тем самым 211 тракторов, что эквивалентно 
экономическому эффекту ≈330 млн. рублей.  

Для определения степени влияния положе-
ния точки прицепа плуга к остову гусеничного 
трактора на динамику его вынужденных коле-
баний при вспашке, разработана схема его ди-
намической модели в вертикальной плоскости 
(рис. 2) в режиме неуправляемого рабочего дви-
жения на гоне.  

Здесь тяговое сопротивление полунавесного 
лемешного плуга представлено крюковой на-
грузкой F , разложенной на горизонтальную 1F  
и вертикальную 2F  составляющие. Остов трак-
тора, установленный на четырех одинаковых 
эластичных балансирных каретках (ЭБК), рас-
положенных симметрично относительно его 
продольной оси, рассматривается как абсолют-
но твердое тело массой 0m  и моментом инер-
ции – 0J , связанным с 0m  радиусом инерции ρ  
зависимостью: 0J  = 0m 2ρ . Для исследования 
колебаний подрессоренных передней и задней 
частей ОТ, 0m  эквивалентно разделим на три 
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Рис. 2. Схема динамической модели пахотного МТА 

 
части: 1m , 2m , 3m , сосредоточенные по точкам 
А , Б , Ц , расположенных на вертикальных 
осях 1Z , 2Z , 0Z , пересекающих оси симметрии 
опорных цапф ЭБК подвески соответственно:  
1 – передней части ОТ; 2 – задней части ОТ,  
а также поперечную ось симметрии опорных 
поверхностей гусениц  проходящую через цен-
тры их давления при прямоугольной эпюре его 
распределения. 

Для аналитического описания вертикаль-
ных колебаний остова трактора с учетом при-
нятых допущений,  воспользуемся уравнением 
Лагранжа второго рода:  

( )( ) ( )d d i it T z T z∂ ∂ − ∂ ∂ + ( )izП ∂∂ / = zF .  (1) 

Здесь за обобщенные координаты iz  приня-
ты вертикальные перемещения 1z , 2z , 0z  рас-
пределенных масс 1m , 2m , 3m  вдоль вышеука-
занных  вертикальных осей и поворотно–
угловые перемещения ОТ в вертикальной плос-
кости – α . За возмущающую силу zF , с учетом 
независимости ЭБК и взаимной уравновешен-
ности zF  и 2F , а также известного в теории ле-
мешных плугов выражения: 2F  = F sinα′ , где 
α′  – угол наклона к горизонтальной плоскости 
главного вектора системы элементарных со-
противлений почвы, приложенных к лемешно – 
отвальным поверхностям плужных корпусов 
(для культурных плужных корпусов средне-
взвешенное значение sinα′= 0,2), принимаем: 

zF = 0,2 F . На основе анализа результатов экс-
периментальных исследований  макетного об- 

 

разца пахотного МТА для полунавесного шес-
тикорпусного плуга получено выражение:  

                F ( )t  = 8443 3,6te− sin  2,6 t ,             (2) 

где 2,6 1c−  – частота колебаний тягового сопро-
тивления плуга; 8443 3,6te−  – функция затуха-
ния.  

Учитывая вышеизложенное, а также при-
нимая во внимание то, что, для подвесок с.-х. 
тракторов общего назначения при вспашке, 
частота собственных колебаний задней подвес-
ки ОТ 2ω  больше частоты колебаний F ( )t : 

2ω  > 2,6 1c− , получим формулу для расчета из-
менения амплитуды вынужденных колебаний 
остова гусеничного трактора на вспашке, при 
различных положениях точки прицепа относи-
тельно его центра масс, характеризуемых рас-
стоянием α  (см. рис. 2):  

        2z  = ( ) ( )2 2
2 1 2 2ω sin ,F l a l m p pt⎡ ⎤+ −⎣ ⎦     (3) 

где р – частота возмущающей силы (р = 2,6 с–1). 
Результаты расчетов с использованием кон-

структивных и эксплуатационных параметров 
серийного трактора общего назначения ВТ–
175Д показали, что за счет сближения точки 
прицепа с центром масс трактора при его рабо-
те на вспашке со средневзвешенным значением 
F = 40 кН можно снизить амплитуду высоко-
частотной составляющей 2ω  более чем в 3,8 ра-
за, сведя ее практически до нулевого значения. 
При этом снижение энергетических затрат при 

2ω = 11,6337 1c−  составит ≈ 1833 Вт.    
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В настоящей статье рассмотрены способы описания волнообразных неровностей продольного профиля 
автомобильной дороги и его влияния на движение малотоннажного автомобильного поезда. 
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In the present article ways of the description of wavy roughnesses of a longitudinal profile of a highway and its 
influence on movement of an automobile train of the small load-carrying capacity are considered. 

Keywords: light weight automobile train, mathematical model of a longitudinal cross-section of road, probe of a 
road cross-section. 

 
Общее количество транспортных средств 

различных категорий и грузоподъемности ав-
томобильного парка страны за последние 15–20 
лет увеличилось с 11,9 млн. шт. до 36,8 млн. 
шт. Увеличение количества единиц подвижно-
го состава привело к многократному возраста-
нию интенсивности и плотности транспортного 
потока на улицах и дорогах России. В сложив-
шихся условиях актуальность приобретает за-
дача обеспечения безопасности движения ав-
томобиля по дорогам. 

Безопасность дорожного движения во мно-
гом зависит от надежности функционирования 
системы «водитель – автомобиль – дорога – ок-
ружающая среда». В структуре системы можно 
выделить механическую подсистему «автомо-
биль – дорога», при функционировании ко-
торой учитываются эксплуатационные свой-
ства автомобиля и параметры автомобильной 
дороги.  

Одной из основных задач современного 
этапа развития автомобилестроения является 
повышение надежности автотранспортных 
средств, в частности прицепов для легковых ав-
томобилей. Как показывает анализ поврежде-
ний прицепов, такие как обрыв дышла, поломка 
торсиона подвески, то наиболее частыми при-
чинами этих повреждений является неудовле-
творительное состояние дорожного покрытия, а 
именно ровность покрытия. 

Так, в автотехнический центр ВолгГТУ об-
ратились для проведения обследования автомо-
бильной дороги на участке 635 км дороги М6 
«Каспий» в районе путепровода через желез-
ную дорогу, где произошло 18.08.2009 г. до-
рожно-транспортное происшествие, причиной 
которого послужил обрыв дышла прицепа с по-

следующим выездом прицепа на встречную по-
лосу движения.  

Для проведения обследования была исполь-
зована дорожная лаборатория КП-514МП на 
базе автомобиля «Газель», а также рейка до-
рожная универсальная типа КП-231. В соответ-
ствии с ГОСТ Р 50597–93 участок дороги М6 
«Каспий» на 635 км в районе путепровода  
по транспортно-эксплуатационным характери-
стикам относится к группе А, так как интен-
сивность на данном участке превышает  
3000 авт./сут. 

С помощью дорожной лаборатории КП-
514МП были произведены замеры продольного 
и поперечного уклона на участке ДТП, при 
этом было выявлено, что продольный уклон ав-
томобильной дороги составляет 10–15 ‰. По-
перечный уклон, в основном соответствует нор-
мативам (по СНиП 2.05.02–85 для IV дорожно-
климатической зоны – 20 ‰), однако встре-
чаются отдельные небольшие участки (до 20 м), 
где поперечный уклон меньше 10 ‰, что может 
послужить причиной выезда прицепа на встреч-
ную полосу движения.  

Оценка ровности дорожного покрытия про-
езжей части проводилась с помощью рейки до-
рожной универсальной типа КП-231 по мето-
дике, утвержденной в ГОСТ 30412–96 «Дороги 
автомобильные и аэродромы. Методы измере-
ний неровностей оснований и покрытий». 

Как указано выше, измерения проводились 
на участке 635 км длиной 320 м, что соответст-
вует требованиям ГОСТ 30412–96 (300–400 м). 
В соответствии со СНиП 3.06.03–85 для ас-
фальтобетонных и монолитных цементно-бе-
тонных покрытий фиксировалась величина 
просвета, превышающая 5 мм. 
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Если оценить ровность участка дороги, 
предназначенного для движения автомобилей 
по направлению к Москве, то число просветов 
под 3-метровой рейкой, превышающих указан-
ный в СНиП 3.06.03–85, достигло 11 % от об-
щего числа измерений по данному направле-
нию. В соответствии с ГОСТ Р 50597–93 для 
дорог группы А число указанных просветов под 
3-метровой рейкой не должно быть более 7 %. 

При оценке полосы движения по направле-
нию к Волгограду, где и произошел обрыв 
дышла, число замеров, превышающих 5 мм, со-
ставило 28,3 %. Данная величина ровности в  
4 раза превышает требования ГОСТа по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного 
движения для дорог группы А, при этом наи-
большая величина просвета составила 22 мм. 
Характер неровности по данному направлению 
имеет волнообразный характер, что по данным 
видеосъемки приводит при проезде автомоби-
лей к отрыву колес от покрытия и может при-
вести к обрыву дышла прицепа.  

В соответствии с ГОСТ 30412–96 измерения 
на дорогах следует проводить от каждой кромки 
проезжей части, поэтому окончательно получа-
ем, что 19,7 % просветов под рейкой на данном 
участке превышает максимально допустимую 
величину. Данный показатель ровности также 
превышает требования к ровности по услови- 
ям обеспечения БДД, установленные ГОСТ  
Р 50597–93 для дорог группы А в 2,8 раза.  

Кроме того, кафедрой «Автомобильный 
транспорт» ВолгГТУ проводились исследова-
ния ровности дорожного покрытия на основных 
улицах города Волгограда, по которым прохо-
дят маршруты городского электротранспорта,  
с помощью дорожной лаборатории КП-514 МП. 
Исследованиями установлено, что даже на ос-
новных улицах города присутствуют участки, 
имеющие недопустимые показатели по ровно-
сти покрытия, длина которых составляет до 20 % 
от всей протяженности дорог. Основные места 
концентрации данных участков находятся на 
подъездах к пересечениям проезжих частей, ос-
нащенных техническими средствами регулиро-
вания дорожного движения, подъемах и спусках, 
а также в местах, где конструкция дорожной 
одежды не соответствует современным нагруз-
кам или выполнена с отклонениями от СНиПов.  

Как показали проведенные исследования, 
средние показатели ровности, замеренные при-
цепом ПКРС-2У, на маршрутах колеблются от 
390 до 590 см/км. При этом наихудшую сред-
нюю ровность имеют маршруты № 9 (503 см/км) 

и № 15 (595 см/км). В частности, на маршруте 
№ 9 из 10,5 км маршрута 1 км имеет ровность 
недопустимую с точки зрения обеспечения бе-
зопасности дорожного движения (для дорог 
группы Б – 860 см/км по ГОСТ Р 50597–93), 
причем эти участки в основном располагаются 
по 2-й продольной магистрали. К ним относит-
ся проезжая часть от ост. пр. Металлургов до 
ул. Тарифная, при этом участок от ул. Хользу-
нова до ул. Титова имеет недопустимый сред-
ний показатель ровности (959 см/км). 

Худшим, с точки зрения обеспечения ров-
ности покрытия, является маршрут № 15, где из 
4,5 км почти на протяжении 800 м покрытие 
имеет ровность, не удовлетворяющую требова-
ниям безопасности движения. В частности, 
худшим с позиций показателя ровности являет-
ся участок от Качинского вещевого рынка до 
Парк Хауса (920 см/км). 

В результате проведенных исследований 
было также установлено, что, в основном, зна-
чения ровности по длине маршрутов распреде-
лены по закону Вейбула, что и подтвердила 
проверка адекватности. Таким образом, значи-
тельная часть дорожного покрытия не удовле-
творяет требованиям безопасности дорожного 
движения по критерию ровности. 

Движение транспортного средства по уча-
стку дороги с неудовлетворительными значе-
ниями ровности сопровождается колебаниями 
по всем степеням свободы. Эти колебания при-
водят к снижению устойчивости автомобиля 
при движении и возникновению значительных 
перегрузок на несущих элементах подвески, ку-
зова или рамы. 

Величина и характер колебаний определя-
ются не только динамической системой транс-
портного средства, но характеристиками до-
рожных неровностей. При расчетах показате-
лей плавности хода АТС неровности дорожно-
го покрытия делят на две группы: периоди-
ческие и случайные неровности. 

Неровности случайного характера связаны с 
различными дефектами дорожной одежды, ко-
торые имеются в основании и на покрытии до-
роги: недостаточная прочность подстилающих 
грунтов, просадками основания, трещинами, 
выбоинами, колеями и т. п. 

Периодические неровности возникают при 
эксплуатации автомобильной дороги, механизм 
возникновения которых в своих работах описал 
А. И. Гришкевич. После проезда автомобилем 
единичной случайной неровности вследствие 
колебаний его масс возникает переменное дав-
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ление на дорожное покрытие, что приводит к 
появлению мест, где на дорожную одежду дей-
ствует повышенное давление, по сравнению со 
статической нагрузкой.  

Для исследования негативного воздействия 
неровностей на прочностные качества и свой-
ства надежности узлов подвески и несущих 
конструкций автомобиля нужна математиче-
ская модель продольного профиля дорожного 
покрытия. Современная теория плавности хода 
автомобиля для описания продольного профиля 
дорожного покрытия предлагает два способа: 
детерминистический и стохастический – веро-
ятностный.  

Наиболее отрицательное влияние неровно-
сти дорожного покрытия, описываемые гармо-
нической функцией, оказывают на транспорт-
ные средства, в состав которых входят легко-
вой автомобиль-тягач и прицеп. Движение 
прицепа сопровождается не только вертикаль-
ными колебаниями, но и знакопеременной го-
ризонтальной силой в узле сцепки. Знакопере-
менная горизонтальная сила является результи-
рующей дополнительные касательные реакции 
в пятне контакта всех колес транспортного 
средства с дорогой, зависящей от вертикальной 
нагрузки, высоты неровности дороги и скоро-
сти автомобиля. 

Таким образом, в общем случае рама при-
цепа и ее элементы нагружены моментами из-
гиба в продольной плоскости, кручения в попе-
речной и знакопеременной продольной силой в 
узле сцепки. При этом, часто движение по по-
крытию с волнообразным продольным профи-
лем приводит к возникновению резонанса соб- 

ственных частот колебаний кузова автомобиля-
тягача и прицепа с частотой неровностей. Как 
показали экспертизы дорожно-транспортных 
происшествий, многократное увеличение на-
грузок приводит к усталостному разрушению 
указанных элементов несущей системы и ходо-
вой части прицепа. Следовательно, для расчета 
прочностных свойств элементов несущей сис-
темы необходимо использовать пространствен-
ную расчетную схему прицепа.  

Наибольшую опасность для движения ма-
лотоннажного автомобильного поезда пред-
ставляют периодические неровности. При этом, 
отрицательное влияние ровности покрытия на 
безопасность движения может проявиться и 
при длине неровностей в несколько десятков 
метров. Данного расстояния достаточно, чтобы 
автомобиль потерял устойчивость и управляе-
мость, спровоцировать ДТП, а также, чтобы 
привести к разрушению элементов подвески, 
рамы и дышла прицепа. Однако, в соответствии 
с ГОСТ 30412–96, длину участка измерений сле-
дует принимать в пределах 300–400 м, что ни-
велирует наличие отдельных периодических не-
ровностей и требует разработки методики, оце-
нивающих данные непротяженные участки, вли-
яющие на безопасность дорожного движения.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Железнов, Е. И. Исследование распределения тор-
мозных сил между осями малотоннажного автопоезда с 
учетом динамического взаимодействия его звеньев / Е. И. Же-
лезнов, Е. Ю. Липатов; ВолгГТУ. – Волгоград, 1999. 7 с. – 
Деп. В ВИНИТИ 16.04.99, № 1240. 

2. Липатов, Е. Ю. Увеличение тормозной силы на зад-
ней оси тягача малотоннажного автопоезда / Е. Ю. Липа-
тов, Е. И. Железнов // Машиностроитель. – 2001. – № 11. – 
С. 45–46. 

 
 
УДК 629.114.2 

А. В. Котовсков – канд. техн. наук, П. В. Потапов – магистрант 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ  
ОТ БУКСОВАНИЯ АСИММЕТРИЧНО НАГРУЖЕННЫХ КОЛЕСНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ 
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Предлагается методика расчета потерь мощности от буксования движителей колесной машины с колес-
ной формулой 4x2, асимметрично нагруженных и имеющих кинематическое несоответствие, в которой ме-
тодом последовательного приближения находятся потери от буксования забегающего движителя и через ко-
эффициент приведения, вычисляемый по предложенной в работе формуле, находятся потери от буксования 
всей машины 

Ключевые слова: потеря мощности, колесный движитель, буксование, асимметрия нагрузки, кинемати-
ческое несоответствие. 

 

The method of calculating of power losses from slipping of propulsors of wheeled vehicle 4x2 asymmetric 
laden with kinematic misfit, is supposed. In this method losses from slipping of running ahead propulsor are found 
by method of successive approximations and losses from slipping of whole vehicle are found by reduction coeffi-
cient, calculated by formula offered in this work. 

Keywords: loss of power, wheel-type mover, slipping, asymmetry of loading, kinematic misfit. 
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Мощность двигателя колесной машины с 
колесной формулой 4x2, подводимая к ведуще-
му мосту, разделяется в последнем на два пото-
ка по числу ведущих колес. В общих условиях 
эксплуатации сцепной вес машины распределя-
ется в неравных долях между движителями,  
которые при этом могут перемещаться по по-
верхностям с неодинаковыми почвенными ус-
ловиями, определяющими различие их коэф-
фициентов сцепления. И даже при прямоли-
нейном движении по ровной поверхности при 
блокированном приводе движители левого и 
правого бортов могут иметь разное буксование, 
обусловленное неодинаковыми динамическими 
радиусами ведущих колес. Следствием всего 
этого является асимметричность нагружения 
движителей, изменяющая картину распределе-
ния между ними мощности, теряемой от буксо-
вания. 

Это в итоге сказывается на величине коэф-
фициента буксования машины в целом, кото-
рый, строго говоря, является для нее энергети-
ческим параметром, показывающим, какая доля 
подводимой от двигателя мощности теряется от 
буксования одного и другого движителей, и в 
ряде случаев с некоторым приближением – ки-
нематическим параметром, определяющим, ка-
кая часть скорости машины теряется при бук-
совании. 

Традиционная методика [1] расчета потерь 
мощности от буксования тяговой машины при 
заданной нагрузке на крюке не учитывает 
асимметричность нагружения движителей и их 
кинематическое несоответствие. 

Предлагается методика, в которой прини-
мается во внимание и асимметричность нагру-
жения движителей, и их кинематическое несо-
ответствие, что позволяет уточнить величину 
потерь мощности от буксования машины. 

Методика разработана, исходя из следую-
щих допущений: машина движется равномерно, 
прямолинейно по плоской поверхности, кото-
рая в общем случае может иметь продольный и 
поперечный уклоны; привод колес блокирован-
ный и, следовательно, угловые скорости веду-
щих колес одинаковые. 

Коэффициент кинематического несоответ-
ствия движителей находится по формуле: 
                          Н З 0 З 0/ / ,K V V r r= =                    (1) 
где ЗV и 0V  – теоретические окружные скорости 
соответственно забегающего (большего) и от-
стающего (меньшего) ведущих колес; Зr  и 0r  – 

соответственно их динамические радиусы. 
Исходя из условия равенства поступатель-

ных скоростей осей ведущих колес и выражая 
отношение их теоретических окружных скоро-
стей через коэффициент кинематического не-
соответствия НK , получим формулу для вы-
числения коэффициента буксования отстающе-
го движителя по значению коэффициента бук-
сования забегающего: 
           0 З 0 З H З1 / (1 ) 1 (1 ),V V Kδ = − − δ = − − δ      (2) 

где 0δ  и Зδ  – коэффициенты буксования соот-
ветственно отстающего и забегающего движи-
телей. 

Формула (2) справедлива при условии, что 

з
Н

11 .
К

δ ≥ −  Если же з
Н

11 ,
К

δ < −  то отстающий 

движитель от буксования переходит к скольже-
нию, которое рассчитывается по формуле: 

                  0
Н З

1 1.
(1 )К

δ = −
⋅ − δ

                   (3) 

Коэффициент буксования машины, опреде-
ляющий долю потерь мощности от буксования 
отдельных движителей, найдем по формуле: 

С С
К.З К.0 ДЗ 0

П П
З 0 К.З З К.0 0

( )
1 1 1 ,

P P VN N
N N P V P Vδ

+ ⋅+
δ = − η = − = −

+ ⋅ + ⋅
 

(4) 
где δη  – коэффициент полезного действия 
(КПД), учитывающий потери от буксования; 

П
ЗN  и П

0N  – мощности, подводимые к забе-
гающему и отстающему движителям; C

ЗN  и 
C
0N  – мощности, снимаемые с забегающего и 

отстающего движителей для передачи их осто-
ву; К.ЗP  и К.0P  – толкающие реакции почвы на 
забегающий и отстающий движители; ДV  – 
действительная скорость машины. 

Выразив в формуле (4) действительную 
скорость ДV  через теоретическую окружную 
скорость ЗV  забегающего ведущего колеса и 
его буксование Зδ  и разделив числитель и зна-
менатель на скорость ЗV , получим: 

                         П.Р З1 (1 )Kδ = − ⋅ − δ ,                  (5) 

где П.РK  – коэффициент приведения КПД 

З(1 )− δ , учитывающего потери от буксования 
забегающего движителя, к КПД (1 )− δ , учиты-
вающему потери от буксования всей машины. 
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Коэффициент П.РK  с учетом выражения (1) 
вычисляется по формуле: 

К.РК.З К.0
П.Р

К.З К.0 H К.З К.0 Н

cos( ) ,
/ /

f xP P GP PК
P P K P P К

+ + ⋅ α+
= =

+ +
   (6) 

где К.РP  – заданная величина нагрузки на крю-
ке, которая в частном случае может равняться и 
нулю; fP  – сила сопротивления качению ма-

шины; cos xG ⋅ α  – составляющая суммарного 
веса машины вместе с навешенными агрегата-
ми, возникающая в случаях движения машины 
на подъем или под уклон; xα  – угол, образуе-
мый вектором силы суммарного веса G с про-
дольной осью Х прямоугольной системы коор-
динат, связанной с машиной. 

В формуле (6) замена в числителе суммы 
толкающих реакций почвы суммой сопротив-
лений движению машины произведена, исходя 
из равновесия проекций на продольную ось Х 
всех сил, действующих на машину при устано-
вившемся движении. 

Проанализируем формулу (6). 
При К.0P >0 и НK >1 в формуле (6) знамена-

тель становится меньше числителя, и тогда по-
лучается, что П.РК >1. Подставив это значение 

П.РК  в формулу (5), устанавливаем, что Зδ < δ . 
Если НK =1 (кинематического несоответствия 
движителей нет или мы им пренебрегаем), то-
гда из формулы (6) следует равенство П.РК =1,  
и по формуле (5) получаем Зδ = δ , то есть дви-
житель с буксованием Зδ = δ  становится ус-
ловно забегающим. 

В тех случаях, когда при наличии кинема-
тического несоответствия отстающий движи-
тель переходит на скольжение, имеет место 
К.0P <0. Если при движении под уклон состав-

ляющая веса cos xG ⋅ α  преодолевает силу со-
противления fP  качению, то в числителе фор-

мулы (6) остается только К.РP . При уменьшении 

К.РP  до нуля числитель превращается в ноль,  
а знаменатель остается больше нуля, следова-
тельно, коэффициент П.РК  будет стремиться к 
нулю. В этом случае из формулы (5) следует, 
что Зδ > δ , а при К.РP =0 имеем δ =1, то есть вся 
подводимая к ведущему мосту мощность тра-
тится на буксование, обусловленное тем, что 
забегающий движитель преодолевает сопро-
тивление отстающего скользящего движителя. 

Итак, для того чтобы при заданной нагрузке 
на крюке и известном сопротивлении дороги 
определить буксование δ  машины, движители 
которого асимметрично нагружены и имеют 
кинематическое несоответствие, нужно найти 
величину буксования Зδ  забегающего движи-
теля и коэффициент приведения П.РК . 

Поскольку нет аналитической формулы, с 
помощью которой можно было бы вычислить 
коэффициент буксования забегающего движи-
теля по заданной нагрузке на крюке, решать за-
дачу приходится методом последовательного 
приближения. 

Для этого нужно составить вычислитель-
ный алгоритм З( )A δ  и, задавшись приближен-
ным значением искомой величины коэффици-
ента буксования Зδ  забегающего движителя, 
найти при первой итерации после выполнения 
вычислительного алгоритма З( )A δ  новое при-
ближенное значение Зδ . 

Перед началом итераций нужно при задан-
ной нагрузке на крюке, используя уравнения 
равновесия сил и моментов, действующих на 
машину, найти нормальные реакции на забе-
гающий и отстающий движители со стороны 
опорной поверхности. Поскольку задача явля-
ется статически неопределимой, решение сис-
темы уравнений проводится методом последо-
вательных приближений, изложенным в работе 
[2], с привлечением уравнения совместности 
деформаций. Затем определяется сопротивле-
ние дороги движению машины и вычисляется 
по формуле (1) коэффициент кинематического 
несоответствия движителей ведущего моста. 

Все эти значения потребуются при выпол-
нении вычислительного алгоритма З( )A δ , ко-
торый включает следующую последователь-
ность операций: 

1. Задаются приближенным значением ко-
эффициента буксования Зδ  забегающего дви-
жителя и по формуле (2) вычисляют коэффици-
ент буксования 0δ  отстающего движителя. 

2. По известным обобщенным зависимо-
стям коэффициентов сцепления от буксования, 
приводимым в технической литературе для со-
ответствующих почвенных условий, находят 
текущее значение коэффициента сцепления 

К.0ϕ  отстающего движителя, соответствующее 
вычисленной в п.1 величине коэффициента его 
буксования 0δ . 
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3. Вычисляют толкающую реакцию почвы 
на отстающий движитель по формуле: 
                                 К.0 К.0 0 ,P Z= ϕ ⋅                     (7) 
где 0Z – нормальная реакция опорной поверх-
ности на отстающий движитель, вычисленная 
перед началом итераций. 

4. Определяют толкающую реакцию почвы 
на забегающий движитель по формуле: 
                К.З К.Р К.0cos .f xP P P G P= + + α −          (8) 

5. Определяют текущее значение коэффи-
циента сцепления забегающего движителя по 
формуле: 
                                К.З К.З З/ ,P Zϕ =                      (9) 
где ЗZ  – нормальная реакция опорной поверх-
ности на забегающий движитель, вычисленная 
перед началом итераций. 

6. Используя те же обобщенные зависимо-
сти коэффициентов сцепления от буксования 
для соответствующих почвенных условий, по 
текущему значению коэффициента сцепления 

К.Зϕ  забегающего движителя, вычисленному в 
п. 5, находят новое приближенное значение ко-
эффициента буксования Зδ . 

Итерации с повторным выполнением вы-
числительного алгоритма З( )A δ  должны про-
должаться до тех пор, пока значение Зδ  не бу-
дет найдено с допустимой ошибкой. При этом 

 
 

используется предложенный авторами метод, 
изложенный в работе [3], который позволяет 
существенно ускорить процесс схождения. 

После этого переходят к вычислению по 
формуле (6) коэффициента приведения П.РК . 
Значения K.ЗP  и K.0P , подставляемые в формулу 
(6), берутся из вычислительного алгоритма 

З( )A δ , выполненного при последней итерации. 
Затем по формуле (5) вычисляется величина 

коэффициента буксования δ , учитывающего 
потери подводимой к ведущему мосту мощно-
сти, обусловленные буксованием асимметрично 
нагруженных и имеющих кинематическое не-
соответствие движителей машины, движущей-
ся с заданной нагрузкой на крюке. 
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Колеса ведущего моста при движении ма-

шины могут проходить по ряду причин нерав-
ные пути и при этом нередко нагружаться не-
равными сопротивлениями, поэтому от межко-

лесного механизма распределения мощности 
(МРМ) требуется выполнение двух функций: 
дифференциальной, обеспечивающей возмож-
ность колесам вращаться с неравными скоро-
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стями в соответствии с проходимыми нерав-
ными путями, и распределительной, обеспечи-
вающей распределение ведущего момента  
между полуосями МРМ пропорционально со-
противлениям на них. 

Разнообразие принципов блокировок диф-
ференциалов, широко используемых в качестве 
межколесных МРМ, требует проведения срав-
нительного анализа различных МРМ на пред-
мет адекватности их действий заданным усло-
виям движения, то есть способности точно вы-
полнять дифференциальную и распределитель-
ную функции. При проведении анализа сделаем 
допущение, что динамические радиусы колес 
равны между собой. 

Под заданными условиями движения ко-
лесной машины будем понимать степень нера-
венства путей, которые колесам ведущего мос-
та предстоит проходить в случаях криволиней-
ного движения и движения по неровному про-
филю дороги, и степень неравенства сил 
сопротивления, возникающих на этих колесах 
со стороны дороги. Первый параметр характе-
ризует кинематические условия движения, а 
второй – силовые. Поскольку касательные силы 
тяги колеса, численно равные сопротивлениям 
на последних, зависят от их текущего буксова-
ния, то при задании второго параметра, то есть 
степени неравенства сил сопротивления на ко-
лесах, будем исходить из равных с точки зрения 
буксования условий работы колес, при преодо-
лении заданного суммарного сопротивления. 

При сравнительном анализе для оценки ус-
ловий движения предлагаются следующие без-
размерные параметры. 

Степень неравенства проходимых путей бу-
дем оценивать асимметрией путей, определяе-
мой по формуле: 

     л п л п л п

т т т

,S
S S V t V t V VA

S V t V
Δ − Δ Δ − Δ −

= = =
Δ Δ

      (1) 

где лSΔ  и пSΔ  – отрезки путей, проходимые 
левым и правым колесами за промежуток вре-
мени tΔ , в течение которого действительные 
скорости поступательного движения осей лево-
го лV  и правого пV  колес можно считать посто-
янными; тSΔ  – наибольшее из значений лSΔ  и 

пSΔ ; тV - наибольшее из значений лV  и пV  
( т лV V=  при л пV V≥ , иначе т пV V= ). 

Нетрудно убедиться, что AS теоретически 
может изменяться от -1, когда лV  = 0, до 1, ко-
гда пV  = 0. 

Степень неравенства сопротивлений, на-
гружающих колеса моста и численно равных 
касательным силам тяги последних, будем оце-
нивать асимметрией сопротивлений, опреде-
ляемой по формуле: 

                                Кл Кп

Кт

,P
P PA

P
−

=                    (2) 

где КлP  и КпP  – касательные силы тяги на левом 
и правом колесах моста, численно равные со-
противлениям, которые могут возникнуть на 
колесах при условии, что они работают с оди-
наковым; КтP  – наибольшее из значений КлP  и 

КпP  ( Кт КлP P=  при Кл КпP P≥ , иначе Кт КпP P= ). 
Легко убедиться, что в тяговом режиме 

обоих колес моста pA  может изменяться от -1, 

когда КлP = 0, до 1, когда КпP  = 0. Асимметрия 
сопротивлений на колесах при их одинаковом 
буксовании возникает при работе колес в усло-
виях неодинаковых тяговых возможностей по-
следних по причине неравенства коэффициен-
тов сцепления колес, движущихся в неравных 
почвенных условиях, и неравенства коэффици-
ентов нормальных нагрузок на них. 

Оценивать работу межколесного МРМ в за-
данных условиях движения машины будем при 
помощи следующих безразмерных параметров. 

Степень различия теоретических окружных 
скоростей колес моста, обеспечиваемую меж-
колесным МРМ, будем оценивать асимметрией 
окружных скоростей, определяемой по формуле: 

                                 Тл Тп

Тт

,V
V VA

V
−

=                    (3) 

где ТлV  и ТпV  – теоретические окружные скоро-
сти левого и правого колес; ТтV  – наибольшее 
из значений ТлV  и ТпV  ( Тт ТлV V=  при Тл ТпV V≥ , 
иначе Тт ТпV V= ). 

Параметр VA  характеризует степень диф-
ференциального действия МРМ. Легко убе-
диться, что он может иметь пределы изменения 
от –1 до 1, если МРМ обеспечит соответст-
вующее изменение окружных скоростей. 

Из теории колесных машин известно, что 
действительная и теоретическая скорости коле-
са связаны между собой однозначной зависи-
мостью через буксование. При равном буксова-
нии левого и правого колес моста ( л пδ = δ ) отно-
шение действительных скоростей в выражении 
(1) оказывается равным отношению теорети-
ческих скоростей в выражении (3), то есть вы-
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ражение (3) становится идентичным выраже-
нию (1), из чего следует равенство асимметрий 
( SV AA = ). Отсюда справедливо и другое ут-
верждение, что если имеет место равенство 
асимметрий VA и SA , то колеса ведущего мос-
та работают с одинаковым буксованием. 

Итак, если исследуемый межколесный 
МРМ при любых заданных условиях движения, 
определяемых конкретными значениями SA , 
постоянно обеспечивает равенство асимметрий 
( SV AA = ), то он тем самым точно выполняет 
первую (дифференциальную) функцию. 

Степень различия крутящих моментов на 
полуосях, обеспечиваемую межколесным 
МРМ, будем оценивать асимметрией крутящих 
моментов, определяемой по формуле: 

* *
л п Кл кп кп Кп кп кп

*
т К т кп кп

/ /
/М

М М P r i P r iA
М P r i
− η − η

= = =
η

 

* *
Кл Кп

*
Кm

,P P
P
−

=    (4) 

где лМ  и пМ  - крутящие моменты на левой и 
правой полуосях МРМ; тМ - наибольшее из 
величин лМ  и пМ  ( т лМ М=  при л пМ М≥ , 
иначе т п )М М= ; *

КлP  и *
КпP  – касательные силы 

тяги на колесах, соответствующие крутящим 
моментам лМ  и пМ ; *

КтP  – наибольшее из зна-
чений *

КлP  и *
КпP  ( * *

Кт КлP P=  при * *
Кл КпP P≥ , иначе 

* *
Кт КпP P= ); r – динамический радиус колес; iкп   

и кпη  – передаточное число и КПД. конечных 
передач. 

Параметр MA  характеризует степень рас-
пределительного действия МРМ. Он при неко-
торых обстоятельствах может иметь диапазон 
значений несколько шире пределов от –1 до 1. 
Это имеет место в тех случаях, когда МРМ не 
может обеспечить должного изменения теоре-
тической окружной скорости забегающего ко-
леса в соответствии с изменением его действи-
тельной скорости, и данное колесо вместо бук-
сования переходит на скольжение с созданием 
отрицательной касательной силы тяги, то есть 
выходит из тягового режима. 

Если МРМ не может точно выполнить пер-
вую (дифференциальную) функцию ( V SA A≠ ), 
то буксование колес моста будет неодинаковым 
( л пδ ≠ δ ), в результате и отношение величин 

*
КлP  и *

КпP  в выражении (4) не будет равно от-

ношению КлP  и КпP  в выражении (2), потому 
что по заданным условиям движения текущие 
коэффициенты сцепления, от которых зависят 
касательные силы тяги КлP  и КпP , определяют-
ся при одинаковом буксовании колес, а коэф-
фициенты сцепления, от которых зависят каса-
тельные силы тяги *

КлP  и *
КпP , обеспечиваемые 

данным МРМ, определяются при неодинаковых 
величинах буксования колес. 

И наоборот, если МРМ точно выполняет диф-
ференциальную функцию ( V SA A= ), то буксова-
ние колес, как уже отмечалось, будет одинако-
вым ( л пδ = δ ), равным заданной по условиям 
движения величине, определяемой заданным 
суммарным сопротивлением движению маши-
ны. В этом случае будет наблюдаться равенство 
касательных сил тяги колес, обеспечиваемых 
работой исследуемого МРМ в заданных усло-
виях движения, касательным силам тяги, обу-
словленными условиями движения ( *

Кл КлP P= , 
*
Кп КпP P= ). Следовательно, отношение величин 

КлP  и КпP  в выражении (2) будет равно отно-
шению величин *

КлP  и *
КпP  в выражении (4), из 

чего следует равенство асимметрий ( M PA A= ), 
что указывает на точность выполнения механи-
змом и второй (распределительной) функции. 

Таким образом, точность выполнения ис-
следуемым МРМ одной функции тесно связана 
с точностью выполнения другой функции. Или 
обе функции (дифференциальная и распредели-
тельная) выполняется точно, или неточное вы-
полнение одной функции влечет за собой не-
точное выполнение другой. 

Параметры SA  и PA , характеризующие ус-
ловия движения, могут сочетаться друг с другом 
в разных соотношениях. Каждое конкретное 
соотношение можно представить геометриче-
ски в виде точки на плоскости в прямоугольной 
системе координат, вдоль оси абсцисс которой 
откладывается величина асимметрии SA , а 
вдоль оси ординат PA . Начало координат соот-
ветствует величинам SA = 0 и PA  = 0. Совокуп-
ность всех точек со всевозможными координа-
тами SA  и PA  в пределах от –1 до 1 образует 
плоскую квадратную фигуру, которую назовем 
полем задаваемых условий движения (точки на 
поле с конкретными координатами ( SA  и PA ). 

Реагируя на заданные условия движения, 
МРМ будет обеспечивать некоторым образом 
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соотношение параметров VA  и MA . Совокуп-
ность всех возможных соотношений  асиммет-
рий VA  и MA , обеспечиваемых межколесным 
МРМ, назовем дифференциально-распредели-
тельной характеристикой этого механизма.  

Соотношение значений VA  и MA  можно 
также представить геометрически в виде точек 
с координатами VA  и MA , отложенными соот-
ветственно вдоль оси абсцисс и вдоль оси ор-
динат. 

Если точка с координатами VA  и MA , ха-
рактеризующая дифференциальную и распре-
делительную  функции МРМ, обусловленные 

его реакцией на конкретные условия движения, 
заданные точкой с координатами SA  и PA , 
совпадает с последней, то это свидетельствует 
о полной адекватности реакций МРМ на задан-
ные условия движения ( SV AA = , PM AA = ). 
Точно выполняются обе функции. 

Существенное несовпадение этих точек 
указывает на неадекватность действий МРМ 
условиям движения, проявляющуюся в неточ-
ном выполнении дифференциальной и распре-
делительной функции, что в конечном счете 
сказывается на снижении тягово-скоростных 
качеств машины. 
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The analysis of traction characteristics of a tractor, with various external characteristics of the engine, with me-
chanical and hydrodynamical transmissions enables to estimate and pick up the optimal type engine – transmission 
installation. 

Keywords: engine-transmission installation, criteria of an estimation of efficiency, machine-tractor aggregate. 
 
В настоящей работе выполнен анализ эф-

фективности работы трубоукладчика на базе 
трактора ВТ-100Д и соответствия характери-
стик его двигателя и трансмиссии на основе 
предложенной следующей системы критериев: 

1. Коэффициент использования мощности 
КN, показывающий, насколько полно реали-
зуются потенциальные тяговые мощности; он 
определяется по формуле: 

     
( ) ( )

( ) ( )

max
кр

кр кр

max
кр

кр кр

кр кр
0

кр кр
0

,

F
real

F F

N F
potenz

F F

N f P f П dF
K

N f P f П dF

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅

∫

∫
      (1) 

где кр
realN  – реальные крюковые мощности на пе-

редачах; кр
potenzN  – потенциально возможная крю-

ковая мощность; ( )крFf P  – функция распреде-

ления тяговых усилий; ( )крFf П  – функция рас- 

пределения времени работы по передачам. 
2. Коэффициент производительности КV, 

показывающий, насколько полно реализуется 
максимальная производительность; он опреде-
ляется по формуле: 

      
( ) ( )

( ) ( )

max
кр

кр кр

max
кр

кр кр

кр кр
0

кр кр
0

,

F
real

F F

V F
potenz

F F

V f P f П dF
K

V f P f П dF

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅

∫

∫
      (2) 

где кр
realV  – реальные скорости на передачах; 

кр
potenzV  – потенциально возможная скорость; 

( )крFf P  – функция распределения тяговых уси-

лий; ( )крFf П  – функция распределения времени  

работы по передачам. 
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3. Коэффициент топливной экономичности 
Кgкр, показывающий, насколько полно реали-
зуется режим максимальной топливной эконо-
мичности; он определяется по формуле:  

       
( ) ( )

( ) ( )

max
кр

кр кр

maxкр кр

кр кр

кр кр
0

кр кр
0

,

F
potenz

F F

g F
real

F F

g f P f П dF
K

g f P f П dF

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅

∫

∫
    (3) 

где кр
realg  – реальные тяговые удельные расходы 

топлива на передачах; кр
potenzg  – потенциально 

возможный тяговый удельный расход топлива; 

( )крFf P  – функция распределения тяговых уси-

лий; ( )крFf П  – функция распределения време-

ни работы по передачам. 
С помощью системы критериев оценки эф-

фективности моторно-трансмиссионной уста- 

новки (МТУ) исследовалось взаимное влияние 
характеристик дизельного двигателя [2] и ме-
ханической и гидромеханической трансмиссии. 
Использовался двигатель с тремя настройками 
мощности: базовой настройкой, эксперимен-
тальными с длинной полкой мощности (от 1770 
до 1200 мин–1 при мощности 88 кВт) и с короткой 
(от 1770 до 1600 мин–1 при мощности 112 кВт). 
В формулах (1), (2), (3) используется ( )крFf П  

соответствующая закону распределения Вей-
булла [3] функция распределения времени  
работы по передачам, в течении всего срока 
службы трактора-трубоукладчика [4] Lобщ. =  
= 10000 ч (рис. 1). 

Для анализа выбрано два типа МТУ: «дизе-
ля с длинной полкой постоянной мощности и с 
механической трансмиссией» и «дизеля с ко-
роткой полкой постоянной мощности и с гид-
родинамической трансмиссией» (рис. 2). 

 

                     
                                                       1       2      3     4     5                                    1      2      3 

Передача 
                                                                    а                                                          б 
 

Рис. 1. Режим работы трактора: 
а – с механической трансмиссией; б – с гидромеханической трансмиссией 

 
В результате анализа для базового трактора 

ВТ–100Д, работающего в составе машинно-
тракторного агрегата промышленного назначе-
ния на примере трубоукладчика, выработаны 
следующие рекомендации (см. рис. 3): 

1. Если на трактор устанавливается сту-
пенчатая механическая трансмиссия, следует 
перерегулировать дизельный двигатель на по-
нижение мощности и увеличение длины 
полки постоянной мощности (т. е. дефорсиро-
вать) [1]. 

2. Если на трактор устанавливается гидро-
динамическая трансмиссия, следует перерегу-

лировать дизельный двигатель на повышение 
мощности и уменьшения длины полки посто-
янной мощности (т. е. форсировать) [2]. 

3. Распределение тяговых усилий промыш-
ленного трактора во всем рабочем диапазоне в 
общем случае представлено законом распреде-
ления Вейбулла. 

Для оценки эффективности трубоукладчика 
по параметрам производительности и расхода 
топлива за один час работы необходимо вы-
брать МТУ с характеристиками, оптимальными 
для данных работ, и построить циклограмму по 
видам работ [5] (рис. 4, 5). 
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                                                                      а                                                                            б 
 

Рис. 2. Тяговая характеристика трубоукладчика на базе трактора ВТ-100Д: 
а – двигателя Д-442 (Nе = 88 кВт) с длинной полкой постоянной мощности и ступенчатой механической трансмиссией;  

б – двигателя Д-442 (Nе = 112 кВт) с кроткой полкой постоянной мощности и гидромеханической трансмиссией 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Анализ критериев оценки эффективности МТУ 
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Рис. 4. Р = f(t). Циклограмма по видам работ: 
а – погрузка и разгрузка; б – в колонне при автоматической сварке (dтрубы = 530 мм);  

в – в колонне при ручной сварке 
 

 
 

Рис. 5. Производительность и расход топлива за один час работы трубоукладчика 
 

Вы в о д  
Производительность работы трубоукладчи-

ка «с длинной полкой постоянной мощности 
дизеля и с механической трансмиссией» ниже, 
чем «с короткой полкой постоянной мощности 
дизеля и гидродинамической трансмиссией», 
однако по часовому расходу топлива показате-
ли соответственно выше для первого случая. 
Трубоукладчик с двухпоточной трансмиссией 
может сочетать в себе положительные качества 
МТУ с обеими характеристиками. Для увели-
чения производительности и топливной эконо-
мичности трубоукладчика следует использо-
вать трубы большей длины (Lплети = 24 или 36 
метров) и автоматическую сварку, что позволит 
уменьшить время общего цикла. 
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Рассматривается метод прогнозирования критических скоростей, вызывающих занос и опрокидывание 
автомобилей при поворотах на двускатном профиле дорожного полотна применением аналитического ана-
лиза действующих сил на автомобиль и проведения теоретического многофакторного эксперимента. 

Ключевые слова: автомобили, занос, опрокидывание, критические скорости. 
 

The method of forecasting critical speeds causing a car’s skidding and overturning during the turns on the dou-
ble-pitch profile of the roadway by means of applying analytical analysis of operating forces on the car and carrying 
out the theoretical multifactor experiment is considered. 

Keywords: cars, skidding, overturning, critical speeds. 
 
Наиболее опасными элементами дорог и го-

родских улиц являются участки в плане движе-
ния по кривым. Занос и опрокидывание автомо-
билей при движении вызываются превышением 
водителями критической скорости движения. 
При этом равнодействующая сила, приложенная 
к центру масс автомобиля, в угловом направле-
нии к дорожному полотну, выходит за границы 
опорного контура, ограниченного площадками 
контакта задних и передних колес. В статье рас-
сматривается двухосный автомобиль для упро-
щения изложения метода анализа. 

При аналитическом исследовании условно 
будем фиксировать точку углового прохожде-
ния равнодействующей силы через левое или 
правое ребра опорного контура, что позволит 
найти критическую скорость автомобиля перед 
заносом или опрокидыванием. 

Задача прогнозного расчета сводится к по-
лучению уравнения регрессии по результатам 
теоретического многофакторного эксперимен-
та. Параметром оптимизации в эксперименте 
должна быть величина  критической скорости 
движения при заносе или опрокидывании авто-
мобиля. 

Основными внешними факторами, влияю-
щими на величину скорости безопасного дви-
жения, являются: радиус кривой r, поперечный 
уклон виражей β (tgβ), коэффициент сцепления 
колеса с дорогой φ, а также величина тангенса 
угла поперечной устойчивости автомобиля – 
tgα (рис. а и б) значения которых приведены в 
табл. 1, 2, 3 [1, 4]. 

В аналитическом исследовании считаем, 
что движение автомобиля на повороте проис-
ходит с установившейся скоростью. То есть к 
центру масс автомобиля приложены силы: веса 

Таблица 1 
Параметры дорожного полотна на поворотах 

 

Радиус кривой, м tg β 

Менее 50 0,12 

Менее 600 0,1 

600…650 0,06…0,05 

650…700 0,05…0,04 

 
Таблица 2 

Коэффициенты сцепления шин с дорогой 
 

Дорожное покрытие Коэффициент 
сцепления, φ 

Цементно-бетонное, асфальтобетонное 
сухое 0,6…0,8 

Мокрое цементно-бетонное, асфальто-
бетонное 0,35…0,45 
Грязное цементно-бетонное, асфальто-
бетонное 0,2…0,3 

 
Таблица 3 

Показатели угла поперечной устойчивости  
автомобилей 

 

Тип автомобиля tgα α, град 

Легковые 0,9…1,2 42…50 

Грузовые 0,55…0,80 29…39 

Автобусы 0,50…0,65 27…33 

 
и центробежная под прямым углом друг к дру-
гу (рис. 1, а, б). Поперечные углы профиля до-
рожного полотна на схемах изображены в по-
ложительных значениях. Ось координат распо-
ложим в точке центра масс автомобиля: орди-
ната OZ проходит через ось автомобиля, а абс-
цисса OY – параллельно поверхности дороги. 
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                                                а                                                                                   б 
 

Рис. 1. Действие сил на автомобиль при повороте с двухскатной дорожной частью перед опрокидыванием: 
а – при левом повороте, RAz=0; б – при правом повороте, RDz=0 

 
Рассмотрим случай движения автомобиля с 

левым поворотом (рис. 1, а). Составим уравне-
ния динамического равновесия сил, в условиях 
установившегося движения [4]: 
             Fy = Ga sinβ + Fц соs β – RAу = 0;          (1) 
      Fz = Ga cоs β – Fц sin β – RDy = 0; Ra= 0;     (2) 
                   Мо= RDyh – RDz0,5 В = 0,                (3) 
где h – высота центра масс автомобиля относи-
тельно поверхности дороги; В – колея автомо-
биля; Fц – центробежная сила, 2

ц ;F   m v /r   r – 
радиус поворота. 

Учитывая, что RDy = φ RDz, решаем совме-
стно уравнения (1) и (2), получим расчетное 
значение скорости при заносе: 
                з tgβ / 1 gβ .V g r t                (4) 

Из уравнения (3) следует:  
           RDy/RDz = tgα = B/2h =φ.                   (5) 
Подставим в уравнение (4) значение φ из (5) 

и, учитывая, что (tgα – tgβ)/(1+tgαtgβ)= tg(α–β), 

получим расчетное значение скорости при оп-
рокидывании Vo в левом повороте [3]: 

  (tgα tgβ) /(1 tgα tgβ) V g rо        

   tg (α β).оV g r                                   (6) 
Выполним аналогичный расчет для случая 

движения автомобиля с правым поворотом 
(рис. 1, б), получим расчетное значение скоро-
сти при заносе Vз в правом повороте: 
               з ( tg ) /(1 tg ).V g r                (7) 

Учитывая соотношение: 
              RAy/RAz = B/2h = tg α = φ.                (8) 

Заменим в уравнении (7) значение φ = tg α 
из уравнения (8), получим расчетное значение 
скорости движения при опрокидывании в пра-
вом повороте Vо: 

(tg   tg ) /(1 tg tg )оV g r             или 

tg(α β).OV g r                                        (9) 
Результаты анализа занесем в табл. 4. 

 
 Таблица 4 

Результаты анализа движения автомобилей при левом и правом поворотах. Расчетные формулы 
 

Движение  
на повороте 

Критическая скорость  
при заносе автомобиля, Vз, км/ч 

Критическая скорость  
при опрокидывании автомобиля, Vо, км/ч 

Левый  
поворот з

tg3,6
1 tg

V g r   
 

   
 

tg tg3,6
1 tg tgоV g r   

  
   

 

или  3,6 tg α βоV g r     

Соотношение  
параметров >tg ;     tgα;     tgα

2
B
h

   tg ;        tg tg    

Правый  
поворот з

tg3,6
1 tg

V g r   
 

   
 

tg tg3,6
1 tg tgоV g r   

  
   

  

или  3,6 tg α βоV g r     

Соотношение  
параметров 

1
tg

 


 при 1
tg

 


 занос не возможен  tg      
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Приведенные формулы позволяют рассчи-
тать по показателям параметров дорожного  
движения, указанных в табл. 1, 2 и 3, критиче-
ские скорости заноса и опрокидывания и вы-
полнить теоретический многофакторный экс-

перимент, используя статистический матери- 
ал [1, 4]. 

За параметр оптимизации принимаем кри-
тическую скорость движения. Переменные фак-
торы приведены в табл. 5. 

 
    Таблица 5 

Переменные факторы для условия движения автомобиля с левым и правым поворотами  при заносе 
 

Название факторов Обозначение –1 0 +1 Интервал Размерность

1. Радиус кривой, r Х1 50 100 150 50 м 
2. Коэффициент сцепления 
колеса с дорогой, φ Х2 0,3 0,5 0,7 0,2 – 
3. Тангенс угла поперечно-
го уклона дороги на пово-
роте с двухскатной проез-
жей частью, tgβ Х3 0,12 0,11 0,10 0,01 – 

 
Уравнение регрессии в общем виде пред-

ставим в виде полинома первой степени: 
                     У = bо +b1Х1+b2Х2 + b3Х3.          (10) 

Построим матрицу планирования экспери-
мента по полуреплике 2(3-1) c генерирующим 
соотношением Х3 = Х1 Х2. 

 
Таблица 6 

Матрица планирования эксперимента 
 

Номер опыта Х1 Х2 Х3 V,км/ч 

1 + + +  

2 – – +  

3 + – –  

4 – + –  

 
Рассчитаем скорости движения автомобиля 

при заносе по формуле (4) для левого поворота 
и по формуле (7) для правого поворота, внесем 

в табл. 6 и определим коэффициенты уравнения 
(10), получим: 

Левый поворот 
       Y = 68,23+22,0Х1+ 21,88 Х2 +10,8 Х3.      (11) 

Правый поворот 
       Y = 85,34+25,28Х1+14,17 Х2+4,3Х3.         (12) 

Уравнение регрессии для условия опроки-
дывания автомобиля при движении с левым по-
воротом рассчитаем по уравнению (6) и с пра-
вым поворотом получим по уравнению (9). 
Матрица планирования эксперимента принима-
ется по табл. 6. Переменные факторы представ-
лены в табл. 7. 

После выполнения расчетов получили урав-
нение регрессии: 

Левый поворот 
       Y = 99,63 +26,7 Х1 + 7,54 Х2 +2,96Х3.      (12) 

Правый поворот 
       Y = 124,5+33,23 Х1+ 8,9 Х2 +1,18 Х3.       (13) 

 
   Таблица 7 

Переменные факторы для условия движения автомобиля на повороте  
с правым и левым движением при опрокидовании 

 

Наименование факторов Обозна-
чение –1 0 +1 Интер-

вал 
Размер-
ность 

1. Радиус кривой, r Х1 50 100 150 50 м 
2. Тангенс угла попереч-
ной устойчивости лег-
кового автомобиля, tgα Х2 0,9 1,05 1,2 0,15 – 
3. Тангенс угла попереч-
ного уклона дороги на 
повороте с двухскатной 
проезжей частью, tgβ Х3 0,12 0,01 0,10 0,01 – 
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В полученных уравнениях регрессии сво-
бодный член уравнения показывает величину 
средней критической скорости автомобиля, при 
которой произойдет занос или опрокидывание c 
нулевыми значениями факторов. Коэффициен-
ты при переменных факторах указывают на 
степень их влияния на величину критической 
скорости. Например, из уравнения (13) ожи-
даемая скорость, при которой произойдет оп-
рокидывание автомобиля при правом повороте 
в условиях нулевого уровня факторов, состав-
ляет 124,5 км/ч. Если дорожные условия изме-
нятся, например, до уровня (–1) по табл. 6, ве-
роятная критическая скорость составит, км/ч:  
Vo = 124,5 + 33,23(–1) + 8,9 (–1) +  

+ 1,18(–1) = 81,19. 
 

Вы в о ды  
1. Предложенный метод исследования по-

перечной устойчивости автомобиля позволяет 
получить расчетные уравнения для определе-
ния критических скоростей движения при зано-
се и опрокидывании автомобилей на перекре-
стках городских улиц с радиусом поворота от 
50 до 150 м. Состояние дорожного полотна учи- 

тывалось коэффициентом сцепления колес от 
0,3 до 0,7. 

2. Теоретическое построение многофактор-
ного эксперимента и аналитический анализ 
действующих сил на автомобиль при повороте 
позволяет: 

– прогнозировать критические значения 
скорости движения при различных сочетаниях 
факторов на автомобильных дорогах; 

– устанавливать обоснованные запрещаю-
щие знаки типа 3.24 ПДД по ограничению мак-
симальной скорости движения. 

Методика расчета предназначена для инже-
нерно-технических работников в области  экс-
плуатации автомобильного транспорта и до-
рожного надзора. 
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Based on the research of scientists A. S. Litvilov, L. L. Ginsburg, C. V. Bakhmutov, we provide the calculated 
method for directional control and turning sensitivity of cars. 

Keywords: turnability, sensitivity to turning movement, technique, settlement analysis. 
 
Свойства управляемости являются важней-

шими в общей системе формирования активной 
безопасности скоростных транспортных 
средств. Достаточно подробно их параметры и 
характеристики содержатся в публикациях  
А. С. Литвинова, Л. Л. Гинцбурга, С. В. Бахму-
това. Наиболее устоявшейся оценкой этого 
свойства является чувствительность к поворо-
ту, определяемая соотношением угловой ско-
рости АТС к углу поворота управляемых колес.  

                    ч 2
ПВ

П ,V
L k V

ω
= =
θ −

                (1) 

где V – скорость, L – продольная база, кПВ = 
m2/k2 – m1/k1 – чувствительность к повороту. 

Для нахождения экстремальных значений 
чувствительности к повороту в зависимости от 
скорости, определяем производную из выраже-
ния (1) по скорости, приравняем ее  к нулю и 
решаем относительно скорости для значений 
kПВ > 0, т. е избыточной и для kПВ < 0, т. е недос-
таточной поворачиваемости: 

    
( )

2
ПВ

ч 22 2
ПВ ПВ

П 0.L k VV
L k V L k V

⎛ ⎞ ±ω
= = = =⎜ ⎟θ ⎝ ⎠∓ ∓

   (2) 
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Решаем относительно V и получаем 
ПВ

.LV
k

=  

Подставляя в исходное выражение (1), имеем 
при kПВ > 0 величину Пчmax  (kПВ > 0) → ∞ и Пчmax  

(kПВ < 0) = 0,5
ПВ

1 ,
Lk

 имея ввиду kПВ = m1/k1 –  

– m2/k2.  
Однако в смысле эргономики, т. е оценки 

удобства водителя, следовало бы допольни-
тельно дать оценку чувствительности к воспро-
изводимой кривизне траектории поворота, ис-
ключая влияние скорости движения, т. е 

                 Пэ = θр /(1/R ) = θр R.                   (3) 
Это означает, что при движении по некоторому 
радиусу при выполнении обгона, поворота, 
корректировки прямолинейного курсового на-
правления, повороты руля должны быть огра-
ничены обоснованными пределами. Примем 
ограничение поворота руля в пределах θр = ± 
(5–6)° ≈ ± 0,1 рад, ориентируясь на возможную 
кривизну дороги I –III категории для АТС с пе-
редаточным отношением привода iрп и про-
дольной базой L. Чтобы реализовать кривизну 
при движении, следует иметь: 

                      РП
ук р

.L LR i= =
θ θ

                      (4) 

Поэтому в техническом задании на проек-
тирование рулевого привода следуем преодус-
мотреть  передаточное число. 

                          
р

РП .
R

i
L
⋅ θ

=
                        

 (5) 

Исходя из этого, далее решается вопрос, 
требуется ли в конструкцию рулевого привода 
вводить усилитель руля? Для этого определяем 
момент сопротивления повороту колес, соотно-
сим его с доспукаемым усилием по моменту 
[M]p или парой сил [F]p на руле водителя при 
заданном диаметре рулевого колеса dp, т. е [M]p = 
= [F]p. dp. Затем прогнозируем сопротивление 
повороту управляемых колес Mук  c учетом пре-
одоления: сопротивлений трения Мв на опорной 
поверхности, гироскопического момента Mгир, 
cтабилизиционного момента Mст и КПД руле-
вого привода ηп: 

              Мук = (Мв + Мгир + Мст) ⁄ ηп.           (6) 
При высоких скоростях движения (V >20 м/с) 

углы поворота имеют малые значения (θр <15°, 
θ ук < 0,7° и θук < 0,0112 рад). Для этих условий 
динамические сопротивления составляют следу-
ющие значения, учитывая, что sin θук ≈ θук = 0 [2], 

                   20
вер гр

4 10 ,
3

V
k

k
w

RM R
P

−
= μ ⋅

π
            (7) 

                     Мгир  =  ЈкV (V/ rk +θ /)/rk,               (8) 

( )
2

СТ 1 ц р ш 1 ПОВ шk k k
mVM fR l r r R r

L
= −α −β + λ γ +

 
( )ш 1 ц р ,kR l r+γ − α    (9) 

где Мгир = 0,2 / (0,8 + 0,2 R/B), V – скорость 
АТС в м/с , но при V  >20 м/c считать V = 20 м/c,  
f – коэффициент сопротивления качению коле-
са, R1 = 2Rk – сумамарная нормальная силовая 
реакция на переднюю ось, lц – длина поворот-
ной цапфы, rk – радиус колеса, αp, βш, γш – углы 
установки управляемых колес по развалу, по-
перечному и продольному наклонам, m – масса 
АТС, λ1 – коэффициент распределения массы 
на переднюю ось, R пов – радиус поворота, В – 
колея, Рw – давление воздуха в шине. Далее вы-
деляем статическое сопротивление повороту 
управляемых колес Му.к.ст и динамическое 
Му.к.дин для условия эксплуатационного прогона 
при скорости V ≥ 20 м/с. При этом могут изме-
ниться в сторону увеличения в статике момент 
сопротивления верчения колес относительно 
полотна дороги, а в динамике стабилизацион-
ный момент за счет допольнительного прояв-
ления стабилизации от продольного наклона 
оси поворота, гироскопического и инерционно-
го моментов от поворота θУ.К вращающихся ко-
лес и угловой скорости машины в целом. 

Получив величины сопротивления повороту 
в статике и в динамике, следует выделить наи-
большее из них Му.кmax и проверить, будет ли 
выполняться энергономическое требование по 
силовому воздействию водителя на рулевое ко-
лесо Мр на основе следующего неравенства. 

                        

У.К
р

Р.П Р.П

.M М
i

≤
⋅η

                    (10) 

Если записанное неравенство выполняется, то 
рулевой привод может обходиться без усилите-
ля, в противном случае следует решать вопрос 
о снабжении АТС рулевым приводом, который 
обеспечивал бы кинематическое передаточное 
число iР.П, определенное выше, и имел бы ко-
эффициент усиления, определяемый из соот-
ношения 

                        ( )
У.К

У.С
Р Р.П

.МК
М i

≥                  (11) 

Сопоставим для примера чувствительность 
к повороту для АТС ВАЗ – 2108, ВАЗ – 2107, 
ВАЗ – 2110, автобуса Волжанин 5270 – 0000020 – 
06. Результаты проведены в таблице. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
63

 

Сравнительная оценка чувствительности к повороту руля 
 

Модель АТС ВАЗ-
2108 

UAZ 
SIMBIR 

Chevrolet - 
Niva ГАЗель-2 ИЖ-2123 

«ода» 
Волжанин  

5270-0000020-06 

Передаточное число 
рулевого привода в 
средней части 22 17,3 22 23,09 20,3 20 

База L(м) 2,46 2,76 2,45 2,9 2,07 5,95 

Эргономическая 
чувствительность 
к повороту ip.Li 54,12 53,9 53,9 66,96 42,02 119 
Относительная чув-
ствительность к 
ВАЗ–2108 ПЭ/ПЭ.ВАЗ 1 1,135 1,019 0,8 1,29 0,45 

 
Как следует из приведенных оценок, наи-

большие проблемы с управляемостью возни-
кают для АТС больших габаритов. Это следует 
учитывать особенно в условиях движения их в 
одном дорожном потоке при сопоставимых 
скоростях. Целесообразно в такой ситуации 
уменьшить кинематическое передаточное чис-
ло до величины, определяемой формулой (5),  
а коэффициент усиления довести до значения, 
определенного соотношением (10). 

Оценка эргономической чувствительности к 
повороту многоосных машин имеет некоторое 
особенности, и здесь она не рассматривается, 

но общая методика  определения кинематиче-
ского, силового передаточного числа и коэф-
фициента усиления рулевого привода сохра-
няется . 
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In article questions of the influence of parametres of arrangement of vehicle and a suspension bracket of a back 
basic skating rink in a tractor with triangular caterpillar contour to angular and vertical oscillations. 

Keywords: a tractor, the running system, the resulted characteristic, triangular caterpillar bypass, a rear basic 
skating rink, hook pulling effort, angular fluctuations. 

 
Анализируя мероприятия по снижению вред-

ного воздействия на грунт и повышения эффек-
тивности работы трактора, можно выделить два 
основных направления работ [1]: 

– повышение рабочих скоростей гусенично-
го трактора; 

– снижение удельного давления на грунт. 
Проведенный анализ существующих конст-

рукций ходовых систем показал, что повысить 

эксплуатационные характеристики гусеничного 
трактора, при прочих равных условиях, воз-
можно с помощью применения ходовой систе-
мы с треугольным гусеничным обводом (ТГО). 
Основным фактором, сдерживающим внедре-
ние ходовой системы с ТГО является малая 
изученность и распространенность подобной 
компоновки и входящих в нее узлов. Для выбо-
ра ходовой системы, наиболее отвечающей 
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предъявляемым к сельскохозяйственным трак-
торам требованиям, был рассмотрен ряд воз-
можных компоновок с ТГО, основывающихся 
на серийной базовой модели трактора ВТ-100. 
Отличие рассматриваемых ходовых систем за-
ключается в количестве опорных катков, раз-
мерах опорной поверхности, расположении ве-
дущего и направляющего колес, углах перегиба 
гусеничной ветви, смещении центра тяжести 
трактора (ЦТ) относительно середины опорной 
поверхности (СОП). 

При разработке ходовой системы с ТГО 

можно выделить следующие особенности: 
– увеличение массы трактора за счет увели-

чения длины гусеничной цепи и добавления 
ЗОК с механизмом подрессоривания; 

– увеличение числа опорных катков с 4 до 6 
с одновременным увеличением длины опорной 
поверхности и площади контакта с грунтом; 

– введение в ходовую систему опорного 
катка, с индивидуальным подрессориванием. 

Некоторые, наиболее типичные компоновки 
трактора с ТГО на базе ВТ-100 приведены на 
рис. 1. 

 

 
                                                а                                                                                           б 

 

 
                                                    в                                                                                           г 

 

Рис. 1. Некоторые компоновки ходовой системы с ТГО 
 
Одним из основных показателей, по кото-

рому оценивалась пригодность компоновочной 
схемы, является смещение ЦТ трактора относи-
тельно СОП. Для расчета оптимального поло-
жения ЦТ применялась методика, приведенная 

в работе [1]. Оценка навесоспособности и до-
пустимой массы навешиваемого оборудования, 
для рассматриваемых схем проводилась по 
формулам, приведенным в работе [2]. Их ос-
новные показатели приведены в таблице. 

 
Параметры рассматриваемых компоновок тракторов с ТГО 

 

Схема 
Смеще-
ние ЦТ от 
СОП, мм 

Оптимальное 
смещение ЦТ 
от СОП, мм 

Угол  
охвата 
ВК, град 

Масса 
трактора, 

кг 

Продоль-
ная база, 

см 

Площадь 
опорной  

поверхности, 
см2 

Среднее 
давление 
на грунт, 
кПа  

Коэф. 
снижения 
давления 

Навесо-
способ-
ность, % 

Максималь-
ная масса  
навесного 
орудия, кг 

а 190 220 81 7820 192,0 14208 55 1,145 43 3363 

б 130 210 104 7620 208,5 15429 49 1,285 44 3344 

в 60 210 85 7820 241,5 17870 43 1,465 48 3782 

г 250 220 84 7620 202,0 14948 51 1,235 52 4023 

ВТ-100 152 220 165 7580 161,2 11930 63 1 21 1290 
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При выборе компоновки трактора с ТГО 
для ее дальнейшего исследования при макси-
мальной унификации с ВТ-100 было важным 
соблюдение следующих требований: 

– сохранение конструкции стандартного 
механизма натяжения гусеницы; 

– относительно небольшое увеличение дли-
ны опорной поверхности для обеспечения до-
пустимого увеличения нагрузки на механизм 
поворота. 

В результате, наиболее подходящей бы- 
ла принята компоновка, представленная на 
рис. 1, а. 

Для ходовой системы с ТГО был разработан 
механизм подвески заднего опорного катка 
(ЗОК), позволяющий повысить продольную ус-

тойчивость трактора и реализовать возмож-
ность адаптации характеристики подвески к 
режиму работы. Подобный эффект достигается 
за счет такой установки балансира подвески 
ЗОК, при которой в работу полезно включают-
ся действующие в гусенице силы. На рис. 2 
приведены схемы наиболее распространенной 
на данный момент подвески ЗОК (рис. 2, а),  
а также разработанного механизма подвески 
ЗОК (рис. 2, б) [3]. Из анализа схемы видно, что 
при отклонении балансира от биссектрисы уг-
ла β, образуемого опорной поверхностью и ве-
дущей ветвью, наблюдается различный эффект 
от воздействия суммарной касательной силы 
тяги SKP , действующей по биссектрисе дано- 
го угла.  

 

 
                                                     а                                                                              б 
 

Рис. 2. Схемы подвесок ЗОК: 
а – наиболее распространенная, б – предложенная 

 
В схеме, приведенной на рис. 2, а, суммар-

ная касательная сила тяги SKP , создавая момент 

SKM  на плече OPl , стремится отклонить балан-
сир, тем самым дополнительно нагружая упру-
гий элемент силой dop

VSP  или снижая динамиче-
ский ход катка. В свою очередь, в схеме на рис. 
2, б суммарная касательная сила тяги SKP , при 
отклонении балансира от биссектрисы угла β, 
стремится повернуть его до совпадения с бис-
сектрисой угла. На разработанный механизм 
подвески ЗОК получен патент на полезную  
модель. 

Проведенный анализ показал, что для обес-
печения оптимальных показателей работы под-
вески ЗОК на транспортных режимах движения 

трактора и при работе с крюковой нагрузкой 
необходимо обеспечить начальный угол накло-
на балансира подвески ЗОК, равный 7º. 

На рис. 3 показаны приведенные характери-
стики для типичной и предложенной схем под-
вески ЗОК при одинаковой исходной характе-
ристике для различных режимов работы трак-
тора. Из графиков видно, что характеристика 
подвески в ходовой системе с ТГО изменяется 
в зависимости от режима работы трактора. Для 
предложенной подвески положительное влия-
ние действующей в гусенице силы наблюдается 
при угле наклона балансира больше угла β/2. 
Для типичной подвески видно, что суммарная 
сила в гусенице отрицательно влияет на харак-
теристику, дополнительно нагружая упругий 
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элемент, снижая динамический ход и чрезмер-
но увеличивая жесткость подвески. Важным 
преимуществом предложенной схемы, по срав-
нению с наиболее распространенной, является  

сохранение запаса динамического хода ЗОК и 
обеспечение адаптивной характеристики под-
вески при работе трактора с ТГО с крюковой 
нагрузкой. 
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Рис. 3. Приведенная характеристика разработанной подвески ЗОК на разных режимах работы трактора 
 
Для предварительной оценки эффективно-

сти предложенных компоновки трактора и под-
вески ЗОК было проведено математическое мо-
делирование и сравнение ходовых систем. Оно 
проводилось для регламентированного ГОСТ 
12.2.002–91 микропрофилях стерни и грунто-
вой дороги. В качестве режимов работы трак-
тора, на которых проводилась оценка показате-
лей, были приняты движение трактора по грун-
товой дороге с поднятым в транспортное поло-
жение орудием и работа с крюковой нагрузкой 
по стерне. Исследования проводились на мате-
матических моделях описывающих: 

– гусеничный трактор серии ВТ-100; 
– гусеничный трактор на базе ВТ-100 с тре-

угольным обводом с «классической» подвеской 
ЗОК; 

– гусеничный трактор на базе ВТ-100 с тре-
угольным обводом с разработанной подвеской 
ЗОК. 

Результаты проведения математического 
моделирования показаны на рис. 4–5. 

Из анализа графиков, представленных на 
рис. 4 видно, что увеличение продольной базы 
трактора привело к увеличению угловой жест-
кости подвески, следствием чего является сни-

жение амплитуды угловых колебаний трактора 
с ТГО. Среднеквадратическое угловое переме-
щение остова трактора с новой подвеской ни-
же, чем у ходовой системы с наиболее распро-
страненной подвеской ЗОК.  
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Рис. 4. Угловое перемещение остова при движении  
по стерне с крюковой нагрузкой 
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Аналогичным образом увеличение про-
дольной базы трактора делает ходовую систему 
менее восприимчивой к микронеровностям 
профиля, что снижает вертикальные перемеще-
ния остова трактора и, как следствие, приводит 
к снижению вертикальных перемещений остова 
при транспортных операциях (рис. 5). При ра-
боте с крюковой нагрузкой вертикальные уско-
рения и перемещения трактора с ТГО возраста- 
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Рис. 5. Вертикальное перемещение остова при движении с 
орудием в транспортном положении по грунтовой дороге 

тают, по причине повышения нагрузки на под-
веску ЗОК и как следствие увеличения ее жест-
кости. При работе на таких режимах проявля-
ются преимущества разработанной подвески 
ЗОК – изменяющаяся в зависимости от хода 
катка дополнительная вертикальная сила при-
водит к снижению максимальных амплитуд уг-
ловых колебаний. 

Таким образом, анализ угловых и верти-
кальных колебаний выбранной компоновки 
трактора с ТГО и предложенной схемой под-
рессоривания ЗОК показал, что разработанная 
компоновка приемлема для сельскохозяйствен-
ных гусеничных тракторов. Такая схема может 
быть рекомендована в качестве модификации 
серийного трактора для работы с тяжелыми на-
весными орудиями. 
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Рассматривается задача управления подвеской транспортного средства. На примере пространственной 
математической модели автобуса анализируется эффективность подвески с управляемыми амортизаторами 
и пневматическими рессорами. Представлены результаты компьютерного моделирования движения автобу-
са c управляемой подвеской по дорогам с единичной неровностью и случайным профилем в программном 
комплексе моделирования динамики систем твердых и упругих тел – ФРУНД. 

Ключевые слова: транспортное средство, управляемая подвеска, плавность хода, амортизатор, пневмати-
ческая рессора, пространственная модель. 

 

The problem of control of the vehicle suspension system is considered. On an example of multidimensional 
mathematical model of the bus an efficiency of a suspension system with controllable shock absorbers and pneu-
matic springs is analyzed. The results of computer simulation of movement of the bus with controllable suspension 
system on roads with single obstacle and with stochastic profile in the complex of modeling of dynamics of systems 
solid and elastic bodies – FRUND are presented. 

Key words: vehicle, controllable suspension, ride comfort, shock absorber, pneumatic spring, multidimensional 
model. 
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Подвеска транспортного средства (ТС) 
осуществляет упруго-диссипативную связь не-
сущей системы кузова с колесами. При этом 
система подрессоривания поддерживает кузов в 
горизонтальном положении, гасит колебания 
подрессоренных и неподрессоренных масс, 
сни-жает динамические нагрузки, действую-
щие на водителя, пассажиров, перевозимые 
грузы и т. д. 

Конструкция и рабочие характеристики 
подвески влияют на управляемость, устойчи-
вость, плавность хода ТС и другие свойства, 
определяющие его безопасность, комфорт-
ность, надежность и экономичность [1, 2]. Не-
совершенство характеристик систем подрессо-
ривания снижает производительность и срок 
службы ТС, повышает его эксплуатационные 
расходы, ухудшает самочувствие водителя и 
пассажиров, сохранность перевозимых грузов, 
ускоряет износ дорог и т. п. Поэтому исследо-
вания, направленные на улучшение характери-
стик систем подрессоривания и изыскание наи-
более рациональных конструкций, являются 
актуальными. 

В данной статье исследовалась эффектив-
ность работы управляемой системы подрессо-
ривания автобуса малого класса при движении 
по различным дорожным профилям. Для 
управления амортизаторами использовался ал-
горитм «skyhook», предложенный Karnopp D. C., 
Crosby M. J., R. A. Harwood [3]. На рис. 1 пред-
ставлена схема одноопорной двухмассовой мо-
дели подвески с управляемым демпфером. 

Алгоритм управления демпфированием «sky-
hook» применительно к одноопорной двухмас-
совой модели подвески можно представить 
аналитически следующей системой: 

                    min

max

, ( ) 0;

, ( ) 0,

r z z

r z z

⎧ − ζ ≤⎪
⎨

− ζ >⎪⎩
                    (1) 

где z , ζ  – вертикальные скорости подрессо-
ренной и неподрессоренной масс. 

При несовпадении знаков скорости подрес-
соренной массы и скорости деформации под-
вески сопротивление демпфирующего элемента 
должно быть минимальным, так как в этот мо-
мент амортизатор способствует увеличению 
колебаний подрессоренной массы, при совпа-
дении – иметь максимальное значение, для эф-
фективной работы по гашению колебаний под-
рессоренной массы. Данный алгоритм является 

основой практической реализации систем под-
рессоривания ТС с управляемым демпфиро-
вани-ем, а также используется в качестве эта-
лона для сравнения с другими законами управ-
ления [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Одноопорная двухмассовая модель подвески  
с управляемым демпфером: 

M , m  – подрессоренная и неподрессоренная массы; z , ζ  – 
вертикальные перемещения подрессоренной и неподрессоренной 
масс; q  – кинематическое возмущение; shс , shr  – жесткость и 
коэффициент сопротивления шины; V  – объем пневматической 
рессоры; minr , maxr  – минимальное и максимальное значения ко- 

эффициента гидравлического сопротивления демпфера 
 
 

 
 
Рис. 2. Одноопорная двухмассовая модель подвески  

с управляемыми демпфером и пневматической рессорой: 
M , m  – подрессоренная и неподрессоренная массы; z , ζ  – 
вертикальные перемещения подрессоренной и неподрессоренной 
масс; q  – кинематическое возмущение; shс , shr  – жесткость и 

коэффициент сопротивления шины; oV , dV  – основной и допол-

нительный объемы пневматической рессоры; minr , maxr  – мини-
мальное и максимальное значения коэффициента гидравлическо- 

го сопротивления демпфера 

rmin... rmax 

z 

q 

V 

M 

m

csh rsh 

ζ 

rmin... rmax 

q 

Vо 
 

Vd 

M 

m 

csh rsh 

ζ 

z 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
69

В качестве закона управления пневматиче-
скими рессорами авторами был предложен ал-
горитм, суть которого заключается в ступенча-
том изменении жесткости пневматической рес-
соры в зависимости от текущих значений вер-
тикальных скоростей подрессоренной и непод-
рессоренной масс.  

В реальных системах подрессоривания из-
менение жесткости пневматического упругого 
элемента может быть достигнуто варьировани-
ем рабочего объема рессоры за счет подключе-
ния дополнительного объема посредством 
электромагнитного клапана. На рис. 2 пред-
ставлена схема одноопорной двухмассовой мо-
дели подвески с управляемыми демпфером и 
пневматической рессорой. 

Используя уравнение упругой характери-
стики штатного пневматического элемента [5], 
можно получить упругую характеристику 
пневматической рессоры со ступенчатым изме-
нением жесткости, которая будет рассчиты-
ваться по следующей формуле: 

k

o
u a

o e i

VF p
V F

⎡ ⎛ ⎞
⎢= ⋅ ×⎜ ⎟+ ⋅λ⎢ ⎝ ⎠⎣
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k

o d e i
v e

o d e

V V F p F
V V F z

⎤⎛ ⎞+ + ⋅λ
⎥× − ⋅⎜ ⎟+ + ⋅ − ζ ⎥⎝ ⎠ ⎦

   (2) 

где uF  – упругая сила пневматической рессо-
ры, ap  – абсолютное давление в пневматиче-
ской рессоре, vp  – атмосферное давление, k  – 
показатель политропы, eF  – эффективная пло-
щадь пневматической рессоры, oV , dV  – основ-
ной и дополнительный объемы пневматической 
рессоры, iλ  – деформация подвески, соответст-
вующая моменту подключения (отключения) 
дополнительного объема пневматической рес-
соры. 

Алгоритм управления жесткостью пневма-
тической рессоры за счет изменения рабочего 
объема применительно к одноопорной двух-
массовой модели подвески можно представить 
аналитически следующей системой: 

 

                                    

0 0, ( ) 0;

0 0, ( ) 0 ( ) ( );

0 0, ( ) 0 ( ) ( ).

d i

d i i

d i i

V and z z

V and z z and abs z abs

V and z z and abs z abs

⎧ ≠ λ ≠ − ζ ≤
⎪⎪ ≠ λ ≠ − ζ > − ζ ≥ λ⎨
⎪ = λ = − ζ > − ζ < λ⎪⎩

                                      (3) 

 
Исследование эффективности работы уп-

равляемой системы подрессоривания автобуса 
малого класса при движении по различным до-
рожным профилям проводилось с помощью 
компьютерной системы моделирования ФРУНД 
[6]. Посредством данного программного ком-
плекса была сформирована пространственная 
многомассовая модель ТС, общий вид которой 
представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид расчетной схемы автобуса: 
1 – кузов; 2 – переднее колесо; 3 – задний мост; 4 – заднее колесо 

Модель ТС разработана на основе конст-
руктивных параметров автобуса ВЗТМ-3273 и 
содержит несколько подвижных тел: кузов 1, 
передние 2 и задние 4 колеса, задний мост 3,  
а также направляющие элементы передней и зад- 
ней подвесок. Модель системы подрессорива-
ния содержит основные элементы передней и 
задней подвесок, а также полностью воспроиз-
водит их кинематику. Передняя подвеска, схе-
ма которой изображена на рис. 4, представляет 
собой независимую рычажную подвеску на по-
перечных рычагах 2 и содержит упругие 1 и 
демпфирующие 4 элементы в виде пневматиче-
ских рессор и гидравлических амортизаторов 
соответственно.  

На рис. 5 представлена схема задней зави-
симой подвески автобуса, которая состоит из 
тяг 7, разгружающих пневматические рессоры 
1 от продольных и поперечных сил, гидравли-
ческих амортизаторов 3 и стабилизатора попе-
речной устойчивости 8. Характеристика шин 
передних и задних колес учитывает их отрыв  
от дороги. Упругая характеристика передней и 
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Рис. 4. Передняя подвеска автобуса: 
1 – пневматическая рессора; 2 – рычаг; 3 – поперечная рулевая 
тяга; 4 – гидравлический амортизатор; 5 – кулак; 6 – переднее ко-
лесо; 7 – шина; 8 – шарнир; 9 – сошка рулевого механизма; 10 –  

рулевая тяга; 11 – ступица 
 
задней подвесок имеет участки, описывающие 
работу ограничителей динамического хода – 
упругих элементов большой жесткости. 

Для проверки эффективности работы 
управляемой системы подрессоривания анали-
зировались результаты моделирования движе-
ния автобуса по дорогам с единичной неров-
ностью и случайным профилем, полученные в 
виде спектров вертикальных ускорений и вре-
менных реализаций вертикальных перемеще-
ний и ускорений кузова в различных точках. 
Были рассмотрены четыре варианта систем 
подрессоривания: 1, 2 – подвески с неуправ-
ляемыми амортизаторами различного сопро-
тивления и штатными пневматическими рес-
сорами, 3 – подвеска с управляемыми аморти- 

 
 

Рис. 5. Задняя подвеска автобуса: 
1 – пневматическая рессора; 2 – серьга; 3 – гидравлический амор-
тизатор; 4 – задний мост; 5 – заднее колесо; 6 – шарнир; 7 – тяга; 

8 – стабилизатор поперечной устойчивости; 9 – шина 
 
заторами и штатными пневматическими рес-
сорами, 4 – подвеска с управляемыми аморти-
заторами и управляемыми пневматическими 
рессорами. 

Рассмотрим влияние подвески с управляе-
мыми, по вышеуказанным алгоритмам, упру-
гими и демпфирующими элементами на коле-
бания кузова ТС. Сначала было проведено мо-
делирование движения автобуса по ровной  
дороге с единичной неровностью, представ-
ляющей собой равнобедренную трапецию с ос-
нованиями 0,1 и 0,3 м и высотой 0,05 м. На  
рис. 6, 7 представлены графики вертикальных 
перемещений и ускорений кузова автобуса над 
задней подвеской при преодолении единичной 
неровности на скорости 5 км/ч. 
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Рис. 6. Вертикальные перемещения кузова автобуса над задней подвеской при преодолении 
единичной неровности на скорости 5 км/ч: 

1 – подвеска с неуправляемыми демпферами (коэффициент апериодичности ψ  = 0,1) и штатными пневма-
тическими рессорами ( oV  = 11 л, dV  = 0 л); 2 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,6) и штат-
ными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 3 – подвеска с управляемыми демпферами ( ψ = 
0,1–0,6) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 4 – подвеска с управляемыми демп- 

ферами ( ψ = 0,1–0,6) и управляемыми пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0–11 л) 
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Рис. 7. Вертикальные ускорения кузова автобуса над задней подвеской при преодолении единичной 
неровности на скорости 5 км/ч: 

1 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,1) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 

2 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,6) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 

3 – подвеска с управляемыми демпферами (ψ = 0,1–0,6) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л);  

4 – подвеска с управляемыми демпферами ( ψ = 0,1–0,6) и управляемыми пневматическими рессорами ( oV = 11 л,  

dV  = 0–11 л) 

 
Из графиков видно, что система подрес-

соривания с комбинированным управлением 
упругими и демпфирующими элементами 4 
вызывает наименьшие вертикальные переме-
щения и ускорения, а так же наилучшую бы-
строту затухания колебаний кузова. Система 
подрессоривания с управляемыми демпфера-

ми 3 имеет незначительное преимущество по 
сравнению с системой подрессоривания, ос-
нащенной неуправляемыми демпферами с 
«жесткой» демпфирующей характеристи- 
кой 2. Аналогичная ситуация и при преодо-
лении единичной неровности на скорости  
60 км/ч (рис. 8, 9). 
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Рис. 8. Вертикальные перемещения кузова автобуса над задней подвеской при преодолении единичной 
неровности на скорости 60 км/ч: 

1 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,1) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 

2 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,6) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 

3 – подвеска с управляемыми демпферами (ψ = 0,1–0,6) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л);  

4 – подвеска с управляемыми демпферами ( ψ = 0,1–0,6) и управляемыми пневматическими рессорами ( oV = 11 л,  

dV  = 0–11 л) 
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Рис. 9. Вертикальные ускорения кузова автобуса над задней подвеской при преодолении единичной 

неровности на скорости 60 км/ч: 
1 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,1) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 

2 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,6) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 

3 – подвеска с управляемыми демпферами ( ψ = 0,1–0,6) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 

4 – подвеска с управляемыми демпферами ( ψ = 0,1–0,6) и управляемыми пневматическими рессорами ( oV = 11 л,  

dV  = 0–11 л) 

 
Далее для исследования эффективности 

управляемых систем подрессоривания было 
проведено моделирование прямолинейного 
движения  автобуса с постоянной скоростью 

60 км/ч по неровностям случайного профиля.  
В частности, применялись неровности, пред-
ставляющие собой экспериментальную реали-
зацию дороги автополигона НАМИ (Централь- 
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Рис. 10. Спектры вертикальных ускорений кузова автобуса на месте водителя: 
1 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,1) и штатными пневматическими рессорами ( oV = 11 л, 

dV  = 0 л); 2 – подвеска с неуправляемыми демпферами ( ψ = 0,6) и штатными пневматическими рессорами 
( oV = 11 л, dV  = 0 л); 3 – подвеска с управляемыми демпферами ( ψ = 0,1–0,6) и штатными пневматически-
ми рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0 л); 4 – подвеска с управляемыми демпферами ( ψ = 0,1–0,6) и управляемыми 

пневматическими рессорами ( oV = 11 л, dV  = 0–11 л) 
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ный научно-исследовательский автомобильный 
и автомоторный институт), типа «ровный бу-
лыжник», что соответствует дороге удовлетво-
рительного качества. Результаты моделирова-
ния, полученные в виде спектров вертикальных 
ускорений кузова автобуса на месте водителя, 
представлены на рис. 10. 

Среднеквадратические значения (СКЗ) уско-
рений кузова автобуса на месте водителя состав-
ляют в диапазоне частот 0,5–3,0 Гц – 1,55; 1,14; 
0,52; 0,17; в диапазоне частот 3–15 Гц – 1,00; 
1,52; 1,06; 0,96; в диапазоне частот 15–30 Гц – 
2,11; 2,22; 2,21; 2,13 мс2 для системы подрессо-
ривания с неуправляемыми «мягкими» демп-
ферами и штатными пневматическими рессо-
рами 1, для системы подрессоривания с не-
управляемыми «жесткими» демпферами и 
штатными пневматическими рессорами 2, для 
системы подрессоривания с управляемыми 
демпферами и штатными пневматическими 
рессорами 3 и для системы подрессоривания с 
комбинированным управлением демпферами и 
пневматическими рессорами 4 соответственно. 

Из результатов моделирования можно за-
ключить, что наиболее эффективна, с точки зре-
ния улучшения показателей плавности хода, яв-
ляется система подрессоривания 4. Система 
подрессоривания 3 так же позволяет добиться 
снижения уровней ускорений кузова ТС. Наи-
больший эффект наблюдается в области низко-
частотного резонанса кузова (0,5–3,0 Гц) и на 
интервале между низкочастотным резонансом 

кузова и высокочастотными резонансами непод-
рессоренных масс (3–15 Гц). Некоторое ухуд-
шение показателей плавности хода на более вы-
соких частотах (>15 Гц) для управляемых сис-
тем подрессоривания 3 и 4 вызывается, ступен-
чатым характером изменения коэффициента 
гидравлического сопротивления амортизатора. 
Предлагаемые законы управления и результаты 
численного эксперимента, полученные в рамках 
данной работы, могут служить основой для соз-
дания конструктивно относительно простых уп-
равляемых систем подрессоривания ТС. 
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State the condition which necessary for reach maximum property of car in exploitation 
Keywords: vehicle, ABS, braking, operational properties. 
 
Антиблокировочная система (АБС) являет-

ся техническим средством автоматизации рабо-
чего процесса затормаживания колес автомо-
биля, позволяющим предотвратить блокирова-

ние колес при экстренном торможении в раз-
личных условиях эксплуатации и тем самым 
обеспечить устойчивость и управляемость в  
течение  всего процесса. При этом не стоит рас- 
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сматривать АБС как средство с неограничен-
ными возможностями, т. е. как «панацею от 
всех бед». В подтверждение сказанному служит 
статистика ДТП с автомобилями, оснащенными 
АБС. Последняя свидетельствует, что, почувст-
вовав уверенную реакцию автомобиля на 
управляющие воздействия, значительная часть 
водителей начинает вести себя более рискован-
но на дороге, повышая скоростной режим даже 
при плохих дорожных условиях. При этом в 
качестве оправдательного аргумента водитель 
ссылается на отсутствие сигнала о неисправно-
сти АБС. Напомним, что такой сигнал включа-
ется на подавляющем большинстве АБС при 
нарушении в электрических цепях системы на 
основе результатов самодиагностики. Поэтому 
ниже определимся с основными условиями 
максимально возможной реализацией потенци-
альных свойств автомобиля с АБС. 

Прежде всего, это зависит от того, на-
сколько удачно адаптирована АБС к конст-
рукции шасси данного автомобиля, так как 
данное качество определяет формирование 
прежде всего таких эксплуатационных свойств 
автомобиля в тормозном режиме, как устойчи-
вость, управляемость и тормозная динамич-
ность. В процессе управляемого с помощью 
автоматизированной системы состояния за-
торможенного колеса формируется способ-
ность колеса воспринимать требуемые по ус-
ловиям движения боковые реакции со стороны 
дороги без скольжения при максимально воз-
можной реализованной тормозной силе. По-
следнее определяется, с одной стороны, алго-
ритмом функционирования АБС, а, с другой, – 
выбранной структурой управления тормозны-
ми моментами по осям автомобиля: зависимая, 
независимая или гибридная структуры. При 
этом наличие гибких гибридных структур 
управления лишь расширяет возможности по 
адаптации автомобиля к дорожным условиям 
и, вместе с тем, усложняет задачу конструкто-
ру по выбору оптимальной для данного шасси 
автомобиля структуры или настройки гибрид-
ной схемы.  

Если алгоритм функционирования АБС оп-
ределяется разработчиком системы и часто яв-
ляется предметом «ноу-хау», то выбор структу-
ры управления, от которой зависит формирова-
ние эксплуатационных свойств автомобиля в 
режиме торможения, возлагается на конструк-

тора автомобиля уже на стадии проектирования 
аналогично тому, как осуществляется форми-
рование эксплуатационных свойств на других 
режимах движения.  

Посмотрим, какие возможностями при 
этом имеются у конструктора отечественного 
автомобиля. Проверка реализованных техни-
ческих решений проводится на заводе-
изготовителе путем поверочных испытаний 
вначале на мини-полигонах заводов, а только 
потом на центральном автомобильном поли-
гоне НАМИ НИЦИАМТ, г. Дмитров. Однако 
применительно к рассматриваемой задаче 
формирования оптимальных эксплуатацион-
ных свойств автомобиля с АБС в режиме тор-
можения возникают существенные сложности 
по причине необходимости испытаний на спе-
циальном наборе дорожных покрытий, стои-
мость которых превышает десятки миллионов 
долларов, т. е. обустройство таких испыта-
тельных участков становится непосильным 
для заводов-производителей. В России такими 
участками автодорог располагает лишь ука-
занный выше автополигон НИЦИАМТ в  
г. Дмитрове. 

При этом территориальная удаленность 
большинства автомобильных заводов от поли-
гона практически исключает возможность его 
использования на стадии доводочных испыта-
ний или оперативного контроля за принимае-
мыми техническими решениями. Поэтому 
адаптацию АБС к шасси автомобиля в настоя-
щее время ведет фирма-производитель АБС. 
Тем самым существуют условия, когда конст-
руктору автомобиля сложно влиять на фор-
мирование оптимальных эксплуатационных 
свойств в режиме торможения, хотя в осталь-
ных режимах движения это остается за конст-
руктором автомобильной техники. 

Безусловно, критерием эффективности раз-
работанной конструкции АБС является прово-
димый в реальных условиях эксперимент на 
полигоне со специальным набором покрытий. 
Однако на стадии доводки системы и ее адап-
тации к автомобилю трудно (а подчас невоз-
можно) контролировать большое число факто-
ров, действие которых затрудняет оценку эф-
фективности принимаемых конструктором 
решений. Выходом из создавшейся ситуации 
является внедрение на автомобильных заводах 
стендового оборудования, реализующего вир-
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туально-физическую технологию моделиро-
вания. 

В лабораторных условиях при испытании 
на стендах можно фиксировать ряд случайных 
факторов на определенном уровне, тем самым, 
обеспечивая высокую воспроизводимость при 
проведении исследований, и наблюдать как ре-
акцию автоматической системы, так и самого 
автомобиля на изменение тех или иных харак-
теристик АБС с помощью одного из наиболее 
эффективных методов «сравнения состояний». 
С этой целью эффективно применение вирту-
ально-физической технологии моделирования, 
когда элементы автоматической системы и 
наиболее сложно моделируемые явления (на-
пример, течение жидкостей или газов по слож-
ным тормозным магистралям) воспроизводятся 
реальными объектами, а элементы шасси авто-
мобиля, его подвески, дорога и т. п. виртуаль-
но, т. е. с помощью математических моделей на 
ЭВМ. В зависимости от решаемой задачи деле-
ние модели на виртуальную и физическую час-
ти может изменяться. 

В ВолгГТУ создан ряд комплексных моде-
лирующих установок (КМУ), реализующих 
виртуально-физическую технологию и приме-
няемых для выявления различных закономер-
ностей рабочего процесса как традиционных 
элементов автомобиля в новых условиях рабо-
чего процесса затормаживания колес, так и 
элементов собственно автоматической системы.  

Следует отметить, что для работы КМУ 
необходимо выполнение условий функциони-
рования управляющей ЭВМ в реальном мас-
штабе времени. На первом этапе (70–80-е го-
ды) для этой цели применялись аналоговые 
ЭВМ. В настоящее время осуществлен пере-
ход на наиболее распространенные типы ПК, 
что потребовало проведение ряда исследова-
ний, направленных на совершенствование 
описания взаимодействия колеса с дорогой 
(удобство описания и сокращение расчетного 
времени на модели), разработку комплекса 
программных средств виртуальной части мо-
дели, обоснования выбора численных методов 
интегрирования дифференциальных уравне-
ний, применительно к задачам торможения ав-
томобиля и т. п. 

Вторым условием максимальной реализа-
ции потенциальных свойств автомобиля с АБС 
является обеспечение постоянного контроля за 

техническим состоянием элементов тормозной 
системы и АБС. Дело в том, что водитель, 
управляющий автомобилем с АБС, лишен тра-
диционных признаков проверки эффективности 
функционирования тормозных механизмов по 
следу юза при полностью обжатой тормозной 
педали. При этом наличие следа юза колес сви-
детельствовало о достаточной эффективности 
тормозной системы, способной довести колеса 
до блокировки, т. е. максимально реализовать 
сцепные свойства поверхности (для достиже-
ния юза колес необходимо пройти максимум 
коэффициента сцепления при критическом 
проскальзывании). Кроме того, одновремен-
ность следа юза левых и правых колес в первом 
приближении свидетельствовала об отсутствии 
неравномерности действия тормозных меха-
низмов. 

При торможении с АБС даже опытный во-
дитель вынужден гадать: отсутствие следов юза 
свидетельствует об эффективной работе АБС 
или это следствие недостаточной эффективно-
сти действия тормозных механизмов из-за, на-
пример. замасливания тормозных накладок. 
Проведенный анализ на станции диагностики 
ВолгГТУ технического состояния тормозной 
системы автомобилей с АБС при ежегодном 
техническом осмотре показал, что до 25 % ав-
томобилей имели неисправности тормозной 
системы, а их владельцы даже не догадывались 
об этом, относя данные неисправности на след-
ствие работы АБС. Проведенный анализ изме-
нения интенсивности отказа от пробега сви-
детельствует о его сравнительно высоком и по-
стоянном значении в первые 10–15 тыс. км 
пробега, что характерно для внезапных отказов 
и свидетельствует о недоработках при произ-
водстве автомобилей. Лишь после устранения 
первых отказов интенсивность отказа снижает-
ся и впоследствии приобретает монотонный 
характер с возрастанием своего значения по 
мере увеличения пробега, что характерно для 
постепенных отказов. 

Перечисленное выше свидетельствует об 
острой необходимости разработки и внедрения 
средств бортовой диагностики эффективности 
функционирования тормозной системы авто-
мобилей с АБС и выдачей информации на бор-
товой компьютер в виде кодов неисправностей 
или индикатор «проверь тормоза», что будет 
побуждать водителя к обращению на станцию 
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диагностики для локализации неисправности.  
В этом случае бортовую диагностику тормозов 
целесообразно вести по параметрам эффек-
тивности, а локальную проверку на станции 
диагностики по косвенным диагностическим 
признакам. Справедливости ради следует ска-
зать, что современные станции диагностики, с 
традиционным оборудованием в виде широко 
распространенных силовых стендов для диаг-
ностирования тормозных свойств автомобиля 
не рассчитаны на диагностику технического 
состояния автомобиля с АБС. Идти по пути 
повышения скорости вращения барабанов и 
создания дополнительных элементов, имити-

рующих зависимость коэффициента сцепления 
от проскальзывания нецелесообразно из-за по-
вышения опасности. К тому же, характер 
взаимодействия пары «шина–тормозной бара-
бан» и «шина–дорога» отличаются порой 
принципиально. Так, в первом случае часто 
после достижения критического проскальзы-
вания продолжается рост коэффициента сцеп-
ления, тогда как в дорожных условиях – его 
снижение.  

Выход возможен на пути создания специ-
альных тестеров, работающих по определенно-
му алгоритму совместно с существующими си-
ловыми стендами.  
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Современная тенденция развития автомо-

билей состоит в повышения скорости движе-
ния и снижении жесткости подвески путем 
широкого использования пневматической и 
гидропневматической подвесок. Также наблю-
дается все более широкое применение низко-
профильных и сверхнизкопрофильных шин, 
обеспечивающих повышение топливной эко-
номичности и улучшение управляемости на 
ровных дорогах, но имеющих повышенную 
жесткость. При этом собственная частота ко-
лебаний кузова снизилась до 1 Гц и ниже,  

а собственная частота колебаний колес воз-
росла до 14 Гц. В работе [1] показано, что при 
снижении частоты собственных колебаний ку-
зова ниже 1 Гц вероятность низкочастотного 
резонанса, при движении по дорогам с усо-
вершенствованными покрытиями, практиче-
ски, равна нулю. Таким образом, амортизато-
ры «мягкой» подвески гасят, в основном, не 
колебания кузова, а высокочастотные колеба-
ния колес, виброактивность которых, с повы-
шением их собственной частоты и скорости 
движения   автомобиля,  возрастает.  Вероят- 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
77

 
 

Рис. 1. Расчетная схема подвески с динамическим  
гасителем колебаний: 

m1 , m2, m2 – подрессоренная масса, масса динамического гасителя 
колебаний и неподрессоренная масса; с1, с2 и с3– жесткости рессоры, 
пружины динамического гасителя колебаний и шины; k1, k2 и k2 – 
коэффициенты сопротивления рессоры, динамического гасителя 
колебаний и шины; z1, z2 и z3 – перемещения подрессоренной массы, 
динамического гасителя колебаний и неподрессоренной массы; q –  

кинематическое возмущение со стороны профиля дороги 

ность резонанса колес на шинах высока во 
всем эксплуатационном диапазоне скоростей 
движения автомобиля [1]. При этом колеса 
имеют значительные перемещения и скорости, 
а амортизаторы передают на кузов большие 
силы, что ухудшает плавность хода, стабиль-
ность контакта колеса с дорогой и безопас-
ность движения автомобиля. Одним из путей 
решения возникшей проблемы является при-
менение динамических гасителей колебаний 
колес, при одновременной снижении сопро-
тивления амортизаторов в 2–2,5 раза. Это по-
зволит снизить мощность амортизаторов под-
вески и силы, передаваемые от них на кузов,  
а также уменьшить перемещение колес, что 
повысит плавность хода, управляемость, и ус-
тойчивость автомобиля, а следовательно, бе-
зопасность на высоких скоростях движения. 

Расчетная схема, эквивалентная подвеске  
с динамическим гасителем, представлена на  
рис. 1. На первом этапе задача решается в ли-
нейной постановке. 

В соответствии с расчетной схемой уравне-
ния динамики трехмассовой колебательной 
системы имеют следующий вид: 

 

      
1 1 1 1 3 1 1 3

2 2 2 2 3 2 2 3

3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 2 2 3 2 2 3

( ) ( ) 0;
( ) ( ) 0;
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.

m z k z z c z z
m z k z z c z z
m z k z q c z q k z z c z z k z z c z z

+ − + − =⎧
⎪ + − + − =⎨
⎪ + − + − − − − − − − − − =⎩

                  (1) 

 
В результате решения системы уравнений 

(1) относительно перемещений указанных масс, 
получены следующие зависимости амплитуд их 
колебаний от частоты: 

 
– для относительных перемещений подрессоренной массы (массы 1) 

            

2 2 2
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– для относительных перемещений инерционной массы динамического гасителя (массы 2) 
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– для относительных перемещений неподрессоренной массы (массы 3) 
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Все полученные зависимости представляют 

собой передаточные функции колебаний сис-
темы. 

Определим передаточную функцию коле-
баний инерционной массы динамического га-
сителя (массы 2) относительно неподрессорен-
ной массы (массы 3). 
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Определим передаточную функцию коле-
баний массы динамического гасителя (массы 2) 
относительно подрессоренной массы (массы 1). 
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Для выявления потенциальных виброза-
щитных свойств подвески с динамическим га-
сителем, по сравнению с классической двух-
массовой подвеской, были произведены расче-
ты по уравнениям 2, 3 и 4, результаты которых 
представлены на рис. 2, а, б и 3, а, б. 

В расчетах были приняты следующие пара-
метры подвесок. Подвеска с динамическим га-
сителем: инерционная масса динамического  
гасителя – 30 % от неподрессоренной массы, 
относительный коэффициент затухания под-
рессоренной массы m1 был принят – 0,1; отно-
сительный коэффициент затухания инерцион-
ной массы m2 был определен – 0,25; относитель- 
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ный коэффициент затухания неподрессоренной 
массы m3 был принят – 0,05 частота собствен-
ных колебаний подрессоренной массы m1 – 1 
Гц; оптимальная частота собственных колеба-
ний динамического гасителя – 7,2 Гц, частота 
собственных колебаний неподрессоренной мас-
сы m3 – 10 Гц. Классическая подвеска: относи-
тельный коэффициент затухания подрессорен-
ной массы m1 был принят – 0,25; относитель-
ный коэффициент затухания неподрессоренной 
массы m3 был принят – 0,05; частота собствен-
ных колебаний подрессоренной массы m1 – 1 Гц; 
частота собственных колебаний неподрессо-
ренной массы m3 – 10 Гц. В качестве случайно-
го профиля были выбраны дороги с битым  
(рис. 2) и гладким (рис. 3) булыжником. 

Сравнение графиков (кривые 1 и 2) на рис. 2, а 
показывает, что средние квадратические уско-
рения подрессоренной массы при введении в 
подвеску динамического гасителя с оптималь-
ными колебательными параметрами становятся 
меньше во всем рассмотренном диапазоне ско-
ростей движения автомобиля, причем при уве-
личении скорости эффект снижения средних 
 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 2. Зависимости средних квадратических ускорений 
подрессоренной массы и средних квадратических пере-
мещений неподрессоренной массы от скорости при движе- 

нии автомобиля по битому булыжнику: 
а – средние квадратические ускорения подрессоренной массы ав-
томобиля; б – средние квадратические перемещения неподрессо-
ренной массы автомобиля; 1 – классической подвески автомоби-
ля, 2 – подвески автомобиля с динамическим гасителем колебаний 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 3. Зависимости средних квадратических ускорений 
подрессоренной массы и средних квадратических пере-
мещений неподрессоренной массы от скорости при дви- 

жении автомобиля по гладкому булыжнику: 
а – средние квадратические ускорения подрессоренной массы ав-
томобиля; б – средние квадратические перемещения неподрессо-
ренной массы автомобиля; 1 – классической подвески автомобиля, 

2 – подвески автомобиля с динамическим гасителем колебаний 
 

квадратических ускорений увеличивается, и на 
скорости 120 км/ч достигает 38 %. При движе-
нии на гладком булыжнике (рис. 3, а) эффект 
снижения средних квадратических ускорений 
несколько меньше. подрессоренной массы, но 
более стабильный во всем скоростном диапазо-
не и в среднем составляет 30 %.  

Сравнение графиков (кривые 1 и 2) на рис. 2, б 
показывает, что при движении на битом бу-
лыжнике эффект снижения средних квадрати-
ческих перемещений неподрессоренной массы 
(колес) с динамическими гасителями достига-
ется при скорости выше 90 км/ч, при меньших 
скоростях средние квадратические перемеще-
ния практически совпадают. При движении на 
гладком булыжнике (рис. 3, б) средние квадра-
тические перемещения колес классической 
подвески и подвески с динамическим гасителем 
колебаний совпадают. Однако, следует отме-
тить, простое увеличение массы колес на 30 % 
также обеспечивает снижение средних квадра-
тических ускорений подрессоренной массы, но 
в меньшей степени, чем при использовании ди-
намического гасителя. 
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Таким образом, теоретическое исследова-
ние виброзащитных свойств подвески с дина-
мическим гасителем при движении автомобиля 
по случайному профилю показало, что они вы-
ше, чем у классической двухмассовой подвес-
ки. Следовательно, применение динамических 
гасителей колебаний колес позволит повысить 
плавность хода, управляемость и устойчивость, 
а также безопасность движения автомобилей, 
эксплуатируемых на дорогах с твердым покры-
тием и на повышенных скоростях.  
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Статья посвящена математическому моделированию релаксационной подвески АТС с инерционным 
элементом, которое осуществлялось в два этапа с рассмотрением двухмассовой и трехмассовой моделей. 

Ключевые слова: математическая модель, релаксационная подвеска, инерционный элемент, приведенная 
масса маховика, упругий элемент. 

 

The article is devoted to mathematical modeling of relaxation suspension with an inertial element, which was 
carried out in two stages with the consideration of two-mass and three-mass models. 

Keywords: mathematical model, relaxation suspender, inertial element, resulted weight of a flywheel, elastic 
element. 

 
В настоящее время в подвесках транспорт-

ных средств все шире используются регули-
руемые пневматические и гидропневматиче-
ские упругие элементы, которые позволили 
существенно снизить собственную частоту ко-
лебаний кузова и повысить плавность хода. В 
работе [1] отмечается, что дальнейшее повы-
шение плавности хода автомобилей при сниже-
нии жесткости подвески можно получить путем 
применения релаксационной подвески, в кото-
рой имеется дополнительный упругий элемент, 
включенный последовательно с амортизатором. 
Такая схема позволяет уменьшить силы, пере-
даваемые на кузов амортизатором, и снизить 
потери энергии в подвеске. 

В работе [2] показано, что существенного 
улучшения виброзащитных свойств классиче-
ской подвески можно добиться введением в нее 
инерционных элементов. Однако влияние 
инерционных элементов на свойства релакса-
ционной подвески не выявлено. Поэтому ис-
следование виброзащитных свойств релаксаци-
онной подвески с инерционными элементами 
представляет интерес. 

Математическое моделирование начнем с 
рассмотрения простой колебательной системы 

релаксационной подвески с дополнительным 
инерционным элементом, имеющей две степе-
ни свободы, для которой можно получить ана-
литическое решение. 

Расчетная схема такой подвески представ-
лена на рис. 1. Дополнительный инерционный 
элемент представляет собой маховик с момен-
том инерции Jmах, закрепленный в подшипни-
ковой опоре на подрессоренной массе M и со-
единенный с шестерней радиуса rш, которая 
взаимодействует с зубчатой рейкой, связанной 
через дополнительный упругий элемент c2 с 
неподрессоренной частью подвески, на кото-
рую опирается основная пружина c1. 

При составлении математической модели 
релаксационной подвески, имеющей две степе-
ни свободы, были приняты следующие допу-
щения: 

1) характеристики упругих элементов c1 и c2 – 
линейные; 

2) амортизатор, включенный последователь-
но с пружиной c2, – линейный; 

3) профиль кинематического возмущения гар-
монический; 

4) момент инерции маховика Jmах и радиус 
шестерни rш постоянные. 
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Рис. 1. Расчетная схема двухмассовой релаксационной 
подвески с инерционным элементом: 

Jmах – момент инерции маховика; rш – радиус шестерни реечной 
передачи; М – подрессоренная масса; с1 – жесткость рессоры (ос-
новного упругого элемента); с2 – жесткость дополнительного уп-
ругого элемента; k – коэффициент демпфирования; q – кинемати-
ческое возмущение; z – перемещение подрессоренной массы; y – 
перемещение точки соединения инерционного и дополнительно-
го упругого элементов; φ – угол поворота маховика и шестерни 

 
Колебания такой системы описываются следу-

ющей системой дифференциальных уравнений: 
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где Mпр – приведенная масса маховика. 
Представим систему уравнений (2) в виде: 
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Перегруппируем переменные и запишем 
преобразование Лапласа для системы уравне-
ний: 
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Выразим из второго уравнения системы (5) 

изображение переменной y и подставим его в 
первое уравнение, а затем запишем оригинал 
полученного уравнения:  
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Последнее уравнение (9) представляет со-
бой дифференциальное уравнение колебаний 
подрессоренной массы на релаксационной под-
веске с инерционным элементом. 

Найдем частное решение неоднородного диф-
ференциального уравнения (9), полученного при 
решении системы (8). 
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На втором этапе была рассмотрена более 
сложная математическая модель релаксацион-
ной подвески с инерционным элементом, 
имеющая три степени свободы. Ее расчетная 
схема представлена на рис. 2. В этой схеме в от-
личие от предыдущей присутствует неподрессо-
ренная масса m, которая опирается на шину с 
линейной жесткостью cш и постоянным коэффи-
циентом демпфирования kш. Кроме того, введено 
постоянное сухое трение T1 и T2. Остальные до-
пущения такие же, как и в предыдущей схеме. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Расчетная схема трехмассовой релаксационной 
подвески с инерционным элементом и сухим трением: 

Jmах – момент инерции маховика; rш – радиус шестерни реечной 
передачи; Т1 и Т2 – сухое трение; М – подрессоренная масса; m – 
неподрессоренная масса; с1 – жесткость рессоры (основного уп-
ругого элемента); с2 – жесткость дополнительного упругого эле-
мента; k – коэффициент демпфирования; q – кинематическое воз-
мущение; z – перемещение подрессоренной массы; ζ – перемеще-
ние неподрессоренной массы; y – перемещение точки соединения 
инерционного и дополнительного упругого элементов; cш – жест-
кость шины; kш – коэффициент демпфирования шины; φ – угол 

поворота маховика и шестерни 

Данная колебательная система описывается 
следующей системой дифференциальных урав-
нений: 
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m RJ =  mmах и Rmах – масса и ради-

ус маховика. 
Таким образом, составленная математическая 

модель описывает динамику вертикальных коле-
баний подрессоренной и неподрессоренной масс 
релаксационной подвески с инерционным эле-
ментом и может быть использована для выявле-
ния ее потенциальных виброзащитных свойств. 
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Статья посвящена теоретическому исследованию колебаний релаксационной подвески АТС с инерци-
онным элементом при движении по гармоническому профилю. Построены амплитудочастотные характери-
стики абсолютных и относительных колебаний, а также свободно-затухающие колебания подрессоренной 
массы. Выбраны рациональные параметры подвески и оптимальные параметры демпфирования. 

Ключевые слова: колебания, релаксационная подвеска, инерционный элемент, приведенная масса махо-
вика, упругий элемент, сухое трение. 

 

The paper is devoted to theoretical research of oscillations of a relaxation automotive suspension with an inertial 
element at movement of the harmonic profile. The amplitude-frequency characteristics of absolute and relative fluc-
tuations, as well as free-damped fluctuations of sprung mass are obtained. Rational parameters of the suspension and 
the optimal parameters of damping are chosen. 

Keywords: fluctuations, relaxation suspender, inertial element, resulted weight of a flywheel, elastic element, 
dry friction. 

 
Теоретическое исследование релаксацион-

ной подвески с инерционным элементом про-
водилось с помощью математической модели  

с тремя степенями свободы, описываемой сле-
дующей системой дифференциальных урав-
нений: 
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где
2
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2
m RJ =  mmах и Rmах – масса и радиус 

маховика, rш – радиус шестерни реечной пере-
дачи; М – подрессоренная масса; m – неподрес-
соренная масса; с1 – жесткость рессоры (основ-
ного упругого элемента); с2 – жесткость допол-
нительного упругого элемента; Т1 – сухое тре-
ние, действующее параллельно рессоре с1; Т2 – 
сухое трение, действующее параллельно до-
полнительному упругому элементу с2; k – ко-
эффициент демпфирования; q – кинематическое 
возмущение; z – перемещение подрессоренной 
массы; ζ – перемещение неподрессоренной мас-
сы; y – перемещение точки соединения инерци-
онного и дополнительного упругого элементов; 
cш – жесткость шины; kш – коэффициент демп-
фирования шины; φ – угол поворота маховика  
и шестерни. 

Решение уравнений осуществлялось чис-
ленным методом Рунге-Кутта 4-5 порядка с ша-
гом интегрирования 10-3 с. Результаты вычис-
лений были получены в виде графиков ампли-

тудочастотных характеристик (АЧХ) абсолют-
ных колебаний подрессоренной массы в соот-
ветствии с ОСТ 37.001.252–82, а также в виде 
графиков свободнозатухающих колебаний. 

Исходные данные для расчетов: 
1) постоянные параметры: 
– неподрессоренная масса m = 130 кг; 
– жесткость основного упругого элемента  

c1 = 115000 Н/м; 
– жесткость шины cш = 1150000 Н/м; 
– коэффициент демпфирования шины  

kш = 1000 Н·с/м; 
2) варьируемые параметры: 
– подрессоренная масса M = 500…1500 кг; 

– приведенная масса маховика mах
пр 2

ш

JM
r

=  =  

= 500…1500 кг; 
– сила сухого трения T1 = 0…0,05Mg 

(0…750 Н); 
– сила сухого трения T2 = 0…0,1Mg 

(0…1500 Н); 
– жесткость дополнительного упругого эле-

мента c2 = 20000...100000 Н/м; 
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– коэффициент демпфирования k = 3000… 
13000 Н·с/м (ψ = 0,1…0,5). 

На рис. 1 представлены амплитудочастот-
ные характеристики размахов абсолютных ко-
лебаний различной подрессоренной массы при 
двойной амплитуде кинематического воздей-
ствия 2q0=15 мм и следующих рациональных 
параметрах релаксационной подвески: c2 =  
= 20000 Н/м; k = 3000 Н·с/м; Mпр = 1000 кг; T1 = 
= 45 Н; T2 = 1000 Н. 
 

 
 

Рис. 1. АЧХ размахов абсолютных колебаний различной под-
рессоренной массы M релаксационной подвески с инерци- 

онным элементом при 2q0 = 15 мм: 
1 – M = 1500 кг; 2 – M = 1000 кг; 3 – M = 500 кг 

 
Из графиков видно, что при оптимальных 

параметрах подвески можно получить практи-
чески нерезонирующую амплитудочастотную 
характеристику. С увеличением подрессорен-
ной массы демпфирующие свойства подвески в 
зарезонансной зоне значительно повышаются, 
при этом усиления колебаний в резонансной 
зоне практически не наблюдается. 

На рис. 2 показано влияние приведенной 
массы маховика на АЧХ размахов абсолютных 
колебаний подрессоренной массы M = 1,5 т при  

 

 
 

Рис. 2. АЧХ размахов абсолютных колебаний подрессо-
ренной массы М = 1,5 т релаксационной подвески с инер-
ционным элементом при 2q0 = 15 мм и приведенной массе  

маховика: 
1 – Mпр = 500 кг; 2 – Mпр = 1000 кг; 3 – Mпр = 1500 кг 

2q0=15 мм и силе сухого трения T1 = 150 Н. АЧХ 
построены при следующих параметрах подвес-
ки:  c2 = 20000 Н/м; k = 3000 Н·с/м; T2 = 1000 Н, 
которые легко реализовать на практике. 

Из графиков АЧХ видно, что при данных 
параметрах коэффициент виброзащиты варьи-
руется в пределах 2,0…3,3. Это характерно для 
обычных подвесок с гидравлическими аморти-
заторами. С увеличением приведенной массы 
маховика в 3 раза колебания в резонансной зо-
не снижаются на 40 %, при этом снижается ре-
зонансная частота с 1,2 до 1,0 Гц. Интересен 
тот факт, что АЧХ колебаний релаксационной 
подвески с инерционным элементом имеет вид, 
похожий на АЧХ подвески с пружинным дина-
мическим гасителем с трением, то есть имеют 
два максимума в зоне резонанса. 

На рис. 3 показаны графики свободно-зату-
хающих колебаний подрессоренной массы 1,5 т 
на релаксационной подвеске с инерционным эле-
ментом при различных приведенных массах ма-
ховика и рациональных параметрах подвески 
(c2 = 20000 Н/м; k = 3000 Н·с/м; T1 = 450 Н; T2 =  
= 1000 Н) после предварительного растяжения под-
вески от ее статического положения на 100 мм.  

 

 
 

Рис. 3. Осциллограмма затухающих колебаний груза мас-
сой М = 1,5 т на релаксационной подвеске с инерционным 
элементом при 2q0=15 мм с приведенной массой маховика 

1 – Mпр = 500 кг; 2 – Mпр = 1000 кг; 3 – Mпр = 1500 кг 
 

Из сравнения графиков на рис. 3 видно, что 
маховик с приведенной массой Mпр = 1500 кг 
обеспечивает более эффективный процесс за-
тухания колебаний (кривая 3), чем маховики с 
меньшей приведенной массой. При этом сни-
жаются и период, и амплитуда колебаний. 

На рис. 4 показано влияние коэффициента 
демпфирования k приведенной массы Mпр на 
АЧХ размахов абсолютных колебаний подрес-
соренной массы M = 1,5 т при 2q0=15 мм и сле-
дующих параметрах релаксационной подвес-
ки: Mпр = 1000 кг; c2 = 20000 Н/м; T1 = 150 Н;  
T2 = 1000 Н. 
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Рис. 4. АЧХ размахов абсолютных колебаний подрессорен-
ной массы M = 1,5 т релаксационной подвески с инерци-
онным элементом Mпр = 1000 кг при 2q0=15 мм и коэффи- 

циенте демпфирования  k : 
1 – k = 0; 2 – k = 3000 Н·с/м; 3 – k = 6500 Н·с/м; 4 – k = 13000 Н·с/м 

 
Из графиков видно, что усиление демпфи-

рования приведенной массы Mпр обеспечивает 
эффективное гашение колебаний релаксацион-
ной подвески. Наилучшие результаты соответ-
ствуют относительному коэффициенту затуха-
ния ψ = 0,5 (кривая 4). 

На рис. 5 представлено влияние жесткости 
дополнительного упругого элемента c2 на АЧХ 
размахов абсолютных колебаний подрессорен-
ной массы M = 1,5 т при 2q0=15 мм и следу-
ющих параметрах релаксационной подвески: 
Mпр = 1000 кг;  k = 3000 Н·с/м; T1 = 150 Н;  
T2 = 1000 Н. 

 

 
 

Рис. 5. АЧХ размахов абсолютных колебаний подрессо-
ренной массы M = 1,5 т релаксационной подвески с инер-
ционным элементом Mпр = 1000 кг при 2q0=15 мм и жест- 

кости дополнительного упругого элемента c2 : 
1 – c2 = 20000 Н/м; 2 – c2 = 60000 Н/м; 3 – c2 = 100000 Н/м 
 
Из рисунка видно, что снижение жесткости 

c2 в 5 раз приводит к существенному снижению 
колебаний второго резонансного пика пример-
но на 50 % и не влияет при этом на высоту пер-
вого резонансного пика низкочастотного диа-
пазона. Наилучшие результаты соответствуют 
c2 = 20000 Н/м. 

 
 

Рис. 6. АЧХ размахов абсолютных колебаний подрессо-
ренной массы M = 1,5 т релаксационной подвески с инер-
ционным элементом Mпр = 1000 кг при 2q0=15 мм и силе 

сухого трения T1 : 
1 – T1 = 0; 2 – T1 = 150 Н; 3 – T1 = 450 Н; 4 – T1 = 750 Н 

 
На рис. 6 показано влияние силы сухого тре-

ния Т1 в подвеске на АЧХ размахов абсолют-
ных колебаний подрессоренной массы M = 1,5 т 
при 2q0 = 15 мм. АЧХ построены при парамет-
рах релаксационной подвески c2 = 20000 Н/м,  
k = 6500 Н·с/м, T2 = 1000 Н и приведенной мас-
се маховика Mпр = 1000 кг. Такая приведенная 
масса может быть обеспечена следующими па-
раметрами маховика и реечной передачи: 

– масса маховика mmах = 20 кг; 
– радиус маховика Rmах = 0,2 м; 
– радиус шестерни реечной передачи rш =  

= 0,02 м. 
При уменьшении радиуса шестерни в 2 раза 

масса маховика снижается в 4 раза и равна 5 кг. 
Установка между шестерней редуктора-муль-
типликатора с передаточным числом i = 5 по-
зволит снизить массу маховика в 25 раз и умень-
шить массу всей релаксационной подвески. 

Из графиков видно, что увеличение силы су-
хого трения от T1 = 0 до рекомендуемого уровня 
T1 = 0,03 (450 Н) приводит к снижению колеба-
ний в зоне низкочастотного резонанса на 48 % и 
небольшому усилению колебаний в зарезонанс-
ной зоне. Последующее увеличение сухого тре-
ния T1 до 0,05 (750 Н) нежелательно, так как оно 
приводит только к усилению колебаний в заре-
зонансной зоне частотного диапазона, тем са-
мым, снижая виброзащитные свойства релакса-
ционной подвески с инерционным элементом. 

На рис. 7 показано влияние силы сухого 
трения Т2, действующего параллельно допол-
нительному упругому элементу с2, на АЧХ 
размахов абсолютных колебаний подрессорен-
ной массы M = 1,5 т при 2q0 = 15 мм и следую-
щих параметрах релаксационной подвески:  
Mпр = 1000 кг; c2 = 20000 Н/м; k = 6500 Н·с/м  
и T1 = 150 Н. 
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Рис. 7. АЧХ размахов абсолютных колебаний подрессо-
ренной массы M = 1,5 т релаксационной подвески с инер-
ционным элементом Mпр = 1000 кг при 2q0=15 мм и силе 

сухого трения Т2 : 
1 – Т2 = 0; 2 – Т2 = 500 Н; 3 – Т2= 1000 Н; 4 – T = 1500 Н 

 

Графики показывают, что увеличение сухо-
го трения Т2 до 1000 Н оказывает существенное 

влияние на уменьшение колебаний в зоне низ-
кочастотного резонанса. Дальнейшее увеличе-
ние силы трения нерационально, так как оно не 
приводит к снижению колебаний в резонанс-
ной зоне.  

Таким образом, проведенное теоретическое 
исследование релаксационной подвески с инер-
ционным элементом показало, что она при ра-
циональных параметрах обеспечивает значи-
тельно более высокие виброзащитные свойства 
(коэффициент усиления колебаний в резонансе 
1,13), чем классическая подвеска (коэффициент 
усиления колебаний в резонансе более 2,0). По-
этому необходимо ее дальнейшее исследование 
с целью доведения до практического использо-
вания на автотранспортных средствах. 
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В статье рассматривается возможность улучшения устойчивости и управляемости автомобиля путем оп-
тимизации величины базы (межосевого расстояния) автомобиля. 
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In article possibility of improvement of stability and roadability of the car by optimisation of size of base (in-
teraxle distance) the car is considered. 

Keywords: car, stability and roadability, base of the car, blocking of wheels, withdrawal. 
 
Известно, что база автомобиля (расстояния 

между осями вращения передних и задних ко-
лес (задней балансирной тележки) весьма неод-
нозначно влияет на «поведение» автомобиля в 
той или иной дорожной ситуации, что сказыва-
ется на величинах отклонений реальной траек-
тории автомобиля от задаваемой водителем. 
Особенно ярко это проявляется в режимах, свя-
занных с действием боковых сил при торможе-
нии: торможение на «микст», торможение при 
повороте. Поэтому является весьма желатель-
ным поиск причин указанной неоднозначности, 
которые, очевидно, скрываются в явлениях 
взаимодействия колеса с дорогой [3]. 

В ходе анализа причин неоднозначности 
влияния величины базы на устойчивость дви-
жения и управляемость автомобиля в качестве 
объекта исследования выбран двухосный авто-
мобиль класса М1 с кузовом седан, с передни-
ми управляемыми и ведущими колесами. Ис-
следования проводились при полной и снаря-

женной массах, при различных скоростях и ре-
жимах движения. Исследуемые режимы движе-
ния выбирались в соответствии с известными 
методиками [2] таким образом, чтобы реали-
зуемая боковая сила, действующая на автомо-
биль, составляла порядка 20 % от веса. Для ис-
следования использовался программный ком-
плекс StabAuto, разработанный в ВолгГТУ, 
имитирующий движение в различных режимах 
двухосного автомобиля с АБС или без нее [5]. 
В нем учитывается влияние боковых сил на ве-
личины зон трения покоя и скольжения в пятне 
контакта. В качестве маневров испытаний  
использовались «вход в поворот», «перестав-
ка» [1, 2]. 

В ходе исследований установлено, что как 
при полной, так и при снаряженной массе ли-
нейные отклонения от намеченной траектории 
движения передней части автомобиля больше. 
Это связано с изменениями деформации шин 
при перераспределении вертикальных нагрузок, 
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которая влияет на увод и колебания управляе-
мых колес. 

При увеличении базы автомобиля, за счет 
увеличения расстояния от центра масс до задней 
оси, задняя ось, в режиме торможения, дополни-
тельно разгружается, а передняя – дополнительно 
нагружается. Длины пятен контакта на колесах 
передней оси, в режиме торможения, увеличива-
ются, а на колесах задней оси – уменьшаются. 
Соответственно, на передних колесах увеличи-
ваются стабилизирующие моменты шин, увели-
чивая линейное отклонение, и уменьшается увод 
передней оси, уменьшая линейное отклонение. 
Следовательно, увеличение базы еще больше 
увеличивает перераспределение нагрузок в про-
дольном направлении в режиме торможения,  
а уменьшение базы способствует выравниванию 
вертикальных нагрузок на осях. 

Также, изменение базы приводит к измене-
нию времени блокирования (или, при наличии 
АБС, «выхода» коэффициента сцепления на 
максимальные значения по дорожным услови-
ям уровень) колес, что влияет на линейные от-
клонения от траектории. 

Таким образом, влияние базы автомобиля 
на его устойчивость движения и управляемость 
неоднозначно по трем «составляющим»: явле-
нию увода, явлению самоповорота управляе-
мых колес, свойствам блокирования колес. 

На рис. 1 и 2 показаны зависимости линей-
ных отклонений середин передней 1s  и задней 

2s  частей автомобиля, а также угла его разво-
рота в плоскости опорной поверхности, от  
базы автомобиля для полной и снаряженной 
масс. 

 

 
                                           а                                                                                         б 
 

Рис. 1. Линейные отклонения передней и задней частей автомобиля от траектории при изменении базы  
в режиме торможения с левым поворотом с 0,13y zP P=  

а – снаряженная масса; б – полная масса 
 

 
                                           а                                                                                         б 
 

Рис. 2. Угол разворота автомобиля при изменении базы в режиме торможения с левым поворотом с 0,13y zP P= : 
а – снаряженная масса; б – полная масса 

 
Графики на рис. 1 и 2 соответствуют тор-

можению на левом повороте с 0,13y zP P= . Со-
ответственно боковая сила yP  центробежного 
происхождения действует вправо. В этом слу-
чае самым нагруженным оказывается переднее 
правое колесо, затем следуют переднее левое и 
заднее правое, самое малонагруженное – заднее 

левое колесо. На рис. 3 и 4 показано изменение 
времени блокирования передних и задних ко-
лес при изменении базы при полной и снаря-
женной массе, а на рис. 5 и 6 – изменение ко-
эффициентов сцепления и их производных при 
изменении базы при полной и снаряженной 
массе. Из рис. 3 и 4 видно, что при изменении 
базы порядок блокирования колес сохраняется. 
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                                           а                                                                                         б 
 

Рис. 3. Время блокирования передних колес при изменении базы в режиме торможения с левым поворотом с 0,13y zP P= : 
а – снаряженная масса; б – полная масса 

 

 
                                           а                                                                                         б 
 

Рис. 4. Время блокирования задних колес при изменении базы в режиме торможения с левым поворотом с 0,13y zP P= : 
а – снаряженная масса; б – полная масса 

 

 
                                           а                                                                                         б 
 

Рис. 5. Коэффициенты сцепления при номинальной базе в режиме торможения с левым поворотом с 0,13y zP P= : 
а – снаряженная масса; б – полная масса 

 

 
                                           а                                                                                         б 
 

Рис. 6. Первые производные от коэффициентов сцепления при номинальной базе в режиме торможения  
с левым поворотом с 0,13y zP P= : 
а – снаряженная масса; б – полная масса 
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                                           а                                                                                         б 
 

Рис. 7. Тормозной путь автомобиля при изменении базы на левом повороте с 0,13y zP P= : 
а – снаряженная масса; б – полная масса 

 
Чем ближе по величине линейные отклоне-

ния передней и задней частей, тем меньше угол 
разворота автомобиля, что улучшает траектор-
ную устойчивость и управляемость. Разница в 
курсовой устойчивости автомобиля (оценива-
ется по линейному отклонению) для случаев 
изменения базы на 30 % в обе стороны от но-
минального значения составляет до 25 %. Раз-
ница в траекторной устойчивости автомобиля 
(оценивается по углу разворота) для случаев 
изменения базы на 30 % в обе стороны от но-
минального значения составляет до 70 %.  

Как при полной, так и при снаряженной 
массе при различных величинах боковых сил 
замечена общая тенденция небольшого сниже-
ния тормозного пути при увеличении базы ав-
томобиля. Это снижение составляет 1,5 % при 
полной массе и 2 % – при снаряженной (рис. 7). 
Это связано со средним реализованным коэф-
фициентом продольного сцепления по всем ко-
лесам, который в целом несколько увеличива-
ется при увеличении базы для случая рассмат-
риваемого объекта. 

Из результатов исследований следует: 
1) Влияние базы автомобиля на его устой-

чивость движения и управляемость неодно-
значно по трем составляющим: явлению увода 
эластичных колес, явлению самоповорота управ-
ляемых колес, свойствам блокирования колес. 

2) На примере рассматриваемого объекта – 
двухосного легкового автомобиля класса М1 – 
увеличение базы от значения, на 30 % меньше-
го номинального, до значения, на 30% больше-
го номинального, при действии на автомобиль 
боковой силы до 20 % от веса дает: 

– улучшение курсовой устойчивости и уп-
равляемости до 25 % – при полной массе и до 
20 % – при снаряженной массе; 

– улучшение траекторной устойчивости и 
управляемости до 60 % – при полной массе и 
до 70 % – при снаряженной массе; 

– улучшение тормозной динамичности до 
1,5 % – при полной массе и до 2 % – при сна-
ряженной массе. 

3) Проектный выбор базы автомобиля дол-
жен основываться на исследованиях на таких 
математических и программных моделях, кото-
рые при описании движения автомобиля позво-
ляют учитывать одновременно и отклонения от 
траектории, и тормозной путь машины [4]. То 
есть выбранная проектная база автомобиля при 
неизменных значениях других конструктивных 
параметров шасси должна обеспечивать мини-
мальные линейные отклонения автомобиля от 
траектории при его различной загрузке и раз-
ных скоростях движения в разных режимах,  
не увеличивая тормозного пути. 
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В статье рассматривается математическая модель явления формирования опорной поверхности движе-
ния колесом перекатывающегося типа, которое представляется в виде трехзвенного механизма с тремя сте-
пенями свободы для действующего силового фактора, зависящего от характеристик внешнего силового поля. 

Ключевые слова: колесо перекатывающегося типа, опорная поверхность движения, кинетическая энер-
гия, потенциальная энергия. 

 

This article describes a mathematical model of formative bearing surface of the wheels rolling over the type, 
which is represented as a three-tier mechanism with three degrees of freedom for the active power factor depends on 
the characteristics of an external force field. 

Keywords: wheel of rolled type, movement seating, kinetic energy, potential energy. 
 
Основными характеристиками движителя 

перекатывающегося типа с ободом, состоящим 
из шарнирно закрепленных опорных элементов 
(см. рисунок), которые совместно формируют 
опорную поверхность, являются кинематиче-
ские, динамические и энергетические соотно-
шения, определяющие законы движения каж-
дого звена, а также их амплитудно-частотные 
характеристики, устанавливающие фазы устой-
чивого и неустойчивого равновесия. 

Поскольку плоское движение колеса [1] пе-
рекатывающегося типа определяется действием 
активных сил, являющихся потенциальными 

d ,
di

i

UF
r

= −  где 1 2( ... , )U U q q q s= −  полная по-

тенциальная энергия системы. В этом случае 
обобщенные силы можно представить так: 

1

.
n

i

i i

rU UQ
r q qα

= α α

∂∂ ∂
= − = −

∂ ∂ ∂∑  

Так как потенциальная энергия является 
функцией положения, то имеют место равенства  

0U
qα

∂
≡

∂
           ( 1,2,  ..., ).sα =  

Исходя из вышеизложенного, уравнение 
Лагранжа можно записать в виде 

               d ( ) ( ) 0,
d

T U T U
t q qα α

∂ ∂
− − − =

∂ ∂
        (1) 

или 
d 0.
d

L L
t q qα α

∂ ∂
− =

∂ ∂
         ( 1,2,  ..., )sα =  

Функция обобщенных координат q , обоб-
щенных скоростей q  и времени t  представляет 
лагранжиан системы (1), определяющий энерге- 

 
 

Расчетная схема формирования опорной  
поверхности колесом перекатывающегося типа 

 
тическое состояние системы «колесо – опорная 
поверхность» (далее просто системы),  
                  ( , , ) ( , , ) ( , ),L q q t T q q t U q t= −             (2) 
находящейся под действием активных потен-
циальных сил. 

Обобщенные силы для рассматриваемой 
системы можно представить в виде 

,dQ
q dt qα
α α

∂ν ∂ν
= − +

∂ ∂
      ( 1,2,..., )sα =  

где ( , , )q q tν = ν  есть так называемый обобщен-
ный потенциал, зависящий от скорости транс-
формации связи. 

Тогда функция Лагранжа для рассматри-
ваемой системы определяется как разность ки-
нетической энергии и обобщенного потенциала 
                   ( , , ) ( , , ) ( , , ).L q q t T q q t q q t= − ν         (3) 
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Составим дифференциальные уравнения 
движения для трехмерной плоской системы 
(см. рисунок), принимая за обобщенные коор-
динаты 1 1,qϕ =  2 2 ,qϕ =  3 3..qϕ =  

Определим координаты звеньев: 

1 1 1 2 1 1 2 2

3 1 1 2 2 3 3

1 1 1 2 1 1 2 2

3 1 1 2 2 3 3

cos , cos cos ,
cos cos cos ,
sin , sin sin ,
sin sin sin ,

x l x l l
x l l l
z l z l l
z l l l

= ϕ = ϕ + ϕ
= ϕ + ϕ + ϕ

= ϕ = ϕ + ϕ
= ϕ + ϕ + ϕ

 

где 1 2,  ,k kl r l r h= = +  3 .k kl r h h= + +  
В этом случае скорости первого, второго и 

третьего звена определятся следующим образом: 
2 2 2
1 1 1
2 2 2
2 2 2
2
3 3 3

,

,

.

x z

x z

x z

ϑ = +

ϑ = +

ϑ = +

 

В общем случае для  рассматриваемой сис-
темы  кинетическая энергия   

2

1
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q q t=
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После элементарных преобразований и вве-
дения обозначений 
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С учетом обозначений  

,
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k k
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∂ ∂
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функции 2Т  и 1Т  можно записать в следующей 
форме: 

(2)

1

1 ,
2

s s

ij i j
j

T a q q= ∑∑  

(1) ,
s

i i
i

T b q=∑  

где ija  и ib −  коэффициенты инерции, завися-
щие от обобщенных координат и времени. 

Таким образом, рассматриваемую систему 
можно представить суммой квадратичной (2)Т , 
линейной )1(Т  и нулевой форм относительно 
обобщенных скоростей. 

( )2 2 2
1 1 2 2 3 3

1 ,
2

T m m m= ϑ + ϑ + ϑ  

где 1, 2 3,m m m  и 1 2 3, ,ϑ ϑ ϑ  – массы и скорости 
взаимодействующих звеньев колеса перекаты-
вающегося типа.  

Уравнения Лагранжа для рассматриваемой 
системы (рис. 1) будут иметь вид: 

d ,
d

T T Q
t q q α

α α

∂ ∂
− =

∂ ∂
  ( 1,2,  ... ),sα =  

( )q tα −  функции, однозначно определяющие 
положение системы. 
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или в нашем случае 
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где 1 2 3, ,Q Q Q −  определены, из условий 
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⎪
⎪
⎪
⎪⎩

                                (5) 
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Запишем определитель системы (5) 
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2

3

1 2 3
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...0.............. ............0 0
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0.

T

T

T

T T T

∂
∂ϕ

∂
≥

∂ϕ
∂
∂ϕ

∂ ∂ ∂
= ≥
∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ

           (6) 

Известно, что уравнение (2) представляет 
полную энергетическую характеристику дви-
жения рассматриваемой трехмерной системы 
(рис. 1). Следовательно, решение поставленной 
задачи существует.  
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В работе представлена развернутая структурная схема динамической модели силовой передачи гусе-
ничного сельскохозяйственного трактора, рассмотрены принципы построения и взаимодействия ее элемен-
тов. Приведены дифференциальные уравнения математической модели. 

Ключевые слова: динамическая нагруженность, силовая передача, динамическая модель, крутильные ко-
лебания, гусеничный трактор. 

 

In work the developed block diagramme of dynamic model transmission of a caterpillar agricultural tractor is 
presented, principles of construction and interaction of its elements are considered. The differential equations of 
mathematical model are resulted. 

Keywords: dynamic loading, powertrain, dynamic model, shifting jerks, caterpillar. 
 
В настоящее время ОАО «Тракторная ком-

пания «ВгТЗ» выпускает небольшими партия-
ми сельскохозяйственные тракторы тягового 
класса 6. Их элементная база почти полностью 
заимствована у промышленных машин семей-
ства «Четра» ОАО «Промтрактор». Концепция 
машины, конструктивные решения отдельных 
узлов ходовой части и трансмиссии в значи-
тельной мере отличаются от таковых у тракто-
ров, изначально спроектированных для сель-
ского хозяйства. В связи с этим актуальной яв-
ляется задача создания адекватной математиче-
ской модели новой машины и выполнения 
всесторонних расчетных исследований нагру-
женности ее основных узлов в условиях сель-
скохозяйственного производства, что позволит 
выработать рекомендации для доработки и со-
вершенствования конструкции. 

Такая модель создана на кафедре «Автомоби-
ле- и тракторостроение» ВолгГТУ во взаимодей-
ствии с ГСКБ ОАО «Промтрактор». Использован-
ная для ее разработки структурная схема силовой 
передачи новой машины представлена на рис. 1. 

Модель включает в себя 98 сосредоточен-

ных масс с упругими и фрикционными связями. 
Динамические параметры ее элементов, най-
денные расчетным путем в соответствии с ме-
тодикой [1], приведены в табл. 1. 

Модель позволяет учитывать влияние на 
нагруженность силовой передачи продольно-
угловых колебаний корпуса трансмиссии отно-
сительно рамы, а также продольно-угловых ко-
лебаний остова на подвеске. Для этого в модель 
введено два дополнительных звена с реактив-
ными связями. 

В колебательном контуре 9, включающем 
элементы планетарного механизма бортового 
редуктора, инерционной массой 87 представлен 
корпус трансмиссии. Это позволяет отобразить 
в модели связанность продольно-угловых коле-
баний корпуса на раме с крутильными колеба-
ниями элементов трансмиссии. Бортовой ре-
дуктор машины выполнен в виде планетарной 
передачи с заторможенной коронной шестер-
ней, податливость реактивной связи которой 
определена как крутильная податливость креп-
ления барабана бортовой передачи к корпусу 
трансмиссии. 
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Таблица 1 
Моменты инерции и жесткость связей элементов модели 

 

№ 
массы 

Наименование 
элемента 

Момент  
инерции,  
кг⋅м2 

№  
участка 

Наименование  
участка 

Крутильная  
жесткость, 
Н⋅м/рад 

1 Детали КШМ 0,16 1–2 Коленчатый вал  10562⋅104 

2 Маховик  1,6 2–3 Фланец 60854⋅104 

3 Алюминиевый обод 0,1873 3–4 Муфта 11600 

4 Резин. блок и обод 0,1998 4–5 Фланец 26667123 

5 Вал РПН 0,01267 5–6 Вал и шлицы 1060709 

6 Шестерня Z=35 0,02346 6–7 Зубч. зацепление 1137621 

7 Шестерня Z=28 0,01072 7–8 Зубч. зацепление 801562.8 

8 Шестерня Z=23 0,006221 5–9 Шлицы 487000 

9 Вилка РПН и кардан 0,123044 9–10 Фланец 579000 

10 Вилка КПП 0,02 10–11 Шлицы 966680 

11 Вал 0,000586 11–12 Вал и шлицы 471534.7 

12 Шестерня Z=35 0,012 12–13 Зубч. зацепление  741870.6 

13 Шестерня Z=44  0,0320 12–14 Зубч. зацепление  741870.6 

14 Шестерня Z=44  0,0320 11–15 Вал 9930718 

15 Вал 0,000503 15–16 Шлицы на Ф3 884792.7 

16 ФЗ в сборе 0,0600 16–17 Шлицы на шест. 964546.9 

17 Шестерня Z=34 0,016 17–18 Зубч. зацепление 1595104 

18 Шестерня Z=49  0,0650 15–19 Вал 5320028 

19 Вал 0,000964 19–20 Шлицы на Ф1 857980.8 

20 Ф1 в сборе 0,0590 20–21 Шлицы на шест. 767656.3 

21 Шестерня Z=24 0,004 21–22 Зубч. зацепление 1124952 

23 Шестерня Z=39 0,0350 22–23 Зубч. зацепление 964098.3 

24 Вал 0,000739 19–24 Вал 858327.3 

25 Ф4 в сборе 0,0600 24–25 Шлицы на Ф4 658560 

26 Шестерня Z=44 0,0550 26–27 Зубч. зацепление 1428834 

27 Шестерня Z=39 0,028 27–28 Шлицы на вал 1001832 

28 Вал 0,000728 28–29 Вал 5407462 

29 Вал 0,000684 29–30 Шлицы на ФЗХ 768320 

30 ФЗХ в сборе 0,0600 30–31 Шлицы на шест. 995328 

31 Шестерня Z=54 0,077 31–32 Зубч. зацепление 566934.5 

32 Шестерня Z=29  0,02 31–33 Зубч. зацепление 1340331 

33 Шестерня Z=44 0,0610 29–34 Вал 789410.6 

34 Вал 0,000849 34–35 Шлицы на Ф2 713220.4 

35 Ф2 в сборе 0,0610 35–36 Шлицы на шест. 1061002 

36 Шестерня Z=44 0,04 36–37 Зубч. зацепление 1232005 

37 Шестерня Z=39 0,038 35–38 Шлицы на шест. 844421.9 

38 Шестерня Z=30 0,015 38–39 Зубч. зацепление 4665724 

 
Для создания модели использованы уравне-

ния Лагранжа 2-го рода. В качестве примера ни-
же приведена система дифференциальных урав-

нений 2-го порядка, описывающая движение масс 
6-го колебательного контура (см. рисунок), то есть 
масс дифференциального механизма поворота: 
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где Ji – моменты инерции сосредоточенных 
масс, Ci-j – крутильная жесткость упругих свя-
зей, ki – коэффициенты демпфирования колеба-
ний масс, , ,ϕ ϕ ϕ  – соответственно ускорения, 
скорости и перемещения масс в колебательном 
движении. 

Принято допущение, что корпус трансмис-
сии совершает колебания в продольной плоско-
сти относительно поперечной оси, проходящей 
через центры ведущих колес. Линейная жест-
кость крепления корпуса трансмиссии к раме 
приведена к угловой. Значения моментов инер-
ции масс корпусных деталей, участвующих в 
угловых колебаниях, рассчитаны с помощью 
программного комплекса AutoCad. 

Остов трактора представлен в модели двумя 
дифференциально связанными инерционными 
массами. При продольно-угловых колебаниях 
на подвеске он отображен массой 82, на кото-
рую через корпус трансмиссии передается ре-
активный момент, стремящийся повернуть ее 
на некоторый угол при колебаниях трактора в 
продольной вертикальной плоскости. При дви-
жении машины с орудием в транспортном по-
ложении к моменту инерции остова (масса 82) 
добавляется момент инерции орудия (масса 90). 
При продольно-угловых колебаниях трактора 
характеристика подвески нелинейна (жесткость 
связи C82). 

Поступательно движущаяся масса трактора 
88 дифференциально связана с вращающимися 
деталями ходовой системы (массы 83 и 84) и 
грунтом (массы 85 и 86). Представление остова 
машины несколькими массами произведено для 
моделирования динамических процессов в си-
ловой передаче при повороте и буксовании. На 
нее действует приведенный момент сопротив-
ления перекатыванию машины и момент со 
стороны орудия. 

Движение масс 83 и 84 ходовой системы и 
масс 85 и 86 грунта определяется в соответст-
вии с безразмерной кривой буксования для 

данного типа движителя и веса машины. В ал-
горитме заложено изменение коэффициента 
сцепного веса и буксования при изменении 
крюковой нагрузки. 

Модель позволяет исследовать влияние не-
равномерности сопротивления орудия, его мас-
сы и жесткости связи с остовом на нагружен-
ность силовой передачи на установившихся и 
переходных режимах, а также на режимах по-
ворота. При этом в рабочем и транспортном 
положениях орудие (масса 89) по-разному свя-
зано с остовом трактора (масса 88). Закон из-
менения тягового сопротивления орудия взят 
из экспериментальных данных [4]. 

Четыре колебательных контура модели 
описывают движение элементов редуктора 
привода насосов (массы 6, 7 и 8), насоса транс-
миссии (массы 12 и 13), насоса, навесного обо-
рудования (масса 14) и вала отбора мощности с 
фрикционной связью (массы 53, 54, 55 и 56). 
Моменты, действующие на основную силовую 
передачу со стороны гидрооборудования, могут 
быть постоянными во времени или перемен-
ными. 

Колебательный контур 7, включающий по-
нижающий редуктор (массы 93, 97 и 98) с гид-
ромотором дифференциального механизма по-
ворота, позволяет моделировать динамические 
процессы в силовой передаче как при прямоли-
нейном движении, так и при повороте. 

Коробка передач описана подробно и со-
стоит в модели из 47 масс. Переключение пере-
дач осуществляется без разрыва потока мощно-
сти, для этого задействовано 9 фрикционных 
связей (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ФГ, ФБ, ФВ, ФЗХ) с 
возможностью изменения моментов сцепления 
по заданному закону, а также планетарный 
контур (ТА, массы 47, 48, 49 и 50) с возможно-
стью блокировки коронной шестерни. 

Коэффициенты демпфирования колебаний 
масс на участках модели определяются в соот-
ветствии с зависимостью: 

(1) 
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b
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                          (2) 

где е – крутильная податливость участка колеба-
тельной системы, для которого определяется b, 

eω  – частота колебательного процесса. 
В эксплуатации на силовую передачу трак-

тора действует комплекс динамических нагру-
зок, вызываемых внешними и внутренними 
факторами. К основным среди них относят кру-
тящий момент двигателя и передающиеся через 
ведущее колесо воздействия от неравномерно-
сти тягового сопротивления орудия, от верти-
кальных и угловых колебаний остова на под-
веске и от перезацепления ведущего колеса с 
гусеницей [1, 2, 4]. 

Предусмотрен ввод характеристики крутя-
щего момента различных двигателей, устанав-
ливаемых на трактор. 

Модель полная, не редуцированная, дина-
мические параметры ее элементов – истинные, 
а не приведенные к какому-либо участку. При 
вводе крутящего момента двигателя и суммар-
ных сил сопротивления на участках силовой 
передачи формируются реальные нагрузки. По 
их динамической составляющей возможно оп-
ределять коэффициент динамичности, который 
целесообразно использовать при проектирова-
нии каждого элемента. 

В отличие от моделей предшественников, 
созданная модель позволяет выполнять уточ-
ненный анализ: 

• взаимного влияния крутильных колебаний 
в трансмиссии и продольно-угловых колебаний 
остова трактора; 

• влияния на динамическую нагруженность 
трансмиссии от основных эксплуатационных 
нагрузок упругих и инерционных параметров 
реактивных звеньев силовой цепи – массы ос- 

това трактора и жесткости его подвески, а так-
же массы отдельных групп деталей внутри 
корпуса трансмиссии и жесткости их опор; 

• влияния на нагруженность трансмиссии 
одновременного действия динамических нагру-
зок от неравномерности тягового сопротивле-
ния, колебаний остова на подвеске, перезацеп-
ления зубьев ведущего колеса с гусеницей и 
гармонических составляющих крутящего мо-
мента двигателя; 

• влияния на нагруженность от эксплуата-
ционных воздействий упругих, инерционных и 
демпфирующих параметров каждого элемента 
трансмиссии, а также их влияния на процессы 
распространения крутильных колебаний по ва-
лопроводу; 

• характера изменения нагруженности уча-
стков силовой передачи в результате установки 
в нее демпферов крутильных колебаний; 

• динамической нагруженности элементов 
передачи на переходных режимах: при трога-
нии с места и остановке, при переключении пе-
редач под нагрузкой, при поворотах и подворо-
тах, при буксовании. 
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Исследовано влияние веса прицепа на энергонагруженность сцепления тягача малотоннажного автопо-
езда. Обоснована целесообразность применения на тягаче сцепного устройства с упругим элементом. 

Ключевые слова: малотоннажный автопоезд, тягач, прицеп, сцепление. 
 

The influence of weight of the trailer on work of frictional sliding and thermal stress loading of coupling of the 
tractor is investigated. The expediency of application of drag-bar with an elastic element is substantiated on articu-
lated lorry. 

Keywords: lightweight lorry convoy, tractor, trailer, clutch. 
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Перевозка грузов автомобильным транс-
портом неизбежно сопровождается частыми 
остановками. При возобновлении движения со-
противление троганию автомобиля и автопоез-
да (АП) может резко возрастать [1]. 

Использование легковых автомобилей в ка-
честве тягача в составе малотоннажного АП, 
наряду с наметившейся тенденцией роста гру-
зоподъемности прицепов, приводит к сущест-
венному увеличению нагрузок на агрегаты ав-
томобиля, особенно сцепления. Срок службы 
сцепления определяется износостойкостью его 
фрикционных накладок и в значительной сте-
пени зависит от температуры трущихся пар. 

На грузовых АП применяются сцепные уст-
ройства (СУ) с упругим элементом, который 
позволяет тягачу при трогании с места совер-
шать предварительный разгон в пределах его 
деформации. При этом энергия разгона тягача 
реализуется в виде добавочного усилия на крю-
ке, в результате чего повышаются тяговые 
свойства АП и уменьшается износ сцепления. 
На легковых АП применяются СУ шарового 
типа без упругого элемента. Поэтому дополни-
тельные затраты мощности двигателя, связан-
ные с буксировкой прицепа, реализуясь через 
сцепление, увеличивают работу буксования. 

Оценим энергонагруженность сцепления 
тягача легкового АП при трогании с места на 
горизонтальном участке дороги и на подъеме с 

уклоном 12 % с прицепами различной массы Мп 
для двух вариантов сцепки: 1 – жесткой; 2 – с уп-
ругим элементом. В качестве оценочных пока-
зателей примем удельную работу буксования 
Сб и температуру tб нагрева деталей сцепления, 
значения которых найдем по формулам [2]: 

1,2 1,2
1,2 1,2

1,2

; ,б б
б б

б д

L L
С t

F С mΣ

γ ⋅
= =

⋅
 

где Lб1,2 – работа буксования сцепления тягача с 
жесткой и упругой сцепками [1]; F∑ – суммар-
ная площадь накладок сцепления; γ – коэффи-
циент перераспределения теплоты между дета-
лями сцепления; mд, с – масса и теплоемкость 
нажимного диска сцепления. 

Расчеты показали, что при трогании АП на 
горизонтальном участке дороги увеличение Мп 
приводит к росту работы Сб и температуры tб де-
талей примерно в два раза, однако их значения 
остаются ниже предельно допустимых значе-
ний [2] для одного включения: [Сб] = 1,5 МДж/м2 
и [tб] = 20 оС. 

При трогании АП на подъеме условия рабо-
ты сцепления значительно ухудшаются из-за 
увеличения угловой скорости вращения колен-
чатого вала, соответствующей началу движения 
тягача. На рис. 1 приведены графики, характе-
ризующие изменение оценочных показателей 
для АП на базе автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-
2121 и ГАЗ-3102 для двух вариантов сцепки: 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 1. Изменение удельной работы буксования Сб (а) и температуры tб нагрева сцепления (б)  
в функции массы Мп прицепа при трогании на подъеме с уклоном 12 %: 

1 – ВАЗ-2106; 2 – ВАЗ-2121; 3 – ГАЗ-3102 
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жесткой (кривые без маркеров) и с упругим 
элементом (кривые с маркерами). 

Как видно из графиков, для АП с жесткой 
сцепкой увеличение массы прицепа приводит к 
значительному росту оценочных показателей, 
максимальные величины которых могут в 2– 
3 раза превышать их значения для одиночных 
автомобилей. При некоторых значениях массы 
Мп (назовем их предельно допустимыми Мп.д) 
величины Сб и tб становятся выше допустимых 
для одного включения. Учитывая, что число 
включений сцепления для АП может достигать 
500–800 на 100 км пути [1], увеличение Сб и tб 
приведет к интенсивному износу фрикционных 
накладок, снижению коэффициента βс запаса 
сцепления и, в конечном итоге, к сокращению 
срока его службы. 

Улучшение условий работы сцепления мо-
жет быть достигнуто или за счет ограничения 
массы прицепа на уровне Мп.д, или изменения 
конструкции сцепления (увеличения массы  
ведущих дисков и улучшения отвода тепла от 

трущихся деталей), либо, как показали расчеты, 
за счет применения СУ с упругим элементом. 
Ограничение допустимой массы прицепа при-
ведет к существенному снижению его грузо-
подъемности и не позволит в полной мере ис-
пользовать тягово-скоростные свойства тягача. 
Так, для АП на базе автомобиля ВАЗ-2106 
Мп.д.ж ≈ 900 кг, а ГАЗ-3102 – Мп.д.ж ≈ 1200 кг при 
допустимой массе прицепа по тормозным свой-
ствам 1100 кг и 1500 кг соответственно [3]. 

Применение СУ с упругим элементом по-
зволит примерно на 15 % уменьшить работу 
буксования и температуру сцепления (см. рис. 
1) и увеличить допустимую массу прицепа до 
Мп.д.у ≈ 1100 кг для АП на базе автомобиля 
ВАЗ-2106 и Мп.д.у ≈ 1550 кг – автомобиля ГАЗ-
3102. Однако этот эффект может быть получен 
лишь при использовании упругих сцепок с ма-
лой и умеренной жесткостью (рис. 2). С увели-
чением жесткости упругого элемента Ссц вели-
чины Сб и tб растут, приближаясь к их значени-
ям для автопоезда с жесткой сцепкой. 

 

 
Рис. 2. Влияние жесткости Ссц упругого элемента СУ на величину допустимой массы прицепа Мп:  

1 – ВАЗ-2106; 2 – ВАЗ-2121; 3 – ГАЗ-3102 
 
В то же время применение СУ малой жест-

кости может спровоцировать нарушение про-
дольной устойчивости АП при движении по 
неровным дорогам или при торможении. По-
этому вопрос о выборе характеристик СУ для 
легковых автопоездов, в особенности большой 
грузоподъемности, требует проведения специ-
альных исследований. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗВЕНЬЕВ  
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В статье приведены уравнения, описывающие движение звеньев малотоннажного автопоезда по дорогам 
с различным микропрофилем. 

Ключевые слова: малотоннажный автопоезд, тягач, прицеп, сцепное устройство. 
 
In article the equations describing movement of parts of the easy lorry convoy on roads with a various micro-

structure are resulted. 
Keywords: lightweight lorry convoy, tractor, trailer, drag-bar. 
 
Известно, что усилие в сцепном устройстве 

(СУ) автопоезда (АП) не остается постоянным 
даже при установившихся режимах движения, 
так как неровности дороги вызывают изменение 
сопротивления качению как активных, так и пас-
сивных звеньев. Вопросы динамического взаимо-
действия звеньев прицепного и седельного авто-

поездов хорошо изучены [1]. Для малотоннажно-
го АП, насколько известно, такие исследования 
не проводились. С целью оценки усилий, дейст-
вующих в СУ малотоннажного АП, и определе-
ния рекомендаций по выбору его параметров со-
ставим математическую модель автопоезда, рас-
четная схема которого показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема малотоннажного АП 
 
Для составления дифференциальных урав-

нений движения АП воспользуемся уравнением 
Лагранжа II рода 

         ( )d П Ф ,
d i

i i i i

T T Q t
t q q q q
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂

− = − − +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
         (1) 

где 20,5 iT aq=  – кинетическая энергия системы; 
2П 0,5 icq=  – потенциальная энергия системы; 
2Ф 0,5 iq= β  – диссипативная функция; a, c, β –  

положительные коэффициенты; qi – обобщен-
ные координаты; Qi(t) – обобщенная сила, со-
ответствующая координате qi. 

В качестве обобщенных координат примем: 
Sa, Sп – пути, проходимые центрами масс тягача 
и прицепа от некоторого исходного положения 
(начало отсчета); za, zп, ξi – вертикальные пере-
мещения центров масс подрессоренных и не-
подрессоренных частей звеньев АП; αa, αп – уг-
лы дифферента подрессоренных частей тягача 
и прицепа. 

Составим выражения для Та,п, Па,п, Фа,п и, 
определив частные производные по соответст-

вующим обобщенным координатам и их произ-
водным, подставим значения всех составляю-
щих в уравнение (1). В результате получим 
систему нелинейных дифференциальных урав-
нений второго порядка, описывающих движе-
ние центров масс звеньев и колебания их под-
рессоренных и неподрессоренных частей 

2 1 ;а a x x кM S R R P= − +  

1 1 2 2 1 1 2 2 0 ;ап aM z k z k z c z c z Z+ + + + = − ; 

1 1 2 2 1 1 2 2

1 2 0( ) ( ) ( );
ап a

x x ga к ga к c

I a k z bk z ac z bc z
R R h P h h Z b l
α − + − + =

= − + − − +
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) 0;ш шm k z k q c z c qξ − + ξ − − + ξ − = (2) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) 0;ш шm k z k q c z c qξ − + ξ − − + ξ − =  
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3 3 3 3 0 ;пп пM z k z c z Z+ + =  

3 3 3 3 3

0

( )

( );
пп п x gп к gп к

п

I k d z c d z R h P h h

Z l d

α + + = − − −

− −
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3( ) ( ) 0,ш шm k z k q c z c qξ − + ξ − − + ξ − =  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
100 

где Ма, Мап, Mп, Mпп, m1–3 – массы звеньев АП и 
их подрессоренных и неподреcсоренных частей; 
Jап, Jпп – моменты инерции подрессоренных 
частей тягача и прицепа; c1–3, сш1–3, k1–3, kш1–3 – 
коэффициенты вертикальной жесткости и демп-
фирования в подвеске и шинах; а, b, hga, lc, hк, 
hgп, lп, d – геометрические параметры звеньев 
АП; Rx1–3 – касательные реакции на колесах тя-
гача и прицепа; Pк, Z0 – продольная и верти-
кальная составляющие усилия в СУ; qi – высота 
неровностей дороги под колесами i-го моста. 

Определим динамические и кинематические 
параметры движения АП. 

Касательные реакции на ведомых Rx1 и ве-
дущих Rx2 колесах тягача и колесах прицепа Rx3: 

  ( )1 1 1 ;x zR R f q V= +  
  ( )2 2 2 ;x ап za zR G k f R f q V= − +              (3) 
  ( )3 3 3 ,x zR R f q V= +  

где Rzi – нормальные реакции, действующие на 
колеса соответствующей оси АП; Gап – вес АП; 
f – коэффициент сопротивления качению колес; 
kza – коэффициент динамичности, учитываю-
щий вертикальную деформацию шин ведущих 
колес тягача. 

Нормальные реакции на осях АП: 
  1 1ст ш1 10 ш1 10 ;z zR R к c= + ξ + ξ  
  2 2ст ш2 20 ш2 20 ;z zR R к c= + ξ + ξ                   (4) 
  3 3ст ш3 30 ш3 30z zR R к c= + ξ + ξ , 

где Rziст – нормальные реакции на колесах АП в 
статическом состоянии; ξi0 = (ξi – qi) – относи-
тельные деформации шин звеньев. 

Величину продольной составляющей Pк уси-
лия в сцепке выразим через характеристики ссц, 
ηсц, Fсц и деформацию Sx упругого элемента 
               к сц x сц x сц xsign ,P c S S F S= + η +              (5) 
где cсц, ηсц – жесткость упругого элемента и ко-
эффициент неупругого сопротивления сцепки; 
Fсц – сила сухого трения в сцепке. 

Силовая характеристика большинства упру-
гих элементов СУ современных автомобилей 
имеет существенную нелинейность и может 
быть аппроксимирована полиномом 
                        сц сц0 ,n

xc c S= + β∑                       (6) 
где cсцо – жесткость упругого элемента при ма-
лых (Sx ≤ 0,02 Sxmax) деформациях; β, n – эмпи-
рические коэффициенты, характеризующие не-
линейность упругой характеристики. 

Усилие Z0 найдем из восьмого уравнения 
системы (2), предположив, что вертикальный 
зазор в сцепке отсутствует, а углы дифферента 

подрессоренных масс тягача и прицепа связаны 
соотношением 

                  ( )1 .п п a c a
п

z z b l
l

α = ⎡ − − + α ⎤⎣ ⎦            (7) 

Для определения деформации Sx, процесс 
динамического взаимодействия звеньев АП 
разделим на три этапа. Примем, что на первом 
этапе сила тяги на ведущих колесах тягача пре-
вышает суммарное сопротивление движению 
АП и в СУ действует растягивающее усилие. 
Отличительным признаком этого этапа являет-
ся соотношение Sa – Sп > l0+ ξx, где l0 – расстоя-
ние между центрами масс тягача и прицепа. То-
гда, величина деформации сцепки Sx = Sa – Sп – 
– l0 – ξx. На втором этапе, соотношение сил на 
колесах АП изменяется, и прицеп начинает на-
катываться на тягач. Если в СУ имеется зазор 
ξx, то он начнет уменьшаться, а звенья АП не-
которое время будут двигаться, не взаимодей-
ствуя между собой (Рк = 0). Признаком этого 
этапа является соотношение l0 < Sa – Sп ≤ l0 + ξx, 
а величина Sx = 0. Третий этап взаимодействия 
звеньев АП наступит в тот момент, когда зазор 
в СУ выбран (ξx = 0) и появится деформация 
упругого элемента. Указанное условие насту-
пит при (Sa – Sп) < l0, а величина деформации  
Sx = Sп – Sа + l0. Условие окончания третьего эта-
па Sп ≥ Sпк, где Sпк = 100Lq; Lq – длина неровности. 

Моделирование микропрофиля дороги осу-
ществляется двумя способами: детерминисти-
чески и статистически, через корреляционную 
функцию. В первом случае профиль неровно-
стей задается волнообразной кривой 

              0 ,(1 cos2 / ).i а п qq q S L= − π               (8) 
Задание микропрофиля дороги c помощью 

гармонической функции общепринято и позво-
ляет c достаточной точностью оценить влияние 
неровностей дороги на колебания автомобиля 
или автопоезда. 

Во втором случае профиль неровностей за-
дается с помощью корреляционной функции 
         ( ) 1 22 2

1 2 cos ,qR A e A e−α τ −α ττ = σ + σ βτ        (9) 

где А1,2 – безразмерные коэффициенты; α1,2, β – 
коэффициенты корреляционной связи; τ – шаг 
дискретизации; σ2 – дисперсия ординат микро-
неровностей. 

Определение исходного микропрофиля до-
роги по заданной корреляционной функции 
проводилось по методике [2], которая была до-
работана с учетом специфики решаемой задачи 
и реализована на ЭВМ в виде отдельного мо-
дуля. Совместное решение уравнений (2–9) по- 
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Рис. 2. Изменение касательных реакций Rxa,3 (а) и усилия 
Рк (б) в СУ малотоннажного АП при движении по участку 
дороги с разбитым асфальтовым покрытием: V = 40 км/ч; 

ηсц = 0; ξх = 0 

зволяет определить динамические и кинемати-
ческие параметры движения и оценить влияние 
конструктивно-эксплуатационных факторов и 
характеристик СУ на продольную устойчивость 
АП при движении по неровным дорогам. 

На рис. 2 в качестве примера приведен гра-
фик изменения касательных реакций Rxa, Rx3  
на осях звеньев и усилия Рк в СУ автопоезда  
в составе тягача с параметрами автомобиля 
УАЗ-3741 и одноосного прицепа полной мас-
сой Мп = 850 кг при движении со скоростью  
V = 40 км/ч по участку разбитой асфальтовой 
дороги для случая жесткой, бездемпферной и 
беззазорной связи между звеньями. Как видно, 
отсутствие упругих и демпфирующих элемен-
тов в СУ в определенных условиях может вы-
звать появление значительных продольных 
усилий, способных привести к аварии АП. 
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In article some results of research of influence of constructive - operational parameters of the coupling device 
on dynamic interaction of parts of the easy lorry convoy are resulted. 
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Использование легковых и малотоннажных 

грузовых автомобилей в качестве тягача в со-
ставе автопоезда (АП) приводит к существен-
ному увеличению нагрузки на агрегаты авто-
мобиля. На грузовых АП применяются сцепные 
устройства (СУ) с упругим элементом, который 
уменьшает нагрузку и снижает ее отрицатель-
ное действие. На легковых АП применяются 
СУ «шарового» типа без упругого элемента. 
Поэтому нагрузка передается прямо на агрега-
ты трансмиссии и ходовой части автомобиля, 
увеличивая их деформацию и износ. 

С целью оценки влияния характеристик СУ 
на продольную устойчивость малотоннажного 
АП проведены расчетные исследования с ис-
пользованием математической модели, описы-
вающей движение АП по неровной дороге. Под 
продольной устойчивостью АП в данной рабо-
те понимаются относительные колебания 
звеньев, обусловленные динамическим харак-
тером изменения нагрузки в СУ автопоезда.  
В качестве объекта исследования принят мало-
тоннажный АП в составе тягача, с параметрами 
автомобиля УАЗ-3741, и одноосного прицепа 
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полной массой Мп = 850 кг. Ниже приведены 
некоторые результаты исследования. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение усилия Рк в СУ расчетного АП в случае без-
демпферной и беззазорной связи звеньев: ссц = 500 кН/м 

 
На рис. 1 показан график изменения усилия 

Рк в сцепке расчетного АП при движении со 
скоростью V = 40 км/ч по участку дороги с из-
ношенным асфальтовым покрытием для случая 
бездемпферной и беззазорной связи звеньев. 
Как видно, в сцепке действуют знакоперемен-
ные нагрузки, величина и характер приложения 
которых определяются характеристикой СУ. 
При линейной характеристике, как в данном 
примере, собственные колебания звеньев, со-
вершаемые с частотой k, суммируются с выну-
жденными колебаниями, совершаемыми с час-
тотой р возмущающей силы. В результате ам-
плитуда колебаний Рк непрерывно растет. В 
действительности, в системе всегда действуют 
силы упругого и неупругого сопротивления, 
создаваемые, в том числе, агрегатами транс-
миссии и ходовой части тягача. Поэтому ам-
плитуда колебаний Рк всегда конечна, даже в 
условиях резонанса (k = p). 

 

 
 
Рис. 2. Изменение максимального усилия Ркm в СУ расчет-
ного АП в зависимости от жесткости ссц упругой связи:  

ξх = 0; ηсц = 0,1 кН·с/м 
 

Применение упругой связи в СУ малотон-
нажного АП позволит существенно снизить ве-
личину нагрузок в сцепке и повысить его про-
дольную устойчивость. На рис. 2 приведен 
график, отражающий влияние жесткости ссц 
упругого элемента на величину максимальных 
нагрузок в СУ расчетного АП. Как видно,  
с уменьшением ссц снижается максимальная ве-

личина усилия Рк, становясь равной нулю при 
ссц = 0. Увеличение Ркm в диапазоне изменения 
ссц от 530 до 500 кН/м объясняется наличием 
зоны резонанса при выбранных значениях ве-
совых и конструктивных параметров звеньев 
АП, характеристик СУ и дороги. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние вязкого (ηсц) и сухого (Fтр) трения в СУ рас-
четного АП на величину усилия Рк: 

ссц = 100 кН/м; ξх = 0; 1 – ηсц = 0, Fтр = 0; 2 – ηсц = 4 кНс/м, Fтр = 0;  
3 – ηсц = 0, Fтр = 0,06 кН 

 
Характер динамического взаимодействия 

звеньев АП зависит также от наличия сил тре-
ния в СУ. Приведенные на рис. 3 графики ото-
бражают влияние вязкого (кривая 2) и сухого 
(кривая 3) трения на величину усилия Рк в СУ 
расчетного АП. Как видно, влияние сил трения 
сказывается в основном на уменьшении ампли-
туд собственных колебаний. Уже после первой 
секунды в СУ устанавливаются незатухающие 
колебания Рк, совершаемые с постоянной час-
тотой. Вместе с тем, это влияние носит экстре-
мальный характер – при превышении некоторо-
го значения как вязкого (рис. 4), так и сухого 
трения в СУ вновь происходит рост величины 
усилия Ркm. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение максимального усилия Ркm в СУ расчетно-
го АП в зависимости от коэффициента ηсц демпфирования:  

ссц = 100 кН/м; ξх = 0 
 

Появление зазора ξх в СУ (рис. 5) при по-
стоянных значениях других параметров, вопре-
ки ожиданиям, приводит к уменьшению ампли-
туды колебаний усилия Рк. Объяснить это мож-
но, если учесть, что зазор изменяет упругую 
характеристику СУ, делая ее нелинейной. В ре-

0,3

0,4

0,5

0,6

0 2 4 6 8 10

Ркm,
кН

ηсц, кНс/м 

-0,3

0

0,3

0,6

0 2 4 6 8 t, c

Рк,
кН

5 

10 

15 

20 

700 500 300 100 ссц, кН/м

Ркm,
кН 

0 

-5 

0 

5 

10 

2 4 6 8 t, c

Рк, 
кН 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
103

зультате изменяется частота собственных коле-
баний системы, а зона неустойчивости смеща-
ется в область низких частот, что, впрочем, не-
желательно. 

 

 
 

Рис. 5. Влияние зазора ξх в сцепке на величину усилия Рк 
для жесткой бездемпферной связи звеньев АП: 

1 – ξx = 0; 2 – ξx = 0,01 м 
 
Существенное влияние на динамическое 

взаимодействие звеньев АП оказывает приме-
нение упругих элементов с нелинейной сило-
вой характеристикой (рис. 6). Как видно, наи-
меньшие усилия в сцепке соответствуют упру-
гому элементу с мягкой характеристикой, при 
которой увеличение деформации сцепки при-
водит к уменьшению коэффициента ссц. При-
чем повышение коэффициента ηсц усиливает 
это влияние. 

Проведенные расчеты выявили тесную 
связь  между колебаниями усилия в сцепке ма- 

 
 
Рис. 6. Влияние вида упругой характеристики сцепки на ве-

личину усилия Ркm: 
ссц = 100 кН/м; ξх = 0; ηсц = 0,1 кНс/м; 1 – жесткая нелинейная; 2 – ли-
нейная; 3 – мягкая нелинейная; 4 – мягкая нелинейная (ηсц = 1 кНс/м); 

5 – мягкая нелинейная (ηсц = 4 кНс/м) 
 

лотоннажного АП, вертикальными и угловыми 
колебаниями его звеньев в продольной плос-
кости. Кроме того, применение беззазорных 
демпфирующих СУ, в ряде случаев, не исклю-
чает появления значительных колебаний 
звеньев АП, способных нарушить его устой-
чивость. 
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In the article the main approach to mathematic imitation model creating is considered in order to solve the pro-
motion problem of goods and service in global distribution nets. 
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Активные преобразовательные процессы 

последних лет в мировой и российской эконо-
мике позволяют говорить о резком росте акту-
альности проблем эффективности производст-
венно-распределительных систем. Выявленные 
в ходе мирового экономического кризиса пере-
гибы, «пузыри» и диспропорции в экономике 
требуют формирования нового взгляда на мак-
рологистические процессы движения товара и 
капитала. Сформулированные в последние го-
ды руководством страны требования по повы-
шению конкурентоспособности и эффективно-
сти предприятий поднимают на новую высоту 
анализ деятельности крупных сетевых произ-
водителей, дистрибьюторов, финансово-торго-
вых и финансово-промышленных групп не 
только в интересах их собственников, но и об-
щества в целом [1]. В ходе экономического раз-
вития нового века все отчетливее прослежива-
ется доминирующая роль крупных, образую-
щихся в ходе внутри- и межотраслевой инте-
грации компаний. В сфере автомобилестроения 
такая интеграция реализовалась, прежде всего, 
в тесной взаимосвязи продвижения к потреби-
телю готовой продукции с услугами автосерви-
са [2, 3]. Распространенной формой дистрибу-
ции мировых автомобильных брендов на рос-
сийском рынке стало формирование многопро-
фильных дилерских сетей по примеру «Toyota», 

предлагающих потребителю широкий ассорти-
мент готовой продукции, запасных частей, ав-
тосервисных и сопутствующих услуг. Повыше-
ние эффективности таких систем в целях недо-
пущения непроизводственного расхода ресур-
сов, рационального удовлетворения потреб-
ностей клиентов в условиях конкурентного 
рынка, синергетического эффекта тонкой на-
стройки логистических цепей и топографиче-
ски верного позиционирования сетевых узлов, 
решения перечисленных задач в динамике с ре-
акцией на изменения внешней среды возможно 
только на основе комплексного подхода [4, 5]. 
Математическое моделирование рабочих про-
цессов дилерского центра и дистрибьюторской 
сети в целом может дать исследователю необ-
ходимый инструментарий в решении перечис-
ленных задач. 

Проведенное в 2005–2010 гг. обследование 
рабочих процессов в пяти автомобильных ди-
лерских центрах продаж и обслуживания «Toy-
ota» в разных регионах России позволило 
сформировать основные подходы к построению 
математической имитационной модели работы 
дилерского центра как основного звена в сети 
косвенного (посреднического) распределения 
товаров и услуг. В основу создаваемой модели 
может быть положена следующая принципи-
альная схема работы сервиса (рис. 1). 

I. ОБЗОРНЧасть  2  
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Рис. 1. Принципиальная схема работы ДЦПО 

 
Моделирование функционирования сети 

дилерских центров продаж и обслуживания 
(ДЦПО) должно строиться на микро- и макро-
уровне. В основу микромодели может быть по-
ложено математическое описание рабочих про-
цессов, происходящих внутри отдельно взятого 
дилерского центра. Увязка таких центров с 
внешней средой – распределительными цен-
трами деталей, материалов и готовых изделий 
может быть смоделировано в макромодели, 
объединяющей несколько центров продаж и 
обслуживания, распределительные центры, ка-
налы дистрибуции, точки производства. 

На микроуровне эффективность функцио-
нирования ДЦПО будет определена фактором 
материальным (финансовый результат работы 
центра) и нематериальным (удовлетворенность 
клиента товаром/услугой). Удовлетворенность 
клиента в первом приближении может быть 
представлена как величина, обратно пропор-
циональная времени обслуживания. При этом 
следует отметить аддитивность нематериально-
го критерия в целях решения макрозадачи. Ма-
териальный критерий же не будет удовлетво-
рять условиям аддитивности и должен быть пе-
ресчитан для всей сети с учетом затрат центров 
распределения и доставки. 

На наш взгляд, конструирование некоего 
интегрального показателя эффективности на 
основе двух, приведенных выше, не является 
целесообразным, так как ДЦПО как активный 
хозяйственный субъект заинтересован в увели-
чении прибыли, однако удовлетворенность 
клиента, несомненно, лежит в основе самого 
механизма возникновения последующих заявок 
в системе. Определение данного влияния может 
составить задачу отдельного исследования. 
Вместе с тем отбрасывать нематериальный по-
казатель эффективности было бы неправомер-
ным, так как бесконтрольное увеличение вре-
мени обслуживания, рост очередей в системе, 
ведет к снятию заявок и невозвращению посто-
янного клиента в будущем, что подтверждается 
на практике. Поэтому борьба за качество и ско-
рость обслуживания является одной из важ-
нейших задач моделируемых систем. В связи с 
вышеизложенным, для оценки эффективности 
предлагается использовать обе величины. 

Основным моделируемым показателем внеш-
ней среды для микромодели является спрос на 
товары и услуги сети. В целях моделирования 
спрос может быть представлен как случайный 
процесс возникновения определенного ряда ти-
повых заявок на покупку запчастей и готовых 
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изделий (автомобилей), типовых заявок на об-
служивание [6]. 

Моделирование может носить дискретный 
характер. В начале каждого часа работы модели 
проводится генерация поступивших в течение 
часа заявок, постановка их в очередь, определя-
ется место каждой ранее поступившей заявки в 
технологической цепи, количество и доля ис-
полненных заявок, показатели эффективности 
системы. Технологическую цепь можно пред-
ставить в виде отдельных звеньев, объединен-
ных единой задачей технологического процесс-
са (например: в ожидании дня обслуживания;  
в процессе консультирования; в очереди на об-
служивание; в процессе обслуживания; в ожи-
дании запчастей и материалов; исполненные 
заявки в ожидании клиента; в процессе прием-
ки; исполненные и переданные клиенту). Таким 
образом, каждая возникшая в системе заявка 
характеризуется своим местом в системе и 
смоделированным временем окончания пребы-
вания на данном технологическом этапе. Гене-
рация указанного времени происходит после-
довательно по этапам технологической цепи до 
тех пор, пока смоделированное время не вый- 

дет за границы шага моделирования (текуще- 
го часа). 

Проведенное исследование показало, что 
все проводимые на ДЦТО работы по обслужи-
ванию могут быть условно разделены на клас-
сы по емкости их выполнения (затрачиваемому 
времени). В качестве допущения возникающие 
заявки на обслуживание принимаются одно-
родными в области работ единого класса (рабо-
ты сверхмалой, малой, средней емкости, емкие 
и иные работы). Общее количество выполнен-
ных работ рассчитывается в модели, исходя из 
среднего показателя времени на выполнение 
каждого объема фактурированных работ (исхо-
дя из модели автомобиля и его пробега, а также 
выполняемых работ по обслуживанию/ремонту): 

400000

1000
,TТN N=∑ ∑  

где TN  – количество выполненных работ объе-
мом T (ТО1000 – ТО400000 в зависимости от 
пройденного километража). 

В результате замеров получены практиче-
ское соотношение (рис. 2, а) и средняя продол-
жительность (рис. 2, б) указанных работ. 
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Рис. 2. Экспериментальные соотношения: 
а – распределение емкости работ по техническому обслуживанию в ДЦПО, %;  

б – средняя продолжительность работ по техническому обслуживанию в ДЦПО, ч 
 
Также в ходе замеров было выявлено отсут-

ствие последействия потока заявок и его неста-
ционарность: в виду выявления в ходе обследо-
вания рабочих процессов ДЦТО ярко выражен-
ной сезонной неравномерности при возникно-
вении заказов, необходимо учесть данный факт 
при генерации заявок.  

В основу регионального распределения воз-
никающих заявок могут быть положены значе-

ния коэффициента UIO – количества обслужи-
ваемых автомобилей (в нашем случае Toyota)  
в регионах России. 

В результате проведенного обследования 
рабочих процессов дилерских и дистрибьютор-
ских центров была собрана необходимая для 
математического моделирования информация о 
временах производственного цикла на участке 
приемки-выдачи, слесарном и малярно-кузов-

а б
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ном участке, складе запчастей и материалов; 
были получены основные зависимости для 
формализованного описания работы консуль-
тантов-приемщиков, мастеров различной ква-
лификации, комплектовщиков склада, техниче-
ского персонала центра, собраны статистиче-
ские данные по возникающим заявкам в систе-
ме с учетом сезонной неравномерности; 
получены основные характеристики матери-
альных потоков деталей и готовых изделий, об-
разующихся в цепочке «производитель – дист-
рибьютор – дилер»; сформулированы критерии 
эффективности. Построенная на основе указан-
ных массивов и зависимостей компьютерная 
имитационная модель позволит уже на этапе 
проектирования крупной сетевой торгово-
распределительной системы решать задачу оп-
тимизации ее структуры, рассчитывать пара-
метры производственных участков в их взаи-
мосвязи. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Послание Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации от 12 нояб-
ря 2009 года: [Информация из Internet] – Официальный 
сайт Президента России: http://www.kremlin.ru 

2. Варуха, В. П. Разработка методики обоснования 
специализации, мощности и размещения предприятий ав-
тосервиса в малых городах: дис. канд. … техн. наук. – 
Черкесск, 2003. 

3. Ременцов, А. Н. Современное состояние, проблемы 
и основные направления развития предприятий авто-
сервиса г. Москвы / А. Н. Ременцов, А. А. Ряховский // 
Социальная сфера: проблемы развития в современных ус-
ловиях: сб. науч. тр. – № 11 / под ред. проф. Н. А. Плато-
новой, О. И. Вапнярской. – М.: МГУ сервиса, 2001. 

4. Руководство по оценке дилерского центра. Прог-
рамма сертификации дилеров. – Брюссель: TME, 2003. 

5. MSI: Major Service Indicators. – Brussels: Toyota Mo-
tor Europe, 2005. 

6. Ширяев, С. А. Необходимый размер запаса на проек-
тируемых складах / С. А. Ширяев, В. А. Гудков, А. А. Ра-
юшкина // Прикладная логистика. – 2007. – № 9. – C. 30–32. 

 

 
УДК 656. 13. 052 
 

E. A. Черкасова 
 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КУРСАНТОВ АВТОШКОЛ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

(e-mail: elenacherkasova88@yandex.ru) 
 

По своим индивидуальным качествам люди перед опасностью не равны, и с этой точки зрения для по-
вышения ответственности водителя автомобиля в данной работе показана целесообразность проведения тес-
тирования на основе исследования индивидуальных психофизиологических качеств курсантов автошколы с 
применением аппаратно-программного комплекса. 

Ключевые слова: психофизиологические особенности, аппаратно-программный комплекс, профессио-
нальный отбор. 

 

When people are in danger, they are not equal by their individual qualities. And from this point of view, for in-
creasing the responsibility of drivers the usefulness of giving tests, which are based on a study of individual psycho-
physiological qualities of driving schools students was shown in the article. Giving those tests imply using hardware 
and software complex. 

Keywords: psychophysiological features, it is hardware–program complex, professional takeoff. 
 
Одной из причин роста аварийности являет-

ся низкое качество подготовки водителей. Еже-
годно, по данным статистики, более 25 % ДТП 
совершаются водителями со стажем до 3 лет. В 
связи с этим МВД России подняло вопрос о 
проверке деятельности автошкол и принятии 
кардинальных мер по изменению системы под-
готовки водителей. В ходе проверок выявлен 
ряд несоответствий учебно-материальной базы 
учебных предприятий требованиям программ 
по подготовке водителей. Это серьезно влияет 
на уровень подготовки будущих водителей [1]. 

В целях повышения технической оснащен-
ности автошкол, и как следствие, повышения 
эффективности обучения курсантов, на базе ка-
федры «Автомобильный транспорт» ВолгГТУ 
под руководством доцентов Р. А. Жиркова и  
Ю. Я. Комарова был разработан программно-
аппаратный комплекс исследования индивиду-
альных особенностей курсантов автошкол. 

Отличительной особенностью предлагае-
мой методики является использование средств 
оперативного контроля за значениями частоты 
сердечных сокращений и показателями, полу-
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чаемыми в результате анализа вариационного 
ритма сердца в реальном масштабе времени, 
что позволяет с большой долей достоверности 
оценить реакцию организма человека на эмо-
циональную нагрузку в процессе исследования. 
Методика включает в себя тестовые задания, 
позволяющие оценить психофизиологические 
особенности, наиболее часто рекомендуемые  
к применению в профессиональной диагности-
ке и психологии труда водителя. В процессе 
разработки методики, исследуемые ПФК отби-
рались по принципу наибольшей информатив-
ности и возможности всесторонней, объектив-
ной оценки профессионально значимых качеств 
водителя [2]. 

Аппаратно-программный комплекс, изо-
браженный на рис. 1, включает в себя следую-
щие составные части: программное обеспече-
ние; персональный компьютер; прибор «Рит-
мокардиомонитор» ЭЛОН–001. 

 

 
 
Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс для оценки 
профессиональной пригодности курсантов автошколы 

 
Основной частью аппаратно-программного 

комплекса является программное обеспечение 
(ПО), осуществляющее функционирование все-
го комплекса. При разработке управляющей 
программы были использованы технологии 
традиционного структурного проектирования. 

Функциональные блоки, работают незави-
симо и обмениваются между собой информаци-
ей определенного формата. Для хранения и на-
копления экспериментальных данных испытуе-
мого используется база данных. Для обработки 
информации используется блок обработки, зада-
чей которого является преобразование экспери-
ментальных данных, их статистическая обработ-
ка и решение других задач. Для формирования 
текстовых заключений на основании обработан-
ной цифровой информации используется экс-

пертная система. Блок анализа и записи данных 
обеспечивает поиск оптимальных условий про-
ведения исследования для каждого испытуемого 
в соответствии с требованиями исследователя. 

В результате тщательного анализа профес-
сиональной деятельности водителей были вы-
делены профессионально важные качества во-
дителя, которые вошли в тестовые задания: 
«Время простой реакции»; «Склонность к рис-
ку»; «Внимание»; «Реакция на движущийся 
объект»; «Критическая частота слияния мель-
каний»; «Объем оперативной памяти». 

Прибор «Ритмокардиомонитор» ЭЛОН – 
001 м позволяет проводить оперативный кон-
троль за значениями частоты сердечных со-
кращений и показателями, получаемыми в ре-
зультате анализа вариационного ритма сердца в 
реальном масштабе времени. 

Данная методика легла в основу моего ис-
следования группы курсантов автошколы с це-
лью выявления индивидуальных особенностей, 
влияющих на их последующую профессио-
нальную деятельность. 

Для проведения исследования была выбра-
на группа из двадцати пяти человек – курсантов 
автошколы при ВолгГТУ. Система предложила 
испытуемым выполнить программу тестирова-
ния со следующими заданиями: 

1. Время простой реакции (ВПР). 
На экране появляется квадрат красного цве-

та. Задача водителя гасить квадрат нажатием на 
кнопку устройства для ответов. При этом на 
экране появляется время реакции в секундах. 
При достаточном наборе значений времени ре-
акции – тест заканчивается. 

2. Склонность к риску (СкР). 
Ориентируясь на минимальное значение 

времени реакции необходимо указать значение 
метки (tм) от 0 до 5 с.  

Работа происходит аналогично предыдуще-
му тесту «Время простой реакции». 

Задача: набрать как можно большее количе-
ство баллов. При выполнении задания с боль-
шим временем, чем введенное значение метки, 
баллы будут вычитаться, если же время реак-
ции будет меньше, чем введенное значение 
метки – баллы увеличиваются. 

3. Внимание. 
На экране монитора загораются фигуры 

красного, желтого и зеленого цвета. Задача ис-
пытуемого: первую фигуру погасить нажатием 
кнопки ПРОБЕЛ, затем в случае если цвет сле-
дующей фигуры тот же что и предыдущей, то 
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ее необходимо гасить нажатием кнопки ПРО-
БЕЛ, если же цвет фигуры отличается, тогда 
кнопки Ctrl. 

Сигналы подаются в разном темпе. После 
выбора оптимального темпа подачи сигналов 
он фиксируется и повторяется в зачетном ре-
жиме. В этом же темпе подаются сигналы с по-
мехой. При этом на экране при правильном от-
вете появляется время реакции, а если ответ не-
верный – надпись «Нажали не ту кнопку». Оп-
тимальный темп подачи сигналов определяется 
путем анализа вариационного ряда реакций ис-
пытуемого и сопоставления средних значений 
времени реакции, зафиксированных на разных 
частотах. Оптимальной для данного испытуе-
мого считается та частота подачи сигналов, на 
которой он показал наилучшие результаты. 

4. Реакция на движущийся объект (РДО). 
По дороге, в направлении перекрестка, с 

разными скоростями, соответствующими дви-
жению реального автомобиля в пределах 40–
120 км/ч, перемещается автомобиль. Задача ис-
пытуемого: нажатием кнопки ПРОБЕЛ остано-

вить автомобиль в зеленом поле перед перекре-
стком. Автомобиль мгновенно не останавлива-
ется. После нажатия кнопки он проходит неко-
торый тормозной путь, зависящий от скорости, 
так же как реальный автомобиль. Определяется 
процент и расстояние переезда зеленой зоны. 

5. Память. 
На экране монитора загораются сигналы 

красного, желтого и зеленого цвета. Сначала в 
режиме ДЕМОНСТРАЦИЯ представляется по-
следовательность подачи сигналов. Задача ис-
пытуемого: запомнить последовательность 
предъявляемых сигналов, затем в режиме 
ЗАЧЕТ воспроизвести предъявленную последо-
вательность как можно точнее. Для этого необ-
ходимо нажимать кнопки на клавиатуре в по-
следовательности, соответствующей подавае-
мым сигналам. При этом фиксируется доля 
правильных ответов [3]. 

После проведения тестирования водителей, 
полученные данные были сведены в таблицу, 
по значениям которой строились сравнитель-
ные диаграммы.   

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная диаграмма результатов тестирования водителей по первым трем показателям 
 
На представленной диаграмме (рис. 2) мож-

но видеть, что среди тестируемых выделяются 
водители с высокими и низкими показателями 
по результатам тестирования. А именно высо-
кие результаты сдачи тестирования по первым 
трем показателям у 12, 21 и 24-го слушателя по 
списку. Низкие результаты показали 6, 8, и 17-й 
слушатель по списку. Хотелось бы отметить, 
что под высокими показателями в данном слу-
чаи являются результаты – наименьшее время 
прохождения каждого теста, а низкие показате-
ли, наоборот – это наибольшее время прохож-
дения каждого теста. 

Также были исследованы еще три показате-
ля по тестированию: % переезда, % совпаде-

ний, % ошибок. Результаты анализа данных по-
казателей представлены на рис. 3. 

Из диаграммы, представленной на рис. 3, 
видно, что слушатели 6, 8 и 12-й по списку, по-
лучившие удовлетворительно по первым трем 
тестам и за вождение, тест «% переезда» также  
выполнили на удовлетворительно. Два после-
дующих теста они сдали наравне с остальными 
курсантами. То есть данная группа водителей 
(6, 8 и 12-й по списку) на момент поступления в 
автошколу нуждалась в отдельном индивиду-
альном подходе в области улучшения показате-
лей по тем физиологическим качествам, кото-
рые были выявлены в ходе анализа пройденно-
го тестирования, а именно психомоторная реак- 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
110 

 

 
 

Рис. 3. Анализ результатов тестирования 
 

ция. В том случаи если данный подход был бы 
реализован, то результат тестирования был бо-
лее высокий. 

Как показывают полученные в работе дан-
ные, а также исследования, проведенные ранее 
другими учеными, своевременное отстранение 
водителей, непригодных к управлению автомо-
билем по психофизиологическим показателям, 
позволит сократить аварийность не менее чем 
на 50 %. 

Цель, поставленная при проведении иссле-
дования, достигнута. Зависимость результатов 
тестирования водителей установлена, что дает 
возможность предлагать данный тест использо-
вать в автошколах для определения групп слу-
шателей, которым необходим индивидуальный 
подход. Для того чтобы применение данного 
метода с аппаратно-программным комплексом 

исследования индивидуальных особенностей 
стало использоваться автошколами, необходи-
мо законодательно ввести в систему подготов-
ки будущих водителей эту методику. Другими 
словами, сделать определение психофизиоло-
гических качеств обязательным наравне с ме-
дицинским отбором.  
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Увеличение мобилизации населения и сво-

бодный допуск частных перевозчиков пассажи-
ров в городах привело к увеличению транс-
портных потоков на улично-дорожной сети.  

Существующая законодательная база адми-
нистрации городов и поселений не определяет 
для заказчика перевозок систему квот и ограни-
чений для допуска перевозчиков на маршруты. 
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Все перевозчики пассажиров осуществляют 
перевозку по расписаниям движения автобусов, 
в которых указана техническая скорость. 

Кафедрой «Автомобильный транспорт» 
Волжского политехнического института прове-
ден хронометраж технической скорости по 
маршруту № 14 на автобусах «Волжанин» и 
ГАЗель, исследована интенсивность транс-
портного потока на участках улицы Мира г. 
Волжского в будний день (среда) и выходной 
(воскресенье) дни с 7 до 22 часов. По улице 
Мира определены следующие участки: с оста-
новочного пункта «37 микрорайон» до пересе-

чения с улицей Оломоуцкая; от улицы Оломо-
уцкая до пересечения с улицей Александрова; 
от улицы Александрова до пересечения с ули-
цей Нариманова; от улицы Нариманова до ос-
тановочного пункта «Стимул». 

Авторами проведены исследования измене-
ния технической скорости в зависимости от ин-
тенсивности потока транспортных средств по 
маршруту №14 на автобусах «Волжанин» и 
ГАЗель по ул. Мира г. Волжского. 

Технические скорости и соответствующие 
им интенсивности транспортного потока в оп-
ределенное время приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Технические скорости и интенсивность транспортного потока 
 

Марка автобуса День Число наблюдений Vmax Vmin Vср И max Иmin Иср 

Будни 96 40 12,5 25,6 1407 391 744 
«Волжанин» 

Выходной 128 40 10,3 27,1 811 203 490 
Будни 144 87,2 11,7 32,54 1144 391 721 

ГАЗель 
Выходной  160 90 5,4 34,63 811 203 493 

 
По результатам наблюдений установлено, 

что максимальная скорость автобуса ГАЗель 
составляет 87,2 и 90 км/ч, а автобусов «Волжа-
нин» 40 км/ч  в будний и выходной день. 

Согласно [1], при изучении конкретных за-
висимостей одни признаки выступают в каче-
стве факторов, обусловливающих изменение 
других признаков. Признаки этой первой груп-
пы называют признаками-факторами (фактор-
ными признаками), а признаки, которые явля-
ются результатом влияния этих факторов, на-
зываются результативными [Карасев, А. И. Тео-
рия вероятностей и математическая статистика: 
учебник для вузов. – М.: Статистика, 1977]. 

Наблюдениями установлено, что каждому 
значению переменной величины Х соответству-
ет множество значений У, меняющееся с изме-
нением Х, причем число значений У не являет-
ся постоянным, а сами значения не отражают 
определенной закономерности, а это значит, 
что Х и У связаны между собой статистически.  

Согласно [1] определен факторный приз-
нак – интенсивность транспортного потока Х и 

результативный признак – техническая ско-
рость автобусов У, соответствующая данной 
интенсивности транспортного потока. Так как 
на изменение технической скорости автобусов 
влияет множество факторов: интенсивность 
транспортного потока, наличие перекрестков, 
светофоров, переездов, ширина проезжей час-
ти, число автобусных параллельных маршру-
тов, поэтому предполагается, что связь между 
технической скоростью У и интенсивностью 
транспортного потока Х не линейна и выража-
ется корреляционной зависимостью в виде 
уравнения гиперболы У = а/Х + в. 

В нашем случае факторным признаком явля-
ется Х – интенсивность транспортного потока по 
улице Мира; результативным признаком являет-
ся У – техническая скорость, соответствующая 
данной интенсивности транспортного потока. 

Установлена корреляционная зависимость 
технической скорости от интенсивности транс-
портного потока и определены уравнения рег-
рессии. 

Уравнения регрессии представлены в табл. 2.  
 
                                                                                                                                                   Таблица 2 

Сводная таблица полученных уравнений регрессии 
 

Марка  
автобуса Время наблюдений Число  

наблюдений Уравнение регрессии 

«Волжанин» Среда 96 У = 3652,68 / Х + 20,1 
«Волжанин» Воскресенье 128 У = 1969,04 / Х + 22,6 
ГАЗель Среда 144 У = 2812,5 / Х + 28,2 
ГАЗель Воскресенье 160 У = 4298,5 / Х + 26,4 
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На рис. 1–4 показана зависимость техниче-
ской скорости от интенсивности транспортного 
потока. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость технической скорости автобуса «Вол-
жанин» от интенсивности транспортного потока по ул. Ми- 

ра в будний день 09.07.2009 
 

 
 
Рис. 2. Зависимость технической скорости автобуса «Вол-
жанин» от интенсивности транспортного потока по ул. Ми- 

ра в выходной день 13.07.2009 

 
 

Рис. 3. Зависимость технической скорости автобуса ГАЗель 
от интенсивности транспортного потока по ул. Мира в буд- 

ний день 09.07.2009 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость технической скорости автобуса ГАЗель 
от интенсивности транспортного потока по ул. Мира в вы- 

ходной день 13.07.2009 
 
При организации пассажирских перевозок 

полученные уравнения регрессии возможно ис-
пользовать при  регулировании транспортных 
потоков на улицах города. 

В табл. 3 приведены значения технической 
скорости заявленной в расписании и получен-
ных в результате исследования. 

 
                                                                                                                                                   Таблица 3 

Техническая скорость автобусов 
 

Среднеарифметическое значение 
технической скорости, км/ч Марка автобуса Техническая скорость  

по расписанию, км/ч 
Будний день Выходной день 

«Волжанин» 24,9 26,9 28,2 

ГАЗель 31,2 34,7 35 

 
Проведенные исследования показали, что 

при существующей интенсивности транспорт-
ного потока на улице Мира, самой перегружен-
ной в г. Волжском, происходит задержка авто-
бусов перед светофорами, на остановочных 
пунктах из-за отсутствия места. С целью со-
блюдения расписания движения водители авто-
бусов вынуждены увеличивать скорость на 
других участках маршрута, где интенсивность 
транспортного потока ниже. 

Максимальная скорость автобусов ГАЗель 
доходит до 90 км/ч (табл. 1), в связи с этим 
увеличилось число дорожно-транспортных про-
исшествий на этих участках. 

Решение уравнения регрессии показывает, 
что обеспечение технической скорости по распи-
санию возможно при интенсивности транспорт-
ного потока на маршруте № 14 400…800 авт/ч. 

С целью обеспечения безопасной перевозки 
пассажиров транспортный поток должен регу-
лироваться заказчиком перевозок по следую-
щим направлениям: 

1. Квотировать число автобусов на маршру-
тах по пассажиропотоку. 

2. Вместимость автобусов определять со-
гласно пассажиропотоку, причем приоритет 
должен отдаваться автобусам средней и боль-
шой вместимости. 
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3. Исключить или уменьшить число парал-
лельных маршрутов. 

4. Привести длины остановочных пунктов в 
соответствие с выходящим потоком автобусов, 
при невозможности организовывать другие ос-
тановки. 

5. Организовывать движение пригородных 
автобусов не по основным улицам города. 

6. Отслеживать интенсивность транспорт-
ного потока на маршрутах для обеспечения 
технической скорости и производительности 
городских пассажирских автобусов.  

7. Проводить анализ статистических данных 
по числу дорожно-транспортных происшествий 
на маршрутах.  

8. Регулировать интенсивность транспорт-
ного потока на улицах города. 
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The article describes the performance of transport services to the population in terms of a systematic approach. 
The technique and results of assessing the quality of transport services. 

Keywords: efficiency of transportations, quality of transport service of the population, quality estimation. 
 
Развитие рыночных отношений потребова-

ло использования новых методов управления 
системой городского пассажирского общест-
венного транспорта, системного подхода к по-
вышению эффективности транспортного обслу-
живания населения. Сложность представлен-
ной задачи заключается в том, что отсутствует 
единство в понимании и определении критерия 
эффективности транспортной системы.   

В городе Волгограде, как и в ряде других 
крупных городов Российской Федерации, сис-
тема городского общественного транспорта яв-
ляется недостаточно эффективной и мало при-
способленной к дальнейшему развитию. Учи-
тывая специфику транспортной сети города 
Волгограда (наличие только двух главных ма-
гистралей, пролегающих вдоль города, и их 
протяженность на большое расстояние), все 
маршруты городского пассажирского общест-
венного транспорта в основном сосредоточены 
на одних и тех же участках дорожной сети, что, 
в свою очередь, приводит к большому скопле-
нию транспортных средств, заторам на дорогах, 
увеличению выбросов вредных веществ в атмо-
сферу и транспортного шума. Все это снижает 
эффективность транспортного обслуживания на-
селения – растет наполняемость подвижного 

состава, увеличиваются интервалы движения 
наземного транспорта до 20 минут в часы пик, 
затраты времени на трудовые передвижения у 
60 % населения города превышают норматив-
ные 80–90 минут в день, что вызывает значи-
тельную транспортную усталость. Поэтому в 
настоящее время для решения вышеназванных 
проблем должен быть использован подход, на-
правленный на совершенствование организа-
ции и управления пассажирскими перевозками. 

На рис. 1 приведена структура показателей 
эффективности транспортной системы города, 
где отражены основные факторы, влияющие на 
ее проектирование и эксплуатацию, включаю-
щие экономические, технические, социальные, 
организационные, законодательные и экологи-
ческие мероприятия. 

Одним из направлений повышения эффек-
тивности пассажирских перевозок является 
улучшение качества транспортного обслужива-
ния населения. В настоящее время автотранс-
портными предприятиями учитывается только 
количество пассажиров, перемещающихся в 
том или ином направлении, но не учитывается 
распределение этих пассажиров по видам 
транспорта, есть ли альтернатива выбранному 
виду транспорта и т. д. Таким образом, перевоз- 
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чики учитывают лишь количественную потреб-
ность: сколько пассажиров нужно перевезти с 
максимальной эффективностью, а не качест-

венные показатели – на каком виде транспорта 
хочется перемещаться и почему, каковы требо-
вания пассажира к городскому транспорту и т. д. 

 

                                                                      Анализ информации о состоянии пассажирских перевозок в г. Волгограде 
(плотность транспортной сети; пешеходная доступность транспортных линий и их остановочных пунктов; места тяготения населения; транспортная 
подвижность населения; финансовые возможности пассажиров; интересы и возможности транспортных предприятий; дотационная политика; интересы 
местных органов власти; требования пассажиров, предъявляемые к перевозкам и т.д.)

Мероприятия, направленные на совершенствование организации и управления городских перевозок 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
1.Повышение технической 
готовности ПС. 
2.Повышение 
конструктивной 
надежности и 
комфортабельности ПС. 
3.Соверщенствование 
материально-технического 
обеспечения производства. 
4.Развитие транспортной 
сети. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
1.Развитие 
соревнования за 
качество 
обслуживания 
населения 
2.Сокращение 
времени пассажиром 
на передвижение 
3. Повышение 
квалификации 
работников АТП 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
1.Совершенствование 
материального 
стимулирования за 
качество работы 
(водителей, службы 
эксплуатации и т.д.) 
2.Совершенствование 
системы планирования 
перевозок 
3.Уменьшение 
себестоимости 
транспортных услуг 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
1.Совершенствование 
структуры управления 
АТП 
2.Совершенствование 
регулирования 
дорожного движения 
3.Совершенствование 
сбора платы за проезд 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
1.Увеличение 
финансирования 
пассажирских перевозок 
2.Соблюдение 
добросовестной 
конкуренции на рынке 
транспортных услуг 
3.Пересмотреть налоговые и 
земельные вопросы для 
предприятий, оказывающих 
наибольший объем 
транспортных услуг 
4.Принятие законодательных 
актов касающихся 
совершенствования 
организации и БДД 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
1.Снижение 
воздействия на 
окружающую среду 
2.Повышение 
износостойкости ПС 

Реализация модели

Анализ результатов расчета

Цель достигнута 

Конец

Предлагаемые модели совершенствования организации и управления городских пассажирских перевозок(компьютерное и физическое моделирование)

Мониторинг пассажирских перевозок в г. Волгограде 

 
 

Рис. 1. Структура показателей эффективности транспортного обслуживания населения 
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Рис. 2. Параметры, определяющие качество транспортного обслуживания населения 
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Для оценки ситуации, связанной с эффек-
тивностью и качеством транспортного обслу-
живания населения всеми видами городского 
пассажирского общественного транспорта г. Вол-
гограда, на кафедре «Автомобильные перевоз-
ки» ВолгГТУ были разработаны подходы к мето-
дике определения качества транспортных услуг 
с учетом требований предъявляемых пассажи-
рами к городскому общественному транспорту.   

С целью выявления требований была разра-
ботана анкета, позволяющая проанализировать 
критерии качества транспортных услуг. Как 
показали результаты опроса, требования пас-

сажиров можно определить по нескольким па-
раметрам (рис. 2). 

Все они могут быть разделены на формали-
зуемые и неформализуемые критерии качества 
транспортных услуг. Для оценки неформали-
зуемых критериев, таких как минимальное вре-
мя перемещения; удобство посадки и высадки; 
беспересадочность поездки; наличие маршрут-
ных схем движения; внешняя привлекатель-
ность транспорта и т. д., использовался метод 
анализа иерархий, позволяющий определить 
наиболее значимые из критериев и найти инте-
гральный коэффициент качества (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Коэффициенты весомости (значимости) показателя качества 
 

Группы показателей качества Комфорта-
бельность 

Доступ-
ность 

Надеж- 
ность 

Безопас-
ность 

Информа-
тивность 

Собственный 
вектор ei 

Коэффициент 
весомости Xi 

Комфортабельность 1 0,871 0,808 0,858 1,016 0,907 0,181 

Доступность 1,149 1 0,929 0,985 1,167 1,042 0,207 

Надежность 1,237 1,077 1 1,061 1,257 1,122 0,223 

Безопасность 1,166 1,015 0,942 1 1,184 1,057 0,211 

Информативность 0,984 0,857 0,796 0,844 1 0,893 0,178 

ИТОГО 5,021 1 

 
Интегральный коэффициент качества Кк ус-

луги будет определяться из условия: 

                           
1

,
n

k i i
i

K P X
=

=∑                      (1) 

где iP  – комплексный показатель качества i-й 
группы, iX  – коэффициент весомости i-й 
группы показателей качества. 

Полученные значения интегрального коэф-
фициента качества (Кк = 0,634) были сопостав-
лены с его нормативными данными. Это позво- 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость интегрального коэффициента качест-
ва от регулярности движения и потерь доходов от простоя  

транспорта 

ло заключить, что качество транспортного об-
служивания населения городским пассажир-
ским общественным транспортом г. Волгограда 
находится практически на границе хорошего 
(Кк > 0,63) и удовлетворительного (Кк < 0,63) 
уровней обслуживания (рис. 3).Для повышения 
эффективности системы городского общест-
венного транспорта с учетом требований, 
предъявляемых пассажирами к перевозкам, не-
обходимо: 

1. Выявлять требования, предъявляемые 
пассажирами к городскому общественному 
транспорту, проводить постоянный мониторинг 
пассажиропотоков и транспортных потоков. 

2. Постоянно анализировать уровень каче-
ства транспортного обслуживания, выявлять 
конкретные виды транспорта, наиболее полно 
отвечающие требованиям пассажиров при осу-
ществлении ими различных видов перевозок. 

3. Разработать способы прогнозирования 
распределения пассажиропотоков по различ-
ным видам городского общественного транс-
порта с учетом требований, предъявляемых 
пассажирами к перевозкам. 

4. Определить оптимальную структуру пар-
ка городского общественного транспорта, наи-
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более полно удовлетворяющую потребности 
пассажиров. 

5. Ввести «плавающие» режимы работы 
светофоров в зависимости от величины транс-
портного потока в разные часы суток. 

Перечисленный выше комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение эффективно-
сти доставки пассажиров, говорит о скорейшей 
разработке такой комплексной программы, 
только на основе системного подхода. 
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В статье рассматривается состояние аварийности в РФ в темное время суток, обосновывается степень 
повышения безопасности движения путем широкого применения контурной маркировки транспортных 
средств. 
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The article discusses the state of accidents in Russia in a dark time, name days, justified degree of increasing 
traffic safety wide view of contour marking of vehicles. 

Keywords: traffic safety, time of days, planimetric identification mark. 
 
В темное время суток интенсивность дви-

жения автотранспорта, по сравнению с интен-
сивностью в светлое время, уменьшается при-
мерно в 10 раз. Однако резкого сокращения 
числа происшествий в темное время суток не 
происходит. По официальным данным, ежегодно 
на дорогах страны происходит свыше 200 тыс. 
дорожно-транспортных происшествий, погиба-
ет более 26 тыс. человек, получают ранения и 
увечья – до 220 тысяч и в пределах 30 % всех 
автомобильных аварий у нас в стране происхо-
дит в ночное и сумеречное время. Причем в та-
ких авариях количество раненых достигает  
50 %, от числа участников ДТП, а число леталь-
ных исходов повышается в три раза, т. е. тяжесть 
ДТП значительно выше, чем в светлое время 
суток. 

Это связано с тем, что в темное время су-
ток, условия распознавания дорожной обста-
новки значительно ухудшаются, так как ночью 
и в сумеречное время способность глаза к вос-
приятию световых контрастов хуже, чем при 
дневном свете. Особенно трудно заметить в 
ночное время суток стоящий у обочины с по-
тушенными габаритными огнями автобус или 
грузовик. В темное время суток крупногаба-
ритные транспортные средства без габаритных 
огней практически невидимы для других уча-
стников дорожного движения до тех пор, пока 
не оказываются в опасной близости от них. Они 

могут находиться на проезжей части дорог или 
в непосредственной близости от нее, например 
остановка или стоянка у тротуара, на обочине.  

Причина большинства столкновений в ноч-
ное время, по мнению ученых, кроется в осо-
бенностях зрения человека. В ночное время 
зрительные способности составляют лишь 1/20 
от способностей, которыми человек обладает  
в дневное время. Через каждые 13 лет жизни 
любому из нас требуется вдвое больше света 
для того, чтобы видеть в темноте. Например, 
46-летнему мужчине нужно на 400 процентов 
больше света, чем 20-летнему парню. Соответ-
ственно, возрастает и риск аварий для пожилых 
водителей. 

В темное время суток подвижной состав 
может находиться на проезжей части дорог или 
в непосредственной близости от нее, например 
остановка или стоянка у тротуара, на обочине. 
Когда стоянка длительная, а также в случае ка-
кой-либо неисправности в цепи электропита-
ния, у транспортного средства отсутствует эф-
фективная сигнализация о нахождении его на 
проезжей части (имеются лишь небольшие све-
товозвращатели), что представляет собой опас-
ность для всех участников движения.  

Видимость объекта в темное время суток 
определяется не только его яркостью, но и кон-
трастностью с дорожным покрытием. При ос-
леплении водителя происходит снижение ви-
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димости расположенных впереди препятствий 
движению. Оно начинается при расстоянии 
между встречными автомобилями 70–250 м и 
достигает максимума на расстоянии 70–15 м. 
При этом возникают зоны, в пределах которых 
водитель не получает достаточную зрительную 
информацию о препятствиях, пропускает ее 
или принимает решение слишком поздно, в ре-
зультате чего возникает ДТП. 

Таким образом, для уменьшения опасности 
наезда на такие транспортные средства они 
должны иметь специальные световозвращаю-
щие элементы, количество и размещение кото-
рых позволяет существенно повысить уровень 
их видимости в темное время суток. Иными 
словами нужно повысить информативность. 

Внешняя информативность – свойство ав-
томобиля, определяющее возможность воспри-
ятия другими участниками дорожного движе-
ния информации о транспортном средстве. Од-
ним из перспективных направлений повышения 
внешней информативности является примене-
ние световозвращающих материалов. Искусст-
венные световозвращающие материалы, обла-
дая высокой отражающей способностью, на-
дежно работают в различных метеорологиче-
ских условиях, не ослепляя водителя. 

В качестве материалов для маркировки 
длинномерных, а также крупногабаритных ав-
тотранспортных средств в целях повышения их 
безопасности в ночное время (согласно Прави-
лам № 104 ЕЭК ООН), чаще всего применяют-
ся пленки алмазного типа Scotchlite компании 
3М серий 983, 3870 и 6060. Маркировка – это 
одна или несколько прямоугольных полос из 
световозвращающего материала, нанесенных на 
автотранспортное средство с целью идентифи-
кации его сбоку (боковая маркировка) и сзади 
(задняя маркировка). 

Самая распространенная пленка 983 выпус-
кается в 50-метровых рулонах. Световозвра-
щающая самоклеющаяся пленка 3М серии 983 
прошла российские стандартные и сертифика-
ционные тесты и утверждена в качестве офици-
ального материала для контурной светоотра-
жающей маркировки российских грузовых ав-
тотранспортных средств и автобусов. 

Российский ГОСТ определяет 2 типа пле-
нок: с равномерной укладкой микросфер и с 
ячеистой структурой. 

Мировая практика обычно подразделяет 
пленки на 4 группы: 

1. Коммерческая. 
2. Инженерная. 

3. Высокоинтенсивная. 
4. Микропризматическая (алмазная). 
Коммерческие пленки у разных производи-

телей имеют разные наименования, но объеди-
няют их близкие ценовые уровни (самые низ-
кие) и, как правило, отсутствие гарантий от 
производителя, а также минимальные допусти-
мые действующими стандартами фотометриче-
ские характеристики. Вместе с тем следует от-
метить, что адгезия и защищенность лицевой 
поверхности у коммерческих пленок вполне 
приемлемы, а срок службы – 3 года.  

На несколько более высоком технологиче-
ском и, соответственно, ценовом уровне нахо-
дятся обычные инженерные пленки. Мало чем 
отличаясь внешне от коммерческих, они имеют 
полноценную гарантию на весь срок их экс-
плуатации – от 5 до 7 лет (снижение фотомет-
рических характеристик не более чем на 10–20 
%, хорошая стойкость пигментов и т. д.). 

Федеральной Целевой Программой «Мо-
дернизация транспортной системы России» 
(подпрограмма «Безопасность Дорожного Дви-
жения»), утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 5 декабря 2001 года № 848, 
предусмотрено внедрение световозвращающих 
покрытий для маркировки автотранспортных 
средств с целью повышения их активной безо-
пасности в темное время суток. Для этого были 
разработаны проекты двух государственных 
стандартов, утвержденных Госстандартом Рос-
сии в марте 1999 года: 

– ГОСТ Р 41104–99 «Единообразные пред-
писания, касающиеся официального утвержде-
ния светоотражающей маркировки для транс-
портных средств большой длины и грузоподъ-
емности». Данный стандарт устанавливает тре-
бования к размеру, колометрическим и 
фотометрическим свойствам световозвращаю-
щей пленки, их прочностным свойствам, по-
рядку сертификации и их официального утвер-
ждения. 

– ГОСТ Р 51253–99 «Автотранспортные сред-
ства. Цветографические схемы размещения све-
тоотражающей маркировки. Технические тре-
бования». Данный стандарт определяет но-
менклатуру автотранспортных средств катего-
рии М2, М3, N2, N3, O2, О3, О4 по ГОСТ 22895 
«Тормозные системы и тормозные свойства ав-
тотранспортных средств. Нормативы эффек-
тивности. Общие технические требования», 
подлежащих маркировке, возможные схемы 
маркировки, ряд общих требований к нанесе-
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нию маркировочного материала. Требования 
стандарта конкретизируют положения Прило-
жения № 9 к Правилам ЕЭК ООН № 104, но-
сящего рекомендательный характер. Требова-
ния настоящего стандарта являются обязатель-
ными. Госстандарт России установил дату вве-
дения этих стандартов – 1 января 2000 года, 
причем ГОСТ 51253–99 вводится поэтапно. 

В России эти стандарты вступают в силу в 
отношении автобусов с полной массой свыше  
5 тонн, грузовых автомобилей полной массой 
свыше 12 тонн. Прицепов и полуприцепов мас-
сой свыше 3,5 тонн, осуществляющих между-
городные и международные перевозки. 

Институт дорожной безопасности России в 
различных городах в течение трех лет отслежи-
вал движение 4740 единиц автопоездов, авто-
бусов и грузовиков, из которых третья часть 
была маркирована световозвращающим мате-
риалом. За все это время в аварии попали 1822 
автомашины, которые не были обозначены 
пленкой. А вот маркированные транспортные 
средства стали участниками ДТП всего 8 раз. 
Таким образом, число аварий сократилось в  
150 раз. В ДТП, совершенных не маркирован-
ными автомобилями, погибло 50 человек. Более 
двух тысяч получили травмы. В то время как в 
авариях с маркированными автомашинами не 
было ни одного летального исхода, и только 
пять человек, получили травмы. 

Однако высокая результативность контур-
ной маркировки в условиях России, к сожале-
нию, пока мало способствует расширению 
масштабов ее применения на практике. Поло-
жительный общественный эффект характеризу-
ет потенциальную заинтересованность общест-
ва и государства в реализации такой маркиров-
ки при определенных социальных и экономи-
ческих условиях, однако не гарантирует 
окупаемости в экономическом аспекте. 

Для определения финансовой привлека-
тельности вложения средств в маркировку тран-
спортных средств автотранспортными пред-
приятиями была рассчитана величина коммер-

ческой эффективности для грузового и авто-
бусного транспорта. Результаты расчетов пока-
зывают, что проведение таких работ при сло-
жившейся в России системе возмещения ущер-
ба от ДТП является коммерчески невыгодным 
для владельцев транспортных средств так как 
срок окупаемости мероприятия превышает срок 
службы пленки. Поэтому широкое внедрение 
маркировки на автотранспорте требует целена-
правленных усилий  государства. 

Для оценки возможности привлечения го-
сударственного капитала к финансированию 
работ по контурной маркировке был проведен 
расчет бюджетной эффективности этого меро-
приятия. Расчеты показали, что с точки зрения 
бюджета финансирование таких мер вполне оп-
равдано. Срок окупаемости инвестиций соста-
вит по грузовому парку  6 лет, а по пассажир-
скому парку – 2 года. 

Таким образом, проведение маркировки ав-
тобусов в АТП, находящихся в муниципальной 
и федеральной собственности целесообразно 
осуществлять за счет государства. При марки-
ровке остальных автобусов и грузового транс-
порта участие государственного капитала мо-
жет осуществляться в виде целевых субсидий 
автотранспортным предприятиям и другим 
владельцам транспорта, а также в виде регио-
нальных и федеральных налоговых льгот для 
владельцев маркированного транспорта, льгот-
ного целевого кредитования и т. п. 
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В статье приведен анализ проблем безопасности дорожного движения в г. Ханое с помощью метода экс-
пертных оценок. На основе анализа разработан комплекс мер, направленных на совершенствование сущест-
венной транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения в городе Ханое. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, метод экспертных оценок. 
 

In this article, problems of traffic safety were analyzed using method of expert evaluation. Analyzing these 
problems, a set of actions was made, aimed at improving the current transport system and improving traffic safety in 
Hanoi city. 

Keywords: road safety, expert estimations method. 
 
Автомобильный транспорт является самым 

небезопасным из всех средств передвижения, 
доступных человеку. Дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП) занимает во всем мире 
первое место по числу погибших и пострадав-
ших среди всех видов транспорта. В городе Ха-
ное – столице Республики Вьетнам, безопас-
ность движения автомобильного транспорта 
становится очень актуальной проблемой для 
общества и экономики страны. 

По данным статистической отчетности, 
предоставленной городским транспортным 
управлением г. Ханоя, с каждым годом наблю-
дается рост ДТП, в которых погибло более 800 че-
ловек в 2008 г., причиняется большой матери-
альный ущерб как владельцам транспортных 
средств, так и городу. В первую очередь это 
связано с увеличением транспортных средств 
города, за последние 5 лет количество транс-
портных средств увеличилось практически в  
2 раза. Еще одной важной проблемой является 
недостаточная пропускная способность город-
ских дорог, а также состояние дорожного по-
лотна, несогласованность скоростных режимов, 
устанавливаемых дорожными знаками и режи-
мами светофорного регулирования. 

В основание проведенного исследования 
была положена анкета, составленная на базе 
данных, полученных в результате предваритель-
ного анкетирования. Для получения данных бы-
ли опрошены 50 респондентов, в число опро-
шенных вошли: водители мотоциклов (60 %); во-
дители автомобилей (10 %); пассажиры автобу-
сов (20 %); пешеходы (10 %). Анкета была ком-
плексной и включала вопросы о личности рес-
пондента, о его мнении относительно проблем 
безопасности дорожного движения, а так-же во-
просы, непосредственно связанные со способа-

ми их решения, и т. д. В основу анкеты был по-
ложен один из распространенных коллективных 
методов экспертных оценок – ранжирование. 

На основе предварительного анкетирования 
были определены 7 факторов, приведенных в 
таблице, которые наиболее сильно влияют на 
безопасность дорожного движения г. Ханоя. 

Характерными особенностями метода экс-
пертных оценок как научного инструмента ре-
шения сложных проблем являются: 

– научно обоснованная организация прове-
дения всех этапов экспертизы, обеспечивающая 
наибольшую эффективность работы на каждом 
из этапов; 

– применение количественных методов как 
при организации экспертизы, так и при оценке 
суждений экспертов и формальной групповой 
обработке результатов. 

Эти две особенности отличают метод экс-
пертных оценок от обычной давно известной 
экспертизы, широко применяемой в различных 
сферах человеческой деятельности. Экспертные 
оценки в сочетании с другими математико-
статистическими методами являются важным 
инструментом при выявлении причинно-
следственных связей и разработке комплекса 
мероприятий по решению проблем обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Для иллюстрации применения метода экс-
пертных оценок при выявлении существующих 
проблем и разработке мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного движения в 
городе Ханое приведем анализ мнений тридца-
ти экспертов из различных групп респондентов, 
принимавших участие в опросе. В таблице при-
ведены оценки опрашиваемых наиболее значи-
мых причинах, влияющих на возникновение 
дорожно-транспортных происшествий. 
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Факторы 
Номер эксперта 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 
Сумма 
рангов 

1 1 7 3 5 6 2 4 28 

2 1 6 3 5 2 4 7 28 

3 1 7 3 5 2 4 6 28 

4 2 7 4 6 1 5 3 28 

5 1 5 2 7 4 3 6 28 

6 1 7 3 5 2 4 6 28 

7 2 6 4 3 7 5 1 28 

8 2 5 3 4 1 6 7 28 

9 1 5 2 6 3 4 7 28 

10 4 6 3 5 2 1 7 28 

11 1 7 3 5 2 4 6 28 

12 1 4 2 7 3 5 6 28 

13 2 6 4 1 3 5 7 28 

14 3 7 1 4 2 5 6 28 

15 2 6 3 5 1 4 7 28 

16 1 7 3 4 2 6 5 28 

17 2 6 3 5 1 4 7 28 

18 1 7 5 4 2 3 6 28 

19 1 7 3 4 2 5 6 28 

20 1 7 3 4 2 6 5 28 

21 1 6 4 5 2 3 7 28 

22 3 4 2 6 1 7 5 28 

23 1 5 2 6 3 4 7 28 

24 2 3 1 6 4 7 5 28 

25 2 7 3 5 1 4 6 28 

26 1 4 2 5 3 7 6 28 

27 3 4 6 7 5 1 2 28 

28 4 2 3 6 7 5 1 28 

29 4 1 2 3 7 6 5 28 

30 1 5 4 2 3 7 6 28 

Сумма рангов по каждому 53 166 89 145 86 136 165 840 

Среднее арифметическое 1,8 5,5 3,0 4,8 2,9 4,5 5,5 28,0 

Место фактора в ранжировочном ряду (ранги факторов) 1 7 3 5 2 4 6 – 

Фактическое отклонение сумм рангов от среднего -67 46 -31 25 -34 16 45 – 

Квадраты фактических отклонений 4489 2116 961 625 1156 256 2025 11628 
 
* Факторы: Ф1 – низкая дисциплина водителей; Ф2 – неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств; Ф3 – 

плохая организация дорожного движения; Ф4 – слабая работа Госавтоинспекции; Ф5 – плохое состояние улиц и дорог; Ф6 – недисцип-
линированность пешеходов; Ф7 – недостаточный уровень подготовки водителей.  

 
Анализ согласованности мнений экспертов 

в данной работе был построен на вычислении 
коэффициента конкордации Кендэла. 

Во-первых, определим максимально возмож-
ное значение суммы квадратов отклонений оце-
нок по каждому из факторов от общей средней: 

( ) ( )2 3 2 3
max

1 1m 30 7 7 25200.
12 12

S n n= ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ − =  

Во-вторых, находим значение коэффициен-
та конкордации Кендэла: 

факт
выбор

max

11628 0,461.
25200

S
W

S
= = =  
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В-третьих, вычисляем опытное значение: 
( )2

выбор выбор 1x W m n= ⋅ ⋅ − =  

( )0,461 30 7 1 82,98.= ⋅ ⋅ − =  
В-четвертых, находим критическое значение: 

2
крит

0,05 12,6.
1 6

x
k
α =⎛ ⎞= =⎜ ⎟− =⎝ ⎠

 

Как видим 2 2
выбор крит82,98 12,6x x= > = , следо- 

вательно, гипотеза о достаточной согласован-
ности мнений экспертов не отвергается, и ре-
зультаты опроса можно использовать для даль-
нейшей работы. 

В качестве заключения приведем результа-
ты анализа всего материала, полученного во 
время проведения исследования. Соотношение 
мнений экспертов продемонстрировано на диа-
грамме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение мнений экспертов по вопросу о степени влияния причин на возникновения ДТП 
 

 
 

Рис. 2. Меры для снижения аварийности: 
М1 – повышение контроля технического состояния транспортных средств; М2 – улучшение схем организации до-
рожного движения; М3 – повышение дисциплинированности всех участников дорожного движения; М4 – усиление 
работы ГАИ и транспортной инспекции; М5 – повышение доля общественного пассажирского транспорта; М6 – уже- 

сточение наказания за нарушение правил дорожного движения, увеличение штрафов 
 
Также результаты опроса позволили опре-

делить последовательность мер, направленных 
на решение первоочередных проблем безопас-
ности на дорогах города Ханоя (рис. 2). 

Полученный комплекс решений можно 
практически применять уже сейчас, например: 
расширение пропаганды правил дорожного 

движения в школе и в других учебных заведе-
ниях; ремонт, реконструкция и расширение до-
рог; выделение отдельной полосы движения 
для общественного транспорта и т. д. Приме-
нение комплекса этих мер позволит повысить 
безопасность дорожного движения в городе 
Ханое. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки надежности водителя как свойства управления автомобилем 
с минимальным воздействием на локальную экосистему участка городской УДС в процессе выполнения 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: надежность водителя, экологическая безопасность автомобиля. 
 

The questions assess the reliability of the driver as the properties of driving with minimal impact on local eco-
systems urban road section in carrying out professional activities. 

Keywords: reliability of the driver, ecological safety of the car. 
 
Функционирующая городская УДС являет-

ся взаимосвязанной экосистемой с цикличе-
ским обменом веществ и энергии. Неблагопри-
ятное воздействие грузопассажирских перево-
зок автотранспортом в этой экосистеме создает 
постоянно присутствующую (Эп) и краткосроч-
ную (Эк) экологические опасности [1]. Первая 
проявляется, прежде всего, в повышенных 
уровнях, по сравнению с естественным фоном, 
загрязнения атмосферного воздуха и шума ок-
ружающей среды вблизи транспортных магист-
ралей. Вторая экологическая опасность возни-
кает при ДТП, последствия которых приводят к 
аварийному загрязнению атмосферы, дорож-
ных покрытий, ранению и гибели участников 
движения. Уровень этих взаимосвязанных пе-
ревозочным процессом экологических опасно-
стей зависит как от конструкции автомобиля, 
так и качества управления им водителем. 

Рассматривая в составе системы ЧАДС 
взаимодействие водителя и автомобиля как 
единую подсистему, функционирование кото-
рой воздействует на состояние окружающей 
среды на участке УДС, надежность водителя 
(Н) можно определить как свойство управления 
автомобилем с минимальным уровнем экологи-
ческих опасностей:  

                      Н ≡ (Эп + Эк) → min.              (1) 

Увеличение числа индивидуальных вла-
дельцев автомобилей и возрастание удельного 
веса автомобильных перевозок в общей струк-
туре перевозок грузов и пассажиров повышает 
уровень требований к надежности  водителя в 

обеспечении безопасности городской экоси-
стемы. 

Поэтому в качестве конкретных мероприя-
тий ФЦП «Повышение безопасности дорожно-
го движения в 2006–2012 гг.» указаны, в част-
ности, «разработка технологий предупрежде-
ния квалификационных ошибок и дисципли-
нарных нарушений водительского персонала».  

В работе [2] показано, что надежное управ-
ление автомобилем зависит от суммы качеств 
водителя, основные из которых: пригодность к 
выполнению профессиональной деятельности, 
навыки (квалификация) управления АТС, лич-
ностные свойства, социальная ответственность. 
Адаптация психофизиологических свойств к 
профессиональной деятельности, формирова-
ние водительских навыков и профессиональ-
ных знаний осуществляется как на стадии под-
готовки водителя, так и в процессе трудовой 
деятельности, причем с водительским стажем 
растет и уровень профессиональных навыков.  
С накоплением навыков процесс освоения на-
дежного вождения транспорта прогрессирует, 
идет непрерывное снижение числа ошибок во-
дителей и связанных с ними неблагоприятных 
воздействий на экосистему участка УДС. Та-
ким образом, качество водителя «навыки вож-
дения» может быть принято фактором, в ком-
плексе отражающим надежность водителя, как 
свойство управления автомобилем с минималь-
ным воздействием на локальную экосистему.  

В этом случае общая зависимость выходно-
го параметра подсистемы – надежность водите-
ля (Н) может быть представлена  уравнением: 

 

                   
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 1 2 2 3 2 4 2 2

к п
1 2 n 1 2

, , , , , ,
min,

, , ...,z ; , ,..., n

f x x x x f x x x x x x x f x
H Э Э

z z w w w

⎧ = ⎡ ⎤ =⎪ ⎣ ⎦≡ ≡ + →⎨
⎪⎩

               (2) 
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где x1, х2, х3, х4 – факторы, соответственно, 
профессиональная пригодность, навыки вожде-
ния, личностные свойства, социальная ответст-
венность; z1, z2, …, zn;  w1, w2, …,wn – ограниче-
ния уровня влияния надежности водителя на 
экологическую опасность, соответственно, zi – 
параметры второго элемента подсистемы (мо-
дель, год выпуска автомобиля, ….), wi парамет-
ры других подсистем системы ЧАДС (дорож-
ные условия, организация дорожного движения 
на участке, …..). 

Краткосрочная экологическая опасность 
проявляется последствиями ДТП на участках 
городской УДС. По данным НИЦ ГИБДД МВД 
России, такие причины ДТП, как несоблюдение 
очередности проезда, несоответствие скорости 
конкретным условиям движения, несоблюдение 
правил проезда пешеходного перекрестка, не-
правильный выбор дистанции, невыполнение 
требований руководства по эксплуатации води-
телями в большинстве своем несоответствие 
полученных теоретических знаний и практиче-
ских навыков потребностям безопасного уп-
равления АТС. Эти нарушения ПДД можно ус-
ловно отнести к 1-й группе. Их снижение с из-
менением стажа водителя идет медленно, так 
как для приобретения надежных профессиональ-
ных навыков требуется практический стаж – 
длительный во времени «накат» километров за 
рулем автомобиля.  

С другой стороны, снижение количества 
ДТП по причинам выезда на полосу встречного 
движения, несоблюдения сигналов светофора, 
превышение установленной скорости происхо-
дит относительно быстро, так как это связано 
не только с совершенствованием навыков вож-
дения, но и ростом социальной ответственно-
сти водителя. Эти нарушения ПДД отнесем  
ко 2-й группе. 

Большое число ДТП происходит не по вине 
водителя, как-то: по причинам нарушений ПДД 
пешеходами, несоответствия дорожных усло-
вий и технического состояния АТС требовани-
ям безопасности. В общем количестве причин 
ДТП эти нарушения составляют 45–55 %. Изме-
нения в этой 3-й группе причин ДТП не зависят 
от роста профессионального опыта водителя.  

На кафедре «Автомобильный транспорт» 
проведен статистический анализ ДТП по дан-
ным областного управления ГИБДД за период 
2003–2008 гг., показанный на рисунке. Из полу-
ченных результатов видно, что число ДТП 1-й 
и 2-й групп, совершенных водителями со ста-

жем до 7 лет, практически, одинаково. При во-
дительском стаже 7 – 14 лет соотношение ДТП 
по группам изменяется: число ДТП 1-й группы 
уменьшилось на 10 %, число ДТП 2-й группы – 
на 70 %. Далее с ростом стажа водителей число 
ДТП продолжает снижаться, при этом соотно-
шение ДТП по группам сохраняется.  
 

 
 

Диаграммы изменения количества ДТП: 
1 – по вине водителей; 2 – по интервалам стажа; 3 – по двум груп-

пам нарушений ПДД 
 
Очевидна связь количества ДТП и стажа 

водителя. Логично предположить, что и масса 
выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) при дви-
жении автомобиля также определяется стажем 
водителя, который управляет автомобилем. Из-
вестно, что с ростом стажа вождения появляет-
ся умение правильно оценить сложность ситуа-
ции и сконцентрировать внимание, не приме-
нять неоправданных маневров, разгонов (тор-
можений) при управлении автомобилем, ква-
лифицировано оценить его техническое состо-
яние, экономно расходовать ГСМ. Это снижает 
неблагоприятные воздействия на экологию, 
уменьшает постоянно присутствующую эколо-
гическую опасность на УДС.  

Выше было показано, что фактор «навыки 
вождения» x2’является процессом, изменяю-
щимся во времени, так же как и «стаж водите-
ля» x2’’. Причем необходимо отметить, что для 
«стажа водителя» наиболее важно не то, как 
долго физическое лицо имеет водительское 
удостоверение, а то, какой у водителя «накат» 
за рулем автомобиля – практический стаж вож-
дения. С ростом практического стажа измене-
ния в качествах водителя, характеризующих 
его надежность, реализуются в навыках управ-
ления автомобилем. Такие процессы, являются 
подобными – связанными константами подо-
бия, т. е. величины, характеризующие один 
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процесс x2’, могут быть получены путем умно-
жения однородных с ними величин x2’’, харак-
теризующих другой процесс, на постоянные 
числа ξi. Поэтому при экспериментальных ис-
следованиях и оценке надежности водителя по 
фактору «навыки вождения» может быть адек-
ватно применен «практический стаж водителя», 
как фактор для оценки надежности водителя  
  Н ≡ f(ξi x2’’) = ξi f( x2’’) ≡ (Эк + Эп) → min.   (3) 

В совместно выполненных работах [3] было 
установлено, что математические модели раз-
личных видов ДТП по вине водителя в зависи-
мости от его стажа могут быть достоверно 
представлены экспоненциальными уравнения-
ми. Однако при этом не было учтено, что по-
вышение навыков вождения не снижает число 
ДТП по независящим от водителя причинам.  
В этом случае значение количества ДТП не по 
вине водителя будет являться пределом функ-
ции у = f(x2’’) при x2’’ → х∞, где x2’’ – практиче-
ский стаж водителя.  

Исходя из ранее обоснованного положения 
о качественной аналогии изменения кратко-
срочной и постоянно присутствующей эколо-
гических опасностей в зависимости от «стажа 
водителя», принимаем, что математическая мо-
дель постоянно присутствующей экологиче-
ской опасности может быть также выражена 
экспоненциальной зависимостью массы ЗВ от 
значений практического стажа водителя 
x2’’(произведение величины годового «наката» 
водителя на АТС j-го вида ljгод , тыс. км  и стажа 
водителя х, лет). Пределом этой функции при 
x2’’ → х∞ будет масса ЗВ, которые образуются 
при режимах, которые выбирает водитель вы-
нужденно: обеспечение целей перевозочного 
процесса (посадка/высадка пассажиров), вы-
полнение требований ПДД (например, останов-
ки на светофорах).  

В таком случае коэффициенты надежности 
водителя kк – по краткосрочной  и kп – по посто-
янно действующей экологическим опасностям 
на соответствующем году профессиональной 
деятельности могут быть определены из соот-
ношений: 
        kк = Нк/(Э*К + Нк) и kп = Нп/(Э*п + Нп),     (4) 
где Э*к и Э*п – число ДТП и масса ЗВ на участ-
ке УДС от управляющих воздействий водителя 
на соответствующем году профессиональной 
деятельности; Нк и Нп – соответственно, число 
ДТП и масса ЗВ на участке УДС по причинам, 
независящим от водителя. 

Обобщенный коэффициент kн, характери-
зующий надежность водителя в процессе про-
фессиональной деятельности, может быть вы-
ражен через коэффициенты kк – по краткосроч-
ной и kп – по постоянно действующей экологи-
ческим опасностям  с учетом следующего: Э*к 
и Э*п → 0 при х2’’ → х∞, тогда  Эi = Нi и отно-
шение Эi /Нi = 1: 

                          kн = (kк+ kп)/2.                      (5) 
Возможность численного определения kн, 

характеризующего надежность водителя, по-
зволяет оценивать уровень воздействия водите-
ля на экосистему участка УДС в процессе вы-
полнения профессиональной деятельности. Чем 
ближе значения kн, к единице, тем выше на-
дежность водителя.   

В таблице приведены расчетные значения 
коэффициентов kн, kк и kп в зависимости от 
практического стажа водителя маршрутного 
такси по данным исследований кафедры «Ав-
томобильный транспорт». Годовой «накат» во-
дителей 60 тыс. км. Масса ЗВ на независящих 
от навыков водителя режимах 50 % от общей 
массы выбросов [4]. 

 
Значения коэффициентов надежности 

 

Стаж водителя, лет 
Коэффициенты 

1 4 7 11 18 25 

kк  0,54 0,45 0,57 0,89 0,98 1,00 

kп 0,56 0,42 0,37 0,45 0,86 1,00 

kн 0,55 0,43 0,47 0,67 0,92 1,00 
 
Динамика изменении коэффициентов kк и kп 

имеет особенности. В первые 4–5 лет стажа, ко-
гда увеличивается у водителя «накат» километ-
ров, частные коэффициенты надежности сни-
жаются. Их рост, т. е. повышение надежности 
водителя, начинается после 7 лет стажа. При-
чем интенсивность изменения частных коэф-
фициентов надежности различна из-за разной 
частоты проявления обучающих предпосылок и 
ситуаций. Навыки управления автобусов на ре-
жимах с минимальным выбросом ЗВ формиру-
ются в 1,5–2,0 раза медленнее, чем навыки пре-
дотвращения ДТП. Поэтому процесс накопле-
ния навыков надежного вождения в условиях 
реального времени и УДС продолжителен и  
небезопасен.  

Необходимо в процессе выполнения про-
фессиональной деятельности сократить период 
высокой аварийности и неблагоприятного воз-
действия на окружающую среду и в дальней-
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шем поддерживать сформированный уровень 
навыков.  

Сокращение времени приобретения и пе-
риодического поддержания водителем таких 
навыков возможно за счет создания натурным 
или виртуальным моделированием на автодро-
мах или автотренажерах условий вождения. По 
мнению авторов, наиболее перспективным на-
правлением сокращения времени приобретения 
и поддержания профессиональных навыков во-
дителями является применение автотренажеров 
для виртуального моделирования управления 
автомобилем на участке городской УДС. 
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В статье рассматривается возможность реорганизации светофорного регулирования на крупнейших ава-
рийно-опасных перекрестках центральной части города Волгограда.  
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A possibility of reorganization of the traffic light regulation on the biggest accident-prone intersections of cen-
tral part of Volgograd-City was considered in the article. 

Keywords: traffic reorganisation, drop of level of breakdown susceptibility, multiphase regulation. 
 
За последнее десятилетие в России про-

изошли не только количественные, но и качест-
венные изменения в структуре автомобильного 
парка страны. Высокие темпы автомобилиза-
ции привели к резкому увеличению числа со-
временных и мощных автомобилей на дорогах, 
преимущественно в крупных городах. В на-
стоящее время существующая улично-дорож-
ная сеть (УДС) не отвечает техническим воз-
можностям эксплуатируемых транспортных 
средств (ТС). Как результат, уровень аварийно-
сти на дорогах России на порядок выше этого 
же показателя в западных странах. 

В условиях городов с исторически сложив-
шейся застройкой решение проблемы путем 
корректировки УДС – трудно выполнимо. Реа-
лизация мероприятий архитектурно-планиро-
вочного характера требует, помимо значитель-
ных капиталовложений, довольно большого 
периода времени. 

В данной ситуации наиболее приемлемым 
решением транспортной проблемы, которая 
помимо высоких показателей аварийности 
включает так же частое образование заторов, 
снижение скорости сообщения и увеличение 
экологической нагрузки на атмосферу, являют-
ся организационные мероприятия, призванные 
упорядочить движение на уже существующей 
(сложившейся) улично-дорожной сети. При во-
площении подобных проектов особая роль 
принадлежит внедрению технических средств, 
таких как дорожные знаки, разметка, средства 
светофорного регулирования, направляющие 
устройства и дорожные ограждения. 

Светофорное регулирование является од-
ним из основных средств обеспечения безопас-
ности движения на перекрестках. Согласно 
данным, полученным в результате обработки 
карточек учета дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) за 2008 год по городу Волго-
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граду, выяснилось, что более 40 % всех проис-
шествий концентрируется именно на пересече-
ниях. Так же было установлено, что из них бо-
лее чем в 70 % случаев, причинами, повлекши-
ми за собой возникновение аварийной ситуа-
ции, явились находящиеся в ненадлежащем со-
стоянии средства дорожного регулирования. 

В сентябре 2009 года было проведено 
внешнее обследование 4 крупнейших развязок 
центральной части города Волгограда, имею-
щих сходные конфигурацию и схему ОДД, 
(пресечения проспекта Ленина с улицами Крас-
нознаменская и Порт-Саида, проспекта Марша-
ла Рокоссовского и улицы Невской, улиц Чере-
повецкой и Елецкой), которые по информации 
взятой в ГИБДД города Волгограда по итогам 
2006–2008 гг. являются аварийно-опасными 
участками УДС. Ежегодно в течение указанно-
го периода на каждом из них было совершено 
три и более ДТП, 60 % из которых с участием 
пешеходов. Выяснилось, что на большинстве 
обследуемых пересечений дорожная разметка  
и знаки дорожного регулирования находятся  
в удовлетворительном состоянии. 

Обследование светофорных объектов показа-
ло, что все они основаны на работе ламповых 
светофоров. Подобные устройства обладают ря-
дом отрицательных характеристик, оказывающих 
прямое влияние на снижение безопасности до-
рожного движения (БДД), например, возникно-
вение фантомного эффекта в солнечную погоду, 
что в значительное степени затрудняет различе-
ние сигналов. Помимо этого, расположение неко-
торых светофоров не удовлетворяло требованию 
ГОСТа Р 52282–2004 обеспечить видимость све-
тофора на расстоянии не менее чем 100 метров до 
него, так как они были закрыты ветвями обра-
зующих зеленые насаждения деревьев. 

По сообщениям прессы, администрацией 
города в 2007 году были выделены деньги на 
покупку партии светодиодных светофоров. 
Данный факт свидетельствует о том, что в го-
роде проводится активная реорганизация до-
рожного регулирования, целью которой в пер-
вую очередь выступает повышение БДД. Как 
выяснилось позже на практике, купленные све-
тофоры в большинстве своем были предназна-
чены для установки на нерегулируемых до это-
го перекрестках со сравнительно малой интен-
сивностью движения, а не для замены устарев-
ших ламповых аналогов. 

Таким образом, было достигнуто количест-
венное, но никак не качественное изменение в 

организации светофорного регулирования на 
УДС города. Подобные меры способны привес-
ти лишь к временному эффекту. На примере за-
падных стран, и конкретно, Соединенных Шта-
тов Америки, становится очевидным, что при 
имеющихся темпах автомобилизации измене-
ния в ОДД в первую очередь должны носить 
качественный характер. 

Модель большинства ДТП, возникающих на 
перекрестках, подразумевает возникновение 
конфликта между потоками различных направ-
лений. Места, в которых пересекаются траекто-
рии движения транспортных средств или 
транспортных средств и пешеходов, называют-
ся конфликтными точками пересечения. Стан-
дартный +-образный перекресток с двухфазным 
светофорным регулированием имеет четыре 
конфликтные точки пересечения транспортных 
потоков и восемь конфликтных точек пересе-
чения транспортных потоков с пешеходными. 

Для повышения безопасности дорожного 
движения необходимо свести к минимуму чис-
ло конфликтных точек на перекрестке. Желае-
мого результата возможно добиться посредст-
вом введения дополнительных фаз в светофор-
ное регулирование. 

Увеличение числа фаз ведет к возрастанию 
суммарного времени цикла, что способствует 
увеличению времени простоя транспортных 
средств в ожидании разрешающего сигнала. 
Данное обстоятельство напрямую способствует 
снижению скорости сообщения, перерасходу 
топлива и увеличению объемов вредных вы-
бросов в атмосферу. Именно поэтому сущест-
вуют жесткие критерии на введение дополни-
тельных фаз, а именно величина интенсивности 
потоков. Очевидно, что при повышении интен-
сивности движения  возрастает риск возникно-
вения ДТП и проблема обеспечения БДД выхо-
дит на первый план. 

Натурные измерения, проведенные на пере-
сечениях в октябре 2009 года, показали, что ин-
тенсивность левоповоротных потоков на всех 
участках составляет более 130 автомобилей в 
час. Граничным критерием на ввод третьей фа-
зы, обслуживающей левоповоротное движение, 
являются 120 автомобилей в час.  

В непосредственной близости от пересече-
ний располагается большое число культурно-
бытовых и торгово-развлекательных мест тяго-
тения населения, что обусловливает высокую 
интенсивность пешеходных потоков. Измере-
ние данного показателя дало среднее число 
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1050 пешеходов в час (измерения проводились 
в часы пик), что так же превышает показатель, 
при котором необходимо выделение отдельной 
пешеходной фазы (свыше 900 человек в час на 
одном переходе). 

Полученные данные свидетельствуют о не-
совершенстве ОДД на выбранных объектах 
рассмотрения. Необходимость реорганизации 
дорожного движения очевидна, более того, как 
было оговорено выше, администрация города 
заинтересована в выделении денег на проведе-
ние соответствующих мероприятий. Единст-
венной проблемой является выбор неверного 
направления в реорганизации. 

Конструктивным воплощением идеи введе-
ния многофазного регулирования с выделением 
левоповоротной и пешеходной фаз, что позво-
лило бы полностью исключить наличие кон-
фликтных точек на пресечениях, в качестве 
примера может послужить организация свето-
форного регулирования в США. Движение по 
каждой полосе проезжей части регулируется 
отдельным светофором (рис. 1). Светофоры 
располагаются над проезжей частью и крепятся 
к выносной балке. 

 

 
 
Рис. 1. Светофор на пересечении Coastl Hwy и 67-th St 

(США) 
 
Применимо к четырем рассмотренным ава-

рийно-опасным перекресткам, имеющим в пе-
ресечении одну дорогу с шестиполосной про-
езжей частью (по три полосы на направление) и 
одну четырехполосную (по две полосы на на-
правление) идею введения многофазного регу-
лирования можно реализовать согласно не-
скольким схемам (рис. 2). Выбор конкретного 

 
 
Рис. 2. Четырехфазный цикл с выделением пешеходной 

фазы: 
а – движение в прямом и обратном направлениях по первой доро-
ге (движение пешеходов в попутных направлениях); б – движе-
ние в прямом и обратном направлениях по второй дороге (дви-
жение пешеходов в попутных направлениях); в – фаза для левых 
и правых поворотов по первой дороге; г – фаза для левых и пра- 

вых поворотов по второй дороге 
 

варианта зависит от местных условий на каж-
дом перекрестке. 

Таким образом, повышение безопасности 
дорожного движения и сокращение числа ДТП 
будет достигнуто посредством полного исклю-
чения конфликтных точек на крупнейших про-
блемных перекрестках центральной части Вол-
гограда. Достоинствами идеи по реорганизации 
дорожного движения подобным образом явля-
ются помимо следования западному, являюще-
муся более развитым, направлению, еще и реа-
листичность воплощения, ввиду заинтересо-
ванности властей в проведении мероприятий 
подобного характера. Данный факт действи-
тельно важен, поскольку большинство проек-
тов разрабатываемых в настоящее время, так и 
не реализуются на практике. 
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В данной статье рассмотрены основные принципы формирования маршрутной сети городского общест-
венного пассажирского транспорта на отдельных участках или на всей улично-дорожной сети населенного 
пункта в целом. 
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In given article main principles of formation of a routeing network of city public passenger transport on separate 
sites or all ulichno-high system of settlement as whole are considered. 

Keywords: formation of a route network, interaction of modes of transport, passenger exchange. 
 
Маршрутная сеть общественного пассажир-

ского транспорта, существующая в настоящий 
момент во всех крупных городах в общем, и в г. 
Волгограде в частности, является сложной сис-
темой, включающей в себя совокупность раз-
личных видов транспорта, обладающих раз-
личной провозной возможностью.  

В виду этого возникает достаточно логич-
ный вопрос о том, на каких участках дорог и в 
каких направлениях рационально применять 
тот или иной вид городского пассажирского 
транспорта. По состоянию на сегодняшний 
день существует множество разнообразных 
теорий, касающихся этого вопроса. Следует 
заметить, что большинство из них опираются 
на известные значения величин пассажиропо-
токов по конкретным участкам. Однако, по на-
шему мнению, базирование по этому принципу 
является не совсем корректным и точным, так 
как пассажиропоток, являясь метрической ве-
личиной, не всегда способен полностью опи-
сать характер и направление движения пасса-
жиров, а, как правило, указывает только на ве-
личину загруженности определенного участка 
трассы. 

Исходя из всего описанного выше и на ос-
новании проведенных нами исследований, при-
ходим к выводу о том, что наиболее точно и 
полно рассуждать о целесообразности исполь-
зования того или иного вида городского обще-
ственного пассажирского транспорта на задан-
ных участках транспортных магистралей горо-
да можно, пользуясь значениями пассажирооб-
мена на остановочных пунктах. 

Для наиболее полной характеристики будем 
использовать следующие базовые понятия и 
определения: 

• положительный (входящий) пассажиро-
обмен остановочного пункта ( ВП ) – величина 

показывающая, какое количество пассажиров 
вошло на заданном остановочном пункте в го-
родской общественный пассажирский транс-
порт в единицу времени. Эта величина не мо-
жет принимать отрицательные значения; 

• отрицательный (исходящий) пассажиро-
обмен остановочного пункта ( ИП ) – величина 
показывающая, какое количество пассажиров 
вышло на заданном остановочном пункте из 
городского общественного пассажирского 
транспорта в единицу времени. Принимаем, что 
такая величина также всегда остается положи-
тельной; 

• абсолютная величина пассажирообмена 
остановочного пункта (П ) – это величина раз-
ницы между входящим и исходящим пассажи-
рообменом остановочного пункта. В нашем 
случае она может принимать как отрицатель-
ные, так и положительные значения, вычислить 
которые можно по следующей формуле: 

В ИП П П ;= −  
• суммарная величина пассажирообмена 

остановочного пункта (П∑ ) – это величина, 
показывающая какое количество пассажиров 
воспользовалось определенным видом транс-
порта на заданном остановочном пункте, то 
есть какое количество пассажиров вошло и 
вышло из данного вида транспорта на заданном 
остановочном пункте. Вычислить значение 
этой величины можно так: 

В ИП П П .∑ = +  
Как известно, все многообразие остановоч-

ных пунктов городского пассажирского обще-
ственного транспорта можно подразделить на 
пассажирообразующие, пассажиропоглощаю-
щие пункты, а также пункты пассажирообмена. 
В зависимости от времени суток пассажирооб-
разующий пункт может становиться пассажи-
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ропоглощающим и наоборот. В нашем иссле-
довании мы будем опираться на данные загруз-
ки транспорта в утренний временной период, и, 
соответственно, все определения и характери-
стики будут присущи именно указанному вре-
менному интервалу. Для интерпретации полу-
ченных значений и характеристик на другие 
временные интервалы необходимо просто учи-
тывать специфику территориальной особенно-
сти и соответствующий временной интервал. 

В результате проведенного исследования 
величин пассажиропотоков и пассажирообмена 
остановочных пунктов нами была выявлена 
следующая зависимость, позволяющая выявить 
целесообразность использования того или ино-
го вида городского общественного пассажир-
ского транспорта на заданном участке улично-
дорожной сети города. При рассмотрении каж-
дого отдельного маршрута городского общест-
венного пассажирского транспорта можно по-
строить следующую зависимость пассажиро-
обмена от длины маршрута, изображенную на 
рисунке. 
 

 
 

Зависимость пассажирообмена от длины маршрута 
 
С экономической точки зрения, а также со 

стороны наиболее полного удовлетворения 
спроса на пассажирские перевозки городским 
общественным транспортом такое распределе-
ние пассажирообмена является рациональным 
так как позволяет гибко реагировать на измене-
ние величин и характеров пассажиропотоков. 
При этом необходимо учитывать, что величина 
положительного пассажирообмена начального 
остановочного пункта должна находиться в 
пределах 50–65 % от максимальной провозной 
возможности указанного вида городского об-
щественного пассажирского транспорта. 
Меньшие значения допустимы только для ви-
дов городского общественного пассажирского 
транспорта с минимальной провозной возмож-

ностью в случаях, если необходимо обеспечить 
транспортное обслуживание отдельных рай-
онов. Однако при этом необходимо исходить из 
условия использования вместимости транс-
портного средства как минимум на 50 %. 

В случае, если на определенном участке 
транспортной сети возникает ситуация, когда 

ВП 0=  или П 0≈  при ВП 0→ , то есть на за-
данном участке пассажиры определенным ви-
дом транспорта не пользуются, или их количе-
ство незначительно, причем на этом участке се-
ти имеется потенциальный пассажиропоток, то 
в таком случае необходимо использовать дру-
гой вид городского общественного пассажир-
ского транспорта с большей провозной воз-
можностью. 

В общем случае критерием выбора конеч-
ного остановочного пункта одного вида транс-
порта с меньшей провозной возможностью и, 
соответственно, начальным пунктом маршрута 
транспорта с большей провозной возможно-
стью может служить следующее логическое ус-
ловие: 

 П 0;n ≺  

   ИП 0,5ПС ;

П 0,5ПС ,

i
j

i n
n

j

∞

=

∑

⎡
≥⎢

⎢
⎢ ≥⎣

∑  

где n – порядковый номер остановочного пунк-
та транспорта с меньшей пропускной возмож-
ностью; ПСj – провозная возможность транс-
порта, обладающего большей его величиной. 

В нашем исследовании мы ориентировались 
на величины провозной возможности, приве-
денные в таблице. 

 
Провозная возможность по видам городского общест-

венного пассажирского транспорта (тыс. пас./ч) 
 

Метро-
политен 

Скоростной 
трамвай 

Трам-
вай 

Трол-
лейбус 

Авто-
бус 

Маршрутное 
такси 

60 30 18 7 5 2 

 
На основании приведенных выше положе-

ний можно выстроить первое приближение мо-
дели маршрутной сети городского обществен-
ного пассажирского транспорта на отдельных 
участках или на всей улично-дорожной сети 
населенного пункта в целом. Далее модель мо-
жет претерпевать определенные изменения, 
связанные со спецификой и конкретными ин-
дивидуальными особенностями различных рай-
онов отдельных населенных пунктов. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что описанный способ расчета маршрутной сети 
городского общественного пассажирского тран-
спорта позволяет создать первое приближение 
модели маршрутной сети базируясь на величи-
нах пассажирообмена остановочного пункта, ко-

торые можно получить с большей точностью и с 
меньшими затратами по сравнению с величина-
ми пассажиропотоков. То есть такой расчет по-
зволит с рациональными затратами (времени и 
средств) рассчитать маршрутную сеть городско-
го общественного пассажирского транспорта. 
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Предложены методика прогнозирования распределения пассажиропотоков по различным видам город-
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The technique of predicting the distribution of passenger traffic over the various types of urban public transport 
to meet the requirements brought by those dealing passengers to transport and general algorithm for the formation of 
its rational structure. 

Keywords: questioning, passengers, requirements, volumes of passenger traffic, transport, structure. 
 
Увеличение количества автомобилей, ак-

тивная работа частных перевозчиков на под-
вижном составе малой вместимости, несовер-
шенство организации дорожного движения на 
улицах городов выталкивают на поверхность 
проблемы общественного транспорта. Пропу-
скные способности улиц используются неэф-
фективно, большинство эксплуатируемых 
транспортных средств – это подвижной состав 
(ПС) малой и особо малой вместимости. Необ-
ходимо наращивать провозные возможности 
городского общественного транспорта большой 
и особо большой вместимости и, что важно, но 
сегодня упускается из вида – учитывать при 
этом запросы жителей. 

Целью представленного исследования явля-
ется разработка методики прогнозирования 
распределения пассажиропотоков по различ-
ным видам городского общественного транс-
порта с учетом требований, предъявляемых 
пассажирами к перевозкам. Для решения по-
ставленной задачи был разработан общий алго-
ритм построения рациональной структуры пар-
ка городского пассажирского общественного 
транспорта (рис. 1). 

Для реализации этого алгоритма необходи-
мо определить характеристики пассажиропото-
ков, осваиваемые каждым видом городского 
транспорта. При этом выявить побудительные 
мотивы (причины, предпочтения) выбора пас-
сажирами того или иного вида городского об-
щественного транспорта для осуществления 
поездок. Предпочтения были формализованы в 
виде требований, предъявляемых пассажирами 
к городскому пассажирскому общественному 
транспорту, и определены в ходе анкетного оп-
роса. 

Опираясь на алгоритм определения пасса-
жиром вида транспорта для осуществления по-
ездки и полученные в результате анкетирова-
ния данные, была построена схема распределе-
ния пассажиропотоков между конкурирующи-
ми видами транспорта (рис. 2). 

Структура представленной схемы и связи 
между ее элементами зависят от ряда, как объ-
ективных, так и субъективных факторов. Она 
может меняться в каждом конкретном случае в 
зависимости от инфраструктуры города, харак-
теристик маршрутной сети, организации рабо-
ты транспорта, погодных условий и т. д. 
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Рис. 1. Алгоритм построения рациональной структуры парка городского пассажирского общественного транспорта 
 

Проанализировав полученные авторами ранее 
требования пассажиров, предъявляемые к пере-
возкам, был сделан вывод, что наиболее легко  
(с точки зрения затрат ресурсов: финансовых и 
временных) возможно изменять время ожидания 
подвижного состава данного вида транспорта и 
тариф. Время движения, время подхода к оста-
новке и комфорт, относительно постоянны для 
каждого вида транспорта и обусловлены, в боль-
шей степени, его характерными особенностями. 

Полученные в результате анкетирования и 
применения предлагаемой методики данные 
позволили получить зависимости привлека-
тельности городских видов транспорта при 
осуществлении поездок на работу и учебу от 

тарифа и времени (рис. 3). 
Представленные зависимости позволяют 

прогнозировать привлекательность для пас-
сажиров того или иного вида транспорта при 
изменении времени его ожидания и тарифа. 
Рассчитав граничные значения этих показа-
телей, руководство транспортного предприятия 
имеет возможность определить наиболее 
выгодное для себя соотношение интервала 
движения подвижного состава, которое регули-
руется количеством транспорта на маршруте,  
и тарифа. При этом будет сохранена привлека-
тельность данного вида транспорта с точки 
зрения пассажира и повышена эффективность 
его эксплуатации с точки зрения предприятия. 

 

Определение участка дорожной сети города для проведения обследования 

Исследование пассажиропотоков (распределение по времени по видам транспорта)  
на рассматриваемом участке дорожной сети 

Исследование транспортных потоков (распределение перевозных возможностей  
городского пассажирского общественного транспорта по времени по видам транспорта)  

на рассматриваемом участке дорожной сети 

Построение совмещенных диаграмм пассажиропотоков и провозных возможностей  
по каждому виду транспорта. Анализ степени соответствия провозных возможностей  

пассажиропотоку 

Анализ рациональности распределения 
пассажиропотоков по видам транспорта 

Определение методом экспертных оценок параметров, являющихся определяющими  
при выборе пассажиром вида транспорта 

Выявление степени важности каждого из основных параметров обслуживания населения 
городским пассажирским общественным транспортом в зависимости от вида поездок  

и уточнение параметров обслуживания 

Выявление оценки пассажирами реализации основных параметров  
городского пассажирского общественного транспорта для каждого вида транспорта 

Определение вида транспорта, наиболее подходящего для каждого вида поездок,  
анализ рациональности использования полученного вида транспорта  

для данного вида поездок

Изменение параметров транспортного обслуживания населения таким образом,  
чтобы прогнозируемое распределение пассажиропотоков по видам транспорта  

стало рациональным 

Рациональная структура парка городского пассажирского общественного транспорта 

Да 

Нет



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
132 

 

 
 

Рис. 2. Схема распределения пассажиропотоков между конкурирующими видами транспорта 
 
 

В результате проведенного исследования: 
определены требования, предъявляемые 

пассажирами к городскому пассажирскому об-
щественному транспорту;  

установлено, что наиболее значимыми, при 
выборе вида транспорта, для пассажира явля-
ются: тариф, время подхода к остановке, время 
ожидания подвижного состава, время движения 
в транспорте и комфорт передвижения; 

выявлена степень соответствия различных 
видов городского пассажирского обществен-
ного транспорта требованиям, предъявляемым 
пассажирами при осуществлении различных 
видов поездок, и выявлены конкретные виды 
транспорта, наиболее полно отвечающие этим 

требованиям; 
разработана методика прогнозирования рас-

пределения пассажиропотоков по различным 
видам городского общественного транспорта с 
учетом требований, предъявляемых пассажи-
рами к перевозкам; 

выявлены рыночные инструменты пере-
распределения пассажиропотоков между 
этими видами транспорта, позволяющие оп-
ределить конкурентоспособность отдельного 
вида городского пассажирского обществен-
ного транспорта и пути ее повышения с 
целью более рационального использования 
при сохранении уровня качества обслужи-
вания пассажиров. 
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Рис. 3. Диаграмма зависимости привлекательности трамвая (а), троллейбуса (б), МТ (в)  
от стоимости проезда на них и времени ожидания подвижного состава 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 
ЕЗДОК АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЖБИ НА СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 
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В статье изложена одна из методик минимизации количества ездок автомобилем с полуприцепом при 
перевозки грузов на строительный объект. Разработана оптимальная схема размещения железобетонных из-
делий (ЖБИ) на «кассете», которая позволяет максимально использовать площадь полуприцепа и сократить 
число ездок при транспортировке планируемого объема ЖБИ.  

Ключевые слова: грузовые перевозки, технологическая схема, ездка, план размещения, полуприцеп, кассета. 
 

In the article is presented one of the procedures of the minimization of a quantity the rider of [av] [tomobilem] 
with the semitrailer with the transportation of loads to the construction object. Is developed the optimum the sche-
matic of the arrangement of ferroconcrete articles ([ZHBI]) on «the cassette», which on [zvolyaet] to maximally use 
an area of semitrailer and to reduce the number rider with the transport of [plani] of the [ruemogo] volume [ZHBI]. 

Keywords: freight traffic, technological scheme, trip, seating plan, semitrailer, cartridge. 
 
Технологическая схема перевозки грузов 

включает в себя шесть этапов [1,2]: 
• подготовка груза к перевозке, 
• погрузка, 
• транспортирование, 
• разгрузка, 
• складирование, 
• подача подвижного состава. 
Подготовка груза к перевозке производится 

с целью обеспечения сохранности груза в пути 
следования и более рационального использова-
ния подвижного состава (увеличение коэффи-
циента использования грузоподъемности, сокра-
щение времени простоя под погрузкой и раз-
грузкой и др.). Число и характер операций по 
подготовке груза к перевозке зависит от рода 
перевозимого груза и типа подвижного состава.  

В случае перевозки железобетонных изде-
лий (ЖБИ) полуприцепами-«кассетами» боль-
шое внимание уделяется размещению груза на 
«кассете».  

Исходя из анализа объемов перевозок гру-
зов на строительные объекты, можно сделать 
вывод, что максимальный тоннаж приходится 
на перевозку плит перекрытия. Основным ви-
дом применяемого подвижного состава являет-
ся  тягач с полуприцепом «кассета». 

Анализируя объемы планируемых перево-
зок по виду транспорта, используемого при 
строительстве блочных домов, получаем, что 
максимальная нагрузка приходится на полу-
прицеп «кассета». Полуприцепом транспорти-
руют наружные и внутренние стеновые панели 
и вентиляционные блоки. Размер полуприцепа 

ПП-1307А – две площадки по 7700х800. Грузо-
подъемность 12 т. 

Основная масса перевозок при строительст-
ве десятиэтажного жилого дома приходится: 

– на наружные стеновые панели Н 200 (вы-
сота 2900 мм, длина 2900 мм, ширина 400 мм, 
вес 1,5 т); 

– внутренние стеновые панели В 18-1 (вы-
сота 2620 мм, длина 1180 мм, ширина 160 мм, 
вес 0,345 т). 

Определим потребное число полуприцепов 
для перевозки ЖБИ двух типов Н и В. Количе-
ство наружных стеновых панелей (груз Н) со-
ставляет 1122 единицы, внутренних (груз В) – 
2244 единицы. Количество ЖБИ, загружаемых 
на «кассету» различными способами,  приведе-
но в таблице. Схемы размещения ЖБИ на кас-
сете представлены на рис. 1. 

 
Количество ЖБИ, загружаемых на «кассету»  

различными способами 
 

Способы размещения ЖБИ на «кассете» 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 Тип груза 

1 2 3 4 5 6 

Н 4 4 2 3 1 0 

В 0 16 28 22 32 36 

 
Математическая модель задачи будет сфор-

мулирована следующим образом: 
– минимизировать  
        1 2 3 4 5 6 0 ,X X X X X X Z+ + + + + =       (1) 

при наличии ограничений 
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где iX  – число «кассет», загруженных по i-му 
способу размещения ЖБИ. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы размещения ЖБИ на кассете 
 
Для решения задачи воспользуемся графи-

ческим способом. Для этого шесть способов 
размещения ЖБИ на «кассете» представим  
в виде точек прямоугольной системе координат 
Н0В (рис. 2). 

Если из начала системы координат провести 
нормальный вектор (из условия комплектности), 
координаты которого В=2, Н=1, то оптималь-
ным будет план размещения ЖБИ на полупри- 

 
 

Рис. 2. Возможные планы размещения ЖБИ на полуприцепе 
 
цепе, которому соответствует точка, одновре-
менно принадлежащая многоугольнику и лучу, 
и имеющая наибольшие координаты, т. е. соот-
ветствующая плану наибольшего использова-
ния площади полуприцепов. Такой точкой бу-
дет Р, лежащая на отрезке 1 2C C . Это указыва-
ет на то, что оптимальный план размещения 
ЖБИ на полуприцепах представляет собой 
комбинацию размещения ЖБИ по способу 1C  
и 2C . Обозначим через δ  долю полуприцепов, 
загружаемых по способу 1C , а остальную часть 
( )1− δ  – по способу 2C . Долю одного и друго-
го способа размещения ЖБИ найдем из условия 
комплектности: 

( )
( )

1 2

1 2

1
,

1
ВВ В

Н Н Н
δ + − δ

=
δ + − δ

∑
∑

              (3) 

( )
( )

0 16 1
2,

4 4 1
δ + − δ

=
δ + − δ

  

0,5.δ =    
Минимальное число полуприцепов 0Z  оп-

ределим из уравнения: 
0 00,5 0 0,5 16 2244,Z Z× × + × × =   

0 00,5 4 0,5 4 1122.Z Z× ⋅ + × × =  

0 281.Z =  
Для транспортировки планируемого объема 

ЖБИ потребуется 281 полуприцеп панелевоз 
993300 (ПП-1307А). Из них 140 полуприцепов 
будет загружено по схеме 1 и 141 – по схеме 2. 

Данный расчет позволяет определить ми-
нимальное число ездок подвижного состава при 
перевозке заданного объема. 
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В статье рассмотрена проблема определения количества повторений машинного эксперимента при мо-
делировании производственно-транспортных систем.  

Изложена методика определения количества повторений экспериментов с требуемой вероятностью со-
гласия данных имитационного моделирования. 
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In the article the problem of the determination of the number of repetitions of machine experiment with the 
simulation of productive- transport systems is examined.  

The procedure of the determination of the number of repetitions of experiments with the required probability of 
the agreement of data of imitation simulation is presented. 

Keywords: model, sample volume, adequacy, probability, imitating modeling, experiment, freight traffic, tech-
nological scheme, cycle. 

 
Модели являются средством изучения и 

прогнозирования работы сложных систем, за-
меняя реальные перевозочные процессы и сис-
темы. Ценность моделей заключается в том, что 
они дают возможность более глубоко при 
меньшей затрате времени и средств,  принять 
неясные характеристики поведения системы. 
Модель есть такое описание системы, в кото-
ром можно оперировать с целью измерения од-
ной или нескольких переменных величин, дей-
ствующих в данной системе [1]. 

При  разработке модели должно быть опре-
делено, какие фактические  данные следует со-
бирать. Необходимо ответить на следующие 
вопросы: Каково относительное значение вво-
димых переменных? На сколько точной должна 
быть необходимая информация? Какими будут 
последствия ошибочных данных? 

Технологические операции, из которых скла-
дывается процесс перевозки, неоднородны и 
сильно отличаются своей продолжительностью. 

Процесс перевозки груза является много-
этапным и многооперационным процессом  
с большой технологической, эксплуатационной 
и экономической разнородностью операций. 
Отдельные этапы процесса перевозки груза час-
то рассматриваются как самостоятельные про-
цессы. 

Изучаемый  процесс имеет циклический ха-
рактер. Это значит, что перемещение груза со-
вершается повторяющимися производственны-
ми перевозочными циклами, следующими один 
за другим.  

Цикл перевозочного процесса характеризу-
ется высокой степенью динамизма, непрерыв-
ной сменой состояния процесса и изменением 
состава элементов. Циклы отдельных процес-
сов перевозки грузов колеблются во времени. 
Каждый повторяющийся цикл перевозки груза 
слагается из многих отдельных этапов, нахо-
дящихся в тесной взаимосвязи и одинаково на-
правленных, так как их конечная цель – дос-
тичь пространственной смены положения гру-
зов. Комплекс этих циклов, слагающихся в 
цикл перевозки, создает перевозочный процесс. 

Продолжительность процесса перевозки 
груза определяется как сумма длительности 
следующих этапов: подготовка груза к перевоз-
ке, погрузка, транспортирование, разгрузка и 
складирование. 

Время ожидания подвижным составом на-
чала погрузки (разгрузки) является непроизво-
дительной операцией и может достигать 30–35 
% от длительности транспортного цикла. 

Зная закономерность распределения входя-
щего потока и времени обслуживания, можно 
определить продолжительность ожидания ав-
томобилем погрузочных (разгрузочных) работ 
по формуле Паллачека-Хинчина [4]: 

                         
2

п o o
1 2

o

( ) 1 ,
2(1 )
D tt

⎡ ⎤μ +λ
= ⎢ ⎥μ −ρ⎣ ⎦

                (1) 

где п
1t  – время ожидания погрузки; λ  – интен-

сивность входящего потока; оμ  – интенсив-
ность обслуживания автомобилей; o( )D t  – дис-
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персия времени обслуживания; ρ  – приведен-
ная плотность входящего потока. 

Время ожидания погрузочных (разгрузоч-
ных) работ подвижным составом  зависит от 
закономерности распределения времени об-
служивания. Время обслуживания подчиняется 
своему закону распределения (экспоненциаль-
ному, эрланговскому и нормальному), исходя 
из технологической схемы и рода перевозимого 
груза. На основе опытных данных определяют-
ся статистические характеристики и вид закона 
распределения случайной величины. Адекват-
ность описания исследуемого процесса стати-
стическими законами распределения зависит от 
объема наблюдений и количества проведенных 
экспериментов.  

Установлено, что время ожидания при по-
стоянном времени обслуживания в два раза 
меньше, чем при экспоненциальном распреде-
лении [1]. 

При изучении перевозочного процесса воз-
никает потребность определения минимального 
числа повторных наблюдений, необходимых 
для получения статистических характеристик,  
с требуемой точностью и заданной надежно-
стью. Это бывает связано с большой трудоем-
костью, экономическими и временными затра- 

тами, возникающими при наблюдении и прове-
дении натурных экспериментов. 

При организации выборочного наблюдения 
для определения необходимого объема выбор-
ки пользуются формулой [2, 3]: 

                            
2 2

2 ,tn σ
=

Δ
                           (2) 

где t  – коэффициент, зависящий от заданной 
вероятности; 2σ  – генеральная дисперсия; Δ  – 
предельная ошибка выборки (обычно не более 
0,05). 

В формуле содержится генеральная диспер-
сия 2σ , величина которой неизвестна. Поэтому 
при расчетах принимают 2σ  на основе данных 
пробных обследований или используют макси-
мальное произведение 0,25Р q⋅ = . 

В табл. 1 приведены данные о достоверно-
сти соответствия аналитических зависимостей 
экспериментальным данным при различном 
объеме выборки. В качестве примера использо-
ваны наблюдения продолжительности оформ-
ления документов в пункте погрузки при пере-
возке контейнеров подвижным составом авто-
мобильного транспорта. При обработке экспе-
риментальные данные группировались в 7 ин-
тервалов (n = 7).  

 
  Таблица 1 

Определение соответствия различным законам распределений экспериментальных данных,  
распределенных по закону Эрланга 2-го порядка при различном объеме выборки 

 

Объем  
выборки 

Эрланг  
2-го порядка 

Эрланг  
3-го порядка 

Экспоненциальный 
закон 

Нормальный  
закон 

N χ2 P(χ2; 4) χ2 P(χ2; 4) χ2 P(χ2; 5) χ2 P(χ2; 4) 

30 5,64 0,231 5,72 0,224 6,70 0,246 7,20 0,126 

60 5,20 0,269 6,04 0,196 6,87 0,231 8,20 0,085 

90 4,87 0,303 6,46 0,170 6,93 0,226 9,83 0,044 

120 4,25 0,376 7,29 0,122 7,84 0,166 13,40 0,009 

150 3,94 0,415 7,83 0,099 8,67 0,125 32,78 – 

180 3,40 0,497 8,48 0,077 12,87 0,024 – – 

210 3,04 0,551 8,90 0,064 49,65 – – – 

240 2,82 0,589 9,32 0,054 – – – – 

270 2,24 0,692 10,20 0,037 – – – – 

300 1,62 0,801 23,45 – – – – – 
 
Данные табл. 1 показывают, что при объ-

еме выборки 30 ед. достоверность экспонен-
циального закона распределения несколько 
выше, чем Эрланга 2-го порядка. При объеме 
выборки в 60 ед. начинает прослеживаться 
повышение достоверности теоретического 
распределения Эрланга 2-го порядка перед 

остальными закономерностями, и только при 
объеме выборки 180 ед. достоверность дости-
гает 0,5. 

Из приведенных в табл. 1 данных напраши-
вается вывод о том, что достоверность харак-
терного закона распределения эксперименталь-
ных данных зависит от объема выборки. 
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Для подтверждения этого предположения 
был проведен эксперимент. Эксперимент про-
водился на персональной ЭВМ с использовани-
ем разработанной программы, которая позволя-
ет имитировать случайные величины различной 
мощности по заранее заданным законам рас-
пределений и параметрам моделирования. Сте-
пень соответствия теоретического распределе-
ния экспериментальным данным, полученным в 

результате имитационного моделирования, оп-
ределялась с использованием критерия согла-
сия 2χ -Пирсона.  

Для более точного определения результатов 
моделирования (значения вероятности согла-
сия) для каждого объема выборки и по каждому 
закону распределения производилось по 50 
реализаций модели. Результаты эксперимента 
представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Анализ влияния объема выборки на вероятность согласия данных имитационного моделирования 
 

Объем  
выборки Экспоненциальный закон Эрланг 2-го порядка Эрланг 3-го порядка Нормальный закон 

N 2 2
min maxχ − χ  

2

1

m

i

m
=

χ∑
, 

50m =  

2( ;  4)P χ 2 2
min maxχ − χ

2

1

m

i

m
=

χ∑
, 

50m =

2( ;  4)P χ 2 2
min maxχ − χ

2

1

m

i

m
=

χ∑
, 

50m =

2( ;  4)P χ 2 2
min maxχ − χ  

2

1

m

i

m
=

χ∑
, 

50m =  

2( ;  4)P χ

30 16,83–5,76 7,20 0,126 18,63–5,86 7,72 0,103 19,68–5,32 7,29 0,122 17,32–5,46 7,40 0,117 

60 11,85–4,30 6,46 0,170 10,85–5,13 6,91 0,141 11,65–4,75 6,42 0,172 12,03–5,10 6,80 0,148 

90 9,59–3,85 5,64 0,231 9,32–4,32 5,86 0,211 9,20–3,75 5,70 0,225 9,49–4,06 5,70 0,225 

120 8,63–3,71 4,46 0,351 8,12–3,65 4,94 0,294 8,46–3,32 4,86 0,304 8,63–3,68 4,72 0,320 

150 7,02–3,20 3,95 0,414 7,40–3,42 3,94 0,415 7,28–3,10 4,12 0,392 7,38–3,12 3,87 0,426 

180 5,23–2,75 3,21 0,525 6,02–2,96 3,40 0,497 5,89–2,63 3,32 0,509 5,72–2,43 3,14 0,536 

210 5,10–2,42 2,87 0,580 5,45–2,71 3,04 0,551 5,50–2,47 3,08 0,545 5,08–2,31 2,84 0,586 

240 4,20–2,03 2,42 0,660 4,38–2,22 2,82 0,589 4,46–2,00 2,54 0,639 4,19–2,08 2,48 0,650 

270 3,86–1,68 2,10 0,717 3,95–1,71 2,24 0,692 3,71–1,57 2,16 0,707 3,68–1,95 2,10 0,717 

300 3,12–1,51 1,74 0,780 3,21–1,38 1,62 0,801 3,36–1,47 1,80 0,770 3,41–1,19 1,76 0,777 

330 2,54–1,17 1,41 0,838 2,45–1,03 1,34 0,850 2,65–1,23 1,47 0,827 2,46–0,96 1,34 0,850 

360 2,12–0,91 1,20 0,874 2,41–0,91 1,16 0,881 2,30–0,86 1,18 0,878 2,08–0,83 1,14 0,885 

 
Проведенное имитационное моделирование 

закономерностей распределения позволило сде-
лать следующие выводы: 

– при малых объемах выборки эксперимен-
тальных данных (до 60) неправомерно утвер-
ждение о принадлежности опытных данных к 
какой-либо гипотезе, о принадлежности к тео-
ретическому распределению (см. табл. 1, 2); 

– качественный состав выборки при прове-
дении экспериментов отличается один от дру-
гого, причем с увеличением объема выборки 
экспериментальных данных границы разброса 
максимального и минимального значения кри-
терия согласия Пирсона сужаются, приближа-
ясь к нулю. Так, например, при моделировании 
экспоненциального закона (см. табл. 2), когда 
выборка экспериментальных данных насчиты-
вала 30 значений из 50 реализаций модели, зна-
чения 2χ  уложились в интервал [16,83–5,76] со 
средним 7,20. В следующем случае, когда вы-

борка экспериментальных данных насчитывала 
360 измерений, значения 2χ  из 50 реализаций 
уложились в меньший интервал [2,12–0,91] со 
средним 1,20. При этом возросло значение ве-
роятности согласия от 0,126 до 0,874; 

– для достижения уровня согласия P = 0,95 
и определения статистических характеристик 
(независимо от закона распределения), а также 
обеспечения высокой точности эксперимента 
необходимо: объем планируемых эксперимен-
тов должен быть больше 360. 
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В целях защиты прав потерпевших в до-

рожно-транспортных происшествиях на воз-
мещение вреда, причиненного их жизни, здоро-
вью или имуществу с 1 июля 2003 года вступил 
в силу Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств». Основным 
принципом закона является гарантия возмеще-
ния вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу потерпевших, он регулирует отно-
шения между автовладельцами и страховыми 
компаниями, осуществляющими обязательное 
страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО). 

На сегодняшний день в России обязатель-
ное страхование владельцев транспортных 
средств осуществляет более 160 компаний, ко-
торые ежегодно  реализуют около 30 млн. стра-
ховых полисов. Суммарные страховые поступ-
ления приближаются к 100 млрд. рублей, при 
этом объем выплат по данным на 2009 год со-
ставляет почти 75 млрд. руб., что составляет 75 
% от страховых сборов. Анализ данных по вы-
платам крупнейших страховых компаний, ра-
ботающих на российском рынке говорит о еже-
годном росте страховых выплат на 10–15 %.  

Значительный рост страховых выплат свя-
зан с общим ростом аварийности на российских 
дорогах, тяжестью последствий дорожно-транс-
портных происшествий, а также с участивши-
мися случаями страхового мошенничества. Как 
отмечают представители крупнейших страхо-
вых компаний, существенная динамика страхо-
вых выплат в ближайшем бедующем приведет 
к убыточности ОСАГО. 

Проведенный авторами анализ тенденции 
официальных данных о страховых выплатах за 

период с 2004 по 2009 г.г. показал, что при со-
хранении существующей динамики выплат во 
II квартале 2014 года ОСАГО превратится в 
убыточную отрасль страхования (см. рисунок). 

 

 
 

Основные показатели деятельности страховых компаний 
за период с 2004 по 2009 гг. и прогноз на 2014 г. 

 

 
Указанные обстоятельства вынудят законо-

дателей в ближайшее время повысить страхо-
вые тарифы. По некоторым оценкам базовые 
тарифы по ОСАГО могут возрасти на 20 %. 

Однако, как показывает опыт работы эф-
фективно действующих отделов урегулирова-
ния убытков страховых компаний, около 1/3 
страховых случаев связано с теми или иными 
видами страхового мошенничества. 

В таких условиях одним из путей сокраще-
ния издержек и сохранения страховых тарифов 
на существующем уровне является борьба со 
страховым мошенничеством, которая не воз-
можна без объективной оценки всех обстоя-
тельств происшествия, заявленных страховате-
лем и потерпевшим, в установлении истинных 
причин и факторов, способствующих дорожно-
транспортному происшествию. Однако сотруд- 
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ники отдела урегулирования убытков страхо-
вой компании не всегда могут самостоятельно 
разобраться в механизме происшествия, уста-
новить истинные причины происшествия, а так-
же определить наличие или отсутствие страхо-
вого события. В этом случае на помощь страхо-
вой компании может прийти специалист-авто-
техник, осуществляющий независимый анализ 
механизма развития дорожно-транспортного 
происшествия. В соответствии с действующим 
законодательством, исследование причин и фак-
торов, способствующих возникновению дорож-
но-транспортного происшествия, может осуще-
ствляться сотрудниками и преподавателями ву-
зов, имеющими специальные знания в области 
автотехники, трасологии, обеспечения и орга-
низации безопасности дорожного движения, 
теории и конструкции транспортных средств, 
их технической эксплуатации и ремонта.  

Основными направлениями анализа меха-
низма развития дорожно-транспортного проис-
шествия являются: 

1. Исследование технического состояния 
транспортных средств в целях установления 
причин и времени возникновения неисправно-
стей, возможности обнаружения неисправности 
до момента наступления дорожно-транспорт-
ного происшествия, технической возможности 
предотвращения происшествия (наезда, столк-
новения, опрокидывания и т. п.). 

2. Установление или опровержение факта 
контактно-следового взаимодействия транс-
портных средств и выявление несоответствия 
повреждений транспортных средств обстоя-
тельствам ДТП (схемы ДТП, объяснения уча-
стников дорожного движения). 

3. Исследование обстоятельств, характери-
зующих механизм дорожно-транспортного 
происшествия или отдельные его этапы, в це-
лях определения направления действия сил  
между двумя столкнувшимися транспортными 
средствами, скорости движения транспортных 
средств, тормозного и остановочного пути 
транспортных средств, взаимного положения 
тран-спортных средств в различные моменты 
дорожно-транспортного происшествия, време-
ни преодоления транспортным средством опре-
деленных участков пути. 

4. Исследование действий участников до-
рожно-транспортного происшествия в целях 
установления соответствия действий водителя 
в сложившейся дорожной ситуации требовани-
ям Правил дорожного движения и других нор-
мативных актов. 

5. Определение технической возможности у 
водителя предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие путем снижения скорости дви-
жения транспортного средства. 

6. Определение причинной связи между дей-
ствиями водителя по управлению транспорт-
ным средством и последствиями происшествия. 

Проведение полноценного анализа проис-
шествия не возможно без объективного и пол-
ного сбора первичной информации на месте 
происшествия. Поэтому еще одним направле-
нием сотрудничества вуза и страховой компа-
нии может быть оказание услуг по организации 
так называемой службы аварийных комиссаров 
на базе страховой компании или вуза. Опытные 
специалисты обеспечат сбор первичной ин-
формации на месте ДТП с применением совре-
менных средств фиксации места происшествия, 
составят полную схему происшествия, осущест-
вят фото и видеосъемку транспортных средств – 
участников происшествия. При необходимости 
окажут консультационную помощь клиентам 
страховой компании.  

Результатом такого сотрудничества может 
стать объективная всесторонняя оценка каждо-
го дорожного транспортного происшествия, ус-
тановление действительных виновников и при-
чин происшествия, что будет способствовать 
повышению доверия автовладельцев к страхо-
вой компании и сокращению издержек компа-
нии в сфере ОСАГО.  
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОЧАГА ГОРЕНИЯ  

В ДВИГАТЕЛЯХ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА 
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Приведены результаты исследований влияния вариаций пробивного напряжения на свечах зажигания и 
коэффициента остаточных газов на межцикловую неидентичность процесса сгорания в ДВС на холостом 
ходу. Рассмотрены особенности стохастической математической модели индикаторного процесса, исполь-
зованной для проведения исследований. 

Ключевые слова: поршневые ДВС, искровое зажигание, межцикловая неидентичность, режим холостого 
хода, фронт пламени.  

 

Results of researches of influence of variations of penetrative pressure on spark plugs and factor of residual 
gases on cycle to cycle variations of combustion process in ICE on idle are presented. The features of stochastic 
mathematical model of indicated process used for researches are considered. 

Key words: piston ICE, spark ignition, cycle to cycle variation, idle conditions, flame area. 
 
Повышение требований к топливной эко-

номичности и экологическим показателям ав-
томобильных двигателей легкого топлива с ис-
кровым зажиганием заставляет искать допол-
нительные возможности совершенствования их 
рабочих процессов. Двигатели автомобилей, в 
условиях современного городского движения, 
значительную часть времени работают на холо-
стом ходу. Режим холостого хода характеризу-
ется особо неблагоприятными для сгорания то-
плива условиями внутри цилиндров: велика  
доля остаточных газов, низок коэффициент на-
полнения, недостаточна интенсивность турбу-
лентности. В этих условиях особенно заметной 
становится негативная роль межцикловой не-
идентичности (МЦН) рабочего процесса, свой-
ственный двигателям легкого топлива с искро-
вым зажиганием. МЦН не только приводит к 
повышенному уровню вибраций, но может вы-
звать пропуск воспламенения и остановку дви-
гателя. Для того чтобы обеспечить устойчивую 
работу двигателя на холостом ходу приходится 
или обогащать топливовоздушную смесь, что 
ведет к повышению содержания оксида углеро-
да в отработавших газах, или увеличивать час-
тоту вращения коленчатого вала, вследствие 
чего возрастает расход топлива. 

Из вышесказанного следует, что снижение 
уровня МЦН на холостом ходу является важ-
ной задачей, решение которой позволит умень-
шить эксплуатационный расход топлива авто-
мобиля в городских условиях движения. Для ее 
решения необходимо определить все факторы, 
вызывающие МЦН, и оценить степень их вли-
яния. 

Для исследования причин возникновения 
МЦН разработана и программно реализована 
стохастическая математическая модель индика-
торного процесса. За основу взята двухзонная 
нульмерная модель, разработанная на кафедре 
«ТиГ» ВолгГТУ [1,2]. Так как согласно экспе-
риментальным данным [3] МЦН процесса сго-
рания топлива в двигателях с искровым зажи-
ганием тесно коррелирует с МЦН образования 
начального очага (НО) горения, в модель инди-
каторного процесса введен расчет образования 
НО с учетом случайного действия таких факто-
ров, как турбулентные пульсации, вариации со-
става топливовоздушной смеси, вариации энер-
гии искрового разряда. Была использована сто-
хастическая модель образования НО, рассмот-
ренная в работе Г. Н. Злотина и др. [4].  

Для определения средней скорости распро-
странения турбулентного пламени использова-

I. ОБЗОРНЧасть  3  
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на модель «погружения». Согласно этой моде-
ли, процесс распространения пламени в ДВС 
идет через механизм «погружения» во фронт 
пламени турбулентных молей характерного 
масштаба с последующим выгоранием этих мо-
лей в зоне горения с ламинарной скоростью nw . 
Характерный масштаб сгорающих в ламинар-
ных фронтах пламени турбулентных молей – 
тейлоровский масштаб турбулентности λ, а 
скорость погружения молей этого масштаба sw  
определяется из соотношения: 
                     0.50,15 ,s nw w λ≈ ⋅ ⋅Pr Re                (1) 
где Pr – число Прандтля; Reλ – число Рейнольд-
са, в котором за определяющий размер принят 
микромасштаб. 

Для камеры сгорания ДВС к концу такта 
сжатия Reλ≈150…300. Для условий холостого 
хода принято Reλ=150. 

Для вычисления λ использовано эксперимен-
тально установленное для изотропной турбу-
лентности соотношение микромасштаба Тейло-
ра с интегральным масштабом L: 0,02L λλ ≈ Re . 
Согласно опытным данным для цилиндра ДВС 
к началу сжатия заряда L определяется размера-
ми впускного клапана и составляет 10…20 мм. 

Нормальные скорости горения в ламинар-
ных фронтах пламени зависят от параметров 
свежего заряда  
         5 0,25 1,8

0 0( ) ( 10 ) ( 293) ,n n uw w p T−= α ⋅ ⋅       (2) 
где 0nw  – нормальная скорость горения топли-
вовоздушных смесей при атмосферном давле-
нии и температуре Т=293К; p и 0иT  – давление 
и температура свежего заряда соответственно. 

Скорость выгорания смеси во фронте пла-
мени определяется по формуле: 

                              
d ,
d

b e b

f

m m m−
=

ϕ ω⋅ τ
                     (3) 

где em  – масса свежего заряда, погружаемого во 
фронт пламени, bm  – масса продуктов сгора-
ния, ω  – угловая скорость вращения коленвала, 
ϕ  – угол поворота коленвала, fτ  – характерное 
время выгорания турбулентных молей. 

Характерное время fτ  выгорания турбу-
лентных молей масштаба λ  находится как  

                           / .f nwτ = λ                           (4) 

Для нахождения массы em  свежего заряда, 
погруженной во фронт пламени, предваритель-
но вычислялась величина d dem ϕ  скорости по-
гружения:  

                   d d ,e u f sm A wϕ = ρ ⋅ ⋅ ω             (5) 
где ρu – плотность топливовоздушной смеси; 

fA  – площадь фронта пламени. 
Исходя из величины в каждый момент вре-

мени массы сгоревшей топливовоздушной сме-
си, определяется положение фронта пламени. 
При этом учитывается влияние на площадь по-
верхности фронта пламени текущей геометрии 
камеры сгорания.  

С помощью рассмотренной выше модели 
изучено влияние на уровень МЦН на холостом 
ходу вариаций энергии емкостной фазы искро-
вого разряда и величины коэффициента оста-
точных газов. 

Энергия емкостной фазы искрового разряда 
пропорциональна квадрату величины пробив-
ного напряжения: sЕ ≈ 2

2 bdC U⋅ , где 2C  – ем-
кость элементов вторичной цепи системы за-
жигания. 

Из последнего следует, что вариации энер-
гии, выделившейся при пробое, связаны с ва-
риациями величины пробивного напряжения. 
Проведенные нами на двигателе ВАЗ 21083 
опыты показали [1], что цикловые значения 
пробивного напряжения меняются случайным 
образом по нормальному закону распределе-
ния. При этом коэффициент вариации пробив-
ного напряжения составил примерно 12 %. 
Среднее значение пробивного напряжения на 
холостом ходу было равно примерно 7 кВ. 

Результаты стохастического моделирования 
индикаторного процесса на режиме холостого 
хода при вариации пробивного напряжения 
представлены на рис. 1. На этом рисунке пока- 

 

 
 

Рис. 1. Влияние пробивного напряжения на длитель-
ность формирования начального очага горения 

t, мс

Ubd, В



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
143

зан разброс длительности формирования на-
чального очага горения и представлено среднее 
значение этой величины, равное 1,25 мс. 

Коэффициент вариации длительности обра-
зования НО составил около 45 %. Случайные 
изменения показателей всего индикаторного 
процесса оказались заметно меньше, чем ва-
риации длительности НО горения. Так случай-
ные межцикловые изменения среднего индика-
торного давления оказались равными лишь 5 %. 
Разброс цикловых значений среднего индика-
торного давления иллюстрирует рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние пробивного напряжения на среднее  
индикаторное давление в цикле 

 
Исследование влияния случайных вариаций 

коэффициента остаточных газов было проведе-
но в связи с тем, что режим холостого хода ха-
рактеризуется сильной забалластированностью 
смеси остаточными газами. 

Согласно исследованиям, проведенным Ю. 
И. Моисеевым [5], коэффициент остаточных 
газов влияет на вариации пробивного напряже-
ния. Опыты, проведенные в камере сгорания 
постоянного объема, показали, что коэффици-
ент вариации пробивного напряжения резко 
возрастает при увеличении коэффициента оста-
точных газов до 0,15 и далее остается практи-
чески неизменным и равным примерно 11 %.  
В условиях камеры сгорания двигателя оста-
точные газы являются, по-видимому, одной  
из причин вариации пробивного напряжения. 

Вместе с тем, остаточные газы могут влиять на 
развитие процессов воспламенения и горения. 
В связи с последним нами были проведены ис-
следования влияния коэффициента остаточных 
газов на динамику формирования НО с исполь-
зованием следующей методики. Перед модели-
рованием случайного процесса формирования 
НО в текущем цикле производится расчет ин-
дикаторного процесса в предыдущем цикле,  
в результате чего находится значение коэффи-
циента остаточных газов в текущем цикле.  
В ходе исследований было установлено, что ва-
риации коэффициента остаточных газов на хо-
лостом ходу составляют менее 1 %, что приво-
дит к изменению времени формирования НО  
на 1,5…2,0 %. 

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: при работе двигателя на холостом ходу 
вариации величины пробивного напряжения 
оказывают существенное влияние на МЦН ра-
бочего процесса, в то же время непосредствен-
ное влияние вариаций количества остаточных 
газов на стабильность протекания процессов 
воспламенения и сгорания оказывается незна-
чительным.  
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В статье приведен метод математического моделирования клапанной пружины с помощью эквивалент-
ного бруса и кратко изложена методика решения уравнения колебаний витков клапанных пружин двигателя 
с помощью численного интегрирования. Также приведен анализ результатов теоретического и эксперимен-
тального исследования колебаний витков клапанной пружины автомобиля ВАЗ на примере жесткого кла-
панного привода. 

Ключевые слова: уравнения колебаний витков, клапанная пружина, численное интегрирование, меха-
низм газораспределения, двигатель внутреннего сгорания. 

 

In this paper hull girder valve spring simulation model is shown and numerical integration solution technique of 
internal combustion engine valve spring coil oscillations equation is generally considered. As well as the analysis of 
theoretical and experimental valve coil oscillations research findings of VAZ automobile by the example of rigid 
valve train mechanism is also shown. 

Keywords: valve spring coil oscillations equation, valve spring, numerical integration, valve train mechanism, 
internal combustion engine. 

 
Колебания витков клапанной пружины ока-

зывает непосредственное влияние на динамику 
механизма газораспределения (МГР) двигателя, 
в частности на нагруженность клапанного ме-
ханизма. В связи с этим представляется акту-
альным создание математической модели и ал-
горитма расчета колебаний витков клапанных 
пружин, позволяющих наиболее точно описать 
происходящие в МГР процессы и оценить его 
нагруженность. 

Одним из методов математического моде-
лирования пружины клапана является ее замена 
эквивалентным прямолинейным стержнем 
(брусом), способным совершать продольные 
колебания. Допустимость такого представления 
следует из более точной теории расчета пру-
жин, в которой винтовая пружина рассматрива-
ется как тонкий пространственный криволи-
нейный брус [1, 2]. Применение такой схемы, 
помимо уточнения закона движения клапана, 
дает возможность более правильно оценивать 
нагруженность самих пружин.  

Закон колебаний стержня, описывающий 
продольные колебания витков клапанной пру-
жины, в этом случае сводится к следующему 
дифференциальному уравнению гиперболиче-
ского типа 

   
22 2

2 2

( ; ) 2 ( ; ) ( ; ) ,U U a U∂ ξ ϕ μ ∂ ξ ϕ ∂ ξ ϕ⎛ ⎞+ = ⎜ ⎟∂ϕ ω ∂ϕ ω ∂ξ⎝ ⎠
   (1) 

где U – продольное смещение сечения эквива-
лентного стержня от положения его статиче-

ского равновесия, мм; ξ – относительное рас-
стояние (отношение расстояния сечения от на-
чала рабочего участка пружины); φ – угол по-
ворота распределительного вала, рад; μ – коэф-
фициент вязкого сопротивления; ω – частота 
вращения распределительного вала, рад/с; a – от-
носительная скорость распространения волн 
деформации по длине пружины, с-1. 

Для решения этого уравнения необходимо 
задать начальные и граничные условия. В дан-
ном случае, при расчете пружины с постоян-
ным числом рабочих витков, принимаются сле-
дующие граничные условия: опорный конец 
пружины неподвижен, а движение подвижного 
конца совпадает с движением клапана. В каче-
стве исходных удобно использовать нулевые 
начальные данные, т. е. в начальный момент 
движения клапан закрыт. 

При расчетном исследовании колебательно-
го процесса в целях упрощения анализа приня-
та линейная упруговязкая модель колебатель-
ной системы. Реальную систему с внутренним 
трением при достаточно слабом демпфирова-
нии колебаний (что полностью справедливо для 
пружин, не имеющих специальных демпферов) 
допустимо заменить системой с вязким сопро-
тивлением. Следовательно, вязкое сопротивле-
ние оказывает такое же влияние на  основную 
форму колебаний, что и внутреннее трение 
(гистерезис)[3,4].  

Основная цель расчета заключается в оты-
скании установившегося решения, которое не 
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зависело бы от начальных условий. Решение 
уравнения производилось с помощью метода 
последовательных приближений, который, 
применительно к рассматриваемой задаче, сво-
дится к тому, что, исходя из начального поло-
жения механизма, последовательным перехо-
дом от значения предыдущего угла к текущему 
находится решение уравнения для всех значе-
ний угла поворота распределительного вала. 
Решение можно считать установившимся, как 
только различие начальных данных итерации и 
ее конечных результатов становится меньше 
заданной погрешности расчета. 

Шаг расчета по длине пружины выбирается 
исходя из условия Куранта-Фридриха-Леви 

                            .a
Δξ ≥ Δϕ

ω
                        (2) 

В соответствии с приведенной выше мето-
дикой была разработана программа и произве-
ден расчет клапанной пружины автомобиля 
ВАЗ и получены диаграммы перемещения се-
чений витков и действующих в них сил и на-
пряжений для наиболее нагруженных точек се-
чений – внутренняя точка сечения, наиболее 
приближенная к осевой линии пружины – 
[формулы (3) и (4), соответственно] в зависимо-
сти от рассматриваемого сечения витка пружи-
ны и угла поворота распределительного вала: 

                   
0

( ; ) ( ; )d ;
i

i j i jU
a

ξω⎛ ⎞ξ ϕ = η ξ ϕ ξ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ∫           (3) 

0( , ) ( , );i j i jP P c
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ω

ξ ϕ = + η ξ ϕ  

  3
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D P
d
χ

τ ξ ϕ = ξ ϕ
π

   (4) 

где P0 – величина усилия предварительной за-
тяжки, Н; c – жесткость клапанной пружины, 

Н/мм; a U∂⎛ ⎞η = ⎜ ⎟ω ∂ξ⎝ ⎠
 – относительная деформация 

клапанной пружины, мм; 4 0,615
4 4

D d d
D d D

−
χ = +

−
 – 

коэффициент возрастания напряжений вследст-
вие кривизны витка и действия перерезываю-
щей силы (коэффициент Уоола). Он позволяет 
уточнить величину напряжений и учесть дейст-
вие силы изгиба. 

В качестве исследуемой была выбрана 
внешняя пружина со следующими параметра-
ми: модуль сдвига G = 81,5·103 Н/мм2; плот-
ность материала проволоки ρ = 7,8·10-6 кг/мм3; 
диаметр проволоки d = 4,3 мм; средний диаметр 
витка D = 29,2 мм; число активных витков i = 3,5. 

Расчет производился при шаге 0,25° и 0,5° 
поворота распределительного вала и на несколь-
ких скоростных режимах работы двигателя. На 
режиме 2265 мин–1 (237 рад/с) и шаге расчета 
0,25° по углу поворота распределительного вала 
сходимости удалось достигнуть после 4 полных 
его оборотов. Диаграммы перемещений витков 
показаны на рис. 1. Порядок следования диа-
грамм: от неподвижного конца (перемещение 
равно нулю) пружины к подвижному. 

 

-5

0

5

10

0 60 120 180 240 300 360  
-5

0

5

10

0 60 120 180 240 300 360

\d

 
                                                      а                                                                                                б 

-5

0

5

10

0 60 120 180 240 300 360  
-5

0

5

10

0 60 120 180 240 300 360  
                                                      а                                                                                              б 
 

Рис. 1. Диаграммы перемещений витков наружной клапанной пружины: 
а, б, в – промежуточные витки; г – опорный виток подвижного конца клапанной пружины, движение которого определяется законом 

движения клапана 

 U, мм 

 U, мм 

 φ, град. 

 U, мм 

 φ, град. 

U, мм 

 φ, град.  φ, град. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
146 

 

С целью идентификации разработанной ма-
тематической модели была проведена серия 
экспериментов с помощью высокоскоростной 
киносъемки. Объектом исследования служила 
наружная клапанная пружина механизма газо-
распределения двигателя легкового автомобиля 
ВАЗ-2101. Исследование проводилось на без-
моторном стенде с приводом от электрической 
балансирной машины в интервале частот вра-
щения 200...1700 мин–1 (с учетом передаточно-
го отношения ременной передачи и самого ме-
ханизма газораспределения выходные значения 
частот вращения на распределительном вале 
варьировались в диапазоне 302...2567 мин–1). 

При освещении по наружной поверхности 
витка, благодаря его цилиндричности, фокуси-
ровался световой блик, который и обеспечивал 
четкое получение колебательной картины. Ско-
ростная киносъемка проводилась с помощью 
кинокамеры VS-FAST/G6 и периодом съемки  
1 мс (частота съемки – 1000 кадров/с).  

Ось объектива, направленная перпендику-
лярно оси клапана, располагалась посередине 
высоты пружины. Можно отметить, что по-
грешность съемки, вызванная изменением угла 
наклона световых лучей и смещением светово-
го блика на цилиндрической поверхности витка 
во время его колебаний, мала и ею допустимо 
пренебречь. 

Диаграммы колебаний витков были полу-
чены посредством раскадровки  результатов 
съемки с последующей обработкой каждого 
кадра в отдельности и измерением амплитуд 
смещений от положения статического равнове-
сия исследуемых сечений витков клапанной 
пружины. 

На рис. 2 показана кинограмма колебаний 
витков наружной пружины при частоте вра-
щения распределительного вала 2265 мин–1 
(237 рад/с). Нумерация витков идет от непод-
вижного конца. 
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Рис. 2. Кинограмма колебаний витков клапанной пружины: 
1 – опорный виток (неподвижный конец); 2, 3, 4, 5 – промежуточные 

(активные) витки; 6 – опорный виток (подвижный конец) 

Как видно, все витки (за исключением край-
них) совершают колебания, не прекращающие-
ся и после посадки клапана. Витки пружины 
при закрытом клапане совершают затухающие 
собственные колебания, причем скорость зату-
хания зависит от трения внутри самой упругой 
системы. 

В рассматриваемом случае амплитуды ко-
лебаний витков незначительны и не вызывают 
отклонений от нормальной работы двигателя. 
Но они могут носить и более существенный ха-
рактер, что может отрицательно сказаться на 
нагруженности и работоспособности механиз-
ма газораспределения. На рис. 3 приведена диа-
грамма колебаний одного из витков клапанной 
пружины (d = 3,6 мм; D = 29,1 мм; i = 3,5) на 
номинальном режиме 2700 мин–1 (282 рад/с). 
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Рис. 3. Диаграмма колебаний промежуточного витка кла-

панной пружины 
 
Проведенный анализ показал достаточную 

сходимость теоретических и эксперименталь-
ных результатов во всем поле скоростных ре-
жимов. Таким образом, приведенная методика 
позволяет моделировать колебания витков кла-
панной пружины, адекватно оценивать ее на-
груженность, а также определять предельно 
допустимые скоростные режимы работы дви-
гателя. 
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В статье рассматривается влияние проходных сечений корпуса турбины турбокомпрессора и силовой тур-
бины, а также фаз газораспределения на топливную экономичность турбокомпаундного тракторного дизеля. 

Ключевые слова: турбокомпрессор, фазы газораспределения, топливная экономичность, дизель, двига-
тель внутреннего сгорания. 

 

In article the influence of cross sections of  turborchager turbine, power turbine and also phases of valve mecha-
nism on the fuel consumption of turbocompound tractor diesel engine are considered. 

Keywords: turbocharger, valve timing phases, fuel efficiency, diesel engine. 
 
Значительным резервом повышения эконо-

мичности поршневых и комбинированных дви-
гателей является утилизация энергии выхлоп-
ных газов. В связи с этим в данной статье при-
ведены некоторые результаты расчетных ис-
следований тракторного дизеля с силовой 
газовой турбиной (СТ), установленной после-
довательно по ходу газов за турбинами турбо-
компрессоров (ТКР). Данные исследования вы-
полнены с помощью расчетной модели, соз-
данной на основе обобщенного численного ме-
тода [1, 2], доработанного авторами для случая 
наличия СТ [3]. Адекватность модели подтвер-
ждена хорошим соответствием эксперимен-
тальным данным, полученным при испытаниях 
дизеля 8ЧВН 15/16 при изменении противодав-
ления на выпуске [4]. 

С целью выявления резервов повышения 
экономичности турбокомпаундного дизеля осу-
ществлялся выбор параметров проходных сече-
ний силовой турбины и турбины турбоком-
прессора, а также фаз газораспределения (ГР).  

Сравнение параметров турбокомпаундного 
дизеля осуществлялось с дизелем 8ЧВН 15/16 
без СТ для его модификации В-500Д номи-
нальной мощностью Ne = 309+5 кВт при частоте 
вращения коленчатого вала n=1800 мин-1. В хо-
де математического моделирования рабочего 
процесса дизеля данной модификации без СТ 
получены следующие параметры: n = 1800 мин-

1, Nе = 312,8 кВт; среднее эффективное давле-
ние pe = 0,9219 МПа; удельный эффективный 
расход топлива ge = 227,2 г/(кВт·ч); индикатор-
ный КПД с учетом потерь на газообмен iη  =  
= 0,4031; среднее давление насосных потерь  
pнх = 0,1067 МПа; коэффициент избытка воз-
духа α  = 2,175. 

Расчеты при изменении проходных сечений 
турбины ТКР и СТ проведены с фазами газо-
распределения, соответствующими серийным 
фазам с учетом участков сбега кулачков: угол 
опережения открытия впускного клапана вп1ϕ  = 
= 24,3°; угол запаздывания закрытия впускного 
клапана вп2ϕ  = 58,3°; угол опережения откры-
тия выпускного клапана вып1ϕ  = 74,1°; угол за-
паздывания закрытия выпускного клапана  

вып2ϕ  = 22,1°. 
Параметры турбины турбокомпрессора, так 

же как и при расчете дизеля без СТ заданы по 
шести точкам, каждая из которых характеризу-
ется коэффициентом напора, пропускной спо-
собностью fμ  и эффективным КПД турбины.  
В данном численном эксперименте изменялись 

fμ  турбины турбокомпрессора с шагом 
0,000025 м2 для пяти характеристик и условно 
принимались постоянными значения коэффи-
циента напора и эффективного КПД турбины. 
Значения показаны в табл. 1. Характеристика 

fμ  без СТ соответствует столбцу № 2 табл. 1. 
 

Таблица 1 
Пропускная способность турбин ТКР 

 

fμ  

№ характеристики 

1 2 3 4 5 

0,000375 0,00035 0,000325 0,0003 0,000275 

0,000425 0,0004 0,000375 0,00035 0,000325 

0,000475 0,00045 0,000425 0,0004 0,000375 

0,000515 0,00049 0,000465 0,00044 0,000415 

0,000535 0,00051 0,000485 0,00046 0,000435 

0,000545 0,00052 0,000495 0,00047 0,000445 
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Значения минимальных проходных сечений 
Ft0S корпуса СТ после разгонного участка вы-
бирались так, чтобы мощность СТ была близка 
к значению Nc.т = 20 кВт, соответствующему 
потребной максимальной мощности на привод 
вентилятора дизеля В-500Д. Кроме того, оце-
нивалась возможность получения наилучшей 
экономичности в случае передачи мощности 
СТ на коленчатый вал. Для проведения иссле-

дования выбран диапазон изменения Ft0S от 
0,0038 до 0,0043 м2 с шагом 0,0001 м2. 

В табл. 2 приведено изменение удельного 
расхода топлива g eΣ  турбокомпаундного дизе-
ля, мощности Nc.т силовой турбины и парамет-
ров, влияющих на g eΣ  в зависимости от сочета-
ния Ft0S и fμ . При расчете g eΣ  КПД редуктора 
принят равным 0,95. 

 
Таблица 2 

Изменение параметров турбокомпаундного дизеля в зависимости от проходных сечений турбины ТКР и СТ 
 

Ft0S, м2 № характеристики fμ  g eΣ ,г/(кВт·ч) Nc.т, кВт iη  α  pнх, МПа 

1 221,43 19,32 0,39 1,576 0,1094 

2 221,58 20,34 0,3884 1,615 0,1156 

3 221,82 21,42 0,3866 1,655 0,1224 

4 222,22 22,48 0,3846 1,697 0,1297 

0,0038 

5 222,65 23,81 0,3822 1,747 0,1383 

1 220,91 18,8 0,3915 1,607 0,1077 

2 221,11 19,78 0,39 1,645 0,1139 

3 221,39 20,84 0,3881 1,686 0,1207 

4 221,78 21,95 0,3861 1,73 0,1281 

0,0039 

5 222,29 23,27 0,3835 1,781 0,137 

1 220,46 18,24 0,393 1,638 0,1061 

2 220,68 19,21 0,3915 1,676 0,1123 

3 221 20,22 0,39 1,717 0,1191 

4 221,4 21,39 0,3874 1,763 0,1267 

0,004 

5 222,05 22,62 0,3847 1,814 0,1357 

1 220,08 17,6 0,3946 1,668 0,1045 

2 220,37 18,53 0,393 1,706 0,1107 

3 220,66 19,63 0,391 1,75 0,1176 

4 221,14 20,77 0,3887 1,797 0,1255 

0,0041 

5 221,84 22,04 0,3859 1,849 0,1348 

1 219,75 16,93 0,396 1,7 0,1029 

2 220,05 17,88 0,3943 1,739 0,1092 

3 220,39 18,96 0,3923 1,783 0,1162 

4 220,93 20,11 0,3899 1,831 0,1244 

0,0042 

5 221,7 21,43 0,3869 1,885 0,1341 

1 219,52 16,2 0,3974 1,73 0,1014 

2 219,77 17,2 0,3957 1,772 0,1079 

3 220,18 18,28 0,3939 1,817 0,1151 

4 220,79 19,43 0,391 1,866 0,1234 

0,0043 

5 221,64 20,78 0,3878 1,923 0,1336 
 

Зависимости изменения g eΣ  от сочетания 
FT0S и fμ  представлены также на графике рис. 1. 
Наилучшее значение g eΣ  получено при Ft0S=  

= 0,0043 м2 при наибольшем fμ  турбины ТКР, 
что связано с более высоким индикаторным 
КПД iη  при удовлетворительном уровне коэф- 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
149

 

219

219,5

220

220,5

221

221,5

222

222,5

223

0,0037 0,0038 0,0039 0,004 0,0041 0,0042 0,0043 0,0044

Ftos, м2

geΣ ,г/кВт ч

μf 1 μf 2 μf 3 μf 4 μf 5
 

Рис. 1. Зависимости изменения g eΣ  от сочетания Ft0S и fμ  
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Рис. 2. Зависимости изменения мощности силовой турбины Nc.т от сочетания Ft0S и fμ  

 
фициента воздуха α  и более низкими насос-
ными потерями pнх. Максимальный выигрыш 
по экономичности в сравнении с дизелем без 
СТ составляет 7,7 г/(кВт·ч). 

Однако сочетание FT0S и fμ  при наилучшем 
значении g eΣ  не обеспечивает требуемой мощ-
ности для привода вентилятора (20 кВт), что 
хорошо видно на рис. 2 по зависимости измене- 

 FtOS, м2 

 ge∑, г/кВт·ч 
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ния Nc.т от сочетания Ft0S и fμ . Данное сочета-
ние можно использовать при передаче мощно-
сти СТ на коленчатый вал. Выбором промежу-
точных между указанными в табл. 1 значений 

fμ  турбины турбокомпрессора для каждого из 
FT0S с заданным шагом подобраны значения  
Nc.т = const = 20± 0,1 кВт. При этом рассчитаны 
значения g eΣ . Расчетные данные приведены в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 

Влияние проходного сечения СТ на экономичность  
дизеля при ограничении мощности СТ 

 

Ft0S, м2 g eΣ ,г/(кВт•ч) NCT, кВт 

0,0038 221,51 20,03 

0,0039 221,15 20,0 

0,004 220,96 20,0 

0,0041 220,79 19,98 

0,0042 220,93 20,10 

0,0043 221,2 20,09 

 
Из табл. 3 следует, что при Nc.т = const =  

= 20± 0,1 кВт в заданном диапазоне Ft0S влияет 
на g eΣ  незначительно. Для дальнейших расче-
тов с учетом передачи мощности СТ на привод 
вентилятора можно выбрать значение Ft0S =  
= 0,0041 м2. При этом выигрыш по экономич-
ности по сравнению с дизелем без СТ составил 
6,4 г/(кВт·ч). 

При исследовании влияния фаз ГР исполь-
зована методика планирования эксперимента, 
позволяющая получить регрессионные зависи-
мости, использованные для оптимизации ха-
рактеристик ГР в заданном поле режимов. За 
центр плана были приняты значения фаз ГР при 
использовании серийных распределительных 
валов. Варьируемыми факторами являлись углы 
опережения открытия и запаздывания закрытия 
клапанов. Шаг варьирования составлял 10° угла 

поворота коленчатого вала. Расчеты выполне-
ны при условии постоянства коэффициента из-
бытка воздуха α  = 1,77. Выполнение этого ус-
ловия обеспечивалось соответствующим выбо-
ром цикловой подачи топлива. В результате оп-
тимизации по g eΣ  получены следующие 
наилучшие фазы ГР: вп1ϕ  = 29°, вп2ϕ  = 44°, 

вып1ϕ  = 73°, вып2ϕ  = 29°. Однако улучшение по 
g Σe  по сравнению с использованием серийных 
фаз составило 0,8 г/(кВт•ч), что незначительно 
и не оправдывает изготовления новых распре-
делительных валов. 

Таким образом, при использовании различ-
ных сочетаний минимального проходного се-
чения СТ Ft0S и fμ  турбины турбокомпрессора 
можно получить максимальный выигрыш по 
g eΣ  до 7,7 г/(кВт·ч) с использованием редукто-
ра, имеющего КПД, равный 0,95. При передаче 
мощности СТ на привод вентилятора дизеля  
В-500Д выигрыш по g eΣ  составляет 6,4 г/(кВт•ч) 
при том же КПД редуктора. Изменение фаз га-
зораспределения дизеля с СТ нецелесообразно. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ АТС  
НА СТЕНДЕ ОТ СОБСТВЕННОГО ПРИВОДА 
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Изложена методика прогнозирования внешней и частичных скоростных характеристик двигателя при 
испытании АТС на многофункциональном стенде ВолгГТУ с приводом от собственного двигателя. Показа-
на возможность прогнозирования всего комплекса характеристик по двум исходным величинам: макси-
мальной мощности и соответствующей частоте вращения.  

Ключевые слова: скоростная характеристика, автомобиль, стенд, привод. 
 

The technique of forecasting external and partial high-speed characteristics of the engine is stated at test ATS at 
multipurpose stand VSTU with a drive from own engine. Possibility of forecasting of all complex of characteristics 
on two initial sizes is shown: to the maximum capacity and corresponding frequency of rotation. 

Keywords: high-speed characteristic, car, stand, drive gear. 
 
Испытание двигателя совместно с АТС, на-

ходящегося в эксплуатации, позволяет полу-
чать его фактические сертификационные пара-
метры и выполнять достоверную диагностику 
его состояния. 

Для выполнения диагностики в лаборато-
рии кафедры «Автомобиле- и тракторострое-
ние» ВолгГТУ создан рабочий макет много-
функционального стенда (рис. 1) по патенту 
78745 РФ, МПК В60Т 17/22, 60/L 5/25. По 
сравнению со стендом, представленным в опи-
сании патента, он существенно упрощен и име-
ет только одну секцию 1 опорных роликов 2 
(рис. 1). Ролики стенда взаимодействуют толь-
ко с ведущими колесами АТС. Многофункцио-
нальность стенда сохраняется. Она предполага-
ет определение силовых параметров двигателя 
и муфты сцепления, оценку жесткости подвес-
ки силовых агрегатов двигателя, трансмиссии 
их шумовиброактивности при имитации экс-
плуатационного дорожного прогона, тормоз-
ных свойств механизмов ведущего моста.  

 

 
 

Рис. 1. Схема стенда (вид сбоку): 
1 – секция опорных роликов; 2 – опорные ролики; 3 – тормозные 

механизмы стенда; 4 – ведущее колесо испытуемого АТС 

Тормозные механизмы ведомого моста при 
этом, оказалось, целесообразно испытывать на 
отдельном оборудовании. Объясняется это тем, 
что одновременное испытание АТС на едином 
двухсекционном стенде, потребовало бы, вся-
кий раз, выполнять переналадку установки сек-
ции с опорными роликами из-за неодинаковых 
размеров продольной базы испытуемых АТС. 

Испытание с приводом от собственного 
двигателя существенно упрощает конструкцию 
стенда, делает его привлекательным особенно 
для малых сервисных предприятий. Однако при 
этом возникает необходимость дополнительно-
го осмысления методики оценки силовых па-
раметров привода от двигателя и его нагруже-
ния тормозным усилием колес и динамическим 
моментом, возникающим при изменении ско-
ростного режима вращающихся масс двигателя, 
трансмиссии и стенда. Получение результатов 
поддерживается компьютерной системой обра-
ботки результатов. 

При этом следует выделить две группы ис-
пытаний: а – статические, когда взаимодейст-
вуют только двигатель и тормозные механизмы 
АТС с изменением величины тормозного мо-
мента в течение более пяти секунд или вообще 
без изменения; б – динамические, когда резко 
увеличивается торможение и двигатель допол-
нительно нагружается динамическим момен-
том. При этом несколько искажается его собст-
венная скоростная характеристика, но это мож-
но учесть известными в литературе рекоменда-
циями. Однако в обеих ситуациях возникает 
задача получения внешней и частичных харак-
теристик двигателя по величинам – максималь-
ной мощности и соответствующей частоте 
вращения вала двигателя, обычно приводимым 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
152 

в инструкции по эксплуатации или проспект-
ной информации. Далее кратко изложена по-
следовательность расчетного определения ха-
рактеристик двигателя. 

1. Принимаем ступени частичных режимов 
произвольно, например, в пределах 0,3 ≤ r ≤ 1 
при значениях 0,3; 0,4;…; 0,9; 1. То есть при r = 1 
имеем внешнюю скоростную характеристику. 
Показатель частичного режима определяется 
отношением r =(nr – nx)/(nN – nx)= Nr / Nmax, где 
nN – частота вращения вала двигателя при мак-
симальной мощности Nmax на внешней характе-
ристике (r = 1), nr – частота вращения вала дви-
гателя при максимальной мощности на частич-
ном режиме (r < 1), nx – частота вращения  
холостого хода. При этом получим: nr = r(nN –  
– nx) + nx. 

2. Определяем максимальную частоту холо-
стого хода при условии, что известны или зада-
ны коэффициенты K0 – превышение макси-
мальных оборотов холостого хода nx.x над но-
минальными при полном режиме, т. е. nx.x(r=1) = 
= K0nN, подобный коэффициент превышения на 
минимальном частичном режиме KM(rmin). При 
этом учитывается допущение, что рассматри-
ваемый коэффициент Kr линейно изменяется  
в диапазоне K0≤Kr≤KM. Для промежуточных час-
тичных режимов получим величину r MK K= −  

( )0,3 .
0,7 M O

r K K−
− −  Ориентировочно можно при-

нять KN = 1,08 и KM = 1,5 с последующими воз-
можными уточнениями по фактическим заме-
рам при испытаниях. Получив значение Kr и 
располагая величиной nr, находим nr x.x = Krnr. 

3. С привлечением известной формулы Лей-
дермана на участке nx≤n≤nr находим зависи-
мость N(n,r): 

2

( ) 1 ,x x x
r

r x r x r x

n n n n n nN n N C C
n n n n n n

⎛ ⎞⎛ ⎞− − −⎜ ⎟= + ⋅ − ⎜ ⎟⎜ ⎟− − −⎝ ⎠⎝ ⎠
 

где Nr=rNmax; С = 0,8 – коэффициент, соответ-
ствующий характеристике инжекторного бен-
зинового двигателя. 

На участке nr≤n≤nr x.x на основе формулы 
Лейдермана – Ходеса получим зависимость 
N(n,r): 

2

x.x x.x x.x

x.x x.x x.x

( ) 1 .r r r
r

r r r r r r

n n n n n nN n N C C
n n n n n n

⎛ ⎞⎛ ⎞− − −⎜ ⎟= + ⋅ − ⎜ ⎟⎜ ⎟− − −⎝ ⎠⎝ ⎠
 

4. Находим соотношение крутящего мо-
мента и частоты вращения на обоих участках 

M(nx≤n≤nr x.x) = 9554 N/n, представляя результа-
ты таблицей, или как показано на рис. 2.  

5. Полученные расчетные соотношения M(r,n) 
можно проверить и уточнив при испытаниях на 
стенде двигателя в составе АТС, пользуясь из-
меряемым торможением роликов стенда. 

6. Получив уточненную характеристику 
двигателя по п. 5, ее можно расчетным методом 
трансформировать в уточненную характери-
стику по мощности N(r,n). При этом достаточно 
регистрировать только доступную для измере-
ний частоту вращения роликов стенда, и, тем 
самым, ведущих колес и вала двигателя АТС в 
процессе нагружения штатным тормозным ме-
ханизмом. Это позволит прогнозировать потен-
циальную максимальную мощность двигателя, 
запас фрикционной связи муфты сцепления и 
суммарный тормозной момент опорных колес 
АТС. Если при испытании наблюдается неоди-
наковые или недостаточные тормозные момен-
ты на колесах опорной оси, то, вызывая дози-
рованное по измеряемой величине дополни-
тельное подтормаживание соответствующей 
парой роликов стенда, можно дать дифферен-
цированную оценку наблюдаемой неравномер-
ности проявления тормозных усилий. 

 

 
 
Рис. 2. Экспериментальная зависимость момента от ско-

рости вращения вала двигателя ВАЗ 2105 
 
Таким образом, представленные схема и 

конструкция стенда вместе с методическим 
обеспечением компьютерной поддержки реги-
страции и преобразования измеряемых вели-
чин, позволят получить достаточно полную 
оценку технического состояния и дать заклю-
чение – соответствует ли используемое АТС 
объявленному в рекламном проспекте или – та-
кой ли нужен автомобиль потенциальному по-
требителю России. 
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Обеспечение требуемого уровня надежно-

сти и долговечности силовых передач транс-
миссий энергонасыщенных самоходных машин 
является актуальной проблемой.  

В соответствии с требованиями системы 
показателей качества автомобилей и тракторов 
количественные показатели надежности входят 
в номенклатуру показателей, характеризующих 
качество, и должны обеспечиваться на всех 
этапах проектирования и производства. 

При этом нормируемая показатели ресурса 
для высоконагруженного автомобиля прибли-
женно к 1 млн. миль, а трактора 16-20 тыс. мо-
точасов. 

В условиях высоких требований к надежно-
сти, а также с учетом ограничений сроков про-
ектирования и подготовки новой модели (на-
пример, для легкового автомобиля в США –  
5 лет, в Японии – 3 года) требуется постоянные 
совершенствования конструкций силовых эле-
ментов, ресурс которых определяет срок служ-
бы трансмиссии в целом.  

Из анализа данных эксплуатации многих 
типов машин следует, что ресурс высоконагру-
женных зубчатых колес трансмиссий ограни-
чивается контактной и изгибной прочностью 
зубьев. На рис. 1 показаны типовые предельные 
состояния зубчатых колес трансмиссий само-
ходных машин 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 1. Предельные состояния силовых зубчатых передач 
трансмиссий тракторов 

 
Высокая нагруженость зубчатых передач в 

значительной степени обусловлена большой 
неравномерностью распределения нагрузки вдоль 

I. ОБЗОРНЧасть  4  
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контактной линии в зацеплении зубьев из-за 
погрешностей изготовления, монтажа, а также 
значительных крутильных и изгибных дефор-
маций кинематически связанных элементов. 

Перспективным направлением решения 
проблемы повышения несущей способности 
зубчатых передач трансмиссий является разра-
ботка и применение в трансмиссиях составных 
зубчатых колес с компенсационными промежу-
точными элементами, участвующими в переда-
че крутящего момента. Очевидно, что за счет 
рациональной конструкции и оптимальных ха-
рактеристик всех кинематически связанных 
звеньев можно добиться значительного сниже-
ния нагруженности, а введение в конструкцию 
трансмиссии зубчатых передач с упругими 
элементами позволяет воздействовать на всю 
динамическую систему силовой передачи.  

В зависимости от конструктивного испол-
нения зубчатые колеса рассматриваемого типа 
можно разделить на следующие группы (рис. 2): 

– зубчатые колеса с повышенной податли-
востью зубьев, элементов дисков и ступиц;  

– зубчатые колеса с накладными и встроен-
ными демпферами;  

– составные зубчатые колеса с упругими 
креплениями и промежуточными элементами 
из эластичных полимерных материалов. 

Для высоконагруженных зубчатых колес 
бортовых передач гусеничного трактора пред-
ложена конструкция составного зубчатого ко-
леса, зубчатый венец которого устанавливается 
с помощью эвольвентных щлицев, поверхности 
которых имеют покрытие из упругоподатливо-
го полимерного материала.  

Методология расчета и проектирования со-
ставных зубчатых колес предусматривает вы-
полнение следующих этапов. 

На первом этапе определяется величина по-
грешности направления зубьев (перекос) в зуб-
чатом зацеплении. Суммарный угол взаимного 
перекоса зубьев шестерни и колеса находится 
из соотношения 
                                1 2 ,Σγ = γ + γ                        (1) 

где 1 2 1 2 x1 2
1 1tg у у x

w

F F f f f f
b

β β+ + + + +
γ = γ =  – 

угол, обусловленный влиянием погрешностей 
изготовления и монтажа; 2γ  – угол, обуслов-
ленный изгибными и крутильными деформа-
циями валов, зубчатых колес и подшипников; 

 
                  а                                              б 

 

 
                     в                                                 г 

 

 
                     д                                                 е 

 

Рис. 2. Конструкции составных зубчатых колес трансмис-
сий и приводов: 

1 – зубчатое колесо; 2 – ступица; 3 –упругий элемент 
 

1 2,F Fβ β  – допуски погрешностей направления 
зубьев шестерни и колеса; уf  и xf  – допуски 
на перекос и параллельность осей зубчатых ко-
лес в передаче соответственно. 

С учетом вероятностей суммирования по-
грешностей значение угла перекоса может быть 
найдено по формуле:  

                                  
( ) ( )2 22 2 2 2

1 2 1 2 x1 2
1 1

cos sin
tg .

у у x

w

F F f f f f

b
β β+ + + α + + α

γ = γ =                        (2) 
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Здесь α – угол зацепления; bw – ширина зуба. 
На втором этапе определяется выбор и рас-

чет существующего соединения колеса и сту-
пицы. Наиболее важны параметром шлицев яв-
ляется ширина шлица, которая определяется из 
условия самоустановки, т. е. требуемая величи-
на поворота колеса относительно ступицы для 
компенсации перекосов в зацеплении.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента Kψ от соотношения 
ширины шлица bш и ширины зуба b 

 
На рис. 3 показана зависимость коэффици-

ента Kψ, учитывающего возможность поворота 
колеса, от соотношения ширины шлица bш и 
ширины зуба b. 

Из рис. 3 видно, что уменьшение ширины 
венца способствует его самоустановке. Огра-
ничением является обеспечиние требуемой не-
сущей способности шлицев. 

На третьем этапе производится выбор зазо-
ров в сопряжении шлицев. 

При повороте венца под нагрузкой одно-
временно выбираются радиальные и боковые 
зазоры. При условии расположения колеса та-
ким образом, что крайняя точка головки вер-
шины шлица F касается впадины шлица ступи-
цы в точке F´ (рис. 4), то дугу FF´ можно найти 
из условия: 

          
2

2
пред предFF OF ,

4A
bR′ = Ψ ⋅ = Ψ ⋅ +       (3) 

где RA – радиус окружности головок шлицев;  
b – ширина шлица венца. 

Из рассмотрения треугольников DFF´, OCF 
и AFO находим величину хорды FF´: 

                 
2

FF 2 .
4A

bR h′ = ⋅ −                     (4) 

 
 
Рис. 4. Расчетная схема для определения предельного угла 

поворота зубчатого венца относительно ступицы: 
1 – зубчатый венец; 2 – шлицевое соединение венца со ступицей; 

3 – ступица 
 
Заменим в формуле (3) дугу FF´ на хорду FF´ 

из формулы (4) (при малых значениях углов 
указанное допущение дает ошибку не более 

0,01 %) и введя обозначение h
A

h
R

= λ  и b
A

b
R

= λ  

(см. рис. 4), получаем 

            

2
2

пред 2 2
2

2 84 .
4

4

A h b

b
A

bR h

bR

− λ − λ
Ψ = =

+ λ
+

      (5) 

Боковой зазор t ограничивает угол поворота 
венца Ψmax, когда шлиц своими крайними точ-
ками F и A касается профиля поверхности 
шлицев ступицы (рис. 4). Боковой зазор t опре-
деляется как разница толщины впадин шлицев 
ступицы Sc и толщины шлица венца Sb, изме-
ренных по делительной окружности. Из тре-
угольников ABC и BDF находим: 

max maxsin cos .c bS CB BD b S= + = ⋅ Ψ + ⋅ Ψ      (6) 

Учитывая, что угол Ψmax по величине мал и 
cosΨmax ≈ 1, sinΨmax ≈ Ψmax получаем: 

                    max .c bS S t
b b
−

Ψ = =                 (7) 

Из условия (7) окончательно выбираются 
необходимые величины зазоров в шлицевом 
соединении обода и ступицы.  

На последнем этапе рассчитывается нерав-
номерность распределения нагрузки по длине 
контактной линии с учетом самоустановки зуб-
чатого венца. 
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Величина неравномерности определяется 
коэффициентом  

                        01 ( 1) ,H H HwK K Kβ β= + −            (8) 

где HK β  – коэффициент, учитывающий нерав-
номерность распределения нагрузки по длине 
контактных линий; 0

HK β  – коэффициент, учи-
тывающий неравномерность распределения на-
грузки по длине контактных линий в началь-
ный период работы передачи: 

     
20

0
2

1

0.4 cos
1 ,w ky t w

H k
tH A Hv

b f c b
K K

dF K K Z
β

ε

′ α ⎛ ⎞
= + + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (9) 

где 0
kyf  – фактическое отклонение положения 

контактных линий в начальный период работы 
передачи, мкм. 

Расчетная зависимость контактных напря-
жений от перекосов в зацеплении, учитывае-
мых коэффициентом 0

kyf  приведем на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Зависимости контактных напряжений от перекоса 
зубьев в зацеплении: 

1 – контактные напряжения σН; 2 – контактные напряжения σНР;  
3 – коэффициент неравномерности распределения нагрузки 

 
На основании результатов исследований 

можно утверждать, что применение в силовых 
передачах трансмиссии самоустанавливающих-
ся зубчатых колес с компенсационными эле-
ментами, позволяет значительно снизить на-
груженнность трансмиссии и повысить их экс-
плуатационные показатели. 
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Многочисленными исследованиями доказа-

но, что эффективным методом повышения со-
противляемости изнашиванию является лазер-
ная модификация (упрочнение) рабочих по-
верхностей трущихся деталей. Однако до на-
стоящего времени лазерная модификация при 
изготовлении деталей тормозных механизмов 
практически не применяется, что объясняется 
отсутствием исследований по влиянию лазер-
ной обработки на износостойкость пар трения 
фрикционных элементов тормозов гусеничных 
машин. 

Из данных эксплуатации известно, что наи-
более интенсивно изнашиваются тормозные 
колодки ленточных и дисковых тормозов. Кро-

ме того, достаточно большие износы и повреж-
дения наблюдаются на рабочих поверхностях 
тормозных шкивов и дисков, изготавливаемых 
чаще всего из обычных среднеуглеродистых 
сталей с объемной термической обработкой 
или закалкой ТВЧ. Применение тормозных ко-
лодок из износостойких материалов (например, 
спеченая металлокерамика СМК) приводит к 
интенсификации износа сопряженных поверх-
ностей тормозных шкивов или дисков. Кроме 
того, недостаточной износостойкостью обла-
дают рабочие поверхности шарикового нажим-
ного механизма, широко используемого в дис-
ковых тормозах. Преждевременный износ и 
питтингообразование на поверхностях лунки 
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приводят к нарушению работоспособности 
тормоза (заклинивание тормозного диска, не-
полное размыкание тормозных элементов). 

Для повышения сопротивляемости изнаши-
ванию высоконагруженных деталей тормозов 
гусеничного трактора были выполнены иссле-
дования по разработке метода лазерной моди-
фикации поверхностей трения. 

Выбор режимов лазерной модификации 
(упрочнения) осуществляется по следующим 
критериям: 

– требуемые твердость, микроструктура и 
толщина упрочненного поверхностного слоя; 

– форма и расположение лазерных дорожек 
(треков) на рабочей поверхности; 

– твердость поверхностного слоя в зонах 
перекрытия лазерных треков; 

– качество поверхности (микрогеометрия и 
другие параметры). 

Механизм лазерной модификации поверх-
ностей стальных деталей основан на высоко-
скоростном нагреве рабочих участков поверх-
ности концентрированным потоком энергии и 
последующем быстром охлаждении, в резуль-
тате чего происходит закалка с формировани-
ем поверхностного слоя с уникальными свой-
ствами. 

Управление свойствами рабочих поверхно-
стей можно осуществлять за счет оптимального 
расположения лазерных дорожек (треков), ко-
торое выбирается с учетом контактно-
фрикционного взаимодействия в реальных ус-
ловиях трения.  

Исследования противоизносных свойств пар 
трения тормозного механизма трактора прово-
дили на модернизированной машине трения 
СМТ-1 по схеме «колодка-ролик». В качестве 
образцов использовали стальные ролики, изго-
товленные по принятой технологии, и с лазер-
ной модификацией поверхности трения. В ка-
честве контробразцов использовали колодки, 
вырезанные из фрикционного материала коло-
док тормозов.  

Условия испытаний (скорость скольжения, 
температура, среда, удельные давления) соот-
ветствовали реальным условиям эксплуатации 
тормоза. 

На рис. 1 представлены зависимости мо-
мента трения и температуры трущихся поверх-
ностей от времени приработки.  

Как видно из приведенных графиков прира-
ботка пары трения с объемнозакаленным роли-
ком (рис. 1, а) характеризуется высокими зна- 

         
 

         
 

Рис. 1. Зависимость момента сил трения (1) и средней темпе-
ратуры (2) поверхности трения от длительности испытаний: 

а – объемная закалка диска; б – лазерная обработка 
 

чениями момента трения и температуры тру-
щихся поверхностей. Стабилизация этих пара-
метров наступает только после 6-ти часов при-
работки. Несколько иначе протекает процесс 
приработки при использовании с диском роли-
ка, дополнительно подвергнутого лазерному 
термоупрочнению (рис. 1, б). На кривой изме-
нения момента трения по времени приработки 
можно выделить два характерных участка.  
В первый период (40–50 мин с начала испыта-
ний), назовем его периодом «видимой» прира-
ботки, происходит резкое падение момента 
трения. Такой характер изменения момента 
трения может быть объяснен особенностями 
обработанной лазером поверхности. При ис-
следовании микрогеометрии поверхностей бы-
ло установлено, что в результате лазерной об-
работки значительно увеличиваются радиусы 
закруглений вершин микронеровностей и сте-
пень их однородности, а также размер опорной 
поверхности. В результате этого уже на стадии 
начального периода приработки контактные 
давления и усилия при трении становятся на-
много меньше, чем у пары трения со объемно-
закаленным роликом. 

Второй период приработки характеризуется 
дальнейшим снижением момента трения и свя-
зан с износом участков поверхности с пони-
женной твердостью. При этом реализуется эф-
фект самоорганизации поверхности трения,  
в результате чего происходит формирование но-
вого частично-регулярного волнистого релье-
фа, обладающего повышенной маслоемкостью.  

На рис. 2 представлена профилограмма по-
верхности трения ролика после окончания вто-
рого этапа приработки. Видно, что в результате 
приработки на поверхности, в зоне лазерной за-
калки образуются «карманы», глубиной до 5 мкм. 

а 

б 
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Рис. 2. Профилограмма поверхности трения образца после 
окончания приработки: 

1 – трек (дорожка) лазерной закалки; 2 – участок между треками 
 

Распределение микротвердости по упроч-
ненной поверхности, соответствующие приня-
тому коэффициенту перекрытия  лазерных тре-
ков (Кп = 2), приведено на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение микротвердости на структурно-
неоднородных участков дисков, упрочненных лазером 

 
На рис. 4 представлена зависимость скоро-

стей изнашивания и коэффициентов трения от 
коэффициента перекрытия для роликов, под-
вергнутых лазерной обработке. Как видно из 
графика, минимальная скорость изнашивания 
соответствует коэффициенту перекрытия Кп =  
= 1,25. Минимальный коэффициент трения на-
блюдается при Кп = 1,5. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость скорости изнашивания (1) и коэффи-
циента трения (2) от коэффициента перекрытия 

 
Таким образом, рациональным режимом, 

обеспечивающим наибольшую сопротивляе-
мость изнашиванию, а также эффективность 
приработки, можно считать лазерное термоуп-
рочнение с коэффициентами перекрытия Кп =  
= 1,20–1,25. При этом площадь поверхности 
трения, обработанная лазерным излучением, 
составляет 80–85 %. 

Результаты испытаний на изнашивание ил-
люстрируются графиками, показанными на  
рис. 5. 

Из результатов испытаний следует, что дис-
ки (ролики) с кольцевым и спиральным распо-
ложением лазерных треков на рабочей поверх- 

 
 

Рис. 5. Закономерности изменения весовых характеристик 
изнашивания колодок: 

1 – объемная закалка диска; 2 – лазерная обработка, кольцевое 
расположение треков; 3 – расположение треков по спирали 
 

ности обладают более высокой износостойко-
стью, чем объемно-закаленные (принятая тех-
нология). 

Анализ данных по износу колодок, рабо-
тавших в паре с упрочненными лазером роли-
ками, показывает, что за счет изменения релье-
фа расположения лазерных дорожек на поверх-
ности детали удалось значительно увеличить 
износостойкость не только роликов, но и коло-
док. Таким образом, при реализации предло-
женного метода лазерной модификации рабо-
чей поверхности существенно увеличивается  
в целом ресурс пары трения.  

Результаты испытаний свидетельствуют о 
том, что за счет оптимального выбора рельефа 
расположения лазерных треков на поверхности 
трения детали можно добиться повышения из-
носостойкости не только шкивов и дисков, но и 
тормозных колодок. Этот результат свидетель-
ствует о возможности увеличения ресурса тор-
мозного механизма в целом за счет лазерной 
модификации трущихся поверхностей. На ос-
новании результатов исследований можно ут-
верждать, что за счет изменения при изменении 
соотношения объемов упрочненных и неупроч-
ненных участков на рабочих поверхностях 
шкива (диска) в ленточном тормозе и диска в 
дисковом тормозе можно управлять процесса-
ми изнашивания, а также формировать необхо-
димые триботехнические свойства высокона-
груженных фрикционных элементов тормозных 
систем самоходных машин. 

Это положение подтверждается динамика-
ми изнашивания (см. рис. 4 и 5), а также про-
филограммами (рис. 6 и 7), рабочих поверхно-
стей роликов и колодок, полученными путем 
измерений на разных стадиях испытаний. Ре-

Nц·10–3



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
159

зультаты метрологических измерений подтвер-
ждают эффект самоорганизации трущихся по-
верхностей с образованием микроволнистости, 
что способствует увеличению площади контак-
та и снижению контактных давлений и скоро-
сти и изнашивания. 

 

          
 

Рис. 6: 
а – исходная шероховатость объемно-закаленного диска;  
б, в, г, д – через различное число циклов испытаний 

 
 
Рис. 7. Изменение профиля поверхности, упрочненной  
лазерной обработкой в зависимости от числа циклов  

испытаний 
 
На основании результатов исследований 

можно сделать вывод о перспективности при-
менения методов лазерной модификации для 
совершенствования конструкций и повышения 
эксплуатационных показателей тормозных сис-
тем самоходных машин. 

 
 

УДК 629.113 
 

А. В. Дроздов, А. А. Ревин – д-р техн. наук 
 

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ  
В УСЛОВИЯХ, ИМИТИРУЮЩИХ РАБОТУ АБС 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

(e-mail: tera@vstu.ru) 
 

Проведено исследование влияния рабочего процесса антибокировочной тормозной системы (АБС) на 
нагруженность тормозных барабанов. Разработана методика испытания тормозных барабанов на универ-
сальном стенде. 

Ключевые слова: автомобиль, АБС, торможение, надежность.  
 

Research of influence of ABS working process on durability of brake drums is carried out. The technique of test 
of brake drums at the universal stand is developed 
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Срабатывание антиблокировочной системы 

тормозов повышает активную безопасность ав-
томобиля в режиме экстренного торможения, 
однако циклический характер регулирования 
тормозных сил способствует увеличению на-
груженности элементов шасси, в частности, де-
талей тормозной системы.      

Проведенные в ВолгГТУ дорожные испы-
тания опытной конструкции АБС, установлен-
ной на грузовом автомобиле УАЗ, привели к 

разрушению тормозных барабанов передних 
колес, как традиционного, так и усиленного  
(с увеличенной толщиной обода) уже после 8–
10 экстренных торможений (рис. 1). В связи  
с этим задача обеспечения безотказности тор-
мозных барабанов при оборудовании автомо-
биля АБС является актуальной.   

В ходе анализа процесса динамического 
взаимодействия колодок и барабана при авто-
матическом регулировании в процессе тормо- 

а 
 
 
 
 
б 
 
 
в 
 
 
 
г 
 
 
 
д 
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Рис. 1. Вид разрушения тормозного барабана 
 

жения были выявлены факторы, снижающие 
прочность тормозного барабана: 1) высокий 
темп нарастания нагрузки на барабан (при ус-
ловии, что материал детали серый чугун доста-
точно хрупок); 2) возрастание максимальной 
величины нагрузки на барабан в основном за 
счет роста инерционного момента, действую-
щего на резко затормаживаемое колесо; 3) цик-
лический знакопеременный характер измене-
ния напряжений в материале барабана. 

Опасные точки тормозного барабана и ве-
личины напряжений в них, возникающих от 
действия со стороны колодок нормальной рас-
пределенной нагрузки, были определены при 
использовании метода конечных элементов.  

Для оценки повреждаемости материала чу-
гунных тормозных барабанов в условиях цик-
лической высокочастотной нагрузки разрабо-
тана методика испытания при использовании 
универсального стенда Biss 100 KM в условиях 
циклического высокочастотного нагружения,  
с программируемым характером задания на-
грузки. 

Конструкция и характеристики стенда по-
зволяют разместить барабанный тормозной ме-
ханизм автомобиля УАЗ и задать необходимый 
режим нагружения. Передача усилия к колод-
кам осуществляется клиновым устройством 
(рис. 2). Нагрузка на клин приводного устрой-
ства задается в соответствии с синусоидальным 
отнулевым циклом изменения во времени с по-
стоянной амплитудой. Колодки прижимаются к 
неподвижному тормозному барабану, закреп-
ленному на силоизмерителе стенда. Из этого 
следует: 1) тормозной барабан не воспринимает 
касательной нагрузки со стороны колодок, как 
в случае работы тормозного механизма на ав-

томобиле; 2) цикл изменения напряжений в 
точке на поверхности обода барабана – сину-
соидальный односторонний, тогда как при экс-
тренном торможении автомобиля с АБС бара-
бан проворачивается относительно колодок,  
и этот цикл имеет знакопеременный характер. 

 

 
 
Рис. 2. Схема установки тормозного барабана на стенде 

 
Как показал расчет напряженного состоя-

ния тормозного барабана с помощью метода 
конечных элементов, касательная распределен-
ная нагрузка не влияет на величину главных 
напряжений в опасных точках, возникающих от 
действия нормальной распределенной нагруз-
ки. Поэтому первое из вышеуказанных следст-
вий неподвижности тормозного барабана при 
испытании можно принять в качестве допуще-
ния. Как известно, сопротивление серого чугу-
на сжатию значительно больше сопротивления 
растяжению: σв.сж = (4...5)·σв.р. Таким образом, 
можно допустить и второе следствие непод-
вижности тормозного барабана при испытании.  

Критерий предельного состояния детали 
при испытании – полное разрушение. В про-
цессе испытания предполагается производить 
периодический демонтаж барабана и исследо-
вание поверхности обода в опасных точках на 
предмет возникновения трещин.   
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Одними из основных элементов колесных 

тормозных механизмов, определяющим техни-
ческое состояние тормозного управления авто-
мобиля по требованиям безопасности, являются 
тормозные накладки. Необходимое требование 
к тормозной накладке – обеспечение долговеч-
ности в интервале ТО. 

Кафедры АТ и ТЭРА ВолгГТУ в течение 
ряда лет проводит исследование долговечности 
тормозных накладок грузовых автомобилей 
КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ автобусов Икарус, ЛиАЗ, 
Mercedes Benz, микроавтобусов Газель и авто-
мобилей семейства ГАЗ и ВАЗ в условиях ре-
альной эксплуатации. В результате этого со-
трудничества был разработан метод ускорен-
ной оценки долговечности тормозных на-
кладок. 

Метод позволяет прогнозировать ресурс 
тормозных накладок по результатам измерения 
остаточной толщины фрикционного слоя. Он 
основан на допущении, что изнашивание тор-
мозных накладок происходит по линейному за-
кону. Однако, согласно теории изнашивания, 
любой объект имеет область приработки, уста-
новившегося износа и критического износа. 
Тормозные накладки в процессе изнашивания 
проходят только две первые стадии, так как они 
заменяются по достижению установленного из-

готовителем предельного состояния толщины 
фрикционного слоя, т. е. до наступления кри-
тического износа. Для обоснования принятой  
в методике линейной зависимости в процессе 
изнашивания была поставлена задача оценить 
период приработки, т. е. определить пробег, 
при котором происходит приработка тормоз-
ных накладок, величину износа фрикционного 
слоя и сравнить, на сколько их величины зна-
чимы в пробеге за срок службы накладок.  

Ранее при исследовании эффективности 
торможения переднеприводных автомобилей 
семейства ВАЗ на тормозном стенде СТС-3Л-
СП-11 по разработанной на кафедрах ТЭРА и 
АТ методике, включающей следующие опера-
ции, производят: 

– установку 20 тормозных колодок в перед-
ние тормозные механизмы пяти автомобилей 
(табл. 1); 

– измерение остаточной толщины фрикцион-
ного слоя тормозных накладок при 0 и 15000 км; 

– измерения показателей эффективности 
торможения согласно ГОСТ Р 51709–2001 с 
изм. 1 на тормозном стенде СТС 3Л-СП-11 ка-
ждые 2500 км до замены тормозных колодок 
(табл. 2), была получена зависимость измене-
ния относительной разности тормозных сил от 
пробега автомобиля (см. рис. 1). 

 
Таблица 1 

Перечень исследуемых переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ 
 

№  
авто- 
мобиля 

Тип АТС Гос. номер Год  
выпуска 

Показания спидометра 
на дату установки 

 тормозных колодок 

1 ВАЗ-111930 М 851 КК 34 2008 12252 

2 ВАЗ-21150 М 849 СР 34 2004 115112 

3 ВАЗ-21099 У 349 МК 34 1996 60163 

4 ВАЗ-21150 М 252 АХ 34 2007 72217 

5 ВАЗ-21144 М 903 МС 34 2008 12110 
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  Таблица 2 
Результаты проверки эффективности торможения автомобиля ВАЗ-111930  

на тормозном стенде СТС 3Л-СП-11 
 

Удельная  
тормозная  

сила 
Тип 
АТС 

Гос. 
номер 

Пробег, 
км 

правая левая

Относительная 
разность  

тормозных сил 

Остаточная  
толщина  

фрикционного 
слоя, мм 

0 0,83 0,69 0,13 влево 17,5 

2 509 0,74 0,49 0,07 вправо не измерялась 

4 932 0,76 0,50 0,08 вправо не измерялась 

10 013 0,70 0,57 0,12 влево не измерялась 

12 102 0,67 0,55 0,13 влево не измерялась В
А
З-

11
19

30
 

М
 8

51
 К
К

 3
4 

14 021 0,71 0,39 0,24 вправо 5,9 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость относительной разности тормозных сил  
от пробега переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ 

 
При сопоставлении полученной зависимо-

сти относительной разности тормозных сил 
(рис. 1) с теоретической кривой изнашивания 
(рис. 2) было выявлено, что на обоих графиках 
можно выделить 3 характерные области: 1 – 
область приработки (0–2500 км); 2 – область 
установившегося режима (2500–12500 км); 3 – 
область интенсивного изнашивания (12500–
14500 км). Относительная разность тормозных 
сил (γ) в первой области изменяется в сторону 
уменьшения, идет период приработки тормоз-
ных колодок к рабочей поверхности тормозно-
го диска. В свою очередь, в этом промежутке 
увеличение износа протекает по линейной за-
висимости с малой интенсивностью. Во второй 
области характер изменения обоих графиков 
одинаков и близок к горизонтальной линии па-
раллельной оси абсцисс. Третья область харак-
теризуется резким увеличением относительной 
разности тормозных сил (см. рис. 1), что объяс-
няется резким возрастанием интенсивности из-
нашивания (см. рис. 2). 

При пробеге 14500 км остаточная толщина 
фрикционного слоя (5,9 мм) не достигла значе- 

 
 

Рис. 2. Теоретическая кривая изнашивания 
 

ния соответствующего предельному состоянию 
(3 мм – согласно Руководству по эксплуата-
ции). Поэтому владелец автомобиля, руковод-
ствуясь только остаточной толщиной фрикци-
онного слоя накладки, не может обеспечить 
требования безопасности. Для исключения 
этого противоречия изготовителем в эксплуата-
цинной документации для переднеприводных 
автомобилях ВАЗ установлено требование 
проверки эффективности торможения и регу-
лировки тормозных механизмов через каждые 
15000 км, что возможно только в условиях 
дорожных испытаний или на стенде. 

I II III
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Для уточнения пробега приработки был 
проведен эксперимент по выявлению законо-
мерностей изменения эффективности торможе-
ния в период изменения пробега от 0 до 2500 км.  

Для этих исследований была разработана 
методика, включающая в себя:  

– определение числа подконтрольных авто-
мобилей для оценки приработки тормозных на-
кладок с доверительной вероятностью 95 %; 

– определение числа проверок эффективности 
торможения автомобилей на тормозном стенде 
СТС 3Л-СП-11 (согласно ГОСТ Р 51709–2001);  

– выявление закономерностей изменения 
относительной разности тормозных сил от про-
бега; 

– определение пробега, при котором завер-
шается стадия приработки тормозных на-
кладок; 

– измерение остаточной толщины фрикци-
онного слоя при окончании пробега. 

Исследования проводились на ранее вы-
бранных переднеприводных автомобилях се-
мейства ВАЗ как наиболее распространенных 
автомобилях в России. 

Установлено, что для исследования необхо-
димо: 

– иметь пять подконтрольных автомобилей 
(20 тормозных накладок); 

– провести проверку эффективности тор-
можения на тормозном стенде через каждые 
200 км; 

– обеспечить общую длительность испыта-
ний 2000–2500 км. 

Критерием завершения приработки было 
принято начало стабилизации относительной 
разности тормозных сил по ГОСТ Р 51709–
2001. Изменение относительной разности тор-
мозных сил (показателя эффективности тормо-
жения) от пробега в период приработки приве-
дено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения относительной разности тормозных сил от пробега автомобиля 
 
В процессе исследования установлено, что 

относительная разность тормозных сил при 
пробеге до 1600 км снижается, затем при даль-
нейшем увеличении пробега она принимает, 
практически, постоянное значение. Таким обра-
зом, можно считать, что за пробег 1300–1600 км 
произошла приработка тормозных накладок. 

Согласно, раннее проведенным исследова-
ниям по оценке долговечности тормозных на-
кладок, был определен ресурс тормозных на-
кладок автомобилей семейства ВАЗ, который 
составил 15000–16000 км [Ревин, А. А. Метод 

оценки долговечности тормозных накладок по 
результатам подконтрольной эксплуатации ана-
лога / А. А Рвин, С. В. Тюрин, В. Н. Федотов // 
Автомобильная промышленность. – 2007. – № 8. – 
С. 38–39]. 

Таким образом, на приработку уходит до  
10 % ресурса тормозных накладок.  

Следовательно, период приработки для тор-
мозных накладок не столь значим, и может не 
учитываться при прогнозировании долговечно-
сти тормозных накладок с учетом остаточной 
толщины фрикционного слоя. 
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Из всего вышесказанного следует: 
– приработка тормозных накладок передне-

приводных автомобилей семейства ВАЗ насту-
пает при 1300–1600 км, что состаляет 10 % от 
общего их ресурса; 

– установка тормозных колодок должна 
осуществляться в специализированных цен-

трах, оборудованных тормозными стендами или 
площадками, для дорожных испытаний; 

– проверка эффективности торможения и ос-
таточной толщины фрикционного слоя передне-
приводных автомобилей ВАЗ должна прово-
диться каждые 15000 км (в зависимости от ус-
ловий эксплуатация необходима корректировка). 
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В статье изложена методика динамического расчета и расчета на износ открытого шарнира с металличе-
ским гусеничным пальцем с.-х. гусеничного трактора, работающего на вспашке. Предложено в качестве 
критериев долговечности гусеничного пальца использовать: амплитуду его вынужденных колебаний, часто-
ту его собственных колебаний, прочностные характеристики материала пальца и проушины, а также меха-
нические характеристики абразивных частиц грунта, попадающего в зазор между наружной поверхностью 
пальца и внутренней поверхностью проушины трака.  

Ключевые слова: проушина трака гусеничной цепи, вынужденные колебания пальца гусеничной цепи, 
модуль упругости, коэффициент Пуассона, линейный износ, производимый частице грунта к моменту ее 
дробления, суммарный износ, вызываемый осколками абразивной частицы, фактическая площадь контакта 
для сферической модели абразивной частицы. 

 

This article describes the methodology of dynamic calculation and calculation on deterioration of the open hinge 
with a metal caterpillar finger of the agricultural catarpillar working on ploughing is stated. It is offered to use as cri-
teria of durability of a caterpillar finger: amplitude of its compelled fluctuations, frequency of its own fluctuations, 
durability characteristic of a material of a finger and an eye, and also mechanical characteristics of abrasive particles 
of the ground getting to a backlash between an external surface of a finger and an internal surface of an eye track. 

Keywords: an eyelet трака the caterpillar chain, the compelled fluctuations of a finger of a caterpillar chain, the 
elasticity module, factor of Puassona, linear deterioration, proiz-vodimyj to a particle of a ground by the time of its 
crushing, the total deterioration, caused wasps-splittings of an abrasive particle, the actual area of contact piece for 
spherical model of an abrasive particle. 

 
Многолетний опыт эксплуатации с.-х. трак-

торов, имеющих серийные гусеницы с откры-
тым металлическим шарниром (ОМШ) показал, 
что гусеничный палец (ГП) является звеном, 
лимитирующим надежность гусеничного обво-
да. Из общего числа деталей гусеничных цепей, 
заменяемых в процессе их эксплуатации по 
причине достижения предельно допустимого 
технического состояния, 70 % приходится на ГП. 
Последнее наводит на мысль о необходимости 
дополнить существующие статические расчеты 
ГП динамическими, позволяющими получать 
его динамические характеристики, меняя гео-
метрические параметры ГП и охватывающих 
его поверхностей ОМШ – проушин соединяе-
мых им траков и расчетами сопрягаемой по-
верхности ГП на трение и износ.   

Нами сделана попытка на базе накопленно-
го теоретического опыта и полученных экспе-

риментальных материалов разработать анали-
тическое описание и методику динамического и 
износного расчета ГП ОМШ с.-х. трактора об-
щего назначения, в наименее благоприятном  
(с точки зрения динамической нагруженности  
и заполнения ОМШ абразивными частицами 
грунта) режиме – технологическом подвороте 
на вспашке, выполняемом систематически с 
целью поддержания прямолинейного движения 
трактора.  

Рассмотрим расчетную схему ГП в ОМШ 
серийного с.-х. трактора общего назначения. 
Здесь ОМШ образован семью проушинами, со-
единяемыми посредством ГП двух траков. В ре-
зультате имеем восемь сопрягаемых поверхно-
стей: семь охватывающих, принадлежащих 
проушинам соединяемых цельнолитых гусе-
ничных траков (три – одному, четыре – друго-
му), и одна охватываемая  (наружная поверх- 
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Расчетная схема гусеничного пальца 
 

ность ГП). К характерным особенностям упо-
мянутого сопряжения следует отнести то, что 
проушины траков получаются отливкой и не 
подвергаются никакой механической обработ-
ке. Для обеспечения безусловной сборки сопря-
гаемых деталей ОМШ, гарантированный зазор 
между их поверхностями, согласно конструк-
торской документации, колеблется в пределах: 
+1,3 мм… +2,3 мм.  

Наличие такого зазора создает благоприят-
ные условия для попадания абразивных частиц 
грунта и кажущуюся неопределенность взаим-
ного положения ГП и проушины, в процессе 
работы гусеничной цепи. Однако при рассмот-
рении результатов тензометрирования динами-
ческих нагрузок, возникающих в гусеничном 
пальце можно утверждать, что  проушина цев-
ки трака и не менее двух боковых по отноше-
нию к цевке проушин, при рабочем движении 
трактора контактируют с поверхностью ГП. 
При этом ГП можно рассматривать как упру-
гую симметрично нагруженную балку, находя-
щуюся на двух опорах.  

При составлении расчетной схемы учтены 
следующие условия: 1 – рассматривается ГП 
ОМШ рабочей ветви гусеничной цепи, забе-
гающего борта  трактора, в режиме управляе-
мой коррекции курса на вспашке, когда тяговое 
сопротивление плуга воспринимается только 
одной гусеницей; 2 – обобщенная координата 
упругой деформации ГП совмещена с продоль-
ной осью симметрии гусеничной ветви и на-
правлена в сторону вращения ведущего колеса, 
при прямом ходе трактора – перпендикулярно 
оси симметрии ГП; 3– в качестве возмущающей 
силы принимается равнодействующая 2P  эпю-
ры распределенных вдоль проушины цевки, из-
гибающих ГП нагрузок, возникающая вследст-
вие взаимодействия зуба ведущего колеса с на-

ружной поверхностью цевки и меняющаяся по 
величине из-за  высокочастотных подергиваний 
(перекладка звеньев) и низкочастотных рывков 
(скачки тягового усилия на гусенице забегаю-
щего борта, в момент коррекции курса).  

Принятые допущения: проушины ОМШ 
абсолютно жесткие; в связи с малостью (по аб-
солютной величине и скорости) взаимных пе-
ремещений сопрягаемых поверхностей деталей 
ОМШ диссипативными потерями в нем  можно 
пренебречь. 

Условные обозначения: 1b , 2b , 3b  – длины 
проушин ведущего трака, расположенного 
ближе к ведущему колесу; 1b′ , 2b′ , 3b′ , 4b′  – 
длины проушин ведомого трака; d  – диаметр 
ГП; s  – зазор между торцами проушин соеди-
ненных траков; 1P , 3P  – равнодействующие ре-
акций внутренних поверхностей проушин ве-
домого трака на контакт сопрягаемых с  ними 
наружных поверхностей ГП – реактивные си-
лы; 2P  – активная сила; y  – координата дина-
мической деформации ГП – обобщенная коор-
дината.  

Динамические импульсы от перекладки 
траков не зависят от тракториста, являются 
следствием движения, а динамические импуль-
сы, от скачка тягового усилия, возникая в мо-
мент управляющего воздействия и являясь 
следствием управления, зависят от тракториста 
и практически не связаны с импульсами от пе-
рекладки траков. Однако в момент управления 
эти импульсы, действуя синхронно, увеличи-
вают амплитуду возмущающей силы. В этом 
случае упругая деформация ГП, с учетом при-
нятых допущений, может быть описана уравне-
нием Лагранжа второго рода:  
     ( )( ) ( )d dt T y T y∂ ∂ − ∂ ∂ + ( )/П y∂ ∂ = 2P ,   (1) 
где кинетическая энергия ГП массой m : T  =  
= 0,5 2m y , потенциальная энергия от силы его 
упругости, характеризуемой коэффициентом 
жесткости ГП с = ( )2

2(6 ) / 1,5E J s b s+ , П  =  

= 0,5 2су , где E  и J  – модуль упругости мате-
риала гусеничного пальца и момент инерции 
его поперечного сечения; возмущающая сила 

2P  = sinH pt , где H  и p  – ее максимальная 
амплитуда, и частота. Тогда получим:  
                         y  + 2k y  = sinh pt ,                  (2) 
где k  = c m  – частота собственных колеба-
ний ГП массой m .  
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Это уравнение можно рассматривать как 
совокупность двух составляющих, описываю-
щих свободные колебания (вибрации) ГП с час-
тотой k , возникающие вследствие его упруго-
сти и колебания возмущающей силы с частотой 
p , возникающие вследствие описанных выше 

«подергиваний» и «рывков». Так как для ГП 
k >> p , общее решение уравнения (2) может 

быть представлено в виде: y = [ h / ( 2k – 2p )] 
sin pt . Проведенные расчеты по формуле (2) 
динамических параметров нового и предельно 
изношенного ГП трактора ВТ-150  показали, 
что в процессе эксплуатации ГП до его пре-
дельно допустимого состояния по параметру 
«наружный диаметр ГП» амплитуда его выну-
жденных колебаний увеличивается в 2,4 раза,  
а жесткость и частота собственных колебаний 
снижаются соответственно в 2,5 раза и на 25 %. 
Последнее подтверждает теоретическую обос-
нованность и информативность предлагаемого 
метода аналитического описания динамики ГП.  

Оценка долговечности ГП, по параметру 
предельно допустимого износа, должна прово-
диться в зонах наиболее нагруженных участков 
(участки, охватываемые второй и шестой про-
ушинами).   

Долговечность ГП (D) оценивается отноше-
нием пробега гусеницы S за период эксплуата-
ции D к средней скорости движения трактора срV :  

                                  D = срS V ,                         (3) 

где S = ( )ц г2 1000n Zt m , а цn  – число циклов 
нагружения ГП до его предельно допустимого 
износа; Z – число траков в гусенице; m  – число 
точек перегиба гусеницы в обводе; гt  – шаг гу-
сеницы (м). 

Учитывая, что ОМШ никак не защищен от 
попадания между сопрягаемыми поверхностя-
ми грунта, который по своему составу пред-
ставляет смесь твердых частиц, естественный 
износ ГП в ОМШ может классифицироваться 
как «абразивный». При этом сопряжение «ГП – 
проушина» может рассматриваться как «обрат-
ная пара трения», работающая при наличии аб-
разива. Принятые допущения: износ проуши-
ны пренебрежительно мал по сравнению с из-
носом ГП; рассматриваемые сопрягаемые по-
верхности являются идеально гладкими; 
поверхность ГП в процессе износа все время 
сохраняет цилиндрическую форму, радиус ко-
торой в процессе износа ГП меняется от на-

чального – ( )1 0r  до предельно допустимого – 

( )1 цr n  значений; в процессе износа рабочей по-

верхности ГП начальный зазор, ( )0Δ  между 
сопрягаемыми поверхностями ГП и проушины, 
увеличится до предельно допустимого ∗Δ , а те-
кущая координата y  точки, расположенной на 
поверхности ГП, при достижении ∗Δ  становит-
ся предельно допустимой относительной коор-
динатой y∗  = ( )( )0∗Δ −Δ / ( )0Δ ; интенсивность 

изнашивания ГП представляет собой функцию 
нормального контактного давления ( )p x  в 
точках, соответствующих координатам второй 
и шестой проушин семипроушинной гусенич-
ной цепи и определяется элементарным зако-
ном изнашивания: hI = ( )mKp x , где K  и m  – 
параметры, определяющие закономерности 
фрикционного разрушения.  

Введем обозначения: ε = ( ) ( )10 0rΔ ; 1E  и 

2E ; 1μ  и 2μ  – модули упругости; коэффициен-
ты Пуассона соответственно ГП и проушины; 
θ  = ( )2

1 11 μ E−  + ( )2
2 21 μ E−  – упругая посто-

янная рассчитываемого сопряжения; N  и l  – 
нормальная нагрузка на сопряжение и его дли-
на; p  = /N l . С учетом принятых условных 
обозначений величину цn , при которой будет 
достигнут в зоне максимально нагруженных 
участков сопряжения ГП зазор ∗Δ , можно оп-
ределить из выражения:  

               цn  = 0n  ( ) ( )
1 2

0

1 ε 1
my

y y dy
∗ −

⎡ − + ⎤⎣ ⎦∫ ,      (4) 

где y∗  = ( )0∗Δ Δ – 1;  

       0n  = θm / ( ) ( )1 211 ε ε mmK Q +−⎡ ⎤+⎣ ⎦ ;  

       Q  = ρ θ / ( ) ( )11 0r⎡π −ε ε ⎤⎣ ⎦ .    
Необходимо отметить, что полученные по 

формуле (4) значения цn  всегда будут больше 
одноименных параметров, полученных в усло-
виях эксплуатации. Это объясняется неучтен-
ным влиянием абразивного износа ГП в ОМШ. 
Для оценки абразивного износа примем сфери-
ческую модель абразивной частицы, характери-
зуемую радиусом r  с условным разрушающим 
напряжением σ , при достижении которого на-
чинается интенсивное дробление абразивной 
частицы. Твердые частицы грунта, находясь 
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между охватываемой (наружный диаметр ГП) и 
охватывающей (внутренний диаметр проуши-
ны) поверхностями ОМШ, могут или свободно 
перемещаться в зоне трения, или шаржируясь в 
охватывающую, не подвергаемую механиче-
ской обработке поверхность внутреннего диа-
метра проушины ОМШ, вызывать эффект мик-
рорезания наружной поверхности ГП. Особен-
ностью ОМШ является то, что радиусы кривиз-
ны охватывающей 1ρ  и охватываемой 2ρ  
поверхностей являются практически одинако-
выми: 1ρ  ≈  2ρ  ≈  ρ , а глубина ( h ) возможного 
внедрения абразивной частицы в поверхность 
ГП до момента ее дробления,  пропорциональ-
на соотношению твердостей ГП – ГПHB  и час-
тицы – 2HB .  

Точечное значение абразивного линейного 
износа ГП, вызываемое абразивной частицей 
радиусом r  и всеми осколками, образуемыми в 
результате ее дробления за один цикл нагруже 

ния ОМШ, определяется из полученного эмпи-
рического выражения:  
Δ ( )h r = ( )2,5 2,5 1,5

0 1 20,58 HB HBt
ar Aσ ρ ε ,   (5) 

где aA  – площадь изнашиваемой поверхности 
ГП; 0ε  – относительное удлинение материала 
ГП при разрыве; показатель степени t – показа-
тель фрикционной усталости материала ГП. 
Умножая значения Δ ( )h r  на количество цик-
лов нагружения цn  получим  величину, на ко-
торую необходимо уменьшить значение ∗Δ с 
учетом абразивного износа ГП и в связи с этим 
повторному пересчету уточненного значения 
цn . После этого необходимо определить по 

формуле (2) уточненное значение D.   
Сравнения расчетных по вышерассмотрен-

ной методике и экспериментальных значений 
предельно допустимых значений D, показали 
расхождение в пределах ≤  20 %.     
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В данной статье на основе статистической обработки данных стендовых испытаний протектора автомо-
бильных шин на износ, предложена и доказана правомочность применения зависимости износостойкости 
протектора автомобильных шин, от сил, действующих в пятне контакта шины с дорогой.  

Ключевые слова: математическая модель, износостойкость протектора, биномиальный ряд. 
 

It’s presented and also proved in this article applying competency of dependence of automobile tires tread en-
durance from forces acting in tooth contact which is based on statistic processing of bench tests of automobile tread. 

Keywords: mathematical model, wear resistance of a tread, binomial number. 
 
Стендовые испытания шин на износ про-

тектора более производительны по сравнению с 
дорожными и позволяют с достаточно высокой 
степенью точности моделировать влияние ос-
новных эксплуатационных факторов и конст-
руктивных параметров на износостойкость 
протектора. 

В зоне контакта шины с дорожной поверх-
ностью действуют касательные xP , боковые yP  
и вертикальные zP  силы. На величину этих сил 
оказывают влияние многие эксплуатационные 
факторы (дорожные – категория дорог, рельеф 
местности, состояние дорожного покрытия, ус-
ловия движения, климатические условия), а так-

же конструктивные параметры автотранспорт-
ных средств. При стендовых испытаниях мож-
но имитировать влияние каждого из вышепере-
численных факторов на работу сил, действую-
щих в зоне контакта шины с дорогой, которые 
определяют износостойкость протектора. 

Как правило, при статистической обработке 
результатов стендовых испытаний применяют-
ся линейные (1), квадратичные (2) или степен-
ные (3) регрессионные зависимости: 
                             0 ,J J ax= +                             (1) 
                             2

0 ,J J bx cx= + +                    (2) 
                             0 ,nJ J dx= +                           (3) 
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где 0J  – интенсивность износа протектора ши-
ны ведомого колеса; , , , ,a b c d n  – коэффициен-
ты корреляции. 

В развитие данной темы, рядом исследова-
телей были предложены различные зависимо-
сти износостойкости протектора автомобиль-
ных шин от совместного действия боковой и 
продольной сил, действующих в пятне контак-
та, например, степенная [1]:  

0 1 2 3 2

k m n
y x yx

z z z

P P PPJ J B B B
P P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

( )0 1 2 3 ,
nk m

x y x yJ B B B= + μ + μ + μ μ   (4) 

где 1,2,3B  – коэффициенты, характеризующие 
конструкцию шины; , ,k m n  – степени влияния 
данных параметров на износ шины. 

Отношения x
x

z

P
P

μ =  и у
у

z

P
P

μ =  по своей фи-

зической природе представляют собой коэффи-
циенты трения шины с дорогой или поверхно-
стью стенда. В зависимости от режима нагру-
жения в автомобильной терминологии исполь-
зуются понятия «коэффициенты качения или 
скольжения». Эти коэффициенты всегда мень-
ше единицы, что и позволяет предложить для 
оценки износостойкости шин в зависимости от 
сил, действующих в зоне контакта, следующую 
зависимость:  

( ) ( )0 01 1 1 1 .
k m

mkyx
x y

z z

PPJ J J
P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + = + μ + μ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

   (5) 
Разложение в ряд Макларена биномиально-

го ряда, имеющего радиус сходимости меньше 
единицы, имеет вид:  

                 ( ) ( ) 21
1 1 ...

2
n n n

x nx x
−

+ = + + +        (6) 

При перемножении второй и третьей со-
ставляющих формулы (5) получаем зависи-
мость, аналогичную формуле (4). 

В пользу данной гипотезы говорит также и 
то, что при решении задач по теории сопротив-
ления материалов весьма часто показатели эф-
фективности, в том числе и износостойкости, 
представлены в виде степенных рядов, в част-
ности биномиального ряда. 

Преимущества применения формулы (5) 
очевидны, при отсутствии влияния боковой си-
лы и ограничиваясь членами биномиального 
ряда до двух или трех соответственно, получа-
ем линейные или квадратичные зависимости 
видов (1) и (2). 

Покажем на конкретном примере право-
мочность применения предлагаемой формулы. 
Износостойкость протектора шин определялась 
по методике СТП-IА на усовершенствованном 
стенде ИПЗ-4МИ, установленном на Волжском 
шинном заводе. Испытывались три комплекта 
шин (см. таблицу), касательная реакция xP  варь-
ировалась на 3 уровнях, а боковая сила yP  на 5 
уровнях, нормальная же нагрузка zP  была по-
стоянна и составляла 10 кН. На рис. 1 показана 
опытная модель износостойкости протектора. 
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Рис. 1. Опытная зависимость интенсивности износа протек-
тора J шин 220–508Р модели ИЯ-112 от боковых Py и про-

дольных Px сил 
 
Зависимость интенсивности износа протектора  
шин 220-508Р модели ИЯ-112 от боковых Pу   

и продольных Px сил 
 

Интенсивность износа z, мг/км при различных значениях 
боковой силы Pу, кН Px, 

кН 
0 0,5 1 1,5 1,9 

0 58 62 154 440 700 

0,5 62 104 230 560 1050 

1,4 120 215 400 1000 2160 

 
Главной задачей статистической обработки 

результатов эксперимента является определе-
ние значений показателей степеней k  и m . 

Линеаризуем уравнение (5): 

       ( ) ( )0ln ln ln 1 ln 1 ,x yJ J k m= + + μ + + μ      (7) 

полагая lnz J= , ( )ln 1 xx = + μ , ( )ln 1 yy = + μ , 

0 0lnа J= , получаем систему нормальных урав-
нений (8) для определения неизвестных коэф-
фициентов k , m  и 0a , которые зависят от 
большого числа факторов, как эксплуатацион-
ных, так и конструктивных: 

Рх, кН

Ру, кН

J,
 м
г/
км
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0

2
0

2
0

,

,

.

i i i

i i i i i i

i i i i i i

na k x m y z

a x k x m x y x z

a y k x y m y y z

⎧ + + =
⎪⎪ + + =⎨
⎪

+ + =⎪⎩

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

   (8) 

После статистической обработки данных 
таблицы [2] получаем следующее уравнение 
регрессии: 

                 
7,48 16,3

39,15 1 1 .yx

z z

PPJ
P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
      (9) 

Полученное значение показателя 7,48k = , 
характеризующего степень влияния продольной 
силы xP , более чем в 2,2 раза меньше показателя 

16,3m = , характеризующего степень влияния 
боковой силы yP , что соответствует реальному 
соотношению боковых и продольных сил. 
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Рис. 2. Расчетная зависимость интенсивности износа протек-
тора J шин 220–508Р модели ИЯ-112 от боковых Py и про-

дольных Px сил 

На рис. 2 показана расчетная модель изно-
состойкости протектора. 

Расчет общей и остаточной дисперсий и ко-
эффициента согласия (критерий Фишера) F  
показали, что опытное значение F -критерия 
больше его табличного значения. Таким обра-
зом, на основании обработки эксперименталь-
ных данных стендовых испытаний, предложено 
уравнение, позволяющее с достаточно высокой 
степенью точности описывать зависимость ин-
тенсивности износа протектора шин от сил, 
действующих в пятне контакта.  

Аналогичные результаты после статистиче-
ской обработки данных стендовых испытаний 
были получены и для других комплектов шин, 
как грузовых, так и легковых автомобилей.  
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СТРУКТУРНО-СЛЕДСТВЕННАЯ СХЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АБС АВТОМОБИЛЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМОЙ ПО ПАРАМЕТРАМ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ЗАТОРМАЖИВАНИЯ КОЛЕСА 
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В статье представлена структурно-следственная схема, для выявления неисправностей некоторых эле-
ментов АБС автомобиля с пневматической тормозной системой и параметры диагностирования, основанные 
на изменении динамики рабочего процесса тормозного привода.  

Ключевые слова: тормозная система, АБС, диагностирование. 
 

In this article, structurally-investigation chart for reveal disrepairs of some abs elements of a vehicle with pneu-
matic braking system and parameters for diagnostic based on braking drive working process dynamic change are 
presented. 

Keywords: braking system, ABS, diagnosing. 
 
Одним из направлений повышения актив-

ной безопасности автомобиля при торможении 
является применение антиблокировочных сис-

тем (АБС), которые позволяют обеспечить ус-
тойчивость АТС в режиме экстренного тормо-
жения  при сохранении или даже с некоторым 
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повышением тормозной эффективности на до-
рожном покрытии с низкими сцепными свой-
ствами. 

В процессе эксплуатации автомобиля с ан-
тиблокировочной тормозной системой неиз-
бежно изменение технического состояния, как 
элементов тормозной системы, так и элементов 
самой АБС. Возникающие при этом неисправ-
ности приводят к ухудшению тормозных 
свойств автомобиля, выражающиеся в непро-
порциональном снижении эффективности тор-
можения. Поэтому очень важно выделить не-
исправности, оказывающие критическое влия-
ние на работу АБС и тормозной системы в це-
лом. При этом следует учитывать, что выход из 
строя или нарушение работоспособности неко-
торых элементов АБС, колесного тормозного 
механизма или привода может вызвать состоя-
ние, при котором автоматизированная тормоз-
ная система перестает оказывать влияние на 
процесс затормаживания колес. Это обстоя-
тельство, прежде всего, обусловлено тем, что 
основным типом современных АБС является 
автоматическая система экстремального типа, 
обеспечивающая самонастраивание на опти-
мальное значение проскальзывания колеса при 
постоянно изменяющихся условиях сцепления. 
Таким образом, в силу принципиального отли-
чия рабочего процесса затормаживания колес 
автомобиля от традиционного торможения 
юзом, одни неисправности могут многократно 
увеличивать свое воздействие на процесс, а дру-
гие наоборот, снижать свое значение. 

Далее рассмотрим влияние на рабочий про-
цесс затормаживания колеса таких неисправно-
стей элементов АБС, как увеличение времени за-
паздывания срабатывания клапана модулятора и 
изменение порога настройки блока управления. 

Для экспериментальной оценки влияния 
неисправностей на работу АБС и тормозной 
системы в целом, и для определения диагно-
стических признаков пневматической тормоз-
ной системы с АБС в лабораторных условиях в 
ВолгГТУ была разработана комплексная моде-
лирующая установка (КМУ) [Ревин, А. А. Диаг-
ностирование пневматической тормозной сис-
темы автомобиля с АБС по параметрам рабочего 
процесса / А. А. Ревин, В. В. Котов, В. В. Ерон-
таев // Изв. вузов.: Машиностроение. – 2007. – 
№ 7. – С. 26–31.]. 

На КМУ проведены исследования влияния 
перечисленных выше неисправностей элемен-
тов АБС на изменение параметров процесса за-
тормаживания колеса на основе анализа полу-

ченных динамических характеристик торможе-
ния колеса автомобиля КамАЗ 5320, которые 
позволили выявить для них диагностические 
признаки. 

Основной целью постановки диагноза явля-
ется оценка технического состояния с точки 
зрения пригодности диагностируемого объекта 
к эксплуатации до очередного обслуживания и 
выявление неисправностей, а также определе-
ние потребности в ремонте или ТО (или оценка 
качества выполненных работ). 

В зависимости от задачи диагностирования 
и сложности объекта обычно различают общий 
и локальный диагноз. При общем диагнозе од-
нозначно решается вопрос о соответствии или 
не соответствии объекта общим требованиям, а 
при локальном диагнозе выявляются конкрет-
ные неисправности и их причины. Поэтому при 
общем диагнозе обычно используют один – два 
диагностических параметра (часто параметры, 
характеризующие эффективность работы меха-
низма), а при локальном чаще используются 
несколько взаимосвязанных параметров.  

Теоретически постановка диагноза сводится 
к тому, чтобы при помощи диагностических 
параметров, связанных с определенными неис-
правностями объекта, выявить из множества 
возможных его состояний наиболее вероятное. 
Поэтому задачей диагноза при использовании 
нескольких диагностических параметров явля-
ется раскрытие множественных связей между 
ними и структурными параметрами объекта. 
Для решения этой задачи указанные связи 
можно представить в виде структурно-следст-
венной схемы, построение которой велось по 
следующей схеме: механизм – структурные па-
раметры – неисправности – диагностические 
признаки первого уровня (по параметрам эф-
фективности) – диагностические признаки вто-
рого уровня (по косвенным признакам) – диаг-
ностические параметры.  

На рисунке показана структурно-следствен-
ная схема, для определения диагностических 
признаков подсистемы «элементы АБС» для 
автомобиля с пневматической тормозной сис-
темой. Выявление диагностических признаков, 
показанных на схеме неисправностей, пред-
ставляло особый интерес, так как существую-
щие тестеры и элементы самодиагностики, сра-
батывающие в случае отказа элементов анти-
блокировочной системы (а в данном случае 
клапан модулятора и блок управления АБС со-
храняют работоспособное состояние), будут 
фиксировать исправное состояние. 
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Структурно-следственная схема для диагностирования элементов АБС автомобиля с пневматической тормозной системой 

 
Анализ полученной структурно-следствен-

ной схемы показывает, что диагностическими 
признаками первого уровня при увеличении 
времени запаздывания срабатывания клапана 
модулятора являются ухудшение эффективно-
сти работы АБС, управляемости и устойчиво-
сти торможения автомобиля в результате сме-
щения процесса затормаживания колеса в за-
критическую по проскальзыванию область 
ϕ(S) – диаграммы. Диагностическими призна-
ками второго уровня для данной неисправно-
сти являются: увеличение амплитуды колеба-
ний углового замедления колеса и увеличение 
общей продолжительности фазы затормажи-
вания. 

При разработке диагностических признаков 
изменения порога настройки блока управления 
АБС, как показали проведенные исследования, 
следует отдельно рассматривать случаи умень-
шения и увеличения порога настройки. 

При смещении процесса затормаживания 
колеса в докритическую по проскальзыванию 
область, диагностическими признаками перво-
го уровня, как показывает анализ полученной 
структурно-следственной схемы, являются: 
ухудшение управляемости и устойчивости  
торможения автомобиля, а при уменьшении 

[Sx] ≤ 0,1, кроме того, вследствие недоторма-
живания колес с соответствующей потерей эф-
фективности тормозов к диагностическим при-
знакам первого уровня следует добавить ухуд-
шение тормозной динамики. Диагностическими 
признаками второго уровня для уменьшения 
порога настройки блока управления АБС явля-
ются: уменьшение среднереализованных зна-
чений угловых ускорений колеса и увеличение 
частоты срабатывания АБС. 

При смещении процесса затормаживания 
колеса в закритическую по проскальзыванию 
область, диагностическими признаками перво-
го уровня, как показывает анализ полученной 
структурно-следственной схемы являются: уве-
личение периода пребывания колеса в состоя-
нии кратковременного юза, а также, как и в 
случае уменьшения порога настройки, – ухуд-
шение управляемости и устойчивости тормо-
жения автомобиля. Диагностическими призна-
ками второго уровня для увеличения порога на-
стройки блока управления АБС являются: уве-
личение среднереализованного коэффициента 
относительного проскальзывания колеса, а так-
же увеличение среднереализованного углового 
замедления колеса и уменьшение среднереали-
зованного углового ускорения колеса. 
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Предложен состав комплекса для систематического и оперативного учёта технических воздействий, а 
также контроля технического состояния автомобилей. Разработаны программные элементы системы учета и 
анализа технических воздействий и изменения технического состояния автомобилей. 

Ключевые слова: техническое состояние, телематика, тормоз. 
 

The structure of a complex for the regular and operative account of technical influences, and also the control of 
a technical condition of cars is offered. Program elements of system of the account and the analysis of technical in-
fluences and change of a technical condition of cars are developed. 

Keywords: technical condition, telematics, brake. 
 
Существующие современные информацион-

ные технологии позволяют оперативно оцени-
вать техническое состояние автомобилей. При 
этом возможно вести непрерывный контроль по 
данным бортовых или стендовых датчиков и ав-
томатизированных рабочих мест [1, 2, 3].  

В развитии существующих информационных 
систем в Волжском политехническом институте 
разработаны элементы комплекса оперативного 
контроля и анализа технического состояния ав-
томобилей для применения на крупных авто-
транспортных предприятиях с количеством авто-
мобилей более 200 единиц. Комплекс выполнен 
на базе автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
и технологического оборудования (рис. 1) и вы-
полняет следующие функции: 

– измерение, сбор и хранение информации о 
режимах и условиях работы агрегатов и систем 
автомобилей с применением встроенных или 
устанавливаемых на автомобилях датчиков; 
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Рис. 1. Структурный состав системы контроля, учета  
и анализа технического состояния автомобиля 

– учет и хранение информации результатов 
контроля структурных и диагностических па-
раметров технического состояния автомобиля; 

– учет и хранение информации о проведе-
нии ремонтных и обслуживающих операций, 
замены агрегатов и деталей; 

– учет и хранение информации о выполне-
нии транспортной работы; 

– обработка и анализ данных и информиро-
вание водителя и технической службы о теку-
щем техническом состоянии автомобиля, пре-
дупреждении неисправностей и определение 
остаточного ресурса. 

В состав разработанной системы информаци-
онной подсистемы учета и контроля, применяе-
мой на автотранспортном предприятии, входят: 

1) система учета неисправностей и ремонт-
ных работ (АРМ участка текущего ремонта); 

2) система учета параметров технического 
состояния (АРМ участка диагностики);  

3) система контроля режимов работы авто-
мобиля (бортовая система контрольных точек 
автомобиля). 

Формирование учетных данных по техниче-
ским воздействиям «Система учета неисправ-
ностей и ремонтных работ» (рис. 2) осуществ-
ляется на различных этапах проведения техно-
логических процессов ТО, диагностики и ре-
монта подвижного состава в автотранспортном 
предприятии: в контрольно-техническом пунк-
те (КТП), в отделе оперативного управления 
начальника производства или участке ТР, на 
складе и в ремонтных участках. 

Формирование данных учета технического 
состояния («Система учета параметров техниче-
ского состояния») производится при плановом 
проведении технического обслуживания и при 
определении технического состояния стендовы- 
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Рис. 2. Структурный состав системы контроля и учета техни-
ческих воздействий, результатов контроля и условий экс-

плуатации автомобиля 
 

ми или дорожными испытаниями. Например, 
для тормозной системы: толщина тормозных 
накладок и дисков, усилия на тормозном коле-
се, тормозной путь и др. 

Система контроля режимов работы в про-
цессе выполнения транспортной работы (рис. 3) 
предусматривает применение устанавливаемого 
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Рис. 3. Система оперативного контроля работы тормозной си-
стемы автомобиля (пример при наличии антиблокировоч-

ной системы) 

бортового комплекса для измерения парамет-
ров работы тормозной системы: время контакти-
рования, скорость относительного перемещения 
при трении тормозных колодок и дисков и др. 

Реализация информационной подсистемы 
выполнена в среде Microsoft Exel и интегриро-
ванной среде разработки VBA. 
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Рис. 4. Структурный состав системы контроля и анализа тех-
нического состояния автомобиля (на примере тормозной 

системы автомобиля) 
 
На основе предлагаемой структуры учета 

технических воздействий и контрольных изме-
рений (рис. 4) создается возможность опреде-
ления интенсивности изнашивания, прогнози-
рование ресурсов элементов, установление сро-
ков контроля и замен, применить методы мате-
матического моделирования для определения 
периодичностей контроля технического со-
стояния, ТО и ремонта элементов тормозных и 
других систем автомобилей. 
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В статье рассмотрены основные принципы диагностирования автомобильных систем кондиционирова-
ния и приведена таблица признаков неисправностей. 

Ключевые слова: автомобильный кондиционер, диагностика. 
 

The article concerns basic principles of automobile air conditioner diagnostics. Troubleshooting table is submitted. 
Keywords: automobile air conditioner, troubleshooting. 
 
Микроклимат на рабочем месте водителя 

напрямую воздействует на его утомляемость, и, 
следовательно, на безопасность движения. По-
этому автомобильные системы кондициониро-
вания приобретают все более широкое распро-
странение не только на легковом транспорте, 
но и на коммерческих автомобилях. В соответ-
ствии с этим возрастает объем работ по обслу-
живанию этих систем как на предприятиях  
автосервиса, так и в автотранспортных пред-
приятиях. 

Как правило, производители систем конди-
ционирования не предусматривают плановых 
периодических работ по их обслуживанию, то 
есть оно, чаще всего, выполняется «по требо-
ванию», при возникновении неисправности.  
В этих условиях очень важную роль играет пра-
вильная диагностика, так как неправильное оп-
ределение причин дефекта ведет к лишним 
техническим воздействиям на автомобиль, ко-
торые увеличивают время нахождения в ремон-
те, приводят к увеличению затрат рабочего 
времени и, соответственно, себестоимости об-
служивания. 

Процесс диагностирования системы конди-
ционирования, как и любой другой системы, 
проводится в два этапа: 

1) первичная диагностика; 
2) проверка диагностического предположе-

ния и окончательное определение причин де-
фекта. При отрицательном результате второго 
этапа процесс приобретает итерационный ха-
рактер. 

Первичная диагностика включает в себя 
сбор и анализ информации с целью локализа-
ции причин дефекта. Этот этап не требует про-
ведения дополнительных работ по доступу к 
агрегатам и узлам с целью их проверки и, соб-
ственно, предназначен для сведения к миниму-
му этих работ. По результатам первичной диаг-
ностики выносится предварительное заключе-
ние о причинах дефекта. 

Из-за ошибок при сборе диагностической 
информации (неисправность или ненадежное 
подключение диагностической аппаратуры, 
неполное соблюдение условий, необходимых 
для регистрации данных, случайное совпаде-
ние нескольких погрешностей и прочее) это 
заключение может быть ошибочным. Поэтому 
всегда требуется его проверка, каким бы логи-
чески верным оно не выглядело. Эта проверка 
и составляет второй этап диагностики. На нем 
проверяется один или несколько «подозревае-
мых» узлов или подсистем на предмет их ис-
правности или неисправности. Как правило, 
это связано с дополнительными работами по 
доступу к проверяемым агрегатам и узлам, 
трудоемкость которых может в несколько раз 
превышать трудоемкость первичной диагно-
стики и последующего ремонта (устранения 
неисправности). 

Поэтому наиболее эффективным способом 
снижения трудоемкости и себестоимости диаг-
ностирования является повышение точности и 
безошибочности первичной диагностики. Под 
повышением точности диагностики понимается 
сведение к минимуму, желательно к одной, 
предполагаемых причин дефекта. Работы по 
проверке агрегатов и узлов являются стандарт-
ными процедурами, и снизить их трудоемкость 
без ущерба для качества достаточно сложно. 
Ниже изложены выработанные автором прин-
ципы первичной диагностики автомобильных 
кондиционеров, позволяющие, на его взгляд, 
сократить количество и повысить качество ди-
агностических воздействий. Статья предпола-
гает знание читателем устройства систем кон-
диционирования. 

Первичная диагностика автомобильной си-
стемы кондиционирования производится по 
трем группам диагностических признаков и па-
раметров: 

1) показаниям собственных датчиков сис-
темы управления кондиционером; 
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2) показаниям, полученным с помощью ус-
тановки для перезаправки системы кондицио-
нирования; 

3) органолептическим показателям. 
Диагностические параметры первой груп-

пы, называемые также «действительными зна-
чениями», представляют собой данные, полу-
чаемые блоком управления кондиционером со 
штатных датчиков системы и используемые для 
управления ею. К этой же группе параметров 
относят величины управляющих воздействий, 
передаваемые блоком управления на исполни-
тельные элементы. Все эти данные считывают-
ся из блока управления с помощью диагности-
ческого сканера в режиме реального времени и 
поэтому называются «действительными значе-
ниями». (Данный термин используется произ-
водителями сканеров для обозначения соответ-
ствующего пункта меню доступа к группам ди-
агностических функций прибора). К ним отно-
сятся: температура испарителя, температура и 
давление хладагента (измеряемое штатным 
датчиком), величины запросов на активацию 
компрессора кондиционера, запорного (-ых) 
клапанов отопителя или заслонок смешивания 
воздуха, вентилятора радиатора кондиционера 
и вентилятора отопителя, температура тепло-
обменника (-ов). 

Вторая группа диагностических параметров 
включает в себя данные, снимаемые с системы 

кондиционирования без участия штатных дат-
чиков. Их всего три: давление хладагента на 
линии низкого давления, давление хладагента 
на линии высокого давления и количество хла-
дагента в системе. Все эти параметры могут 
быть измерены с помощью установки для пере-
заправки кондиционера, подключенной к соот-
ветствующим сервисным штуцерам системы. 

К третьей группе относятся диагностиче-
ские признаки, регистрируемые без помощи 
измерительной аппаратуры: скорость потока 
воздуха из дефлекторов системы («сильный» – 
«слабый»), температура воздуха на выходе из 
дефлектора («тепло» – «холодно»), наличие или 
отсутствие запаха фреона в салоне и моторном 
отсеке, наличие следов компрессорного масла 
на элементах системы кондиционирования.  
В некоторых системах температура воздуха на 
выходе из дефлекторов измеряется штатными 
датчиками и, в этом случае, относится к группе 
действительных значений. 

Сбор описанной выше диагностической 
информации не представляет значительных 
трудностей. Но ее правильный анализ требует 
достаточно высокой квалификации. Диагно-
стам начальной квалификации может помочь 
составленная автором таблица соответствия 
диагностических признаков и некоторых, наи-
более часто встречающихся, неисправностей 
систем кондиционирования.  

 
Таблица признаков неисправностей 

 

Диагностические признаки 

Датчик  
давления 
хладагента 

Высокое 
давление 

Низкое 
давление

Температура 
хладагента 

Запрос  
на включе-
ние ком-
прессора 

Темпера-
тура  

испари-
теля 

Темпера-
тура  

теплооб-
менника 

Поток  
воздуха  

из дефлек-
торов 

Количе-
ство  
хлад-
агента 

Неисправность 

бар бар бар ° С  ° С ° С   

Нет хладагента в системе 0 0 0 – Нет – – – – 

Компрессор неисправен 4…8 4…8 4…8 – Есть – – – – 
Недостаточно хладагента 6…12 6…12 < 2 – – 6…15 – – Ниже 

нормы
Радиатор недостаточно 
охлаждается (загрязнен) 

> 16 > 16 2 > 60 – 6…15 – – – 

Неисправен вентилятор 
отопителя или его фильтр  

– – – – – 3…60 – Слабый – 

Неисправна система регу-
лирования нагрева воздуха 

– – – – – 3…7 30…80 – – 

Неисправен датчик  
температуры испарителя 

– – – – Иногда 
«нет» 

< 0 или 
> 100 

– – – 

Неисправен датчик  
давления хладагента 

Неправдо-
подобно 

– – – Нет – – – – 

Повышено сопротивление 
на линии нагнетания 

> 16 > 16 2 < 60 – 6…15 – – – 

Повышено сопротивление 
на линии всасывания 

6…12 6…12 < 2 – – 6…15 – – В  
норме 
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Данные в таблице являются ориентировоч-
ными, так как точные значения параметров мо-
гут варьироваться в зависимости от марки ав-
томобиля. Все значения приведены для усло-
вий: кондиционер включен, ДВС работает. Ес-
ли значение в одной из ячеек отсутствует, то 
соответствующий признак не используется для 
диагностики данной неисправности. 

Из таблицы видно, что большинство неис-
правностей может быть локализовано с помо-
щью сравнения значений низкого и высокого 
давления, температуры испарителя и запроса на 
включение кондиционера. Пробная перезаправ-
ка требуется только для уточнения диагнозов 
«недостаточно хладагента» или «повышено со-
противление на линии всасывания». 

Приведенная таблица, иногда также назы-
ваемая диагностической матрицей, является 
обобщением диагностического опыта автора и 
может быть использована как для обучения бу-

дущих диагностов, так и в качестве техниче-
ской информации при обслуживании автомо-
бильных систем кондиционирования. 
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Представлены результаты исследования интенсивности, зависимости и причины износа тормозных дис-
ков в автобусах «Волжанин». 
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Results of research of intensity, dependence and cause of wear of brake disks in buses «Волжанин» are presented. 
Keywords: bus, brake plate, wear. 
 
Вопросы надежности тормозных систем 

всегда являются актуальными, поэтому произ-
водителями транспортных средств постоянно 
ведутся работы по улучшению их качества.  
В связи с этим возникла необходимость иссле-
дования параметров надежности тормозной 
системы автобусов «Волжанин», эксплуати-
руемых МУП ВАК-1732, на которых установ-
лены дисковые тормоза с плавающей скобой и 
вентиляционными дисками фирмы «KNORR 
BREMSE». Надежность тормозной системы за-
висит от конструктивных и эксплуатационных 
факторов. Опыта эксплуатации дисковых тор-
мозов, установленных на автобусах «Волжа-
нин», в автотранспортном предприятии нет. 
Одними из показателей надежности тормозной 
системы является безотказная работа тормозно-

го механизма в течение длительного времени, 
определяемая интенсивностью износа, малыми 
удельными давлениями и температурой нагрева 
на поверхностях трения накладок и дисков.  

Авторами проведен анализ износа тормоз-
ных дисков высокопольного автобуса «Волжа-
нин-6270», выведена закономерность износа 
дисков в зависимости от пробега автобусов. 
Замеры толщины дисков проводились во время 
проведения технического обслуживания. Тор-
мозной диск в сборе представляет собой конст-
рукцию из двух элементов (правая и левая сто-
рона диска), соединенными между собой вен-
тилируемыми перемычками. 

Схема расположения дисковых тормозов  
на автобусе «Волжанин-6270» представлена  
на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема расположения дисковых тормозов на автобусе 
«Волжанин-6270»: стрелками обозначено направление при-
вода тормозных колодок; в буквенных обозначениях пер- 

вая буква обозначает название моста: 
П – передний мост, С – средний мост, З – задний мост; вторая бу-
ква обозначает тормозной механизм, установленный на колесе:  
Л – левом, П – правом; третья буква обозначает поверхность трения  

тормозного диска: н – наружная, в – внутренняя 

1. Определение закономерности распределения 
износа тормозных дисков 

 

Замеры толщины правой и левой сторон тор-
мозных дисков проводился во время проведения 
ТО2 на тормозных механизмах высокопольного 
автобуса «Волжанин-6270». Износ тормозного 
диска определялся как разница между замерами 
толщины каждой из сторон диска во время про-
ведения ТО2 и предыдущего ТО2 при определен-
ном пробеге. Результаты износа тормозного дис-
ка по каждой из сторон представлены в табл. 1. 
На среднем мосту замеры не проводились. Сред-
нее значение пробега от ТО2 до ТО2 составило 
20630 км. Проведено 53 замера. Максимальное 
значение износа тормозных дисков составило 
1,0 мм, минимальное значение 0,1 мм.  

 
Таблица 1 

Результаты износа тормозного диска, мм 
 

Износ тормозных дисков, мм 

Передний мост Задний мост 
Гаражный  

№ 
Пробег,  
км 

ПЛн ПЛв-привод ППн ППв-привод ЗЛн ЗЛв-привод ЗПн ЗПв-привод 

17584 0,35 0,55 0,7 0,8 0,2 0,85 0,6 0,9 252 
18332 0,35 0,75 0,7 0,3 0,2 0,55 0,9 0,1 

253 22992 1 – 1 – 0,2 0,8 0,6 0,8 

255 22118 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 – – 

256 20020 0,4 0,4 0,2 0,4 – – – – 

257 27382 0,65 0,5 0,3 0,3 – – 0,3 0,3 

263 18386 – – – – 0,1 0,5 – – 

265 19189 0,2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,55 0,95 

266 19656 0,7 0,35 – – 0,4 – 0,1 0,6 

 
На основании [Карасев, А. И. Теория веро-

ятностей и математическая статистика: учебник 
для вузов / А. И. Карасев. – М.: Статистика, 
1977], найдены среднеарифметическое значе-
ние износа тормозных дисков X , среднеквад- 
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Рис. 2. Закономерность распределения износа правой  
и левой поверхностей трения тормозного диска 

ратичное отклонение σ, коэффициент вариа-
ции ν и закономерность износа. График рас-
пределения износа правой и левой поверхно-
сти трения тормозного диска представлен на 
рис. 2. 

 
2. Анализ неравномерности износа правой  

и левой поверхностей трения  
тормозных дисков 

 

При проведении замеров толщины правой и 
левой поверхностей трения диска при ТО2 оп-
ределено, что поверхности трения дисков из-
нашиваются неодинаково. Поверхность диска, 
находящегося со стороны тормозного привода, 
изнашивается быстрее. 

В табл. 2 представлена разница в размерах 
толщины правой и левой стороны диска одного 
тормозного механизма. Число замеров 80. Мак-
симальная разница в размерах составляет 1,9 мм, 
минимальная 0 мм.  
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                                                                                                                                                                       Таблица 2 
Разница в размерах толщины правой и левой сторон дисков одного тормозного механизма, мм 

 

Передний мост Средний мост Задний мост Гараж-
ный  
№ 

Левая 
сторона 

Правая  
сторона 

Левая  
сторона 

Правая  
сторона 

Левая  
сторона 

Правая 
сторона 

0,2 0,1 – – 0,65 0,35 252 
0,6  0,3 – – 1,0  0,5 

1,9 0,4 1,1 1,1 0,8 0,6 
253 

– – – – 1,4 0,8 

254 0,5 0,1 0,2 0,6 0 0,2 

0,5 0,1 0,2 0,6 0 0,2 
255 

0 0,1 – – 0 – 

0,1 0,5 – – 0,4 1,3 
256 

0 0,2 – – – – 

 0,55  0,6 – – – 0,3 
257 

 0,7  0,6 – – 1,0 0,3 

261 0,2 1,9 – – 1,25 1,35 

262 0 1,1 – – 1,0 0,8 

– – 0 1,0 1,0 – 
263 

1,1 1,1 – – 1,4 2,0 

264 – –  0,1 0,8 0,5 – 

1,1 1,3 0,5 0,7 0,3 0,2 
265 

1,5 0 – – 0,5 1,5 

0,45 – 0,2  0,85 1,5  0,5 
266 

0,8 – – – 1,1 0 

 
График распределения износа правой и ле-

вой сторон тормозных дисков представлен на 
рис. 3.  
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Рис. 3. Распределение износа правой и левой сторон  
тормозных дисков 

 
3. Анализ суммарного износа тормозного диска 

 

По требованию фирмы-изготовителя во 
время эксплуатации замену тормозных дисков 
следует проводить при достижении суммарной 
толщины дисков 37 мм.  

В табл. 3 и на рис. 4 приведены данные по 
суммарному износу тормозных дисков, кото-
рый определялся следующим образом: склады-
вались замеренные толщины правой и левой 
сторон диска и расстояние между дисками 18 мм, 
и эта величина вычиталась из толщины нового 
диска, равной 45 мм. Число вычислений 54, ми-
нимальное значение износа равно 0,4 мм, мак-
симальное значение износа равно 1,75 мм. 
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Рис. 4. Распределение суммарного износа тормозных дисков 
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                                                                                                                                                                               Таблица 3 
Суммарный износ дисков, мм 

 

Передний мост Средний мост Задний мост Гараж
ный  
№ 

Левый 
тормозной 
механизм 

Правый  
тормозной 
механизм 

Левый тор-
мозной 
механизм 

Правый 
тормозной 
механизм 

Левый 
тормозной 
механизм 

Правый 
тормозной 
механизм 

0,9 1,5 – – 1,05 1,5 
252 

1,1 1,0 – – 0,75 1,0 

– – 1,3 1,5 1,5 1,2 
253 

1,2 1,5 – – 1,0 1,4 

254 – – – – 1,25 1,7 

0,9 1,75 – – 1,25 1,7 
255 

1,0 0,5 – 1,6 0,4 0,6 

0,9 0,8 – – 0,8 0,4 
256 

0,8 0,6 – – – – 

– – – – 1,0 – 
257 

1,15 0,6 – – 1,0 0,6 

262 0,6 1,0 – – – – 

263 – – – – 0,6 – 

1,8 0,5 – – 1,5 1,2 
265 

0,8 1,0 – – 1,0 0,6 

1,05 – – 0,8 1,1 1,0 
266 

– – – – 0,4 0,7 

 
На основании [1], найдены среднеарифме-

тические значения суммарного износа поверх-
ностей трения тормозных дисков X , средне-

квадратичное отклонение σ, коэффициент ва-
риации ν и закономерность износа, значения 
которых представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Закономерности распределения износа тормозных дисков 
 

Среднеарифметическое значение X
−

, мм 

Износ каждой стороны дисков при 
среднем пробеге от ТО2 до ТО2 
20630 км 

Разница в размерах правого и левого 
поверхностей трения дисков одного 
тормозного механизма 

Суммарный  
износ диска 

0,45 0,64 0,99 

Среднеквадратичное отклонение, σ 

0,25 0,51 0,37 

Коэффициент вариации, ν 

0,56 0,789 0,372 

Закономерность распределения износа тормозных дисков 

Вейбулла (Эрланга) Вейбулла (Эрланга) Вейбулла (Эрланга) 

 
Заключение: износ тормозных дисков пе-

реднего и заднего мостов неодинаковый. На 
неравномерность износа дисков влияют факто-

ры, подлежащие определению. Предполагается, 
что неравномерный износ правой и левой по-
верхностей трения диска вызван применением 
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конструкции привода тормозного суппорта из-
за запаздывания прижатия тормозной накладки 
на диск, расположенный не со стороны привода. 

Проведенные исследования позволяют оп-
ределить разброс износа дисков от ТО2 до ТО2, 

равный (0,99 ± 0,64) мм, что составляет 
0,35…1,63 мм. В связи с этим, пробег до заме-
ны тормозных дисков может составить от 
75939 до 353657 км, который необходимо учи-
тывать в эксплуатационных условиях. 
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Приведен общий анализ факторов, определяющих характер и степень влияния рабочего процесса АБС 
на ресурс главного тормозного цилиндра. Рассматриваются варианты исполнения лабораторной установки и 
методика исследования характеристик комплекса «водитель − тормозная система». 

Ключевые слова: автомобиль, автоматизированная тормозная система, ресурс, надежность, испытания. 
 

The general analysis of the factors that determine the type and the degree of the ABS working process influence 
on the main brake cylinder resource is given. Variants of the laboratory installation realization and the investigation 
technique of the «driver – brake system» complex characteristics are considered. 

Keywords: car, automated braking system, resource, reliability, tests. 
 
Обеспечение высокого уровня активной 

безопасности является важнейшей задачей как 
при конструировании автомобилей, так и в 
процессе их эксплуатации. Общеизвестно, что 
активная безопасность транспортного средства 
определяется, в первую очередь, конструкцией 
и техническим состоянием его тормозной си-
стемы.            * 

Высокие тягово-динамические характери-
стики современных автомобилей в сочетании с 
напряженными режимами движения в населен-
ных пунктах способствуют созданию чрезвы-
чайно тяжелых условий работы элементов тор-
мозной системы. Это, в свою очередь, неблаго-
приятно отражается на надежности работы 
тормозной системы и ее составных частей. 

Поэтому актуальной задачей является ис-
следование соответствия конструкции и мате-
риалов элементов тормозной системы тем ус-
ловиям, в которых они работают на современ-
ных автомобилях, т. е. определение характери-
стик долговечности и безотказности. При этом 
главным объектом исследования должны стать 
не фрикционные элементы, изнашивание кото-
рых в большинстве случаев протекает посте-
пенно и легко контролируется, а элементы тор-
мозного привода, отследить изменение техни-
ческого состояния которых отследить сущест-
                                                           

* Работа выполнена при поддержке Гранта Президен-
та РФ МК – 4742.2010.8. 

венно сложнее. Сюда относятся главный и ра-
бочие тормозные цилиндры автомобиля. 

Исследование надежности тормозных ци-
линдров становится еще более актуальным в 
связи с широким распространением антиблоки-
ровочных систем (АБС) в тормозном управле-
нии современных автомобилей. Такая тенден-
ция объясняется положительным влиянием 
АБС на тормозную эффективность, управляе-
мость и устойчивость транспортных средств. 
Однако, функционирование антиблокировоч-
ной системы приводит к ощутимому измене-
нию условий работы элементов тормозного 
управления, в первую очередь, к повышению 
их энергонагруженности.  

Следовательно, каждый из элементов тор-
мозной системы при включении в ее состав 
АБС должен быть испытан, с точки зрения 
обеспечения уровня надежности в новых усло-
виях, как минимум не ниже прежнего. 

В рамках проводимого на кафедре «Техни-
ческая эксплуатация и ремонт автомобилей» 
исследования в настоящее время такая задача 
решается в отношении главного тормозного 
цилиндра (ГТЦ) [1]. Базовым моментом в дан-
ном направлении является оценка степени 
влияния рабочего процесса АБС на долговеч-
ность ГТЦ. Это предполагает  проведение ре-
сурсных испытаний элементов в соответст-
вующих условиях.  
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Рис. 1. Факторы, определяющие режим работы ГТЦ автомобиля с АБС 
 
Теоретический анализ конструкций анти-

блокировочных систем и условий их работы 
показал, что степень изменений, вносимых 
функционированием АБС в работу тормозной 
системы, может существенно различаться в за-
висимости от значения ряда факторов. Поэтому 
на первом этапе исследования производится 
анализ факторов, определяющих работу глав-
ного тормозного цилиндра. Основные факторы, 
выявленные в ходе анализа, представлены на 
рис. 1. 

Как видно из приведенной схемы, значи-
тельное влияние на параметры работы ГТЦ при 
функционировании АБС оказывают антропо-
метрические данные водителя. Это также под-
тверждается сведениями, полученными ранее 
Ю. Ф. Козловым [2] в ходе решения иной зада-
чи, но также связанной с рабочим процессом 
антиблокировочной системы. В своем исследо-
вании он пришел к выводу, что при работе АБС 
на процесс вытеснения тормозной жидкости в 
ГТЦ наибольшее влияние оказывают свойства 
ноги водителя.  

Следовательно, проведение ресурсных ис-
пытаний без учета этих свойств не будет отра-
жать действительную картину происходящих 
процессов и приведет к искажению получаемых 
результатов. 

Эксперименты, проведенные Ю. Ф. Козло-
вым, показали также, что построение объек-
тивной динамической модели ноги водителя 
связано с очень большим влиянием субъектив-
ных факторов. Поэтому в результате получает-
ся довольно грубая модель, описывающая гра-
ничные состояния водителя при определенных 
видах возмущения. 

Тем не менее, в условиях проводимого ис-
следования такая грубая модель может оказать-
ся достаточной, поскольку предполагается по-
лучение данных о влиянии рабочего процесса 
АБС на характеристики ресурса главного тор-
мозного цилиндра в средних условиях эксплуа-
тации, а также в граничных (предельных) усло-
виях. Поскольку в литературных источниках не 
было обнаружено данных о конкретных пара-
метрах ноги человека, которые могли бы быть 
использованы при построении ее модели, эти 
параметры определяются экспериментальным 
путем. 

В лаборатории кафедры была проведена се-
рия экспериментов по созданию упругодемп-
фирующего элемента, выступающего в качест-
ве ноги водителя на стенде для испытаний ГТЦ. 
При этом была использована специально соз-
данная лабораторная установка, позволяющая 
обеспечивать затухающие колебания ноги че-
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ловека, нажимающего на педаль тормоза, фик-
сируя при этом все необходимые данные. Од-
нако такая методика и схема установки затруд-
няют проведение масштабных экспериментов с 
привлечением большого числа людей и не 
обеспечивают одинаковости условий испыта-
ний в каждом из опытов. 

В настоящий момент для создания модели 
ноги водителя используется установка с изме-
ненной нагружающей системой, воспроизво-

дящей процесс экстренного торможения авто-
мобиля в режиме функционирования АБС. Все 
недостатки предшествующей схемы установки 
при этом учтены и устранены.  

Получение данных на установке осуществ-
ляется с использованием датчика поворота 
тормозной педали. Эта информация отобража-
ется на экране монитора в окне программного 
продукта Power Graph 2.0. Пример снимаемой 
характеристики представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример снимаемой характеристики 
 
Эксперименты, проводимые в настоящее 

время, ставят целью как определение значений 
требуемых параметров, так и подбор элемента, 
который обеспечит их моделирование на стенде 
для испытаний главного тормозного цилиндра 
автомобиля. А в целом этот комплекс исследо-
ваний позволит дать ответ на главный вопрос, 
связанный со степенью влияния рабочего про-

цесса АБС на надежность ГТЦ и, как следствие, 
всей тормозной системы. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с неравномерностью изнашивания шеек коленчатого вала 
двигателей ВАЗ-2111 в процессе эксплуатации. Приведены результаты микрометрирования шеек коленча-
тых валов при поступлении двигателей в первый капитальный ремонт, а также определены зависимости из-
носа шатунных и коренных шеек коленвала от наработки автомобиля. 

Ключевые слова: двигатель, износ коленчатого вала, неравномерность изнашивания, подшипник сколь-
жения. 

 

This article deals with the chief causes of VAZ-2111 engines overhaul. Statistical data on emergency wear of 
crankshaft necks and unit cylinders are presented as well as necessary conditions for engine emergency repairs de-
crease during operation activity. 

Keywords: engine, crankshaft wear, wearing irregularity , sliding bearing. 
 
В процессе эксплуатации изнашивание всех 

трущихся деталей двигателя является естест-
венным и неизбежным процессом. При этом 
износ коленчатого вала и для «эксплуатацион-
ников», и для «ремонтников» представляет осо-
бый интерес. Во-первых, износ коленвала влия-
ет на основные технические характеристики 
двигателя, во-вторых, его ремонт (замена) свя-
зан со значительными материальными и трудо-
выми затратами и, в-третьих, износ коленчато-
го вала лимитирует ресурс двигателя до КР.  

Для определения технического состояния 
пары трения «шейка коленчатого вала – вкла-
дыш» используются различные способы: изме-
рение давления в масляной магистрали, диаг-
ностика посторонних шумов в двигателе, спек-
тральный анализ отработанного моторного 
масла и т. п. Однако окончательное решение о 
необходимости ремонта коленвала, т. е. шли-
фования на следующий ремонтный размер, 
принимается только после полной разборки 
двигателя и его дефектовки. 

Рассмотрим величины и характер износа 
шеек коленчатого вала двигателей ВАЗ-2111 
(8-клапанный, объем – 1,5 л), устанавливаемых 
ОАО «АВТОВАЗ» в период с 1998 по 2007 гг. 
преимущественно на автомобилях семейств 
Lada-Samara и Lada-110. 

Статистические данные по износу и изме-
нению геометрической формы шеек коленвала 
получали путем микрометрирования шеек в 
плоскости кривошипа (направление А) и пер-
пендикулярной ей плоскости (направление Б)  
в нескольких поясах. Износ шеек определяли 
как разницу измерений между номинальным диа- 

метром шейки (коренные – 50,79 мм, шатун-
ные – 47,83 мм) и диаметром наиболее изно-
шенного пояса шейки. При измерении исполь-
зовали гладкие микрометры МК 50-1 и МК 75-1 
ГОСТ 6507–78. Наибольшие износы коренных 
и шатунных шеек наблюдаются в плоскости, 
параллельной оси кривошипа (направление А). 
Шейки следует шлифовать под ближайший ре-
монтный размер, если их износ (овальность) 
больше 0,03 мм, а также, если на шейках есть 
задиры и риски [1].  

По результатам микрометража 42 коленчатых 
валов (каталожный номер 2108-, 2110-1005016) 
двигателей ВАЗ-2111, снятых в первый капи-
тальный ремонт при пробегах 80–260 тыс. км, 
было получено распределение износов шатун-
ных и коренных шеек (рис. 1).  

Как показали измерения, для коренных ше-
ек наблюдается бóльший разброс значений из-
носа по сравнению с шатунными, что в значи-
тельной степени обусловлено влиянием дефор-
мации блока цилиндров, коленчатого вала (не-
соосность коренных шеек и опор), которые 
появляются в процессе эксплуатации двигате-
лей. Согласно выполненным измерениям мак-
симальный износ для коренных шеек составля-
ет 0,08 мм, а для шатунных – 0,06 мм. В сред-
нем, износ коренных шеек почти на 10 % выше, 
чем шатунных. Следует отметить, что в сред-
нем около 60 % коренных и шатунных шеек 
имеют износ в пределах трех групп измерений, 
т. е. 0,01–0,04 мм. Параметры распределения 
износа шеек коленвала (SСР – среднее значение 
износа, мкм; σ – среднеквадратическое откло-
нение, мкм; υ – коэффициент вариации) пред-
ставлены в таблице. 
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Рис. 1. Распределение износов шеек коленчатого вала S, мкм 
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Параметры распределения износа шеек коленвала 
 

Параметры распределения 
Номера шеек 

SСР, мкм σ, мкм υ  

Шейки коренные 

1 3,242 1,486 0,458 

2 2,869 1,520 0,536 

3 3,032 1,473 0,486 

4 2,968 1,643 0,554 

5 2,885 1,506 0,527 

Шейки шатунные 

1 2,660 1,286 0,484 

2 2,620 1,275 0,487 

3 2,750 1,451 0,527 

4 2,860 1,520 0,531 

 
Проверка технического состояния коленча-

тых валов при осмотре показало, что для ко-
ренных и шатунных шеек характерен абра-
зивный износ рабочих поверхностей с глубо-
кими кольцевыми рисками и царапинами вбли-
зи смазочных отверстий. Интерес представляет 
и характер износа вкладышей. Наличие износа 
можно легко установить по матовой рабочей 
поверхности, рискам и стиранию верхнего ан-
тифрикционного слоя вкладышей. При этом в 
процессе эксплуатации двигателя происходит 
интенсивное разрушение антифрикционного 
слоя вкладыша из-за наличия в зоне трения аб-
разивных частиц (продуктов износа двигателя), 
твердость которых значительно превышает 
твердость материала вкладыша. Абразивные 
частицы деформируют и срезают микрообъемы 
металла поверхностного слоя вкладыша, в ре-
зультате чего происходит снижение износо-
стойкости подшипника скольжения. Как пока-
зывают исследования, характер износа вкла-
дышей полностью соответствует характеру из-
носа шеек коленчатого вала.  

Кроме того, наблюдается неравномерный 
износ по одноименным шейкам вала. Напри-
мер, у коренных шеек наиболее изношенными 
являются первая и третья опорные шейки, из-
нос которых на 5–10 % больше, чем у осталь-
ных. Износ первой шейки вызван дополнитель-
ными нагрузками, действующими на хвостовик 
и первую шейку коленвала от приводного рем-
ня газораспределительного механизма (особен-
но при его перетяжке). Износ третьей шейки 
обусловлен, прежде всего, отсутствием смазоч-

ного отверстия на шейке вала, что в конечном 
итоге приводит к более интенсивному изнаши-
ванию третьей шейки по сравнению с другими. 

Возрастание износа шеек коленчатого вала 
и вкладышей ведет к увеличению зазора в под-
шипниках. Подшипники коленчатого вала яв-
ляются динамически нагруженными сопряже-
ниями, т. е. вследствие наличия зазоров в них 
возникают дополнительные ударные нагрузки, 
вызывающие повышение скорости изнашива-
ния деталей сопряжения. Кроме того, с увели-
чением наработки двигателя происходит уве-
личение концентрации абразивных частиц 
(продуктов износа) в зоне трения, в результате 
чего интенсивность износа данного сопряжения 
также возрастает.  

Согласно ряду исследований [2, 3] зависи-
мость износа деталей от наработки автомобиля 
описывается экспоненциальной зависимостью 
типа 

0 ,blS S l=  
где S0 – значение износа в конце приработки, 
приведенное к началу эксплуатации; l – пробег 
автомобиля; b – параметр, характеризующий 
влияние износа на интенсивность изменения 
технического состояния. 
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Рис. 2. Зависимость износа S, мкм, шеек коленчатого вала 
двигателя ВАЗ-2111 от наработки L в период до первого 

капитального ремонта: 
а – шатунные; б – коренные 
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Динамика изменения средних значений из-
носов коренных и шатунных шеек вала в зави-
симости от пробега представлена на рис. 2. Как 
видно из графиков, шатунные шейки в процес-
се эксплуатации двигателя изнашиваются ме-
нее интенсивно, чем коренные – износ корен-
ных шеек больше шатунных, в среднем в 1,12 ра-
за. Судя по корреляционному отношению (ша-
тунные – R2 = 0,932; коренные – R2 = 0,9198), 
теснота связей между аналитическими зависи-
мостями и экспериментальными статистиче-
скими данными высокая. 

Таким образом, зависимости износа шеек 
коленчатого вала S, мкм, от наработки автомо-
биля с начала эксплуатации L, тыс. км, запи-
шутся так: 

шатунные: 0,00730,0084 ;lS l=  

коренные: 0,00660,0118 .lS l=  
С учетом максимального износа шеек 0,03 мм, 

полученные зависимости подтверждают заяв-
ленный производителем 90 %-ный ресурс дви-
гателя ВАЗ-2111 до первого капитального ре-
монта, равный 120 тыс. км [4]. Однако указан-

ная наработка двигателя до капитального ре-
монта гарантируется производителем только 
при условии соблюдения правил, указанных в 
«Руководстве по эксплуатации» автомобиля, 
своевременного выполнения технического об-
служивания двигателя и его систем в полном 
объеме, устранение обнаруженных неисправ-
ностей и использования рекомендованных из-
готовителем эксплуатационных материалов. 
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

 

 
В сборнике научных статей "Известия высших учебных заведений", серия "На-

земные транспортные системы" публикуются статьи, которые содержат результаты 
теоретических и экспериментальных исследований, направленных на совершенст-
вование наземных транспортных и тяговых систем и их элементов, а также на по-
вышение эффективности транспортных операций. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов в 
формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название учрежде-
ния, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись автора (всех ав-
торов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления". Библиографический список использованной литературы, со-
ставленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с основ-
ным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных скоб-
ках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-

родная система единиц (СИ). 
Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 
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