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асть 1
I.ЧОБЗОРН

КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ

УДК 629.11
З. А. Годжаев, В. В. Шеховцов
СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
СОЗДАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ МОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ОАО «Федеральный исследовательский испытательский центр машиностроения»
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: godj@tsr.ru)
В работе описаны требования, предъявляемые ведущими мировыми фирмами – производителями автотракторной техники к системам и агрегатам современных мобильных тягово-транспортных средств пятого
поколения. Представлены требования, касающиеся характеристик и моторесурса двигателей, способов изменения передаточного числа и конструкции коробок передач, ходовых систем и гусеничных цепей с открытым шарниром, требования к шинам и гидравлическим системам машин. Показано, что отечественные
тракторы по своему техническому уровню находятся на уровне 3-го поколения техники с приближением по
отдельным показателям к 4-му поколению. Применяемые в России методы создания новой техники удлиняют сроки ее серийного выпуска по сравнению с зарубежными аналогами в 2–2,5 раза. Предложены новые
современные конструкторско-технологические методы создания и испытаний мобильных транспортных
средств.
Ключевые слова: мобильные транспортные средства, пятое поколение, технический уровень двигателей,
коробка передач, ходовая часть, управление.
The paper describes the world’s leading autotractor machinery manufacterors’ requirements for modern fifth
generation mobile traction and transportation vehicles systems and components. It also presents the requirements for
the engines’ service life and characteristics, ways to gear ratio and gearbox design changing, chassis and track assemblies with an open joint, requirements for tires and vehicles’ hydraulic systems. It is shown that Russian tractors
are on the third generation technology level and individual parameters.approach to the fourth level. New technology
creation methods used in Russia prolong its serial production terms in 2-2,5 times in comparison with foreign analogues. New modern design and technological methods of mobile vehicles creation and testng are proposed.
Keywords: mobile vehicles, fifth generation, engines’ technical level, gearbox, chassis, control.

Современные ведущие мировые фирмы и
корпорации Cammins, Caterpillar, Man, Fiat
Allis, Perkins, Claas, John Deere, Fendt, DentzFahz, New Holland приступили к созданию 5-го
поколения мобильных транспортных средств
с полной автоматизацией контроля технического состояния, управления технологическим
процессом с применением системы глобального позиционирования (GPS) – системы спутниковой навигации. Тракторы, используемые как
транспортные средства, имеют высокую надежность – не менее 1000 моточасов на отказ,
ресурс 12–20 тыс. моточасов, идеальные комфортные условия труда: уровень звукового
давления в зоне оператора до 70 дБА, автоматическое поддержание температурного режима

в кабине, низкий уровень вибрации, управление
функциями с помощью многофункционального
манипулятора («джойстика») с автоматическим
выбором оптимального режима загрузки. Основные модели тракторов имеют мощность
двигателя 125–200 кВт, тяговый класс 2–5, расход топлива 193–203 г/кВт·ч, запас крутящего
момента до 40 %, переднюю и заднюю гидронавесные системы грузоподъемностью 6–12 т,
ВОМ переднего и заднего расположения с частотой вращения 500–1000 мин–1, скорость движения до 50 км/ч.
В этих машинах, практически всех, передачи переключаются под нагрузкой, без разрыва
потока мощности. Они оснащены синхронизированными коробками передач различных ти-
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пов (Powershift) c электрогидравлическим переключением, имеющими до 20 передач вперед и
до 10 назад с возможным реверсированием.
Технический уровень пятого поколения моделей транспортных средств и их двигателей
характеризуется оригинальными конструктивными решениями с применением современных
электронных устройств, новых технологий и
материалов, а в перспективе с применением деталей, изготовленных по нанотехнологиям.
Дальнейшее повышение мощности и экономичности современных дизельных двигателей может быть обеспечено:
– за счет улучшения процесса сгорания и
эффективного КПД до 40–42 %, для чего необходимы новая конструкционная керамика, жаростойкие композиционные материалы, новые
виды твердых смазок. В настоящее время имеются образцы и данные по созданию терморегулированного адиабатного дизеля для транспортных средств весом до 1,5 т и расходом топлива 2–3 л на 100 км с новой системой утилизации выхлопа (турбокомпаундная система –
«беттоминг – цикл»). Фирма Cammins создала
компаундный дизель мощностью 330 кВт с 16 %
экономии топлива (180 г/кВт·ч) вместо 210 г/
кВт·ч.;
– расширения области применения пластмасс для деталей двигателя (шатун, поршень,
кольца), изготовленных из терлона, жаростойких керамических и композиционных материалов для турбокомпрессоров.
Внедряются
новые
конструкторскотехнологические решения:
– по системе охлаждения двигателя – совершенствование холодильников воздуха за
счет изменения форм и материалов, сокращение аэродинамических потерь, применение теплообменников нового типа с высоким уровнем
теплоотдачи; защита от коррозии – фильтры,
антикоррозионные вставки, применение 8-лопастных вентиляторов с гидрообъемным приводом и автоматическим управлением;
– деталям двигателя – снятие тепловых напряжений головок блоков за счет применения
чугуна, легированного медью, молибденом, титаном; прокладки «железо – мягкий материал –
железо»; также интенсивно ведутся разработки
по обработке поверхностей трения с помощью
нанотехнологий;
– клапанам двигателя – изготовление стержня впускного клапана из хромированной стали 38ХМ; изготовление тарелки из аустенитной

высоколегированной стали, применение пустотелых клапанов, заполненных натрием (разработки фирм Dods, General Motors);
– поршням двигателя – заливка в поршни
износостойких вставок из высоколегированного чугуна (нирезит, дулейман). Юбки поршня с
противозадирными канавками, покрытые графитом, дисульфидом молибдена. Зазор юбкацилиндр в диапазоне 0,15 – 0,29 мм (в двигателе фирмы Man – 0,07 мм); 15 % дизелей имеют
2 компрессионных и 1 маслосъемное кольцо,
3 % – по одному компрессионному и маслосъемному кольцу. Кольца из высокопрочного
чугуна с хромовым или молибденовым покрытием. Для корпуса двигателя используется чугун М-55, легированный медью, никелем, молибденом (двигатели производства США).
Удельное давление маслосъемных колец – 0,6–
1,7 МПа. Поверхность прилегания колец двигателей производства ФРГ – 360º, фирмы Silf
Pоwer – 330º, японских двигателей – 315º. Разрушение шеек коленчатого вала устраняется за
счет использования легированных сталей, технологических приемов (газовое азотирование,
механическая обработка, лазерная закалка, статическое упрочнение). Проблема увеличения
сроков смены масла до 500 ч и выше решается
за счет новых методов очистки, добавки присадок, уменьшающих окисление масла, разработкой новых высококачественных сортов масел
с применением модификаторов;
– системе питания двигателя – внедрение
систем впрыскивания с давлением до 1000 бар;
– коробке передач – применение шестерен
с бочкообразным зубом, чистота обработки зуба не менее 6-го класса. Подшипники: втулкавал – сталь по стали, биметаллические втулки,
эвольвентные шлицы, шпонки. Валы высокой
жесткости, в том числе полые (с оптимальной
длиной и диаметром по критериям динамической нагруженности), в соединениях количество шлицев – 20–30. Корпус из чугуна, легированного медью, титаном. Крестовины D|L
(0,94–1,4). Манжетное уплотнение – резина на
основе фторкаучука, нитрильного каучука,
нитрильная резина, обработанная методом поверхностного фторирования;
– долговечности гусениц с открытым шарниром – обеспечивается подбором износостойких материалов: биметаллические материалы с
плакирующим слоем из высокоуглеродистой
хромированной стали. Звенья делаются с дополнительными проушинами;
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– шинам – для современных колесных тракторов фирмами Goode Year, Continental, Pirelly,
Trelloborq, Michelin производятся шины с открытым центром бегового протектора. Продолжается снижение отношения высоты профиля к ширине шины (от 0,9 до 0,75) и, тем самым, увеличивается доля широкопрофильных и
сельскохозяйственных шин. Протекторные и
сельскохозяйственные шины ведущих мировых
производителей допускают работу на мягких
почвах в ранневесенний период с давлением
воздуха в шине от 50–60 кПа и ниже (ранее было 80 кПа). Большинство передовых фирмпроизводителей увеличили максимально допускаемую скорость движения до 65–70 км/ч
против 30–45 км/ч шин старых моделей и получили официальное подтверждение соответствия
Правилу № 106 в системе ЕЭК ООН. Отмечается применение новых материалов в кордных
тканях шин. Таким образом, развитие идет в
направлении экологической безопасности с одновременным обеспечением максимальной
скорости движения и высоких тяговых показателей. К сожалению, в России только один производитель шин – «Волтайр Пром» (г. Волжский) наиболее близок по качеству своей продукции к лучшим зарубежным образцам;
– гидравлике – применение одного насоса
на всю систему с делителями потока, специальных насосов-распределителей для включения
потребителей системы постоянного давления,
рабочее давление 19–23 МПа; очистка рабочей
жидкости до 10–25 мкм; применение маловязких жидкостей, что позволяет уменьшить типоразмеры насосов в 2 раза, температуру рабочей
жидкости до 100 ºС. Металлоемкость 0,07–
0,01 кг/кВт. Например, украинские производители – основные поставщики гидронасосов в
РФ – имеют следующие показатели металлоемкости: 0,171 кг/кВт (г. Кировоград); 0,176 кг/кВт
(г. Винница).
Отечественные тракторы по своему техническому уровню находятся на уровне 3-го поколения техники с приближением по отдельным показателям к 4-му поколению (ЗАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Красноярский комбайновый завод», ОАО «Ростсельмаш», ОАО «Агромаш холдинг», ПО «Минский тракторный завод»).
Отечественное тракторостроение должно
развиваться путем создания новых типов и марок машинно-тракторных агрегатов и их систем, которые по своей конструкции и техноло-
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гическим показателям принципиально отличаются от зарубежных – это машины 5-го поколения, где применены универсальные технологические средства с гидромеханической и гидрообъемной трансмиссией, быстросменными
модульными агрегатами, в том числе быстросъемные ходовые системы с регулированием мощности и веса в пределах классов тяги от 2 до 3.
Блочно-модульная российская техника нового поколения должна поэтапно обеспечивать
потребности различных форм хозяйствования
на каждом из этапов их развития с учетом экономических показателей.
Созданная и существующая в настоящее
время развернутая система испытаний новой
техники значительно удлиняет срок создания и
внедрение ее в производство. Зарубежные
фирмы для проверки конструкции используют
результаты эксплуатации ее фермерскими хозяйствами под наблюдение дилеров своих
фирм, оперативно изменяя конструкцию и внося соответствующие изменения по усовершенствованию.
Огромный опыт разработок и создания новой техники ведущих фирм Европы и Северной
Америки позволяет с использованием современных компьютерных методов расчета и проектирования с минимальными доводочными
испытаниями отдельных узлов создавать за 4–
5 лет новые современные и перспективные модели узлов, агрегатов и машин в сборе.
Применяемые в Российских НИИ и КБ методы создания новой техники удлиняют сроки
ее серийного выпуска по сравнению с зарубежными аналогами в 2–2,5 раза, при этом 50 %
времени уходит на длительные заводские и
приемочные испытания. Одновременно конструкция доводится при контрольных и периодических эксплуатационных испытаниях.
По нашему мнению, весь период создания
новой техники следует разбить на следующие
этапы:
1. Разработка, расчет и проектирование
конструкции с применением современных компьютерных программ.
2. Доводка созданных агрегатов на автоматизированных модульных стендах (на базе
электрогидравлических исполнительных механизмов) с использованием современных методик воспроизведения при испытаниях спектра
эксплуатационных нагрузок машины. При этом
модульные стенды должны состоять из универсальных быстромонтируемых модулей, обеспе-

8

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

чивающих испытания различных агрегатов и
узлов на имеющейся основной базе, состоящей
из загрузочных узлов (электрические динамометры, гидроэлектрические пульсаторы), системы автоматического контроля, управления, сбора и обработки информации на компьютерах.
3. Подконтрольные эксплуатационные испытания опытной партии в хозяйствах различных зон России с наработкой не менее 2000 моточасов в год.
4. Приемочные испытания после внесения
всех конструкторско-технологических изменений по результатам подконтрольной эксплуатации.
5. Серийное производство партии машин с
продолжением подконтрольной эксплуатации
в хозяйствах.
Таким образом, весь период создания новой
техники, включая проектирование, расчет и изготовление опытных образцов машины в сборе,
составит 3 года. Испытания, доводка и реализация мероприятий по совершенствованию узлов,
агрегатов и машин в сборе – 4 года.

Выводы
1. Современные конструкторско-технологические методы создания и испытаний мобильных транспортных средств должны основываться:
– на современных автоматизированных системах конструирования, расчета, изготовления
и доводки узлов, агрегатов и машин в сборе;
– на оригинальных конструкторских разработках с использованием современных материалов и новых методов расчета;
– на использовании при испытаниях стендов из универсальных быстромонтируемых модулей с электрогидравлическими исполнительными механизмами, оснащенных компьютерными системами автоматического контроля,
управления, сбора и обработки информации.
2. Срок создания и доводки машин новой
конструкции должен быть не более 7 лет.
3. Новая российская техника, созданная на
основе блочно-модульной схемы, должна обеспечивать потребности различных форм хозяйствования на каждом этапе развития этих форм
с учетом экономических показателей.

УДК 629.11.01
А. Е. Бабушкин, О. Д. Косов, А. О. Куликов, М. В. Ляшенко
ОПТИМИЗАЦИЯ ОСТОВА ТРАКТОРА КАРКАСНОГО ТИПА
С ПОМОЩЬЮ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: ts@vstu.ru)
При проектировании конструкций несущих систем тягово-транспортных машин их узлов и агрегатов
необходимо уже на начальных этапах выполнять оптимизационный параметрический синтез посредством
конечно-элементных моделей. Применительно к несущим системам тягово-транспортных машин,
оптимизационная задача имеет два направления параметрический и топологический.
Ключевые слова: трактор, несущая система, остов, оптимизация.
With the creation of the finite-element models of constructions and units of machines, it is necessary to already
in the initial stages approach the most optimum parametric synthesis. To in connection with carrier systems of cargo
vehicles, optimization task has two directions parametric and topological.
Keywords: tractor, the carrier system, the frame, optimization.

В настоящее время при проектировании и
исследовании несущих систем транспортных
машин с помощью цифровых решателей и программных пакетов, основанных на методе конечных элементов уже не достаточно одного
лишь конструктивного представления. Очевидно, что для создания конструкций, отвечающих
современным требованиям, необходимо уже на
начальных этапах производить максимальную
оптимизацию имитационных моделей.

Наиболее острые вопросы параметрического синтеза машиностроительных конструкций
при использовании метода конечных элементов
связаны с точностью получаемых результатов
и количественным показателем трудозатрат и
времени [1].
Полученные результаты исследования имитационной модели остова сельскохозяйственного трактора ВТ-150 производства ОАО «ВгТЗ»
в виде пространственного каркаса с развитыми
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диагональными связями, к нижней части которого крепится ходовой аппарат, а в образующемся внутреннем объеме размещается силовая
установка, позволяют в значительной степени
распределить общие напряжения в конструкции
при снижении массы и росте жесткости конструкции.

Рис. 1. Эквивалентные напряжения в узлах рамного остова

Рис. 2. Эквивалентные напряжения в узлах каркасного остова
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На первом этапе выполняется параметрическая оптимизация геометрических характеристик сечений. Ограничениями при параметрической оптимизации являются максимальные и
минимальные размеры конструктивных элементов, а также номенклатура данных элементов. Искомым результатом в данном случае является равнопрочность.
На основании уже имеющихся карт напряжений и деформаций, полученных при исследовании напряженно-деформированного состояния остова при статическом симметричном
нагружении [2], было произведено изменение
сечения «труба 100х50х30 ГОСТ 12336–66»
части верхнего пояса конструкции длинной 830
мм заменена на сечение «труба 110х80х50
ГОСТ 12336–66».
В результате вышеописанного замещения
сечений в зоне верхнего пояса правого борта
произошло снижение напряжений с 45 до 26 МПа,
что свидетельствует о высокой результативности параметрической оптимизации.
При выполнении топологической оптимизации изменениям подвергается взаимное расположение конструктивных элементов (лонжеронов, поперечен и т. д). При подобной оптимизации существует широкий ряд ограничений,
таких как необходимость размещения агрегатов
и узлов, сохранения технологических мест и т. п.

Рис. 3. Карта напряжений каркасного остова

Рис. 4. Результаты параметрической оптимизации

Применительно к нашему случаю оптимизированы боковые полуфермы, в частности,
снижено количество диагональных стержней
«раскосов» с 11 до 6. Ключевым искомым результатом оптимизации является снижение
массы конструкции.
Фактически, варьируя одним параметром,
удалось добиться снижения массы каркасного
остова, с учетом изменений двух смежных полуферм, на 32 кг (6 % от массы всей конструкции). Так же при сокращении количества диагональных стержней неизбежно сокращается количество узлов с 24 до 14, что повышает техно-
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логичность остова и снижает остаточные напряжения в конструкции, полученные при сварке.

ни рационализировать имитационную модель,
а впоследствии и конструкцию в целом по основным эксплуатационным и технологическим
показателям.
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Рис. 5. Результаты топологической оптимизации
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В статье приведены результаты экспериментально-теоретических исследований параметров движения
легкового автомобиля, которые позволяют сделать вывод, что при рассмотрении задач устойчивости движения автомобиля углы крена кузова допустимо не учитывать.
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In clause results of experimental and theoretical researches of influence of corners of a cross-cut inclination of a
body on stability of movement of the car are resulted.
Keywords: stability of movement of cars, a roll of a body.

Учет углов крена кузова в математических
моделях устойчивости движения автомобилей
существенно усложняет модели.
С одной стороны, если задачи плавности
хода не рассматриваются, видится, что достаточно не вычислять перемещений кузова, а ограничиться только учетом перераспределения
нагрузок на пятна контакта колес с опорной поверхностью, вызванного креном кузова.
С другой стороны, если углы крена кузова
существенны, то они могут приводить к изменению поперечного положения центра масс автомобиля, а также к боковому наклону колес
при определенной кинематике подвески, а углы
наклона колес в некоторой степени влияют на
устойчивость движения через изменения деформаций шин и через шимми управляемых
колес.

На рис. 1 показана схема изменения положения центра масс при наличии углов крена
кузова.

Рис. 1. Схема изменения положения центра масс
при наличии углов крена кузова

В связи со сказанным выше, необходимо
оценить величины перемещений центра масс
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кузова при его крене в наиболее экстремальных
режимах – торможении при максимально допустимых по условиям сцепления боковых силах, и сделать вывод, целесообразно ли усложнять и так сложную задачу устойчивости движения автомобиля с учетом крена кузова.
В данной работе, на базе результатов специально проводимых экспериментов с использованием легкового автомобиля, были сделаны
оценки смещения центра масс в разных направлениях (по осям: X, Y, Z) при движении автомобиля в режиме торможения: на повороте с
однородной поверхностью и при прямолиней-

ном движении на поверхности типа «микст».
Эксперименты проводились на автополигоне
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» с использованием
аппаратуры фирмы CORRSYS DATRON. По
результатам измерений угловых скоростей датчиками D и D1, схема расположения которых
на автомобиле показана на рис. 1 (над передней
и задней осями автомобиля), путем интегрирования их показаний, определены в каждый момент времени углы ξ на рис. 1. На рис. 2…5 показаны графики, на которых изображены экспериментальные кривые угловых скоростей и
углов крена кузова.
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Рис. 2. Скорость изменения крена кузова при торможении в повороте:
1 – показания заднего датчика; 2 – показания переднего датчика
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Рис. 3. Изменение угла крена кузова при торможении в повороте:
1 – показания заднего датчика; 2 – показания переднего датчика
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Рис. 4. Скорость изменения крена кузова при торможении на переходном покрытии
типа мокрый базальт – мокрый асфальтобетон:
1 – показания заднего датчика; 2 – показания переднего датчика
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Рис. 5. Изменение угла крена кузова при торможении на переходном покрытии
типа мокрый базальт – мокрый асфальтобетон:
1 – показания заднего датчика; 2 – показания переднего датчика

Из графиков видно, что максимальный угол
крена кузова составляет 3,8º (по показаниям
заднего датчика) при торможении в повороте.

Наклон колес при этом практически не изменяется. Смещение центра масс составит:

π ⎞
⎛
Δhcтy ≈ ( hcт − R0 ) ⋅ ξ cos ξ = ( 0,526 − 0,308 ) ⋅ ⎜ 3,8 ⋅
⎟ cos ( 3,8° ) = 0,01 м = 1 см ;
180 ⎠
⎝
π ⎞
⎛
Δhcтz ≈ ( hcт − R0 ) ⋅ ξ sin ξ = ( 0,526 − 0,308 ) ⋅ ⎜ 3,8 ⋅
⎟ sin ( 3,8° ) = 0,0009 м = 0,09 см.
180
⎝
⎠
Таким образом, максимальное смещение
центра масс от крена кузова рассматриваемого
объекта в рассматриваемых режимах движения
составляет:

1. Вертикальное перемещение – 0,09 см или
0,2 % от начальной высоты центра масс;
2. Боковое перемещение от центра поворота – 1 см или 1,3 % от половины колеи.
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Таким образом, при рассмотрении задач устойчивости движения автомобиля углы крена
кузова допустимо не учитывать. Сказанное не
относится к задачам оценки плавности хода и
управляемости автомобилей, где рассмотрение
линейных и угловых перемещений кузова является обязательным.
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АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТЯГАЧА
С АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫМ СЦЕПНЫМ ВЕСОМ
Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)
(e-mail: Likhvid2008@rambler. ru)
В статье проведен анализ проведения натурных испытаний аэродромного колесного тягача с автоматическим регулятором сцепного веса с построением тяговых и экономических характеристик его работы.
Ключевые слова: лабораторно-полевые исследования, тягач-буксировщик, сцепной вес.
In clause the analysis of carrying out of natural tests of the air field wheel tractor with an automatic regulator of
coupling weight with construction of traction and economic characteristics of its work is lead.
Keywords: laboratory-field researches, the tractor-tower, coupling weight.

Экспериментальные исследования являются
важной составляющей частью любой научноисследовательской работы. Они позволяют
провести поиск рабочей гипотезы в случае ее
отсутствия, или однозначно подтвердить имеющуюся. Основной целью проведения экспериментальных исследований тягача, оборудованного автоматическим регулятором сцепного
веса (АРСВ) (рис. 1), являлось определение характеристик и зависимостей, необходимых для
проведения оценки процесса буксировки воздушного судна.
В ходе проведения экспериментальных исследований были решены следующие задачи:
– исследовано влияние на силу тяги увеличения нормальной реакции опорной поверхности на ведущие колеса тягача от создаваемой
догрузки АРСВ при прямолинейном и криволинейном движении;
– определены физико-механических свойства и состояние аэродромного покрытия, а также установлены особенности взаимодействия
колесных движителей с различными видами
аэродромного покрытия;
– определены основные параметры (вертикальная нагрузка, силовой радиус колеса, число
оборотов ведущего и мерного колеса, коэффициент буксования колесных движителей тягача

и др.) для оценки тяговых качеств буксировщиков;
– проведено экспериментальное определение фактических значений тягового усилия колесных движителей при работе АРСВ буксировщика в тяговом режиме, в том числе при
движении по дуге окружности с учетом влияния ветровой нагрузки.

Рис. 1. Тягач с установленным АРСВ,
в сцепке с воздушным судном

В качестве объекта исследования использовался тягач Урал-4320 с мощностью двигателя
154,4 кВт и колесной формулой 6х6. На шасси
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тягача был установлен АРСВ, разработанный
на базе Военного авиационного инженерного
университета (г. Воронеж) [1].
Буксировка воздушного судна (ВС) проводилась по цементобетонному аэродромному
покрытию с различным коэффициентом сцепления, на заранее подготовленных размеченных
участках, которые были очищены от песка и
посторонних предметов.
Для определения экономичности проводился хронометраж работы буксировщика с определением средней скорости движения и среднего времени в каждом элементе рабочего цикла.
Для измерения тягового усилия автомобиля
при буксировке ВС, в разрыв 1 (рис. 1) между
управляющим гидравлическим цилиндром АРСВ
и рамой тягача было установлено тензометрическое тяговое звено с наклеенными на него
двумя полупроводниковыми кремниевыми тензометрическими датчиками КТД-7А и КТЭ-7А.
Для замера максимальной силы тяги тягача производилось притормаживание колес самолета.
Натурные испытания проводились на следующих видах опорных поверхностей:
1. Заснеженная цементобетонная поверхность, покрытая спрессованным в твердую массу снегом, толщиной 35 мм, не поддающимся
дальнейшему уплотнению с коэффициентом
сцепления ϕ ≈ 0,27.
2. Обледенелая цементобетонная поверхность, при температуре t = –5 оС, и коэффициентом сцепления ϕ ≈ 0,1.
3. Мокрая цементобетонная поверхность с
глубиной воды от верха шероховатости, равной
0,5 мм, и коэффициентом сцепления φ ≈ 0,55.
4. Сухая, чистая цементобетонная поверхность, с ϕ ≈ 0,76.
В результате экспериментальных исследований получены:
1. Экспериментальные тяговые характеристики буксировщика на различных опорных поверхностях (обледенелая, заснеженная, мокрая
и чистая сухая цементобетонная поверхность).
Результаты показывают, что при создаваемой АРСВ догрузке ΔR в 10 и 30 кН тяговая
мощность возрастает в сравнении с эталонным
тягачом соответственно:
– на обледенелом покрытии с 11 до 13 и
17 кВт, что составляет 18,1 и 54,5 %;
– на заснеженном покрытии с 34 до 44 и 56
кВт, что составляет 22,7 и 64,7 % (рис. 2);
– на мокром аэродромном покрытии с 82 до
90 и 124 кВт, что составляет 9,7 и 51,2 % (рис. 3);

– на сухом аэродромном покрытии с 84,7
до 102 и 133 кВт, что составляет 21,4 и 58,3 %.

Рис. 2. Тяговые характеристики буксировщика, оборудованного АРСВ, на заснеженном аэродромном покрытии при
разных догружающих усилиях, полученные экспериментальным путем:
NT1 ; Vg1; δ1 – значения при ΔR = 0 кН; NT2; Vg2; δ2 – значения при
ΔR = 15 кН; NT3; Vg3; δ3 – значения при ΔR = 30 кН

Рис. 3. Тяговые характеристики буксировщика, оборудованного АРСВ, на мокром аэродромном покрытии при разных догружающих усилиях, полученные экспериментальным путем:
NT1 ; Vg1; δ1 – значения при ΔR = 0 кН; NT2; Vg2; δ2 – значения
при ΔR = 30 кН
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Значения удельного расхода топлива gt при
тех же условиях догрузки и в пределе максимальной тяговой мощности уменьшается соответственно:
– на обледенелом покрытии на 13,4 и 32 %;
– на заснеженном покрытии на 14,3 и 31,4 %
(рис. 4);
– на мокром аэродромном покрытии на 12,5
и 37,5 %;
– на сухом аэродромном покрытии на 15 и
38 %.

Кривые GT1, g T1 – при ΔR = 0 кН; GT2, g T2 – при ΔR = 30 кН
Рис. 4. Зависимость часового и удельного расхода топлива
буксировщика, оборудованного АРСВ, на заснеженном
аэродромном покрытии от силы тяги, при различных значениях догружающего усилия

2. Зависимости влияния радиуса поворота
буксируемого ВС на его сопротивление качению при уменьшении радиуса от 30 до 10 метров. При уменьшении радиуса поворота коэффициент сопротивления качению возрастает в
среднем на 30 %, при радиусе, равном 15 метров – достигает 52 %. Радиус поворота также
влияет на силу тяги Т, необходимую для буксировки ВС. Уменьшение значения радиуса увеличивает необходимую силу тяги, так при ра-

диусе поворота, равном 15 м, сила тяги Т увеличивается на 27 %, по сравнении с прямолинейным движением.
Анализ метрологических характеристик измерительной аппаратуры [2, 3] показал, что
максимальная величина относительной приведенной погрешности измерений основных параметров буксировки ВС не превышает в среднем 7 %.
Следует также отметить значительное уменьшение коэффициента буксования в режиме максимальной тяговой мощности с догрузкой 30 кН:
– на обледенелом покрытии на 11,1 %;
– на заснеженном покрытии на 31,3 %;
– на мокром аэродромном покрытии на 37,1 %;
– на сухом аэродромном покрытии на 73,3 %.
В результате проведенных исследований
процесса буксировки ВС тягачом с автоматическим регулятором сцепного веса можно сделать
выводы, что применение данного устройства
дает уменьшение расхода топлива тягача при
совершении холостого пробега в связи с отсутствием дополнительного балласта, в среднем до
50 %; увеличение технической производительности тягача в среднем на 23 %; уменьшение
коэффициента буксования дает возможность
увеличения действительной скорости движения
Vg тягача при проведении буксировки и уменьшение времени рабочего цикла до 18 %.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пат. 2335436 РФ В64F1/22, 10.10.2008. Бюл. № 28.
2. Митропольский, А. К. Техника статистических вычислений / А. К. Митропольский. – М.: Наука, 1971. – 576 с.
3. Тензометрия в машиностроении: справочное пособие / под ред. Р. А. Макарова. – М.: Машиностроение,
1975. – 287 с.

УДК 630*377: 629.114.2

А. С. Войнаш, С. А. Войнаш
О ВЫБОРЕ ТИПА СОРТИМЕНТОВОЗА
Рубцовский индустриальный институт (филиал)
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им.И. И. Ползунова», г. Рубцовск
(e-mail: aleksstok@yandex.ru, sergei_vo@mail.ru)

Рассмотрены известные конструкции колесных и гусеничных сортиментовозов, сформулированы условия эффективности сортиментовоза.
Ключевые слова: сортиментовоз, условия работы, сопротивление качению, коэффициент сцепления.
Are considered known designs wheel and caterpillar forwarders, are formulated efficiency conditions forwarder.
Keywords: forwarder, working conditions, rolling resistance, clutch factor.

В лесозаготовительной промышленности
России наиболее перспективной является сортиментная заготовка древесины. При названной

технологии подвозку сортиментов от места валки деревьев до верхнего склада, куда подходит
автомобильная лесовозная дорога, осуществ-
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ляют специальными транспортными средствами – сортиментовозами, оснащенными гидроманипуляторами.
Существуют два типа сортиментовозов: колесный и гусеничный.
Наиболее распространены колесные сортиментовозы, являющиеся объектом производства ряда зарубежных фирм: Caterpillar, John
Deere, Ponsse, Randon, Rottne, Timberjack, Valmet и др. (рис. 1).
Существенный недостаток колесных сортиментовозов – пониженная проходимость в условиях лесной целины (на малосвязных грунтах, снежном покрове).

Согласно техническому заданию, сортиментовоз ЛЗ-5, выполненный на базе гусеничной
трелевочной манипуляторной машины тягового
класса 4, предназначен для сбора, подсортировки, подвозки и штабелевки сортиментов на
верхнем складе при рубках главного (промежуточного) пользования в лесонасаждениях со
средним объемом хлыста 0,2 …1,1 м3. Сортиментовоз оснащен гидроманипулятором СФ85Л с вылетом от 2 до 8,2 метров и грузовой
платформой объемом 12 м3. На машине установлена электрогидравлическая система управления рабочим оборудованием, в составе которой электрогидрораспределители, насос, джойстики фирмы SAUER DANFOSS.
В ОАО «Алтайское тракторостроительное
объединение» изготовлены опытные образцы
сортиментовоза ЛЗ-5, проведены заводские
испытания силовых элементов конструкции,
(рис. 2).

Рис. 1. Колесный сортиментовоз фирмы John Deere

Поэтому фирмы-производители постоянно
ведут борьбу за повышение проходимости колесных сортиментовозов, предлагая, в частности:
– увеличение общего числа осей;
– увеличение числа ведущих осей;
– применение дополнительных гусеничных
цепей.
Отечественные производители лесозаготовительной техники (Алтайский и Онежский
тракторные заводы, Краслесмаш и др.) только
начинают разработку сортиментовозов. При
этом опытно-конструкторские работы проводятся как по колесным, так и по гусеничным
сортиментовозам.
Например, в ОАО «Алтайское тракторостроительное объединение» (ранее – Алтайский
тракторный завод) предложена конструкция
принципиально новой машины – гусеничного
сортиментовоза ЛЗ-5, приспособленного к работе на снежном покрове глубиной до 1,3 м
и грунтах с несущей способностью не менее
70 кПа, характерных для лесозаготовительного
производства в районах Восточной Сибири
и Дальнего Востока.

Рис. 2. Гусеничный сортиментовоз ЛЗ-5

Теоретический анализ, выполненный в РИИ
АлтГТУ им. И. И. Ползунова с учетом методических положений [2], позволяет сформулировать условия эффективности заданного типа
сортиментовоза.
При равномерном движении сортиментовоза по волоку с уклоном α касательная сила тяги
составляет:
Pк = f ⋅ G ⋅ cos α + G ⋅ sin α ,
(1)
где f – коэффициент сопротивления качению;
G – эксплуатационный вес машины с учетом
рейсовой нагрузки.
Максимальное значение касательной силы
тяги определяется сцеплением с почвой:
Pк max = ϕ ⋅ G ⋅ sin α ,
(2)
где φ – коэффициент сцепления, соответствующий буксованию движителей δ = 100 %.
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Очевидно, что эффективная работа сортиментовоза возможна при буксовании, отличном
от 100 %. Приемлемый уровень буксования
δ = 10...15 % определяет значение касательной
силы тяги:
Pк[ δ ] = ξ ⋅ Pк max ,
(3)

где ξ = 0,7...0,85 – эмпирический коэффициент.
Из формул (1)…(3) следует:
ξ ⋅ ϕ ⋅ G ⋅ cos α = f ⋅ G ⋅ cos α + G ⋅ sin α ,
или
ϕ = ( f + tgα) / ξ .
(4)
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При ξ = 0,80 формула (4) принимает вид:
ϕ = 1, 25 ⋅ f + 1, 25 ⋅ tgα .
(5)
По формуле (5) построена номограмма
(правый квадрант на рис. 3), позволяющая определить минимальное значение коэффициента
сцепления φ, при котором обеспечивается эффективная работа сортиментовоза. В левом
квадранте рис. 3 представлены зависимости вероятности φ для машин с колесным и гусеничным движителями, построенные с учетом данных [1, 3] для лесных районов Российской Федерации.

Рис. 3. Графики к выбору типа сортиментовоза

Из рис. 3 видно, что при внедрении технологии сортиментной заготовки древесины в
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока
следует отдавать предпочтение сортиментовозам с гусеничным движителем.
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Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: ts@vstu.ru)

В данной работе представлены результаты измерения шума у КПП автомобилей ВАЗ-2107. Установлено, что шум у КПП возрастает с увеличением оборотов двигателя на 8…9 дБ на каждые 1000 мин–1, номера
включенной передачи на 2…3 дБ на каждую ступень, а также при увеличении нагрузки до 5…6 дБ.
Ключевые слава: автомобиль, коробка переключения передач, измерение, уровень звукового давления,
обороты двигателя.
In the given work results of measurement of noise at car VAZ-2107 transmission are presented. It is established
that transmission noise increases with increase in turns of the engine on 8…9 dB on each 1000 rpm, numbers of the
included transfer on 2…3 dB on each step, and also at increase in loading to 5…6 dB.
Keywords: automobile, gearbox, measurement, sound level, the engine rpm speed.
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Известно, что шум, создаваемый при работе
автомобиля, отрицательно влияет на здоровье
человека и окружающую среду, поэтому его и
относят к числу нормируемых показателей. Тем
не менее, опыт показывает, что его уровень даже у новых автомобилей, изготовленных на одном и том же предприятии, хотя в среднем и
укладывается в нормы (иначе модель не будет
сертифицирована), но все-таки существенно
отличается у различных экземпляров.
Эксплуатация автомобильного транспорта
сопровождается высоким уровнем шума, что
требует принятия эффективных мер и средств
по его снижению. С каждым годом требования
к излучаемому автомобилями уровню звукового давления ужесточаются. В связи с этим наиболее эффективным и экономически выгодным
является снижение шума в процессе проектирования машин.
Работа коробки переключения передач
(КПП) транспортного средства, как и любого
шестеренчатого механизма, не является бесшумной. Обычно, основными причинами возникновения шума в КПП являются перезацепление и износ рабочих поверхностей зубьев,
нарушение соосности валов и подшипников,
пониженный уровень масла в картере. Появление повышенного шума является первым признаком неисправностей, которые впоследствии
могут привести к преждевременному выходу из
строя зубьев шестерен и всей КПП [2,3].
В данной работе предпринята попытка оценить уровень шума, излучаемый КПП автомобиля ВАЗ-2107.
Испытание выполнялось на базе стенда
Волгоградского государственного технического

Рис. 1. Общий вид испытательного стенда:

1 – карданный вал; 2 – микрофон; 3 – КПП; 4 – ДВС;
5 – беговые барабаны

университета [1]. Общий вид дан на рис. 1 (показана установка испытываемого автомобиля).
Измерения выполнялись при работе двигателя на оборотах 1000…5000 мин–1 (которые
предварительно устанавливались по тахометру
автомобиля) на стенде с беговыми барабанами.
Точка измерения находилась у корпуса КПП с
левой стороны на расстоянии 15 см от плоскости разъема муфты сцепления и на уровне оси
первичного вала. Корректировка оборотов выполнялась по показаниям шумомера на частоте
второго порядка оборотов двигателя, что соответствовало третьоктавным полосам со среднегеометрическими частотами 31,5…160 Гц.
Микрофон размещался на расстоянии 5…6 см
от корпуса КПП. Вентилятор системы охлаждения двигателя не работал, обогреватель салона выключен. Других источников шума в боксе
не было.
По результатам исследований установлено,
что среднеарифметическое значение уровня
шума L, измеренного у КПП при изменении
частоты nвх первичного вала, подчиняется (независимо от года выпуска автомобиля, т. е. его
пробега) линейному закону (1). При этом данный закон, сохраняя линейность по мере нара-

Рис. 2. Статистическая зависимость уровня звука у КПП от оборотов ДВС
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Рис. 3. Зависимость уровня шума у КПП от нагрузки

ботки автомобиля, дает в целом увеличивающиеся значения L для каждого автомобиля и Lср
для всех автомобилей (рис. 2) [3,4].
(1)
L0 = 0,047 n + 88, 2 дБА,
где n – частота вращения входного вала КПП,
мин–1.
На рис. 3 представлена зависимость уровня
шума у КПП автомобиля ВАЗ-2107 при частоте
вращения входного вала 2000 мин–1 в зависимости от увеличения нагрузки на ведущие колеса. Общее уравнение регрессии также имеет
линейный характер (2).
(2)
L0 = 5,94 x + 97, 2 дБА,
где х – нагрузка двигателя от максимально возможной, %.
Таким образом, для автомобилей семейства
ВАЗ-2101-07 характерен существенный разброс
уровней звука. Разница в уровнях звука отдельных автомобилей может превышать 18–22 дБА.
Среднестатистические уровни звука автомобилей семейства ВАЗ-2107 заметно возрастают с увеличением числа оборотов двигателя
и передаваемой мощности на ведущие колеса.
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В статье на основе анализа психофизиологических факторов восприятия водителем-оператором рассматривается визуализация процесса торможения на имитационном стенде-тренажере, для проведения виртуальных испытаний движения колесной машины в критических режимах.
Ключевые слова: имитационный стенд-тренажер, многоцелевая колесная машина, автоматизированная
тормозная система, имитатор вождения.
In the papers described based on analysis human factors drivers consider visual simulation breaking process in
test-bench for the virtual test movements multipurpose vehicles in critical conditions.
Keywords: virtually-physical technology modeling, multipurpose vehicles, automated breaking system, driving
simulator.

При проведении испытаний водителяиспытателя необходимо подготовить к возникновению критических ситуаций и выходу из
них. Ранее для этого применялись стенды-тренажеры. Разрабатываемые сегодня в ВолгГТУ
стенды-тренажеры для проведения виртуальных лабораторных испытаний тормозных систем автомобиля, основанные на принципах
комплексной технологии моделирования [1, 2],
позволяют одновременно проводить часть испытаний новых систем и вести одновременно
подготовку к сертификации системы (подготавливая водителя-испытателя соответственно
нормативным требованиям рабочих показателей новой системы).
Также необходимо учитывать и то, что водитель-оператор принимает активное участие,
корректируя траекторию движения колесной
машины. При этом, одной из важнейших задач
при разработке стендов-тренажеров является
визуализация процесса курсового движения колесной машины в процессе торможения, проводимое в лабораторных условиях. А так как
водитель большую часть информации (до 85 %)
о движении автомобиля получает с помощью
органов зрения, возникает необходимость наиболее точно отображать ситуацию с помощью
современных графических средств, наиболее
полно погружая водителя-оператора в процесс
испытания.
Но в полной мере имитировать виртуальные
ситуации возможно лишь с помощью средств
виртуальной реальности, что влечет за собой
значительные затраты.
Рассмотрим психофизиологию восприятия
водителем дорожной ситуации, для нахождения

возможности снижения затрат на адекватную
визуализацию протекающих процессов.
Видимое пространство (поле зрения), которое человек может охватить взглядом при неподвижном зрачке одного глаза при рассмотрении белого фона, распространяется в среднем
к наружной стороне глаза на 90º, внутренней –
на 65, вниз – на 75, вверх – на 65º. Для цветных
объектов поле зрения значительно сужается
(голубой на 15 %, зеленый на 50 %). Поле зрения обоими глазами составляет 120–130º и охватывает практически все пространство перед
автомобилем.
Восприятие водителем информации связано
и с остротой зрения. Как правило, выделяют
три зоны: наиболее острое зрение – центральное – в конусе с углом 3–4º, хорошая острота
зрения – в конусе с углом 7–8º, удовлетворительное – в конусе с углом 12–14º.
Распределение внимания водителя между
объектами дорожной обстановки зависит от напряженности его работы. Среди объектов восприятия имеются такие, которые охватываются
вниманием водителя в течение всего времени
движения: встречные и попутные автомобили,
проезжая часть, дорожные знаки, указатели и
пешеходы. В условиях полигонных испытаний,
а также при малой интенсивности движения
основными объектами внимания водителя являются элементы дороги.
Большую часть времени (43,2 %) внимание
водителя-оператора сосредоточено в той части
поля зрения, куда проецируется изображение
перспективы дороги, около трети всего времени потрачено на осмотр и оценку проезжей части перед автомобилем на расстоянии от 25 до
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120 м, около 14 % времени – на ориентацию на
проезжей части: 6,9 % – на левую границу полосы и 7,2 % – на правую кромку проезжей
части. Остальные фиксации взгляда были вызваны случайными объектами, не имеющими
отношения к обеспечению проезда по дороге.
В общей сложности только элементы дороги
в данном случае занимали внимание водителяоператора в течение 86 % всего времени.
В настоящее время благодаря развитию измерительной техники выявлены размеры поля
концентрации внимания водителя-оператора и
изменение этого поля под действием дорожных
условий. Установлено, что положение центра
тяжести поля концентрации внимания водителя-оператора смещается по мере увеличения
интенсивности движения и накапливания сведений о маршруте. Водитель-оператор в этих
условиях больше внимания уделяет ориентации на проезжей части и оценке состояния покрытия.
Как показали исследования, внимание водителя в зависимости от дорожных условий и
транспортной ситуации концентрируется в различных точках поля зрения, внутри которого
условно можно выделить зону с наибольшей
плотностью точек фиксаций. Очертания этой
зоны зависят от расположения объектов восприятия в пространстве. Наибольшее влияние
оказывает трасса дороги и интенсивность движения транспортных средств.
Анализ показывает, что более точной характеристикой поля концентрации внимания

является его площадь. Очертания границ этого
поля довольно условны и почти всегда неправильной формы. Представление поля в виде каких-либо геометрических форм правильных
очертаний не точно отражает действительную
форму поля концентрации внимания. Условно
это поле можно представить в виде прямоугольника, горизонтальная сторона которого
равна ширине поля в средней части. Размер
вертикальной стороны определится в этом случае как частное от деления площади поля концентрации внимания на его ширину (табл. 1)
Воспроизводимое на экране изображение
необходимо строить в трехмерном пространстве, для достижения адекватности восприятия
водителем дорожной ситуации в реальных и
лабораторных условиях, так как разноудаленные объекты создают иллюзию реальности
движения, что в большей степени способствует
погружению водителя в процесс испытания,
проводимый в условиях лаборатории.
Поскольку объекты могут находиться в
произвольной точке трехмерного пространства,
нам нужно как-то определить, что же будет
видно в нашем окне. Говоря на языке фотографов, нам необходимо указать направление камеры и фокальное расстояние линз. Кроме того,
ради повышения эффективности необходимо
задать две отсекающих плоскости: переднюю и
заднюю. Все, что находится дальше задней или
ближе передней плоскости, не будет воспроизводиться на экране. Усеченная пирамида, определяет границы видимой области.
Таблица 1

Размеры площади концентрации внимания
Скорость движения, км/ч

20

40

60

80

100

400

210

132

75

60

Условный размер прямоугольника, равный по площади полю концентрации внимания, град

40х10

30х7

22х6

15х5

15х4

Условный размер прямоугольника, находящийся на
расстоянии 500 мм от глаз водителя, равный по площади полю концентрации внимания, мм

364х87,5

268х61

194х52

132х44

132х35

2

Площадь поля концентрации внимания, град

Последняя строка в таблице приведена из условия соблюдения эргономических требований к
размещению устройств отображения информации таких как мониторы.
Таблица 2
Размеры видимой площади экрана монитора
Диагональ монитора, дюйм
Размер области вывода изображения, мм

14

15

17

19

21

272х202

280х210

320х240

366х274

402х301
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Рис. 1. Расположение мониторов перед водителем

Сравнив значения в двух последних строках
табл. 1 и 2, можно сделать вывод о том, что даже на 14-секундном мониторе с некоторым запасом возможно отображение всех объектов,
находящихся в площади концентрации внимания при движении со скоростью 40 км/ч. При
этом необходимо наиболее точно установить
монитор перед водителем, совместив область
вывода изображения с полем концентрации
внимания водителя.
Таким образом, можно полностью воспроизвести поле концентрации внимания водителя,
учитывая при отображении наиболее важные
предметы воспринимаемых водителем-оператором при управлении колесной машиной в
конкретных условиях движения (рис. 1).

Рис. 2. Расположение водителя в ходе эксперимента

Описанная технология отображения применяется на стенде-тренажере для проведения
виртуальных лабораторных испытаний тормозных систем автомобиля, созданного в ВолгГТУ
(рис. 2). В качестве устройства отображения
окружающей обстановки в пределах поля концентрации внимания применяется 19-секундный монитор. В качестве трехмерного ускорителя вывода изображения применяется ATI
Radeon, производительности которого вполне
достаточно для воспроизведения наиболее
сложных сцен. Построение изображения ведется с использованием библиотек DirectX 8, поставляемых практически со всеми современными операционными системами Microsoft.
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
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В статье приведены некоторые результаты исследования влияния силовой характеристики сцепного
устройства на динамическое взаимодействие звеньев малотоннажного автопоезда при торможении и движении по неровной дороге.
Ключевые слова: малотоннажный автопоезд, тягач, прицеп, сцепное устройство.
The article presents some results of studies of the effect of power characteristics of the coupling device on the
dynamic interaction of parts of small-tonnage road train.
Keywords: small-tonnage road train, tractor, trailer, coupling device.

Для смягчения ударов между звеньями автопоезда (АП), возникающими при движении
по неровной дороге, трогании с места или торможении, в сцепном устройстве (СУ) большинства автомобилей устанавливают упругие элементы. Исключение составляют легковые автомобили, которые оборудуются жесткими СУ
«шарового» типа, отличающимися простотой
конструкции. Однако их применение приводит
к увеличению нагрузки на агрегаты трансмиссии и ходовой части, усиливая их деформацию
и износ.
Применяемые в настоящее время упругие
элементы имеют линейную (цилиндрические и
кольцевые пружины), нелинейную (упругофрикционные втулки, резиновые элементы и
др.) и комбинированную силовые характеристики. Резиновые упругие элементы получили
наибольшее распространение в СУ грузовых
автомобилей среднего и малого классов. Их отличают компактность, значительная нелинейность характеристики и достаточно высокие
демпфирующие свойства. В зависимости от
формы, резиновые упругие элементы имеют
нелинейно-жесткую или нелинейно-мягкую силовую характеристики. При нелинейножесткой характеристике увеличение деформации Sx упругого элемента приводит к росту величины коэффициента жесткости Ссц, при нелинейно-мягкой характеристике – происходит
обратное явление. В настоящее время наибольшее распространение получили резиновые
упругие элементы с жесткой характеристикой,
хотя по данным работы [1] применение упругих
элементов с мягкой характеристикой позволяет
снизить величину динамических нагрузок в СУ
грузовых автомобилей и повысить продольную
устойчивость АП.

Оценим влияние силовой характеристики СУ
на характер динамического взаимодействия
звеньев и продольную устойчивость малотоннажного АП при торможении и движении по неровной дороге, так как эти режимы используются
для определения расчетной амортизирующей нагрузки при выборе параметров упругой связи.
В качестве объекта исследования примем малотоннажный автопоезд в составе тягача, с параметрами автомобиля УАЗ-3741, и одноосного бестормозного прицепа полной массой Мп = 850 кг.
На рис. 1 показаны графики изменения коэффициента жесткости СУ в зависимости от
вида силовой характеристики при торможении
АП с начальной скорости V = 40 км/ч на участке дороги с коэффициентом сцепления ϕ = 0,7.
Для сопоставимости результатов расчетов начальные значения коэффициентов жесткости
приняты одинаковыми (Ссц0 = 150 кН/м), а зазор ξх в сцепке – равным нулю. Коэффициент
Ссц определялся как отношение текущего значения усилия в сцепке Рк к соответствующей
деформации Sx упругого элемента. В общем
случае усилие в сцепке состоит из суммы двух
компонентов: реакции упругой связи Рупр и реакции неупругого сопротивления Рдемп, т. е. Рк =
= Рупр + Рдемп. При отсутствии демпфера величина усилия Рк может приниматься равной реакции Рупр = Ссц Sx, а величина коэффициента
Ссц остается примерно постоянной (Ссц = Ссц0)
на протяжении всего процесса торможения (см.
рис. 1, прямая 1). Если в сцепке установлен
демпфер, например гидравлический амортизатор, или демпфирующая упругая связь, например резиновый упругий элемент, то вид силовой характеристики меняется (кривые 2–4).
В начале торможения, когда деформация упругого элемента Sx невелика, величина усилия Рк
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определяется в основном неупругой составляющей Рдемп, что приводит к резкому увеличению коэффициента Ссц. Затем, по мере увели-

чения Sx, коэффициенты Ссц принимают установившиеся значения, определяемые типом упругого элемента.
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Рис. 1. Изменение коэффициента жесткости Ссц СУ в зависимости от вида силовой характеристики:
1 – линейная бездемпферная; 2 – линейная с демпфером; 3 – нелинейно-жесткая; 4 – нелинейно-мягкая

На рис. 2 и 3 приведены графики, характеризующие изменение усилия в СУ расчетного АП
в процессе торможения при различных видах силовой характеристики. Как видно, в случае жесткого СУ (рис. 2, кривая 1) изменение усилия Рк
имеет характер высокочастотных колебаний, параметры которых зависят от продольной упругости шасси звеньев АП и интенсивности торможения тягача. Отсутствие тормозов на прицепе приводит к дополнительной раскачке звеньев, со
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями: увеличение усилия в сцепке, интенсивный износ агрегатов ходовой части и трансмиссии тягача, возможное нарушение продольной устойчивости АП. Установка в СУ упругого

элемента с линейной характеристикой, например,
витой цилиндрической пружины, хотя и снижает
амплитуду и частоту колебаний усилия Рк (см.
рис. 2, кривая 2), однако не исключает появления
в сцепке опасных ударных нагрузок, особенно
при движении АП по неровным дорогам (явление
резонанса). Применение в СУ наряду с упругим
элементом демпфирующего устройства, например, гидравлического амортизатора, приводит к
снижению максимальной величины усилия в
сцепке и быстрому гашению относительных колебаний звеньев, что свидетельствует о повышении продольной устойчивости АП. Однако это
имеет место только при надлежащем выборе параметров демпфирования.
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Рис. 2. Характер изменения усилия Рк в сцепке расчетного АП при торможении:
1 – жесткое СУ; 2 – бездемпферное СУ с линейной характеристикой;
3 – СУ с линейной характеристикой и демпфером (ηсц = 4 кН·с/м)
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изменения его в процессе торможения. Можно
отметить только более плавное изменение усилия Рк в случае применения СУ с нелинейномягкой характеристикой и, кроме того, значительное увеличение (примерно на 60 %) рабочей деформации Sx упругого элемента (рис. 4,
кривая 4) вследствие снижения величины коэффициента жесткости (см. рис. 1, кривая 4).
При интенсивном торможении это может привести к пробою упругой связи и появлению
резких ударов в СУ.

Приведенные на рис. 3 графики рассчитаны
при одинаковых значениях начальной жесткости упругого элемента (Ссц0 = 150 кН/м) и коэффициентов демпфирования (ηсц = 4 кН·с/м).
Как видно, применение упругих элементов
с линейной характеристикой и демпфером
(см. рис. 3, кривая 1) и упругих элементов с нелинейной демпфирующей связью, например,
резиновых буферов (см. рис. 3, кривые 2 и 3) не
оказывают существенного влияния на максимальную величину усилия в сцепке и характер
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Рис. 3. Влияние силовой характеристики СУ на величину усилия в сцепке расчетного АП при торможении:
1 – СУ с линейной характеристикой и демпфером; 2 – СУ с нелинейно-жесткой демпфирующей связью; 3 – СУ с нелинейно-мягкой
демпфирующей связью; 4 – СУ с нелинейно-жесткой демпфирующей связью (Ссц0 = 75 кН/м, ηсц = 6 кНс/м)
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Рис. 4. Изменение деформации Sx упругого элемента сцепки расчетного АП при торможении:
1 – бездемпферное СУ с линейной характеристикой; 2 – СУ с линейной характеристикой и демпфером (ηсц = 4 кН·с/м);
3 – СУ с нелинейно-жесткой демпфирующей связью; 4 – СУ с нелинейно-мягкой демпфирующей связью;
5 – СУ с нелинейно-жесткой демпфирующей связью (Ссц0 = 75 кН/м, ηсц = 6 кН·с/м)

Расчеты параметров динамического взаимодействия звеньев малотоннажного АП при
движении по дороге с гармоническим микропрофилем также не выявили заметного преимущества сцепных устройств с нелинейно-

мягкой демпфирующей связью (рис. 5, кривые
2–4), но показали, что нагрузки, возникающие
при этом, примерно на порядок меньше нагрузок, возникающих при торможении.
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Рис. 5. Характер изменения усилия Рк в сцепке расчетного АП при движении по неровной дороге:
1 – бездемпферное СУ с линейной характеристикой; 2 – СУ с линейной характеристикой и демпфером;
3 – СУ с нелинейно-жесткой демпфирующей связью; 4 – СУ с нелинейно-мягкой демпфирующей связью

Таким образом, проведенные исследования
свидетельствуют о том, что применение на малотоннажных АП СУ с нелинейно-мягкой
демпфирующей связью не дает ощутимых преимуществ по сравнению с другими характеристиками, имеющими одинаковые начальные
жесткости и коэффициенты демпфирования.
Данные работы [1] были получены для грузовых автомобилей, на которые устанавливают
СУ большой жесткости, позволяющие изменять
нелинейность силовой характеристики в необходимых пределах, что не удается получить на
легковых и малотоннажных грузовых автомобилях. На них, по нашему мнению, целесообразно устанавливать СУ с нелинейно-жесткой
демпфирующей связью малой начальной жесткости и высоким демпфированием. Это позво-

лит не только оптимизировать уровень нагрузок в СУ при торможении и движении АП по
неровным дорогам (см. рис. 3, кривая 5), но
также снизит работу буксования сцепления тягача [2] в момент трогания АП с места, особенно на подъеме.
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СНИЖЕНИЕ ПРОДОЛЬНО-УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: ivd 1950 @mail.ru)
В статье рассмотрены теоретические основы снижения продольно–угловых колебаний гусеничного
трактора с эластичной балансирной подвеской, оценочные параметры и известные конструкторские методы
реализации этого. Проверено условие независимости подвесок передней и задней частей остова трактора.
Ключевые слова: остов гусеничного трактора, подвеска остова, точка прицепа, передаточная функция,
функция оригинала переменной составляющей крюковой нагрузки трактора, частота колебаний подвески.
The article considers the theoretical basis to reduce the longitudinal and angular vibrations crawler tractor with a
flexible balancing suspension, estimation parameters and known design techniques for implementing it. Checked the
condition of independence suspension front and rear parts of the skeleton of a tractor.
Keywords: crawler tractor frame, suspension frame, point the trailer, the transfer function, the function of the
original variable component of the hook load of the tractor, the oscillation frequency of the suspension.
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Источником возбуждения продольно-угловых колебаний могут быть: 1 – неровности
опорной поверхности; 2 – колебания тягового
сопротивления вследствие нестабильности глубины вспашки.
Проанализируем движение гусеничного
трактора общего назначения на наиболее нагруженном эксплуатационном режиме – на
вспашке в составе МТА [3]. Здесь трактор рассматривается как абсолютно твердое тело массой m0 с моментом инерции I 0 = m0ρ2 ( ρ2 – радиус инерции), установленное на четырех эластичных балансирных каретках (ЭБК), а тяговое сопротивление плуга – как случайная стационарная функция времени.
Для вывода дифференциальных уравнений
вертикальных колебаний остова трактора воспользуемся уравнением Лагранжа второго рода [4].
(d / dt )(∂T / ∂z i ) − (∂T / ∂z i ) + (∂Φ / ∂z i ) +
+(∂Π / ∂z i ) = F( t ) (1)

или
mi 
zi + αzi + ci zi = F( t ) ,

(2)

где mi – подрессоренная масса (часть m0 , приходящаяся на i-ю обобщенную координату zi );
α – коэффициент трения в шарнирах ЭБК.
Уравнение (2) является неоднородным линейным дифференциальным уравнением (НЛДУ)
по выбранным обобщенным координатам z1 и
z2 . Используя методику решения НЛДУ [2],
сначала запишем его левую от знака “=” часть
mi 
zi + αzi + ci zi = 0
(3)
или

zi + (α / mi ) zi + (ci / mi ) zi = 0.
(4)

Вводя обозначения: α / mi = 2n и ci / mi = K 2
получим:

zi + 2nzi + K 2 zi = 0.
(5)
Уравнение (5) является дифференциальным
уравнением движения i-ой подрессоренной
массы под действием восстанавливающей силы, возникающей вследствие упругости пружин ЭБК и силы сопротивления, возникающей
вследствие трения в шарнирах ЭБК.
Для интегрирования уравнения (5) составим
характеристическое уравнение, найдем его корни и исследуем возможные варианты его решения:
z 2 + 2nz + K 2 = 0;
(6)

z1 = −n + n 2 − K 2 ; z2 = − n − n 2 − K 2 .

Рассмотрим случай, соответствующий блокированию подвески: n 2 > K 2 . Тогда корни z1
и z2 действительные отрицательные числа, а
общее решение выражается через показательные функции и имеет вид:
z = c1e z1t + c2 e z2 t ,

(7)

где c1 и c2 – постоянные интегрирования.
Из уравнения (7) следует, что при t → ∞z
асимптотически стремится к нулю. Последнее
соответствует полной блокировке ЭБК и тем
самым перевод их функций из упругой связи
остова трактора с поверхностью обрабатываемого поля в жесткую связь.
Рассмотрим случай, когда n 2 < K 2 . В этом
случае корни характеристического уравнения –
комплексные числа, а общее решение:

z = αe − nt sin

(

)

K 2 − n2 t + β ,

(8)

где α – параметр комплексного числа, определяющий амплитуду колебаний остова трактора,
а β – параметр комплексного числа, определяющий частоту этих колебаний; e − nt – параметр
затухания.
Из вышерассмотренного следует, что снижения продольно-угловых колебаний остова
гусеничного трактора общего назначения можно достичь следующими способами: 1– блокированием ЭБК; 2 – введением в конструкцию
ЭБК демпфирующих элементов или буферов.
Кроме того, известен еще один способ (патент № 2259030 РФ) – перенос точки приложения крюковой нагрузки в центр давления опорных поверхностей гусениц.
Рассмотрим схему динамической модели
гусеничного трактора общего назначения на
вспашке [(рис. 2) в источнике [3]].
За обобщенные координаты zi принимаем
вертикальные перемещения z1 , z2 , z0 распределенных масс m1 , m2 , m3 вдоль вышеуказанных вертикальных осей и поворотно-угловые
перемещения остова трактора в вертикальной
плоскости α.
Перемещения, скорости и расстояния между осями обобщенных координат связаны зависимостями:
z l +z l
z0 = 1 2 2 1 ; α ≈ ( z2 − z1 ) l ,
l
z 1 l2 + z2 l1
z − z
z0 =
; α ≈ 2 1 .
(9)
l
l
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За начало отсчета перечисленных обобщенных координат принимаем положение статического равновесия системы. Следовательно, кинетическая энергия рассматриваемой динамической системы в обобщенных координатах
определяется суммой:
m 0 z02
J α 2
T=
+ 0
.
(10)
2
2
Подставляя формулы (9), (10) в правую
часть равенства (1) в работе [3] и проводя соответствующую группировку членов выражения
Т, получим выражение кинетической энергии в
обобщенных координатах:
T =

m0 ⎛ z12l22
z1 z2l1l2 z22l12 z22ρ2
⎜ 2 +2 2 + 2 + 2 −
2 ⎝ l
l
l
l
2
z z ρ z 2ρ 2 ⎞
− 2 1 22 + 1 2 ⎟ , (11)
l
l ⎠

или
⎞ 1 2 ⎛ l12 + ρ 2 ⎞
⎟ + z2 ⎜ m0
⎟+
l2 ⎠
⎠ 2 ⎝
⎛ l l −ρ 2 ⎞
+ z1 z2 ⎜ m0 1 2 2
⎟ . (12)
l
⎝
⎠
Введя обозначения:

T =

1 2 ⎛ l22 + ρ 2
z1 ⎜ m0
2 ⎝
l2

l22 + ρ2
l12 + ρ2
;
m
;
=
m
0
2
l2
l2
l l −ρ2
m3 = m0 1 2 2 , окончательно получим:
l
1
1
T = m1 z 21 + m2 z 22 + m3 z1 z2 .
(13)
2
2
Потенциальная энергия системы в обобщенных координатах равна работе упругих
сил пружин эластичной балансирной подвески
остова трактора:
z1
z2
1
1
Π = ∫ c1 z1 dz + ∫ c 2 z2 dz = c1 z12 + c2 z22 ,
2
2
0
0
(14)
где c1 и c2 – суммарная жесткость пружин балансирных кареток передней и задней части остова трактора.
Возмущающие силы для передней и задней
подвесок остова трактора Fп и Fз представим в
виде:
l M
(15)
Fп = Fz 2 − c ;
l
l
l M
Fз = Fz 1 + c ,
(16)
l
l

m1 = m0

где Fz = F2 = 0,2F [здесь коэффициент 0,2 –
средневзвешенное значение синуса угла наклона к горизонтальной плоскости главного вектора системы элементарных сопротивлений почвы, приложенных к лемешно-отвальным поверхностям плужных корпусов (см. раздел 2.2
настоящей работы: «Силовые характеристики
лемешно-отвальных поверхностей плуга при
равномерном прямолинейном движении МТА
на гоне»).
M c = F2 a ,
(17)
где a – расстояние вдоль оси трактора, от точки приложения вектора силы тяги F (точки прицепа) до оси, проходящей через центр давления
опорных поверхностей гусениц Z 0 .
В рассматриваемой схеме (см. рис. 1) в работе [3] плуг является динамическим звеном,
связывающим в процессе выполняемой технологической операции остов трактора с почвой
обрабатываемого поля.
Динамическая составляющая его тягового
сопротивления F(t) служит выходной переменной этого звена, а глубина вспашки – входной.
На базе экспериментальных исследований
[1], а также проведенного анализа вероятностных характеристик принятой модели полунавесного шестикорпусного плуга получено следующее выражение его передаточной функции:
1120
.
(18)
W (s) =
0,05s 2 + 0,36 s +1
После проведения обратного преобразования Лапласа W ( s ) получим функцию оригинала переменной составляющей выходной функции
F(t) = 8443 e −3,6t sin 2,6t,
(19)
−1
где 2,6 c – частота колебаний тягового сопротивления плуга; 8443 e−3,6t – функция затухания.
Подставляя выражение (19) в правую часть
формулы (1), учитывая, что подвески трактора
общего назначения, устанавливаемые на ЭБК
независимы друг от друга [3], а также принимая во внимание уравнение (3) из работы [3]
получим, что за счет переноса точки приложения крюковой нагрузки в центр давления опорных поверхностей гусениц, можно снизить амплитуду продольных угловых колебаний более
чем в 3,8 раза, сведя ее практически до нуля.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время известны три
основных способа снижения амплитуды продольно-угловых колебаний остова гусеничного
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трактора общего назначения: 1– блокированием
ЭБК; 2 – введением в конструкцию ЭБК демпфирующих элементов или буферов; 3 – перенос
точки приложения крюковой нагрузки в центр
давления опорных поверхностей гусениц.
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НА УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: ts@vstu.ru)
Рассматривается методика сравнительного анализа межколесных механизмов распределения мощности,
заключающаяся в количественной оценке ошибки выполнения механизмом дифференциальной и распределительной функций. Приводятся результаты указанного анализа для двух наиболее распространенных механизмов.
Ключевые слова: механизм распределения мощности, дифференциальная и распределительная функции,
условия движения, адекватность реакции.
This article describes method of comprehensive analysis of interaxle power distribution units. This method is
considered as quantitative evaluation of error of this mechanism fulfillment of differential and distribution functions.
There are results of analysis of two well-known power distribution units.
Keywords: power distribution mechanism, differential and distribution functions, motion conditions, adequacy
of reaction.

Анализ работы межколесного механизма
распределения мощности (МРМ) позволяет построить на поле возможных реализаций условий движения, представленном точками с координатами каждой, отложенными по оси абсцисс и равными асимметрии AS проходимых
колесами ведущего моста путей и по оси ординат и равными асимметрии AP сил сопротивления на этих колесах при условии их равного
буксования, дифференциально-распределительную характеристику конкретного механизма,
представляющую собой зависимость асимметрии AM крутящих моментов на полуосях этого
МРМ, величина которой откладывается по оси
ординат, от асимметрии AV теоретических окружных скоростей колес, кинематически связанных с этими полуосями, величина которой
откладывается по оси абсцисс, и оценить ее вид
(подробнее о методике анализа см. [Котовсков, А. В. О новом подходе к сравнительному
анализу межколесных механизмов распределения мощности / А. В. Котовсков, П. В. Потапов,

Д. В. Симонов // Известия ВолгГТУ. Сер. Наземные транспортные системы: межвуз. сб. науч. тр. / ВолгГТУ. – Волгоград: ИУНЛ, 2010. –
№ 10]. Упомянутая характеристика дает возможность понять, как реагирует МРМ на заданные условия движения. Соответственно совместное рассмотрение характеристик нескольких МРМ позволяет провести их сравнительный анализ. Однако дифференциально-распределительная характеристика только качественно определяет адекватность реакции механизма
на конкретные условия движения машины, но
не дает количественной оценки степени адекватности, то есть насколько точно выполняется
та или иная функция. Для большинства МРМ
упомянутая характеристика (индивидуальная
для каждого механизма) представляет собой
некую кривую, построенную на поле возможных реализаций условий движения. Точность
работы механизмов при условиях движения
машины, задаваемых точками этого поля, но не
лежащих на линиях характеристик, может быть
различной. Поэтому необходимо для сравни-
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тельного анализа ввести параметры, которые
позволят количественно оценить упомянутую
точность.
Соотношение асимметрий AS и AV характеризует точность выполнения межколесным
МРМ дифференциальной функции, поэтому
для количественной оценки этой точности введем параметр ΔAS = AS − AV , который назовем
ошибкой выполнения дифференциальной функции. Соотношение асимметрий AP и AM характеризует точность выполнения механизмом
распределительной функции, поэтому для количественной оценки этой точности введем параметр ΔAP = AP − AM , который назовем ошибкой выполнения распределительной функции.
Ошибки ΔAS и ΔAP могут быть определены
для любой точки поля возможных реализаций
условий движения, характеризующей условия
движения (заданное соотношение асимметрий
AS и AP ), даже если с ней не совпадает точка
дифференциально-распределительной характеристики (соотношение параметров AV и AM ,
получаемое в результате реакции МРМ на конкретные условия движения).
Поскольку поле возможных реализаций условий движения на рис. 1 представляется как
совокупность точек в плоской системе координат, каждая из которых имеет свои координаты:
одна отложена вдоль оси абсцисс и равна соответствующей асимметрии AS , а другая – вдоль
оси ординат и равна соответствующему параметру AP , то для ошибки выберем ось аппликат, по которой для каждой упомянутой точки
будем откладывать в одном случае соответствующий параметр ΔAS = AS − AV , а в другом
случае – ΔAP = AP − AM .
В результате характеристика адекватности
реакций МРМ на заданные условия движения
машины будет представлена в пространственной системе координат некой поверхностью из
точек с координатами, отложенными по оси
абсцисс и оси ординат, характеризующими
конкретные условия движения, представленные
асимметриями AS и AP , и с координатой, отложенной по оси аппликат и равной ошибке
ΔAS или ошибке ΔAP , характеризующей точность выполнения конкретным МРМ соответственно дифференциальной или распределительной функций. В точках поля возможных
реализаций условий движения, лежащих на ли-

нии дифференциально-распределительной характеристики, ошибки ΔAS и ΔAP равны нулю,
то есть в этих точках поля координаты точек
упомянутой поверхности, откладываемые по
оси аппликат, равны нулю.
Для проведения анализа работы конкретного межколесного МРМ была создана математическая модель, в основу которой положены
уравнения равновесия крутящих моментов и
моментов сил, приложенных к МРМ, и уравнения кинематических зависимостей, характерных для каждого из конкретных МРМ. Решение
этих уравнений позволяет определять асимметрии AV и AM при задании в любом возможном
сочетании определенных значений параметров
Аs и Ap в пределах их изменения (оба параметра
могут задаваться в пределах от –1 до 1), затем
для каждой точки поля возможных реализаций
условий движения с соответствующими координатами AS и AP можно вычислить ΔAS и
ΔAP . Получившаяся в результате некая поверхность наглядно отобразит изменение величины
той и другой из ошибок при переходе от точки
к точке поля реализации условий движения, и
поскольку высота по оси аппликат точек этой
поверхности будет однозначно отражать точность выполнения дифференциальной и распределительной функций, то совокупное рассмотрение таких поверхностей для нескольких
МРМ позволит сравнить их по точности реакций на заданные условия движения, представленные точками поля с соответствующими координатами Аs и Ap.
Для примера с помощью этой методики были проанализированы простой дифференциал и
полностью заблокированный.
На каждом из рис. 1 и 2 для простого дифференциала в пространственной системе координат представлена поверхность адекватности
реакций МРМ, построенная из точек, каждая из
которых соответствует определенной точке
поля возможных реализаций условия движения,
изображенной на каждом из рисунков в виде
горизонтальной плоскости, все точки которой
по оси аппликат имеют координаты, равные
нулю, и имеет по оси аппликат координату,
равную на рис. 1 ошибке ΔAS , характеризующую на этом рисунке точность выполнения
дифференциальной функции, а на рис. 2 – координату, равную ошибке ΔAP , характеризующую на этом рисунке точность выполнения
распределительной функции этим механизмом
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в каждой точке упомянутого поля с соответствующими координатами AS и AP . Более светлым цветом на этих рисунках представлены соответствующие поверхности адекватности реакций простого дифференциала на задаваемые
условия движения, а более темным цветом –
плоскость поля возможных реализаций условий
движения машины.

Рис. 1. Поверхность адекватности реакций с ошибками
ΔAS простого дифференциала
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ности реакций его с ошибками ΔAS на условия
движения машины, характеризующая точность
выполнения дифференциальной функции, а на
рис. 4 – поверхность адекватности реакций с
ошибками ΔAP , характеризующая точность
выполнения распределительной функции. Эти
поверхности на обоих рисунках представлены
более светлым цветом, а плоскости полей возможных реализаций условий движения машины – более темным цветом.

Рис. 3. Поверхность адекватности реакций с ошибками
ΔAS полностью заблокированного дифференциала

Из рисунков видно, что у заблокированного
дифференциала неточность выполнения соответствующих функций также начинает нарастать при отклонениях от условий движения, характеризуемых точками поля возможных реализаций этих условий, лежащими на линии
дифференциально-распределительной характеристики этого дифференциала (линия, совпадающая с осью ординат).

Рис. 2. Поверхность адекватности реакций с ошибками
ΔAP простого дифференциала

Из рисунков видно, что простой дифференциал начинает реагировать на ошибки при любых отклонениях от условий движения, характеризуемых точками поля, лежащими на линии
его дифференциально-распределительной характеристики (линия, совпадающая с осью абсцисс).
Для полностью заблокированного дифференциала на рис. 3 в пространственной системе
координат представлена поверхность адекват-

Рис. 4. Поверхность адекватности реакций с ошибками
ΔAP полностью заблокированного дифференциала
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Таким образом, оценивая величины ошибок
ΔAS и ΔAP с точки зрения их допустимости,
можно выделить на поле возможных реализаций условий движения области, в которых выбранный межколесный МРМ ведет себя достаточно адекватно.
Для идеального МРМ, адекватно реагиру-

ющего с ошибками ΔAS и ΔAP , равными нулю,
на любые возможные условия движения, координаты по оси аппликат точек, из которых
строятся поверхности адекватности механизма,
равны нулю, и поэтому эти поверхности полностью совпадают с плоскостью поля возможных
реализаций условий движения машины.

УДК 629.114.2 – 235
Н. В. Кривошеев, В. П. Шевчук, А. В. Сюньков
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ МНОГОЦЕЛЕВОГО ТРАКТОРА
ПУТЕМ ПОДБОРА НАСТРОЕК МОТОРНО-ТРАНСМИССИОННОЙ УСТАНОВКИ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: svp05@bk.ru)
Теоретический анализ выбросов загрязняющих веществ многоцелевого трактора с различными характеристиками моторно-трансмиссионной установки и использования его на разных видах работ дает возможность оценить его экологичность.
Ключевые слова: моторно-трансмиссионная установка, сварка, трубоукладчик.
Pollutant emissions theoretical study of multipurpose tractor with various characteristics of the motor–
transmission unit and its use for different purposes gives the opportunity to evaluate its environmental friendliness.
Keywords: motor-transmission unit, welding, pipe-layer (stringer).

Проблемы охраны природы и экологической безопасности имеют для России и ее регионов особое значение. Они определяются
кризисной экологической обстановкой в наиболее населенных районах, и в то же время огромными по сравнению с другими странами
природными ресурсами, которые, к сожалению,
до сих пор используются неэффективно и нерационально. Наиболее верное решение проблемы – это проектирование техники с высокими
требованиями экологичности, топливной экономичности и производительности.
Для трактора ВТ-100 сельскохозяйственного и промышленного назначения в прошлых
работах [1, 2, 4, 5] проводился анализ тяговых
характеристик и оптимизация моторно-трансмиссионной установки (МТУ), с целью повышения топливной экономичности и производительности. Выработаны следующие рекомендации:
• если на трактор устанавливаем ступенчатую механическую трансмиссию, дизель целесообразно дефорсировать, а полку постоянной
мощности удлинить;
• если на трактор устанавливаем гидродинамическую трансмиссию, дизель нужно форсировать с одновременным укорачиванием полки
постоянной мощности.
Основным видом воздействия на состояние
воздушного бассейна при строительстве трубо-

провода являются выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных
источников загрязнения атмосферы, представленных трубоукладочной и вспомогательной
техникой на строительной площадке.
В настоящей работе с учетом вышеназваных рекомендаций по подбору МТУ были подсчитаны выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от трубоукладчика на базе трактора
ВТ-100Д и различных видов сварки трубопровода, для расчета использовались программы
«Дизель» и «Сварка», в которых реализуется
методики расчета выделений загрязняющих
веществ в атмосферу [9,10].
Исходными данными для расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от
МТУ использовалась кряковая мощность и
удельный расход топлива на каждой передаче.
Полученный результат перемножался на коэффициент, зависящий от времени работы трубоукладчика на различных передачах. Коэффициент брался в соответствии с законом распределения Вейбулла [3] и сроком службы трубоукладчика L = 10000 ч. [8] (см. рис. 1).
Процентное соотношение вредных веществ
в выхлопе дизельного двигателя с разными
настройками примерно одинаковое (см. рис. 2),
а суммарный выброс, зависящий от МТУ, разный (табл. 1). Используя МТУ с гидромехани-
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а

б
Рис. 1:

а – режим работы трактора с механической трансмиссией;
б – режим работы трактора с гидромеханической трансмиссией

ческой трансмиссией, можно снизить выброс
вредных веществ в атмосферу на 15–20 %,
а, перенастраивая дизельную топливную аппаратуру, можно получить как положительный эффект (8–10 %), так и отрицательный (10–20 %).
Исходными данными для расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от разных видов сварки трубопровода диаметром 530
мм толщиной стенки 10 мм:
• для «ручной дуговой» сварки сталей штучными электродам марки: материала УОНИ-13/45,
масса израсходованного материала 1 кг, норматив образования огарков от расхода электродов
0,15, длительность цикла 23,5 мин;
• для «электроконтактной сварки оплавлением»: сталь площадью стыка S = 0,3 см2,
длительность цикла 7 мин (табл. 2) [6, 7].
Таблица 1

Суммарный выброс вредных веществ, зависящий от типа МТУ
Суммарный
выброс г/с

Объемный расход
отработавших газов
(Qог) [м3/с]

Суммарный
выброс
т/год

Базовая настройка и МТ

0,3457

0,49

1,075265

Длинная ППМ и МТ

0,3187

0,4539

0,991284

Короткая ППМ и МТ

0,3765

0,5974

1,171066

Базовая настройка и ГМТ

0,2576

0,5085

0,801239

Длинная ППМ и ГМТ

0,2419

0,4749

0,752406

Короткая ППМ и ГМТ

0,3335

0,6339

1,037318

МТУ

Рис. 2. Процентное соотношение выбросов вредных веществ
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Рис. 3. Суммарный выброс вредных веществ, зависящий от типа МТУ

Рис. 4. Процентное соотношение выбросов вредных веществ, зависящих от ручной сварки
Таблица 2
Суммарный выброс вредных веществ,
зависищий от вида сварки
Вид сварки

Выброс, г/с

Ручная дуговая

0,0196239

Оплавлением

0,0000057

Изпользовать «электроконтактную сварку
оплавлением» производительней в 3–4 раза и
экологичней на 90 %, чем «ручную дуговую».
Вывод
На строительстве трубопровода целесообразней использовать трубоукладчик с гидромеханической трансмиссией и «электроконтактную сварку оплавлением», так как их совместное использование сокращает цикл работы и
уменьшает пагубное влияние на окружающую
среду техники.
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Рис. 5. Суммарный выброс вредных веществ,
зависящий от вида сварки

1. А.с. 1285171 от 05.12.84. Способ переналадки дизеля в двигатель постоянной мощности / Кузнецов Н. Г.,
Шевчук В. П., Кривов В. Г., Филатов А. И., Кульченко Н. И.,
Новокшенов С. В.
2. Глебов, Е. А. Оценка эффективности работы промышленного трактора с бульдозерным оборудованием /
Е. А. Глебов, Н. В. Кривошеев, В. П. Шевчук, // Известия

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. № 10(70) / ВолгГТУ. –
Волгоград, 2010. – 188 с.
3. Гинзбург, Ю. В. Промышленные тракторы / Ю. В. Гинзбург, А. И. Швед, А. П. Парфенов. – М. : Машиностроение, 1986. –296 с, ил.
4. Кривошеев, Н. В. Проверка методики оценки эффективности моторно-трансмиссионной установки гусеничного трактора / Н. В. Кривошеев, В. П. Шевчук // Сборник статей международной научно-практической конференция «Прогресс транспортных средств и систем – 2009» /
ВолгГТУ. – Волгоград, 2009.
5. Кривошеев, Н. В. Подбор оптимальной моторнотрансмиссионной установки для трактора, работающего в
составе машинно-тракторного агрегата промышленного
назначения / Н. В. Кривошеев, В. П. Шевчук, В. В. Шеховцов // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. № 10(70) /
ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 188 с.
6. РД 153 – 006 – 02. Инструкция по технологии сварки при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов. – М.: АО ВНИИСТ. 2002.

35

7. Суворов, А. Ф. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве: учеб. пособие для вузов /
А. Ф. Суворов, Г. Г. Васильев, Ю. А. Горяинов, Ю. Э. Кинцлер, Ф. М. Мустафин, С. И. Сенцов, С. В. Головин. – М.:
ЗАО «ЗВЕЗДА», 2006. – 240 с.: ил.
8. Шевчук, В. П. Специальное рабочее оборудование
наземных транспортных средств для трубопроводного
транспорта: учеб. пособие / В. П. Шевчук, М. В. Ляшенко,
В. В. Шеховцов, А. В. Победин / ВолгГТУ. – Волгоград,
2008. – 355 с.
9. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на
основе удельных показателей). НИИ АТМОСФЕРА,
Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158.
10. Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.

УДК 629.113
Нгуен Тхе Мань, И. В. Ходес
ОЦЕНКА УПРАВЛЯЕМОСТИ ДВУХОСНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: ts@vstu.ru; manhmelinh97@yahoo.com)
Предлагается методика расчета оценки управляемости двухосной колесной машиной с учетом поперечных смещений и боковых ускорений при воспроизведении тестового управляющего воздействия при обосновании скорости движения и поворотах управляемых колес .
Ключевые слова: расчет, оценка, управляемость, автомобиль.
The technique of calculating the assessment of controllability the biaxial wheel vehicle in view of lateral displacements and lateral accelerations when playing a test of the control action to justify the speed and the steering wheel.
Keywords: calculation, evaluation, control, car.

Для характеристики управляемости и ее
численной оценки известно большое количество расчетных и экспериментальных показателей [1]. Однако многие из них, в большей мере,
характеризуют маневренность, устойчивость,
стабилизацию. Прямой комплексной оценки
управляемости как свойства воспроизводить
задаваемую через рулевой привод траекторию
практически не предусмотрено. Далее излагается обоснование количественной оценки качества управляемости с доведением ее до уровня
оценки потребительского свойства. Это позволяет дополнить сертификационные показатели
автомобиля наряду с оценкой топливной экономичности, динамики разгона, торможения,
поперечной, продольной устойчивости и др.
Оценку качества управляемости можно получить сопоставлением линейных перемещений тестовой теоретической траектории YS (t ) и
боковых ускорений Y (t ) с динамически восS

производимыми Yд и Yд (t ) . Тестовая траектория задается периодическим поворотом управляемых колес с обоснованием (выбором) амплитуды поворота, частоты, скорости движения
автомобиля. При ее динамическом воспроизведении проявляют себя поперечные искажения,
указанные в таблице.
При аппроксимации периодического поворота управляемых колес, например, функцией
синуса θ = θ0 sin ( 2πt / T0 ) имеем задаваемое
поперечное кинематическое смещение автомобиля по времени t, определяемое формулой (1)
в таблице и все составляющие динамических
искажений (2–9) по величине линейных перемещений и боковых ускорений. На рис. 1 показаны графики кинематического задаваемого
YS (t ) , динамического Yд и суммарного искажения Δ(t ) , а на рис. 2 графически представлены
соответствующие боковые ускорения.
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Рис. 1. Трансформация поперечных смещений:

а – кинематическое задаваемое YS (t ) и динамическое Yд = YS (t ) + ΔΣ(t ) ; б – Δ(t ) – суммарное искажение

YS (м/с 2 )

 (м/с 2 )
ΔΣ

o

t, с

o

t, с

а

б
Рис. 2. Трансформация боковых ускорений:

(t) ; б – ΔΣ
 (t ) – суммарное искажение бокового ускорения
а – кинематическое задаваемое YS (t ) и динамическое Yд = YS (t)+ ΔΣ

Перечень формул и их параметров
№ поперечных искажений

1

Наименование, формула и размерность величин

YS =

V 2T0θ 0 ⎛
T0
2πt ⎞
⎜ t − sin
⎟ м , при 0 ≤ t ≤ T0 и
2πL ⎝ 2π
T0 ⎠

S0 =

V 2θ 0
2πt
V 2T02θ 0
м/с2
| м | при t = T0 . YS =
.sin
L
T0
2πL
••

2

Смещение–снос от однонаправленного увода шин
передней и задней осей, соответствует с его боковым ускорением.
P U VT ⎛ λ
π
λ ⎞
ΔYС = − a П 0 ⎜ 1 + 2 ⎟ sin 2 t м ,
4π ⎝ K 01 K 02 ⎠
T0

Pa H – амплитудная величина центробежной силы,
U П ≈ 1,1 – коэффициент усиления от проявления по-

перечных колебаний при T0 = 0,5 − 2,0 c ,

K 01 ,

K 02 Н / рад – коэффициенты сопротивления уводу
осей с учетом поправочных коэффициентов, λ1 , λ 2 –
коэффициенты распределения массы АТС по осям

Смещение из-за неодинакового увода шин передней и задней осей, соответствует его боковому
ускорению.
PU V 2T0 ⎛ λ 2
λ ⎞⎛
T
2πt ⎞
ΔYШ = a П
− 1 ⎟⎜ t − 0 sin
⎜
⎟ м;
2πL ⎝ K 02 K 01 ⎠⎝ 2π
T0 ⎠

см. п. 1 и 2.

••

ΔYШ =
4

θ 0 ,| рад | , T0 | c | - амплитуда и период угла поворо-

та УК, V | м/c | - продольная скорость АТС, L | м | продольная база, t | c | -текущее время

P U Vπ ⎛ λ
λ ⎞
2πt
ΔYОУШ = − a П ⎜ 1 + 2 ⎟ .cos
м/с2
T0 ⎝ K 01 K 02 ⎠
T0
••

3

Расшифровка параметров и их размерность

2
⎛ λ2
PU
λ ⎞ 2πt
a ПV
м/с2
− 1 ⎟ sin
⎜
L ⎝ K 02 K 01 ⎠
T0

Смещение из-за доворота передней и задней осей
от вертикальной деформации подвески и сил,
действующих в поперечной плоскости, соответствует с его боковым ускорением.
VT
π
ΔYП = 0 ( θ П1 +θ П2 ) sin 2 t м ;
2π
T0
••

Vπ
2πt
ΔYП = 0 ( θ П1 +θ П2 ) .cos
м/с2
T0
T0

θП1 , θ П 2 | рад | – углы доворота передней и задней
осей, (+) при довороте в сторону центра поворота
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Окончание таблицы
№ поперечных искажений

5

Наименование, формула и размерность величин

Смещение и ускорение из-за изменения кривизны
траектории от неодинакового доворота осей подвески, т. е. θ П1 ≠ θ П2 .
ΔYкр =
••

ΔYкр =
6

V2
2πt
( θ П1 -θ П2 ) .sin , м/с2
L
T0

Смещение и ускорение из-за кинематической, динамической неопределенности рулевого привода
и остаточного несоответствия схождения прочим
углам установки УК.

••

ΔYр+сх = −

⎛
V 2T0
T
2πt ⎞
ΔθР .СХ ⎜ t − 0 sin
⎟
T0 ⎠
2πL
2π
⎝

м

Δθ Р.СХ ,| рад | – суммарное угловое перемещение
УК из-за зазоров в рулевом приводе, упругих деформаций на этом же участке и допускаемой неточности установки схождения и развала колес
управляемой оси

V2
2πt
, м/с2
ΔθР.СХ .sin
L
T0

Поперечное смещение и ускорение из-за задержки реакции в продольном перемещении на управляющее воздействие.
ΔYΣ S τ
м
ΔYτ = −
VT0 + S τ
Sτ
PU V ⎛ λ
λ ⎞ 2πt
.[ a П ⎜ 2 − 1 ⎟ sin
+
VT0 + S τ
L ⎝ K 02 K 01 ⎠
T0
м/с2
2
2
V
2πt V
2πt
]
ΔθР.СХ .sin
+ ( θ П1 -θ П2 ) sin
−
L
T0
L
T0
2

••

ΔYτ = −

8

см. п. 4

⎛
V 2T0
T
2πt ⎞
( θ П1 -θП2 ) ⎜ t − 0 sin ⎟ м
T0 ⎠
2πL
2π
⎝

ΔYр+сх = −

7

Расшифровка параметров и их размерность

ΔYΣ = ΔYШ + ΔYКР + ΔYР.СХ | м |;

⎛
4πh T ⎞
S τ = VT0β / ( 2π ) | м |; β = arctg ⎜ − 2 П 20 2 ⎟ , | рад |;
− ωCT0 ⎠
4π
⎝
hП , ωC | c−1 | – коэффициент демпфирования поперечных линейных колебаний и их собственная частота

Суммарное искажение и ускорение
ΔΣ = ΔYC + ΔYШ + ΔYП + ΔYКР +

+ΔYР+СХ + ΔYτ , | м |
••

••

••

••

ΔΣ(t ) = − ΔYОУШ + ΔY Ш + ΔY П +
••

••

••

+ ΔY КР − ΔY Р+СХ − ΔY τ , м/с2

9

Динамическая траектория и соответствующее ей
боковое ускорение:
••

••

••

Yд = YS (t ) + ΔΣ(t ) ; Y д = Y S (t)+ ΔΣ(t)

Получив все составляющие искажений траектории и ускорений в поперечном направлении, находим их алгебраическую сумму
••

••

Δ (t ) = ΣΔYi (t ) , Δ(t ) = ΣΔ Y i (t ) , а учитывая задаваемое боковое кинематическое смещение и
••

допустимое боковое ускорение YS (t ) и Y S (t ) ,
получаем прогнозируемую динамическую тра••

екторию Yд и дополнительное ускорение Yд ,
как показано на рис. 1 и 2.

Следует заметить, что на рис. 1 и 2 представлены качественные зависимости, но их характер получен на основе количественных расчетов, соответствующих параметрам автомобилей ВАЗ – 2114 , ИЖ – 2126, Chevrolet – Niva,
ВАЗ – 2107 и т. п. Однако отсутствие уверенности в исходной базе данных сдерживает проведение анализа их сравнительных характеристик. Задачей настоящего изложения считаем –
показать и выделить наиболее значимую оценку качества управляемости, которой может
служить максимальное абсолютное искажение
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траектории Δ |м| и соответствующее боковое
ускорение за тестовый период Т0 .
Таким образом, в арсенале конструктора остается лишь одна возможность – организовать
обратный доворот от вертикальной деформации
подвески. Вместе с тем, следует учитывать, что
благоприятный для управляемости доворот
(за счет вертикальных деформаций подвески в
разных направлениях для наружной догружаемой при повороте и внутренней разгружаемой
сторон) окажется неблагоприятным, дестабилизирующим при прямолинейном движении и
других причинах появления боковых сил.
Возможны и другие конструктивные меры
[3]. Для автомобилей типа ВАЗ – 2107 с реактивными штангами, связующими остов с балкой заднего моста, можно изменить продольный наклон штанг на обратный. Для автомобилей типа ГАЗ – 2705 с задними листовыми рессорами можно изменить положение серьги
рессоры с заднего на переднее и получить достаточный положительный доворот. Задаваемая
траектория движения в этом случае будет сохраняться при любой причине проявления боковой поперечной реакции. Таким образом,

представленный метод потребительской оценки
управляемости дает численное выражение качества воспроизведения траектории.
Попутный анализ комплекса динамических
искажений траектории позволяет высказать суждение о целесообразности формирования углов доворота от деформации подвески таким
образом, чтобы полностью исключить влияние
боковых сил на курсовое и траекторное воспроизведение управляющего воздействия. Выполнение конструкции с этим свойством позволит реализовать максимальные возможности
машины по управляемости и устойчивости, заложенные прочими системами ABS, SPI и др.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ
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В статье приведена методика исследования планетарных передач на избыточные связи, было предложено
внедрить в механизм поворота трактора Четра-6 планетарную передачу «Браслет» не имеющую избыточных
связей для повышения надежности и долговечности.
Ключевые слова: избыточные связи, планетарная передача, надежность, долговечность, механизм поворота.
The article describes a method of study of planetary gears to redundant links, it was proposed to introduce in
mechanism for turning a tractor Chetra-6 planetary gear «Bracelet» has no redundant links for increased reliability
and durability.
Keywords: Redundant links, planetary gear, reliability, durability, mechanism for turning.
Обоснование исследования

В силовых агрегатах современной автотракторной техники широкое распространение получили планетарные передачи. К несомненным
достоинствам планетарных передач можно отнести большие передаточные отношения, компактность и малую массу, высокий коэффициент использования нагрузки на единицу массы,
благодаря многопоточности и применению

внутреннего зацепления. В то же время в классическом исполнении планетарные передачи
относятся к многократно статически неопределимым системам, поэтому реализация их преимуществ возможна только при условии компенсации погрешностей изготовления. Они
требуют повышенной точности изготовления и
сложнее в сборке, что приводит к удорожанию
производства [1].
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Важно выбирать схему механизма так, чтобы требования к точности звеньев были невелики. Этому удовлетворяют механизмы, статически определимые, т. е. без избыточных (пассивных) связей, звенья которых самоустанавливаются.
Избыточными (пассивными) связями называются такие связи, устранение которых не
увеличивает подвижности механизма. Избыточные связи в механизме вредны, так как они
увеличивают трудоемкость изготовления и эксплуатации механизмов и снижают их надежность.
Методика исследования

Проверить механизм на наличие в нем избыточных связей можно путем подсчета их по
структурным формулам. Формула предложена
Малышевым А. П. [2]:

Рис. 1. Общий вид планетарной передачи «Браслет»

i =5

q = w − 6n + ∑ ipi ,

(1)

i =1

или в развернутом виде:
q = w − 6n + 5 pV + 4 pIV + 3 pIII + 2 pII + pI , (2)
где q – число избыточных связей; n – число
подвижных звеньев; w – подвижность механизма; pi – число кинематических пар i-го класса,
накладывает ipi условий связи.
Другую структурную формулу предложил
О. Г. Озол. Он поддерживает целесообразность
устранения избыточных связей и дает сразу
формулу для определения их числа, т. е:
q = w + 6k − f ,
(3)
где k – число независимых контуров в механизме, отличающихся от других контуров, по
крайней мере, одним звеном или одной кинематической парой; f – сумма подвижностей кинематических пар.
q = w + 6k − (2 pV + 3 pIV + 4 pIII + 2 pII + 5 pI ) . (4)

Рис. 2. Сектор сателлитного блока

секторов сателлитного блока и ступицы, причем каждый сектор (рис. 2) представляет собой
часть дуги окружности, с одной стороны которого выполнена двузубая, а с другой однозубая
вилки, секторы соединены последовательно с
помощью шаровой опоры и оси (рис. 3), расположенных перпендикулярно плоскости дуги
сектора, обеспечивающих выравнивание нагрузки по длине зубьев зубчатых колес.

Разработка конструкции
планетарной передачи

Исследуем на избыточные связи планетарную передачу (ПМ № 83307, F16H1/48, опубл.
27.05.2009), разработанную в основном при
участии преподавателей и студентов с кафедры
«автомобиле- и тракторостроение», а также
других кафедр Волгоградского государственного технического университета:
Планетарная передача «Браслет» (рис. 1),
содержащая центральные колеса с внешним и
внутренним зацеплением, сателлиты и водило,
отличающаяся тем, что водило выполнено из

Рис. 3. Шаровая опора и ось
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В средней части каждого сектора расположен сателлитный блок, состоящий из сателлита,
оси и подшипника, при этом в промежутках
между сателлитами, расположены участки узкого шлицевого соединения, имеющего боковые и радиальные зазоры, обеспечивающие самоустановку секторов сателлитного блока между центральными колесами и выравнивание
нагрузки между сателлитами, при этом внутренние шлицы расположены в зоне однозубых
вилок секторов, а внешние шлицы расположены на внешних поверхностях секторов венца
ступицы [3].
Шлицевое соединение сателлитного блока и
ступицы имеет осевой и радиальный зазоры,
которые в совокупности с возможностями относительных поворотов секторов за счет шаровых опор позволяют сателлитному блоку самоустанавливаться между центральными колесами, выравнивая нагрузку между сателлитами и
по длине зубьев сателлитов с учетом погрешностей изготовления всех элементов планетарной
передачи и погрешностей монтажа.
Описанная конструкция планетарной передачи позволяет повысить надежность и долговечность передачи за счет применения составного водила, состоящего из составного сател-

литного блока и ступицы, где сателлитный блок
состоит из секторов, соединенных посредством
шаровых опор, а ступица с сателлитным блоком
соединены подвижным шлицевым соединением, которое в совокупности с шаровыми опорами позволяет одновременно выравнивать нагрузку между сателлитами и по длине контактных линий зубчатых зацеплений сателлитов с
центральными колесами, при малых осевых габаритах сателлитного узла.
Для ПП «Браслет» составлена структурная
схема (рис. 4) и проведен расчет на избыточные
связи по формулам Малышева (1,2) и Озола
(3,4), результаты расчета сведены в табл. 1 и 2
соответственно.

Рис. 4. Структурная схема ПП «Браслет»
Таблица 1

Результаты расчета по формулам Малышева
Исполнение
сателлитного блока

Подвижность
механизма w

Число подвижных звеньев, n

pv

pIV

pIII

pII

Число избыточных связей q

3-сателлитное исполнение

8

11

5

3

3

6

0

4-сателлитное исполнение

10

14

6

4

4

8

0

5-сателлитное исполнение

12

17

7

5

5

10

0
Таблица 2

Результаты расчета по формулам Озола
Исполнение
сателлитного блока

Подвижность
механизма w

Число независимых контуров k

pv

pIV

pIII

pII

Число избыточных связей q

3-сателлитное исполнение

8

6

5

3

3

6

0

4-сателлитное исполнение

10

8

6

4

4

8

0

5-сателлитное исполнение

12

10

7

5

5

10

0

Из результатов расчета следует, что планетарная передача не имеет избыточных связей
при 3,4,5 сателлитах.

вает его ресурс, долговечность работы, избавляет от излишних поломок во время эксплуатации.

Вывод
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В статье представлено описание схемы и конструкции стенда для испытания виброизоляторов, а также
результаты исследования динамических характеристик в режиме свободных колебаний.
Ключевые слова: стенд, испытания, виброизолятор, динамическая характеристика, упругая характеристика, жесткость.
The article presents the description of the vibration isolators test bench scheme and design and dynamic characteristics research results in free oscillations mode.
Keywords: test bench, vibration isolator, dynamic characteristic, elastic characteristic, rigidity.

Для исследования динамических характеристик виброизоляторов на кафедре АТС ВолгГТУ разработан и изготовлен стенд, позволяющий по записи затухающих колебаний определять целый ряд параметров виброизоляторов и
производить их сравнительную оценку.
Стенд представляет собой механическую
колебательную систему, в качестве упругого
элемента в которой используется исследуемый
виброизолятор. Деформации упругого элемента
и нагрузка на него преобразуются в электрический сигнал (с помощью тензометрических
датчиков) и подаются для обработки и анализа
на ЭВМ. ЭВМ рассчитывает частоту собственных колебаний системы, величину демпфирования, динамическую и статическую жесткость
виброизолятора, и выдает на дисплей, принтер
или графопостроитель (по желанию пользователя) эти данные вместе с графиком затухающих колебаний.
Технические характеристики системы позволяют в широком диапазоне изменять статическую нагрузку на виброизолятор (до 3000 Н),
собственную частоту колебаний (до 160 рад/с),
испытывать виброизоляторы высотой до 140 мм,
менять величину возбуждающего импульса.
Информационно-измерительный комплекс
стенда состоит из тензоусилителя, тензометрических датчиков, блока стабилизированного питания, ЭВМ с принтером, комплекса программ
обеспечения и механической системы стенда.
Нагружающее устройство состоит из подвижного основания, перемещающегося вдоль

продольной оси установки и закрепленных на
нем грузов.
Нижнее и верхнее основания служат для закрепления испытуемого виброизолятора. За счет
перемещения оснований по продольной оси установки, а также посредством перемещения нагружающего устройства устанавливается требуемая статическая нагрузка на виброизолятор.
Испытываемый виброизолятор состоит из
двух резиновых упругих элементов, установленных параллельно между кабиной и остовом
трактора. На стенде сымитировано крепление
виброизолятора на тракторе.
Система тензометрических датчиков стенда
включает в себя размещенный в месте соединения балки качающегося рычага с осью качания
тензомост для замера усилия, действующего
при испытаниях на виброизолятор (рис. 1), и
размещенный на балке равного сопротивления
тензомост для замера деформаций виброизолятора (рис. 2).

Рис. 1. Схемы наклейки и соединения датчиков тензомоста
для замера усилия
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Уравнения баланса для тензозвена, замеряющего усилия, имеют следующий вид:
– при отсутствии возмущающей силы
RR
R6 R7
R1 R4 R5 R8
= 2 3
, U H = 0;
R1 + R4 R5 + R8 R2 + R3 R6 + R7

– при растягивающих усилиях

Рис. 2. Схемы наклейки и соединения датчиков тензомоста
для замера деформации

( R1 + ΔR ')( R4 + ΔR ') ( R5 + ΔR ')( R8 + ΔR ') ( R2 − ΔR '')( R3 − ΔR '') ( R6 − ΔR '')( R7 + ΔR '')
=
, U H ≠ 0.
R1 + ΔR '+ R4 + ΔR ' R5 + ΔR '+ R8 + ΔR '
R2 − ΔR ''+ R3 − ΔR '' R6 − ΔR ''+ R7 + ΔR ''
Уравнения баланса для тензозвена, замеряющего деформацию, имеют следующий вид:
– при отсутствии деформации виброизоляR1 R3 = R2 R4 , U H = 0 ;
тора
(3)
– при изгибе за счет деформации виброизолятора
( R1 + ΔR)( R3 + ΔR) = ( R2 − ΔR)( R4 − ΔR), U H ≠ 0 .(4)
S

P
700

1,4

600
500

1,2

300
0,8
200
0,6

P, Н/м

400

1

S, мм

(2)

Выполнена серия экспериментальных исследований динамических характеристик виброизоляторов в режиме свободных колебаний.
На рис. 3 для примера приведены запись процесса изменения действующего на виброизолятор усилия P и процесса изменения его деформации S.

1,6

100

0,4

0

0,2
0
94,5

(1)

-100

94,6

94,7

94,8

94,9

95

95,1

-200
95,3

95,2

t, c

Рис. 3. Процесс изменения усилия и деформации при затухающих колебаниях
Таблица 1
Нагрузка
P, Н

Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

Опыт 4

Опыт 5

S, мм

S, мм

S, мм

S, мм

S, мм

0

0

0,01

0

0

0

0,03

0

0,02

0

0,02

273,03

0,02

0,17

0,09

0,15

0,10

0,15

0,10

0,18

0,09

0,17

546,06

0,23

0,32

0,22

0,30

0,23

0,30

0,23

0,32

0,23

0,32

819,10

0,38

0,44

0,37

0,43

0,39

0,43

0,38

0,45

0,38

0,44

1092,13

0,45

0,52

0,55

0,54

0,53
Окончание табл. 1

P, Н

Sсред

C, Н/мм

Δi

0

0

0,01

273,03

0,08

0,17

1820

546,06

0,23

0,33

1820

819,10

0,38

0,45

1950

2275

1092,13

0,52

3900

0

0,010

1706

0,035

0,018

1706

0,005

0,026

0,006

0,011

0,040
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Выполнена также серия экспериментов по
изучению упругих свойств виброизоляторов
данного типа. В табл. 1 для примера приведены
данные замеров при статической нагрузке и
разгрузке одного из виброизоляторов.
P

На рис. 4 приведена построенная по результатам замеров упругая характеристика виброизолятора и зависимость его жесткости от величины деформации.

Pсред

C

1200

4500,00
4000,00

1000

Р, Н

800

3000,00
2500,00

600
2000,00
400

1500,00

C, Н/мм

3500,00

1000,00
200
500,00
0
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,00
0,60

S, мм

Рис. 4. Упругая характеристика виброизолятора с учетом сил трения
и зависимость жесткости от величины деформации

Динамическую жесткость виброизолятора
определяют по следующей зависимости:
P
Cdin = cos Δϕ ,
(5)
S
где P – амплитуда динамической силы виброизолятора; S – амплитуда виброперемещения;
Δφ – сдвиг фаз между динамической силой виброизолятора и виброперемещением.
Для данного типа виброизоляторов величина динамической жесткости находится в диапазоне от 3,0 до 4,1 кН/мм.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Анализ технических решений виброизоляторов /
А. В. Победин, О. Д. Косов, В. В. Шеховцов, К. В. Шеховцов // Прогресс транспортных средств и систем – 2009 :
матер. междунар. н.-пр. конф., Волгоград, 13–15 окт. 2009 г.:
в 2 ч. Ч. 1 / ВолгГТУ [и др.]. – Волгоград, 2009. – C. 210–211.
2. Модель подвески кабины трактора / А. В. Победин,
О. Д. Косов, В. В. Шеховцов, К. В. Шеховцов // Прогресс
транспортных средств и систем – 2009 : матер. междунар.
н.-пр. конф., Волгоград, 13–15 окт. 2009 г.: в 2 ч. Ч. 1 /
ВолгГТУ [и др.]. – Волгоград, 2009. – C. 222–223.
3. Анализ и классификация технических решений
виброизоляторов подвески кабины / В. В. Шеховцов, А. В. Победин, О. Д. Косов, К. В. Шеховцов // Проектирование колесных машин : матер. всерос. науч.-техн. конф., посвящ.

100-летию начала подгот. инж. по автомобильной специальности в МГТУ им. Н. Э. Баумана (25–26 дек. 2009 г.) /
ГОУ ВПО «МГТУ им. Н. Э. Баумана». – М., 2010. –
C. 181–184.
4. Разработка модели и расчетные исследования подвески кабины транспортного средства / В. В. Шеховцов,
А. В. Победин, М. В. Ляшенко, К. В. Шеховцов // Проектирование колесных машин : матер. всерос. науч.-техн.
конф., посвящ. 100-летию начала подгот. инж. по автомобильной специальности в МГТУ им. Н. Э. Баумана (25–26
дек. 2009 г.) / ГОУ ВПО «МГТУ им. Н. Э. Баумана». – М.,
2010. – C. 184–188.
5. Ходес, И. В. Стендовое оборудование для испытания трансмиссий тракторов / И. В. Ходес, В. В. Шеховцов,
Вл. П. Шевчук // Тракторы и с.-х. машины. – 1988. – № 7. –
C. 10–13.
6. Шеховцов, В. В. Управление динамическими свойствами силовых передач стендов / В. В. Шеховцов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1997. – № 11. –
C. 32–35.
7. Development and Calculation Researches of the Vehicle`s Cabin Suspension Model / В. В. Шеховцов, А. В. Победин, М. В. Ляшенко, К. В. Шеховцов // XXIX Seminarium Kol Naukowych «Mechanikow», Warszawa, 22–23
kwietnia 2010 r. : referaty / Wojskowa Akademia Techniczna. –
Warszawa, 2010. – S. 453–458. – Англ.
8. П. м. 93477 РФ, МПК F 61 F 7/12. Виброизолятор /
В. В. Шеховцов, А. В. Победин, Вл. П. Шевчук, М. В. Ляшенко, К. В. Шеховцов; ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет». – 2010.

44

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

УДК 629.113
А. В. Подзоров, А. С. Горобцов, М. В. Ляшенко, Е. А. Черкашина, В. Н. Прытков
ПОЛУАКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОДРЕССОРИВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
С УПРАВЛЯЕМЫМИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИМИ РЕССОРАМИ (ГПР)
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: legionerpav@gmail.com, vm@vstu.ru, ts@vstu.ru)
Статья посвящена исследованию влияния полуактивной системы подрессоривания с управляемыми гидропневматическими рессорами на плавность хода транспортного средства (ТС). Разработана пространственная математическая модель ТС, удовлетворяющая требованиям адекватности реальному объекту. Представлены результаты компьютерного моделирования движения ТС с полуактивной и пассивной системами подрессоривания по случайному микропрофилю.
Ключевые слова: полуактивная система подрессоривания, плавность хода, гидропневматическая рессора,
дорожные испытания, пространственная математическая модель, транспортное средство.
The article is devoted to research of influence the semi-active suspension system with controllable hydropneumatic springs exerts on ride comfort of vehicle. The spatial mathematical model of a vehicle which meets the requirements of adequacy to real object was developed. The results of the computer simulation of movement of the
vehicle with semi-active and passive suspension systems on stochastic microprofile are presented.
Keywords: semi-active suspension system, ride comfort, hydropneumatic spring, road tests, spatial mathematical model, vehicle

Пассивные системы подрессоривания с нерегулируемыми в процессе эксплуатации характеристиками являются наиболее распространенными на существующих ТС. Это обусловлено в первую очередь достаточно простой
конструкцией, относительно высокой надежностью, отсутствием необходимости подвода
энергии. Однако потенциальные возможности
таких систем в удовлетворении растущих требований со стороны плавности хода весьма ограничены и достигли своего предела. В связи
с этим ведущие автопроизводители включают
в свой модельный ряд автомобили, оснащенные
различными вариантами управляемых систем
подрессоривания [5], которые хоть и удорожают общую стоимость, а также усложняют конструкцию, но в то же время позволяют существенно улучшить плавности хода.
Из анализа существующих управляемых
систем подрессоривания можно заключить, что
полуактивные системы [6] являются наиболее
оптимальными с точки зрения улучшения плавности хода (преимущество перед пассивными
системами подрессоривания) и достаточно низкого энергопотребления (преимущество перед
активными системами подрессоривания). Под
полуактивными системами подрессоривания
понимаются такие системы, в которых внешняя
энергия расходуется только на изменение параметров входящих в нее по сути пассивных
элементов, например, на изменение сопротивления демпфирующего или жесткости упругого
элементов.

В данной статье исследовалась эффективность работы полуактивной системы подрессоривания c управляемыми упругодемпфирующими элементами (ГПР) при движении ТС по
случайному микропрофилю. Используемый алгоритм управления демпфирующим элементом
ГПР можно представить аналитически следующей системой:
⎧r1 , ( zi ⋅ ( zi − ζ i ) > 0) & (−ζ i ⋅ ( zi − ζ i ) > 0) ;
⎪⎪
rsi = ⎨r2 , ( zi ⋅ ( zi − ζ i ) > 0) & ( − ζ i ⋅ ( zi − ζ i ) ≤ 0); (1)
⎪



⎪⎩r3 , ( zi ⋅ ( zi − ζ i ) ≤ 0) & (−ζ i ⋅ ( zi − ζi ) > 0).
где zi , ζ i – вертикальные скорости подрессоренной и неподрессоренной масс, rsi – текущий
коэффициент сопротивления ГПР, r1 , r2 , r3 –
коэффициенты переменного сопротивления
ГПР, причем r1 > r2 > r3 , i – номер ГПР.
В качестве закона управления упругим элементом авторами был предложен алгоритм, суть
которого заключается в изменении упругодемпфирующих свойств ГПР, посредством коммутации двух объемов газовой полости в зависимости от текущих значений вертикальных скоростей подрессоренной и неподрессоренной масс.
Эффективность данного алгоритма была также
исследована на модели автобуса с упругими
элементами низкого давления в виде резинокордных пневматических рессор [3, 4].
Используя уравнение упругой характеристики пассивного гидропневматического элемента [2], можно получить упругую характери-
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стику гидропневматического элемента с изменяемыми упругодемпфирующими свойствами,
которая будет рассчитываться по следующей
формуле:
k

⎛
⎞
Vo
Fui = piz ⋅ ⎜
×
⎜ V + F ⋅ λ ⎟⎟
o
p
ji
⎝
⎠
k

⎛ Vo + Vd + Fp ⋅ λ ji ⎞
×⎜
⋅ Fp (2)
⎜ V + V + F ⋅ ( z − ζ ) ⎟⎟
o
d
p
i
i
⎝
⎠
где Fui – упругая сила ГПР, piz – начальное избыточное давление в ГПР, k – показатель политропы, Fp – площадь поршня ГПР, Vo , Vd –

основной и дополнительный объемы газовой
полости ГПР, λ ji – деформация ГПР соответствующая моменту подключения (отключения)
дополнительного объема.
Алгоритм управления упругим элементом за
счет изменения его рабочего объема можно
представить аналитически следующей системой:
Vi =Vo + Fp ⋅ ( zi − ζ i ) +
⎧V , z ⋅ ( z − ζ ) ≤ 0;
i
⎪ d i i
⎪
+ ⎨Vd , ( zi ⋅ ( zi − ζ i ) > 0) &( zi − ζ i > λ ji ); (3)
⎪
⎪⎩0, ( zi ⋅ ( zi − ζ i ) > 0) & ( zi − ζ i ≤ λ ji ).
где Vi – текущий объем газовой полости i-й ГПР.
Исследование эффективности работы полуактивной системы подрессоривания с управляемыми ГПР проводилось с использованием
программной системы ФРУНД [1]. С помощью
данной системы была сформирована пространственная многомассовая модель ТС, общий вид
расчетной схемы которой представлен на рис. 1.
ТС представляет собой двухосный автомобиль

Рис. 1. Общий вид расчетной схемы транспортного средства
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с независимыми передней и задней подвесками,
капотной компоновки, колесной формулы 4x4.
Модель состоит из абсолютно твердых тел,
а именно рамы 1, кабины 2, фургона 3, силового агрегата 4, колес 5, поперечных рычагов 6 и
7, стабилизаторов поперечной устойчивости 8,
тяг 9. Твердые тела соединены между собой и
дорогой упругими и демпфирующими элементами: гидропневматическими рессорами (ГПР)
10, шинами 11, а также различными кинематическими парами 12.
Для проверки адекватности разработанной
математической модели было проведено сопоставление расчетных данных с экспериментальными, полученными в ходе дорожных испытаний ТС с пассивной (неуправляемой) системой
подрессоривания. Экспериментальные данные
в виде спектральных плотностей вертикальных
ускорений были получены в результате замеров
вертикальных ускорений в различных точках
ТС при его прямолинейном движении по специальной дороге из булыжника удовлетворительного качества, что соответствует дорогам
2-й категории (ОСТ 37.001.275–84) c постоянной скоростью 55 км/ч.
Методика расчетных исследований строилась по аналогии с методикой экспериментальных измерений при дорожных испытаниях.
В качестве функции возбуждения была выбрана реализация микропрофиля дороги из булыжника удовлетворительного качества.
На рис. 2 представлены графики расчетных 1
и экспериментальных 2 спектральных плотностей вертикальных ускорений кабины на месте
сидения водителя при прямолинейном движении ТС с пассивной системой подрессоривания
по дороге из булыжника удовлетворительного
качества с постоянной скоростью 55 км/ч.

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные спектральные плотности вертикальных ускорений кабины ТС на месте сидения
водителя:
1 – расчет (СКЗ=1,27 м/с2); 2 – эксперимент (СКЗ = 1,37 м/с2)

46

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

В табл. 1 представлены экспериментальные
и расчетные СКЗ вертикальных ускорений ка-

бины ТС на месте сидения водителя в 1/3 октавных полосах частот.

Таблица 1
Расчетные и экспериментальные СКЗ вертикальных ускорений кабины ТС на месте сидения водителя, м/с2
(1 – расчет, 2 – эксперимент)
fг, Гц

0,80

1,00

1,25

1,60

2,00

2,50

3,15

4,00

5,00

6,30

8,00

10,00 12,50 16,00

20,00

1

0,144 0,154

0,091 0,043 0,041

0,064 0,203 0,384

0,434 0,380

0,459

0,316 0,556 0,350

0,318

2

0,133 0,157

0,136 0,091 0,046

0,086 0,239 0,371

0,432 0,397

0,463

0,377 0,478 0,316

0,300

33,1

25,6

δ, %

8,3

1,9

52,7

10,9

15,1

3,5

0,5

4,3

0,9

16,2

16,3

10,8

6,0

П р и м е ч а н и е : fг – среднегеометрические частоты, δ = (эксперимент - расчет / эксперимент)·100 %.

Сопоставление графических зависимостей
спектральных плотностей вертикальных ускорений, а также СКЗ вертикальных ускорений в
1/3 октавных полосах частот, полученных расчетным и экспериментальным путями, показывает приемлемую сходимость для рассматриваемого режима движения ТС. Исходя из этого,
можно заключить, что построенная динамическая модель ТС удовлетворяет требованиям
адекватности реальному объекту и может быть
использована для дальнейших расчетов.
Далее было проведено моделирование движения ТС с полуактивной системой подрессоривания, оснащенной управляемыми по, представленным ранее алгоритмам ГПР при аналогичных условиях движения. Результаты моделирование изображены на рис. 3 и сведены
в табл. 2.

Рис. 3. Расчетные спектральные плотности вертикальных
ускорений кабины ТС на месте сидения водителя:
1 – пассивная система подрессоривания (СКЗ = 1,27 м/с2);
2 – полуактивная система подрессоривания (СКЗ = 0,81 м/с2)

Из анализа результатов моделирования
можно констатировать значительное повышение
Таблица 2

Расчетные СКЗ вертикальных ускорений кабины ТС на месте сидения водителя, м/с
(1 – пассивная подвеска, 2 – полуактивная подвеска)

fг, Гц

0,80

1,00

1,25

1,60

2,00

2,50

3,15

4,00

5,00

2

6,30

8,00

10,00 12,50 16,00

20,00

1

0,144 0,154

0,091 0,043 0,041

0,064 0,203 0,384

0,434 0,380

0,459

0,316 0,556 0,350

0,318

2

0,050 0,046

0,038 0,022 0,026

0,043 0,125 0,243

0,326 0,307

0,258

0,236 0,253 0,245

0,203

65,3

58,2

32,8

24,9

43,8

25,3

36,2

δ, %

70,1

48,8

36,6

38,4

38,0

19,2

54,5

30,0

П р и м е ч а н и е : δ = (пассивная-полуактивная/пассивная)·100 %.

плавности хода ТС, оснащенного полуактивной
системой подрессоривания. Снижение вертикальных ускорений кабины на месте сидения
водителя для рассмотренного режима движения
составило в среднем 40 %, что для данного
класса управляемых систем подрессоривания
является в принципе предельным значением.
Подводя итоги, можно отметить, что полуактивные системы подрессоривания с совместным управлением упругими и демпфирующими

характеристиками являются весьма эффективными с точки зрения снижения динамической
нагруженности подрессоренных частей ТС, что
в совокупности с низким энергопотреблением
делает их весьма конкурентоспособными. Представленные в работе результаты исследования
и законы управления упругими и демпфирующими элементами могут служить основой для
создания конструктивно относительно простых
полуактивных систем подрессоривания.
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УДК 629.3
А. И. Сергеев
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМ КОЛЕСНЫМ ШАССИ 2×4
Московский государственный технический университет «МАМИ»
(e-mail:trak@mami.ru)
Рассматривается явление формирования опорной поверхности плоского движения ведущих колес шасси
2х4. Определяется взаимосвязь кинематических и силовых параметров плоского движения ведущих колес
шасси с определением передаточной функции, устанавливающей связь между выходными и входными параметрами, с учетом амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик движения системы «колесо –
опорная поверхность». Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России».
Ключевые слова: опорная поверхность, колесное шасси, кинематические характеристики, силовые характеристики, передаточная функция, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристика.
Examined the phenomenon of forming the bearing surface plane of whom traffic driving wheels 2x4 chassis.
Determined by the relationship ki-nematic and force parameters of planar motion of drive wheels chassis with the
definition of the transfer function, which establishes the ties between the output and input parameters, taking into
account the amplitude-frequency and phase characteristics of the motion of the "wheel-bearing on the surface ". The
work was performed as part of the SFP, "Scientific and scientific-pedagogical cadres Innovative Russia".
Keywords: bearing surface, the wheeled chassis, the kinematic characteristic, power characteristics, transfer
function, amplitude-frequency and phase frequency characteristic.

Движение колесного шасси (2×4) обеспечивается подведением крутящего момента на передний мост. Задний мост, являясь не приводным, через раму нагружает передний продольной силой Р, равной силе сопротивления качению

Рf2 с учетом потерь в подшипниках, что вызывает буксование передних колес, а не приводные
задние катятся со скольжением (юзом) (рис. 1).
Таким образом, мы имеем плоское движение ведущих передних колес и ведомых задних.

Рис. 1. Расчетная схема формирования опорной поверхности колесным шасси (2×4)
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Для анализа явления формирования опорной поверхности передними колесами шасси
2х4 рассмотрим характер плоского движения
передних колес, которые перекатываются в ведущем режиме (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость изменения пути передних колес S
от нормальной нагрузки G для колесного шасси 2×4

В общем случае плоское движение может
быть представлено параметрическими уравнениями (1)[1].
ϕ = f1 (t ) ; X 0 = f 2 (t ) ; Z 0 = f 3 (t ) .
(1)
Эти уравнения представляют плоское движение колеса, и в этом случае величины ϕ ,
X м , Z м , меняются с течением времени, поэтому они являются однозначными, непрерывными и дифференцируемыми функциями.
Ведущий режим плоского движения колеса
можно представить схемой рис. 3.

диус – вектором r , который определяется из
векторного треугольника OPM (рис. 1).
r = r1 + r2 .
(2)
Для каждого момента времени t из уравнений (1) можно определить соответствующие
значения ϕ , X м , Z м и, следовательно, положение точки М относительно неподвижных
осей координат OXZ.
В этом случае уравнения (1) определяют закон плоского движения системы «колесо –
опорная поверхность» (далее просто системы).
Спроектируем векторное равенство (2) на
неподвижные оси координат. Тогда, исходя из
геометрических соображений, координаты точки М могут быть представлены уравнениями
X M = X 0 + x cos ϕ − z sin ϕ
(3)
Z M = Z 0 + z sin ϕ + x cos ϕ
Координаты ϕ, X 0 , Z 0 известны по уравнениям (1) и, следовательно, положение точки М
однозначно определяется тремя величинами:
ϕ , X м , Z м и, таким образом, в общем случае,
при плоско-параллельном движении точка М,
принадлежащая ободу колеса, будет иметь три
степени свободы. Зависимости (3) в общем
случае представляют уравнения движения точки М или параметрические уравнения ее траектории. Также из уравнений (3) можно определить модуль и направление вектора скорости
ϑ = ϑ = ϑ2x + ϑ2z = x 2 + z 2 ;

cos ( ϑ∧ i ) =

ϑx
=
ϑ

x 2
x 2 + z 2
z 2

;

ϑz
=
.
ϑ
x 2 + z 2
По аналогии запишем для модуля и направления вектора ускорения
cos ( ϑ∧ k ) =

ϖ = ϖ = ϖ 2х + ϖ 2z = 
x 2 + 
z2 ;


ϖx
x2
=
;
ϖ

x 2 + 
z2

ϖ
z2
cos ( ϖ ∧ k ) = z =
.
ϖ

x 2 + 
z2
Таким образом, зная закон криволинейного
движения точки М (уравнение 1), можно в каждый момент времени определить не только ее
положение относительно выбранной системы
координат, но и основные кинематические характеристики.
Вычислим матрицу поворота плоского движения колеса для ведущего режима, которая
cos ( ϖ ∧ , i ) =

Рис. 3. Схема плоского движения колеса
в ведущем режиме качения

Рассматриваемая схема (рис. 3) имеет три
степени свободы, и соответственно три обобщенные координаты ϕ, q1 , q2 .
Точка М (рис. 3) колеса при плоскопараллельном движении в неподвижной плоскости
OXZ однозначно может быть представлена ра-
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определяет вращающую составляющую его
движения при условии – r1 < r2 . Смещение системы «колесо – опорная поверхность» в этом
случае происходит в сторону, противоположную направлению движения (рис. 1).
Применяя векторно-матричную форму записи (3) с учетом (2), запишем
r = r1 + Ar2 ,
(4)
(1)
1

⎛r ⎞
⎛ r (1) ⎞
⎛ r1 ⎞
где r = ⎜ ⎟ , r1 = ⎜ 2 ⎟ , r2 = ⎜ 2(2) ⎟ ,
⎜r ⎟
⎜ r( ) ⎟
⎝ r2 ⎠
⎝ 2 ⎠
⎝1 ⎠
⎛ cos ϕ − sin ϕ ⎞
⎟
⎜
A=⎜
⎟.
⎜ sin ϕ cos ϕ ⎟
⎠
⎝

(5)

Из (4) следует,
r1 − r1(1)
r2 − r1(1)
1⎛
ϕ = ⎜ arccos
+ arccos
12
2 2
12
2 2
2⎜
r2( ) + r2( )
r2( ) + r2( )
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠
(6)
Для определения общей характеристики
формирования опорной поверхности передними колесами шасси составим дифференциальные уравнения движения системы «колесо –
опорная поверхность» (далее просто системы).
Формирование опорной поверхности при
плоском движении колеса сопровождается выдавливанием связанной влаги и газо-воздушной
смеси в результате переупаковки частиц грунта. При этом происходит возникновение упругих сил и моментов, определяющих характеристику траектории деформации и сил вязкого
трения (рис. 4).

ментов, возникающих при формировании опорной поверхности
М вр = М у + M д + M и .
(7)
При этом упругий момент
M у = Сж ϕ .

(8)

Демпфирующий момент
TM + M = K ϕ .

(9)

Инерционный момент
 ,
Mи = Jϕ

(10)

д

д

д

где Сж – приведенная угловая жесткость,
[Н·м/рад]; T − постоянная времени, с; K д −
приведенный коэффициент углового демпфирования Н ⋅ м ⋅ с ; J − приведенный момент
инерции под-вижной системы кг ⋅ м 2 .
Совместное решение уравнений (7, 8, 9, 10)
приводит к общему дифференциальному уравнению (11):
 + ( K + TС )ϕ + C ϕ = TМ + М , (11)
TJ
ϕ + Jϕ
д

ж

ж

дв

дв

откуда передаточная функция
ϕ( p)
=
W ( p) =
M вр ( p)

=

Tp + 1
, (12)
TJp + Jp + ( K д + TCж ) p + Cж
3

2

где p − оператор преобразования Лапласа.
Приведенная угловая жесткость определяется из уравнения баланса работ
n

m

i =1

j =1

М у dϕ = ∑ Fуi dsi + ∑ М уj dϕ j
и после преобразований запишется так:
2

2

m
⎛ dϕ j ⎞
⎛ ds ⎞
Сж = ∑ ci ⎜ i ⎟ + ∑ C j ⎜
⎟ ,
i =1
j =1
⎝ dϕ ⎠
⎝ dϕ ⎠
где n − количество элементарных упругих сил;
m − количество элементарных упругих моментов; dsi ,dϕ j − элементарные линейные и углоn

вые перемещения упругих сил Fуi и моментов

М уj ; К д − приведенный момент углового демп-

Рис. 4. Структурная схема явления формирования
опорной поверхности колесом в ведущем режиме

фирования, также определяемый из уравнения
баланса работ

Составим уравнение моментов формирования опорной поверхности передним ведущим
мостом в соответствии с расчетной схемой
(рис. 3) для переднего моста.
В этом случае будем учитывать действие
упругого, демпфирующего и инерционного мо-

М д dϕ = ∑ Fдi dsi + ∑ M дj dϕ j ,

n

m

i =1

j =1

откуда приведенный демпфирующий момент
n
m
dϕ j
ds
М д = ∑ Fдi i + ∑ M дj
.
dϕ j =1
dϕ
i =1
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Приведенный коэффициент углового демпфирования запишем в виде
2
2
n
m
⎛ dϕ j ⎞
⎛ dsi ⎞
K д = ∑ ki ⎜
⎟ .
⎟ + ∑Kj ⎜
i =1
j =1
⎝ dϕ ⎠
⎝ dϕ ⎠

Модуль реакции опорной поверхности движения [2] определим по следующему уравнению:

32 x 2 ( z − b + p ) + 2 +
2

R =

+2

( z − b + p)

2

2
16 x 4 − p ( z − b ) ⎡16 x 2 ( z − b + p ) + 1⎤
=
⎣
⎦ +1
2
x2 + p2 x2 + ( z − b )

16 x 2 ( z − b + p ) +
2

= 2

+

( z − b + p)

2

2
16 x 4 − p ( z − b ) ⎡16 x 2 ( z − b + p ) + 1⎤
⎣
⎦ + 1.
2
2
2
2
x + p x + ( z − b)

(13)

Амплитудно-частотная характеристика движения системы определяется по формуле
1
u=
,
(14)
2 2
(1 − γ ) + 4ξ2 γ 2

Фазо-частотная характеристика определяется по выражению
2ξγ
ϕ = −arctg
.
(15)
1 − γ2

γ = δ / ω0
– относительная частота;
kд
ξ=
– степень успокоения вращающей
2 JCж

Основные характеристики плоского движения переднеприводного колесного шасси 2×4
представлены на рис. 5.
Анализ плоского движения переднеприводного колесного шасси 2×4 (рис. 5) показывает,
что формирование опорной поверхности передними колесами осуществляется со значительным буксованием (более 15 %), в то время
как задние не приводные колеса, перекатываются со скольжением (юзом) и создают дополнительную нагрузку на передние.
Передаточная функция, учитывающая связь
выходных и входных параметров формирования опорной поверхности позволяет оценивать
влияние амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик плоского движения колесного шасси по деформируемой поверхности на
общий КПД.

где

составляющей системы «колесо – опорная поверхность».
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Рис. 5. Зависимость вращающего момента М, глубины колеи Hк
коэффициентов сопротивления качению f, буксования δ, юза
ε и КПД η от нормальной нагрузки G колесного шасси 2×4
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УДК 629.113
А. Н. Туренко, С. Н. Шуклинов, Н. Г. Михалевич
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗОВ С АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
(e-mail: sn.@khadi.kharkov.ua)
В статье сформирована структура электропневматического привода тормозов для реализации адаптивного закона управления. Разработаны методика обработки данных измерительных датчиков и алгоритм
управления давлением воздуха в тормозных камерах.
Ключевые слова: колесная машина, электропневматический привод тормозов, адаптивное управление,
датчик, алгоритм управления.
The structure of electropneumatic brake gear for implementation of adaptable control principle is developed in
the given article. The method of data pressure control in brake chambers is developed.
Keywords: wheeled vehicle, electropneumatic brake gear, adaptable control, sensor, control algorithm.
Введение

Применение электроники в тормозном управлении колесных машин качественно изменило рабочие процессы антиблокировочных
систем (ABS) и регулирования распределения
тормозных сил между осями (РТС). При этом
появилась возможность использования элементов тормозных систем для управления движением колесной машины: противобуксовочная
система (ASR), электронная программа стабилизации курса (ESP), а также системы контроля, например контроль износа накладок (BVA) и
ряд других. Ведутся широкие исследования
электронных тормозных систем (ЭТС), у которых управляющее воздействие формирует водитель на «электронной» педали тормоза. Такие системы строятся на базе электрогидравлического, электропневматического или электромеханического привода.
Анализ публикаций

Самонастраивающиеся системы с эталонной моделью [1] позволяют простыми средствами осуществить инвариантность системы к
возмущающим факторам. Авторы работы [2]
предложили закон формирования управляющего воздействия для адаптивного тормозного
управления колесных машин. Разработанный
закон формирования управляющего воздействия построен на сравнении параметров оценки
возмущенного состояния колесной машины с
состоянием эталонной модели. При этом функции адаптации к изменяющимся условиям
управления переложены с водителя на тормозной привод.
Цель работы

Цель работы – формирование структуры тормозной системы и алгоритма управления обес-

печивающих инвариантность параметров тормозного управления, к объективно существующим неконтролируемым изменениям характеристик колесной машины (изменение массы
машины, коэффициентов эффективности тормозных механизмов и контуров тормозного привода) для повышения активной безопасности.
Постановка задачи и решение задачи

Для реализации адаптивного тормозного
управления колесных машин [2] необходимо
разработать алгоритм и структуру системы автоматического управления. Алгоритм управления в случае электропневматического тормозного привода имеет вид представленный на
рис. 1. Данный алгоритм выполняется при условии, что тормозная сила на колесе меньше
предельной силы его сцепления с опорной поверхностью. Если условие по сцеплению колеса
с поверхностью не выполняется, то управление
должно реализоваться по алгоритму ABS.
Для выполнения алгоритма управления в
модуль обработки сигналов и вычислений заносится информация о постоянных коэффициентах и параметрах колесной машины: mсн –
снаряженная масса машины, rс – статический радиус колеса, n – количество колес, Δpткi – нечувствительность тормозных механизмов, zш –
количество зубьев на измерительном колесе
датчика скорости и др.
Необходимую информацию о текущих параметрах системы формирует измерительный
блок, содержащий датчики скорости движения
колесной машины x ( ti ) , датчики состояния педали управления подачей топлива (датчик «газа») X α и усилия на педали тормоза Fпi , датчики давления воздуха в тормозных камерах pткi .
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Начало
Постоянные коэффициенты

Pтк i > ΔPтк

нет

да
X α ; Fn ; x(ti ); Pткi

да
a1i ; a1мi ; bi ;

нет
x1 (ti );

да

нет

d
x1 (ti ); ma ; a
dt

нет

x(ti ) > 0

⎛ dpм ⎞ ⎛ dpв ⎞
⎜
⎟ ;⎜
⎟ ; p вi
⎝ dt ⎠ i ⎝ dt ⎠i

pвi = K пр Fni

j0 = x1 (ti )

V0 = x(ti )

Fn > 0
нет
да
Впуск

pтк ≥ pвi

да
нет

Выдержка

p тк > pвi + Δ

да
Выпуск

Два контура

Xα > 0

Датчики

Рис. 1. Алгоритм адаптивного управления давлением в тормозных камерах

Активное усилие на педали тормоза Fпi в
момент времени ti равно усилию на педали Pпi
без зоны нечувствительности P0 и вычисляется
по величине напряжения uPпi поступающего с
датчика усилия:

Fпi = u Pпi ⋅ K P ,

(1)

где K P – коэффициент пропорциональности
датчика усилия на педали тормоза.
Датчик состояния педали управления подачей топлива формирует сигнал в виде: 0 – педаль нажата; 1 – педаль не нажата. По сигналу
X α > 0 система определяет, что водитель убрал
ногу с педали управления подачей топлива и,
пока Fп < 0 , вычисляет замедление машины
при движении накатом по разнице скорости в
момент времени ti и в предыдущий момент
времени ti −1 в соответствии с формулой

x1 ( ti ) =

x ( ti ) − x ( ti −1 )
ti − ti −1

.

Скорость изменения ее замедления

(2)

x ( t ) − x1 ( ti −1 )
d
x1 ( ti ) = 1 i
.
(3)
dt
ti − ti −1
По полученным значениям вычисляется
масса колесной машины [2]
2к F x ( t ) x ( t )
(4)
ma = − в a i 1 i
d
δвр x1 ( ti )
dt
и коэффициент:
к F
a= в а ,
(5)
ma δвр
где к в – коэффициент сопротивления воздуха
для данной колесной машины; Fа – площадь
поперечного сечения колесной машины; δвр –
коэффициент учета вращающихся масс колесной машины.
Если активное усилие на педали тормоза
больше зоны нечувствительности, то выполняется проверка условия pткi > Δpткi . В случае
выполнения данного условия предыдущие значения x ( ti ) и x1 ( ti ) запоминаются как начальная скорость торможения V0 и замедление машины j0 при движении накатом.
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Скорость изменения эталонного давления
в тормозных камерах в момент времени ti вычисляется в соответствии с формулой
⎛ dpм ⎞ Fпi − Fп( i −1)
K пр ,
⎜
⎟ =
ti − ti −1
⎝ dt ⎠i

(6)

где K пр – эталонный коэффициент передачи
тормозного привода.
Скорость изменения заданного давления в
тормозных камерах в момент времени ti определяется в соответствии с адаптивным законом
управления [2]:
b ⎛ dp ⎞
⎛ dpв ⎞ а1мi − а1i
x1 ( ti ) + м ⎜ м ⎟ ,
⎜
⎟ =
bi
bi ⎝ dt ⎠i
⎝ dt ⎠i

1

(7)

x1 ( ti ) − j0 ⎛
⎞
1
1
+
⎜
⎟ . (8)
2
⎝ pтк1i − Δpтк1 pтк2i − Δpтк2 ⎠

Текущее значение давления в тормозных
камерах, заданное в соответствии с адаптивным
законом управления вычисляется по формуле
⎛ dpв ⎞
⎛ dpв ⎞
⎜
⎟ +⎜
⎟
⎝ dt ⎠i −1 ⎝ dt ⎠i
pвi =
⋅ ( ti − ti −1 ) .
2

6

5
1

где a1i = 2ax ( ti ) , a1мi = 2aм x ( ti ) – коэффициенты, характеризующие нестационарность процесса торможения соответственно колесной
машины и эталонной модели ( aм вычисляется
по формуле (5) в которой mа = mсн ); bм – постоянный коэффициент эффективности тормозных колес для эталонной модели; bi – текущее значение коэффициента эффективности
тормозных колес машины.
Коэффициент эффективности тормозных колес машины вычисляется для каждого момента
времени ti

bi =

Затем измеренное значение давления в тормозной камере pткi сравнивается с заданным,
которое рассчитано в соответствии с адаптивным законом управления, давлением pвi . По
результатам сравнения, с учетом зоны нечувствительности электропневматических клапанов
Δ , формируется сигнал на управление впускным и выпускным клапанами.
В соответствии с алгоритмом управления
разработана структура электропневматического
тормозного привода (рис. 2).

2

2

5
7
5

1

4

8

3
7

1
5

Рис. 2. Схема электропневматического привода тормозов
с адаптивным управлением:
1 – датчики скорости (замедления); 2 – электропневматический
модулятор; 3 – датчик усилия на педали тормоза; 4 – электронный блок управления; 5 – пневмокамеры; 6 – ресиверы; 7 – датчики давления; 8 – датчик состояния педали подачи топлива

Вывод

Сформированная структура электропневматического тормозного привода обеспечивает
выполнение алгоритма адаптивного управления
торможением колесной машины. При этом достигается инвариантность параметров тормозного управления к изменению массы машины
и эффективности компонентов тормозной системы.
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УДК 629.113
Е. А. Черкашина, М. В. Ляшенко, А. В. Подзоров, М. С. Валенцев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РЕССОРЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ДОРОГ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: ts@vstu.ru)
При движении транспортного средства происходит нагрев гидропневматической рессоры, снижение
вязкости рабочей жидкости, увеличение различного рода утечек, повышение трения деталей, интенсивный
износ и заклинивание рабочих поверхностей. В работе исследуется тепловая напряженность гидропневматической рессоры транспортного средства при движении с разными скоростями по разным типам дорог. Исследования проводились на основе математической модели, реализованной в пакете Simulink системы
Matlab и на автомобиле.
Ключевые слова: транспортное средство, гидропневматическая рессора, средняя мощность, температура,
тепловая напряженность, площадь наружной поверхности.
During the moving of vehicle temperature mode changes, which arises due to fluid friction in the dissipative
element (throttle bores) hydropneumatic spring, hydropneumatic spring can be warm to significant temperatures,
viscosity of the fluid below the warning level lowers, the increased heat causes a sharp increase in various types of
leakage, increased friction parts, and the intensive wear and seizure of the surfaces. In this paper we investigate the
heat intensity of the hydropneumatic springs of vehicle during the moving at different speeds for different types of
roads. Investigations were carried out on the basis of mathematical models realized in a package of Matlab Simulink
and on real vehicle.
Keywords: vehicle, hydropneumatic spring, average capacity, temperature, thermal intensity, the area of an external surface.

Наиболее тяжелым с точки зрения тепловой
напряженности гидропневматической рессоры
(ГПР) [1] является движение транспортного
средства (ТС) по синусоидальному профилю
опорной поверхности с высотой неровностей,
близкой к полному ходу подвески. При таком
режиме, за счет вязкого трения в дроссельных
отверстиях, жидкость, а затем и вся ГПР в целом нагревается до значительной температуры.
При этом возможна частичная или полная
потеря работоспособности [2]. Для исключения
повреждения из-за перегрева необходимо
постоянно контролировать температуру ГПР.
Так как все тепло, выделяемое жидкостью,
рассеивается через поверхность ГПР в окружающую среду, то в математической модели плавности хода ТС, реализованной в пакете Simulink
системы Matlab, принимается допущение о том,
что теплота выделяется равномерно в объеме
масла таким образом, что мощность объемного
источника является постоянной и равной
средней мощности демпфирующей силы для
данного режима движения ТС [3, 4]. Моделирование проводилось при движении по различным типам дорог: динамометрическая дорога,
булыжник и грунтовая дорога.
При движении ТС наружная поверхность
ГПР с температурой T1 омывается потоком воздуха с температурой Tf и коэффициентом теплоотдачи αf. Тогда температуру T1 можно опре-

делить, зная тепловой поток через наружную
поверхности ГПР [5]:
N ср
T1 − T f =
,
αf ⋅ S
где T1 – температура наружной поверхности
ГПР; Tf – температура омывающего потока воздуха; Nср – средняя мощность, выделяемая в
виде тепла; αf – коэффициент теплоотдачи от
наружной поверхности ГПР к омывающему потоку воздуха [6]; S – площадь наружной поверхности ГПР.
Значение средней мощности, выделяющейся в виде тепла при дросселировании рабочей
жидкости, определяется по формуле [5]:
Т
1
N ср = ∫ Q(t) ⋅ Δp(t) dt ,
Т0
где Q(t) – расход через дроссельную систему
как функция времени, м3/с; ∆(t) – перепад давления на дросселе как функция времени, Па;
T – временной интервал, с.
Оценка тепловой напряженности ГПР была
произведена автором для автомобиля ВПК3927
на автополигоне ОАО «ГАЗ» с записью измеряемых параметров в долговременную память для
следующих типов дорог: динамометрическая
дорога, булыжник и грунтовая дорога. При
этом фиксировались давления в каждой ГПР и
в гидросистеме, перемещения штока каждой
ГПР, температура в каждой ГПР и ускорения
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под сиденьем водителя и на заднем мосту. По
результатам заездов определялась средняя по

времени мощность, выделяющаяся в ГПР в виде тепла.

Средняя мощность, выделяемая ГПР в виде тепла
при движении ТС массой 5,5 т по разным типам дорог
Тип дороги

Динамометрическая
дорога

Булыжник

Грунтовая дорога
удовлетворительного
состояния

Скорость,
км/ч

Средняя расчетная
мощность, кВт

70

0,47

0,28

90

0,6

0,47

110

0,73

0,64

30

0,29

0,33

45

0,43

0,43

60

0,56

1,3

30

2,1

2,5

40

2,7

3,1

50

3,1

3,6

Определение собственной частоты колебаний рассматриваемого ТС также осуществлялось с использованием разработанной математической модели при моделировании нагружения ТС вертикальной силой, приложенной
в центре упругости. Центр упругости определялся подбором точки приложения силы, при
условии минимизации изменения продольного
крена автомобиля при вертикальном нагружении.
Для определения зависимости между средней мощностью, выделяемой в виде тепла и

Средняя мощность,
кВт

типом дороги, рассмотрим спектры перемещений штоков ГПР при движении ТС по разным
типам дорог. Для примера рассмотрены перемещения штока передней левой ГПР. Характер
и значения перемещений штоков остальных ГПР
аналогичны перемещению передней левой ГПР.
При движении ТС по динамометрической
дороге (рис. 1) со скоростью 110 км/ч наибольшее расчетное перемещение штока ГПР приходится на частоту 0,5 и 1,0 Гц. При построении
графика перемещений штока ГПР, полученного
по результатам заезда видно, что при частоте 1,0 Гц.

h, м
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-2

10-1

100

101

f, Гц

Рис. 1. Спектр перемещений штока ГПР при движении ТС по динамометрической дороге, скорость 110 км/ч:
– для автомобиля ВПК3927;

– для модели ТС, реализованной в пакете Simulink системы Matlab

При движении ТС по ровному булыжнику
(рис. 2) со скоростью 60 км/ч наибольшая расчетная амплитуда перемещений штока ГПР
приходится на частоту около 0,9 Гц. При по-

строении графика перемещений штока ГПР,
полученного по результатам заезда видно, что
максимальное перемещение штока ГПР приходится на частоту 1,02 Гц.
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h, м
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Рис. 2. Спектр перемещений штока ГПР при движении ТС по ровному булыжнику, скорость 60 км/ч:
– для автомобиля ВПК3927;

– для модели ТС, реализованной в пакете Simulink системы Matlab

При движении ТС по грунтовой дороге
(рис. 3) со скоростью 50 км/ч наибольшая амплитуда перемещений штока ГПР приходится
на частоту около 0,8 Гц. При построении гра-

фика перемещений штока ГПР, полученного по
результатам заезда видно, что максимальное
перемещение штока ГПР приходится на частоту 0,95 Гц.

h, м
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
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Рис. 3. Спектр перемещений штока ГПР при движении ТС по грунтовой дороге скорость 50 км/ч:
– для автомобиля ВПК3927;

– для модели ТС, реализованной в пакете Simulink системы Matlab

Вывод
Максимальная мощность в ГПР выделяется,
когда перемещения штока ГПР совершаются
с максимальными амплитудами и на частоте,
близкой к частоте собственных колебаний ТС.
Как видно из представленных графиков (рис. 1,
2, 3), наиболее нагруженным режимом движения, с точки зрения тепловой напряженности,
является движение ТС по грунтовой дороге со
скоростью 50 км/ч. При этом наибольшее перемещение штока ГПР приходится на частоту около 1,0 Гц. В этом случае мощность, выделяемая

ГПР, составляет 3,6 кВт, а разница температур
между наружной поверхностью ГПР и омывающим потоком составит 205 ºC. При этом если
температура омывающего потока воздуха равна
40 ºC, то установившаяся температура на поверхности ГПР составит 245 ºC. Такой тепловой
поток не может быть рассеян с поверхности ГПР
без принятия дополнительных мер, а продолжение движения на таком режиме может привести
к полной или частичной потере работоспособности ГПР. Поэтому для предотвращения потери
работоспособности ГПР рекомендуется:
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– уменьшать степень демпфирования в ГПР
(со снижением скорости машины);
– устанавливать дополнительное охлаждение ГПР;
– ограничивать время и (или) скорость движения ТС на таких режимах.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОМ ГАСИТЕЛЕ
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Статья посвящена оценке влияния изменения демпфирования в динамическом гасителе колебаний колеса на плавность хода автомобиля в процессе эксплуатации. Построены графики АЧХ ускорений подрессоренной массы при различных значениях демпфирования в динамическом гасителе колебаний колеса и проведен их анализ.
Ключевые слова: колебания, подвеска автомобиля, динамический гаситель, жесткость, демпфирование,
ускорения подрессоренной массы.
The paper is devoted to the evaluation of changes in the dynamic vibration absorber wheel, on the smoothness
of the vehicle during operation. Received amplitude-frequency characteristic of acceleration of sprung mass for different values of damping in the dynamic vibration absorber wheel and carried out their analysis.
Keywords: vibrations, car suspension, dynamic vibration absorber, spring rate, damping, acceleration of sprung mass.

Эффективное гашение колебаний динамическим гасителем обеспечивается за счет его
оптимальной настройки под параметры подвески и колеса с шиной. Однако в процессе эксплуатации происходит снижение демпфирования как в амортизаторах подвески, так и в динамическом гасителе вследствие увеличения
температуры рабочей жидкости, а также износа
деталей. Это может существенно повлиять на
плавность хода автомобиля [1, 2]. Поэтому возникает вопрос о том, насколько серьезно повлияет изменение демпфирования на виброзащитные свойства подвески в процессе эксплуатации и как настроить динамический гаситель,
чтобы уменьшить негативное воздействие, связанное с уменьшением демпфирования.
Для ответа на этот вопрос проведем предварительное теоретическое исследование подвес-

ки с динамическим гасителем колебаний колес
в сравнении с классической подвеской в линейной постановке. Расчетные схемы этих подвесок приведены на рис. 1. Классическая подвеска представлена в составе двухмассовой одноопорной колебательной системы (рис. 1, а),
а подвеска с динамическим гасителем представлена в виде трехмассовой одноопорной колебательной системы с упругодемпфирующими
связями (рис. 1, б), уравнения динамики которой в соответствии с представленной расчетной
схемой имеют вид:
z1 + k1 ( z1 − z3 ) + c1 ( z1 − z3 ) = 0;
⎧m1
⎪ 
⎪m2 z2 + k2 ( z2 − z3 ) + c2 ( z2 − z3 ) = 0;
(1)
⎨
z3 + k3 ( z3 − q ) + c3 ( z3 − q ) − k1 ( z1 − z3 ) −
⎪m3 
⎪⎩
− c1 ( z1 − z3 ) − k2 ( z2 − z3 ) − c2 ( z2 − z3 ) = 0.
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Разделив первое второе и третье уравнения на m1, m2 и m3 соответственно, получим:
2
⎧ 
( z1 − z3 ) = 0;
z1 + 2h1 ( z1 − z3 ) + ω01
⎪
2
( z2 − z3 ) = 0;
z2 + 2h2 ( z2 − z3 ) + ω02
⎪ 
⎨
2
z3 + 2h3 ( z3 − q ) + ω03 ( z3 − q ) − 2h1μ1 ( z1 − z3 ) −
⎪ 
⎪
2
2
− ω01
μ1 ( z1 − z3 ) − 2h2 μ 2 ( z2 − z3 ) − ω02
μ 2 ( z2 − z3 ) = 0,
⎩
где μ1 =

(2)

k
с
k
k
m1
m
с
с
2
2
, μ 2 = 2 , 1 = 2h1 , 2 = 2h2 , 3 = 2h3 , 1 = ω01
, 2 = ω02 2 , 3 = ω03
.
m2
m3
m3
m3 m1
m1
m2
m3
m1
z1
m1
z1

m2
c1

z2

k1

c1

c2

k2

k1
m3

m3

z3

c3

z3
k3

c3

k3
q
а

q
б

Рис. 1. Схемы одноопорных колебательных систем:

а – двухмассовой классической; б – трехмассовой с динамическим гасителем; m1, m2 и m3 – массы кузова и динамического гасителя и
неподрессоренная масса соответственно; с1, с2 и с3 – жесткости упругих элементов кузова, динамического гасителя и шины; k1, k2 и k3 –
коэффициенты демпфирования амортизаторов кузова и динамического гасителя и шины соответственно; z1, z2 и z3 – перемещения массы кузова,
динамического гасителя и неподрессоренной массы; q – кинематическое возмущение со стороны профиля дороги

В результате решения этой системы уравнений получим выражение для амплитудночастотных характеристик подрессоренной массы m1:
2
2
2
2
2
2
2
(ω01
ω02
ω03
− 2h1 2h2 ω03
ω2 − 2h2 2h3 ω01
ω2 − ω01
ω03
ω2 + 2h1 2h3ω4 ) 2 +
2
2
2
2
2
+ (2h1 ω02 2 ω03
ω + 2h2 ω01
ω03
ω + 2h3 ω01
ω02
ω−
2
2
−2h1 ω03
ω3 − 2h3 ω01
ω3 − 2h1 2h2 2h3ω3 ) 2
z10
=
2
2
2
2
2
q0
⎡⎣ ω01
ω02
ω03
− (2h1 2h2 ω03
+ 2h1 2h3 ω02 2 + 2h2 2h3 ω01
+
2
2
2
2
2
2
+ω01
ω02 2 + ω01
ω03
+ ω02 2 ω03
+ ω01
ω02 2μ1 + ω01
ω02 2μ 2 ) ⋅ ω2 +

+(2h1 2h2 + 2h1 2h3 + 2h2 2h3 + 2h1 2h2 μ1 + 2h1 2h2 μ 2 +
2
2
2
+ω01
μ1 + ω02 2μ 2 + ω01
+ ω02 2 + ω03
) ⋅ ω4 − ω6 ⎤⎦ 2 +
2
2
2
2
+ ⎡⎣ (2h1 ω02 2 ω03
+ 2h2 ω01
ω03
+ 2h3 ω01
ω02 2 ) ⋅ ω −
2
2
μ 2 + 2h1 ω02 2 +
−(2h1 ω02 2μ1 + 2h1 ω02 2μ 2 + 2h2 ω01
μ1 + 2h2 ω01
2
2
2
2
+2h2 ω01
+ 2h1 ω03
+ 2h2 ω03
+ 2h3 ω01
+ 2h3 ω02 2 + 2h1 2h2 2h3 ) ⋅ ω3 +

(2h1 + 2h2 + 2h3 + 2h1 μ1 + 2h2 μ 2 ) ⋅ ω5 ⎤⎦ 2 .

(3)
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4
4
4
Разделив числитель и знаменатель в подкоренном выражении на произведение ω01
ω02
ω03
, получим

(1 − 2ψ1ι1 2ψ 2 ι2 − 2ψ 2 ι2 2ψ 3ι3 − ι22 + 2ψ1ι1 2ψ 3ι3 ι22 ) 2 +
z10
=
q0

+ (2ψ1ι1 + 2ψ 2 ι2 + 2ψ 3ι3 − 2ψ1ι1 ι22 − 2ψ 3ι3 ι22 − 2ψ1ι1 2ψ 2 ι2 2ψ 3ι3 ) 2
⎡⎣1 − 2ψ1ι1 2ψ 2 ι2 − 2ψ1ι1 2ψ 3 ι3 − 2ψ 2 ι2 2ψ 3ι3 − ι12 − ι22 − ι32 − ι32μ1 − ι32μ 2 +
+2ψ1ι1 2ψ 2 ι2 ι32 + 2ψ1ι1 2ψ 3ι3 ι22 + 2ψ 2 ι2 2ψ 3ι3 ι12 +

(4)

+2ψ1ι1 2ψ 2 ι2 ι32 (μ1 + μ 2 ) + ι22 ι32μ1 + ι12 ι22μ 2 + ι12 ι22 + ι12 ι32 + ι22 ι32 − ι12 ι22 ι32 ⎤⎦ 2 +
+ ⎡⎣ 2ψ1ι1 + 2ψ 2 ι2 + 2ψ 3ι3 − (2ψ1ι1 ι32 + 2ψ 2 ι2 ι32 )(μ1 + μ 2 ) − 2ψ1ι1 ι32 −
−2ψ 2 ι2 ι32 − 2ψ1ι1 ι22 − 2ψ 2 ι2 ι12 − 2ψ 3ι3 ι22 − 2ψ 3ι3 ι12 − 2ψ1ι1 2ψ 2 ι2 2ψ 3ι3 +
+2ψ1ι1 ι22 ι32 + 2ψ 2 ι2 ι12 ι32 + 2ψ 3ι3 ι12 ι22 + 2ψ1ι1 ι22 ι32 μ1 + 2ψ 2 ι2 ι12 ι32 μ 2 ⎤⎦ 2 .

Здесь ψ1 = h1 / ω01 , ψ 2 = h2 / ω02 , ψ 3 = h3 / ω03 –
фрактальные относительные коэффициенты затухания колебаний кузова, гасителя и неподрессоренной массы соответственно, ι1 = ω / ω01 ,
ι2 = ω / ω02 , ι3 = ω / ω03 – фрактальные относительные частоты возмущения кузова, динамического гасителя и неподрессоренной массы
соответственно.
В качестве эталонных параметров подвески с
динамическим гасителем колебаний колеса при
выполнении расчетов для схем рис. 1, а, б были
выбраны следующие значения (соответствующие автобусу с пневматической подвеской):
– относительный коэффициент затухания
колебаний:

кузова ψ1 = 0,24; динамического гасителя
ψ2 = 0,36;
колес ψ3 = 0,01;
– собственная частота колебаний:
кузова ω01 = 2π рад/c; динамического гасителя ω02 = 18,2π рад/c;
колес ω03 = 20π рад/c;
– соотношение масс:
массы кузова к массе колеса µ1 = 10; массы
динамического гасителя к массе колеса µ2 = 0,15.
Результаты расчетов в виде графиков АЧХ
ускорений кузова и перемещений колес при
различных значениях демпфирования для классической подвески представлены на рис. 2, а, б,
а для подвески с динамическим гасителем на
рис. 2, в, г.

а

б

в

г

Рис. 2. Графики АЧХ перемещений колес (кривые 1) и ускорений кузова (кривые 2) с учетом изменения демпфирования:
а, б – в двухмассовой классической колебательной системе; в, г – в трехмассовой колебательной системе с динамическим гасителем;
а, в – при штатном оптимальном демпфировании; б, г – при уменьшенном в 2 раза демпфировании
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Из сравнения графиков на рис. 2, а, б следует, что при снижении демпфирования (в 2 раза)
в классической подвеске значительно увеличиваются ускорения кузова (кривые 2), а максимальные перемещения колес практически не
изменяются (кривые 1). Из сравнения графиков
на рис. 2, а, б видно, что подвеска с динамическим гасителем менее чувствительна к снижению демпфирования: характеристика изменилась качественно, в зоне высокочастотного резонанса появились два горба, но максимальные
значения ускорений кузова (кривые 2) и перемещений колес (кривые 1) изменились незначительно.
Таким образом, на основании проведенных
теоретических исследований можно сделать вывод о том, что при изменении демпфирования в
классической подвеске происходит увеличение

ускорений кузова в зоне высокочастотного резонанса практически пропорционально снижению
демпфирования. В подвеске же с динамическим
гасителем колебаний колес снижение демпфирования в процессе эксплуатации практически не
влияет на плавность хода автомобиля. Поэтому
настраивать динамический гаситель следует на
оптимальное расчетное демпфирование.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
НА ВЕДУЩЕМ КОЛЕСЕ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА
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В работе описана разработанная динамическая модель силовой передачи гусеничного трактора. Ее достоинством является встроенная пространственная модель гусеничного движителя, при анимационном моделировании движения которой обеспечивается формирование и передача комплекса вызывающих наибольшую динамическую нагруженность участков силовой цепи кинематических и динамических возмущений со
стороны ходовой части трактора. В результате расчетных исследований модели получен комплект осциллограмм изменения крутящего момента на ведущем колесе на разных эксплуатационных режимах. Определены значения частот собственных колебаний масс силовой передачи.
Ключевые слова: динамическая нагруженность, силовая передача, динамическая модель, крутильные колебания, гусеничный трактор.
The paper describes the developed dynamic model of the caterpiller’s power transmission. Its advantage is the
integrated dimensional model of caterpillar propeller. Animated motion modeling provides the formation and transfer of kinematic and dynamic disturbances from caterpillar chassis, causing the greatest loadings of the power circuit
sections. The principle of power transmission mathematical model’s differential equations forming is described. Result of the model’s computational research is a set of oscillograms of the drive wheel’s torque changing for different
operating modes. The values of power transmission masses’ natural frequencies are obtained.
Keywords: dynamic load, power train, dynamic model, torsional vibration, caterpillar tractor.

Известно, что гусеничный обвод является
генератором возмущений со значительной амплитудой, а также проводником возмущений,
передаваемых со стороны ходовой части и подвески на силовую передачу. При исследовании
динамической нагруженности участков силовой
передачи некоторыми авторами принимается
предельно упрощающее представление о реальных условиях работы – допущение о том, что
крутящий момент на ведущем колесе изменяется
по гармоническому закону [1, 2, 3 и др.]. Такое
допущение объясняется сложностью математи-

ческого описания в модели реального процесса
эксплуатационного взаимодействия движущихся
масс ведущего участка гусеницы, опорных катков, ведущего колеса и других с учетом свойств
грунта и работы подвески. В реальной машине
изменение крутящего момента на ведущем колесе зависит от масс-инерционных, упругих и диссипативных параметров движителя, координат
расположения взаимодействующих деталей ходовой системы и подвески в пространстве, профиля зуба ведущего колеса и конструкции траков, силы натяжения гусеницы, скорости движе-

61

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

ния машинно-тракторного агрегата, физикомеханических свойств грунта и ряда других кинематических и динамических факторов. Поэтому актуальной является задача создания и исследования достоверной модели силовой передачи, позволяющая учитывать влияние на нагруженность участков силовой цепи комплексного
воздействия этих факторов.
Для выполнения расчетных исследований
динамической нагруженности основных узлов
силовой передачи в условиях эксплуатации на
кафедре «Автомобиле- и тракторостроение»
ВолгГТУ во взаимодействии с ГСКБ ОАО «Промтрактор» создана динамическая модель силовой
передачи гусеничного сельскохозяйственного
трактора ЧЕТРА 6С–315 [5]. Модель включает
в себя 98 сосредоточенных масс с упругими и
фрикционными связями.
Для анализа влияния на нагруженность силовой передачи комплекса кинематических и
динамических нагружающих факторов, под
действием которых формируется крутящий
момент на ведущих колесах, создана твердотельная модель гусеничного движителя трактора «Четра 6С–315» в двух базовых комплектациях: с 6-катковой индивидуальной подвеской
(рис. 1) и 6-катковой балансирной подвеской.
Построение модели выполнено с помощью современной CAD/CAЕ системы «Универсальный механизм 6.0», разработанной в Брянском
государственном техническом университете [6].
В той же программной среде созданы модели
тракторов с описанными движителями (рис. 2)
и выполнен комплекс расчетных исследований
по определению внешнего возбуждающего воздействия на трансмиссию со стороны гусеничного движителя и анализа его влияния на нагруженность участков. На первом этапе исследований моделировалось прямолинейное движение трактора с постоянной скоростью.

Рис. 1. Модель гусеничного движителя
с торсионной подвеской

Рис. 2. Модель трактора с торсионной подвеской

При анимационном моделировании движения масс твердотельной модели гусеничного
движителя изучался процесс формирования
крутящего момента на ведущих колесах под
действием комплекса эксплуатационных кинематических и динамических нагружающих
факторов. В результате получены осциллограммы – зависимости изменения крутящего
момента на ведущем колесе от угла поворота на
основных эксплуатационных скоростях движения (от 1,0 до 9,5 м/с). Одна из осциллограмм
для примера приведена на рис. 3.
Анализ комплекта осциллограмм показал,
что по мере роста скорости движения происходит все более резкое увеличение момента на ве-
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Рис. 3. Характер изменения крутящего момента на ведущем колесе при скорости движения трактора 2,5 м/с
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дущем колесе в начальный момент контакта его
зуба с траком перематываемой гусеницы, а затем его падение почти до нуля при скорости
движения 2,5 м/с, более резкое падение от 3000
до 500 Н·м при скорости движения 5,0 м/с и
сглаженное уменьшение от 4000 до 3000 Н·м
при скоростях движения 8,0 и 9,5 м/с. Такое
изменение момента объясняется тем, что в начальный момент времени шарнир гусеницы
контактирует с поверхностью зуба в области
вершины – при этом происходит начальное
увеличение момента. Затем по мере поворота
ведущего колеса происходит укладка трака на
колесо, при которой шарнир перемещается по
зубу в область впадины. На скоростях движения до 5,0 м/с время для этого перемещения и
падения момента почти до нуля на ведущем колесе оказывается достаточным. С увеличением
скорости это перемещение происходит со все
большим запаздыванием по углу поворота –
в полтора, два и три раза на скоростях 5,0, 8,0
и 9,5 м/с соответственно по сравнению со скоростью 2,5 м/с. При этом, скачок момента на
скоростях более 5 м/с получается более сглаженным.
После падения момент на скоростях движения до 5 м/с скачкообразно, а на скоростях свыше
5 м/с более плавно растет до величины 6000 Н·м.

Эта наибольшая величина момента достигается
при повороте колеса примерно на ползуба. При
дальнейшем повороте колеса на ползуба момент уменьшается до нуля, а на скорости 8 м/с –
даже до некоторого отрицательного значения, с
которого, кстати, и начинает расти при контакте с очередным траком. Это изменение направления момента на колесе, видимо, имеет причиной не взаимодействие трака гусеницы с
зубом, а поворот колеса на некоторый угол
в обратную сторону под действием других кинематических или динамических факторов.
Полученная в результате расчетных исследований база данных по изменению крутящего
момента на основных скоростях движения использована для задания возмущающих воздействий при исследовании динамической нагруженности трансмиссии, для чего выполнено
разложение полученных зависимостей в ряд
Фурье с помощью библиотек пакета Matlab [7].
Отдельные результаты проведенного гармонического анализа для примера показаны в
табл. 1. Определена величина момента на ведущем колесе до 6-й гармоники включительно
для каждой скорости трактора. В табл. 1 указаны частота каждой полученной гармоники и
процентное отношение величины момента на
этой частоте к моменту первой гармоники.
Таблица 1
Номер гармоники

м/с
Скорость,
км/ч

Частота, Гц
Амплитуда, Н ⋅ м

1

2

3

1,0
3,6

6,53
1211,62

6,53
100 %

13,06
10,19%

19,59
9,40 %

3,0
10,8

19,59
1502,74

19,59
100 %

39,18
16,95%

5,0
18,0

32,65
1276,35

32,65
100 %

7,0
25,2

45,71
3290,08

9,0
32,4

58,77
1824,78

4

5

6

26.12
6,50 %

32,65
4,68 %

39,18
3,41 %

58,77
8,36 %

78,36
16,9 %

97,95
9,11 %

117,54
5,25 %

65,30
21,8 %

97,95
10,47 %

130,6
13,84%

163,25
8,12 %

195,9
3,06 %

45,71
100 %

91,42
29,25%

137,13
30,81 %

182,84
14,18%

228,55
9,87 %

274,26
6,81 %

58,77
100 %

117,54
35,02%

176,31
16,19 %

235,08
3,16 %

293,85
1,57 %

352,62
2,02 %

Частота, Гц
Относительная амплитуда, %

Наибольшая динамическая нагруженность
участков силовой цепи в эксплуатации обычно
имеет место на режимах резонанса, когда одна
или несколько частот комплекса действующих
со стороны ведущих колес динамических нагрузок, вызываемых неравномерностью действия сил сопротивления перекатыванию, тягово-

го сопротивления при работе с орудием, вертикальными и угловыми колебаниями остова на
подвеске и перезацеплением зубьев ведущего
колеса со звенчатой гусеничной цепью совпадают с собственными частотами силовой передачи. Поэтому поставлена задача исследовать
возможность возникновения таких режимов и
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определить возможную динамическую нагруженность участков силовой цепи при возникновении каждого из них.
Для получения спектра собственных частот
силовой передачи получены осциллограммы
упругих моментов на участках при свободных
колебаниях системы после кратковременного
импульсного воздействия. Принято допущение
об отсутствии трения в системе [4]. Каждая из
полученных осциллограмм подвергнута Фурьеанализу. Пример полученной осциллограммы
изменения момента на 7-м участке (первичный
вал коробки переключения передач) приведен
на рис. 4.

Рис. 4. Осциллограмма упругих моментов
на 7-м участке модели

При анализе осциллограмм по пиковым
значениям мощности спектральной плотности
определены собственные частоты колебаний
масс силовой передачи в диапазоне 0–300 Гц
(табл. 2).
Таблица 2

Номер опыта
Частота, Гц

1

2

3

4

5

6

7

8

11,65

78,33

103,17

114,25

149,61

191,06

233,29

287,36

Основные результаты

1. Создана динамическая модель трансмиссии гусеничного трактора ЧЕТРА 6С–315. Ее
выгодно отличает от предшественников структурный элемент в виде пространственной модели гусеничного движителя, обеспечивающий
формирование и передачу на участки трансмиссии комплекса кинематических и динамических возмущений со стороны ходовой части.
2. В результате расчетных исследований
модели получен комплект осциллограмм изменения крутящего момента на ведущем колесе
трактора на разных эксплуатационных режимах. Определены значения частот собственных
колебаний масс силовой передачи.
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УДК 629.114.3
А. В. Шустов, С. В. Ганзин, Ю. Я. Комаров, Е. Ю. Липатов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
МАЛОТОННАЖНОГО АВТОПОЕЗДА
ПО УЧАСТКУ ДОРОГИ СО СЛУЧАЙНЫМ ПРОФИЛЕМ
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: anton_shustov86@rambler.ru, elpat@vstu.ru)
В статье рассмотрена методика моделирования движения малотоннажного автомобильного поезда по
дороге со случайными неровностями.
Ключевые слова: математическая модель, малотоннажный автомобильный поезд, случайный профиль
дороги.
In article the technique of modeling of movement an automobile train on road with casual roughnesses is considered.
Keywords: mathematical model, automobile train, casual profile of road.

Основным технико-эксплуатационным качеством автомобильного одноосного прицепа является прочность несущей конструкции – рамы
и дышла. В процессе движения малотоннажного
автопоезда несущая конструкция прицепа испытывает динамические нагрузки, зависящие как
от состояния дорожного покрытия, так и от скорости движения. Для оценки их влияния на
прочность несущей конструкции проведено математическое моделирование движения малотоннажного автопоезда по участку дороги со
случайным продольным профилем.
Математическая модель составлена на основе расчетной схемы (рис. 1), оценивающей
динамическое изменение в процессе движения
реакций опорной поверхности и реакций связей. При моделировании поверхность дороги
принималась недеформируемой, колебательные
системы звеньев малотоннажного автомобильного поезда – симметричными относительно
продольных осей автомобиля-тягача и прицепа.
Из уравнений, описывающих движение
подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиля-тягача и прицепа, определены реакции опорной поверхности. Методика составления уравнений движения звеньев малотоннажного автопоезда основана на использовании
уравнения Лагранжа 2-го рода.
⎛
d ⎜ ∂T
dt ⎜ ∂ q•
⎝ k

⎞
⎟ − ∂T = − ∂П − ∂Ф + Q (k = 1,2,3,.., n), (1)
k
⎟ ∂qk
∂qk ∂ q•
k
⎠

где n – число степеней свободы; Т – кинематическая энергия системы; П – потенциальная
энергия системы; Ф – функция рассеяния (диссипативная функция Релея); qk – k-я обобщенная координата; Q – обобщенная сила по k-й
обобщенной координате.

В качестве обобщенных координат приняты: продольные перемещения центров масс
звеньев автопоезда – xa, xп; поперечное перемещение подрессоренных масс звеньев автопоезда – ya, yп; вертикальные перемещения подрессоренных масс звеньев автопоезда – za, zп;
продольно-угловые перемещения подрессоренных масс звеньев автопоезда – θa, θп; поперечно-угловые перемещения подрессоренных масс
звеньев автопоезда – αa, αп; курсовые углы – ψa,
ψп; вертикальные перемещения неподрессоренных масс звеньев автопоезда z1l, z1p, z2l, z2p, z3l,
z3p. На рис. 1 показана расчетная схема, для определения реакций опорной поверхности и реакций связей.
В результате подстановки частных производных кинетической, потенциальной энергий,
функции рассеяния в уравнение (1) получены
две системы нелинейных дифференциальных
уравнений. Первые шесть уравнений систем
(2), (3) описывают движение центров масс в горизонтальном и вертикальном направлениях
подрессоренных масс, а остальные – вертикальные перемещения неподрессоренных масс
автомобиля-тягача и прицепа.
Колеса малотоннажного автомобильного
поезда для исследований приняты упругими,
т. е. перемещение центров масс неподрессоренных частей не равны высоте неровности.
В этом случае нормальная реакция опорной поверхности математически может быть определена функцией разности перемещения неподрессоренных частей и высоты неровности,
а также ее первой производной.
Для математического описания продольного профиля дорожного покрытия использовалась корреляционная функция вида:
−α1 τ
−α 2 τ
Rq ( τ) = A1e
⋅ cos βτ + A2 e
.
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Примененный алгоритм численного моделирования основан на методике изложенной
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в [3]. Результаты моделирования продольного
профиля дороги приведены на рис. 2.

Рис. 1. Расчетная схема звеньев малотоннажного автопоезда для определения динамических составляющих реакций
опорной поверхности и усилий в сцепке:

а – расстояние от центра масс автомобиля до оси вращения передней оси; в – расстояние от центра масс автомобиля до оси вращения
задних колес; с – расстояние от оси вращения задних колес до узла сцепки; L – колесная база автомобиля; ha – высота центра тяжести
автомобиля; d – расстояние от центра тяжести прицепа до оси вращения колес; Lп – колесная база прицепа; hп – высота центра тяжести
прицепа; ср1,2,3 – жесткость упругих элементов передней, задней осей автомобиля-тягача и оси прицепа; ka1,2,3 – коэффициент сопротивления в амортизаторах передней, задней оси автомобиля-тягача и оси прицепа; dк1,2,3 – расстояние от продольной плоскости симметрии
до оси симметрии колеса оси; dr1,2,3 – расстояние от продольной плоскости симметрии до упругого элемента подвески оси; сш1,2,3л,п – жесткость левой и правой пневматических шин передней, задней осей автомобиля-тягача и оси прицепа; kш1л,п – коэффициент демпфировавания левой и правой пневматических шин передней, задней осей автомобиля-тягача и оси прицепа
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n = 2 ,m = 2
⎧ ⋅⋅
x
=
(
1
/M
)
⋅
(
R'xij − M a ⋅ g ⋅ sin(i) − Px;
∑
a
a
⎪
i =1:n, j =1:m
⎪
n = 2 ,m = 2
⎪ ⋅⋅
⎪ ya = ( 1/M a ) ⋅ ( ∑ Ryij − Py);
i =1:n, j =1:m
⎪
⋅
⋅
⎪ ⋅⋅
п
⎪ za = ( 1/M a ) ⋅ ((ξ р1 л + ξ р1п ) ⋅ c p1 + (ξ р 2 л + ξ р 2 п ) ⋅ c p 2 + ( ξ р1 л + ξ р1п ) ⋅ ka1 +
⎪
⋅
⋅
⎪
+ (ξ р 2 л +ξ р 2 п ) ⋅ ka 2 − Pz);
⎪
n = 2 ,m = 2
⎪ ⋅⋅
п
'
⎪θa = ( 1/J ay ) ⋅ (( ∑ Rxij ) ⋅ ha + (ξ р1 л + ξ р1п ) ⋅ c p1 ⋅ a + (ξ р 2 л + ξ р 2 п ) ⋅ c p 2 ⋅ b +
i =1:n, j =1:m
⎪
⋅
⋅
⋅
⋅
⎪
⎪+( ξ р1 л + ξ р1п ) ⋅ ka1 ⋅ a + (ξ р 2 л +ξ р 2 п ) ⋅ ka 2 ⋅ b + Pz ⋅ (b + c) − Px ⋅ (ha − hc ));
⎪⎪
⋅⋅
⋅⋅
⎨ J п ⋅ α a − J п ⋅ ψ = ((ξ − ξ ) ⋅ c ⋅ d + (ξ − ξ ) ⋅ c ⋅ d +
ax
axz
р1п
р1 л
p1
p1
р 2п
р2л
p2
p2
а
⎪
n = 2 ,m = 2
⋅
⋅
⋅
⋅
⎪
⎪+( ξ р1п − ξ р1 л ) ⋅ ka1 ⋅ d p1 + (ξ р 2 п −ξ р 2 л ) ⋅ ka 2 ⋅ d p 2 − ( ∑ Ryij ) ⋅ ha + Py ⋅ (ha − hc ));
i =1:n, j =1:m
⎪
⎪
⋅⋅
⋅⋅
п
⎪ J azп ⋅ ψ а − J axz
⋅ α а = −(Ry1 л + Ry1п ) ⋅ a + (Ry 2 л + Ry 2 п ) ⋅ b + (R'x1п − R'x1 л ) ⋅ d k 1 +
⎪
+ (R'x 2 п − Rx' 2 л ) ⋅ d k 2 + Py ⋅ (b + c);
⎪
⎪
⋅⋅
⋅
⎪ M a1л ⋅ za1 л = R'z1 л − (ξ р1л ⋅ c p1 + ξ р1 л ⋅ ka1 );
⎪
⋅⋅
⋅
⎪ M ⋅ z = R' − (ξ ⋅ c + ξ р1п ⋅ k );
z1п
р1п
p1
a1
⎪ a1п a⋅⋅1п
⎪ M ⋅ z = R' − (ξ ⋅ c + ξ⋅ ⋅ k );
р2л
z2л
р2 л
p2
a2
⎪ a2л a2л
⋅⋅
⋅
⎪
'
⎪⎩ M a 2 п ⋅ za 2 п = Rz 2 п − (ξ р 2 п ⋅ c p 2 + ξ р 2 п ⋅ ka 2 );

m=2
⎧ ⋅⋅
'
⎪ x p = ( 1/M p ) ⋅ ( ∑ Rxij − M п ⋅ g ⋅ sin(i) + Px);
i = 3 , j =1:m
⎪
m=2
⎪ ⋅⋅
⎪ y p = ( 1/M p ) ⋅ ( ∑ Ryij + Py);
i = 3 , j =1:m
⎪
⋅
⋅
⎪ ⋅⋅
п
⎪ z p = ( 1/M p ) ⋅ ((ξ р 3 л + ξ р 3п ) ⋅ c p 3 + (ξ р 3 л +ξ р 2 п ) ⋅ ka 3 + Pz);
⎪ ⋅⋅
m=2
⋅
⋅
п
⎪θ p = ( 1/J py
) ⋅ (( ∑ R'xij ) ⋅ hp − (ξ р 3 л + ξ р 3п ) ⋅ c p 3 ⋅ d − (ξ р 3 л +ξ р 3п ) ⋅ ka 3 ⋅ d +
⎪
i = 3 , j =1:m
⎪
⎪
+ Pz ⋅ (Lp − d) + Px ⋅ (hp − hc ));
⎨
⋅⋅
⋅
⋅
⎪ п ⋅⋅
п
⎪ J px ⋅ α п − J pxz ⋅ ψ п = ((ξ р 3п − ξ р 3 л ) ⋅ c p 3 ⋅ d p 3 + (ξ р 3п −ξ р 3 л ) ⋅ ka 3 ⋅ d p 3 +
⎪
m=2
⎪
+ ( ∑ Ryij ) ⋅ hp − Py ⋅ (hp − hc ));
⎪
i = 3 , j =1:m
⎪
⋅⋅
⋅⋅
⎪
п
'
'
⎪ J pz ⋅ ψ п − J pxz ⋅ α п = (Ry 3 л + Ry 3п ) ⋅ d + (Rx 3п + Rx 3 л ) ⋅ d k 3 + Py ⋅ (Lp − d);
⋅⋅
⋅
⎪
'
⎪ M p 3 л ⋅ z p 3 л = Rz 3 л − (ξ р 3 л ⋅ c p 3 + ξ р 3 л ⋅ ka 3 );
⎪
⋅
⋅⋅
⎪⎩ M p 3п ⋅ z p 3п = R'z 3п − (ξ р 3п ⋅ c p 3 + ξ р 3п ⋅ ka 3 ).

(2)

(3)
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Сглаживающая способность пневматической шины и продольные перемещения пятна
контакта в процессе движения учитывались
следующими выражениями:
1
qэ = u + r0ρ2
2

(4)

l

u=

1
q ( x)dx
4l −∫l

(5)

(7)

где f – коэффициент сопротивления качению;
Rz – вертикальная реакция опорной поверхности.
Зависимость вертикальной и продольной
составляющих реакции с нормальной и продольной касательной реакции опорной поверхности описывалась выражениями:
R'zij = Rzij ⋅ cos( ρ) + Rxij ⋅ sin( ρ)
(8)

R'xij = Rxij ⋅ cos( ρ) − Rzij ⋅ sin( ρ)

l

3
ρ = 3 ∫ q( x)dx ,
4l − l

Pfi = f i ⋅ Rzi

(9)

(6)

где qэ – эквивалентная высота неровности; u –
осреднение ординат неровностей по площадке
контакта; ρ – угол наклона площадки контакта;
l – длина площадки контакта, q(x) – функция
распределения высот неровностей дорожного
покрытия.
Переменная нормальная реакция опорной
поверхности приводит к изменению продольной касательной реакции, являющейся функцией, двух переменных: коэффициента сопротивления качению f и нормальной реакции Rz.
Продольная касательная реакция задавалась
выражением (7).

а

Рис. 2. Результаты моделирования дорожного покрытия

б

Рис. 3. Результаты математического моделирования движения малотоннажного автопоезда по участку дороги,
поверхность которой имеет волнообразные неровности:

а – изменение вертикальной и продольной реакции опорной поверхности; б – изменение вертикального и продольного усилия в сцепке

На рис. 3 показаны результаты математического моделирования. Объект исследования –

автопоезд в составе автомобиля-тягача с колесной формулой 4×4 (ВАЗ 2123) и прицепа не-
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оборудованного инерционной тормозной системой, с полной массой 600 кг (КМЗ 8284),
возмущающий фактор – профиль изношенного
асфальтобетонного покрытия участка дороги.
По результатам моделирования можно сделать следующие выводы: проведение исследований нагрузочных режимов несущих систем
звеньев малотоннажного автомобильного поезда возможно на базе виртуальных испытаний;
при движении по профилю дороги, имеющему
случайные неровности, в сцепке возникают переменные продольные, поперечные и вертикальные силы; колебания сил при этом носят
неустановившийся характер.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: atd304@vstu.ru)
Описаны математическая и натурная модели системы топливоподачи бензинового двигателя с впрыском
топлива во впускной коллектор.
Ключевые слова: математическая модель, натурная модель, система топливоподачи, безмоторный стенд.
The article contains description of mathematical and full-scale models of MPFI gasoline engines fuel system.
Keywords: a mathematical model, a full-scale model, a fuel system, a motorless stand.

Система топливоподачи современного бензинового двигателя представляет собой сложную совокупность гидравлических, электрических и механических элементов. Для модернизации существующих и проектирования новых
систем топливоподачи, представляется актуальной задача их моделирования.
В основе математической модели системы
топливоподачи бензинового двигателя лежит
анализ ее элементно-узловой структуры. Сложную по конфигурации систему можно условно
разделить на отдельные функциональные элементы [1], которые имеют относительно простое математическое описание. Связи этих элементов друг с другом описаны исходя из принципа сохранения энергии и условия неразрывности потоков. Движение сжимаемой жидкости –

топлива представлено одномерным и изотермическим. В результате расчет сводится к определению переменных давлений, расходов (подач), скоростей и положений подвижных частей в узлах системы на основании решения систем уравнений, составленных для этих узлов.
Решение уравнений осуществлялось в интерактивной среде разработки алгоритмов MatLAB/Simulink методом Рунге–Кутта 2-го и 3-го
порядка [2]. На рис. 1 показана структура модели в Simulink. Каждый блок содержит в себе
уравнения, описывающие элемент системы, и
имеет соответствующие входы и выходы для
связи с другими блоками.
В качестве примера рассмотрим систему уравнений, описывающих регулятор давления топлива,
(блок «Регулятор давления топлива», см. рис. 1):

⎧
⎪v = m −1[ p F − p F − hv − R ⋅ sign v − c( z + z )];
( k)
0
i i
j j
k
тр
k
⎪ k
⎪
⎨ zk = vk , 0 ≤ zk ≤ Lкл ;
⎪
⎪Q = B ⎡⎛ f + πd z sin θ ⎞ μ ⋅ sign ( p − p ) 2 p − p ρ − Q ⎤
щ k
i
j
i
j
i, j ⎥
⎟
⎢⎜ др
⎪⎩ i , j
2⎠
⎣⎝
⎦
где vk – скорость запорно-регулирующего элемента; m – масса подвижной части РДТ; Fi и
Fj – рабочие площади запорно-регулирующего
элемента со стороны напорной и сливной линии соответственно; h – коэффициент вязкого
трения; Rтр – сила трения; с – жесткость пружины; z0 – величина предварительного сжатия

пружины; zk – перемещение запорно-регулирующего элемента регулятора давления топлива; Lкл – ход запорно-регулирующего элемента;
fдр – площадь проходного сечения дросселя, подсоединенного параллельно клапану; dщ – средний диаметр дросселирующей щели клапана;
Θ – угол конусности клапана; В – параметр, учи-
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тывающий инерционность столба жидкости.
На рис. 2 показан внешний вид этой системы уравнений, написанных в среде Mat-

LAB/Simulink. Аналогично выглядят уравнения
для других элементов.

Рис. 1. Структура математической модели системы топливоподачи

Натурное моделирование системы топливоподачи выполнено в виде специально разработанного безмоторного стенда, имитирующего
работу топливной системы бензинового двигателя с распределенным впрыском топлива во
впускной коллектор, схема которого приведена

на рис. 3. Данный стенд собран на базе деталей
системы топливоподачи двигателя ВАЗ-21124
и позволяет исследовать работу топливной системы на различных эксплуатационных режимах, задаваемых электронным блоком управления [3]. На топливной рампе стенда установ-

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

лен датчик давления топлива (ДДТ), сигнал
с которого через цифровой USB-осциллограф
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поступает на ЭВМ и выводится на дисплей
монитора.

Рис. 2. Структура системы уравнений, описывающих регулятор давления топлива в среде MatLAB/Simulink:

1 – pi – давление на входе в РДТ; 2 – Lmax – максимальное перемещение запорного элемента; 3 – din – входной диаметр РДТ; 4 – dout –
выходной диаметр РДТ; 5 – h – коэффициент вязкого трения; 6 – z0 – предварительное сжатие пружины; 7 – с – жесткость пружины; 8 –
S – площадь проходного сечения дросселя, подсоединенного параллельно клапану; 9 – pi – давление на входе в РДТ; 10 – da – средний
диаметр дросселирующей щели клапана; 11 – teta – угол конусности клапана; 12 – pj – давление на выходе из РДТ; 13 – Qi – расход на
входе в РДТ; 14 – Qj – расход на выходе из РДТ

Рис. 3. Принципиальная схема диагностического стенда:

1 – ЭБН; 2 – топливный фильтр; 3 –топливопровод; 4 – топливная рампа; 5 – ДДТ, 6 – форсунки;
7 – мерные емкости; 8 – регулятор давления топлива; 9 – топливный бак; 10 – обратный клапан

Результаты, полученные в ходе математического и натурного моделирования, имеют хорошую сходимость. На рис. 4 показаны расчет-

ная и полученная на стенде характеристики
давления в топливной рампе после включения
электробензонасоса.
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Рис. 4. Характеристики давления в топливной рампе после включения электробензонасоса:
1 – расчетная; 2 – экспериментальная

Разработанные модели позволяют изучить
широкий спектр вопросов, связанных с устройством и функционированием топливных систем
современных бензиновых двигателей. В частности, предполагается использовать их в исследованиях, направленных на создание новых методов диагностирования систем топливоподачи.
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ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Волгоградский государственный технический университет
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Анализ характеристик систем охлаждения и питания дизельных двигателей, а также специальные эксперименты показывают возможность подогрева дизельного топлива за счет рекуперации тепла, образуемого
при работе компрессора тормозной системы.
Ключевые слова: система охлаждения и питания, дизельные двигатели, тепло, компрессор, надежность.
Analysis of characteristics of cooling and fuel systems of diesel engine and special experiments show possibility of
warming diesel’s engine fuel by recuperation of warm, which appears when compressor of break system is working.
Keywords: cooling and power systems, diesel engines, heat, compressor, reliability.

Современные автотранспортные средства
чаще всего имеют поршневые двигатели. Основными видами топлива этих двигателей пока
являются бензин или дизельное топливо. На сегодняшний день, практически все грузовые автомобили и автобусы оснащены дизельными
двигателями. Одновременно растет и количество марок легковых автомобилей оснащенных

этим же типом двигателей. Широкое распространение дизельных двигателей объясняется
не только их лучшей топливной экономичностью, но и меньшей пожароопасностью, лучшей приемлемостостью, большей надежностью
и долговечностью в эксплуатации.
Дизельное топливо, как известно, отличается от бензина химическим составом ряда угле-
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водородных соединений. В частности, с целью
улучшения процесса горения в состав дизельного топлива вводят нормальные парафиновые
углеводороды. Но эти же соединения, имея высокую температуру застывания, обусловливают
снижение такого эксплуатационного свойства,
как температура застывания. В связи с этим дизельные топлива для природных условий Волгоградской области выпускают двух типов:
летнее и зимнее, для которых температуры помутнения соответственно будут: –5 и –25,
а температуры застывания: –10 и –35 ºС.
Необходимо отметить, что эксплуатация дизельных двигателей, когда температура окружающей среды ниже температуры помутнения не
только снижает качество рабочих процессов, но и
порождает ряд отказов в системе питания, так как
помутнение – результат появления в жидкости
твердых фаз: кристаллов льда, выпадение твердых парафиновых углеводородов.
Так как марки дизельного топлива соответствуют только одному или другому характерному сезону, то в период межсезонья и, особенно в районах с континентальным климатом,
в котором находится и Волгоградская область,
нередки случаи значительных колебаний температур, в то время как в топливном баке находится одна и та же марка дизельного топлива.
Еще больше проблем возникает у транспорта,
осуществляющего перевозки даже в пределах
области, так как перепад температур южных
и северных районов может достигать несколько
десятков градусов. Кроме того, торгующие и
топливопроизводящие организации не могут
оперативно перестраиваться с одного вида топлива на другой.
В практике эксплуатации известно несколько приемов, с помощью которых линейные эксплуатационщики пытаются решить эти проблемы, но, к сожалению, все они не имеют соответствующего научного обоснования или
полнообъемной экспериментальной проверки.
Одним из таких приемов является добавка
в топливный бак специальных антигелиевых
присадок или керосина. При этом эффективность гелиевых присадок в рядовой эксплуатации не подтвердилась, а добавка керосина, изменяя физико-химические свойства топлива,
существенно ухудшила его смазывающие свойства, что вызвало появление отказов в топливных насосах и снижение их ресурса.
Вторым известным приемом является подогрев топлива специальными нагревательны-
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ми устройствами устанавливаемыми в узловых
точках системы питания: в топливном баке и
в районе фильтров очистки топлива. Опыт их
установки и применения показывает их эффективность особенно при низких отрицательных
температурах. Но применение таких подогревателей в г. Волгограде экономически невыгодно,
так как длительность периода с переходными
температурами – относительно невелика. Отметим, что их суммарная мощность тепловыделения составляет примерно 300 Вт.
Третий прием, который подробно рассматривается в настоящей работе, подразумевает
незначительную модернизацию систем охлаждения и питания двигателя, суть которой заключается в изменении организации охлаждения компрессора тормозной системы автомобиля. При этой модернизации глушатся отверстия, через которые теплоноситель штатной
системы охлаждения (тосол или вода) попадал
в головку компрессора, а в некоторых местах
топливной системы устанавливаются штуцера,
через которые топливо начинает прокачиваться
через систему охлаждения компрессора, забирая от него тепло, возникающее как вследствие
механических и гидравлических потерь в компрессоре, так и вследствие неизотермичности
процесса сжатия воздуха. При этом проходящее
через систему охлаждения топливо нагревается,
после чего направляется в топливный бак, что
повышает температуру топлива до температур
выше температуры помутнения.
Третий прием осуществляется в нескольких
конструктивных вариантах, один из которых показан на рис. 1 и будет проанализирован далее.

Рис. 1. Варианты включения рубашки охлаждения компрессора во всасывающую магистраль системы питания

Анализ последнего приема включал: оценку
расхода охлаждающей жидкости через рубашку
охлаждения компрессора, экспериментальное
определение зависимости гидравлического сопротивления головки от числа Рейнольдса,
оценку количества тепла, которое может быть
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поглощено топливом в случае его прокачки через рубашку охлаждения компрессора.
К сожалению, в литературе не были найдены сведения о производительности водяного
насоса системы охлаждения двигателя автомобиля КамАЗ, поэтому авторы посчитали достаточным сведения о производительности аналогичного насоса для одного из американских
двигателей, тип, размеры и характеристики которого близки анализируемому [1]. В итоге определено, что через систему охлаждения компрессора при максимальных оборотах коленчатого вала прокачивается примерно, 0,062 л/с.
Производительность же топливного насоса
низкого давления при максимальных оборотах
коленчатого вала по [2] составляет 0,058 л/с.
Считая зависимости расходов обоих насосов от
частоты вращения коленчатого вала линейными, получаем, что на холостых оборотах коленчатого вала (700 мин–1) расход охлаждающей
жидкости через компрессор в штатной системе
охлаждения составит – 0,0145 л/с, а производительность топливного насоса – 0,0135 л/с.
При сопоставлении полученных результатов видно, что производительность ТННД может обеспечить прокачку топлива через рубашку охлаждения компрессора в объеме, близком
к объему, прокачиваемому штатной системой
охлаждения.

Сопротивление дополнительных трубопроводов достаточно просто поддается определению аналитическим методом по известным зависимостям [3], определение же сопротивления
рубашки охлаждения компрессора было произведено экспериментально, для чего была изготовлена специальная установка. Измеряемыми
величинами были перепад давления и расход
жидкости при этом перепаде. Перепад давления
определялся жидкостным пьезометром и микроманометром ММН-2400(5)–0,1. Коэффициент сопротивления головки определялся как
ξ = 2Δρ /(О ⋅ υ2 ) − 1,
где Δρ – перепад давлений до и после головки,
Па; ρ – плотность жидкости, кг/м3; υ – скорость
жидкости в выходном патрубке головки, м/с.
Как видно, величина коэффициента сопротивления приведена к диаметру выходной
трубки, который и принимался за определяющий размер при вычислении числа Рейнольдса
Re = υ ⋅ d / v,
где d – диаметр выходного патрубка, м; v –
кинематическая вязкость жидкости, м2/с.
По результатам измерения был построен
график ξ = f (Re) (см. рис. 2) и определен вид

зависимости ξ = 45 / Re0,26 .

ξ

Рис. 2. Результаты обработки экспериментальных данных

Определение тепла, выделяемого компрессором при его работе, производилось графоаналитическим методом с помощью построения
индикаторной диаграммы при давлении в ресивере 0,8 МПа и учете величины механического
КПД одноступенчатых компрессоров [4]. При
этом, для анализа было определено и количест-

во тепла, отбираемого от головки компрессора
в штатной системе охлаждения двигателя. Величина последнего при холостых оборотах
коленчатого вала двигателя оказалась равной
250 Вт, что близко к величине тепла, выделяемого указанной выше системой электрического
подогрева топлива.

75

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Анализ теплофизических свойств воды, тосола и дизельного топлива показывает их достаточную близость [5], [6]. Определение гидравлических потерь рубашки охлаждения, головки компрессора, выполненное авторами, показывает, что они невелики и не влияют
существенно на изменение сопротивления в
трубопроводах системы питания.
Таким образом, подводя итог проведенному
анализу, можно утверждать, что частичное изменение системы питания и системы охлаждения дизельных автомобильных двигателей в
межсезонье и зимний период будет способствовать повышению надежности работы дизельных двигателей в районах с умеренно континентальным климатом. Указанные изменения
обеспечат подогрев дизельного топлива в баке
и всасывающем трубопроводе до температур,
исключающих возникновение процесса кри-

сталлизации топлива при умеренно низких температурах окружающей среды.
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В свете развития процессов саморегулирования в транспорте статья рассматривает проблемы применения к организации транспортных процессов синергетики – науки о самоорганизации сложных систем.
Ключевые слова: система, синергетика, организация, эффективность.
In the light of development of processes of self-regulation in transport the article considers application problems
to organization of transport processes of synergetic sciences about self-organizing of difficult systems.
Keywords: system, synergetic, organization, effectiveness.

В принятой в июне 2008 г. «Транспортной
стратегии» Российской Федерации на период
до 2030 года отмечено, что транспортная система является базовой, системообразующей отраслью народного хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.
Чтобы намеченные транспортной стратегией результаты в очередной раз не остались на
бумаге и не стали тормозом модернизации экономики страны, необходимо более серьезное
внимание уделить вопросам организации перевозок грузов.
В теории организации и управления производства выделяются следующие этапы:
– Первый – тейлоризм, который доминировал до 50-х годов ХIХ века.
– Второй – переход от использования методов субъективных оценок отдельных руководителей к методам научного обоснования принимаемых решений (математическое моделирование, линейное программирование, ситуационный анализ, транспортные игры).
– Третий этап связан с идеей системного
подхода к организации и управлению производством, а в настоящее время и с использованием синергетики для повышения функционирования транспортных систем.
Синергетика изучает механизм самоорганизации, самоструктуризации сложных систем,
процессы возникновения относительно устой-

чивого их функционирования. Характерным
примером самоорганизации может служить лазер. Основное различие между световым излучением лампы и лазера в том, что лампа испускает абсолютно некоррелированные отдельные
короткие волновые цуги, хаотичные на микроскопическом уровне. Испускаемые лазером
волны, напротив, высокоупорядочены, однородны и когерентны (согласованное протекание
во времени нескольких волновых процессов).
Основной фактор синергетического эффекта связан с тем, что интересы одного компонента не только должны совпадать с другими, но и
накладываться на интересы других компонентов системы (резонанс, интерференция волн).
Иными словами, организация и управление
с позиции синергетики сводится к поиску «резонансных зон», в которых величина результата
определяется не силой воздействия, а согласованностью его с внутренними свойствами
системы.
К самоорганизации способны лишь открытые и нелинейные системы, в которых имеются
возможности обмена веществом или энергией с
окружающей средой.
Рыночная экономика хозяйствования характеризуется тем, что все производственные,
в том числе и транспортные, системы становятся закрытыми, неустойчивыми и слабо организованными, что приводит к диспропорции в
развитии экономики.
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Для определения (выяснения) проблем синергетического подхода к организации автомобильных перевозок необходимо рассмотреть
принципиальные различия между рыночным
и синергетическим подходами к функционированию производственных систем.
В таблице приведена характеристика обычных систем рыночной экономики и систем на
базе принципов синергетики.
Принципиальные различия между рыночным
и синергетическим подходом к функционированию
транспортных систем
Рыночный подход к производственным системам

Синергетический подход к производственным системам

Слабо организованные

Самоорганизованные

Закрытые (замкнутые)

Открытые

Линейные

Нелинейные

Неустойчивые

Устойчивые

Конкуренция

Совмещение интересов

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в рыночных условиях синергетический
эффект не может быть получен. Необходима
разработка и внедрение мероприятий по созданию внешних условий для возникновения самоорганизации перевозочных систем.
Согласно второму началу термодинамики в
замкнутой (закрытой) системе энтропия (мера
внутренней неупорядоченности) никогда не
может убывать, а лишь возрастает до тех пор,
пока не достигнет максимума (хаоса).
S = k ⋅ ln⋅ N ,
где S – энтропия системы; k – постоянная Больцмана; N – число элементов, входящих в систему.
Так, как значение коэффициента k для перевозочных систем в настоящее время неизвестно, то оценить степень организованности системы можно определить с помощью отношения
энтропии исследуемого года к базовому:
k ⋅ ln⋅ N1 ln⋅ N1
(1)
ω=
=
,
k ⋅ ln⋅ N ln⋅ N

где ω – коэффициент отношения энтропии исследуемого года к базовому.
Классический подход к организации и управлению экономическими процессами основан на представлении о линейном функционировании сложных систем, согласно которому
результат внешнего организационно-управляющего воздействия есть однозначное, линейное и предсказуемое следствие приложенных усилий.
Нелинейность отражает множество решений, а, следовательно, и множество альтернативных путей эволюции системы. В нелинейных системах малые воздействия могут привести к очень большим последствиям.
То, что необходимо использовать новый
нелинейный математический аппарат для анализа перевозочных систе, показывает следующий пример.
Предположим, что на некотором автотранспортном предприятии при фиксированных фондах – С руководство решило увеличить провозные возможности подвижного состава за счет
оптимизации затрат на рабочую силу – х1 и материальные фонды – х2. Общая модель производственного процесса имеет вид

Wk = f ( x1 ; x2 )

(2)

при ограничении

a1 x1 + a2 x2 = C

(3)

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

Формула (3) показывает, что между факторами производства существует взаимосвязь,
в связи с чем можно принять такое их сочетание, при котором величины затрат труда будут
больше или меньше в сопоставлении с затратами материальных доходов.
Одну и ту же величину провозных возможностей можно получить путем различных комбинаций х1 и х2. Однако встает вопрос – до каких
пор можно производить эти преобразования?

а

б

Рис. 1. Решение задачи графо-аналитическим методом
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Решая задачу графо-аналитическим методом, получаем (рис. 1, а):
х1 = 0
х2 = 0
х2 >0
х1 > 0
Wk > 0
Wk > 0
Когда х1 = 0, т. е. никто не трудится, или
при х2 = 0 нет подвижного состава, тоже являются оптимальными решениями, однако при
этом провозные возможности не будут вообще
получены.
Такое несоответствие преодолевается путем
ввода функции преобразования рассматриваемых факторов (рис. 1, б). Для определенного
уровня производства Wк ни один фактор не может быть сведен к нулю, поскольку другой
фактор при этом возрастает настолько сильно,
что он не может быть использован в производстве.
Устойчивость – это способность системы
сопротивляться изменению своего состояния.
Система устойчива, если после окончания возмущения, действующего на систему, она возвращается в первоначальное состояние.
В транспортных системах проблема устойчивости связана с прогнозированием. В прогнозах изменение, например, объема перевозок
грузов или пассажиров, характеризующее прошлое и будущее развитие транспортной системы, изображается кривой, проходящей через
конкретные точки. Линия долгосрочного развития – это прогноз состояния системы в некоторый определенный момент времени, основанный на информации состоянии той же системы
на другой момент времени.
Синергетика рассматривает рыночную экономику как неустойчивую систему. Неустойчивые системы непредсказуемы. Концепция рационального управления в сфере производства
исходит из того, что прогнозирование будущих
процессов и последствий принимаемых решений является обязательным условием достижения поставленных целей.
Важное значение на точность прогнозов
оказывают ошибки, присутствующие в наблюдениях базового года. В устойчивой системе
(рис. 2) большие отклонения в базовый период
(положение точки А1 и А2) с течением времени
приведут систему в узкий интервал отклонений
В1–В2. Если допустить ошибку в определении
исходных данных для прогноза, то прогноз
с течением времени будет оставаться корректным.

Wk
B1
A1

B2
A2
t

Рис. 2. Устойчивая экономическая система

Если система неустойчивая, то прогнозируемые траектории (рис. 3) приводят систему
из точки А1 в точку В1, а из точки А2 – в В2. Небольшая ошибка в определении начального положения системы принесет значительную погрешность в прогноз. Причем с увеличением
прогнозируемого интервала ошибки будут нарастать.
Wk
B1

B2

A1
A2

t
Рис. 3. Неустойчивая экономическая система

Для устранения недостатков, присущих
рыночной экономике К. Маркс и Д. Кейнс выдвинули тезис о необходимости проведения
государством систематических регулирующих
мероприятий для преодоления кризисных спадов и других нарушений воспроизводства.
Вмешательство государства в хозяйственные
процессы необходимо для смягчения циклических колебаний конъюнктуры и достижения
высокого уровня производства и занятости рабочей силы.
Модернизация транспортной отрасли, главным образом, должна быть направлена на создание условий для получения синергетического
эффекта при выполнении перевозочных процессов. Другими словами на совмещение интересов транспортников с грузоотправителями и
грузополучателями, сделав транспорт открытый и устойчивой системой.
Главная нерешенная проблема на сегодняшний день – это отсутствие показателей, характеризующих степень совмещения интересов
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разноплановых бесструктурных элементов составляющих систему.
Одним из направлений повышения эффективности функционирования автомобильной
транспортной отрасли явилась бы организация
опытных государственных АТП, на базе которых можно было бы разрабатывать мероприятия и нормативы по внедрению синергетического подхода к организации перевозок.
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Приводятся результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований оценки состояния системы автомобильно-дорожного сервиса с использованием методов социологии, теории нечетких
множеств.
Ключевые слова: автомобильно-дорожный сервис, качество придорожного обслуживания, показатель
качества, функция принадлежности, уровень качества.
There are results of theoretical and experimental researches assessing the state of auto-road service using sociological method and fuzzy sets theory.
Keywords: auto-road service, quality of roadside service, indicator of quality, membership function, the level of
quality.

При решении большинства прикладных задач очень часто приходится иметь дело с неточными исходными данными, неопределенность которых возникает в результате различных факторов: систематические и случайные
ошибки измерения, неточности округления, неполнота информации, субъективность мнений
лиц принимающих решения, незнание, неопределенность, ошибки округления.
В настоящее время используются различные методы описания и обработки неопределенных данных. Теория нечетких множеств,
разработанная Л. А. Заде в 1965 году [1, 2], является одним из важных методов, применяемым в условиях неопределенности при принятии решений в области управления, проектирования, прогнозирования [3], когда многое зависит от субъективных оценок.
Нормальная работа дорожно-транспортного
комплекса не может быть обеспечена без развитой придорожной инфраструктуры и сервиса,

которые, в свою очередь, должны соответствовать современным стандартам по обеспечению
качества. Основной задачей при организации
системы предприятий автомобильно-дорожного сервиса является наиболее полное удовлетворение потребностей участников транспортного процесса (водителей и пассажиров) [4].
Для ее решения необходимо определить степень соответствия существующего уровня качества придорожного обслуживания желаемому. Структурная схема соответствия с учетом
выбранных критериев оценки уровня качества
автомобильно-дорожного сервиса представлена
на рис. 1.
Для оценки степени соответствия с достаточной степенью приближения может быть применено понятие принадлежности [1], являющееся
основой теории нечетких множеств. Предположим X – некоторое нечеткое множество свойств,
характеристик или альтернатив. Данному множеству может быть поставлено в соответствие не-
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N = {( x,μ N ( x ) ) : x ∈ X ,0 ≤ μ N ( x ) ≤ 1} ,

(1)

По дизайну архитектурной
среды объекта
По привлекательности
интерьера
По наличию
аудио-видеоаппаратуры

По охране предприятия

По информационному
обеспечению

По привлекательности интерьера

По охране предприятия

По информационному
обеспечению

По культуре обслуживания

По компетентности
и профессионализму персонала

где x – возможные значения нечеткой переменной в заданной области X; 0 ≤ μ N ( x ) ≤ 1 .

По доступности цен

По наличию дополнительных
услуг
По наличию стоянки
и свободных мест
По наличию удобных мест
ожидания услуги или транспорта
По соблюдению санитарных
норм

По удобству въезда и выезда

По надежности
предоставляемой услуги
По технологической
оснащенности
По времени ожидания
выполнения услуги

четкое множество N, которое описывается нечеткой переменной x и ее функцией принадлежности
μ N ( x ) . Формально нечеткое множество может
быть представлено в виде:

Желаемый уровень качества
придорожного сервиса

СООТВЕТСТВИЕ

По наличию
аудио-видеоаппаратуры

По дизайну архитектурной
среды объекта

По культуре обслуживания

По компетентности
и профессионализму персонала

По доступности цен

По наличию дополнительных
услуг
По наличию стоянки
и свободных мест
По наличию удобных мест
ожидания услуги или транспорта
По соблюдению санитарных
норм

По удобству въезда и выезда

По надежности
предоставляемой услуги
По технологической
оснащенности
По времени ожидания
выполнения услуги

Достигнутый уровень качества

Рис. 1. Структурная схема соответствия достигнутого уровня качества придорожного обслуживания
водителей и пассажиров желаемому

Понятие степень принадлежности сходно
с понятием вероятности, так μ N ( x1 ) = 0 означает, что x1 не принадлежит множеству N, а

Для описания качественного состояния системы придорожного обслуживания была выбрана интегральная функция:
16

μ N ( x2 ) = 1 свидетельствует о достоверной при-

надлежности x2 множеству N, причем верхний

К = ∏ Si i ,
α

(2)

i =1

предел соответствует μ N ( x ) = 1 . Как правило,

где α – вес частного показателя, при этом

функция принадлежности μ N ( x ) задается экспертным путем на основе информации об источниках неопределенности переменной.

∑ αi = 1 ;

16

i=1

Si – количественные значения част-

ных показателей по степени реализации.
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Значения показателей, входящих в данную
функцию, получены по результатам наблюдений и социологического исследования.
В результате социологического опроса потребителей услуг было получено множество
лингвистических переменных, характеризующих важность (характеристика желаемого
уровня) и удовлетворенность качеством обслуживания движения, таких как «полностью
удовлетворяет», «скорее удовлетворяет», «скорее не удовлетворяет», «не удовлетворяет»,
«очень важно», «скорее важно», «скорее не
важно», «не важно». Степень соответствия может характеризоваться следующими лингвис-

тическими терминами: «высокая», «средняя»,
«ниже среднего», «низкая».
Изучая важность и удовлетворенность качеством придорожного сервиса, которым пользовались респонденты, была принята шкала оценок от +1 до –1, на основании которой получены индексы «важности» и «удовлетворенности». Положительное значение индексов
оценивалось как «важность» и «удовлетворенность» качеством услуг, отрицательное значение, как «неважность» и «неудовлетворенность». Всего для оценок респондентам было
предложено 16 видов критериев качества придорожного сервиса (рис. 2).
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Рис. 2. Индексы «важности» и «удовлетворенности» показателей качества
придорожного обслуживания водителей и пассажиров:

1 – надежность и качество услуги; 2 – технологическая оснащенность; 3 – время ожидания выполнения услуги; 4 – удобство въезда и выезда; 5 – дополнительное обслуживание; 6 – наличие стоянки и
свободных мест; 7 – наличие удобных мест ожидания услуги или транспорта; 8 – соблюдение санитарных норм; 9 – доступность цен; 10 – компетентность, профессионализм персонала; 11 – культура
обслуживания; 12 – дизайн архитектурной среды объекта; 13 – привлекательность интерьера; 14 – наличие аудио-видео-аппаратуры; 15 – охрана предприятия; 16 – информационное обеспечение;
▬▬ – важность; ─ ─ – удовлетворенность

Степень принадлежности позволяет при
оценке соответствия перейти от лингвистических переменных к числовым показателям.
В таблице представлены среднестатистические
значения переменных Si , α i , К.
При введении переменных в выражение (2)
для оценки уровня качества придорожного сервиса получается определенное значение уровня
качества придорожного обслуживания. Чем
больше значение K, тем выше уровень качества
обслуживания. Однако необходимо стремиться
к некоторому оптимуму уровня обслуживания.
Выбранные функции принадлежности име1
1
ют вид: μ N 1 = 5 x ; −1 ≤ x ≤ 1 и μ N 2 = 5 x − 0,5 ;
е
e
0 ≤ x ≤ 1 , графики которых представлены на
рис. 3.

Средние значения переменных
Переменные

Верхняя граница

Нижняя граница

1

2

3

S1

0,97

–0,43

S2

0,93

–0,10

S3

1,0

–0,10

S4

0,75

0

S5

0,74

–0,10

S6

0,84

–0,13

S7

0,60

–0,25

S8

0,93

–0,58

S9

1,0

–0,46

S10

0,99

–0,42

S11

0,93

–0,17
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Окончание таблицы
Переменные

Верхняя граница

Нижняя граница

S12

0,10

–0,42

S13

0,50

–0,42

S14

0,07

0,01

S15

0,59

0.31

S16

0,60

0,07

α1

0,097

0,072

α2

0,060

0,046

α3

0,071

0,068

α4

0,064

0,038

α5

0,068

0,052

α6

0,091

0,072

α7

0,065

0,056

α8

0,059

0,044

α9

0,042

0,011

α10

0,045

0,014

α11

0,039

0,008

α12

0,061

0,052

α13

0,060

0,043

α14

0,111

0,074

α15

0,101

0,072

α16

0,111

0,074

K

0,87

0,39

Максимум функции μ N =

1

Рис. 3. Графики функции принадлежности
для определения степени соответствия

В результате использования теории нечетких множеств для решения задач оценки состояния системы придорожного обслуживания
водителей и пассажиров определен достигнутый уровень качества 36 %, что свидетельствует о низком уровне и его несоответствии желаемому
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

достигается
x − 0,5
e
при x = 0,5. Учитывая, что интервал [0; 1] делится точкой максимума пополам, а нижняя и
верхняя границы интервала соответствуют значениям K = 0,39 и K = 1,0, получим
( 0,39 + 1,0 ) = 0,696 или 69,6 %. Полученное
K=
2
значение характеризует уровень качества придорожного обслуживания водителей и пассажиров наиболее приемлемый (рациональный)
УДК 656.11

для рассматриваемых условий и состояния системы автомобильно-дорожного сервиса.
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Рассмотрены основные методы расчета временных и материальных потерь пешеходов и транспортных
средств на регулируемых и нерегулируемых пересечениях.
Ключевые слова: транспортный поток, затраты, пешеход, нерегулируемые пересечения, регулируемые
пересечения.
The basic methods of calculation of time and material losses of pedestrians and vehicles on adjustable and noncontrollable crossings are considered.
Keywords: transport stream, costs, pedestrian, unregulated crossing, adjustable crossing.
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Транспортное обслуживание населения и
организация движения в городах по мере роста
их территории и роста уровня автомобилизации
вырастает в важнейшую градостроительную
проблему. На определенном этапе развития города возникает перенасыщение уличной сети
транспортными средствами. Перегрузка городских магистралей в «часы пик» приводит в
крупнейших и крупных городах России к появлению заторов транспортных потоков.
Наблюдаемое в случае заторов снижение
средней скорости движения приводит к снижению эффективности использования транспортных средств, перерасходу топлива, загрязнению
воздушной среды и непроизводительным тратам
времени. Все вышесказанное можно объединить
общим понятием – транспортные потери пользователей улично-дорожной сети города.
Потери времени автомобилей на пересечениях находятся в прямой зависимости от интенсивности движения автомобилей на рассматриваемом участке УДС и состава транспортного потока, конструктивных особенностей автомобиля, включая тип двигателя,
скорости движения транспортного потока. На
нерегулируемых пересечениях дополнительным фактором является интенсивность движения пешеходов, а на регулируемых – дополнительно влияют продолжительность цикла регулирования и длительность зеленой фазы.
Потери пешеходов и пассажиров в пути определяются, прежде всего, типом пересечения.
В случае нерегулируемого пешеходного перехода величина задержки пешеходов зависит от
интенсивности пешеходных и транспортных
потоков, количества полос проезжей части
(ширины улицы), индивидуальных качеств пешехода, условий видимости, а при регулируемом пешеходно-транспортном пересечении дополнительными факторами становятся длительность цикла регулирования и продолжительность зеленой фазы светофора.
Если перекресток нерегулируемый, то для
пересечения улицы или магистрали пешеходы
ждут, пока в транспортном потоке не образуется достаточный по величине интервал между
автомобилями, позволяющий пересечь проезжую часть. В этом случае пешеходы оказывают
существенное воздействие на основные параметры транспортного потока и создают помехи
дорожному движению, проявляющиеся в виде
задержек транспортных средств. Если перекресток регулируемый, то и автомобили, и пеше-
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ходы должны ожидать, пока красная фаза светофора не изменится на зеленую.
Определение средней стоимости автомобиле-часа с учетом состава потока осуществляется по следующей формуле, независимо от того
регулируемый или нерегулируемый переход:
гр
газ
л
ав
тр
Sа-ч
⋅ dгр + Sа-ч
⋅ dгаз + Sа-ч
⋅ dл + Sа-ч
⋅ dав + Sа-ч
⋅ dтр
ср
Sа-ч
,
=
dгр + dгаз + dл + dав + dтр
(1)
i
– стоимость 1 авт.-ч для грузового, легкогде Sа-ч
вого автомобиля, автобуса и троллейбуса; di –
доля автомобилей определенного типа в транспортном потоке.
На нерегулируемых пересечениях дорог в одном уровне затраты времени транспортных
средств за год вычисляются по формуле
365 ⋅ ∑ N вт ⋅ t0
(2)
Т тр.н =
,
3600 ⋅ kн
где N вт – интенсивность движения в час пик по
второстепенной дороге (в обоих направлениях),
авт/ч; t0 – средняя задержка одного автомобиля, с; kн – коэффициент неравномерности движения в течении суток (может быть принят 0,1).
Наибольшую трудность представляет определение средней задержки автомобиля. На нерегулируемых перекрестках (при наличии знаков приоритета) движение по главной дороге
осуществляется практически без задержек. На
второстепенной дороге водитель вынужден для
дальнейшего движения ожидать появления
достаточно больших интервалов времени между транспортными средствами, следующими по
основной дороге [1].
Таким образом, задержка одного автомобиля зависит: от времени, затрачиваемого водителем, прибывающим к перекрестку со второстепенной пороги, в ожидании приемлемого интервала в потоке главной дороги; от времени
пребывания в очереди, образующейся на второстепенной дороге; и от времени, связанного
с измененной скоростного режима в зоне перекрестка.
Средняя задержка одного автомобиля в очереди определяется с помощью формулы Вебстера [3].
Определение затрат времени транспортными средствами на регулируемом перекрестке
в год вычисляется по следующей формуле
(365 ⋅ ∑ Ni ⋅ t0 )
,
(3)
Т тр.р =
3600 ⋅ kн
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где Ni – интенсивность движения соответственно по обеим дорогам в час пик, авт-ч;
Стоимость времени потерянного на пересечении различного типа
ср
Сi = Sа-ч
⋅ Ti .
(4)
На нерегулируемых пересечениях в одном
уровне потери времени пешеходами за год
(в чел-ч)
(365 ⋅ N пеш ⋅ tпеш )
Т пеш =
,
(5)
3600
где N пеш – интенсивность пешеходного движения в сутки; tпеш – средняя задержка одного
пешехода, с.
Наибольшую трудность представляет определение средней задержки пешехода. Пешеход
оценивает каждый интервал времени между автомобилями, пока не обнаружит интервал, достаточный для безопасного перехода. Приемлемый интервал зависит от индивидуальных качеств пешехода, условий видимости, интенсивности
транспортных
потоков,
ширины
проезжей части [1].
В настоящее время для определения потерь
времени пешеходов на одноуровневых нерегулируемых пересечениях ( tпеш ) может быть
предложено несколько методов.
Для целей настоящего исследования наиболее подходящим оказался метод Ф. Хейта. Он
исходит из предположения, что в задаче о переходе улицы представляют интерес не расстояния, а промежутки времени между последовательными автомобилями, и допускает, что
транспортный поток главной улицы является
чисто случайным [2].
Расчет потерь времени пешеходами на регулируемых пересечениях в одном уровне за
год предлагается осуществлять по общеизвестной формуле
365 ⋅ N пеш ⋅ (Tц − Tз )
(6)
Tпеш =
,
3600 ⋅ 2 ⋅ Tц

где N пеш – интенсивность пешеходного движения в сутки (чел./сут.); Tц – длительность цикла
регулирования, с; Tз – длительность зеленого
сигнала светофора, с.
Затраты, связанные с нахождением в пути
пешеходов, независимо от типа регулирования,
определяются по формуле
Спеш = S П ⋅ Tпеш ,

(7)

где S П – стоимость одного часа свободного
времени пешеходов; Tпеш – потери времени пешеходами, год, ч.
Экономические затраты, связанные с нахождением в пути пассажиров и пешеходов, определяют на основе времени, теряемого транспортными средствами за год (независимо от
типа перехода) [1]:
Спас = TТР S П ( d a Ba ηa + d л Bл η л )

(8)

где TТР – время, теряемое всеми видами транспорта за год, авт.-ч; SП – средняя величина потерь, приходящаяся на 1 ч пребывания в пути
пассажиров и пешеходов; d a и d л – доли соответственно автобусов и легковых автомобилей
в транспортном потоке; Ba и Bл – номинальные вместимости соответственно автобусов и
легковых автомобилей; ηa и ηл – средние коэффициенты наполнения соответственно автобусов и легковых автомобилей.
Путем сплошного наблюдения были проведены исследования основных характеристик транспортного и пешеходного потока на
регулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Ополченская, и на нерегулируемом, находящемся на ул. Лавровая, после
чего по вышеизложенной методике были рассчитаны временные и материальные потери
для всех участников дорожного движения.
Результаты исследования представлены в
табл. 1 и табл. 2.
Таблица 1

Результаты исследования регулируемый переход
Регулируемый переход
Затраты владельцев
транспортных средств

Затраты пешеходов

Затраты пассажиров

Общие затраты

Временные потери, ч.

Материальные
потери, руб.

Временные
потери, ч.

Материальные
потери, руб.

Материальные
потери, руб.

Общие материальные
потери, руб.

19 523

12 000 000

212

16 131

18 000 000

30 136 131
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Таблица 2
Результаты исследования нерегулируемый переход
Нерегулируемый переход
Затраты владельцев
транспортных средств

Затраты пешеходов

Затраты
пассажиров

Общие затраты

Временные
потери, ч.

Материальные
потери, руб.

Временные
потери, ч.

Материальные
потери, руб.

Материальные
потери, руб.

Общие материальные
потери, руб.

14 427

8 561 645

40 198

3 055 015

53 061 127

64 677 787

В результате проведенных исследований
было выявлено, что затраты пешеходов, пассажиров, а также транспортных средств на нерегулируемых переходах значительно превышают эти значения на регулируемых переходах.
Для уменьшения как временных, так и материальных затрат участников дорожного движения
предлагается на нерегулируемых пешеходных
переходах вводить светофорное регулирование,
а в случаях экономической целесообразности
строительство внеуличных переходов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
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В статье рассмотрена сравнительная оценка математических моделей процесса статического сжатия
лонжерона автомобиля ВАЗ 2115.
Ключевые слова: математическая модель, сжатие, лонжерон.
In article the comparative estimation of mathematical models of process of static compression of a longeron of
the car VAZ 2115 is considered.
Keywords: mathematical models, compression.

Экспериментальные данные процесса статического сжатия лонжерона [2] в результате
проведенных испытаний представлены в виде
таблиц и графиков, но исследователю всегда
интересно получить аналитическую зависимость, наилучшим образом аппроксимирующую опытные данные. Этой цели служит корреляционно-регрессионный анализ [1], в основе
которого лежит метод наименьших квадратов.
Анализ результатов эксперимента показывает, что на начальном этапе изменение усилия F практически пропорционально деформации лонжерона, после слома последнего усилие
также пропорционально изменению величины
деформации. В первом приближении измене-

ния усилия от величины деформации можно
аппроксимировать кусочно-линейной зависимостью [2], адекватно описывающей данный
процесс:
0 ≤ l ≤ 7,96;
⎧ 0,1818l
F (l ) = ⎨
(1)
⎩0,0149l + 1,328 7,96 < l < 45.
Недостатком такого вида аппроксимации
являются большие отклонения в переходном
интервале от зоны упругости до зоны упрочнения. Для его устранения применим выравнивание опытных данных степенной зависимостью
F (l ) = al b .
(2)
Этот выбор оправдан также и тем, что зависимость усилия от деформации проходит через
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точку (0;0). Степенная функция является двухпараметрической (параметры a и b).
b ≈ 0,5 < 1
Логарифмируя выражение (2), преобразуем
уравнение степенной функции в уравнение
прямой линии
ln F = ln a + b ln l.
(3)
Полагая y = ln F ; x = ln l ; a0 = ln a , получим
y = a0 + bx .
(4)
Для определения параметров a0 и b служит
следующая система нормальных уравнений
n ln a + b∑ ln l = ∑ ln F ,
(5)
ln a ∑ ln l + b∑ (ln l ) 2 = ∑ ln l ⋅ ln F .
Из системы нормальных уравнений (5) и
приведенных формул (3) и (4) следует, что для
отыскания параметров a и b нужно предварительно найти ∑ ln l , ∑ (ln l ) 2 , ∑ ln F и

∑ ln l ⋅ ln F .

Следовательно, регрессионная степенная зависимость имеет следующий вид:
F (l ) = 0, 297l 0,570 .

По уравнению (7) находим расчетные значения FT и заносим их в столбец 8 таблицы.
Остаточную дисперсию находим по формуле
N

∑ (F − F )

2

T

i

0,6985
= 0,1164 ,
(8)
8−2
N −m
где m = 2 – количество параметров в регрессионной модели.
Общая дисперсия запишется так:
2
Sост
=

i =1

N

=

∑ (F − F )
i

2

2,625
= 0,375 .
(9)
7
N −1
Критерий Фишера F определяем по формуле
2
Sобщ
=

i =1

Fоп =

Все результаты расчетов сводим

в таблицу.
В результате расчетов получаем следующую систему нормальных уравнений
8ln a + 16,1924b = −0, 4859,
(6)
16,1924ln a + 41,9803b = 4, 2636.
Приведем решение данной системы:
∑ ln а = −1, 2142 ; a = e−1.2142 = 0, 297 ; b = 0,570 .

(7)

=

2
Sобщ
0,375
=
= 3, 22 .
2
Sост 0,1164

(10)

Табличное значений критерия Фишера при
уровне значимости α = 0,05 и k1 = 6, k2 = 7 находим из выражения
F0,05 (6;7) = 4, 21. .
Так как Fоп = 3, 22 < FТ = 4, 21 , следовательно, степенная регрессионная зависимость адекватно описывает опытные данные.

Расчет коэффициентов регрессии

F−F

(F − F )

10

11

12

–0,124

0,0154

–0,875

0,7656

–0,045

0,0020

–0,625

0,3906

0,654

0,096

0,0092

–0,375

0,1406

0

0,785

0,2155

0,0464

–0,125

0,0156

0,4495

0,936

0,314

0,0985

0,125

0,0156

0,9904

1,1944

0,3056

0,0934

0,375

0,1406

11,3387

1,8843

2,0234 –0,2734

0,07474

0,625

0,3906

14,4907

2,6384

2,599

–0,599

0,3589

0,875

0,7656

–0,4859 16,1924 41,9803

4,2636

–

–

0,6985

–

2,625

ln ( l ) ln F

FT

F − FT

( F − FT )

7

8

9

0,1644

–0,5621

0,374

1,1336

–0,7381

0,545

–0,3988

2,9062
4,0598
5,9651

3,3673
3,8067

[ln l ]

2

N

F(ТН)

l (мм)

ln F

ln l

1

2

3

4

5

1

0,25

1,5

–1,3863 0,4055

2

0,5

2,9

–0,6932 1,0647

3

0,75

4,0

–0,2877 1,3863

1,9218

4

1,0

5,5

0

1,7047

5

1,25

7,5

0,2231

2,0149

6

1,5

11,5

0,4055

2,4423

7

1,75

29,0

0,5596

8

2,0

45,0

0,6931

Итоговая
строка

9,0

–

6

После проведения исследований возникает
естественный вопрос, как сделать выбор между
двумя математическими моделями. Каждая из
них при уровне значимости α = 0, 05 адекватно
описывают изучаемый процесс.
Причем кусочно-линейная зависимость ста-

2

2

тистически по F-критерию более значима, чем
степенная. На рисунке представлена диаграмма
«усилие-деформация», а также аппроксимирующие опытные данные кусочно-линейная и
степенная зависимости и некоторые характерные точки.
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Рис. 1. График «усилие – деформация»

Кусочно-линейная зависимость хорошо описывает изменение усилия от деформации в зоне
упругости (0 < F < 1,0) и зоне упрочнения
(1,5 < F < 2) , но наблюдаются большие отклонения в переходном интервале (1 < F < 1,5) .
Степенная зависимость наоборот хорошо описывает процесс в переходном интервале, но наблюдаются существенные отклонения в зонах
упругости и упрочнения. Альтернативой выбору между моделями является симбиоз (одновременное использование двух методов, учитывающее преимущества каждого из них).
Возникает еще один вопрос о возможности
применения результатов статического сжатия
лонжерона в динамических процессах, например, встречных столкновениях автотранспортных средств.
На графике «усилие – деформация» площадь фигуры, ограниченной сверху кривой
F (l ) , как по кусочно-линейной зависимости,
так и степенной по своей физической сути является работой Адеф, затрачиваемой на сжатие
лонжерона. Кинематическая энергия Ек автотранспортного средства частично переходит
в работу по деформации лонжерона
Pmυ2
Ек =
= Адеф ,
(11)
2
где m – масса автотранспортного средства; V –
скорость автотранспортного средства; P – доля
кинематической энергии, расходуемая на деформацию лонжерона.
Так, для определения скорости автотранспортного средства в момент слома лонжерона
воспользуемся кусочно-линейной зависимостью. Работа Адеф будет равна площади прямо-

угольного треугольника (см. рисунок) с катетами Fсл и lсл.
Pmυ2 1
= Fсл ⋅ lсл ;
2
2
Fсл = k ⋅ lсл ;

k
,
Pm
где Fcл, lсл – соответственно усилие и деформация при сломе лонжерона.
Следует отметить, что используемое значение Fсл по кусочно-линейной зависимости
можно скорректировать по степенной (преимущество симбиоза). Реально оно будет несколько меньше.
Для степенной зависимости F (l ) = al b работа деформации
υ = lсл ⋅

l

l

к
Pmυ2 к
al в +1
= ∫ F (l )dl = ∫ al в dl =
2
b +1
0
0
Откуда получаем

lr
0

=

a в +1
lк .(13)
b +1

в +1
2a
⋅ lк 2 .
(14)
Pm(b + 1)
Остается выяснить, какая доля Р кинетической энергии автомобиля приходится на деформацию лонжерона, но это дело последующих исследований.

υ=
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ
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В статье с помощью математических методов анализируется пассивная безопасность автомобилей при
испытании их на фронтальный удар.
Ключевые слова: пассивная безопасность, фронтальный краш-тест, EuroNCAP.
In article by means of mathematical methods passive safety of cars is analyzed at their test for face-to-face blow.
Keywords: passive safety, frontal crash test, EuroNCAP.

Требования к пассивной безопасности автомобиля в РФ регламентируются стандартами:
ГОСТ Р 41.94–99 Единообразные предписания,
касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя
и пассажиров в случае лобового столкновения
и ГОСТ Р 41.95–99 Единообразные предписания, касающиеся защиты водителя и пассажиров в случае бокового столкновения.
Согласно этим нормативным документам
пассивная безопасность автомобиля должна
обеспечивать значения рассчитываемых показателей и/или снимаемых с манекена при испытании автомобиля таких как: коэффициент
травмирования головы <1000 ед., ускорение головы не должно превышать 80 g в течение 3мс,
критерий травмирования шеи, величина изгибающего момента шеи, критерия сжатия грудной клетки < 50 мм, значения критерия по мягким тканям для грудной клетки не должны превышать 1 м/с, значения критерия сжатия голени
< 8 кН, показатель травмирования голени < 1,3
ед., смещение коленных шарниров не должно
превышать 15 мм.
Для узлов, агрегатов автомобиля при этом
устанавливаются следующие ограничения в ходе испытаний на удар:
– остаточное смещение рулевого колеса,
измеряемого в центре ступицы не должно превышать 80 мм в вертикальном направлении и
100 мм в горизонтальном;
– ни одна из дверей не должна открыться в
ходе испытания;
– не должно происходить блокирование
блокировочных систем передних дверей (двери
после испытания должны открываться);
– допускается незначительная утечка топливной жидкости.
Также автомобиль должен быть оборудован
соответствующими ремнями безопасности.

На сегодняшний день существует несколько
организаций, занимающихся оценкой пассивной безопасности автомобиля: в США – это
NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения – National Highway
Traffic Safety Administration), и IIHS (Страховой
институт безопасности дорожного движения –
Insurance Institute for Highway Safety), в Японии –
это организация автомобильной безопасности и
помощи жертвам ДТП (NASVA), а также организации в Китае, Южной Америке, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии и ряд других.
На сегодняшний день наиболее известной и авторитетной организацией, оценивающей пассивную безопасность автомобиля, является
EuroNCAP. В методике оценки пассивной безопасности есть различные критерии травмирования водителя, пассажиров и детей на заднем
сидении 1,5 и 3 лет, а также критерии изменения структуры кузова автомобиля – деформации стоек ветрового стекла, смещение рулевого
колеса, смещение педалей управления автомобилем и другие, в основном соответствующие
критериям ГОСТ Р 41.94–99 и ГОСТ Р 41.95.
Итоговая оценка пассивной безопасности
автомобиля складывается из четырех составляющих. Это защита передних седоков, защита
детей в детских креслах, защита пешеходов при
наезде и оснащение средствами превентивной
безопасности. [1]
В России самым известным испытателем
пассивной безопасности автомобилей является
периодическое печатное издание «Авторевю»,
которое так же, как и многие другие организации, использует систему оценки EuroNCAP.
Учитывая сложность и громоздкость получения окончательной оценки пассивной безопасности автомобиля, нами была сделана попытка осуществить интегральную оценку пассивной безопасности автомобиля при фронталь-
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Таблица 1
Параметры пассивной безопасности автомобиля
Нормы EuroNCAP

Параметры измерений по EuroNCAP

Граница зеленой зоны

Граница красной зоны

1. Максимальная перегрузка головы*, g

72

88

2. HIC (критерий тяжести повреждения головы)

650

1000

3. Изгибающий момент шеи, Нм

42

57

4. Сжатие грудной клетки, мм

22

50

5. Наибольшая нагрузка на бедренную кость, кН

3,8

9,07

6. Наихудший критерий травмы голени TI

0,4

1,3

100

200

90/72/90

110/88/110

100

200

Деформация левой
стороны кузова по
горизонтали, мм

7. Стойка лобового стекла
8. Смещение торца рулевой колонки (горизонтальное/вертикальное/поперечное)
9. Смещение педали сцепления/тормоза

ном столкновении по данным о 24 фронтальных краш-тестов отечественных и зарубежных
автомобилей и краш-тесте идеального автомобиля по данным печатного издания «Авторевю» [2].
Y = 0,017 x1 − 0,0036 x2 + 0,047 x3 − 0, 2 x4 − ,
−0,52 x5 − 2,93 x6 + 0,0047 x7 − 0,021x8 −
−0, 23 x9 + 0,011x10 + 21,32,
где Y – показатель пассивной безопасности автомобиля при фронтальном столкновении; xi –
значение i оценочного параметра.
По критерию Фишера уравнение получилось
в целом значимо, коэффициенты данного уравнения нельзя сравнивать между собой для оценки воздействия параметров на суммарный результат. Поэтому рассчитаны коэффициенты
уравнения регрессии в стандартизованном виде:
β1 = 0,12
β6 = 0, 22
β2 = 0,3
β7 = 0,11

β3 = 0, 29

β8 = 0,39

β4 = 0,5

β9 = 0,52

β5 = 0,32
β10 = 0, 23
Приведем данные коэффициенты к единице.
β'6 = 0,07
β1′ = 0,04
β′2 = 0,1
β′3 = 0,1

β'7 = 0,04

β′4 = 0,16
β′5 = 0,11

β'9 = 0,17

β'8 = 0,13

β'10 = 0,08
Данные коэффициенты можно сравнивать
между собой. Как видно, наименьшее влияние
на результат оказывают деформация стойки,

максимальная перегрузка головы, наихудший
критерий травмы голени, смещение педали
сцепления.
Для полученного уравнения были рассчитаны коэффициенты корреляции, показывающие
характер взаимного влияния изменения двух
величин (параметра и функции) [3]:
r6 = −0, 45
r1 = −0,55

r2 = −0,35

r7 = −0,51

r3 = −0, 48

r8 = −0,58

r4 = −0,52

r9 = −0,65

r5 = −0,64

r10 = −0,61

Все коэффициенты корреляции получились
отрицательными, что показывает обратную зависимость.
Также были рассчитаны коэффициенты
корреляции каждого параметра от каждого, и
согласно им можно сказать, что четыре параметра, оценивающие кузов автомобиля, оценивают и свойства силового каркаса кузова автомобиля, а именно: жесткость вокруг салона,
защиту от проникновения агрегатов автомобиля в салон, определенную жесткость передней
части автомобиля, прочность креплении двигателя, трансмиссии.
Шесть параметров, оценивающих вероятность и степень получения травмы человеком,
можно условно поделить на показатели, оценивающие травмобезопасность салона автомобиля и силовой каркас автомобиля.
К первой группе можно отнести максимальную перегрузку головы, критерий тяжести
повреждений головы, которые будут зависеть
от наличия и настройки подушки безопасности,
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материалов руля и приборной панели; сжатие
грудной клетки зависит от вида и настройки
ремня безопасности.
Ко второй группе можно отнести два параметра, связанные с травмированием ног водителя и переднего пассажира, которые в первую
очередь будут зависеть от сохранения пространства для ног, потом от травмобезопасности нижней части приборной панели. Также
взаимосвязь между этими двумя параметрами и
силовой конструкцией кузова можно наблюдать в корреляционной матрице, в которой эти
два параметра имеют сильное взаимовлияние
на коэффициенты, характеризующие силовой
каркас автомобиля.
Достаточно неудобно характеризовать защитные свойства силового каркаса показателями, снимаемыми с манекена. Логично при
оценке силового каркаса кузова перейти от показателей, снимаемых с манекена, к показателям кузова автомобиля. Поэтому, уместно сопоставлять наибольшую нагрузку на бедренную кость и наихудший критерий травмы голени со смещением моторного щита в салон
автомобиля.
Для выявления веса групп показателей силового каркаса (ск) и травмобезопасности салона автомобиля (тс) проведем суммирование

приведенных к единице коэффициентов регрессии в стандартизованном виде:
Σск = 0,11 + 0,07 + 0,04 + 0,13 + 0,17 + 0,08 = 0,6;
Σ тс = 0,04 + 0,1 + 0,1 + 0,16 = 0, 4.
Вес показателей, относящихся к силовому
каркасу кузова, больше.
Сегодня безопасность стала таким же важным качеством автомобиля, как динамичность,
экономичность, эргономичность, эстетичность,
экологичность.
Так как вес показателей, относящихся к силовому каркасу кузова больше, то целесообразнее повышение пассивной безопасности отечественных автомобилей вести, в первую очередь, совершенствуя силовой каркас кузова автомобиля еще и потому, что травмобезопасным
салоном можно усовершенствовать любой автомобиль.
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В статье приведены основные положения по стратегии внедрения гелиовелосипеда в транспортную систему города. Предлагаемая конструкция имеет электропривод с аккумулирующей системой, с подзарядкой
от солнечных фотобатарей. Предлагается к производству пять типов солнечных велосипедов для разных категорий горожан.
Ключевые слова: велосипед, электровелосипед, гелиовелосипед, городской транспорт.
In article substantive provisions on introduction strategy ге¬лиовелосипеда in transport system of a city are resulted. Offered konst-ruktsija has the electric drive with heat-sink system, with podzarjad from solar photobatteries.
It is offered to manufacture fifve types of solar bicycles, for different categories of townspeople.
Keywords: a bicycle, an electrobicycle, a solar bicycle, a city-skoj transport.

В развитии рыночных отношений в России
автомобильному транспорту отводится весьма
значительная роль. Автопром является предметом пристального внимания руководства страны. Действуют программы утилизации старых
автомобилей с выдачей сертификата на сумму

50 тыс. руб. для покупки нового автомобиля.
Банки страны разрабатывают льготные автокредиты, стимулирующие население к покупке
автомобилей. Зарубежные автопроизводители
открывают все новые и новые сборочные производства своих брендов в России, что снижает
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затраты на таможенные процедуры и делают
иномарки доступными для населения России.
Все это привело к тому, что в стране началась
всеобщая автомобилизация, когда почти в каждой семье имеется автомобиль, а нередко и 2
и 3 автомобиля на семью. В то же время массовая автомобилизация влечет за собой катастрофические, а порой и необратимые последствия,
связанные с нарушением экологии окружающей среды и к образованию транспортного
коллапса на дорогах, лишающего применение
автотранспорта какого-либо смысла.
В современных крупных городах загрязнение воздушного бассейна города выхлопными
газами на 90 % определяется автомобилями.
В часы пик заторы и пробки на городских улицах достигают гигантских размеров. Так, в июне – августе 2010 года в Китае на трассе, связывающей север и юг страны, образовалась пробка длиной в 100 км, которая не рассасывается
уже несколько месяцев [1]. Оборудование автомобилей специальными средствами системы
GPS и «Гланас» для отслеживания автомобильных пробок в городе является полумерой, так
как с дальнейшим увеличением количества автомобилей в городе вскоре наступит полный
тромбоз транспортных артерий городов.
Выход из создавшегося положения видится в
скорейшем внедрении велотранспорта в городах
и, прежде всего, в малых городах России.
И здесь начинать надо с изучения опыта стран
Евросоюза, где эта работа началась еще в 80-х
годах ХХ столетия. Наиболее продвинутыми городами Европы во внедрении велотранспорта является Копенгаген, Амстердам, Стокгольм, Осло.
В г. Гамбурге 45 % поездок жители осуществляют велотранспортом. В Германии в г. Ваубане
пользоваться личным автомобилем вообще запрещено. Для передвижения по городу используется только общественный транспорт и велосипеды, а личные автомобили хранятся за городом
в общественных гаражах с оплатой 20 тыс. евро в
год. Это привело к тому, что 57 % жителей вообще отказались от владения автомобилем.
В то же время в России отсутствуют даже
предложения по планированию участия велотранспорта в городском дорожном движении.
Авторы настоящей статьи ставят своей целью начать эту важную работу на примере типичного русского провинциального города Камышина Волгоградской области.
Добиться участия велосипедиста, как равноправного участника дорожного движения в
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малых городах России, можно, на наш взгляд,
выстроив четкую концепцию постепенного
внедрения велотранспорта в городскую инфраструктуру.
При планировании применения велотранспорта в малом городе авторы предлагают следующую концептуальную схему:
1. Оценить численность населения, способного владеть велотранспортом;
2. Оценить технические средства велотранспорта, необходимые и доступные населению
города, предприятиям и организациям, включая
коммунальные службы.
3. Изучить планировку и ландшафт города,
его возможности для велодвижения.
4. Изучить возможность перепланировки улиц
и перекрестков города под триединый транспортный поток: автомобили, велотранспорт,
пешеходы, создав для этого тройную структуру
улиц: проезжая часть, велодорожка, тротуар.
5. Изучить возможность насыщения торговой сети города велосипедами, электровелосипедами, гелиовелосипедами требуемой номенклатуры.
6. Изучить возможность сооружения велопарковок по жилым кварталам города, у предприятий, учебных заведений, муниципальных
структур.
7. Изучить возможность участия финансовых
структур в финансировании работ по внедрению
велотранспорта в городах путем выдачи «зеленых
кредитов», сертификатов и бонусов.
8. Разработать мероприятия активного вовлечения населения и бизнеса в развитие велотранспортной инфраструктуры города путем
организации велосоревнований, велозаездов и
других акций с поощрением их участников медалями, дипломами, премиями, бонусами и т. п.
9. Изучить возможность участия общественности города во всероссийском и международном движениях за развитие велотранспорта,
таких как всемирный день общественного
транспорта (16 сентября) и день жилых зеленых
улиц (20 сентября).
Применительно к городу Камышину все
элементы этой концепции имеют следующие
показатели:
1. Численность населения г. Камышина составляет 117,2 тыс. человек, из них 52 % пенсионеры, 40 тыс. льготные категории населения, в том числе 11600 человек – инвалиды [2].
Указанные категории населения в большинстве
своем не могут управлять автомобилем и, фак-
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тически, лишены возможности иметь свое
транспортное средство. Доступность велотранспорта состоит в том, что даже электровелосипед в 20 раз дешевле любого автомобиля ,
в том числе и эконом класса. Владение велосипедом возможно в возрастной группе от 12 до
80 лет, т.е. для 85 % населения. Велотранспорт
не требует специальных прав на управление им,
не требует прохождения ежегодного техосмотра в ГИБДД.
2. Технические средства велотранспорта, необходимые и доступные жителям города Камышина, физическим и юридическим лицам,
составляют следующую номенклатуру:
– легковые двухколесные велосипеды, приводимые в движение мускульной силой велосипедиста для возрастных групп от 12 до 50 лет –
45 тыс. единиц по цене от 2,5 до 35 тыс. руб. за
единицу;
– грузо-пассажирские трехколесные велосипеды, приводимые в движение мускульной
силой велосипедиста для возрастных групп от
40 до 60 лет – 12 тыс. единиц по цене от 7,5 до
41 тыс. руб. за единицу;
– двух- и трехколесные электровелосипеды
для возрастных групп от 12 до 80 лет – 12 тыс.
единиц по цене от 14 до 41 тыс. руб. за единицу;
– грузопассажирские гелиовелосипеды [3]
для возрастных групп от 14 до 80 лет – 20 тыс.
единиц по цене от 40 до 60 тыс. руб. за единицу;
– специальные электровелосипеды для
юридических лиц и коммунальных служб города (показан на рисунке) 3 тыс. единиц от 50 до
100 тыс. руб. за единицу.

Специальные электровелосипеды

В настоящее время в городе Камышине по
экспертным оценкам находятся в пользовании
около 10 тыс. велосипедов, в основном двухколесные легковые. Стоит задача поднять число
единиц велотранспорта до 100 тыс. единиц.

При этом ожидается сокращение использования личных легковых автомобилей на 10–15 %,
а общее число грузо-пассажирских перевозок
велотранспортом в городе составит 1–3 %.
3. Планировка и ландшафт города Камышина принципиально позволяют пользоваться
велотранспортом, так как перепад высот в пределах города составляет 50 метров, основные
транспортные магистрали высокие, площади
большие, частная застройка имеет дворы и
приусадебные участки, удобные для парковки
велотранспорта и составляет около 50 % всего
жилого фонда.
4. Общая протяженность улиц и проездов
г. Камышина составляет 217 км [1]. При внедрении велотранспорта имеется возможность перепланировать улицы города в триединые транспортные потоки, содержащие проезжую часть
для автомобилей, велодорожку для велотранспорта и тротуар для пешеходов. Необходимо
будет организовать велопарковки у магазинов,
учебных заведений, предприятий, организаций,
в местах отдыха жителей. Велопарковка представляет собой мощную трубу с направляющими ячейками к которой владелец пристегивает
свой велосипед. Место парковки оборудуется
видеонаблюдением с выводом н общегородской
пульт видеонаблюдения милиции с целью предотвращения хищения. Общая площадь велопарковок рассчитана на 300 тыс. м2, что составляет 0,012 % общей территории города.
5. Торговая сеть города поставляет велосипеды населению через специализированные
спортивные магазины, магазины детских товаров и в велоотделах центрального рынка. Продажа трехколесных грузопассажирских велосипедов отсутствует. Электровелосипеды продаются в областном центре в г. Волгограде, гелиовелосипеды и специальные велосипеды для
городских коммунальных служб не продаются
вообще. Предполагается создание специализированных частных магазинов по продаже велотранспорта всей номенклатуры.
6. Финансирование проекта. В качестве первого этапа внедрения необходимо получение государственного гранта объемом около 150 млн.
рублей, в пределах которого будут решены
следующие вопросы:
– проведена архитектурно-планировочная
переработка генплана города с разработкой
проекта велодорожек вдоль улиц города;
– профинансирована программа бонусов на
покупку велотранспорта взамен на обязательство не покупать личный автомобиль;
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– профинансированы работы по созданию
производств грузопассажирских трехколесных
электровелосипедов и гелиовелосипедов;
– будут закуплены специальные электровелосипеды для коммунальных служб города и
муниципальных учреждений;
– будет проведена компания по выработке
положительного отношения населения к велотранспорту через СМИ и спортивно-развлекательные мероприятия.
Далее необходимо провести организационную работу с финансовыми учреждениями на
предмет выдачи льготных и заемных кредитов
на покупку дорогостоящих видов велотранспорта – трехколесных велосипедов, электровелосипедов, гелиовелосипедов.
Общий объем финансовых средств по внедрению в г. Камышине велотранспорта, включая его стоимость и стоимость строительных
и дорожных работ оценивается в 4 млрд. руб.,
из них около 1 млрд. – изменение городской
инфраструктуры, в том числе 0,5 млрд. руб. на
строительство велодорожек, и 3 млрд. руб. –
средства населения, юридических и физических
лиц на приобретение велотранспорта. Для
сравнения: на покупку автомобилей население
г. Камышина израсходовало 10 млрд. руб., и
ежегодно затраты населения на моторное топливо составляют 1 млрд. руб.

Таким образом, внедрение велотранспорта
в г. Камышине существенно снизит финансовую нагрузку на населении. Особое значение в
этой программе имеет внедрение электровелосипедов и гелиовелосипедов. Установка приводного электродвигателя на велосипеде позволяет решить две главные задачи:
– дать транспортное средство горожанам, не
обладающим необходимой мускульной силой
(пенсионерам, инвалидам, просто слабым людям);
– обеспечить дальность одной поездки на
велотранспорте до до 100 км, что решает проблему деловых поездок и выездов на дачные
участки за город.
Применение электровелосипеда позволяет
снизить вредные выбросы выхлопных газов в
городском воздушном бассейне. [3]. Кроме того, применение гелиовелосипедов полностью
решает стратегическую задачу ликвидации
вредных выбросов в атмосферу автотранспортом и истощения ресурсов органического топлива, так как для движения используется солнечная энергия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ
НА ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
Волгоградский государственный технический университет
(е-mail: ap@vstu.ru)
В статье рассмотрена принципиальная особенность организации перевозок строительных грузов.
Для снижения транспортной составляющей в общем объеме затрат на строительство объектов предложена разработка технологических проектов перевозки строительных грузов и составление расписания движения транспорта с учетом обеспечения перевозок с более высокими техническими скоростями.
Ключевые слова: грузовые перевозки, технологический проект, техническая скорость, экономический
эффект, транспортные издержки, график движения, транспортные потоки.
In the article the fundamental special feature of the organization of the transportation of construction loads is
examined.
For reduction in transport component in the total volume of expenditures for the building of units the development of the technological designs of the transportation of construction loads and the making up a schedule of the
motion of transport taking into account the guarantee of transportation with the higher flying speeds is proposed.
Keywords: cargo transportation, technological project, flying speed, economic effect, transport expenses, the
timetable of transportation, transport flows.
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В сфере производства выполняется основной объем перевозок грузов. Если для грузов
сферы потребления характерной особенностью
является обеспечение максимальной скорости
транспортирования, то для сферы производства – перевозка груза в установленный срок,
обеспечивающий нормальную производственную деятельность предприятия – получателя
груза [1] .
Характерной особенностью перевозок в
строительстве является отсутствие перевозки
готовой продукции (зданий и сооружений) и
затраты, связанные с хранением готовой продукции.
Строительные процессы характеризуются
многофакторностью и специфическими особенностями, что обусловлено:
– неподвижностью строительной продукции – при выполнении строительных процессов
рабочие и технические средства перемещаются,
а возводимые здания и сооружения остаются
неподвижны;
– многообразием строительной продукции –
возводимые здания и сооружения различаются
по производственным и эксплуатационным характеристикам, форме, размерам и внешнему
облику, расположению по отношению к поверхности земли;
– разнообразием материальных элементов –
при строительстве зданий и сооружений находят применение самые различные материалы,
полуфабрикаты, детали и изделия, при технологическом воздействии на которые создается
строительная продукция;
– применением рациональных технологических схем перевозки строительных грузов – для
каждого вида перевозимых грузов (глина, щебень, песок, бетон, кирпич, цемент, железобетонных изделий и прочее) разрабатывают
свою оптимальную технологическую схему;
– природно-климатическими условиями –
здания и сооружения возводят в различных
геологических, гидрологических и климатических условиях, что требует соответствующих
технологических методов при выполнении
строительных процессов.
Строительные процессы по своему содержанию в технологическом отношении представляют собой совокупность двух аспектов.
Первый аспект определяет особенности, происходящие с материальными элементами в пространстве и времени без изменения их физикомеханических свойств: транспортирование, ук-

ладку, уплотнение, сборку, стыковку и др. Второй аспект характеризует физико-химические
превращения, изменяющие конечные свойства
материальных элементов: прочность, плотность, напряженность, теплопроводность, влагопроницаемость и др.
Суммарные издержки обращения системы
материально технического обеспечения в
строительстве определяются по формуле [3]:
∑ ЗМТО = Зобр + Змтр + Зтр + Зотсл + Зскл + Здеф , (1)
где Зобр – издержки размещения и обработки
заказа; Змтр – цена материально-технических
ресурсов; Зтр – транспортные издержки; Зотсл –
издержки отслеживания материальных ресурсов в пути; Зскл – заготовительно-складские издержки; Здеф – затраты, связанные с возникновением дефицита ресурсов.
Транспортные затраты являются одной из
важных составляющих, формирующих стоимость строительства [2]. Совершенствование
технологии перевозки строительных грузов позволяет уменьшить транспортные затраты. Разработка технологических схем перевозки
строительных грузов обеспечивает согласованную работу транспорта и погрузо-разгрузочных
средств (перевозка точно в срок), что позволяет
сократить производственные потери.
Выбор подвижного состава и погрузоразгрузочных механизмов для перевозки строительных грузов осуществляется по двум критериям: техническому и экономическому.
Технический критерий – это максимальное
использование грузоподъемности подвижного
состава. При перевозке строительных материалов коэффициент использования грузоподъемности автомобиля должен быть в пределах от
0,9 до 1,1.
В таблице приведен пример выбора подвижного состава для перевозки строительных
грузов.
Экономический критерий – это минимальная себестоимость перемещения груза.
Себестоимость перемещения груза складывается из себестоимости погрузочных работ,
транспортирования и разгрузочных работ:
(2)
∑ С=Сп ⋅ М п +Са ⋅ А+Ср ⋅ М р ,
где

∑С

– суммарная себестоимость перемеще-

ния, руб./ч; Сп – себестоимость использования
погрузочного механизма, руб./ч; М п – число по-
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грузочных механизмов, ед.; А – потребное число автомобилей, ед.; Ср – себестоимость ис-

пользования разгрузочного механизма, руб./ч;
М р – число разгрузочных механизмов, ед.

Выбор подвижного состава по критерию максимального использования грузоподъемности
Наименование элемента
конструкции

Подвижной состав

Масса одного
элемента, т

Марка тягача
(прицепа)

Грузоподъемность, т

Количество элементов
укладываемых
в транспорт, шт.

Коэффициент
использования
по γс

Сваи

3,6

МАЗ 504А
- УПР-1212

12

3

0,9

Прогоны и ригели

3,5

КаМаЗ 5410
- УП 1412

14

4

1,0

Плиты покрытия
и перекрытия

2,8

ЗИЛ 130Б1
- УПЛ 0906

9

3

0,93

Блоки стен подвала

1,63

МАЗ 504А
-УПР-1212

12

7-9

0,95

Перемычки

1,3

МАЗ 504А
- УПР-1212

12

7-9

0,95

Кирпич в поддонах
по 400 шт.

1,28

КаМаЗ 5410
- УП 1412

14

10

0,91

При организации перевозок строительных
грузов особое внимание необходимо уделять
этапу транспортирования. На улично-дорожной
сети во время выполнения перевозок возможно
возникновение пробок и заторов. В результате
снижается техническая скорость и возрастает
время транспортирования, что приводит к росту дополнительных затрат.
На рисунке представлены результаты проведенного исследования изменений технической скорости на маршруте.

Техническая скорость, км/ч

45

Можно выделить периоды с малыми и
большими скоростями движения транспортного
потока.
Согласно существующему режиму работы
строительных объектов, время перевозки грузов совпадает с периодами малых скоростей на
улично-дорожной сети. Целесообразно осуществлять перевозку строительных грузов в часы
с максимально возможными на улично-дорожной сети скоростями.
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Зависимость технической скорости грузового автопоезда от времени суток

Предполагаемый экономический эффект от
перевозки с наибольшими значениями технической скорости можно рассчитать:
к ⎡
n ⋅l ⋅С
n ⋅l ⋅С ⎤
(3)
ЭΔVТ = ∑ ⎢ еi ег а − еi ег а ⎥ ,
V
V
i =1 ⎢
⎥
T
T
2i
1i
⎣
⎦

где к – число рекомендуемых временных периодов в сутки, обеспечивающих увеличение
скорости, ед.; nеi – число ездок во временном
периоде, ед.; lе.г – длина ездки с грузом, км;
Са – себестоимость использования подвижного
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состава, руб./ч; VT1i – техническая скорость в
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в предлагаемом временном интервале выполнения перевозок, км/ч.
Для снижения транспортных затрат в
строительстве необходимо для каждого вида
перевозимого груза разрабатывать технологические проекты перевозки и составлять график
движения подвижного состава с учетом обеспечения более высоких технических скоростей
на улично-дорожной сети.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА
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Предложена методика сравнения и выбора вариантов финансирования приобретения подвижного состава городского пассажирского общественного транспорта с целью удовлетворения потребностей пассажиров
в перевозках.
Ключевые слова: инвестиции, транспорт, лизинг, кредит.
A method is proposed for comparison and selection of options for financing the purchase and re-equipment of
the rolling stock of the city passenger public transport to meet the needs of passengers in carriages.
Keywords: investments, transport, leasing, credit.

Исследования работы городского пассажирского общественного транспорта в городе Волгограде показывают, что для удовлетворения
потребностей населения в перевозках на городских маршрутах наряду с маршрутными таксомоторами необходимо использовать подвижной
состав большой вместимости [1]. Основная
часть такого подвижного состава принадлежит
государственным и муниципальным предприятиям автомобильного транспорта. Однако возраст и техническое состояние подвижного состава большинства пассажирских автотранспортных предприятий не позволяют осуществлять перевозки с определенным уровнем
качества транспортного обслуживания и требует замены. В качестве альтернативы устаревшему парку автобусов предлагается рассмотреть возможность его замены новыми автобусами марки ЛиАЗ-5292 с газовым двигателем,
что, одновременно приведет к уменьшению
выбросов вредных веществ в атмосферу [2].
Были рассмотрены следующие варианты приобретения данного подвижного состава в количестве 12 единиц (стоимость приобретения
44,724 млн. руб.):

1. Приобретение автобусов в лизинг.
Условия лизинга: срок лизинга – четыре года, аванс – 12 млн. руб. (получены от продажи
старого подвижного состава), после окончания
срока лизинга автобусы выкупаются по остаточной стоимости, ставка платежа по лизингу –
15 %. Затраты на страхование, обслуживание
кредита и иные затраты, предусмотренные договором лизинга осуществляет лизингодатель.
Лизинговый платеж производится ежемесячно.
2. Приобретение за счет кредитных средств.
Условия кредита: срок кредита – восемь
лет, ставка кредита – 10 % годовых с выплатой
основной суммы кредита равными долями и
процентов в конце каждого месяца. Собственные средства – 12 млн. руб. (получены от продажи старого подвижного состава).
3. Приобретение за счет собственных
средств в рамках государственной программы
обновления пассажирского транспорта.
Оценить экономическую эффективность
инвестиций можно по следующим параметрам:
чистая текущая стоимость (ЧТС); внутренний
коэффициент окупаемости (ВКО); рентабельность инвестиций (РИ); срок окупаемости инве-
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ты расчетов по всем трем вариантам представлены в табл. 1.
Экономический эффект от предложенных
вариантов обновлений представлен в табл. 2 и
на рисунке.

вестиций (СО); дисконтированные чистые расходы (ДЧР).
Методика расчета эффективности использования финансовых ресурсов для обновления
подвижного состава приведена в [2]. Результа-

Таблица 1
Результаты расчетов эффективности использования финансовых ресурсов
для обновления подвижного состава (млн. руб.)
Годы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1-й вариант (Приобретение в лизинг)
1.1. Инвестиции
Авансовый платеж

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

1.2. Доходы и расходы
Выручка
Затраты

–

25,1

24,8

24,4

24,1

23,7

23,3

22,9

22,6

Чистая прибыль

–

1,66

1,89

2,17

2,41

2,73

3,06

3,29

3,53

Лизинговые платежи

–

7,9

7,5

6,97

6,48

5,99

5,5

5

4,5

1.3. Коррекция денежных потоков
Чистый денежный поток

–

1,8

2,1

2,4

2,6

2,9

3,2

3,5

3,7

Коэффициент дисконтирования

1

0,901

0,812

0,731

0,659

0,593

0,535

0,482

0,434

Дисконтированный денежный поток

–

1,66

1,69

1,72

1,71

1,73

1,74

1,68

1,61

2-й вариант (Приобретение за счет кредитных средств)
2.1. Инвестиции
Продажа имеющихся автобусов

12

–

–

–

–

–

–

–

–

Приобретение новых автобусов

44,7

–

–

–

–

–

–

–

–

Выручка

–

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

Затраты

–

28,8

28,6

28,3

28,1

27,7

27,4

27,1

26,9

Чистая прибыль

–

-2,4

-2,2

-1,9

-1,7

-1,3

-9,7

-5,6

-3,9

Остаточная стоимость

–

–

–

–

–

–

–

–

8,9

2.2. Доходы и расходы

2.3. Коррекция денежных потоков
Чистый денежный поток
Дисконтированный денежный поток

44,7

2,3

2,5

2,8

3,0

3,3

3,7

4,1

13,2

44,7

2,03

2,01

2,02

1,97

1,98

1,97

1,97

5,73

3-й вариант (Приобретение за счет собственных средств)
3.1. Инвестиции
Продажа имеющихся автобусов

12

–

–

–

–

–

–

–

–

Приобретение новых автобусов

44,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

Затраты

–

21,6

21,8

21,9

22,1

22,2

22,2

22,4

22,6

Чистая прибыль

–

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

3,0

2,9

Остаточная стоимость

–

–

–

–

–

–

–

–

8,9

Чистый денежный поток

44,7

8,3

8,1

8,05

7,9

7,87

7,82

7,68

16,49

Дисконтированный денежный поток

44,7

7,46

6,61

5,89

5,2

4,67

4,18

3,7

7,15

3.2. Доходы и расходы
Выручка

3.3. Коррекция денежных потоков
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Таблица 2
Результаты расчета экономической эффективности
Вариант финансирования инвестиций

ЧТС, тыс. руб.

РИ

ВКО

СО

ДЧР, тыс. руб.

Новые автобусы за счет собственных средств

152,2

1,0034

14,065

5,5

158105

Новые автобусы в лизинг

1532,6

1,1277

11,118

8

135835,1

Новые автобусы в кредит

–20623,5

0,5389

–

не окупается

188803,0

в силу низкой доходности, а зачастую убыточности своей деятельности. Поэтому при обновлении подвижного состава самым выгодным
проектом оказывается проект финансового лизинга, так как в этом случае показатели рентабельности и чистой текущей стоимости выше
остальных вариантов финансирования.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Время, годы
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––– лизинг; –- кредит; – – собственные средства

Данные табл. 2 и рисунка показывают, что
минимальный срок окупаемости проекта обновления подвижного состава наблюдается за
счет собственных средств предприятия. Однако
пассажирские автотранспортные предприятия,
не всегда могут использовать именно этот
вариант приобретения транспортных средств,
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В процессе исследования выявлено, что по мере увеличения сменности работы технических служб грузовых и пассажирских автотранспортных предприятий вначале наблюдается резкий скачок эффективности
за счет выполнения мелкого текущего ремонта в межсменное время, затем интенсивность ее роста снижается ввиду увеличения средней продолжительности ремонта во вторую смену , что приводит к замедлению
темпов роста коэффициента технической готовности парка автомобилей.
Ключевые слова: эффективность, техническая служба, сменность, ремонт, техническое обслуживание.
The studies have shown that the increase in the number of shifts of the technical maintenance team in freight
and passenger transportation companies first results in the sharp increase of efficiency due to the fact that smallscale maintenance work is done in the period between shifts, but then the intensity of its growth reduces due to increase in the average repair time in the following shift. This leads to a slower growth of coefficient of technical
readiness of the vehicle fleet.
Keywords: efficiency, technical services, work shift, the coefficient of technical readiness of vehicles, repairs,
maintenance.
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Режим работы технической службы автотранспортных предприятий различных министерств, ведомств и форм собственности в
большинстве случаев зависит от режимов работы подвижного состава соответствующих
предприятий. Возможные варианты сочетания
режимов работы автомобилей на линии и технической службы в значительной степени определяют характер потоков требований на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных парков.
Как и для всех остальных предприятий народного хозяйства, при увеличении сменности
работы технической службы растет интенсивность выпуска объема продукции с единицы
площади, что является одной из наиболее важных показателей эффективности работы персонала. Однако для автотранспортных предприятий увеличение сменности выполнения ТО и
ремонта, приводит к тому, что автомобили, обслуженные и отремонтированные в межсменное время, могут выходить на следующий день
на линию и приносить доход.
В этих условиях в рабочую смену, совпадающую со временем работы автомобилей на
линии, целесообразно иметь такую мощность,
которая достаточна для устранения отказов,
возникших при выполнении транспортного
процесса в течение дня. Основной же объем
работ целесообразно выполнять в межсменное
время.
Фактическое распределение рабочих по
сменам в большинстве предприятий автомобильного транспорта страны характеризуется
преобладающей мощностью первой смены, а в
межсменное время работает небольшая часть
рабочих, которые устраняют мелкие неисправности, возникшие на линии в первую смену.
Анализ статистических данных по грузовым
АТП показал, что показатели коэффициент технической готовности α Т и коэффициент выпуска парка на линию α В связаны со сменностью работы технической службы. Отсутствие
АТП с долей работ первой смены δi < 0,5 не позволило выявить зависимость показателей α Т и
α В во всем возможном диапазоне, но было
достаточным для установления адекватности
математических моделей. В результате с помощью моделей удалось определить дополнительную мощность, которую необходимо иметь
предприятию в связи с ростом интенсивности
эксплуатации подвижного состава, вызванной
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увеличением коэффициента технической готовности парка. Необходимость увеличения
мощности технической службы при переходе
на межсменный режим работы требует определения оптимального уровня перераспределения
рабочих по сменам. С точки зрения достижения
максимума коэффициента технической готовности парка α Т целесообразно наиболее полно
развернуть постовые работы в межсменное
время (вторую смену), что может потребовать
в отдельных случаях дополнительной производственной базы стоимостью ΔQ . В этой связи доля работающих в первую смену должна
определяться из условия максимума дополнительной прибыли, которую может получить
предприятие за вычетом затрат ΔQ на увеличение производственно-техническою базы (ПТБ).
Расчеты, проведенные для всего диапазона
возможных значений сменности работы технической службы, позволяют выявить следующие
закономерности.
По мере увеличения сменности вначале наблюдается резкий скачок эффективности за
счет выполнения мелкого текущего ремонта в
межсменное время, затем интенсивность роста
снижается, а по достижению δ1 величин 0,4–
0,5 снижается абсолютный дополнительный
доход. Это является следствием действия двух
факторов: с одной стороны увеличением средней трудоемкости работ, приводящего к увеличению числа автомобилей с незавершенным
ремонтом на начало дневной смены, а с другой – неспособностью быстрого устранения отказов автомобилей, возникших в течение дня .
Эффект от снижения потребности в производственно-технической базе также имеет экстремум (рис. 2, кривая 3), однако при δ1 = 0,
т. е. при полном переводе технической службы
во вторую смену должна увеличиться потребность в ПТБ. При этом увеличение сменности
работы технической службы дает различный

Рис. 1. Изменение затрат в зависимости от доли персонала
первой смены при двухсменном режиме:
1 – суммарных; 2 – от простоев автомобилей по техническим
причинам; 3 – на ПТБ
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Рис. 2. Изменение относительной доли затрат на ПТБ в зависимости от доли персонала
первой смены при двухсменном режиме работы ТС для АТП с Асп соответственно:
1 – 25–50; 50–75; 2 – 75–100; 3 – 100–150; 4 – свыше 150 автомобилей

эффект в зависимости от размеров предприятий
(рис. 2). Суммарный эффект от увеличения
сменности имеет максимальное значение, а
кривая дохода (рис. 2 , кривая 1) носит пологий
характер. Таким образом, в области оптимума
значение суммарного эффекта практически
одинаково, что свидетельствует о допустимости вариации сменности в данном диапазоне
( δ1 = 0,4–0,6) без ущерба для предприятия.
Целесообразность дальнейшего увеличения
доли персонала второй смены обусловлена
средней продолжительностью одного ТО или
ремонта, доходностью эксплуатируемых автомобилей и возрастанием затрат на ПТБ.
Таким образом, для конкретного АТП с неизменным подвижным составом эффект от введения многосменного режима непосредственно
связан с уровнем использования агрегатного
метода ремонта и стоимостных показателей:
СА – чистого дохода от выпуска автомобиля на
линию за вычетом зарплаты водителя, амортизационных отчислений и стоимости горючего,
а также С П – стоимости содержания поста ТО
и ремонта, равной
ΔΡ д ( С Р + ΔС р ) + δ 2 ⋅ Ρ С
Cзд +Соб
Сn =
+
, (1)
365 ⋅ Ссм ⋅ n
n
где Cзд , Соб – стоимости амортизационных отчислений на здания и оборудование по всему
АТП соответственно; n – число постов ТО и
ремонта на АТП; ΔΡ д – дополнительное число
рабочих для компенсации снижения производительности труда рабочих при работе в ночное
время ( ΔΡ д для первой смены равно нулю),

СР – средняя сменная зарплата рабочего; ΔС р –
дополнительная оплата за работу в ночное время.
Вместе с тем следует учитывать, что целесообразность преобладания персонала второй

смены зависит не столько от значений СА и С П
в отдельности, сколько от их соотношения
S = СА /СП .
Чем больше соотношение S = С А /С П , тем
выше преобладающая доля персонала второй
смены, величина которой одновременно зависит и от среднего времени выполнения одного
воздействия (рис. 3, кривые 1–4). Аналогичные
закономерности характерны и для трехсменного режима работы технической службы, а экономический эффект относительно двухсменного выражается в большей доле завершенного
производства и смещении оптимума вправо.

Рис. 3. Номограмма для определения оптимальной сменности работы технической службы в пределах двухсменного
режима при Тср равной:
кривая 1 – трем сменам, кривая 2 – двум сменам;
кривая 3 – одной смене, кривая 4 – 0,5 смены

Для малых АТП при высоком уровне использования агрегатного метода ремонта перевод участковых рабочих во вторую и третью
смену обусловлен объемом постовых работ и
практически не приводит к экономии ПТБ. При
слабом использовании агрегатного метода работы участковые рабочие превращаются в постовые, и оптимизация их сменности, может
быть, осуществлена по соответствующим номограммам (рис. 3). Для крупных АТП увеличение сменности приводит к экономии ПТБ,
так как в противном случае необходимо дооснащение предприятий средствами механизации.
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При отсутствии информации о техникоэкономических показателях в отдельных подразделениях технической службы и АТП в целом, можно воспользоваться примерным распределением персонала с учетом тенденции
увеличения сменности по мере укрупнения
предприятий. Эта тенденция учитывается с помощью эмпирической формулы для любого
АТП с фиксированным числом подвижного состава Ас.п :

П Ас.п = 0,7 − δi ⋅ ( Ас.п − 100),

(2)

где П Ас.п – доля персонала в той или иной смене,
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δi – коэффициент корректирования по i-й смене
(для первой смены δi = 0,1).
При двухсменном режиме достаточно с помощью приведенного выражения определить
процент персонала первой смены, а при трехсменном – необходимо вычислить процент персонала первых двух смен. Оставшаяся часть
персонала направляется в последнюю смену.
Окончательное решение в каждом конкретном случае должно учитывать не только экономические и технологические аспекты эффективности оптимального распределения рабочих
по сменам, но также социальные и демографические условия в различных регионах страны.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ АВТОБУСОВ
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Волжский политехнический институт (филиал)
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Проведено исследование пассажиропотока по маршруту № 14 и по результатам рассчитано оптимальное количество автобусов особо большой вместимости «Волжанин» необходимое для обеспечения пассажиропотока.
Ключевые слова: автобус, пассажиропоток, провозная способность, рациональная вместимость.
A study of passenger traffic on route number 14 and the results calculated the optimal number of buses especially large capacity “Volzhanin” necessary to ensure passenger flow.
Keywords: bus passenger traffic, carrying capacity, good capacity.

Увеличение числа частных перевозчиков
пассажиров привело во многих городах России
к увеличению маршрутов, интенсивности
транспортных потоков, ухудшению показателей улично-дорожной сети, ухудшению экологии. Перенасыщение улиц автобусами особо
малой вместимости, необоснованное дублирование маршрутов приводит к заторам, на остановках автобусы останавливаются в несколько
рядов. Все это приводит к необходимости установления квотирования допуска их на маршруты. В западных странах ограничили на маршрутах перевозку пассажиров на автобусах
особо малой вместимости и осуществляют перевозку на автобусах большой вместимости.
Для сравнения, использование маршрутных
такси для перевозок больших объемов пассажиров приводит к необоснованному увеличению энергетических затрат, приходящихся на
одного перевезенного человека.
Так, например, нехватка одного автобуса
большой и особо большой вместимости компенсируется примерно 9 автобусами, работающими в режиме маршрутного такси.

Из этого следует, что на одного перевезенного человека муниципальными автобусами
расходуется в среднем 1,9 кВт, тогда как на одного пассажира, перевезенного маршрутным
такси примерно в 4 раза больше, т. е. 8,1 кВт.
Повышенные затраты энергии приводят к тому,
что при перевозке равного числа пассажиров
автобусы большого и особо большого класса
примерно в 3–5 раз меньше загрязняют атмосферу, чем маршрутные такси.
Основополагающим тезисом Европейской
конференции министров транспорта [2] является пересадка на общественный транспорт из-за
ухудшения экологии городов и увеличения количества ДТП.
Следовательно, основной задачей администрации г. Волжского должна являться оптимизация маршрутной сети, которая заключается
в сохранении общественного транспорта с автобусами особо большой и большой вместимости, как это происходит в Европейских странах.
С этой целью кафедрой «Автомобильный
транспорт» проведено исследование пассажиропотока по маршруту № 14 и по результатам
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спорта ориентируются на провозную способность линии транспорта в одном направлении и
скорость сообщения различных видов транспорта, и по рациональной вместимости автобуса, определяемой по пассажиропотоку в час,
табл. 1, 2.

рассчитано оптимальное количество автобусов
особо большой вместимости «Волжанин» необходимое для обеспечения пассажиропотока.
Таблица 1
Провозная способность транспорта
Среднее
скоростное
сообщение,
км/ч

Транспорт

Провозная способность
линии транспорта
в одном направлении,
тыс.пасс/ч

Часовая пассажиро-напряженность,
пасс.

Общая вместимость
автобуса, пасс.

200–1000

40

8–10

1000–1800

65

4–6

1800–2600

80

2600–3800

110

3800 и выше

180

Автобус
до 60 пассажиров
свыше 60 пассажиров

18–20
18–20

3–4

Автобус-экспресс

20–25

Троллейбус

18

Трамвай
до 120 пассажиров
свыше 120 пассажиров

18–20
18–20

Таблица 2
Рациональная вместимость автобусов

6–8
9–12

По результатам исследования пассажиропотоков на маршрут № 14 на автобусах «Волжанин» и «Газель» по времени суток по остановочным пунктам, построены графики (рис. 1–4).

Согласно п. 2.1.4. «Строительные нормы и
правила СНиП 02.07.01.89» и п. 8.14. При выборе видов пассажирского общественного транПасс

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

1200
1000
800
600
400
200
0
8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

Автобусы "Волжанин"

16-17

17-18

18-19

19-20

Время

Автобусы "Газель"

Рис. 1. Пассажиропотоки на маршруте № 14 на перегоне «37 микрорайон – рынок Валентина»,
по времени суток в выходной день

БУДНИЙ ДЕНЬ

Пасс

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

Автобусы "Волжанин"

13-14

15-16

16-17

17-18

Вр емя

Автобусы "Газель"

Рис. 2. Пассажиропотоки на маршруте № 14 на перегоне «37 микрорайон – рынок Валентина»,
по времени суток в будний день
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Как показывают графики, максимальный пассажиропоток на автобусах «Волжанин» в выходной день наблюдается в период с 9 до 10 часов
(1014 пас.), минимальный с 18 до 19 часов (305
пас.). В этот же день максимальный пассажиропоток на маршрутных такси «ГАЗель» приходится на период с 11 до 12 часов (417 пас.), а мини-

мальный с 16 до 17 часов (139 пас.). В будний день
наибольший пассажиропоток на автобусах «Волжанин» и на маршрутных такси «ГАЗель» приходится с 8 до 9 часов (2248 пас. и 587 пас. соответственно), наименьший на автобусах «Волжанин»
с 12 до 13 часов (1144 пас.) и на маршрутных такси «ГАЗель» с 15 до 16 часов (226 пас.).

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Пасс
2500
2000
1500
1000
500
0

37 мкн

ТЦ

Храм
24 мкн
Автобусы "Волжанин"
Автобусы "Газель"

Дом Т.

Рынок

о/п

Рис. 3. Пассажиропотоки на маршруте № 14 на перегоне «37 микрорайон – рынок Валентина»,
по остановочным пунктам в выходной день
Пасс

БУДНИЙ ДЕНЬ

5000
4000
3000
2000
1000
0
37 мкн

ТЦ

Храм

Автобусы "Волжанин"

24 мкн

Дом Т.

Рынок
о/ п

Автобусы "Газель"

Рис. 4. Пассажиропотоки на маршруте № 14 на перегоне «37 микрорайон – рынок Валентина»,
по остановочным пунктам в будний день

Исследование показало, на остановочном
пункте «Рынок Валентина» пассажиропоток по
времени суток составляет в будний день (четверг) для автобусов «Волжанин» от 334 до 650
пассажиров, для автобусов «Газель» от 61 до
145 пассажиров в выходной день (воскресенье)
от 100 до 283 пассажиров для автобусов «Волжанин» и от 45 до 116 пассажиров для автобусов «Газель».
В будний день пассажиропоток, приходящийся на автобусы «Газель» составляет от 15,6
до 21,5 %, в выходной день от 20,6 до 32,8 % от
суммарного пассажиропотока.

По результатам исследования определено,
что нет необходимости в дублировании автобусами «ГАЗель» муниципального маршрута и
приоритет необходимо отдать автобусам большой вместимости. С этой целью произведен
расчет необходимого количества автобусов
«Волжанин» по маршруту № 14 в соответствии
с пассажиропотоком.
Расчет потребного количества автобусов
ведется по остановочному пункту «Рынок Валентина», где максимальный пассажиропоток
во времени суток в прямом направлении.
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Таблица 3
Расчет потребного количества автобусов (7 мая, четверг), маршрут № 14 «Рынок Валентина».
Прямое направление
АВТОБУСЫ
Волжанин

Часы

ГАЗЕЛЬ

п/поток,
пас.

число
автобусов

п/поток,
пас.

число
автобусов

8–9

650

14

145

12

9–10

567

13

133

10–11

503

12

11–12

394

12–13

Всего
автобусов

Волжанин
суммарный
п/поток, пас.

число
автобусов

26

795

16

11

24

700

16

67

6

18

570

13

9

83

7

15

477

11

414

10

73

6

16

487

11

13–14

432

10

96

8

18

528

12

15–16

334

8

61

5

13

395

9

16–17

716

17

86

7

24

702

18

17–18

416

10

71

6

16

487

11

Автобусы "Волжанин"
п/поток

Кол. а/м, ед
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15-16
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17-18

Время

Число ав тобусов

Рис. 5. Определение оптимального количества автобусов на маршруте № 14,
будний день, автобусы «Волжанин»

Автобусы "Газель"
п/поток

Кол. а/м, ед

160
16
140

14

120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2
0

0

8-9

9-10

10-11

11-12
п/поток

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

Число ав тобусов

Рис. 6. Определение оптимального количества автобусов на маршруте № 14,
будний день, автобусы «Газель»

Время
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Автобусы "Волжанин" (суммарный
пассажиропоток)

п/поток
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Кол. а/м, ед
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5
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0

0

8-9
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15-16
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Время

17-18

Число автобусов

Рис. 7. Определение оптимального количества автобусов на маршруте № 14,
будний день, автобусы «Волжанин» (суммарный пассажиропоток)
Таблица 4
Расчет потребного количества автобусов (26 апреля, воскресенье), маршрут № 14, «Рынок Валентина».
Прямое направление
Автобусы
Волжанин

Часы

ГАзель

п/поток,
пас.

число
автобусов

п/поток,
пас.

число
автобусов

8–9

158

4

52

5

9–10

283

7

69

10–11

249

6

11–12

245

12–13

Всего
автобусов

Волжанин
суммарный
п/поток, пас.

число
автобусов

9

210

5

6

13

352

8

68

6

12

327

8

6

116

10

16

367

8

250

6

80

6

12

330

8

13–14

160

4

72

6

10

232

5

16–17

239

6

45

4

10

284

7

17–18

240

6

47

4

10

287

7

18–19

100

2

66

6

8

166

4

19–20

165

4

68

6

10

233

5
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Рис. 8. Определение оптимального количества автобусов на маршруте №14
в выходной день, автобусы «Волжанин»

Время

106

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ
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Рис. 9. Определение оптимального количества автобусов на маршруте №14
в выходной день, автобусы «Газель»
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0
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Рис.10. Определение оптимального количества автобусов на маршруте №14
в выходной день, автобусы «Волжанин» (суммарный пассажиропоток)

Расчеты показали, что в выходной день
вместо 26 можно использовать всего 16 автобусов «Волжанин» для обеспечения перевозки
пассажиров, в то время как для обеспечения того же пассажиропотока потребовалось бы 64 автобуса «ГАЗель». В будний день вместо 13 потребуется 8 автобусов «Волжанин» или 32 автобуса «ГАЗель».
Оптимизация маршрута № 14, при использовании согласно пассажиропотоку только автобусов «Волжанин» с исключением автобусов

«ГАЗель», позволит уменьшить интенсивность
транспортного потока на городских улицах,
снизить пагубное влияние на экологию.
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В работе представлены результаты социологического исследования, направленного на выявление и оценку
факторов, влияющих на качественное удовлетворение пассажиров, перемещающихся в пригородном сообщении.
Ключевые слова: пассажиры, пригородные дачные перевозки, качество обслуживания, социологическое
обследование.
In work results of the sociological research directed on revealing and an estimation of factors, the passengers influencing kachestven the satisfaction moving in suburban soob-shchenii are presented.
Keywords: passengers, suburban transportations, quality of service, sotsio-logic inspection.

Особенностью нашей страны является наличие большого количества земельных участков, выделенных в личное пользование городских жителей. Поэтому большое значение играет особый вид пригородных перевозок – дачные перевозки. Следует отметить, что до
настоящего времени проблемам качества этих
перевозок должного внимания не уделяется [1].
Существует достаточно большое количество показателей оценки качества перевозок, но
в основном они относятся к городскому транспорту и не в полной мере учитывают специфику рассматриваемого вида перевозок.
Сложность оценки качества заключается
в том, что многие его параметры нельзя измерить количественно, поэтому было предложно
проведение социологического исследования, с
целью определения уровня удовлетворенности
пассажиров качеством транспортного обслуживания на пригородных «дачных» маршрутах.
Получение информации производилось путем интервьюирования пассажиров (не моложе
14 лет) на автобусных остановках. Опрос проводился методом квотной выборки. Объем выборки составлял 384 человека. При этом заданный уровень ошибки равнялся 5 %. По завершении опроса анкеты проверялись, при необходимости выбраковывались и обрабатывались.
Данные обследования позволяют сделать
следующие выводы. Большая часть пассажиров, (около 75 %), на дачные участки добирается общественным транспортом. При этом 67 %
перемещаются на общественном автомобильном транспорте (муниципальных и частных автобусах). Только 25 % ездит на свои дачные
участки на личных автомобилях.
Основным преимуществом муниципального
транспорта является его дешевизна. В то время
как частные автобусы, в первую очередь, ценятся за быстроту. Также, частный автобус
удобен для многих пассажиров возможностью

сойти практически в любом месте маршрута
(остановки по требованию). Близость расположения дачного участка от остановочного пункта при перемещениях на частных автобусах выделяет 21 % опрошенных.
Опросы показали, что одним из важных показателей качества обслуживания пассажиров,
является удобство пользования тем или иным
видом транспорта. Однако оказалось, что понятие «удобство» респонденты трактуют достаточно широко. Удобство для пассажиров это и
комфортное размещение (сидя) в салоне, большое пространства для багажа, беспересадочность и надежность (то есть уверенность в совершении) поездки, а также возможность посадки и высадки в любом месте, совершение
поездки «от двери до двери» и удобное расписание движения транспорта.
Большое количество пассажиров отмечают
удобное расписание муниципальных автобусов.
Применительно к маршрутным такси, в качестве их преимущества пассажиры отмечают малые интервалы движения.
К недостаткам муниципальных автобусов
пассажиры относят большую наполняемость
салона. В частные автобусы, а это, как правило,
маршрутные такси, зачастую практически невозможно сесть на промежуточных остановках.
К главным недостаткам муниципального
транспорта относится его низкая регулярность.
Зачастую интервалы движения автобусов на
дачных маршрутах не учитывают колебания
пассажиропотоков. Это во многом обусловлено
нехваткой подвижного состава. Есть маршруты, которые обслуживаются одним автобусом
в течение дня. Соответственно, учесть изменения пассажиропотоков по времени при такой
организации перевозок просто невозможно [2].
Стоит отметить интересный факт, что примерно одинаковое количество респондентов называют муниципальный транспорт как «мед-
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ленным», так и «быстрым». Это обусловлено
тем, что для многих муниципальный автобус
является самым быстрым (и часто единственным) способом добраться до дачного участка.
Для некоторых пассажиров время подхода к остановке и ожидания транспорта будет существеннее меньше для муниципального, нежели
частного автобуса.
Около 15 % пассажиров сетуют на большой
возраст и низкий уровень комфорта муниципального подвижного состава. Это происходит
из-за использования на дачных маршрутах автобусов городского и междугороднего типа, не
отвечающих требованиям этого вида перевозок,
что сказывается на комфортабельности поездок. По мнению респондентов в автобусах тесно и не хватает места для багажа. Особенно
остро эта проблема касается автобусов малой
и особо малой вместимости.
Часть пассажиров (в основном пенсионеры)
среди недостатков муниципальных автобусов
отмечает их дороговизну. Несмотря на то, что
муниципальные автобусы являются самым дешевым вариантом поездки, для них тарифы на
проезд довольно велики.
Примерно 8 % опрошенных отмечают низкую регулярность маршрутных такси. Так как на
дачный участок можно доехать зачастую только
одним маршрутом, то время ожидания может
быть довольно велико. При этом, если учесть
переполненность маршрутных такси, время
ожидания может увеличиться еще сильнее [3].
Небольшая часть пассажиров (около 3 %)
недовольна долгим временем подхода к остановочным пунктам. Конечно, в этом вопросе
невозможно удовлетворить всех пассажиров.
Однако низкий процент недовольных говорит о
том, что в целом транспортная система города
спланирована хорошо.
Поездки на дачные участки на личных автомобилях также имеют свои плюсы и минусы.
К преимуществам люди относят быстроту,
удобство и комфортабельность. Личный автомобиль естественно является самым быстрым видом транспорта. Кроме того, в нем можно разместить значительно больше багажа, чем в общественном транспорте. На личном автомобиле
ехать гораздо комфортнее, чем на переполненных автобусах. Главным и единственным недостатком личного автомобиля является дороговизна таких поездок. Стоимость топлива сейчас
очень высока. Кроме того, не стоит забывать о
ремонте, техническом обслуживании, страховке.

Как показало социологическое исследование, большая часть пассажиров, в разгар дачного сезона, ездит на дачные участки в среднем
один-два раза в неделю (в основном в выходные дни). Довольно большая доля дачников
(18 %) посещает свои участки три раза в неделю. Большую часть пассажиров в будние дни
составляют пенсионеры.
Результаты опросов позволяют утверждать,
что для большинства респондентов решающими факторами при выборе транспорта для поездки на дачный участок являются регулярность движения транспорта и близость остановки. Пассажиры готовы ехать медленно и без
особого комфорта, но главное – ехать. Близость
остановки для дачных перевозок очень важна
из-за того, что большая часть пассажиров перемещается с багажом. Стоимость проезда для
граждан важна, но все же играет второстепенную роль. Пассажиры готовы платить больше
за качественные услуги. Для половины пассажиров перемещение на общественном транспорте весьма утомительно. Усталость вызывают вышеперечисленные недостатки общественного транспорта: большая наполняемость,
длительное время ожидания, духота. Бороться с
транспортной усталостью можно путем увеличения количества автобусов, работающих на
линии, сокращения общего времени нахождения в пути и использования современного подвижного состава.
На вопрос «Удовлетворены ли вы в целом
качеством транспортного обслуживания на дачных маршрутах?», примерено 38 % опрошенных ответили, что качество перевозок их скорее не удовлетворяет, 49 %, что скорее удовлетворяет, и только 4 %, что качество их полностью удовлетворяет.
Основываясь на результатах этого вопроса,
можно сказать, что качество обслуживания пассажиров находится на весьма невысоком уровне
и требует серьезных работ по его улучшению.
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В статье рассмотрены пути повышения надежности тормозной системы в процессе эксплуатации автомобиля с АБС на примере использования бортовой системы диагностики.
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The paper considers ways to improve the reliability of the brake system duringoperation of the vehicle with
ABS as an example of using on-board diagnostic systems.
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Принятая распоряжением правительства РФ
за № 1707 от 17 октября 2005 года концепция
комплексной федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» направлена на кардинальное улучшение состояния с безопасностью
движения в России. Она предполагает к 2012
году сокращение общего числа ДТП и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году. Одним из разделов программы является повышение уровня
активной безопасности транспортных средств.
Согласно статистике надзорной деятельности ГИБДД МВД России [2] доля дорожнотранспортных происшествий с применением
режима торможения составляет более половины всех ДТП. При этом в 2000 году почти
2,0 млн. нарушений (5 % от общего количества
административных правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения) были связаны с эксплуатацией неисправных транспортных средств. Из них на неисправность технического состояния тормозов системы приходится
32,5 %. Следует учесть, что приведенные статистические данные недостаточно точно отражают реальное положение дел, так как далеко
не все автотранспортные средства, участвовав-

шие в ДТП, исследуются автотехнической экспертизой.
Приведенные выше цифры свидетельствуют, что существующая система технического
обслуживания и ремонта не обеспечивает необходимого уровня эксплуатационной надежности. До 23 % транспортных средств, находящихся на гарантийном обслуживании, в течение некоторого времени эксплуатируются с
тормозной системой, не соответствующей нормативным требованиям [1]. Этот показатель
обусловлен тем, что контроль за техническим
состоянием тормозной системы нового автомобиля проводится с периодичностью раз в 2–3 года в первые семь лет эксплуатации, что не отвечает требованиям к безопасности транспортных средств.
Введение в тормозную систему автоматических устройств, например элементов антиблокировочной системы, лишь усугубляет ситуацию. В ряде случаев водитель не в состоянии
по внешним признакам оценить изменения эффективности торможения, по сравнению с
обычной тормозной системой, поскольку следы
юза у автомобилей с антиблокировочной тормозной системой отсутствуют. Опрос автовладельцев транспортных средств, оснащенных
АБС, показал, что случаи пребывания АБС в
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неработоспособном состоянии составляли длительный период времени (до одного года).
Безусловно, данный метод оценки состояния тормозной системой является субъективным и не отражает точное техническое состояние системы в конкретный момент времени.
Однако следует признать, что данным методом
пользуется большинство водителей транспортных средств, зачастую пренебрегая объективными стендовым методами контроля, полагаясь
на собственные ощущения. К чему это приводит – сказано выше. Вместе с тем, по имеющимся в печати сведениям, автовладельцы
транспортных средств, оснащенных АБС, чаще
используют режим экстренного торможения,
выбирая динамичный стиль вождения и полагаясь на надежность технического состояния
тормозной системы.
При выходе из строя или нарушении работоспособности любого из элементов тормозной
системы, а также собственно АБС, эффективность торможения автомобилей с АБС в целом
заметно снижается. Это приводит к тому, что
при некоторых неисправностях автоматизированная тормозная система и вовсе перестает
оказывать влияние на процесс затормаживания

колес. Положение усложняется еще и тем, что
специализированные центры по проверке исправности тормозной системы автомобиля с
АБС встречаются в России пока еще крайне
редко, а роликовые стенды силового типа имеют ограниченную скорость вращения роликов
при испытании тормозов (АБС на таких режимах не работает), что затрудняет объективность
контроля технического состояния.
Из сказанного выше следует, что для кардинального повышения эксплуатационной надежности тормозной системы автомобилей,
особенно с АБС, необходимо развитие средств
бортового контроля, прежде всего с постоянным анализом соотношения реализуемого продольного замедления автомобиля и прилагаемого водителем усилия к тормозной педали при
любом процессе торможения.
На рис. 1 приведены динамические характеристики процесса торможения автомобиля в
различных условиях. Чем больше усилие на педали, тем выше установившееся замедление.
Естественно, максимальное замедление ограничивается условиями сцепления колес с дорогой и достигается оно раньше, чем максимальное усилие на тормозной педали.
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Рис. 1. Зависимость замедления автомобиля от усилия нажатия на педаль тормоза при торможении на автомобиле
с АБС в различных условиях

При служебном торможении максимальное
замедление ограничивается усилием нажатия
на педаль тормоза. При этом кривая Рпед(jуст)
служебного торможения совпадает с кривой
Рпед(jуст) экстренного торможения.

Снижение эффективности торможения колес переднего моста обусловливает плавное
увеличение замедления пропорционально усилию нажатия на педаль, а «максимальное замедление» автомобиля с данной неисправно-
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стью наступает при максимальном усилии нажатия на педаль. Соотношение усилия нажатия
на педали к замедлению автомобиля зависит от
степени снижения эффективности торможения
колес передней оси.
При анализе закономерности изменения зависимостей Рпед(jуст) было выявлено 3 зоны, которые схематично показаны на рис. 2: первая
зона – начальная: наблюдается плавное увеличение замедления пропорционально усилию
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нажатия на педаль и плавный переход ко второй зоне (необходимо отметить, что все протекающие процессы при любых начальных условиях на данном этапе достаточно схожи); вторая зона – динамическая: наблюдается плавное
увеличение замедления пропорционально усилию нажатия на педаль с большим, чем на первом этапе углом наклона кривых; третья зона –
достижение максимального замедления при заданных начальных условиях.

Рис. 2. Схема зависимости замедления автомобиля от усилия нажатия на педаль тормоза
при торможении на автомобиле с АБС в различных условиях:
––– – исправная тормозная система; – – – – при снижении эффективности торможения

По причине идентичности протекающих
процессов при любых начальных условиях была выделена зона диагностирования и сделаны
следующие допущения: в зону диагностирования не вошли процессы, протекающие на первом этапе, и процессы, протекающие на обледенелом асфальтобетоне (рис. 2). За нормативное значение замедления [jx] взяты значения
торможения автомобиля с исправной тормозной системой на сухом асфальтобетоне.
На основе полученной зависимости замедления автомобиля от усилия нажатия на педаль тормоза, при торможении на автомобиле
с АБС в различных условиях, была построена

схема изменения зависимости, отражающей
отношение замедления автомобиля к усилию
нажатия на педаль тормоза от усилия нажатия
на педаль тормоза (рис. 3). Как видно из схемы, кривые протекания процесса торможения
исправной системы в начальной стадии параллельны оси абсцисс, а при достижении максимального реализуемого коэффициента сцепления колеса с дорогой они становятся обратно
пропорциональными усилию нажатия на педаль тормоза. Кривые протекания процесса
торможения неисправной системы при всем
режиме торможения остаются параллельными
оси абсцисс.

Рис. 3. Схема зависимости замедления автомобиля к усилию нажатия на педаль тормоза
от усилия нажатия на педаль тормоза при торможении на автомобиле с АБС в различных условиях:
––– – исправная тормозная система; – – – – при снижении эффективности торможения
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На рис. 4 представлен алгоритм диагностирования тормозной системы автомобиля бортовыми средствами по параметрам эффективности.
Полученный сигнал о неисправности заставит водителя подвергнуть детальной проверке
элементы тормозной системы и обратиться на
станцию диагностики, располагающую стендовым оборудованием. Это позволит в межконтрольный период между годовыми техническими осмотрами с использованием стендового
оборудования на основе анализа выходных характеристик иметь комплексную оценку эф-

фективности тормозной системы по одному из
важнейших показателей, тем самым исключив
фактор субъективной оценки водителем. Следовательно, повышение эксплуатационной надежности тормозной системы достигается лишь
на основе комплексного применения бортовых
и стационарных средств диагностирования, при
котором бортовые средства осуществляют
оценку общего состояния тормозной системы
по параметрам эффективности, а при стендовой
диагностике проводится локальная проверка,
с детализацией неисправности.
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Рис. 4. Алгоритм диагностирования тормозной системы автомобиля по параметрам эффективности
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Рассмотрено влияние рабочего процесса АБС на ресурс элементов тормозной системы. Определены критические по ресурсу элементы системы. Представлены средства и методы ресурсных испытаний элементов.
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Повышение активной безопасности автотранспортных средств было и остается жизненно важной задачей. Ежегодно в ДТП погибает и
получает травмы множество людей. Чаще всего
в качестве причины ДТП называют неадекватные действия водителя. Однако не следует забывать и определяющую роль активной безо*
пасности самого автомобиля.
Как известно, активная безопасность автомобиля в значительной степени определяется
конструкцией и состоянием тормозной системы. История развития тормозных систем свидетельствует о том, что в любое время, в том
числе и на современном этапе, одной из приоритетных задач автомобильных конструкторов
было и остается создание максимально эффективной и надежной тормозной системы. Современные автомобили в большинстве своем оснащаются автоматизированными тормозными
системами, в которых повышение эффективности торможения в различных условиях движения обеспечивают такие электронные системы,
как АБС, EBD, ESP и другие. Автоматизированная тормозная система позволяет автомобилю интенсивно замедляться на любой поверхности, будь то сухой асфальтобетон или лед,
предоставляя при этом водителю возможность
корректировать траекторию движения. Все это
в значительной мере повышает безопасность
дорожного движения.
Однако автоматизация процесса торможения имеет и оборотную сторону. Сюда можно
отнести нарушение, в отдельных случаях, обратной связи в комплексе «водитель – тормозная система» (водитель «не чувствует» автомобиль), а также снижение надежности тормозной
*
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ МК – 4742.2010.8.

системы. Последнее обусловлено двумя основными причинами: усложнением ее конструкции, вследствие появления ряда дополнительных элементов, а также созданием принципиально нового режима работы деталей и узлов.
Усложнение условий работы элементов
тормозной системы проявляется, главным образом, в сокращении их ресурса, а в отдельных
случаях – в снижении значений показателей
безотказности, что отмечается в ряде исследований и работ [1, 2].
Главной особенностью функционирования
существующих автоматизированных тормозных систем экстремального типа, способствующей усложнению режимов работы элементов, является циклический характер изменения
давления в тормозном приводе в процессе экстренного торможения. Модуляция давления
производится в соответствии с командами электронного блока управления. При этом в процессе развития автоматизированных тормозных
систем наблюдается тенденция повышения частоты модуляции давления: если в первых моделях АБС частота составляла 2 … 5 Гц, то ныне
известны конструкции с частотой до 25 Гц. Колебания с относительно высокой частотой и
небольшой амплитудой могут способствовать
повышению интенсивности усталостных процессов, процессов изменения физико-химических свойств резиновых уплотнений и т. д.
В рамках проведенного аналитического исследования было установлено, что функционирование АБС должно оказывать влияние на характеристики ресурса практически всех элементов тормозной системы. Однако степень
этого влияния может сильно различаться. Она
зависит как от конструктивных особенностей
конкретной модели АБС (например, от уже
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упоминавшейся частоты модуляции давления),
так и от внешних факторов, включающих маннеру вождения автомобиля, интенсивность движения, природно-климатический район и т. д.
Сопоставление различных условий и проведенные дорожные эксперименты позволили
выделить усредненный режим эксплуатации
автомобиля в городе, а также режимы, которые
условно можно считать предельно тяжелыми и
предельно легкими с позиции долговечности
элементов тормозной системы. Для данных режимов были выполнены расчеты ожидаемого
снижения ресурса. Средние значения величины
ресурса элементов на автомобилях отечественного производства, не оснащенных АБС, полу-

ченные на основе данных станций технического обслуживания (СТО), а также результаты
расчета представлены в таблице. Эти значения
получены при условии, что характер протекающих в тормозной системе процессов при
установке на автомобиль АБС не изменится,
а увеличится лишь их интенсивность.
Вместе с тем, в ходе проведенных дорожных экспериментов было доказано, что функционирование АБС может способствовать возникновению нерасчетных режимов нагружения
элементов, в результате чего становится возможным их разрушение. Такое явление наблюдалось, в частности, для тормозных барабанов [3].

Средние значения ресурса элементов тормозной системы и ожидаемого его снижения
Элемент тормозной
системы

Средняя величина ресурса,
тыс. км

Накладки тормозных
колодок:
передних
задних

1,5 … 26
15 … 20
50 … 60

Цилиндры тормозные:
главный
передние
задние
Шланги тормозные

Ожидаемое снижение
ресурса при установке
на автомобиль АБС, %

11 … 62
65
72
84
80 (нормативная рекомендация
по замене)

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости тщательного исследования процессов, протекающих при работе автоматизированной тормозной системы, с целью уточнения данных о ресурсе ее элементов.
Как известно, все ресурсные испытания
элементов, узлов и систем автомобиля подразделяются на дорожные и лабораторные. Лабораторные испытания обладают меньшей стоимостью, высокой воспроизводимостью результатов, возможностью форсирования проведения
экспериментов. Недостатком лабораторных испытаний является сложность обеспечения адекватности реальным условиям работы. Дорожные испытания обеспечивают реальные условия работы всех систем, но являются весьма
затратными, сложными, а, применительно к
тормозной системе, и небезопасными.
В современных условиях, по сути, появилась новая разновидность испытаний – виртуальные, т. е. те же лабораторные, но с применением средств компьютерного моделирования

–

тех или иных процессов. Это позволяет значительно снизить затраты на изготовление реальных компонентов испытываемой системы, сократить время на проведение испытаний и, что
немаловажно, обеспечить воспроизводимость
условий. Однако с использованием только
лишь компьютерного моделирования для испытаний невозможно получить весь комплекс необходимых данных. Поэтому неизбежно приходится проводить испытания с реальными
объектами или в дорожных условиях, или в лабораторных, в зависимости от решения конкретной задачи.
Для элементов тормозной системы автомобиля оценку надежности предпочтительнее
проводить в лабораторных условиях. Это объясняется продолжительностью подобных испытаний и необходимостью проведения нескольких серий испытаний для обеспечения должной
точности результатов.
В свою очередь, исследование ресурса тормозных цилиндров автоматизированных тор-
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мозных систем целесообразно вести в лабораторных условиях на виртуально-физических
установках, обеспечивающих воспроизводимость эксперимента при использовании специальных средств и методики, учитывающих амплитудно-частотные характеристики и наличие
противодействия со стороны ноги водителя,
удерживающего педаль тормоза. Как показали
предварительные результаты [4], последнее
может значительно варьироваться и представляет собой тему для отдельного исследования.
К настоящему времени на кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
ВолгГТУ для экспериментального исследования ресурса главного тормозного цилиндра
(ГТЦ), работающего в условиях автоматизированной тормозной системы, разработан лабораторный стенд [5] на основе виртуально-физической технологии, что позволяет учесть весь
спектр необходимых факторов и значительно
ускорить проведение испытаний по оценке долговечности ГТЦ автоматизированной тормозной системы при циклическом нагружении.
Данный стенд включает в себя все элементы рабочей тормозной системы автомобиля.
Для воспроизведения режима работы АБС на
нем используется механический модулятор на
основе кулачкового механизма, позволяющий
проводить длительные испытания, в отличие от

реального электронного блока, который рассчитан на кратковременное включение в работу.
Общая концепция такого подхода применима и для ресурсных испытаний других элементов автоматизированной тормозной системы, что обеспечивает возможность использования разработанного стенда как основы для всего комплекса исследований.
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Ключевые слова: автомобиль, тормозная система, РТС, неисправность.
The mathematical model of the car in a mode of braking for research of influence of malfunctions of a regulator
on brake dynamics is presented
Keywords: the car, brake system, regulator, malfunction.

Несмотря на наметившуюся в последнее
время тенденцию оснащения вновь выпускаемых легковых автомобилей автоматизированными тормозными системами, все еще значительное их число эксплуатируется с регуляторами тормозных сил (РТС). Причем основная
масса выпускаемых до настоящего времени ав-

томобилей семейства ВАЗ имеет регуляторы
тормозных сил в качестве штатной системы.
Вышесказанное диктует настоятельную необходимость контроля в процессе эксплуатации
за техническим состоянием как самого РТС, так
и элементов подвески и тормозной системы
задних колес. Практика эксплуатации показы-
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вает, что в процессе экстренного торможения,
несмотря на наличие РТС, в ряде случаев наблюдается юз задних колес, сопровождаемый
потерей устойчивости автомобиля. По данным
статистики контролирующих безопасность
движения структур ряда стран, на долю ДТП,
сопровождаемых экстренным торможением и
потерей устойчивости, приходится свыше половины аварий. По данным [1], более 30 % участников ДТП имели неисправности, с которыми запрещена эксплуатация. Из них 29 % приходится на тормозную систему.
По данным наблюдений за техническим состоянием элементов РТС легковых автомобилей (в основном производства АВТОВАЗ), проведенным на станциях диагностики г. Зернограда, можно заключить, что до 45 % автомобилей эксплуатируются с неисправным или
отключенным РТС. Наиболее типичными неисправностями являются: заклинивание поршня в
корпусе РТС, отсутствие воздействия рычага
РТС (обрыв крепления, коррозия торсиона),
изменение начального положения штанги при
снижении нормальной жесткости упругих элементов подвески, нарушение регулировки,
утечка тормозной жидкости. Вследствие особенностей и принципа действия, конструкции
РТС не гарантируют устранение юза колес. Однако при технически исправном состоянии значительное их число можно было бы избежать.
Для выявления степени влияния каждой из
неисправностей и разработки структурноследственной схемы авторами создана математическая модель, адекватность которой подтверждена дорожным экспериментом на ряде
моделей легковых автомобилей производства
АВИОВАЗ и АВТОИЖ. Ниже описаны ее основные элементы, позволяющие решать поставленные задачи. При создании модели
большое внимание уделено работе элементов
подвески автомобиля и описанию изменения
дифферента и крена кузова в режиме торможения. Так, перемещение точек опор подвески в
модели описано уравнениями вида
zaji = z ± λn ak (bk) ± λ 0,5 dpj,

(1)

где z – вертикальное перемещение центра масс,
λn, λ – дифферент и крен кузова, ak, bk – расстояние от центра масс, соответственно, до передней и задней оси, dpj – расстояние между
точками приложения реакций подвески.
Тогда суммарное действующее усилие, передаваемое через элементы подвески на кузов
автомобиля, найдется в виде

Rzpji = cpj (zkji – zaji) + hpj (ż kji - ż aji) + Rzoj,

(2)

где cpj – нормальная жесткость упругого элемента, с учетом явления пробоя подвески (характерно для экстренного торможения, hpj –
демпфирование в амортизаторе, Rzoj – статическая нагрузка на колесе, zkji – характеристики
микропрофиля полотна дороги.
Дифферент подрессоренных масс автомобиля получен при двойном интегрировании
второй производной ˝λn, найденной из уравнения
˝λn = (ΣRzp2 bk - ΣRzp1 ak – mnhkjx)/Jky,

(3)

где mn – подрессоренная масса, hk – высота центра подрессоренных масс. jx – продольное замедление автомобиля, Jky – момент инерции
подрессоренных масс относительно поперечной оси.
Известно, что на работу РТС основное
влияние оказывает положение рычага регулятора αрег. Динамику его изменения в процессе
торможения определим из следующего соотношения
αрег = λп bk / lрег,

(4)

где lрег – длина рычага регулятора.
Для адекватного описания траектории движения центра масс автомобиля и его курсового
угла необходимо воспроизвести условия взаимодействия затормаживаемых колес в пятне
контакта с поверхностью дороги (действующих
в пятне контакта реакций). Принимая во внимание известную зависимость коэффициента
сцепления от относительного проскальзывания
колеса (φ(s)-диаграмму), важно как можно точнее определить состояние вращения колеса, которое найдется на основе интегрирования уравнения для определения углового ускорения колеса
ώkji = (Rzшji φ(s)i rдji – Mтji) / Jky,

(5)

где rдji – динамический радиус колеса, Jky – момент инерции колеса, Mтji – действующий на
колесе тормозной момент.
Тогда окончательно изменение угловой скорости каждого из затормаживаемых колес автомобиля в течение процесса найдется в виде
0≤ ωkji = ωk0ji + ∫ ώkji dt ≤ Vx / rд,

(6)

где ωk0ji – начальное значение угловой скорости
колеса, Vx – продольная скорость центра масс
автомобиля.
Величина тормозного момента в формуле
(5) определится с учетом изменения давления
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рабочего тела в каждом из тормозных цилиндров колес. Изменение давления на выходе
главного тормозного цилиндра, с учетом действия гидроусилителя тормозов, найдено на основе статистической обработки осциллограмм
процесса торможения испытываемых в ходе
дорожных испытаний автомобилей. Результаты
свидетельствуют о том, что зависимость может
быть описана полиномом не выше третьей степени вида
0≤ p* = a1p + a2p t + a3p t2 + a4pt3,

(7)

где t – время процесса. aj – коэффициенты.
Тогда давление рабочего тела до момента
включения регулятора тормозных сил (точка
излома характеристики) с учетом передаточного числа i привода определится в виде
p2 = i p*.

(8)

После включения РТС искомое давление
найдется по выражению
p2 = p2st + (p2 – p2st) i kрег,

(9)

st

где p2 – значение величины давления на предыдущем шаге расчета, kрег – коэффициент передачи характеристики регулятора.
Проведенные дорожные эксперименты также показали, что для адекватного описания каждого из затормаживаемых колес необходим
учет инерционности тормозного механизма
(особенно на задних колесах с колодочным
тормозным механизмом). Последнее в модели
учитывается на основе введения величины
«псевдодавления» рt, которое найдется из дифференциального уравнения вида
р tji = p2ji – ·p tji Tj ,

(10)

где Тj – постоянная времени тормозного механизма.
Тогда, окончательно тормозной момент на
колесе найдется по следующей зависимости
Мт = рtji кт ст Fэ Rб Jр η,

(11)

где кт – коэффициент, учитывающий снижение
эффективности действия тормозных механизмов в процессе эксплуатации, ст – передаточное
число тормоза [2], Fэ – эффективная площадь
тормозного цилиндра, Rб – радиус тормозного
барабана, Jр – передаточное число, η – КПД
тормозного механизма.
Созданная математическая модель позволяет описать не только траекторию движения
центра масс автомобиля и динамику изменения
его курсового угла, но и получить на протяжении всего процесса максимальные величины
отклонений крайних точек кузова, что необходимо для оценки динамичного коридора. По
величине последнего можно судить об устойчивости движения автомобиля при наличии
той или иной неисправности РТС или подвески
автомобиля, используя метод «сравнения состояний» и, в конечном итоге, разработать
структурно-следственную схему для диагностирования РТС легкового автомобиля.
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