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В работе описаны требования, предъявляемые ведущими мировыми фирмами – производителями авто-
тракторной техники к системам и агрегатам современных мобильных тягово-транспортных средств пятого 
поколения. Представлены требования, касающиеся характеристик и моторесурса двигателей, способов из-
менения передаточного числа и конструкции коробок передач, ходовых систем и гусеничных цепей с от-
крытым 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 удлиня-
ют 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 as-
semblies 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 ana-
logues. 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, Dentz-
Fahz, New Holland  приступили к созданию 5-го 
поколения мобильных транспортных средств  
с полной автоматизацией контроля техническо-
го состояния, управления технологическим 
процессом с применением системы глобально-
го позиционирования (GPS) – системы спутни-
ковой навигации. Тракторы, используемые как 
транспортные средства, имеют высокую на-
дежность – не менее 1000 моточасов на отказ, 
ресурс 12–20 тыс. моточасов, идеальные ком-
фортные условия труда: уровень звукового 
давления в зоне оператора до 70 дБА, автома-
тическое поддержание температурного режима 

в кабине, низкий уровень вибрации, управление 
функциями с помощью многофункционального 
манипулятора («джойстика») с автоматическим 
выбором оптимального режима загрузки. Ос-
новные модели тракторов имеют мощность 
двигателя 125–200 кВт, тяговый класс 2–5, рас-
ход топлива 193–203 г/кВт·ч, запас крутящего 
момента до 40 %, переднюю и заднюю гидро-
навесные системы грузоподъемностью 6–12 т, 
ВОМ переднего и заднего расположения с час-
тотой вращения 500–1000 мин–1, скорость дви-
жения до 50 км/ч. 

В этих машинах, практически всех, переда-
чи переключаются под нагрузкой, без разрыва 
потока мощности. Они оснащены синхронизи-
рованными коробками передач различных ти-
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пов (Powershift) c электрогидравлическим пере-
ключением, имеющими до 20 передач вперед и 
до 10 назад с возможным реверсированием. 

Технический уровень пятого поколения мо-
делей транспортных средств и их двигателей 
характеризуется оригинальными конструктив-
ными решениями с применением современных 
электронных устройств, новых технологий и 
материалов, а в перспективе с применением де-
талей, изготовленных  по нанотехнологиям. 

Дальнейшее повышение мощности и эко-
номичности современных дизельных двигате-
лей может быть обеспечено: 

– за счет улучшения процесса сгорания и 
эффективного КПД до 40–42 %, для чего необ-
ходимы новая конструкционная керамика, жа-
ростойкие композиционные материалы, новые 
виды твердых смазок. В настоящее время име-
ются образцы и данные по созданию терморе-
гулированного адиабатного дизеля для транс-
портных средств весом до 1,5 т и расходом то-
плива 2–3 л на 100 км с новой системой утили-
зации 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 пласт-
масс для деталей двигателя (шатун, поршень, 
кольца), изготовленных из терлона, жаростой-
ких керамических и композиционных материа-
лов для турбокомпрессоров. 

Внедряются новые конструкторско-
технологические решения: 

– по системе охлаждения двигателя – со-
вершенствование холодильников воздуха за 
счет изменения форм и материалов, сокраще-
ние аэродинамических потерь, применение те-
плообменников нового типа с высоким уровнем 
теплоотдачи; защита от коррозии – фильтры, 
антикоррозионные вставки, применение 8-ло-
пастных вентиляторов с гидрообъемным при-
водом и автоматическим управлением; 

– деталям двигателя – снятие тепловых на-
пряжений головок блоков за счет применения 
чугуна, легированного медью, молибденом, ти-
таном; прокладки «железо – мягкий материал – 
железо»; также интенсивно ведутся разработки 
по обработке поверхностей трения с помощью 
нанотехнологий; 

– клапанам двигателя – изготовление стер-
жня впускного клапана из хромированной ста-
ли 38ХМ; изготовление тарелки из аустенитной 

высоколегированной стали, применение пусто-
телых клапанов, заполненных натрием (разра-
ботки фирм  Dods, General Motors); 

– поршням двигателя – заливка в поршни 
износостойких вставок из высоколегированно-
го чугуна (нирезит, дулейман). Юбки поршня с 
противозадирными канавками, покрытые гра-
фитом, дисульфидом молибдена. Зазор юбка-
цилиндр в диапазоне 0,15 – 0,29 мм (в двигате-
ле фирмы Man – 0,07 мм); 15 % дизелей имеют 
2 компрессионных и 1 маслосъемное кольцо,  
3 % – по одному компрессионному и масло-
съемному кольцу. Кольца из высокопрочного 
чугуна с хромовым или молибденовым покры-
тием. Для корпуса двигателя используется чу-
гун М-55, легированный медью, никелем, мо-
либденом (двигатели производства США). 
Удельное давление маслосъемных колец – 0,6–
1,7 МПа. Поверхность прилегания колец двига-
телей производства ФРГ – 360º, фирмы Silf 
Pоwer – 330º, японских двигателей – 315º. Раз-
рушение шеек коленчатого вала устраняется за 
счет использования легированных сталей, тех-
нологических приемов (газовое азотирование, 
механическая обработка, лазерная закалка, ста-
тическое упрочнение). Проблема увеличения 
сроков смены масла до 500 ч и выше решается 
за счет новых методов очистки, добавки приса-
док, уменьшающих окисление масла, разработ-
кой 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 зу-
ба не менее 6-го класса. Подшипники: втулка-
вал – сталь по стали, биметаллические втулки, 
эвольвентные шлицы, шпонки. Валы высокой 
жесткости, в том числе полые (с оптимальной 
длиной и диаметром по критериям динамиче-
ской нагруженности), в соединениях количест-
во шлицев – 20–30. Корпус из чугуна, леги-
рованного медью, титаном. Крестовины D|L 
(0,94–1,4). Манжетное уплотнение – резина на 
основе фторкаучука, нитрильного каучука, 
нитрильная резина, обработанная методом по-
верхностного фторирования; 

– долговечности гусениц с открытым шар-
ниром – обеспечивается подбором износостой-
ких материалов: биметаллические материалы с 
плакирующим слоем из высокоуглеродистой  
хромированной стали. Звенья делаются с до-
полнительными  проушинами; 
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– шинам – для современных колесных трак-
торов фирмами Goode Year, Continental, Pirelly, 
Trelloborq, Michelin производятся шины с от-
крытым центром бегового протектора. Про-
должается снижение отношения высоты про-
филя к ширине шины (от 0,9 до 0,75) и, тем са-
мым, 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 бы-
ло 80 кПа). Большинство передовых фирм-
производителей увеличили максимально до-
пускаемую скорость движения до 65–70 км/ч 
против 30–45 км/ч шин старых моделей и полу-
чили официальное подтверждение соответствия 
Правилу № 106 в системе ЕЭК ООН. Отмечает-
ся применение новых материалов в кордных 
тканях шин. Таким образом, развитие идет в 
направлении экологической безопасности с од-
новременным обеспечением максимальной 
скорости движения и высоких тяговых показа-
телей. К сожалению, в России только один про-
изводитель шин – «Волтайр Пром» (г. Волж-
ский) наиболее близок по качеству своей про-
дукции к лучшим  зарубежным образцам; 

– гидравлике – применение  одного насоса 
на всю систему с делителями потока, специаль-
ных насосов-распределителей для включения 
потребителей системы постоянного давления, 
рабочее давление 19–23 МПа; очистка рабочей 
жидкости до 10–25 мкм; применение маловяз-
ких жидкостей, что позволяет уменьшить типо-
размеры насосов в 2 раза, температуру рабочей 
жидкости до 100 ºС. Металлоемкость 0,07– 
0,01 кг/кВт. Например, украинские производи-
тели – основные поставщики гидронасосов в 
РФ – имеют следующие показатели металлоемко-
сти: 0,171 кг/кВт (г. Кировоград); 0,176 кг/кВт 
(г. Винница). 

Отечественные тракторы по своему техни-
ческому уровню находятся на уровне 3-го по-
коления техники с приближением по отдель-
ным показателям к 4-му поколению (ЗАО «Пе-
тербургский тракторный завод», ОАО «Крас-
ноярский комбайновый завод», ОАО «Рост-
сельмаш», ОАО «Агромаш холдинг», ПО «Мин-
ский тракторный завод»). 

Отечественное тракторостроение должно 
развиваться путем создания новых типов и ма-
рок машинно-тракторных агрегатов и их сис-
тем, которые по своей конструкции и техноло-

гическим показателям принципиально отлича-
ются от зарубежных – это машины 5-го поко-
ления, где применены универсальные техноло-
гические средства с гидромеханической и гид-
рообъемной трансмиссией, быстросменными 
модульными агрегатами, в том числе быстро-
съемные ходовые системы с регулированием мощ-
ности и веса в пределах  классов тяги от 2 до 3. 

Блочно-модульная российская техника но-
вого поколения должна поэтапно обеспечивать 
потребности различных форм хозяйствования 
на каждом из этапов их развития с учетом эко-
номических 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 хо-
зяйствами под наблюдение дилеров своих 
фирм, оперативно изменяя конструкцию и вно-
ся соответствующие изменения по усовершен-
ствованию. 

Огромный опыт разработок и создания но-
вой техники ведущих фирм Европы и Северной 
Америки позволяет с использованием совре-
менных компьютерных методов расчета и про-
ектирования с минимальными доводочными 
испытаниями отдельных узлов создавать за 4– 
5 лет новые современные и перспективные мо-
дели узлов, агрегатов и машин в сборе. 

Применяемые в Российских НИИ и КБ ме-
тоды создания новой техники удлиняют сроки 
ее серийного выпуска по сравнению с зарубеж-
ными аналогами в 2–2,5 раза, при этом 50 % 
времени уходит на длительные заводские и 
приемочные испытания. Одновременно конст-
рукция доводится при контрольных и периоди-
ческих эксплуатационных испытаниях. 

По нашему мнению, весь период создания 
новой техники следует разбить на следующие 
этапы: 

1. Разработка, расчет и проектирование 
конструкции с применением современных ком-
пьютерных программ. 

2. Доводка созданных агрегатов на автома-
тизированных модульных стендах (на базе 
электрогидравлических исполнительных меха-
низмов) с использованием современных мето-
дик воспроизведения при испытаниях спектра 
эксплуатационных нагрузок машины. При этом 
модульные стенды должны состоять из универ-
сальных быстромонтируемых модулей, обеспе-
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чивающих испытания различных агрегатов и 
узлов на имеющейся основной базе, состоящей 
из загрузочных узлов (электрические динамо-
метры, гидроэлектрические пульсаторы), сис-
темы автоматического контроля, управле- 
ния, сбора и обработки информации на компь-
ютерах. 

3. Подконтрольные эксплуатационные ис-
пытания опытной партии в хозяйствах различ-
ных зон России с наработкой не менее 2000 мо-
точасов в год. 

4. Приемочные испытания после внесения 
всех конструкторско-технологических изме-
нений по результатам подконтрольной эксплуа-
тации. 

5. Серийное производство партии машин с 
продолжением подконтрольной эксплуатации  
в хозяйствах. 

Таким образом, весь период создания новой 
техники, включая проектирование, расчет и из-
готовление опытных образцов машины в сборе, 
составит 3 года. Испытания, доводка и реализа-
ция мероприятий по совершенствованию узлов, 
агрегатов и машин в сборе – 4 года. 

Вы в о д ы  
1. Современные конструкторско-технологи-

ческие методы создания и испытаний мобиль-
ных транспортных средств должны основы-
ваться:  

– на современных автоматизированных сис-
темах конструирования, расчета, изготовления 
и доводки узлов, агрегатов и машин в сборе; 

– на оригинальных конструкторских разра-
ботках с использованием современных мате-
риалов и новых методов расчета; 

– на использовании при испытаниях стен-
дов из универсальных быстромонтируемых мо-
дулей с электрогидравлическими исполнитель-
ными механизмами, оснащенных компьютер-
ными 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 обес-
печивать потребности различных форм хозяй-
ствования на каждом этапе развития этих форм 
с учетом экономических показателей. 
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В настоящее время при проектировании и 

исследовании несущих систем транспортных 
машин с помощью цифровых решателей и про-
граммных пакетов, основанных на методе ко-
нечных элементов уже не достаточно одного 
лишь конструктивного представления. Очевид-
но, что для создания конструкций, отвечающих 
современным требованиям, необходимо уже на 
начальных этапах производить максимальную 
оптимизацию имитационных моделей. 

Наиболее острые вопросы параметрическо-
го синтеза машиностроительных конструкций 
при использовании метода конечных элементов 
связаны с точностью получаемых результатов  
и количественным показателем трудозатрат и 
времени [1]. 

Полученные результаты исследования ими-
тационной модели остова сельскохозяйствен-
ного трактора ВТ-150 производства ОАО «ВгТЗ» 
в виде пространственного каркаса с развитыми 
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диагональными связями, к нижней части кото-
рого крепится ходовой аппарат, а в образую-
щемся внутреннем объеме размещается силовая 
установка, позволяют в значительной степени 
распределить общие напряжения в конструкции 
при снижении массы и росте жесткости конст-
рукции.  
 

 
 

Рис. 1. Эквивалентные напряжения в узлах рамного остова 
 

 
 

Рис. 2. Эквивалентные напряжения в узлах каркасного остова 

На первом этапе выполняется параметриче-
ская оптимизация геометрических характери-
стик сечений. Ограничениями при параметри-
ческой оптимизации являются максимальные и 
минимальные размеры конструктивных эле-
ментов, а также номенклатура данных элемен-
тов. Искомым результатом в данном случае яв-
ляется равнопрочность. 

На основании уже имеющихся карт напря-
жений и деформаций, полученных при иссле-
довании напряженно-деформированного со-
стояния 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 результативно-
сти параметрической оптимизации. 

При выполнении топологической оптими-
зации изменениям подвергается взаимное рас-
положение конструктивных элементов (лонже-
ронов, поперечен и т. д). При подобной опти-
мизации 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 оптими-
зированы боковые полуфермы, в частности, 
снижено количество диагональных стержней 
«раскосов» с 11 до 6. Ключевым искомым ре-
зультатом оптимизации является снижение 
массы конструкции. 

Фактически, варьируя одним параметром, 
удалось добиться снижения массы каркасного 
остова, с учетом изменений двух смежных по-
луферм, на 32 кг (6 % от массы всей конструк-
ции). Так же при сокращении количества диаго-
нальных стержней неизбежно сокращается ко-
личество узлов с 24 до 14, что повышает техно-
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логичность остова и снижает остаточные напря-
жения в конструкции, полученные при сварке. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты топологической оптимизации 
 
Выделение отдельных приоритетов пара-

метрической или топологической оптимизации 
нецелесообразно, так как в зависимости от типа 
конструкций результативность расчетов будет 
различна. 

Производя оптимизацию, уже на этапе про-
ектирования нам удалось в значительной степе- 

ни рационализировать имитационную модель,  
а впоследствии и конструкцию в целом по ос-
новным эксплуатационным и технологическим 
показателям. 
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Учет углов крена кузова в математических 

моделях устойчивости движения автомобилей 
существенно усложняет модели.  

С одной стороны, если задачи плавности 
хода не рассматриваются, видится, что доста-
точно не вычислять перемещений кузова, а ог-
раничиться только учетом перераспределения 
нагрузок на пятна контакта колес с опорной по-
верхностью, вызванного креном кузова.  

С другой стороны, если углы крена кузова 
существенны, то они могут приводить к изме-
нению поперечного положения центра масс ав-
томобиля, а также к боковому наклону колес 
при определенной кинематике подвески, а углы 
наклона колес в некоторой степени влияют на 
устойчивость движения через изменения де-
формаций шин и через шимми управляемых 
колес. 

На рис. 1 показана схема изменения поло-
жения 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 до-
пустимых по условиям сцепления боковых си-
лах, и сделать вывод, целесообразно ли услож-
нять и так сложную задачу устойчивости дви-
жения автомобиля с учетом крена кузова.  

В данной работе, на базе результатов спе-
циально проводимых экспериментов с исполь-
зованием легкового автомобиля, были сделаны 
оценки смещения центра масс в разных направ-
лениях (по осям: X, Y, Z) при движении авто-
мобиля 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 дат-
чиками D и D1, схема расположения которых 
на автомобиле показана на рис. 1 (над передней 
и задней осями автомобиля), путем интегриро-
вания их показаний, определены в каждый мо-
мент времени углы ξ на рис. 1. На рис. 2…5 по-
казаны графики, на которых изображены экс-
периментальные 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 
 

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Время, с

Уг
ол

 к
ре
на

 к
уз
ов
а,

 гр
ад

Объект - легковой 
автомобиль. 
Торможение с АБС 
на "микст" м.базальт-
м.асфальтобетон 
Vo=48 км/час

1

2

 
 

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 изменя-
ется. Смещение центра масс составит: 

 

( ) ( ) ( )cт cт 0 cos 0,526 0,308 3,8 cos 3,8 0,01 м 1 см
180yh h R π⎛ ⎞Δ ≈ − ⋅ξ ξ = − ⋅ ⋅ ° = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
; 

( ) ( ) ( )cт cт 0 sin 0,526 0,308 3,8 sin 3,8 0,0009 м 0,09 см.
180zh h R π⎛ ⎞Δ ≈ − ⋅ξ ξ = − ⋅ ⋅ ° = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
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 поворо-
та – 1 см или 1,3 % от половины колеи. 
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Таким образом, при рассмотрении задач ус-
тойчивости 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 явля-
ется обязательным. 
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В статье проведен анализ проведения натурных испытаний аэродромного колесного тягача с автомати-
ческим 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 научно-
исследовательской работы. Они позволяют 
провести поиск рабочей гипотезы в случае ее 
отсутствия, или однозначно подтвердить име-
ющуюся. Основной целью проведения экспе-
риментальных исследований тягача, оборудо-
ванного автоматическим регулятором сцепного 
веса (АРСВ) (рис. 1), являлось определение ха-
рактеристик и зависимостей, необходимых для 
проведения оценки процесса буксировки воз-
душного судна. 

В ходе проведения экспериментальных ис-
следований были решены следующие задачи: 

– исследовано влияние на силу тяги увели-
чения нормальной реакции опорной поверхно-
сти на ведущие колеса тягача от создаваемой 
догрузки АРСВ при прямолинейном и криво-
линейном движении; 

– определены физико-механических свой-
ства и состояние аэродромного покрытия, а так-
же установлены особенности взаимодействия 
колесных движителей с различными видами 
аэродромного покрытия; 

– определены основные параметры (верти-
кальная нагрузка, силовой радиус колеса, число 
оборотов ведущего и мерного колеса, коэффи-
циент буксования колесных движителей тягача 

и др.) для оценки тяговых качеств буксиров-
щиков; 

– проведено экспериментальное определе-
ние фактических значений тягового усилия ко-
лесных движителей при работе АРСВ букси-
ровщика в тяговом режиме, в том числе при 
движении по дуге окружности с учетом влия-
ния ветровой нагрузки. 

 

 
 

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

 
В качестве объекта исследования использо-

вался 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) прово-
дилась по цементобетонному аэродромному 
покрытию с различным коэффициентом сцеп-
ления, на заранее подготовленных размеченных 
участках, которые были очищены от песка и 
посторонних предметов. 

Для определения экономичности проводил-
ся хронометраж работы буксировщика с опре-
делением средней скорости движения и средне-
го 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 тензометри-
ческое тяговое звено с наклеенными на него 
двумя полупроводниковыми кремниевыми тен-
зометрическими датчиками КТД-7А и КТЭ-7А. 
Для замера максимальной силы тяги тягача про-
изводилось притормаживание колес самолета. 

Натурные испытания проводились на сле-
дующих видах опорных поверхностей: 

1. Заснеженная цементобетонная поверх-
ность, покрытая спрессованным в твердую мас-
су снегом, толщиной 35 мм, не поддающимся 
дальнейшему уплотнению с коэффициентом 
сцепления ϕ ≈ 0,27. 

2. Обледенелая цементобетонная поверх-
ность, при температуре t = –5 оС, и коэффици-
ентом 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 поверх-
ность, с ϕ ≈ 0,76. 

В результате экспериментальных исследо-
ваний получены: 

1. Экспериментальные тяговые характери-
стики буксировщика на различных опорных по-
верхностях (обледенелая, заснеженная, мокрая  
и чистая сухая цементобетонная поверхность). 

Результаты показывают, что при создавае-
мой 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, оборудован-
ного АРСВ, на заснеженном аэродромном покрытии при 
разных догружающих усилиях, полученные эксперимен- 

тальным 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, оборудован-
ного АРСВ, на мокром аэродромном покрытии при раз-
ных догружающих усилиях, полученные эксперименталь- 

ным 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 макси-
мальной тяговой мощности уменьшается соот-
ветственно: 

– 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 зна- 

чениях догружающего усилия 
 
2. Зависимости влияния радиуса поворота 

буксируемого ВС на его сопротивление каче-
нию при уменьшении радиуса от 30 до 10 мет-
ров. При уменьшении радиуса поворота коэф-
фициент сопротивления качению возрастает в 
среднем на 30 %, при радиусе, равном 15 мет-
ров – достигает 52 %. Радиус поворота также 
влияет на силу тяги Т, необходимую для букси-
ровки ВС. Уменьшение значения радиуса уве-
личивает необходимую силу тяги, так при ра- 

диусе поворота, равном 15 м, сила тяги Т уве-
личивается на 27 %, по сравнении с прямоли-
нейным движением. 

Анализ метрологических характеристик из-
мерительной аппаратуры [2, 3] показал, что 
максимальная величина относительной приве-
денной погрешности измерений основных па-
раметров буксировки ВС не превышает в сред-
нем 7 %. 

Следует также отметить значительное умень-
шение коэффициента буксования в режиме мак-
симальной 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 автоматиче-
ским регулятором сцепного веса можно сделать 
выводы, что применение данного устройства 
дает уменьшение расхода топлива тягача при 
совершении холостого пробега в связи с отсут-
ствием дополнительного балласта, в среднем до 
50 %; увеличение технической производитель-
ности тягача в среднем на 23 %; уменьшение 
коэффициента буксования дает возможность 
увеличения действительной скорости движения 
Vg тягача при проведении буксировки и умень-
шение времени рабочего цикла до 18 %. 
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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 сор-
тиментная заготовка древесины. При названной 

технологии подвозку сортиментов от места вал-
ки деревьев до верхнего склада, куда подходит 
автомобильная лесовозная дорога, осуществ-
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ляют специальными транспортными средства-
ми – сортиментовозами, оснащенными гидро-
манипуляторами.  

Существуют два типа сортиментовозов: ко-
лесный и гусеничный. 

Наиболее распространены колесные сорти-
ментовозы, являющиеся объектом производст-
ва ряда зарубежных фирм: Caterpillar, John 
Deere, Ponsse, Randon, Rottne, Timberjack, Val-
met и др. (рис. 1). 

Существенный недостаток колесных сорти-
ментовозов – пониженная проходимость в ус-
ловиях лесной целины (на малосвязных грун-
тах, снежном покрове).  

 

 
 

Рис. 1. Колесный сортиментовоз фирмы John Deere 
 
Поэтому фирмы-производители постоянно 

ведут борьбу за повышение проходимости колес-
ных сортиментовозов, предлагая, в частности: 

– увеличение общего числа осей; 
– увеличение числа ведущих осей; 
– применение дополнительных гусеничных 

цепей. 
Отечественные производители лесозагото-

вительной техники (Алтайский и Онежский 
тракторные заводы, Краслесмаш и др.) только 
начинают разработку сортиментовозов. При 
этом опытно-конструкторские работы прово-
дятся как по колесным, так и по гусеничным 
сортиментовозам. 

Например, в ОАО «Алтайское тракторо-
строительное объединение» (ранее – Алтайский 
тракторный завод) предложена конструкция 
принципиально новой машины – гусеничного 
сортиментовоза ЛЗ-5, приспособленного к ра-
боте 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. 

Согласно техническому заданию, сортимен-
товоз ЛЗ-5, выполненный на базе гусеничной 
трелевочной манипуляторной машины тягового 
класса 4, предназначен для сбора, подсорти-
ровки, подвозки и штабелевки сортиментов на 
верхнем складе при рубках главного (промежу-
точного) пользования в лесонасаждениях со 
средним объемом хлыста 0,2 …1,1 м3. Сорти-
ментовоз оснащен гидроманипулятором СФ-
85Л с вылетом от 2 до 8,2 метров и грузовой 
платформой объемом 12 м3. На машине уста-
новлена электрогидравлическая система управ-
ления рабочим оборудованием,  в составе кото-
рой электрогидрораспределители, насос, джой-
стики фирмы SAUER DANFOSS. 

В ОАО «Алтайское тракторостроительное 
объединение» изготовлены опытные образцы 
сортиментовоза ЛЗ-5, проведены заводские  
испытания силовых элементов конструкции, 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гусеничный сортиментовоз ЛЗ-5 
 
Теоретический анализ, выполненный в РИИ 

АлтГТУ им. И. И. Ползунова с учетом методи-
ческих положений [2], позволяет сформулиро-
вать условия эффективности заданного типа 
сортиментовоза. 

При равномерном движении сортиментово-
за по волоку с уклоном α касательная сила тяги 
составляет:  
                      к cos sinP f G G= ⋅ ⋅ α + ⋅ α ,           (1) 
где f – коэффициент сопротивления качению;  
G – эксплуатационный вес машины с учетом 
рейсовой нагрузки. 

Максимальное значение касательной силы 
тяги определяется сцеплением с почвой:  
                              кmax sinP G= ϕ⋅ ⋅ α ,                (2) 
где φ – коэффициент сцепления, соответствую-
щий буксованию движителей δ = 100 %. 
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Очевидно, что эффективная работа сорти-
ментовоза возможна при буксовании, отличном 
от 100 %. Приемлемый уровень буксования 

10...15 %δ =  определяет значение касательной 
силы тяги:  
                              к[ ] кmaxP Pδ = ξ ⋅ ,                       (3) 
где 0,7...0,85ξ =  – эмпирический коэффициент. 

Из формул (1)…(3) следует: 
cos cos sinG f G Gξ ⋅ϕ ⋅ ⋅ α = ⋅ ⋅ α + ⋅ α , 

или 
                           ( tg ) /fϕ = + α ξ .                      (4) 

При  0,80ξ =  формула (4) принимает вид: 
                    1,25 1,25 tgfϕ = ⋅ + ⋅ α .                   (5) 

По формуле (5) построена номограмма 
(правый квадрант на рис. 3), позволяющая оп-
ределить минимальное значение коэффициента 
сцепления φ, при котором обеспечивается эф-
фективная работа сортиментовоза. В левом 
квадранте рис. 3 представлены зависимости ве-
роятности φ для машин с колесным и гусенич-
ным движителями, построенные с учетом дан-
ных [1, 3] для лесных районов Российской Фе-
дерации. 

 

 
 

Рис. 3. Графики к выбору типа сортиментовоза 
 
Из рис. 3 видно, что при внедрении техно-

логии сортиментной заготовки древесины в 
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока 
следует отдавать предпочтение сортиментово-
зам с гусеничным движителем. 
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В данной работе представлены результаты измерения шума у КПП автомобилей ВАЗ-2107. Установле-
но, 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 да-
же у новых автомобилей, изготовленных на од-
ном 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 звуково-
го давления ужесточаются. В связи с этим  наи-
более эффективным и экономически выгодным 
является снижение шума в процессе проекти-
рования машин. 

Работа коробки переключения передач 
(КПП) транспортного средства, как и любого 
шестеренчатого механизма, не является бес-
шумной. Обычно, основными причинами воз-
никновения шума в КПП являются перезацеп-
ление и износ рабочих поверхностей зубьев, 
нарушение соосности валов и подшипников, 
пониженный уровень масла в картере. Появле-
ние повышенного шума является первым при-
знаком неисправностей, которые впоследствии 
могут привести к преждевременному выходу из 
строя зубьев шестерен и всей КПП [2,3].  

В данной работе предпринята попытка оце-
нить уровень шума, излучаемый КПП автомо-
биля 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 (по-
казана установка испытываемого автомобиля). 

Измерения  выполнялись при работе двига-
теля 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 плоско-
сти разъема муфты сцепления и на уровне оси 
первичного вала. Корректировка оборотов вы-
полнялась по показаниям шумомера на частоте 
второго порядка оборотов двигателя, что соот-
ветствовало третьоктавным полосам со средне-
геометрическими частотами 31,5…160 Гц. 
Микрофон размещался на расстоянии 5…6 см 
от корпуса КПП. Вентилятор системы охлаж-
дения двигателя не работал, обогреватель сало-
на 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 (не-
зависимо от года выпуска автомобиля, т. е. его 
пробега) линейному закону (1). При этом дан-
ный 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 увеличиваю-
щиеся значения L для каждого автомобиля и Lср 
для всех автомобилей (рис. 2) [3,4]. 
                     0 0,047 88,2L n= + дБА,                 (1) 
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 зависи-
мости от увеличения нагрузки на ведущие ко-
леса. Общее уравнение регрессии также имеет 
линейный характер (2). 
                     0 5,94 97,2L x= + дБА,                   (2) 
где х – нагрузка двигателя от максимально воз-
можной, %. 

Таким образом, для автомобилей семейства 
ВАЗ-2101-07 характерен существенный разброс 
уровней звука. Разница в уровнях звука отдель-
ных автомобилей может превышать 18–22 дБА. 

Среднестатистические уровни звука авто-
мобилей семейства ВАЗ-2107 заметно возрас-
тают 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 рас-
сматривается  визуализация процесса торможения на имитационном стенде-тренажере, для проведения вир-
туальных испытаний движения колесной машины в критических режимах. 
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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 водителя-

испытателя необходимо подготовить к возник-
новению критических ситуаций и выходу из 
них. Ранее для этого применялись стенды-тре-
нажеры. Разрабатываемые сегодня в ВолгГТУ 
стенды-тренажеры для проведения виртуаль-
ных лабораторных испытаний тормозных сис-
тем автомобиля, основанные на принципах 
комплексной технологии моделирования [1, 2], 
позволяют одновременно проводить часть ис-
пытаний новых систем и вести одновременно 
подготовку к сертификации системы (подго-
тавливая водителя-испытателя соответственно 
нормативным требованиям рабочих показате-
лей новой системы). 

Также необходимо учитывать и то, что во-
дитель-оператор принимает активное участие, 
корректируя траекторию движения колесной 
машины. При этом, одной из важнейших задач 
при разработке стендов-тренажеров является 
визуализация процесса курсового движения ко-
лесной машины в процессе торможения, про-
водимое в лабораторных условиях. А так как 
водитель большую часть информации (до 85 %) 
о движении автомобиля получает с помощью 
органов зрения, возникает необходимость наи-
более 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), кото-
рое человек может охватить взглядом при не-
подвижном зрачке одного глаза при рассмотре-
нии 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 зре-
ния обоими глазами составляет 120–130º и ох-
ватывает практически все пространство перед 
автомобилем. 

Восприятие водителем информации связано 
и с остротой зрения. Как правило, выделяют 
три зоны: наиболее острое зрение – централь-
ное – в конусе с углом 3–4º, хорошая острота 
зрения – в конусе с углом 7–8º, удовлетвори-
тельное – в конусе с углом 12–14º. 

Распределение внимания водителя между 
объектами дорожной обстановки зависит от на-
пряженности его работы. Среди объектов вос-
приятия 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 яв-
ляются элементы дороги.  

Большую часть времени (43,2 %) внимание 
водителя-оператора сосредоточено в той части 
поля зрения, куда проецируется изображение 
перспективы дороги, около трети всего време-
ни потрачено на осмотр и оценку проезжей ча-
сти 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 по-
лосы и 7,2 % – на правую кромку проезжей 
части. Остальные фиксации взгляда были вы-
званы случайными объектами, не имеющими 
отношения к обеспечению проезда по дороге.  
В общей сложности только элементы дороги  
в данном случае занимали внимание водителя-
оператора в течение 86 % всего времени. 

В настоящее время благодаря развитию из-
мерительной техники выявлены размеры поля 
концентрации внимания водителя-оператора и 
изменение этого поля под действием дорожных 
условий. Установлено, что положение центра 
тяжести поля концентрации внимания водите-
ля-оператора смещается по мере увеличения 
интенсивности движения и накапливания све-
дений о маршруте. Водитель-оператор в этих 
условиях больше внимания уделяет ориента-
ции на проезжей части и оценке состояния по-
крытия. 

Как показали исследования, внимание во-
дителя в зависимости от дорожных условий и 
транспортной ситуации концентрируется в раз-
личных точках поля зрения, внутри которого 
условно можно выделить зону с наибольшей 
плотностью точек фиксаций. Очертания этой 
зоны зависят от расположения объектов вос-
приятия в пространстве. Наибольшее влияние 
оказывает трасса дороги и интенсивность дви-
жения транспортных средств. 

Анализ показывает, что более точной ха-
рактеристикой поля концентрации внимания 

является его площадь. Очертания границ этого 
поля довольно условны и почти всегда непра-
вильной формы. Представление поля в виде ка-
ких-либо геометрических форм правильных 
очертаний не точно отражает действительную 
форму поля концентрации внимания. Условно 
это поле можно представить в виде прямо-
угольника, горизонтальная сторона которого 
равна ширине поля в средней части. Размер 
вертикальной стороны определится в этом слу-
чае как частное от деления площади поля кон-
центрации внимания на его ширину (табл. 1)  

Воспроизводимое на экране изображение 
необходимо строить в трехмерном пространст-
ве, для достижения адекватности восприятия 
водителем дорожной ситуации в реальных и 
лабораторных условиях, так как разноудален-
ные 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 фотогра-
фов, нам необходимо указать направление ка-
меры 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 воспроиз-
водиться на экране. Усеченная пирамида, опре-
деляет границы видимой области. 

 
Таблица 1 

Размеры площади концентрации внимания 
 

Скорость движения, км/ч 20 40 60 80 100 

Площадь поля концентрации внимания, град2 400 210 132 75 60 

Условный размер прямоугольника, равный по площа-
ди полю концентрации внимания, град 40х10 30х7 22х6 15х5 15х4 
Условный размер прямоугольника, находящийся на 
расстоянии 500 мм от глаз водителя, равный по пло-
щади полю концентрации внимания, мм 364х87,5 268х61 194х52 132х44 132х35 

 
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 14 15 17 19 21 

Размер области вывода изображения, мм 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 да-
же на 14-секундном мониторе с некоторым за-
пасом возможно отображение всех объектов, 
находящихся в площади концентрации внима-
ния 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 воспро-
извести поле концентрации внимания водителя, 
учитывая при отображении наиболее важные 
предметы воспринимаемых водителем-опера-
тором при управлении колесной машиной в 
конкретных условиях движения (рис. 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Расположение водителя в ходе эксперимента 

Описанная технология отображения приме-
няется на стенде-тренажере для проведения 
виртуальных лабораторных испытаний тормоз-
ных систем автомобиля, созданного в ВолгГТУ 
(рис. 2). В качестве устройства отображения 
окружающей обстановки в пределах поля кон-
центрации внимания применяется 19-секунд-
ный монитор. В качестве трехмерного ускори-
теля вывода изображения применяется ATI 
Radeon, производительности которого вполне 
достаточно для воспроизведения наиболее 
сложных сцен. Построение изображения ведет-
ся с использованием библиотек DirectX 8, по-
ставляемых практически со всеми современ-
ными операционными системами Microsoft. 
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В статье приведены некоторые результаты исследования влияния силовой характеристики сцепного 
устройства на динамическое взаимодействие звеньев малотоннажного автопоезда при торможении и движе-
нии 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 ав-

топоезда (АП), возникающими при движении 
по неровной дороге, трогании с места или тор-
можении, в сцепном устройстве (СУ) большин-
ства автомобилей устанавливают упругие эле-
менты. Исключение составляют легковые ав-
томобили, которые оборудуются жесткими СУ 
«шарового» типа, отличающимися простотой 
конструкции. Однако их применение приводит 
к увеличению нагрузки на агрегаты трансмис-
сии и ходовой части, усиливая их деформацию 
и износ. 

Применяемые в настоящее время упругие 
элементы имеют линейную (цилиндрические и 
кольцевые пружины), нелинейную (упруго-
фрикционные втулки, резиновые элементы и 
др.) и комбинированную силовые характери-
стики. Резиновые упругие элементы получили 
наибольшее распространение в СУ грузовых 
автомобилей среднего и малого классов. Их от-
личают компактность, значительная нелиней-
ность характеристики и достаточно высокие 
демпфирующие свойства. В зависимости от 
формы, резиновые упругие элементы имеют 
нелинейно-жесткую или нелинейно-мягкую си-
ловую характеристики. При нелинейно-
жесткой характеристике увеличение деформа-
ции Sx упругого элемента приводит к росту ве-
личины коэффициента жесткости Ссц, при не-
линейно-мягкой характеристике – происходит 
обратное явление. В настоящее время наи-
большее 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 малотон-
нажного АП при торможении и движении по не-
ровной дороге, так как эти режимы используются 
для определения расчетной амортизирующей на-
грузки при выборе параметров упругой связи.  
В качестве объекта исследования примем мало-
тоннажный автопоезд в составе тягача, с пара-
метрами автомобиля УАЗ-3741, и одноосного бес-
тормозного прицепа полной массой Мп = 850 кг. 

На рис. 1 показаны графики изменения ко-
эффициента жесткости СУ в зависимости от 
вида силовой характеристики при торможении 
АП с начальной скорости V = 40 км/ч на участ-
ке дороги с коэффициентом сцепления ϕ = 0,7. 
Для сопоставимости результатов расчетов на-
чальные значения коэффициентов жесткости 
приняты одинаковыми (Ссц0 = 150 кН/м), а за-
зор ξх в сцепке – равным нулю. Коэффициент 
Ссц определялся как отношение текущего зна-
чения 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 ре-
акции неупругого сопротивления Рдемп, т. е. Рк = 
= Рупр + Рдемп. При отсутствии демпфера вели-
чина усилия Рк может приниматься равной ре-
акции 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 амортиза-
тор, или демпфирующая упругая связь, напри-
мер резиновый упругий элемент, то вид сило-
вой характеристики меняется (кривые 2–4).  
В начале торможения, когда деформация упру-
гого элемента Sx невелика, величина усилия Рк 
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определяется в основном неупругой состав-
ляющей Рдемп, что приводит к резкому увеличе-
нию коэффициента Ссц. Затем, по мере увели-

чения Sx, коэффициенты Ссц принимают уста-
новившиеся значения, определяемые типом уп-
ругого элемента. 

 

 
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, характери-

зующие изменение усилия в СУ расчетного АП  
в процессе торможения при различных видах си-
ловой характеристики. Как видно, в случае жест-
кого СУ (рис. 2, кривая 1) изменение усилия Рк 
имеет характер высокочастотных колебаний, па-
раметры которых зависят от продольной упруго-
сти шасси звеньев АП и интенсивности торможе-
ния тягача. Отсутствие тормозов на прицепе при-
водит к дополнительной раскачке звеньев, со 
всеми вытекающими отсюда негативными по-
следствиями: увеличение усилия в сцепке, интен-
сивный износ агрегатов ходовой части и транс-
миссии тягача, возможное нарушение продоль-
ной 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, напри-
мер, гидравлического амортизатора, приводит к 
снижению максимальной величины усилия в 
сцепке и быстрому гашению относительных ко-
лебаний звеньев, что свидетельствует о повыше-
нии продольной устойчивости АП. Однако это 
имеет место только при надлежащем выборе па-
раметров демпфирования. 

 

 
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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Приведенные на рис. 3 графики рассчитаны 
при одинаковых значениях начальной жестко-
сти упругого элемента (Ссц0 = 150 кН/м) и ко-
эффициентов 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 не-
линейной демпфирующей связью, например, 
резиновых буферов (см. рис. 3, кривые 2 и 3) не 
оказывают существенного влияния на макси-
мальную величину усилия в сцепке и характер 

изменения его в процессе торможения. Можно 
отметить только более плавное изменение уси-
лия Рк в случае применения СУ с нелинейно-
мягкой характеристикой и, кроме того, значи-
тельное увеличение (примерно на 60 %) рабо-
чей деформации Sx упругого элемента (рис. 4, 
кривая 4) вследствие снижения величины ко-
эффициента жесткости (см. рис. 1, кривая 4). 
При интенсивном торможении это может при-
вести к пробою упругой связи и появлению 
резких ударов в СУ. 

 

 
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) 

 

 
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 взаи-
модействия звеньев малотоннажного АП при 
движении по дороге с гармоническим микро-
профилем также не выявили заметного пре-
имущества сцепных устройств с нелинейно-

мягкой демпфирующей связью (рис. 5, кривые 
2–4), но показали, что нагрузки, возникающие 
при этом, примерно на порядок меньше нагру-
зок, 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 ма-
лотоннажных АП СУ с нелинейно-мягкой 
демпфирующей связью не дает ощутимых пре-
имуществ по сравнению с другими характери-
стиками, имеющими одинаковые начальные 
жесткости и коэффициенты демпфирования. 
Данные работы [1] были получены для грузо-
вых автомобилей, на которые устанавливают 
СУ большой жесткости, позволяющие изменять 
нелинейность силовой характеристики в необ-
ходимых пределах, что не удается получить на 
легковых и малотоннажных грузовых автомо-
билях. На них, по нашему мнению, целесооб-
разно устанавливать СУ с нелинейно-жесткой 
демпфирующей связью малой начальной жест-
кости и высоким демпфированием. Это позво-

лит не только оптимизировать уровень нагру-
зок в СУ при торможении и движении АП по 
неровным дорогам (см. рис. 3, кривая 5), но 
также снизит работу буксования сцепления тя-
гача [2] в момент трогания АП с места, особен-
но на подъеме. 
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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-угло-
вых колебаний могут быть: 1 – неровности 
опорной поверхности; 2 – колебания тягового 
сопротивления вследствие нестабильности глу-
бины вспашки.  

Проанализируем движение гусеничного 
трактора общего назначения на наиболее на-
груженном эксплуатационном режиме – на 
вспашке в составе МТА [3]. Здесь трактор рас-
сматривается как абсолютно твердое тело мас-
сой m0 с моментом инерции 2

0 0I m= ρ  ( 2ρ – ра-
диус инерции), установленное на четырех эла-
стичных балансирных каретках (ЭБК), а тяго-
вое сопротивление плуга – как случайная ста-
ционарная функция времени. 

Для вывода дифференциальных уравнений 
вертикальных колебаний остова трактора восполь-
зуемся уравнением Лагранжа второго рода [4].  
( / d )( / ) ( / ) ( / )i i id t T z T z z∂ ∂ − ∂ ∂ + ∂Φ ∂ +  

( )( / )i tz F+ ∂Π ∂ =    (1) 
или  
                     ( ) ,i i i i i tm z z c z F+ α + =                     (2) 

где im  – подрессоренная масса (часть 0m , при-
ходящаяся на i-ю обобщенную координату iz ); 
α – коэффициент трения в шарнирах ЭБК.   

Уравнение (2) является неоднородным линей-
ным дифференциальным уравнением (НЛДУ) 
по выбранным обобщенным координатам 1z  и 

2z . Используя методику решения НЛДУ [2], 
сначала запишем его левую от знака “=” часть  
                        0i i i i im z z c z+ α + =                      (3) 
или  
                ( / ) ( / ) 0.i i i i i iz m z c m z+ α + =               (4) 

Вводя обозначения: / 2im nα =  и 2/i ic m K=  
получим:  
                       22 0.i i iz nz K z+ + =                      (5) 

Уравнение (5) является дифференциальным 
уравнением движения i-ой подрессоренной 
массы под действием восстанавливающей си-
лы, возникающей вследствие упругости пру-
жин ЭБК и силы сопротивления, возникающей 
вследствие трения в шарнирах ЭБК.    

Для интегрирования уравнения (5) составим 
характеристическое уравнение, найдем его кор-
ни и исследуем возможные варианты его реше-
ния:  
                       2 22 0;z nz K+ + =                         (6) 

2 2
1 ;z n n K= − + −   2 2

2 .z n n K= − − −  

Рассмотрим случай, соответствующий бло-
кированию подвески: 2 2n K> . Тогда корни 1z  
и 2z  действительные отрицательные числа, а 
общее решение выражается через показатель-
ные  функции и имеет вид:  
                            1 2

1 2 ,t tz zz c e c e= +                       (7) 

где 1c  и 2c  – 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 обрабатывае-
мого поля в жесткую связь.  

Рассмотрим случай, когда 2 2n K< . В этом 
случае корни характеристического уравнения – 
комплексные числа, а общее решение:  

               ( )2 2sin ,ntz e K n t−= α − +β                (8) 

где α – параметр комплексного числа, опреде-
ляющий амплитуду колебаний остова трактора, 
а β – параметр комплексного числа, определя-
ющий частоту этих колебаний; nte−  – параметр 
затухания.  

Из вышерассмотренного следует, что сни-
жения продольно-угловых колебаний остова 
гусеничного трактора общего назначения мож-
но достичь следующими способами: 1– блоки-
рованием ЭБК; 2 – введением в конструкцию 
ЭБК демпфирующих элементов или буферов. 

Кроме того, известен еще один способ (па-
тент № 2259030 РФ) – перенос точки приложе-
ния крюковой нагрузки в центр давления опор-
ных поверхностей гусениц.    

Рассмотрим схему динамической модели 
гусеничного трактора общего назначения на 
вспашке [(рис. 2) в источнике [3]]. 

За обобщенные координаты iz  принимаем 
вертикальные перемещения 1z , 2z , 0z  распре-
деленных масс 1m , 2m , 3m  вдоль вышеуказан-
ных вертикальных осей и поворотно-угловые 
перемещения остова трактора в вертикальной 
плоскости α.   

Перемещения, скорости и расстояния меж-
ду осями обобщенных координат связаны зави-
симостями:   

0z  = 1 2 2 1z l z l
l
+ ; α ≈ ( )2 1z z l− , 

               0z  = 1 2 2 1z l z l
l
+

;   α ≈ 2 1z z
l
− .           (9) 
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За начало отсчета перечисленных обобщен-
ных координат принимаем положение статиче-
ского равновесия системы. Следовательно, ки-
нетическая энергия рассматриваемой динами-
ческой системы в обобщенных координатах 
определяется суммой:  

                      T = 
2

0 0

2
m z

 + 
2

0

2
J α .                  (10) 

Подставляя формулы (9), (10) в правую 
часть равенства (1) в работе [3] и проводя соот-
ветствующую группировку членов выражения 
Т, получим выражение кинетической энергии в 
обобщенных координатах:   

T  = 0

2
m 2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 2 1 2
2 2 2 22z l z z l l z l z

l l l l
⎛ ρ

+ + + −⎜
⎝  

2 2 2
1 2 1

2 22 z z z
l l

⎞ρ ρ
− + ⎟

⎠
,   (11) 

или 

T  = 
2 2 2 2

2 22 1
1 0 2 02 2

1 1
2 2

l lz m z m
l l

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ρ +ρ
+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠  
2

1 2
1 2 0 2

l lz z m
l

⎛ ⎞−ρ
+ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
.   (12) 

Введя обозначения:  

1m  = 
2 2
2

0 2 ;lm
l
+ρ

 
2m  = 

2 2
1

0 2 ;lm
l
+ρ  

3m  = 
2

1 2
0 2 ,l lm

l
−ρ  окончательно получим: 

           T  = 2
1 1

1
2

m z  + 2
2 2

1
2

m z  + 3 1 2m z z .        (13) 

Потенциальная энергия системы в обоб-
щенных координатах  равна  работе упругих 
сил пружин эластичной балансирной подвески 
остова трактора:  

Π = 
1

1 1
0

z

c z dz∫  + 
2

2 2
0

z

c z dz∫  = 1
2 1c 2

1z + 1
2 2c 2

2z , 

 (14) 
где 1c  и 2c  – суммарная жесткость пружин ба-
лансирных кареток передней и задней части ос-
това трактора.   

Возмущающие силы для передней и задней 
подвесок остова трактора пF  и зF  представим в 
виде:   

                           пF  = 2 c
z

MlF
l l
− ;                  (15) 

                           зF  = 1 c
z

MlF
l l
+ ,                    (16) 

где zF  = 2F  = 0,2F [здесь коэффициент 0,2 – 
средневзвешенное значение синуса угла накло-
на к горизонтальной плоскости главного векто-
ра системы элементарных сопротивлений поч-
вы, приложенных к лемешно-отвальным по-
верхностям плужных корпусов (см. раздел 2.2 
настоящей работы: «Силовые характеристики 
лемешно-отвальных поверхностей плуга при 
равномерном прямолинейном движении МТА 
на гоне»).   
                              cM  = 2F  a ,                        (17) 
где a  – расстояние вдоль оси трактора, от точ-
ки приложения вектора силы тяги F (точки при-
цепа) до оси, проходящей через центр давления 
опорных поверхностей гусениц 0Z .  

В рассматриваемой схеме (см. рис. 1) в ра-
боте [3] плуг является динамическим звеном, 
связывающим в процессе выполняемой техно-
логической операции остов трактора с почвой 
обрабатываемого поля.  

Динамическая составляющая его тягового 
сопротивления F(t) служит выходной перемен-
ной этого звена, а глубина вспашки  – входной.  

На базе экспериментальных исследований 
[1], а также проведенного  анализа вероятност-
ных характеристик принятой модели полуна-
весного шестикорпусного плуга получено сле-
дующее выражение его передаточной функции:   

                   ( )W s  = 2

1120
0,05 0,36 1s s+ +

.            (18) 

После проведения обратного преобразова-
ния Лапласа ( )W s  получим функцию оригина-
ла переменной составляющей выходной функ-
ции 
                        F(t) = 8443 3,6 sinte−  2,6t,            (19) 
где 2,6 1c− – частота колебаний тягового сопро-
тивления плуга; 8443 3,6te− – 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 прини-
мая во внимание уравнение (3) из работы [3] 
получим, что за счет переноса точки приложе-
ния крюковой нагрузки в центр давления опор-
ных поверхностей гусениц, можно снизить ам-
плитуду продольных угловых колебаний более 
чем в 3,8 раза, сведя ее практически до нуля.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что в настоящее время известны три 
основных способа снижения амплитуды про-
дольно-угловых колебаний остова гусеничного 
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трактора общего назначения: 1– блокированием 
ЭБК; 2 – введением в конструкцию ЭБК демп-
фирующих элементов или буферов; 3 – перенос 
точки приложения крюковой нагрузки в центр 
давления опорных поверхностей гусениц.    
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Рассматривается методика сравнительного анализа межколесных механизмов распределения мощности, 
заключающаяся в количественной оценке ошибки выполнения механизмом дифференциальной и распреде-
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This article describes method of comprehensive analysis of interaxle power distribution units. This method is 
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There are results of analysis of two well-known power distribution units. 
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Анализ работы межколесного механизма 

распределения мощности (МРМ) позволяет по-
строить на поле возможных реализаций усло-
вий движения, представленном точками с ко-
ординатами каждой, отложенными по оси абс-
цисс и равными асимметрии SA  проходимых 
колесами ведущего моста путей и по оси орди-
нат и равными асимметрии PA  сил сопротив-
ления на этих колесах при условии их равного 
буксования, дифференциально-распределитель-
ную характеристику конкретного механизма, 
представляющую собой зависимость асиммет-
рии MA  крутящих моментов на полуосях этого 
МРМ, величина которой откладывается по оси 
ординат, от асимметрии VA  теоретических ок-
ружных скоростей колес, кинематически свя-
занных с этими полуосями, величина которой 
откладывается по оси абсцисс, и оценить ее вид 
(подробнее о методике анализа см. [Котовс-
ков, А. В. О новом подходе к сравнительному 
анализу межколесных механизмов распределе-
ния мощности / А. В. Котовсков, П. В. Потапов, 

Д. В. Симонов // Известия ВолгГТУ. Сер. На-
земные транспортные системы: межвуз. сб. на-
уч. тр. / ВолгГТУ. – Волгоград: ИУНЛ, 2010. – 
№ 10]. Упомянутая характеристика дает воз-
можность понять, как реагирует МРМ на за-
данные условия движения. Соответственно со-
вместное рассмотрение характеристик несколь-
ких МРМ позволяет провести их сравнитель-
ный анализ. Однако дифференциально-распре-
делительная характеристика только качествен-
но определяет адекватность реакции механизма 
на конкретные условия движения машины, но 
не дает количественной оценки степени адек-
ватности, 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 возмож-
ных 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 SA  и VA  харак-
теризует точность выполнения межколесным 
МРМ дифференциальной функции, поэтому 
для количественной оценки этой точности вве-
дем параметр S S VA A AΔ = − , который назовем 
ошибкой выполнения дифференциальной функ-
ции. Соотношение асимметрий PA  и MA  ха-
рактеризует точность выполнения механизмом 
распределительной функции, поэтому для ко-
личественной оценки этой точности введем па-
раметр P P MA A AΔ = − , который назовем ошиб-
кой выполнения распределительной функции. 

Ошибки SAΔ  и PAΔ  могут быть определены 
для любой точки поля возможных реализаций 
условий движения, характеризующей условия 
движения (заданное соотношение асимметрий 

SA  и PA ), даже если с ней не совпадает точка 
дифференциально-распределительной характе-
ристики (соотношение параметров VA  и MA , 
получаемое в результате реакции МРМ на кон-
кретные условия движения). 

Поскольку поле возможных реализаций ус-
ловий движения на рис. 1 представляется как 
совокупность точек в плоской системе коорди-
нат, каждая из которых имеет свои координаты: 
одна отложена вдоль оси абсцисс и равна соот-
ветствующей асимметрии SA , а другая – вдоль 
оси ординат и равна соответствующему пара-
метру PA , то для ошибки выберем ось аппли-
кат, по которой для каждой упомянутой точки 
будем откладывать в одном случае соответст-
вующий параметр S S VA A AΔ = − , а в другом 
случае – P P MA A AΔ = − . 

В результате характеристика адекватности 
реакций МРМ на заданные условия движения 
машины будет представлена в пространствен-
ной системе координат некой поверхностью из 
точек с координатами, отложенными по оси 
абсцисс и оси ординат, характеризующими 
конкретные условия движения, представленные 
асимметриями SA  и PA , и с координатой, от-
ложенной по оси аппликат и равной ошибке 

SAΔ  или ошибке PAΔ , характеризующей точ-
ность выполнения конкретным МРМ соответ-
ственно дифференциальной или распредели-
тельной функций. В точках поля возможных 
реализаций условий движения, лежащих на ли-

нии дифференциально-распределительной ха-
рактеристики, ошибки SAΔ  и PAΔ  равны нулю, 
то есть в этих точках поля координаты точек 
упомянутой поверхности, откладываемые по 
оси аппликат, равны нулю. 

Для проведения анализа работы конкретно-
го межколесного МРМ была создана математи-
ческая модель, в основу которой положены 
уравнения равновесия крутящих моментов и 
моментов сил, приложенных к МРМ, и уравне-
ния кинематических зависимостей, характер-
ных для каждого из конкретных МРМ. Решение 
этих уравнений позволяет определять асиммет-
рии VA  и MA  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 коор-
динатами SA  и PA  можно вычислить SAΔ  и 

PAΔ . Получившаяся в результате некая поверх-
ность 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 точ-
ность выполнения дифференциальной и рас-
пределительной функций, то совокупное рас-
смотрение таких поверхностей для нескольких 
МРМ позволит сравнить их по точности реак-
ций на заданные условия движения, представ-
ленные точками поля с соответствующими ко-
ординатами Аs и Ap. 

Для примера с помощью этой методики бы-
ли проанализированы простой дифференциал и 
полностью заблокированный. 

На каждом из рис. 1 и 2 для простого диф-
ференциала в пространственной системе коор-
динат 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 SAΔ , характеризую-
щую на этом рисунке точность выполнения 
дифференциальной функции, а на рис. 2 – ко-
ординату, равную ошибке PAΔ , характеризую-
щую на этом рисунке точность выполнения 
распределительной функции этим механизмом 
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в каждой точке упомянутого поля с соответст-
вующими координатами SA  и PA . Более свет-
лым цветом на этих рисунках представлены со-
ответствующие поверхности адекватности ре-
акций простого дифференциала на задаваемые 
условия движения, а более темным цветом – 
плоскость поля возможных реализаций условий 
движения машины.  
 

 
 
Рис. 1. Поверхность адекватности реакций с ошибками 

SAΔ  простого дифференциала 

 

 
 
Рис. 2. Поверхность адекватности реакций с ошибками 

PAΔ  простого дифференциала 

 
Из рисунков видно, что простой дифферен-

циал начинает реагировать на ошибки при лю-
бых отклонениях от условий движения, харак-
теризуемых точками поля, лежащими на линии 
его дифференциально-распределительной ха-
рактеристики (линия, совпадающая с осью абс-
цисс).  

Для полностью заблокированного диффе-
ренциала на рис. 3 в пространственной системе 
координат представлена поверхность адекват-

ности реакций его с ошибками SAΔ  на условия 
движения машины, характеризующая точность 
выполнения дифференциальной функции, а на 
рис. 4 – поверхность адекватности реакций с 
ошибками PAΔ , характеризующая точность 
выполнения распределительной функции. Эти 
поверхности на обоих рисунках представлены 
более светлым цветом, а плоскости полей воз-
можных реализаций условий движения маши-
ны – более темным цветом. 
 

 
 
Рис. 3. Поверхность адекватности реакций с ошибками 

SAΔ  полностью заблокированного дифференциала 

 
Из рисунков видно, что у заблокированного 

дифференциала неточность выполнения соот-
ветствующих функций также начинает нарас-
тать при отклонениях от условий движения, ха-
рактеризуемых точками поля возможных реа-
лизаций этих условий, лежащими на линии 
дифференциально-распределительной характе-
ристики этого дифференциала (линия, совпа-
дающая с осью ординат). 
 

 
 

Рис. 4. Поверхность адекватности реакций с ошибками 
PAΔ  полностью заблокированного дифференциала 
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Таким образом, оценивая величины ошибок 
SAΔ  и PAΔ  с точки зрения их допустимости, 

можно выделить на поле возможных реализа-
ций условий движения области, в которых вы-
бранный межколесный МРМ ведет себя доста-
точно адекватно. 

Для идеального МРМ, адекватно реагиру-

ющего с ошибками SAΔ  и PAΔ , равными нулю, 
на любые возможные условия движения, коор-
динаты по оси аппликат точек, из которых 
строятся поверхности адекватности механизма, 
равны нулю, и поэтому эти поверхности полно-
стью совпадают с плоскостью поля возможных 
реализаций условий движения машины. 
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Проблемы охраны природы и экологиче-

ской безопасности имеют для России и ее ре-
гионов особое значение. Они определяются 
кризисной экологической обстановкой в наибо-
лее населенных районах, и в то же время ог-
ромными по сравнению с другими странами 
природными ресурсами, которые, к сожалению, 
до сих пор используются неэффективно и нера-
ционально. Наиболее верное решение пробле-
мы – это проектирование техники с высокими 
требованиями экологичности, топливной эко-
номичности и производительности.  

Для трактора ВТ-100 сельскохозяйственно-
го и промышленного назначения в прошлых 
работах [1, 2, 4, 5] проводился анализ тяговых 
характеристик и оптимизация моторно-транс-
миссионной установки (МТУ), с целью повыше-
ния топливной экономичности и производитель-
ности. Выработаны следующие рекомендации:  

• если на трактор устанавливаем ступенча-
тую механическую трансмиссию, дизель целе-
сообразно дефорсировать, а полку постоянной 
мощности удлинить;  

• если на трактор устанавливаем гидродина-
мическую трансмиссию, дизель нужно форси-
ровать с одновременным укорачиванием полки 
постоянной мощности. 

Основным видом воздействия на состояние 
воздушного бассейна при строительстве трубо-

провода являются выбросы загрязняющих ве-
ществ от организованных и неорганизованных 
источников загрязнения атмосферы, представ-
ленных трубоукладочной и вспомогательной 
техникой на строительной площадке. 

В настоящей работе с учетом вышеназва-
ных рекомендаций по подбору МТУ были под-
считаны выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от трубоукладчика на базе трактора 
ВТ-100Д и различных видов сварки трубопро-
вода, для расчета использовались программы 
«Дизель» и «Сварка», в которых реализуется 
методики расчета выделений загрязняющих 
веществ в атмосферу [9,10]. 

Исходными данными для расчета выделе-
ний загрязняющих веществ в атмосферу от 
МТУ использовалась кряковая мощность и 
удельный расход топлива на каждой передаче. 
Полученный результат перемножался на коэф-
фициент, зависящий от времени работы трубо-
укладчика на различных передачах. Коэффици-
ент брался в соответствии с законом распреде-
ления Вейбулла [3] и сроком службы трубоук-
ладчика 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, раз-
ный (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 аппара-
туру, можно получить как положительный эф-
фект (8–10 %), так и отрицательный (10–20 %). 

Исходными данными для расчета выделе-
ний загрязняющих веществ в атмосферу от раз-
ных видов сварки трубопровода диаметром 530 
мм толщиной стенки 10 мм:  

• для «ручной дуговой» сварки сталей штуч-
ными электродам марки: материала УОНИ-13/45, 
масса израсходованного материала 1 кг, норма-
тив образования огарков от расхода электродов 
0,15, длительность цикла 23,5 мин; 

• для «электроконтактной сварки оплавле-
нием»: 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 
 

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 

 

 
 

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 

 

 
 

Рис. 5. Суммарный выброс вредных веществ,  
зависящий от вида сварки 

Изпользовать «электроконтактную сварку 
оплавлением» производительней в 3–4 раза и 
экологичней на 90 %, чем «ручную дуговую». 

Вы в о д  
На строительстве трубопровода целесооб-

разней использовать трубоукладчик с гидроме-
ханической трансмиссией и «электроконтакт-
ную сварку оплавлением», так как их совмест-
ное использование сокращает цикл работы и 
уменьшает пагубное влияние на окружающую 
среду техники.  
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Для характеристики управляемости и ее 

численной оценки известно большое количест-
во расчетных и экспериментальных показате-
лей [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 излага-
ется обоснование количественной оценки каче-
ства управляемости с доведением ее до уровня 
оценки потребительского свойства. Это позво-
ляет дополнить сертификационные показатели 
автомобиля наряду с оценкой топливной эко-
номичности, динамики разгона, торможения, 
поперечной, продольной устойчивости и др. 

Оценку качества управляемости можно по-
лучить сопоставлением линейных перемеще-
ний тестовой теоретической траектории ( )SY t  и 
боковых ускорений ( )SY t  с динамически вос-

производимыми дY  и д ( )Y t . Тестовая траекто-
рия задается периодическим поворотом управ-
ляемых колес с обоснованием (выбором) ам-
плитуды поворота, частоты, скорости движения 
автомобиля. При ее динамическом воспроизве-
дении проявляют себя поперечные искажения, 
указанные в таблице.  

При аппроксимации периодического пово-
рота управляемых колес, например, функцией 
синуса ( )0 0sin 2 /t Tθ = θ π  имеем задаваемое 
поперечное кинематическое смещение автомо-
биля по времени t, определяемое формулой (1) 
в таблице и все составляющие динамических 
искажений (2–9) по величине линейных пере-
мещений и боковых ускорений. На рис. 1 пока-
заны графики кинематического задаваемого 

( )SY t , динамического дY  и суммарного искаже-
ния ( )tΔ , а на рис. 2 графически представлены 
соответствующие боковые ускорения. 
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Рис. 1. Трансформация поперечных смещений:  
а – кинематическое задаваемое ( )SY t  и динамическое д ( ) ( )SY Y t t= + ΔΣ ; б – ( )tΔ  – суммарное искажение 

 

                  
                                               а                                                                                      б 

 

Рис. 2. Трансформация боковых ускорений:  
а – кинематическое задаваемое ( )SY t  и динамическое д SY = Y (t)+ (t)ΔΣ ; б – ( )tΔΣ  – суммарное искажение бокового ускорения 

 
Перечень формул и их параметров 

 

№ попереч-
ных иска-
жений 

Наименование, формула и размерность величин Расшифровка параметров и их размерность 
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0θ ,| рад | , 0 | |T c - амплитуда и период угла поворо-
та УК, |м/c |V - продольная скорость АТС, |м |L - 
продольная база, | |t c -текущее время 

2 Смещение–снос от однонаправленного увода шин 
передней и задней осей, соответствует с его боко-
вым ускорением.  

20 1 2
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πsin м ,
4

a П
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PU VTY t
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⎛ ⎞λ λ
Δ = − +⎜ ⎟
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aP H  – амплитудная величина центробежной силы, 

1,1ПU ≈  – коэффициент усиления от проявления по-
перечных колебаний при 0 0,5 2,0 cT = − , 01,K  

02 Н / радK  – коэффициенты сопротивления уводу 

осей с учетом поправочных коэффициентов, 1 2,λ λ  – 
коэффициенты распределения массы АТС по осям  

3 Смещение из-за неодинакового увода шин перед-
ней и задней осей, соответствует его боковому 
ускорению.   
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0 2 1 0
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см. п. 1 и 2. 

4 Смещение из-за доворота передней и задней осей 
от вертикальной деформации подвески и сил, 
действующих в поперечной плоскости, соответ-
ствует с его боковым ускорением.    
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П1θ , П2 | рад |θ  – углы доворота передней и задней 
осей, (+) при довороте в сторону центра поворота 
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Окончание таблицы 

№ попереч-
ных иска-
жений 

Наименование, формула и размерность величин Расшифровка параметров и их размерность 

5 Смещение и ускорение из-за изменения кривизны 
траектории от неодинакового доворота осей под-
вески, т. е. П1 П2θ θ≠ . 

( )
2

0 0
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см. п. 4 

6 Смещение и ускорение из-за кинематической, ди-
намической неопределенности рулевого привода 
и остаточного несоответствия схождения прочим 
углам установки УК. 
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Р.СХ ,| рад |Δθ  – суммарное угловое перемещение 
УК из-за зазоров в рулевом приводе, упругих де-
формаций на этом же участке и допускаемой не-
точности установки схождения и развала колес 
управляемой оси 

7 Поперечное смещение и ускорение из-за задерж-
ки реакции в продольном перемещении на управ-
ляющее воздействие.  
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П ,h 1| c |C
−ω  – коэффициент демпфирования попе-

речных линейных колебаний и их собственная час-
тота 

8 Суммарное искажение и ускорение   

C Ш П КР

Р+СХ , |м |
Y Y Y Y

Y Yτ

ΔΣ = Δ + Δ + Δ + Δ +
+Δ + Δ

 

Ш ПОУШΔΣ( )t = ΔY + ΔY + ΔY
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− +  

КР Р+СХ τ+ΔY ΔY ΔY
•• ••••
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9 Динамическая траектория и соответствующее ей 
боковое ускорение:   

д ( ) ( )SY Y t t= + ΔΣ ; д ΔΣSY = Y (t)+ (t)
•• •• ••

  
 

 

 
Получив все составляющие искажений тра-

ектории и ускорений в поперечном направле-
нии, находим их алгебраическую сумму 

( ) ( )it Y tΔ = ΣΔ , ( ) ( )it Y t
•• ••

Δ = ΣΔ , а учитывая зада-
ваемое боковое кинематическое смещение и 

допустимое боковое ускорение ( )SY t и ( )SY t
••

, 
получаем прогнозируемую динамическую тра-

екторию дY  и дополнительное ускорение дY
••

, 
как показано на рис. 1 и 2. 

Следует заметить, что на рис. 1 и 2 пред-
ставлены качественные зависимости, но их ха-
рактер получен на основе количественных рас-
четов, соответствующих параметрам автомоби-
лей ВАЗ – 2114 , ИЖ – 2126, Chevrolet – Niva, 
ВАЗ – 2107 и т. п. Однако отсутствие уверен-
ности в исходной базе данных сдерживает про-
ведение анализа их сравнительных характери-
стик. Задачей настоящего изложения считаем – 
показать и выделить наиболее значимую оцен-
ку 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 ос-
тается 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 догружае-
мой при повороте и внутренней разгружаемой 
сторон) окажется неблагоприятным,  дестаби-
лизирующим при прямолинейном движении и 
других причинах появления боковых сил.  

Возможны и другие конструктивные меры 
[3]. Для автомобилей типа ВАЗ – 2107 с реак-
тивными штангами, связующими остов с бал-
кой заднего моста, можно изменить продоль-
ный наклон штанг на обратный. Для автомоби-
лей типа ГАЗ – 2705 с задними листовыми рес-
сорами можно изменить положение серьги 
рессоры с заднего на переднее и получить дос-
таточный  положительный доворот. Задаваемая 
траектория движения в этом случае будет со-
храняться при любой причине проявления бо-
ковой поперечной реакции. Таким образом, 

представленный метод потребительской оценки 
управляемости дает численное выражение ка-
чества воспроизведения траектории.  

Попутный анализ комплекса динамических 
искажений траектории позволяет высказать су-
ждение о целесообразности формирования уг-
лов доворота от деформации подвески таким 
образом, чтобы полностью исключить влияние 
боковых сил на курсовое и траекторное вос-
произведение управляющего воздействия. Вы-
полнение конструкции с этим свойством позво-
лит реализовать максимальные возможности 
машины по управляемости и устойчивости, за-
ложенные прочими системами ABS, SPI и др.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Литвинов, А. С. Автомобиль: Теория эксплуатаци-

онных свойств : учебник для вузов по специальности «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство» / А. С. Литвинов, 
Я. Е. Фаробин. – М. : Машиностроение, 1989. – 240 с. 

2. Ходес, И. В. Искажение траектории за счет неопре-
деленности рулевого привода / И. В. Ходес [и др.] // Ав-
томобильная промышленность. – № 3. – 2007. – С. 21–24.  

3. 73277 РФ, МПК В 60 G 13/00, B 62D 7/22, 17/00. 
Колесный модуль транспортного средства / Ходес И. В., 
Налимов В. А., Терехов Д. А.; ВолгГТУ, 2008. 

 
 

УДК 629.114.2 
 

А. О. Пивоваров, В. П. Шевчук 
 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ДЛЯ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА ЧЕТРА-6 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

(e-mail: alexbeer8891@mail.ru; 
svp05@bk.ru) 

 

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. 
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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 автотрак-
торной техники широкое распространение по-
лучили планетарные передачи. К несомненным 
достоинствам планетарных передач можно от-
нести большие передаточные отношения, ком-
пактность и малую массу, высокий коэффици-
ент использования нагрузки на единицу массы, 
благодаря многопоточности и применению 

внутреннего зацепления. В то же время в клас-
сическом исполнении планетарные передачи 
относятся к многократно статически неопреде-
лимым системам, поэтому реализация их пре-
имуществ возможна только при условии ком-
пенсации 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, что-
бы требования к точности звеньев были неве-
лики. Этому удовлетворяют механизмы, стати-
чески определимые, т. е. без избыточных (пас-
сивных) связей, звенья которых самоустанавли-
ваются. 

Избыточными (пассивными) связями назы-
ваются такие связи, устранение которых не 
увеличивает подвижности механизма. Избы-
точные связи в механизме вредны, так как они 
увеличивают трудоемкость изготовления и экс-
плуатации механизмов и снижают их надеж-
ность. 

 
Методика исследования 

 

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

                           
5

1
6

i

i
i

q w n ip
=

=

= − +∑ ,                   (1) 

или в развернутом виде: 
     6 5 4 3 2V IV III II Iq w n p p p p p= − + + + + + ,   (2) 
где q – число избыточных связей; n – число 
подвижных звеньев; w – подвижность механиз-
ма; 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: 
                                6q w k f= + − ,                    (3) 
где k – число независимых контуров в механиз-
ме, отличающихся от других контуров, по 
крайней мере, одним звеном или одной кинема-
тической парой; f – сумма подвижностей кине-
матических пар. 

6 (2 3 4 2 5 )V IV III II Iq w k p p p p p= + − + + + + .   (4) 
 

Разработка конструкции  
планетарной передачи 

 

Исследуем на избыточные связи планетар-
ную 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 государственно-
го 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. 1. Общий вид планетарной передачи «Браслет» 
 

 
 

Рис. 2. Сектор сателлитного блока 
 
секторов сателлитного блока и ступицы, при-
чем каждый сектор (рис. 2) представляет собой 
часть дуги окружности, с одной стороны кото-
рого выполнена двузубая, а с другой однозубая 
вилки, секторы соединены последовательно с 
помощью шаровой опоры и оси (рис. 3), распо-
ложенных перпендикулярно плоскости дуги 
сектора, обеспечивающих выравнивание на-
грузки по длине зубьев зубчатых колес.  

 

 
 

Рис. 3. Шаровая опора и ось 
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В средней части каждого сектора располо-
жен сателлитный блок, состоящий из сателлита, 
оси и подшипника, при этом в промежутках 
между сателлитами, расположены участки уз-
кого шлицевого соединения, имеющего боко-
вые и радиальные зазоры, обеспечивающие са-
моустановку секторов сателлитного блока меж-
ду центральными колесами и выравнивание  
нагрузки между сателлитами, при этом внут-
ренние шлицы расположены в зоне однозубых 
вилок секторов, а внешние шлицы расположе-
ны на внешних поверхностях секторов венца 
ступицы [3]. 

Шлицевое соединение сателлитного блока и 
ступицы имеет осевой и радиальный зазоры, 
которые в совокупности с возможностями от-
носительных поворотов секторов за счет шаро-
вых опор позволяют сателлитному блоку само-
устанавливаться между центральными колеса-
ми, выравнивая нагрузку между сателлитами и 
по длине зубьев сателлитов с учетом погрешно-
стей изготовления всех элементов планетарной 
передачи и погрешностей монтажа. 

Описанная конструкция планетарной пере-
дачи позволяет повысить надежность и долго-
вечность передачи за счет применения состав-
ного  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 соединени-
ем, которое в совокупности с шаровыми опора-
ми позволяет одновременно выравнивать на-
грузку между сателлитами и по длине контакт-
ных линий зубчатых зацеплений сателлитов с 
центральными колесами, при малых осевых га-
баритах 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 подвиж-
ных звеньев, n pv pIV pIII pII Число избыточ-

ных 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 независи-
мых контуров k pv pIV pIII pII Число избыточ-

ных 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 плане-

тарная передача не имеет избыточных связей 
при 3,4,5 сателлитах. 

 

Вывод 
 

Использование на тракторе Четра-6 ПП «Брас-
лет», позволяет избавить механизм поворота от 
избыточных связей, что значительно увеличи-

вает его ресурс, долговечность работы, избав-
ляет от излишних поломок во время эксплуа-
тации. 
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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. 
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The article presents the description of the vibration isolators test bench scheme and design and dynamic charac-
teristics research results in free oscillations mode. 

Keywords: test bench, vibration isolator, dynamic characteristic, elastic characteristic, rigidity. 
 
Для исследования динамических характери-

стик виброизоляторов на кафедре АТС ВолгГ-
ТУ разработан и изготовлен стенд, позволяю-
щий по записи затухающих колебаний опреде-
лять 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 электриче-
ский сигнал (с помощью тензометрических 
датчиков) и подаются для обработки и анализа 
на ЭВМ. ЭВМ рассчитывает частоту собствен-
ных колебаний системы, величину демпфиро-
вания, динамическую и статическую жесткость 
виброизолятора, и выдает на дисплей, принтер 
или графопостроитель (по желанию пользова-
теля) эти данные вместе с графиком затухаю-
щих колебаний. 

Технические характеристики системы по-
зволяют в широком диапазоне изменять стати-
ческую 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, тензометри-
ческих датчиков, блока стабилизированного пи-
тания, ЭВМ с принтером, комплекса программ 
обеспечения и механической системы стенда. 

Нагружающее устройство состоит из под-
вижного основания, перемещающегося вдоль 

продольной оси установки и закрепленных на 
нем грузов. 

Нижнее и верхнее основания служат для за-
крепления испытуемого виброизолятора. За счет 
перемещения оснований по продольной оси ус-
тановки, а также посредством перемещения на-
гружающего устройства устанавливается тре-
буемая статическая нагрузка на виброизолятор. 

Испытываемый виброизолятор состоит из 
двух резиновых упругих элементов, установ-
ленных параллельно между кабиной и остовом 
трактора. На стенде сымитировано крепление 
виброизолятора на тракторе. 

Система тензометрических датчиков стенда 
включает в себя размещенный в месте соедине-
ния 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 виброизоля-
тора (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Схемы наклейки и соединения датчиков тензомоста 
для замера усилия 
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Рис. 2. Схемы наклейки и соединения датчиков тензомоста 
для замера деформации 

Уравнения баланса для тензозвена, заме-
ряющего усилия, имеют следующий вид: 

– при отсутствии возмущающей силы 

  5 8 2 3 6 71 4

1 4 5 8 2 3 6 7

, 0;H
R R R R R RR R U

R R R R R R R R
= =

+ + + +
     (1) 

– при растягивающих усилиях 

 

    5 8 2 3 6 71 4

1 4 5 8 2 3 6 7

( ')( ') ( '')( '') ( '')( '')( ')( ') , 0.
' ' ' ' '' '' '' '' H

R R R R R R R R R R R RR R R R U
R R R R R R R R R R R R R R R R

+ Δ + Δ − Δ − Δ − Δ + Δ+ Δ + Δ
= ≠

+ Δ + + Δ + Δ + + Δ − Δ + − Δ − Δ + + Δ
     (2) 

 

Уравнения баланса для тензозвена, заме-
ряющего деформацию, имеют следующий вид: 

– при отсутствии деформации виброизоля-
тора                  1 3 2 4 , 0HR R R R U= = ;                (3) 

– при изгибе за счет деформации виброизо-
лятора 

1 3 2 4( )( ) ( )( ), 0HR R R R R R R R U+Δ +Δ = −Δ −Δ ≠ .(4) 

Выполнена серия экспериментальных ис-
следований динамических характеристик виб-
роизоляторов в режиме свободных колебаний. 
На рис. 3 для примера приведены запись про-
цесса изменения действующего на виброизоля-
тор усилия P и процесса изменения его дефор-
мации S. 
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Рис. 3. Процесс изменения усилия и деформации при затухающих колебаниях 
 

Таблица 1 

Нагрузка 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 

P, Н 
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   0 0,010 
273,03 0,08 0,17 1820 1706 0,035 0,018 
546,06  0,23 0,33 1820 1706 0,005 0,026 
819,10  0,38 0,45 1950 2275 0,006 0,011 
1092,13 0,52  3900  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. 

На рис. 4 приведена построенная по резуль-
татам замеров упругая характеристика виброи-
золятора и зависимость его жесткости от вели-
чины деформации. 
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Рис. 4. Упругая характеристика виброизолятора с учетом сил трения  
и зависимость жесткости от величины деформации 

 
Динамическую жесткость виброизолятора 

определяют по следующей зависимости: 

                     cosdin
PC
S

= Δϕ ,                       (5) 

где P – амплитуда динамической силы виброи-
золятора; S – амплитуда виброперемещения;  
Δφ – сдвиг фаз между динамической силой виб-
роизолятора и виброперемещением. 

Для данного типа виброизоляторов величи-
на динамической жесткости находится в диапа-
зоне от 3,0 до 4,1 кН/мм. 
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Статья посвящена исследованию влияния полуактивной системы подрессоривания с управляемыми гид-
ропневматическими рессорами на плавность хода транспортного средства (ТС). Разработана пространствен-
ная математическая модель ТС, удовлетворяющая требованиям адекватности реальному объекту. Представ-
лены результаты компьютерного моделирования движения ТС с полуактивной и пассивной системами под-
рессоривания по случайному микропрофилю. 
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The article is devoted to research of influence the semi-active suspension system with controllable hydropneu-
matic springs exerts on ride comfort of vehicle. The spatial mathematical model of a vehicle which meets the re-
quirements 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 mathemati-
cal model, vehicle 

 
Пассивные системы подрессоривания с не-

регулируемыми в процессе эксплуатации ха-
рактеристиками являются наиболее распро-
страненными на существующих ТС. Это обу-
словлено в первую очередь достаточно простой 
конструкцией, относительно высокой надежно-
стью, отсутствием необходимости подвода 
энергии. Однако потенциальные возможности 
таких систем в удовлетворении растущих тре-
бований со стороны плавности хода весьма ог-
раничены 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 удорожа-
ют общую стоимость, а также усложняют кон-
струкцию, но в то же время позволяют сущест-
венно улучшить плавности хода. 

Из анализа существующих управляемых 
систем подрессоривания можно заключить, что 
полуактивные системы [6] являются наиболее 
оптимальными с точки зрения улучшения плав-
ности хода (преимущество перед пассивными 
системами подрессоривания) и достаточно низ-
кого энергопотребления (преимущество перед 
активными системами подрессоривания). Под 
полуактивными системами подрессоривания 
понимаются такие системы, в которых внешняя 
энергия расходуется только на изменение па-
раметров входящих в нее по сути пассивных 
элементов, например, на изменение сопротив-
ления демпфирующего или жесткости упругого 
элементов. 

В данной статье исследовалась эффектив-
ность работы полуактивной системы подрессо-
ривания c управляемыми упругодемпфирую-
щими элементами (ГПР) при движении ТС по 
случайному микропрофилю. Используемый ал-
горитм управления демпфирующим элементом 
ГПР можно представить аналитически сле-
дующей системой: 
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где iz , iζ  – вертикальные скорости подрессо-
ренной и неподрессоренной масс, sir  – текущий 
коэффициент сопротивления ГПР, 1r , 2r , 3r  – 
коэффициенты переменного сопротивления 
ГПР, причем 1 2 3r r r> > , i  – номер ГПР. 

В качестве закона управления упругим эле-
ментом авторами был предложен алгоритм, суть 
которого заключается в изменении упругодемп-
фирующих свойств ГПР, посредством коммута-
ции двух объемов газовой полости в зависимо-
сти от текущих значений вертикальных скоро-
стей подрессоренной и неподрессоренной масс. 
Эффективность данного алгоритма была также 
исследована на модели автобуса с упругими 
элементами низкого давления в виде резино-
кордных пневматических рессор [3, 4]. 

Используя уравнение упругой характери-
стики пассивного гидропневматического эле-
мента [2], можно получить упругую характери-
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стику гидропневматического элемента с изме-
няемыми упругодемпфирующими свойствами, 
которая будет рассчитываться по следующей 
формуле: 
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где uiF  – упругая сила ГПР, izp  – начальное из-
быточное давление в ГПР, k  – показатель по-
литропы, pF  – площадь поршня ГПР, oV , dV  – 
основной и дополнительный объемы газовой 
полости ГПР, jiλ  – деформация ГПР соответст-
вующая моменту подключения (отключения) 
дополнительного объема. 

Алгоритм управления упругим элементом за 
счет изменения его рабочего объема можно 
представить аналитически следующей системой: 
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где iV  – текущий объем газовой полости i-й ГПР. 
Исследование эффективности работы полу-

активной системы подрессоривания с управ-
ляемыми ГПР проводилось с использованием 
программной системы ФРУНД [1]. С помощью 
данной системы была сформирована простран-
ственная 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 

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, силово-
го 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 элемен-
тами: гидропневматическими рессорами (ГПР) 
10, шинами 11, а также различными кинемати-
ческими парами 12. 

Для проверки адекватности разработанной 
математической модели было проведено сопос-
тавление расчетных данных с эксперименталь-
ными, полученными в ходе дорожных испыта-
ний 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 спе-
циальной дороге из булыжника удовлетвори-
тельного качества, что соответствует дорогам 
2-й категории (ОСТ 37.001.275–84) c постоян-
ной скоростью 55 км/ч. 

Методика расчетных исследований строи-
лась по аналогии с методикой эксперименталь-
ных измерений при дорожных испытаниях.  
В качестве функции возбуждения была выбра-
на реализация микропрофиля дороги из булыж-
ника удовлетворительного качества. 

На рис. 2 представлены графики расчетных 1 
и экспериментальных 2 спектральных плотно-
стей вертикальных ускорений кабины на месте 
сидения водителя при прямолинейном движе-
нии ТС с пассивной системой подрессоривания 
по дороге из булыжника удовлетворительного 
качества с постоянной скоростью 55 км/ч. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные спектральные плот-
ности вертикальных ускорений кабины ТС на месте сидения 

водителя: 
1 – расчет (СКЗ=1,27 м/с2); 2 – эксперимент (СКЗ = 1,37 м/с2) 
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В табл. 1 представлены экспериментальные 
и расчетные СКЗ вертикальных ускорений ка-

бины ТС на месте сидения водителя в 1/3 ок-
тавных 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

δ, % 8,3 1,9 33,1 52,7 10,9 25,6 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 уско-
рений, а также СКЗ вертикальных ускорений в 
1/3 октавных полосах частот, полученных рас-
четным и экспериментальным путями, показы-
вает приемлемую сходимость для рассматри-
ваемого режима движения ТС. Исходя из этого, 
можно заключить, что построенная динамиче-
ская модель ТС удовлетворяет требованиям 
адекватности реальному объекту и может быть 
использована для дальнейших расчетов. 

Далее было проведено моделирование дви-
жения ТС с полуактивной системой подрессо-
ривания, оснащенной управляемыми по, пред-
ставленным ранее алгоритмам ГПР при анало-
гичных условиях движения. Результаты мо-
делирование 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/с2  
(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 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

δ, % 65,3 70,1 58,2 48,8 36,6 32,8 38,4 38,0 24,9 19,2 43,8 25,3 54,5 30,0 36,2 
 
П р и м е ч а н и е : δ = (пассивная-полуактивная/пассивная)·100 %. 
 

плавности хода ТС, оснащенного полуактивной 
системой подрессоривания. Снижение верти-
кальных 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 полу-
активные системы подрессоривания с совмест-
ным управлением упругими и демпфирующими 

характеристиками являются весьма эффектив-
ными с точки зрения снижения динамической 
нагруженности подрессоренных частей ТС, что 
в совокупности с низким энергопотреблением 
делает их весьма конкурентоспособными. Пред-
ставленные в работе результаты исследования 
и законы управления упругими и демпфирую-
щими элементами могут служить основой для 
создания конструктивно относительно простых 
полуактивных систем подрессоривания. 
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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 па-
раметрами, 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 ха-
рактеристики, 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) обеспечи-

вается подведением крутящего момента на пе-
редний мост. Задний мост, являясь не привод-
ным, через раму нагружает передний продоль-
ной силой Р, равной силе сопротивления качению 

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

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема формирования опорной поверхности колесным шасси (2×4) 
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Для анализа явления формирования опор-
ной поверхности передними колесами шасси 
2х4 рассмотрим характер плоского движения 
передних колес, которые перекатываются в ве-
дущем 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 уравне-
ниями (1)[1]. 
            1( )f tϕ = ; 0 2 ( )X f t= ; 0 3 ( )Z f t= .          (1) 

Эти уравнения представляют плоское дви-
жение колеса, и в этом случае величины ϕ , 

м ,X  м ,Z  меняются с течением времени, поэто-
му они являются однозначными, непрерывны-
ми и дифференцируемыми функциями.  

Ведущий режим плоского движения колеса 
можно представить схемой рис. 3. 
 

 
 

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

 
Рассматриваемая схема (рис. 3) имеет три 

степени свободы, и соответственно три обоб-
щенные координаты 1 2, ,q qϕ .   

Точка М (рис. 3) колеса  при плоскопарал-
лельном движении  в неподвижной плоскости 
OXZ однозначно может быть представлена ра-

диус – вектором r , который определяется из 
векторного треугольника OPM (рис. 1). 

                         1 2r r r= + .                             (2) 
Для каждого момента времени t из урав-

нений (1) можно определить соответствующие 
значения ϕ , м ,X  мZ  и, следовательно, поло-
жение точки М относительно неподвижных 
осей координат OXZ. 

В этом случае уравнения (1) определяют за-
кон плоского движения системы «колесо – 
опорная поверхность» (далее просто системы).   

Спроектируем векторное равенство (2) на 
неподвижные оси координат. Тогда, исходя из 
геометрических соображений, координаты точ-
ки М могут быть представлены уравнениями 

                   M 0

M 0

cos sin
sin cos

X X x z
Z Z z x

= + ϕ − ϕ

= + ϕ+ ϕ
              (3) 

Координаты 0 0, ,X Zϕ  известны по уравне-
ниям (1) и, следовательно, положение точки М 
однозначно определяется тремя величинами: 
ϕ , м ,X  мZ  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 точ-
ки М  или параметрические уравнения ее траек-
тории. Также из уравнений (3) можно опреде-
лить модуль и направление вектора скорости   

2 2 2 2 ;x z x zϑ = ϑ = ϑ + ϑ = +  

( )

( )

2

2 2

2

2 2

cos ;

cos .

x

z

xi
x z

zk
x z

∧

∧

ϑ
ϑ = =

ϑ +
ϑ

ϑ = =
ϑ +

   

По аналогии запишем для модуля и направ-
ления вектора ускорения 

2 2 2 2 ;х z x zϖ = ϖ = ϖ +ϖ = +  

( )

( )

2

2 2

2

2 2

cos , ;

cos .

x

z

xi
x z
zk

x z

∧

∧

ϖ
ϖ = =

ϖ +
ϖ

ϖ = =
ϖ +

 

Таким образом, зная закон криволинейного 
движения точки М (уравнение 1), можно в каж-
дый момент времени определить не только ее 
положение относительно выбранной системы 
координат, но и основные кинематические ха-
рактеристики.  

Вычислим матрицу поворота плоского дви-
жения колеса для ведущего режима, которая 
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определяет вращающую составляющую его 
движения при условии – 1 2r r< . Смещение си-
стемы «колесо – опорная поверхность» в этом 
случае происходит в сторону, противополож-
ную направлению движения (рис. 1). 

Применяя векторно-матричную форму за-
писи (3) с учетом (2), запишем  
                                    1 2r r Ar= + ,                     (4) 

где   1

2

r
r

r
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   
( )

( )

1
1

1 2
1

r
r

r

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   
( )1

2
2 (2)

2

r
r

r

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  

                        
cos

sin
A

ϕ⎛
⎜= ⎜
⎜ ϕ⎝

sin

cos

− ϕ⎞
⎟
⎟
⎟ϕ ⎠

.                     (5) 

Из (4) следует, 
( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

1 1
1 1 2 1

1 2 2 2 1 2 2 2
2 2 2 2

1 arccos arccos
2

r r r r

r r r r

⎛ ⎞− −⎜ ⎟ϕ = +
⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 

  (6) 
Для определения общей характеристики 

формирования опорной поверхности передни-
ми колесами шасси составим дифференциаль-
ные уравнения движения системы «колесо – 
опорная поверхность» (далее просто системы). 

Формирование опорной поверхности при 
плоском движении колеса сопровождается вы-
давливанием связанной влаги и газо-воздушной 
смеси в результате переупаковки частиц грун-
та. При этом происходит возникновение упру-
гих сил и моментов, определяющих характери-
стику траектории деформации и сил вязкого 
трения (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема явления формирования  
опорной поверхности колесом в ведущем режиме 
 
Составим уравнение моментов формирова-

ния 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-

ментов, возникающих при формировании опор-
ной поверхности  
                      вр у д иМ М M M= + + .                   (7) 

При этом упругий момент 
                        у жM С= ϕ .                            (8) 

Демпфирующий момент 
                 д д дTM M K+ = ϕ .                        (9) 

Инерционный момент 
                         иM J= ϕ ,                            (10) 

где жС  – приведенная угловая жесткость,  
[Н·м/рад]; T −  постоянная времени, с; дK −  
приведенный коэффициент углового демпфи-
рования Н м с⋅ ⋅ ; J −  приведенный момент 
инерции под-вижной системы 2кг м⋅ . 

Совместное решение уравнений (7, 8, 9, 10) 
приводит к общему дифференциальному урав-
нению (11): 

д ж ж дв дв( )TJ J K TС C TМ Мϕ + ϕ+ + ϕ+ ϕ = + , (11) 

откуда передаточная функция  

вр

( )( )
( )
pW p

M p
ϕ

= =  

3 2
д ж ж

1
( )
Tp

TJp Jp K TC p C
+

=
+ + + +

,  (12) 

где p − оператор преобразования Лапласа. 
Приведенная угловая жесткость определя-

ется из уравнения баланса работ 

у
1 1

d d d
n m

уi i уj j
i j

М F s М
= =

ϕ = + ϕ∑ ∑  

и после преобразований запишется так: 
22

ж
1 1

dd
d d

n m
ji

i j
i j

sС c C
= =

ϕ⎛ ⎞⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ , 

где n −  количество элементарных упругих сил; 
m −  количество элементарных упругих момен-
тов; d ,di js ϕ −  элементарные линейные и угло-

вые перемещения упругих сил уiF  и моментов 

уjМ ; дК −  приведенный момент углового демп-
фирования, также определяемый из уравнения 
баланса работ 

д д д
1 1

d d d
n m

i i j j
i j

М F s M
= =

ϕ = + ϕ∑ ∑ , 

откуда приведенный демпфирующий момент 

д д д
1 1

dd
d d

n m
ji

i j
i j

sМ F M
= =

ϕ
= +

ϕ ϕ∑ ∑ . 
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Приведенный коэффициент углового демп-
фирования запишем в виде 

22

д
1 1

dd
d d

n m
ji

i j
i j

sK k K
= =

ϕ⎛ ⎞⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ . 

Модуль реакции опорной поверхности дви-
жения [2] определим по следующему урав-
нению: 

 

( )
( ) ( ) ( )

( )

22

2 24 2

22 2 2

32 2

16 16 1
2 1

x z b p

z b p x p z b x z b pR

x p x z b

− + + +

⎡ ⎤− + − − − + += =⎣ ⎦+ +
+ + −

 

( )
( ) ( ) ( )

( )

22

2 24 2

22 2 2

16

16 16 12
1.

x z b p

z b p x p z b x z b p

x p x z b

− + +

⎡ ⎤− + − − − + += ⎣ ⎦+ +
+ + −

     (13) 

 

Амплитудно-частотная характеристика дви-
жения системы определяется по формуле 

                         
2 2 2 2

1
(1 ) 4

u =
− γ + ξ γ

,             (14) 

где 0/γ = δ ω  – относительная частота; 

д

ж2
k
JC

ξ =  – степень успокоения вращающей 

составляющей системы «колесо – опорная по-
верхность». 

 

 
 

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 

Фазо-частотная характеристика определяет-
ся по выражению  

                     2

2arctg
1
ξγ

ϕ = −
− γ

.               (15) 

Основные характеристики плоского дви-
жения переднеприводного колесного шасси 2×4 
представлены на рис. 5.  

Анализ плоского движения переднепривод-
ного колесного шасси 2×4 (рис. 5) показывает, 
что формирование опорной поверхности пе-
редними колесами осуществляется со значи-
тельным буксованием (более 15 %), в то время 
как задние не приводные колеса, перекатыва-
ются со скольжением (юзом) и создают допол-
нительную нагрузку на передние.  

Передаточная функция, учитывающая связь 
выходных и входных параметров формирова-
ния опорной поверхности позволяет оценивать 
влияние амплитудно-частотных и фазочастот-
ных характеристик плоского движения колес-
ного шасси по деформируемой поверхности на 
общий КПД.    
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В статье сформирована структура электропневматического привода тормозов для реализации адаптив-
ного 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 уп-
равлении колесных машин качественно изме-
нило рабочие процессы антиблокировочных 
систем (ABS) и регулирования распределения 
тормозных сил между осями (РТС). При этом 
появилась возможность использования элемен-
тов тормозных систем для управления движе-
нием колесной машины: противобуксовочная 
система (ASR), электронная программа стаби-
лизации курса (ESP), а также системы контро-
ля, например контроль износа накладок (BVA) и 
ряд других. Ведутся широкие исследования 
электронных тормозных систем (ЭТС), у кото-
рых управляющее воздействие формирует во-
дитель на «электронной» педали тормоза. Та-
кие системы строятся на базе электрогидравли-
ческого, электропневматического или электро-
механического привода. 

 

Анализ публикаций 
 

Самонастраивающиеся системы с эталон-
ной моделью [1] позволяют простыми средст-
вами осуществить инвариантность системы к 
возмущающим факторам. Авторы работы [2] 
предложили закон формирования управляюще-
го воздействия для адаптивного тормозного 
управления колесных машин. Разработанный 
закон формирования управляющего воздейст-
вия построен на сравнении параметров оценки 
возмущенного состояния колесной машины с 
состоянием эталонной модели. При этом функ-
ции адаптации к изменяющимся условиям 
управления переложены с водителя на тормоз-
ной привод. 

 

Цель работы 
 

Цель работы – формирование структуры тор-
мозной системы и алгоритма управления обес-

печивающих инвариантность параметров тор-
мозного управления, к объективно существую-
щим неконтролируемым изменениям характе-
ристик колесной машины (изменение массы 
машины, коэффициентов эффективности тор-
мозных механизмов и контуров тормозного при-
вода) для повышения активной безопасности. 

 
Постановка задачи и решение задачи 

 

Для реализации адаптивного тормозного 
управления колесных машин [2] необходимо 
разработать алгоритм и структуру системы ав-
томатического управления. Алгоритм управле-
ния в случае электропневматического тормоз-
ного привода имеет вид представленный на 
рис. 1. Данный алгоритм выполняется при ус-
ловии, что тормозная сила на колесе меньше 
предельной силы его сцепления с опорной по-
верхностью. 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 за-
носится информация о постоянных коэффици-
ентах и параметрах колесной машины: снm  – 
снаряженная масса машины, сr  – статический ра-
диус колеса, n  – количество колес, ткipΔ  – не-
чувствительность тормозных механизмов, шz  – 
количество зубьев на измерительном колесе 
датчика скорости и др. 

Необходимую информацию о текущих па-
раметрах системы формирует измерительный 
блок, содержащий датчики скорости движения 
колесной машины ( )ix t , датчики состояния пе-
дали управления подачей топлива (датчик «га-
за») Xα  и усилия на педали тормоза пiF , датчи-
ки давления воздуха в тормозных камерах ткip . 
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Рис. 1. Алгоритм адаптивного управления давлением в тормозных камерах 
 
Активное усилие на педали тормоза пiF  в 

момент времени it  равно усилию на педали пiP  
без зоны нечувствительности 0P  и вычисляется 
по величине напряжения 

пiPu  поступающего с 
датчика усилия: 
                                 

пп ii P PF u K= ⋅ ,                     (1) 

где PK  – коэффициент пропорциональности 
датчика усилия на педали тормоза. 

Датчик состояния педали управления пода-
чей топлива формирует сигнал в виде: 0 – пе-
даль нажата; 1 – педаль не нажата. По сигналу 

0Xα >  система определяет, что водитель убрал 
ногу с педали управления подачей топлива и, 
пока п 0F < , вычисляет замедление машины 
при движении накатом по разнице скорости в 
момент времени it  и в предыдущий момент 
времени 1it −  в соответствии с формулой 

                 ( ) ( ) ( )1
1

1

i i
i

i i

x t x t
x t

t t
−

−

−
=

−
.                 (2) 

Скорость изменения ее замедления 

               ( ) ( ) ( )1 1 1
1

1

i i
i

i i

x t x td x t
dt t t

−

−

−
=

−
.            (3) 

По полученным значениям вычисляется 
масса колесной машины [2] 

                      ( ) ( )
( )

в a 1
a

вр 1

2к

d

i i

i

F x t x t
m d x t

t

= −
δ

                (4) 

и коэффициент: 

                                   в а

вр

к

a

Fa
m

=
δ

,                        (5) 

где вк  – коэффициент сопротивления воздуха 
для данной колесной машины; Fа – площадь 
поперечного сечения колесной машины; δвр – 
коэффициент учета вращающихся масс колес-
ной машины. 

Если активное усилие на педали тормоза 
больше зоны нечувствительности, то выполня-
ется проверка условия тк ткi ip p> Δ . В случае 
выполнения данного условия предыдущие зна-
чения ( )ix t  и ( )1 ix t  запоминаются как началь-
ная скорость торможения V0 и замедление ма-
шины j0 при движении накатом. 
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Скорость изменения эталонного давления  
в тормозных камерах в момент времени it  вы-
числяется в соответствии с формулой 

                        ( )п п 1м
пр

1

d
d

i i

i i i

F Fp K
t t t

−

−

−⎛ ⎞ =⎜ ⎟ −⎝ ⎠
,            (6) 

где прK  – эталонный коэффициент передачи 
тормозного привода. 

Скорость изменения заданного давления в 
тормозных камерах в момент времени it  опре-
деляется в соответствии с адаптивным законом 
управления [2]: 

        ( )1м 1в м м
1

d d
d d

i i
i

i ii i

а аp b px t
t b b t

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,         (7) 

где ( )1 2 ,i ia ax t=  ( )1м м2i ia a x t=  – коэффициен-
ты, характеризующие нестационарность про-
цесса торможения соответственно колесной 
машины и эталонной модели ( мa  вычисляется 
по формуле (5) в которой снаm m= ); мb  – по-
стоянный коэффициент эффективности тор-
мозных колес для эталонной модели; ib  – те-
кущее значение коэффициента эффективности 
тормозных колес машины. 

Коэффициент эффективности тормозных ко-
лес машины вычисляется для каждого момента 
времени it  

   ( )1 0

тк1 тк1 тк2 тк2

1 1
2

i
i

i i

x t j
b

p p p p
− ⎛ ⎞

= +⎜ ⎟− Δ − Δ⎝ ⎠
.  (8) 

Текущее значение давления в тормозных 
камерах, заданное в соответствии с адаптивным 
законом управления вычисляется по формуле 

              ( )
в в

1
в 1

d d
d d

2
i i

i i i

p p
t tp t t−

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠= ⋅ − .       (9) 

Если скорость движения колесной машины 
равна нулю, то заданное давление вычисляется 
по формуле 

                           в пр ni ip K F= .                     (10) 

Затем измеренное значение давления в тор-
мозной камере ткip  сравнивается с заданным, 
которое рассчитано в соответствии с адаптив-
ным законом управления, давлением вip . По 
результатам сравнения, с учетом зоны нечувст-
вительности электропневматических клапанов 
Δ , формируется сигнал на управление впуск-
ным и выпускным клапанами. 

В соответствии с алгоритмом управления 
разработана структура электропневматического 
тормозного привода (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема электропневматического привода тормозов 

с адаптивным управлением: 
1 – датчики скорости (замедления); 2 – электропневматический 
модулятор; 3 – датчик усилия на педали тормоза; 4 – электрон-
ный блок управления; 5 – пневмокамеры; 6 – ресиверы; 7 – дат-
чики давления; 8 – датчик состояния педали подачи топлива 
 

Вывод 
 

Сформированная структура электропневма-
тического тормозного привода обеспечивает 
выполнение алгоритма адаптивного управления 
торможением колесной машины. При этом дос-
тигается инвариантность параметров тормозно-
го управления к изменению массы машины  
и эффективности компонентов тормозной си-
стемы. 
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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 гидропневма-
тической рессоры транспортного средства при движении с разными скоростями по разным типам дорог. Ис-
следования 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 ex-
ternal 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 це-
лом 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 окружа-
ющую среду, то в математической модели плав-
ности 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]. Модели-
рование проводилось при движении по различ-
ным типам дорог: динамометрическая дорога, 
булыжник и грунтовая дорога. 

При движении ТС наружная поверхность 
ГПР с температурой T1 омывается потоком воз-
духа с температурой Tf и коэффициентом теп-
лоотдачи αf. Тогда температуру T1 можно опре-

делить, зная тепловой поток через наружную 
поверхности ГПР [5]: 

ср
1 f

f

N
T T =

α S
−

⋅
, 

где T1 – температура наружной поверхности 
ГПР; Tf – температура омывающего потока воз-
духа; Nср – средняя мощность, выделяемая в 
виде тепла; αf – коэффициент теплоотдачи от 
наружной поверхности ГПР к омывающему по-
току воздуха [6]; S – площадь наружной по-
верхности ГПР.  

Значение средней мощности, выделяющей-
ся в виде тепла при дросселировании рабочей 
жидкости, определяется по формуле [5]: 

ср
0

1 d
Т

N = Q(t) Δp(t) t
Т

⋅∫ , 

где Q(t) – расход через дроссельную систему 
как функция времени, м3/с; ∆(t) – перепад дав-
ления 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 измеря-
емых 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 ви-
де тепла. 

 
Средняя мощность, выделяемая ГПР в виде тепла  

при движении ТС массой 5,5 т по разным типам дорог 
 

Тип дороги Скорость,  
км/ч 

Средняя расчетная 
мощность, кВт 

Средняя мощность, 
кВт 

70 0,47 0,28 

90 0,6 0,47 
Динамометрическая 
дорога 

110 0,73 0,64 

30 0,29 0,33 

45 0,43 0,43 Булыжник 

60 0,56 1,3 

30 2,1 2,5 

40 2,7 3,1 
Грунтовая дорога 
удовлетворительного 
состояния 50 3,1 3,6 

 
Определение собственной частоты колеба-

ний рассматриваемого ТС также осуществля-
лось с использованием разработанной матема-
тической модели при моделировании нагру-
жения ТС вертикальной силой, приложенной  
в центре упругости. Центр упругости опреде-
лялся подбором точки приложения силы, при 
условии минимизации изменения продольного 
крена автомобиля при вертикальном нагру-
жении.  

Для определения зависимости между сред-
ней мощностью, выделяемой в виде тепла и 

типом дороги, рассмотрим спектры перемеще-
ний штоков ГПР при движении ТС по разным 
типам дорог. Для примера рассмотрены пере-
мещения 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 наиболь-
шее расчетное перемещение штока ГПР при-
ходится 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 рас-
четная 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 прихо-
дится на частоту 1,02 Гц. 
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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 ам-
плитуда 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 часто-
ту 0,95 Гц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Вы в о д  

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 движе-
ния, с точки зрения тепловой напряженности, 
является движение ТС по грунтовой дороге со 
скоростью 50 км/ч. При этом наибольшее пере-
мещение штока ГПР приходится на частоту око-
ло 1,0 Гц. В этом случае мощность, выделяемая 

ГПР, составляет 3,6 кВт, а разница температур 
между наружной поверхностью ГПР и омываю-
щим потоком составит 205 ºC. При этом если 
температура омывающего потока воздуха равна 
40 ºC, то установившаяся температура на по-
верхности ГПР составит 245 ºC. Такой тепловой 
поток не может быть рассеян с поверхности ГПР 
без принятия дополнительных мер, а продолже-
ние движения на таком режиме может привести 
к полной или частичной потере работоспособно-
сти ГПР. Поэтому для предотвращения потери 
работоспособности ГПР рекомендуется: 
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– уменьшать степень демпфирования в ГПР 
(со снижением скорости машины); 

– устанавливать дополнительное охлажде-
ние ГПР; 

– ограничивать время и (или) скорость дви-
жения ТС на таких режимах.  
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Статья посвящена оценке влияния изменения демпфирования в динамическом гасителе колебаний коле-
са на плавность хода автомобиля в процессе эксплуатации. Построены графики АЧХ ускорений подрессо-
ренной массы при различных значениях демпфирования в динамическом гасителе колебаний колеса и про-
веден 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 dif-
ferent 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 динами-

ческим гасителем обеспечивается за счет его 
оптимальной настройки под параметры подвес-
ки и колеса с шиной. Однако в процессе экс-
плуатации происходит снижение демпфирова-
ния как в амортизаторах подвески, так и в ди-
намическом гасителе вследствие увеличения 
температуры рабочей жидкости, а также износа 
деталей. Это может существенно повлиять на 
плавность хода автомобиля [1, 2]. Поэтому воз-
никает вопрос о том, насколько серьезно по-
влияет изменение демпфирования на виброза-
щитные свойства подвески в процессе эксплуа-
тации и как настроить динамический гаситель, 
чтобы уменьшить негативное воздействие, свя-
занное с уменьшением демпфирования. 

Для ответа на этот вопрос проведем предва-
рительное теоретическое исследование подвес-

ки с динамическим гасителем колебаний колес 
в сравнении с классической подвеской в линей-
ной постановке. Расчетные схемы этих подве-
сок приведены на рис. 1. Классическая подвес-
ка представлена в составе двухмассовой одно-
опорной колебательной системы (рис. 1, а),  
а подвеска с динамическим гасителем пред-
ставлена в виде трехмассовой одноопорной ко-
лебательной системы с упругодемпфирующими 
связями (рис. 1, б), уравнения динамики кото-
рой в соответствии с представленной расчетной 
схемой имеют вид: 

1 1 1 1 3 1 1 3

2 2 2 2 3 2 2 3

3 3 3 3 3 3 1 1 3

1 1 3 2 2 3 2 2 3

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

      ( ) ( ) ( ) 0.

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

c z z k z z c z z

+ − + − =⎧
⎪ + − + − =⎪
⎨ + − + − − − −⎪
⎪ − − − − − − =⎩
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Разделив первое второе и третье уравнения на m1, m2 и m3 соответственно, получим:  

                                         

2
1 1 1 3 01 1 3
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2 2 2 3 02 2 3

2
3 3 3 03 3 1 1 1 3

2 2
01 1 1 3 2 2 2 3 02 2 2 3
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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 амплитудно-

частотных характеристик подрессоренной массы m1: 

                     

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
01 02 03 1 2 03 2 3 01 01 03 1 3

2 2 2 2 2 2
1 02 03 2 01 03 3 01 02

2 3 2 3 3 2
1 03 3 01 1 2 310
2 2 2 2 2 2

0 01 02 03 1 2 03 1 3 02 2 3 01

2
01 02

( 2 2 2 2 2 2 )

(2 2 2

2 2 2 2 2 )
(2 2 2 2 2 2

h h h h h h

h h h

h h h h hz
q h h h h h h

ω ω ω − ω ω − ω ω −ω ω ω + ω +

+ ω ω ω+ ω ω ω+ ω ω ω−

− ω ω − ω ω − ω
=

⎡ω ω ω − ω + ω + ω +⎣
+ω ω2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

01 03 02 03 01 02 1 01 02 2

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

2 2 2 2 2 4 6 2
01 1 02 2 01 02 03

2 2 2 2 2 2
1 02 03 2 01 03 3 01 02

2 2 2
1 02 1 1 02 2 2 01

)

(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

)

(2 2 2 )

(2 2 2

h h h h h h h h h h

h h h

h h h

+ ω ω + ω ω + ω ω μ +ω ω μ ⋅ω +

+ + + + μ + μ +

⎤+ω μ + ω μ + ω +ω +ω ⋅ω −ω +⎦
⎡+ ω ω + ω ω + ω ω ⋅ω−⎣

− ω μ + ω μ + ω μ 2 2
1 2 01 2 1 02

2 2 2 2 2 3
2 01 1 03 2 03 3 01 3 02 1 2 3

5 2
1 2 3 1 1 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 )

(2 2 2 2 2 ) .

h h

h h h h h h h h

h h h h h

+ ω μ + ω +

+ ω + ω + ω + ω + ω + ⋅ω +

⎤+ + + μ + μ ⋅ω ⎦

 

c3 

k3 

q 

z3 
m3 

c1 

m1 

z1 

k1 

c2 k2 

q 

z2 
m2 

c1 

z1 

k1 

c3 

m3 z3 

k3 

m1 

(3)



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
59

Разделив числитель и знаменатель в подкоренном выражении на произведение 4 4 4
01 02 03ω ω ω , по-

лучим  
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Здесь 1 1 01/hψ = ω , 2 2 02/hψ = ω , 3 3 03/hψ = ω – 

фрактальные относительные коэффициенты за-
тухания колебаний кузова, гасителя и непод-
рессоренной массы соответственно, 1 01/ι = ω ω , 

2 02/ι = ω ω , 3 03/ι = ω ω  – фрактальные относи-
тельные частоты возмущения кузова, динами-
ческого 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 (соответствую-
щие 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 гаси-

теля 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 клас-
сической подвески представлены на рис. 2, а, б, 
а для подвески с динамическим гасителем на 
рис. 2, 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 

(4)

а б

в г
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Из сравнения графиков на рис. 2, а, б следу-
ет, что при снижении демпфирования (в 2 раза) 
в классической подвеске значительно увеличи-
ваются ускорения кузова (кривые 2), а макси-
мальные перемещения колес практически не 
изменяются (кривые 1). Из сравнения графиков 
на рис. 2, а, б видно, что подвеска с динамиче-
ским гасителем менее чувствительна к  сниже-
нию демпфирования: характеристика измени-
лась качественно, в зоне высокочастотного ре-
зонанса появились два горба, но максимальные 
значения ускорений кузова (кривые 2) и пере-
мещений колес (кривые 1) изменились незна-
чительно. 

Таким образом, на основании проведенных 
теоретических исследований можно сделать вы-
вод о том, что при изменении демпфирования в 
классической подвеске происходит увеличение 

ускорений кузова в зоне высокочастотного резо-
нанса практически пропорционально снижению 
демпфирования. В подвеске же с динамическим 
гасителем колебаний колес снижение демпфи-
рования в процессе эксплуатации практически не 
влияет на плавность хода автомобиля. Поэтому 
настраивать динамический гаситель следует на 
оптимальное расчетное демпфирование. 
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В работе описана разработанная динамическая модель силовой передачи гусеничного трактора. Ее дос-
тоинством является встроенная пространственная модель гусеничного движителя, при анимационном моде-
лировании движения которой обеспечивается формирование и передача комплекса вызывающих наиболь-
шую динамическую нагруженность участков силовой цепи кинематических и динамических возмущений со 
стороны ходовой части трактора. В результате расчетных исследований модели получен комплект осцилло-
грамм изменения крутящего момента на ведущем колесе на разных эксплуатационных режимах. Определе-
ны значения частот собственных колебаний масс силовой передачи. 

Ключевые слова: динамическая нагруженность, силовая передача, динамическая модель, крутильные ко-
лебания, 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 trans-
fer 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. Re-
sult 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 ам-
плитудой, а также проводником возмущений, 
передаваемых со стороны ходовой части и под-
вески на силовую передачу. При исследовании 
динамической нагруженности участков силовой 
передачи некоторыми авторами принимается 
предельно упрощающее представление о реаль-
ных 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 кат-
ков, ведущего колеса и других с учетом свойств 
грунта и работы подвески. В реальной машине 
изменение крутящего момента на ведущем коле-
се зависит от масс-инерционных, упругих и дис-
сипативных параметров движителя, координат 
расположения взаимодействующих деталей хо-
довой системы и подвески в пространстве, про-
филя зуба ведущего колеса и конструкции тра-
ков, силы натяжения гусеницы, скорости движе-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
61

ния машинно-тракторного агрегата, физико-
механических свойств грунта и ряда других ки-
нематических и динамических факторов. По-
этому актуальной является задача создания и ис-
следования достоверной модели силовой пере-
дачи, позволяющая учитывать влияние на нагру-
женность 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 «Пром-
трактор» 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 си-
ловой передачи комплекса кинематических и 
динамических нагружающих факторов, под 
действием которых формируется крутящий 
момент на ведущих колесах, создана твердо-
тельная модель гусеничного движителя тракто-
ра «Четра 6С–315» в двух базовых комплекта-
циях: с 6-катковой индивидуальной подвеской 
(рис. 1) и 6-катковой балансирной подвеской. 
Построение модели выполнено с помощью со-
временной CAD/CAЕ системы «Универсаль-
ный 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 воз-
действия на трансмиссию со стороны гусенич-
ного движителя и анализа его влияния на на-
груженность участков. На первом этапе иссле-
дований моделировалось прямолинейное дви-
жение трактора с постоянной скоростью. 

 
 

Рис. 1. Модель гусеничного движителя  
с торсионной подвеской 

 

 
 

Рис. 2. Модель трактора с торсионной подвеской 
 
При анимационном моделировании движе-

ния масс твердотельной модели гусеничного 
движителя изучался процесс формирования 
крутящего момента на ведущих колесах под 
действием комплекса эксплуатационных кине-
матических и динамических нагружающих 
факторов. В результате получены осцилло-
граммы – зависимости изменения крутящего 
момента на ведущем колесе от угла поворота на 
основных эксплуатационных скоростях движе-
ния (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 происхо-
дит 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 за-
тем 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 на-
чальный 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 движе-
ния до 5,0 м/с время для этого перемещения и 
падения момента почти до нуля на ведущем ко-
лесе 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 ско-
ростью 2,5 м/с. При этом, скачок момента на 
скоростях более 5 м/с получается более сгла-
женным. 

После падения момент на скоростях движе-
ния 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 мо-
мент уменьшается до нуля, а на скорости 8 м/с – 
даже до некоторого отрицательного значения, с 
которого, кстати, и начинает расти при контак-
те с очередным траком. Это изменение направ-
ления момента на колесе, видимо, имеет при-
чиной не взаимодействие трака гусеницы с  
зубом, а поворот колеса на некоторый угол  
в обратную сторону под действием других ки-
нематических или динамических факторов. 

Полученная в результате расчетных иссле-
дований база данных по изменению крутящего 
момента на основных скоростях движения ис-
пользована для задания возмущающих воздей-
ствий при исследовании динамической нагру-
женности трансмиссии, для чего выполнено 
разложение полученных зависимостей в ряд 
Фурье с помощью библиотек пакета Matlab [7]. 

Отдельные результаты проведенного гар-
монического анализа для примера показаны в 
табл. 1. Определена величина момента на ве-
дущем колесе до 6-й гармоники включительно 
для каждой скорости трактора. В табл. 1 указа-
ны частота каждой полученной гармоники и 
процентное отношение величины момента на 
этой частоте к моменту первой гармоники. 

 
Таблица 1 

 

Номер гармоники 

1 2 3 4 5 6 
Скорость, м/с

км/ч
 

Частота, Гц
Амплитуда, Н м⋅

 
Частота, Гц

Относительная  амплитуда, %
 

1,0 
3,6 

6,53  
1211,62  

6,53 
100 % 

13,06 
10,19% 

19,59 
9,40 % 

26.12 
6,50 % 

32,65 
4,68 % 

39,18 
3,41 % 

3,0 
10,8 

19,59  
1502,74  

19,59 
100 % 

39,18 
16,95% 

58,77 
8,36 % 

78,36 
16,9 % 

97,95 
9,11 % 

117,54 
5,25 % 

5,0 
18,0 

32,65  
1276,35  

32,65 
100 % 

65,30 
21,8 % 

97,95 
10,47 % 

130,6 
13,84% 

163,25 
8,12 % 

195,9 
3,06 % 

7,0 
25,2 

45,71  
3290,08  

45,71 
100 % 

91,42 
29,25% 

137,13 
30,81 % 

182,84 
14,18% 

228,55 
9,87 % 

274,26 
6,81 % 

9,0 
32,4 

58,77  
1824,78  

58,77 
100 % 

117,54 
35,02% 

176,31 
16,19 % 

235,08 
3,16 % 

293,85 
1,57 % 

352,62 
2,02 % 

 
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 на-
грузок, вызываемых неравномерностью дейст-
вия сил сопротивления перекатыванию, тягово-

го сопротивления при работе с орудием, верти-
кальными и угловыми колебаниями остова на 
подвеске и перезацеплением зубьев ведущего 
колеса со звенчатой гусеничной цепью совпа-
дают с собственными частотами силовой пере-
дачи. Поэтому поставлена задача исследовать 
возможность возникновения таких режимов и 
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определить возможную динамическую нагру-
женность участков силовой цепи при возникно-
вении 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 Фурье-
анализу. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота, Гц 11,65 78,33 103,17 114,25 149,61 191,06 233,29 287,36 

 
Основные результаты 

 

1. Создана динамическая модель трансмис-
сии гусеничного трактора ЧЕТРА 6С–315. Ее 
выгодно отличает от предшественников струк-
турный элемент в виде пространственной мо-
дели гусеничного движителя, обеспечивающий 
формирование и передачу на участки транс-
миссии комплекса кинематических и динами-
ческих возмущений со стороны ходовой части. 

2. В результате расчетных исследований 
модели получен комплект осциллограмм изме-
нения крутящего момента на ведущем колесе 
трактора на разных эксплуатационных режи-
мах. Определены значения частот собственных 
колебаний масс силовой передачи. 
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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 con-
sidered. 

Keywords: mathematical model, automobile train, casual profile of road. 
 
Основным технико-эксплуатационным каче-

ством автомобильного одноосного прицепа яв-
ляется прочность несущей конструкции – рамы 
и дышла. В процессе движения малотоннажного 
автопоезда несущая конструкция прицепа испы-
тывает динамические нагрузки, зависящие как 
от состояния дорожного покрытия, так и от ско-
рости движения. Для оценки их влияния на 
прочность несущей конструкции проведено ма-
тематическое моделирование движения мало-
тоннажного автопоезда по участку дороги со 
случайным продольным профилем. 

Математическая модель составлена на ос-
нове расчетной схемы (рис. 1), оценивающей 
динамическое изменение в процессе движения 
реакций опорной поверхности и реакций свя-
зей. При моделировании поверхность дороги 
принималась недеформируемой, колебательные 
системы звеньев малотоннажного автомобиль-
ного поезда – симметричными относительно 
продольных осей автомобиля-тягача и прицепа. 

Из уравнений, описывающих движение 
подрессоренных и неподрессоренных масс ав-
томобиля-тягача и прицепа, определены реак-
ции опорной поверхности. Методика составле-
ния уравнений движения звеньев малотоннаж-
ного автопоезда основана на использовании 
уравнения Лагранжа 2-го рода. 

d ( 1,2,3,.., ),
d k

k k
k k

T T П Ф Q k n
t q qq q

• •

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎜ ⎟ − = − − + =
⎜ ⎟ ∂ ∂∂ ∂⎝ ⎠

(1) 

где n – число степеней свободы; Т – кинемати-
ческая энергия системы; П – потенциальная 
энергия системы; Ф – функция рассеяния (дис-
сипативная функция Релея); qk – k-я обобщен-
ная координата; Q – обобщенная сила по k-й 
обобщенной координате. 

В качестве обобщенных координат приня-
ты: продольные перемещения центров масс 
звеньев автопоезда – xa, xп; поперечное пере-
мещение подрессоренных масс звеньев автопо-
езда – ya, yп; вертикальные перемещения под-
рессоренных масс звеньев автопоезда – za, zп; 
продольно-угловые перемещения подрессорен-
ных масс звеньев автопоезда – θa, θп; попереч-
но-угловые перемещения подрессоренных масс 
звеньев автопоезда – αa, αп; курсовые углы – ψa, 
ψп; вертикальные перемещения неподрессорен-
ных масс звеньев автопоезда  z1l, z1p, z2l, z2p, z3l, 
z3p. На рис. 1 показана расчетная схема, для оп-
ределения реакций опорной поверхности и ре-
акций связей. 

В результате подстановки частных произ-
водных 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 го-
ризонтальном и вертикальном направлениях 
подрессоренных масс, а остальные – верти-
кальные перемещения неподрессоренных масс 
автомобиля-тягача и прицепа. 

Колеса малотоннажного автомобильного 
поезда для исследований приняты упругими,  
т. е. перемещение центров масс неподрессо-
ренных частей не равны высоте неровности.  
В этом случае нормальная реакция опорной по-
верхности математически может быть опреде-
лена функцией разности перемещения непод-
рессоренных частей и высоты неровности,  
а также ее первой производной. 

Для математического описания продольно-
го профиля дорожного покрытия использова-
лась корреляционная функция вида:  

1 2
1 2( ) cosqR A e A e−α τ −α ττ = ⋅ βτ + . 
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Примененный алгоритм численного моде-
лирования основан на методике изложенной  

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 сопротив-
ления 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 – же-
сткость левой и правой пневматических шин передней, задней осей автомобиля-тягача и оси прицепа; kш1л,п – коэффициент демпфирова- 

вания левой и правой пневматических шин передней, задней осей автомобиля-тягача и оси прицепа 
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Сглаживающая способность пневматиче-
ской шины и продольные перемещения пятна 
контакта в процессе движения учитывались 
следующими выражениями: 

                           2
0

1
2эq u r= + ρ                            (4) 

                         1 ( )d
4

l

l

u q x x
l −

= ∫                            (5) 

                        3

3 ( )d
4

l

l

q x x
l −

ρ = ∫ ,                         (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 продоль-
ной касательной реакции, являющейся функци-
ей, двух переменных: коэффициента сопротив-
ления качению f и нормальной реакции Rz. 
Продольная касательная реакция задавалась 
выражением (7). 

                                 fi i ziP f R= ⋅                          (7) 
где f – коэффициент сопротивления качению;  
Rz – вертикальная реакция опорной поверхности. 

Зависимость вертикальной и продольной 
составляющих реакции с нормальной и про-
дольной касательной реакции опорной поверх-
ности описывалась выражениями: 
               cos ρ) sin ρ)'

zij zij xijR R ( R (= ⋅ + ⋅             (8) 

               cos ρ) sin ρ)'
xij xij zijR R ( R (= ⋅ − ⋅             (9) 

 

 
 

Рис. 2. Результаты моделирования дорожного покрытия 

 

 
 

 

а 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 математиче-

ского моделирования. Объект исследования – 
автопоезд в составе автомобиля-тягача с колес-
ной  формулой  4×4 (ВАЗ 2123)  и прицепа не- 
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оборудованного инерционной тормозной сис-
темой, с полной массой 600 кг (КМЗ 8284), 
возмущающий фактор – профиль изношенного 
асфальтобетонного покрытия участка дороги. 

По результатам моделирования можно сде-
лать следующие выводы: проведение исследо-
ваний нагрузочных режимов несущих систем 
звеньев малотоннажного автомобильного поез-
да возможно на базе виртуальных испытаний; 
при движении по профилю дороги, имеющему 
случайные неровности, в сцепке возникают пе-
ременные продольные, поперечные и верти-
кальные силы; колебания сил при этом носят 
неустановившийся характер. 
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Система топливоподачи современного бен-

зинового двигателя представляет собой слож-
ную совокупность гидравлических, электриче-
ских и механических элементов. Для модерни-
зации существующих и проектирования новых 
систем топливоподачи, представляется акту-
альной задача их моделирования. 

В основе математической модели системы 
топливоподачи бензинового двигателя лежит 
анализ ее элементно-узловой структуры. Слож-
ную по конфигурации систему можно условно 
разделить на отдельные функциональные эле-
менты [1], которые имеют относительно про-
стое математическое описание. Связи этих эле-
ментов друг с другом описаны исходя из прин-
ципа сохранения энергии и условия неразрывно-
сти потоков. Движение сжимаемой жидкости – 

топлива представлено одномерным и изотер-
мическим. В результате расчет сводится к опре-
делению переменных давлений, расходов (по-
дач), скоростей и положений подвижных час-
тей в узлах системы на основании решения сис-
тем уравнений, составленных для этих узлов. 

Решение уравнений осуществлялось в инте-
рактивной среде разработки алгоритмов Mat-
LAB/Simulink методом Рунге–Кутта 2-го и 3-го 
порядка [2]. На рис. 1 показана структура моде-
ли 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 урав-
нений, описывающих регулятор давления топлива, 
(блок «Регулятор давления топлива», см. рис. 1): 
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где vk – скорость запорно-регулирующего эле-
мента; m – масса подвижной части РДТ; Fi и  
Fj – рабочие площади запорно-регулирующего 
элемента со стороны напорной и сливной ли-
нии соответственно; h – коэффициент вязкого 
трения; Rтр – сила трения; с – жесткость пружи-
ны; z0 – величина предварительного сжатия 

пружины; zk – перемещение запорно-регули-
рующего элемента регулятора давления топли-
ва; Lкл – ход запорно-регулирующего элемента; 
fдр – площадь проходного сечения дросселя, под-
соединенного параллельно клапану; dщ – сред-
ний 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 систе-

мы уравнений, написанных в среде Mat-

LAB/Simulink. Аналогично выглядят уравнения 
для других элементов. 

 

 
 

Рис. 1. Структура математической модели системы топливоподачи 
 
Натурное моделирование системы топливо-

подачи выполнено в виде специально разрабо-
танного безмоторного стенда, имитирующего 
работу топливной системы бензинового двига-
теля 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 сис-
темы на различных эксплуатационных режи-
мах, задаваемых электронным блоком управ-
ления [3]. На топливной рампе стенда установ-
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лен датчик давления топлива (ДДТ), сигнал  
с которого через цифровой USB-осциллограф 

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 математи-

ческого и натурного моделирования, имеют хо-
рошую 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 устрой-
ством и функционированием топливных систем 
современных бензиновых двигателей. В частно-
сти, предполагается использовать их в исследо-
ваниях, направленных на создание новых мето-
дов диагностирования систем топливоподачи. 
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Современные автотранспортные средства 

чаще всего имеют поршневые двигатели. Ос-
новными видами топлива этих двигателей пока 
являются бензин или дизельное топливо. На се-
годняшний день, практически все грузовые ав-
томобили и автобусы оснащены дизельными 
двигателями. Одновременно растет и количест-
во марок легковых автомобилей оснащенных 

этим же типом двигателей. Широкое распро-
странение дизельных двигателей объясняется 
не только их лучшей топливной экономично-
стью, но и меньшей пожароопасностью, луч-
шей приемлемостостью, большей надежностью 
и долговечностью в эксплуатации. 

Дизельное топливо, как известно, отличает-
ся от бензина  химическим составом  ряда угле- 
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водородных соединений. В частности, с целью 
улучшения процесса горения в состав дизель-
ного топлива вводят нормальные парафиновые 
углеводороды. Но эти же соединения, имея вы-
сокую температуру застывания, обусловливают 
снижение такого эксплуатационного свойства, 
как температура застывания. В связи с этим ди-
зельные топлива для природных условий Вол-
гоградской области выпускают двух типов: 
летнее и зимнее, для которых температуры по-
мутнения соответственно будут: –5 и –25,  
а температуры застывания: –10 и –35 ºС. 

Необходимо отметить, что эксплуатация ди-
зельных двигателей, когда температура окру-
жающей 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 твер-
дых парафиновых углеводородов. 

Так как марки дизельного топлива соответ-
ствуют только одному или другому характер-
ному сезону, то в период межсезонья и, осо-
бенно в районах с континентальным климатом, 
в котором находится и Волгоградская область, 
нередки случаи значительных колебаний тем-
ператур, в то время как в топливном баке нахо-
дится 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 топ-
лива на другой.  

В практике эксплуатации известно несколь-
ко приемов, с помощью которых линейные экс-
плуатационщики пытаются решить эти про-
блемы, но, к сожалению, все они не имеют со-
ответствующего научного обоснования или 
полнообъемной экспериментальной проверки. 

Одним из таких приемов является добавка  
в топливный бак специальных антигелиевых 
присадок или керосина. При этом эффектив-
ность гелиевых присадок в рядовой эксплуата-
ции не подтвердилась, а добавка керосина, из-
меняя физико-химические свойства топлива, 
существенно ухудшила его смазывающие свой-
ства, что вызвало появление отказов в топлив-
ных насосах и снижение их ресурса. 

Вторым известным приемом является по-
догрев топлива специальными нагревательны-

ми устройствами устанавливаемыми в узловых 
точках системы питания: в топливном баке и  
в районе фильтров очистки топлива. Опыт их 
установки и применения показывает их эффек-
тивность особенно при низких отрицательных 
температурах. Но применение таких подогрева-
телей в г. Волгограде экономически невыгодно, 
так как длительность периода с переходными 
температурами – относительно невелика. Отме-
тим, что их суммарная мощность тепловыделе-
ния составляет примерно 300 Вт. 

Третий прием, который подробно рассмат-
ривается в настоящей работе, подразумевает 
незначительную модернизацию систем охлаж-
дения и питания двигателя, суть которой за-
ключается в изменении организации охлажде-
ния компрессора тормозной системы автомо-
биля. При этой модернизации глушатся отвер-
стия, 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, заби-
рая от него тепло, возникающее как вследствие 
механических и гидравлических потерь в ком-
прессоре, 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 по-
казан на рис. 1 и будет проанализирован далее. 
 

 
 

Рис. 1. Варианты включения рубашки охлаждения ком-
прессора во всасывающую магистраль системы питания 

 
Анализ последнего приема включал: оценку 

расхода охлаждающей жидкости через рубашку 
охлаждения компрессора, экспериментальное 
определение зависимости гидравлического со-
противления головки от числа Рейнольдса, 
оценку количества тепла, которое может быть 
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поглощено топливом в случае его прокачки че-
рез рубашку охлаждения компрессора. 

К сожалению, в литературе не были найде-
ны сведения о производительности водяного 
насоса системы охлаждения двигателя автомо-
биля КамАЗ, поэтому авторы посчитали доста-
точным сведения о производительности анало-
гичного насоса для одного из американских 
двигателей, тип, размеры и характеристики ко-
торого близки анализируемому [1]. В итоге оп-
ределено, что через систему охлаждения ком-
прессора при максимальных оборотах коленча-
того 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 линейны-
ми, получаем, что на холостых оборотах колен-
чатого вала (700 мин–1) расход охлаждающей 
жидкости через компрессор в штатной системе 
охлаждения составит – 0,0145 л/с, а производи-
тельность топливного насоса – 0,0135 л/с. 

При сопоставлении полученных результа-
тов видно, что производительность ТННД мо-
жет обеспечить прокачку топлива через рубаш-
ку охлаждения компрессора в объеме, близком 
к объему, прокачиваемому штатной системой 
охлаждения. 

Сопротивление дополнительных трубопро-
водов достаточно просто поддается определе-
нию аналитическим методом по известным за-
висимостям [3], определение же сопротивления 
рубашки охлаждения компрессора было произ-
ведено экспериментально, для чего была изго-
товлена специальная установка. Измеряемыми 
величинами были перепад давления и расход 
жидкости при этом перепаде. Перепад давления 
определялся жидкостным пьезометром и мик-
романометром ММН-2400(5)–0,1. Коэффици-
ент сопротивления головки определялся как  

22 /( ) 1,Оξ = Δρ ⋅υ −  

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 сопро-
тивления приведена к диаметру выходной 
трубки, который и принимался за определяю-
щий размер при вычислении числа Рейнольдса  

Re / ,d v= υ⋅  

где d  – диаметр выходного патрубка, м; v  – 
кинематическая вязкость жидкости, м2/с. 

По результатам измерения был построен 
график (Re)fξ =  (см. рис. 2) и определен вид 
зависимости 0,2645 / Reξ = . 

 

 
 

Рис. 2. Результаты обработки экспериментальных данных 
 
Определение тепла, выделяемого компрес-

сором при его работе, производилось графо-
аналитическим методом с помощью построения 
индикаторной диаграммы при давлении в реси-
вере 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. Ве-
личина последнего при холостых оборотах  
коленчатого вала двигателя оказалась равной 
250 Вт, что близко к величине тепла, выделяе-
мого указанной выше системой электрического 
подогрева топлива. 

ξ
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Анализ теплофизических свойств воды, то-
сола и дизельного топлива показывает их дос-
таточную близость [5], [6]. Определение гид-
равлических потерь рубашки охлаждения, го-
ловки компрессора, выполненное авторами, по-
казывает, что они невелики и не влияют 
существенно на изменение сопротивления в 
трубопроводах системы питания. 

Таким образом, подводя итог проведенному 
анализу, можно утверждать, что частичное из-
менение системы питания и системы охлажде-
ния дизельных автомобильных двигателей в 
межсезонье и зимний период будет способст-
вовать повышению надежности работы дизель-
ных двигателей в районах с умеренно конти-
нентальным климатом. Указанные изменения 
обеспечат подогрев дизельного топлива в баке 
и всасывающем трубопроводе до температур, 
исключающих возникновение процесса кри-

сталлизации топлива при умеренно низких тем-
пературах окружающей среды. 
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В свете развития процессов саморегулирования в транспорте статья рассматривает проблемы примене-
ния к организации транспортных процессов синергетики – науки о самоорганизации сложных систем. 
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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 сис-
тема является базовой, системообразующей от-
раслью народного хозяйства, важнейшей со-
ставной частью производственной и социаль-
ной инфраструктуры.  

Чтобы намеченные транспортной стратеги-
ей результаты в очередной раз не остались на 
бумаге и не стали тормозом модернизации эко-
номики страны, необходимо более серьезное 
внимание уделить вопросам организации пере-
возок грузов. 

В теории организации и управления произ-
водства выделяются следующие этапы: 

– Первый – тейлоризм, который доминиро-
вал до 50-х годов ХIХ века. 

– Второй – переход от использования мето-
дов субъективных оценок отдельных руководи-
телей  к методам научного обоснования прини-
маемых решений (математическое моделирова-
ние, линейное программирование, ситуацион-
ный анализ, транспортные игры). 

– Третий этап связан с идеей системного 
подхода к организации и управлению произ-
водством, а в настоящее время и с использова-
нием синергетики для повышения функциони-
рования транспортных систем. 

Синергетика изучает механизм самооргани-
зации, самоструктуризации сложных систем, 
процессы возникновения относительно устой-

чивого их функционирования. Характерным 
примером самоорганизации может служить ла-
зер. Основное различие между световым излу-
чением лампы и лазера в том, что лампа испус-
кает абсолютно некоррелированные отдельные 
короткие волновые цуги, хаотичные на микро-
скопическом уровне. Испускаемые лазером 
волны, напротив, высокоупорядочены, одно-
родны и когерентны (согласованное протекание 
во времени нескольких волновых процессов). 

Основной фактор синергетического эффек-
та связан с тем, что интересы одного компонен-
та не только должны совпадать с другими, но и 
накладываться на интересы других компонен-
тов системы (резонанс, интерференция волн). 
Иными словами, организация и управление  
с позиции синергетики сводится к поиску «ре-
зонансных зон», в которых величина результата 
определяется не силой воздействия, а согла-
сованностью его с внутренними свойствами 
системы. 

К самоорганизации способны лишь откры-
тые и нелинейные системы, в которых имеются 
возможности обмена веществом или энергией с 
окружающей средой.  

Рыночная экономика хозяйствования харак-
теризуется тем, что все производственные,  
в том числе и транспортные, системы  стано-
вятся закрытыми, неустойчивыми и слабо орга-
низованными, что приводит к диспропорции в 
развитии экономики. 

I. ОБЗОРНЧасть  3  
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Для определения (выяснения) проблем си-
нергетического подхода к организации автомо-
бильных перевозок необходимо рассмотреть 
принципиальные различия между рыночным  
и синергетическим подходами к функциониро-
ванию производственных систем. 

В таблице приведена характеристика обыч-
ных систем рыночной экономики и систем на 
базе принципов синергетики. 

 
Принципиальные различия между рыночным  

и синергетическим подходом к функционированию 
транспортных систем 

 

Рыночный подход к про-
изводственным системам 

Синергетический подход к про-
изводственным системам 

Слабо организованные Самоорганизованные 

Закрытые (замкнутые) Открытые 

Линейные Нелинейные 

Неустойчивые Устойчивые 

Конкуренция Совмещение интересов 
 
Данные, приведенные в таблице, показыва-

ют, что в рыночных условиях синергетический 
эффект не может быть получен. Необходима 
разработка и внедрение мероприятий по созда-
нию внешних условий для возникновения са-
моорганизации 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). 

ln ,S k N= ⋅ ⋅  
где S – энтропия системы; k – постоянная Больц-
мана; N – число элементов, входящих в систему. 

Так, как значение коэффициента k для пере-
возочных систем в настоящее время неизвест-
но, то оценить степень организованности сис-
темы можно определить с помощью отношения 
энтропии исследуемого года к базовому: 

                      1 1ln ln ,
ln ln

k N N
k N N
⋅ ⋅ ⋅

ω = =
⋅ ⋅ ⋅

                   (1) 

где ω – коэффициент отношения энтропии ис-
следуемого года к базовому. 

Классический подход к организации и уп-
равлению экономическими процессами осно-
ван на представлении о линейном функциони-
ровании сложных систем, согласно которому 
результат внешнего организационно-управ-
ляющего воздействия есть однозначное, ли-
нейное и предсказуемое следствие приложен-
ных усилий. 

Нелинейность отражает множество реше-
ний, а, следовательно, и множество альтерна-
тивных путей эволюции системы. В нелиней-
ных системах малые воздействия могут привес-
ти к очень большим последствиям. 

То, что необходимо использовать новый 
нелинейный математический аппарат для ана-
лиза перевозочных систе, показывает следую-
щий пример. 

Предположим, что на некотором автотранс-
портном предприятии при фиксированных фон-
дах – С руководство решило увеличить провоз-
ные возможности подвижного состава за счет 
оптимизации затрат на рабочую силу – х1 и ма-
териальные фонды – х2. Общая модель произ-
водственного процесса имеет вид 

                       1 2( ; )kW f x x=                         (2) 

при ограничении 
                       1 1 2 2a x a x C+ =                        (3) 

1 20, 0x x≥ ≥  

Формула (3) показывает, что между факто-
рами производства существует взаимосвязь,  
в связи с чем можно принять такое их сочета-
ние, при котором величины затрат труда будут 
больше или меньше в сопоставлении с затрата-
ми материальных доходов. 

Одну и ту же величину провозных возмож-
ностей можно получить путем различных ком-
бинаций х1 и х2. Однако встает вопрос – до каких 
пор можно производить эти преобразования? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Решение задачи графо-аналитическим методом 
 

а б 
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Решая задачу графо-аналитическим мето-
дом, 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 явля-
ются оптимальными решениями, однако при 
этом провозные возможности не будут вообще 
получены. 

Такое несоответствие преодолевается путем 
ввода функции преобразования рассматривае-
мых факторов (рис. 1, б). Для определенного 
уровня производства Wк ни один фактор не мо-
жет быть сведен к нулю, поскольку другой 
фактор при этом возрастает настолько сильно, 
что он не может быть использован в произ-
водстве. 

Устойчивость – это способность системы 
сопротивляться изменению своего состояния. 
Система устойчива, если после окончания воз-
мущения, действующего на систему, она воз-
вращается в первоначальное состояние. 

В транспортных системах проблема устой-
чивости связана с прогнозированием. В прогно-
зах изменение, например, объема перевозок 
грузов или пассажиров, характеризующее про-
шлое и будущее развитие транспортной систе-
мы, изображается кривой, проходящей через 
конкретные точки. Линия долгосрочного разви-
тия – это прогноз состояния системы в некото-
рый определенный момент времени, основан-
ный на информации состоянии той же системы 
на другой момент времени. 

Синергетика рассматривает рыночную эко-
номику как неустойчивую систему. Неустойчи-
вые системы непредсказуемы. Концепция ра-
ционального управления в сфере производства 
исходит из того, что прогнозирование будущих 
процессов и последствий принимаемых реше-
ний является обязательным условием достиже-
ния поставленных целей. 

Важное значение на точность прогнозов 
оказывают ошибки, присутствующие в наблю-
дениях 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 кор- 
ректным.  

                
                                                                      t 
 

Рис. 2. Устойчивая экономическая система 
 

Если система неустойчивая, то прогнози-
руемые траектории (рис. 3) приводят систему 
из точки А1 в точку В1, а из точки А2 – в В2. Не-
большая ошибка в определении начального по-
ложения системы принесет значительную по-
грешность в прогноз. Причем с увеличением 
прогнозируемого интервала ошибки будут на-
растать. 

 

          
                                                                        t 
 

Рис. 3. Неустойчивая экономическая система 
 
Для устранения недостатков, присущих 

рыночной экономике К. Маркс и Д. Кейнс вы-
двинули тезис о необходимости проведения 
государством систематических регулирующих 
мероприятий для преодоления кризисных спа-
дов и других нарушений воспроизводства. 
Вмешательство государства в хозяйственные 
процессы необходимо для смягчения цикличе-
ских колебаний конъюнктуры и достижения 
высокого уровня производства и занятости ра-
бочей силы. 

Модернизация транспортной отрасли, глав-
ным образом, должна быть направлена на соз-
дание условий для получения синергетического 
эффекта при выполнении перевозочных про-
цессов. Другими словами на совмещение инте-
ресов транспортников с грузоотправителями и 
грузополучателями, сделав транспорт откры-
тый и устойчивой системой. 

Главная нерешенная проблема на сегодня-
шний день – это отсутствие показателей, харак-
теризующих степень совмещения интересов 

Wk 

B1 

B2 
A1 

A2 
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разноплановых бесструктурных элементов со-
ставляющих систему. 

Одним из направлений повышения эффек-
тивности функционирования автомобильной 
транспортной отрасли явилась бы организация 
опытных государственных АТП, на базе кото-
рых можно было бы разрабатывать мероприя-
тия и нормативы по внедрению синергетиче-
ского подхода к организации перевозок. 
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При решении большинства прикладных за-

дач очень часто приходится иметь дело с не-
точными исходными данными, неопределен-
ность которых возникает в результате различ-
ных факторов: систематические и случайные 
ошибки измерения, неточности округления, не-
полнота информации, субъективность мнений 
лиц принимающих решения, незнание, неопре-
деленность, ошибки округления. 

В настоящее время используются различ-
ные методы описания и обработки неопреде-
ленных данных. Теория нечетких множеств, 
разработанная Л. А. Заде в 1965 году [1, 2], яв-
ляется одним из важных методов, применяе-
мым в условиях неопределенности при приня-
тии решений в области управления, проектиро-
вания, прогнозирования [3], когда многое зави-
сит от субъективных оценок. 

Нормальная работа дорожно-транспортного 
комплекса не может быть обеспечена без раз-
витой придорожной инфраструктуры и сервиса, 

которые, в свою очередь, должны соответство-
вать современным стандартам по обеспечению 
качества. Основной задачей при организации 
системы предприятий автомобильно-дорож-
ного сервиса является наиболее полное удовле-
творение потребностей участников транспорт-
ного процесса (водителей и пассажиров) [4]. 
Для ее решения необходимо определить сте-
пень соответствия существующего уровня ка-
чества придорожного обслуживания желаемо-
му. Структурная схема соответствия с учетом 
выбранных критериев оценки уровня качества 
автомобильно-дорожного сервиса представлена 
на рис. 1. 

Для оценки степени соответствия с достаточ-
ной степенью приближения может быть приме-
нено понятие принадлежности [1], являющееся 
основой теории нечетких множеств. Предполо-
жим X – некоторое нечеткое множество свойств, 
характеристик или альтернатив. Данному множе-
ству может быть поставлено в соответствие не-
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четкое множество N, которое описывается нечет-
кой переменной x и ее функцией принадлежности 

( )μN x . Формально нечеткое множество может 
быть представлено в виде: 

         ( )( ) ( ){ ,μ : ,0 μ 1}N NN x x x X x= ∈ ≤ ≤ ,     (1) 
где x – возможные значения нечеткой перемен-
ной в заданной области X; ( )0 μ 1N x≤ ≤ .  
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Достигнутый уровень качества   
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Рис. 1. Структурная схема соответствия достигнутого уровня качества придорожного обслуживания  

водителей и пассажиров желаемому 
 
Понятие степень принадлежности сходно  

с понятием вероятности, так ( )1μ 0N x =  озна-
чает, что 1x  не принадлежит множеству N, а 

( )2μ 1N x =  свидетельствует о достоверной при-
надлежности 2x  множеству N, причем верхний 
предел соответствует ( )μ 1N x = . Как правило, 
функция принадлежности ( )μN x  задается экс-
пертным путем на основе информации об ис-
точниках неопределенности переменной. 

Для описания качественного состояния сис-
темы придорожного обслуживания была вы-
брана интегральная функция:  

                              
16

1

i
i

i

К S α

=

=∏ ,                           (2) 

где α  – вес частного показателя, при этом 
16

1
1i

i=
α =∑ ; Si – количественные значения част-

ных показателей по степени реализации.  
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Значения показателей, входящих в данную 
функцию, получены по результатам наблюде-
ний и социологического исследования. 

В результате социологического опроса по-
требителей услуг было получено множество 
лингвистических переменных, характеризую-
щих важность (характеристика желаемого 
уровня) и удовлетворенность качеством обслу-
живания движения, таких как «полностью 
удовлетворяет», «скорее удовлетворяет», «ско-
рее не удовлетворяет», «не удовлетворяет», 
«очень важно», «скорее важно», «скорее не 
важно», «не важно». Степень соответствия мо-
жет характеризоваться следующими лингвис-

тическими терминами: «высокая», «средняя», 
«ниже среднего», «низкая». 

Изучая важность и удовлетворенность каче-
ством придорожного сервиса, которым пользо-
вались респонденты, была принята шкала оце-
нок от +1 до –1, на основании которой получе-
ны индексы «важности» и «удовлетворенно-
сти». Положительное значение индексов 
оценивалось как «важность» и «удовлетворен-
ность» качеством услуг, отрицательное значе-
ние, как «неважность» и «неудовлетворен-
ность». Всего для оценок респондентам было 
предложено 16 видов критериев качества при-
дорожного 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 выполне-
ния 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 сани-
тарных норм; 9 – доступность цен; 10 – компетентность, профессионализм персонала; 11 – культура 
обслуживания; 12 – дизайн архитектурной среды объекта; 13 – привлекательность интерьера; 14 – на- 

личие аудио-видео-аппаратуры; 15 – охрана предприятия; 16 – информационное обеспечение;  
▬▬ – важность; ─ ─ – удовлетворенность 

 
Степень принадлежности позволяет при 

оценке соответствия перейти от лингвистиче-
ских переменных к числовым показателям.  
В таблице представлены среднестатистические 
значения переменных Si , αi , К. 

При введении  переменных в выражение (2) 
для оценки уровня качества придорожного сер-
виса 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 име-

ют вид: 1 5

1
N xе

μ = ; 1 1x− ≤ ≤  и 2 5 0,5

1
N xe −

μ = ; 

0 1x≤ ≤ , 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 0,5

1
N xe −

μ =  достигается 

при x = 0,5. Учитывая, что интервал [0; 1] де-
лится точкой максимума пополам, а нижняя и 
верхняя границы интервала соответствуют зна-
чениям K = 0,39 и K = 1,0, получим 

( )0,39 1,0
0,696

2
K

+
= =  или 69,6 %. Полученное 

значение характеризует уровень качества при-
дорожного обслуживания водителей и пасса-
жиров наиболее приемлемый (рациональный) 

для рассматриваемых условий и состояния сис-
темы автомобильно-дорожного сервиса.  

 

 
 

Рис. 3. Графики функции принадлежности  
для определения степени соответствия 

 
В результате использования теории нечет-

ких множеств для решения задач оценки со-
стояния системы придорожного обслуживания 
водителей и пассажиров определен достигну-
тый уровень качества 36 %, что свидетельству-
ет о низком уровне и его несоответствии же-
лаемому 
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РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТЕРЬ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 
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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 non-
controllable 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 го-
рода возникает перенасыщение уличной сети 
транспортными средствами. Перегрузка город-
ских магистралей в «часы пик» приводит в 
крупнейших и крупных городах России к появ-
лению заторов транспортных потоков.   

Наблюдаемое в случае заторов снижение 
средней скорости движения приводит к сниже-
нию эффективности использования транспорт-
ных средств, перерасходу топлива, загрязнению 
воздушной среды и непроизводительным тратам 
времени. Все вышесказанное можно объединить 
общим понятием – транспортные потери поль-
зователей улично-дорожной сети города.   

Потери времени автомобилей на пересече-
ниях находятся в прямой зависимости от ин-
тенсивности движения автомобилей на рас-
сматриваемом участке УДС и состава транс-
портного потока, конструктивных особенно-
стей автомобиля, включая тип двигателя, 
скорости движения транспортного потока. На 
нерегулируемых пересечениях дополнитель-
ным фактором является интенсивность движе-
ния пешеходов, а на регулируемых – дополни-
тельно влияют продолжительность цикла регу-
лирования и длительность зеленой фазы. 

Потери пешеходов и пассажиров в пути оп-
ределяются, прежде  всего, типом пересечения. 
В случае нерегулируемого пешеходного  пере-
хода величина задержки пешеходов зависит от 
интенсивности пешеходных и транспортных 
потоков, количества полос проезжей части 
(ширины улицы), индивидуальных качеств пе-
шехода, условий видимости, а при регулируе-
мом пешеходно-транспортном пересечении до-
полнительными факторами становятся дли-
тельность цикла регулирования и продолжи-
тельность зеленой фазы светофора. 

Если перекресток нерегулируемый, то для 
пересечения улицы или магистрали пешеходы 
ждут, пока в транспортном потоке не образует-
ся достаточный по величине интервал между 
автомобилями, позволяющий пересечь проез-
жую часть. В этом случае пешеходы оказывают 
существенное воздействие на основные пара-
метры транспортного потока и создают помехи 
дорожному движению, проявляющиеся в виде 
задержек транспортных средств. Если перекре-
сток регулируемый, то и автомобили, и пеше-

ходы должны ожидать, пока красная фаза све-
тофора не изменится на зеленую. 

Определение средней стоимости автомоби-
ле-часа с учетом состава потока осуществляет-
ся по следующей формуле, независимо от того 
регулируемый или нерегулируемый переход: 

гр газ л ав тр
а-ч гр а-ч газ а-ч л а-ч ав а-ч трср

а-ч
гр газ л ав тр

,
S d S d S d S d S d

S
d d d d d

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ + + +
 

(1) 
где а-ч

iS  – стоимость 1 авт.-ч для грузового, легко-
вого автомобиля, автобуса и троллейбуса; id  – 
доля автомобилей определенного типа в транс-
портном потоке. 

На нерегулируемых пересечениях дорог в од-
ном уровне затраты времени транспортных 
средств за год вычисляются по формуле  

                        
вт 0

тр.н
н

365
,

3600
N t

Т
k

⋅ ⋅
=

⋅
∑                 (2) 

где втN  – интенсивность движения в час пик по 
второстепенной дороге (в обоих направлениях), 
авт/ч; 0t  – средняя задержка одного автомоби-
ля, с; нk  – коэффициент неравномерности дви-
жения в течении суток (может быть принят 0,1). 

Наибольшую трудность представляет опре-
деление средней задержки автомобиля. На не-
регулируемых перекрестках (при наличии зна-
ков приоритета) движение по главной дороге 
осуществляется практически без задержек. На 
второстепенной дороге водитель вынужден для 
дальнейшего движения ожидать появления 
достаточно больших интервалов времени меж-
ду транспортными средствами, следующими по 
основной дороге [1]. 

Таким образом, задержка одного автомоби-
ля зависит: от времени, затрачиваемого водите-
лем, прибывающим к перекрестку со второсте-
пенной пороги, в ожидании приемлемого ин-
тервала в потоке главной дороги; от времени 
пребывания в очереди, образующейся на второ-
степенной дороге; и от времени, связанного  
с измененной скоростного режима в зоне пере-
крестка.  

Средняя задержка одного автомобиля в оче-
реди определяется с помощью формулы Веб-
стера [3]. 

Определение затрат времени транспортны-
ми средствами на регулируемом перекрестке  
в год вычисляется по следующей формуле 

                         
0

тр.р
н

(365 )
3600

Ni t
Т

k
⋅ ⋅

=
⋅

∑ ,              (3) 
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где Ni  – интенсивность движения соответст-
венно по обеим дорогам в час пик, авт-ч; 

Стоимость времени потерянного на пересе-
чении различного типа   

                          
ср
а-ч .i iС S T= ⋅                          (4) 

На нерегулируемых пересечениях в одном 
уровне потери времени пешеходами за год  
(в чел-ч) 

                
пеш пеш

пеш
(365 ) ,

3600
N tТ ⋅ ⋅

=
      

         (5) 

где пешN  – интенсивность пешеходного движе-
ния в сутки; пешt  – средняя задержка одного 
пешехода, с. 

Наибольшую трудность представляет опре-
деление средней задержки пешехода. Пешеход 
оценивает каждый интервал времени между ав-
томобилями, пока не обнаружит интервал, дос-
таточный для безопасного перехода. Приемле-
мый интервал зависит от индивидуальных ка-
честв пешехода, условий видимости, интенсив-
ности транспортных потоков, ширины 
проезжей части [1]. 

В настоящее время для определения потерь 
времени пешеходов на одноуровневых нерегу-
лируемых пересечениях ( пешt ) может быть 
предложено несколько методов. 

Для целей настоящего исследования наибо-
лее подходящим оказался метод Ф. Хейта. Он 
исходит из предположения, что в задаче о пе-
реходе улицы представляют интерес не рас-
стояния, а промежутки времени между после-
довательными автомобилями, и допускает, что 
транспортный поток главной улицы является 
чисто случайным  [2]. 

Расчет потерь времени пешеходами на ре-
гулируемых пересечениях в одном уровне за 
год предлагается осуществлять по общеизвест-
ной формуле  

                   
пеш ц з

пеш
ц

365 ( )
,

3600 2
N T T

T
T

⋅ ⋅ −
=

⋅ ⋅
              (6) 

где пешN  – интенсивность пешеходного движе-
ния в сутки (чел./сут.); цT  – длительность цикла 
регулирования, с; зT  – длительность зеленого 
сигнала светофора, с. 

Затраты, связанные с нахождением в пути 
пешеходов, независимо от типа регулирования, 
определяются  по формуле  

                    пеш П пеш ,С S T= ⋅                          (7) 

где ПS  – стоимость одного часа свободного 
времени пешеходов; пешT  – потери времени пе-
шеходами, год, ч.  

Экономические затраты, связанные с нахо-
ждением в пути пассажиров и пешеходов, оп-
ределяют на основе времени, теряемого транс-
портными средствами за год (независимо от 
типа перехода) [1]: 

               пас ТР П a a a л л л( )С T S d B d B= η + η             (8) 

где ТРT  – время, теряемое всеми видами транс-
порта за год, авт.-ч; ПS  – средняя величина по-
терь, приходящаяся на 1 ч пребывания в пути 
пассажиров и пешеходов; ad  и лd  – доли соот-
ветственно автобусов и легковых автомобилей 
в транспортном потоке; aB  и лB  – номиналь-
ные вместимости соответственно автобусов и 
легковых автомобилей; aη  и лη  – средние ко-
эффициенты наполнения соответственно авто-
бусов и легковых автомобилей. 

Путем сплошного наблюдения были про-
ведены исследования основных характери-
стик транспортного и пешеходного потока на 
регулируемом пешеходном переходе, распо-
ложенном на ул. Ополченская, и на нерегули-
руемом, находящемся на ул. Лавровая, после 
чего по вышеизложенной методике были рас-
считаны 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, пасса-
жиров, а также транспортных средств  на нере-
гулируемых переходах значительно превыша-
ют эти значения на регулируемых переходах. 
Для уменьшения как временных, так и матери-
альных затрат участников дорожного движения  
предлагается на нерегулируемых пешеходных 
переходах вводить светофорное регулирование, 
а в случаях экономической целесообразности 
строительство внеуличных переходов. 
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В статье рассмотрена сравнительная оценка математических моделей процесса статического сжатия 
лонжерона автомобиля ВАЗ 2115. 
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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 ста-

тического сжатия лонжерона [2] в результате 
проведенных испытаний представлены в виде 
таблиц и графиков, но исследователю всегда 
интересно получить аналитическую зависи-
мость, наилучшим образом аппроксимирую-
щую опытные данные. Этой цели служит кор-
реляционно-регрессионный анализ [1], в основе 
которого лежит метод наименьших квадратов. 

Анализ результатов эксперимента показы-
вает, что на начальном этапе изменение уси- 
лия F практически пропорционально деформа-
ции лонжерона, после слома последнего усилие 
также пропорционально изменению величины 
деформации. В первом приближении измене-

ния усилия от величины деформации можно 
аппроксимировать кусочно-линейной зависи-
мостью [2], адекватно описывающей данный 
процесс: 

        
0,1818 0 7,96;

( )
0,0149 1,328 7,96 45.

l l
F l

l l
≤ ≤⎧

= ⎨ + < <⎩
     (1) 

Недостатком такого вида аппроксимации 
являются большие отклонения в переходном 
интервале от зоны упругости до зоны упрочне-
ния. Для его устранения применим выравнива-
ние опытных данных степенной зависимостью 

                           ( ) bF l al= .                          (2) 
Этот выбор оправдан также и тем, что зави-

симость усилия от деформации проходит через 
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точку (0;0). Степенная функция является двух-
параметрической (параметры a и b). 

0,5 1b ≈ <  
Логарифмируя выражение (2), преобразуем 

уравнение степенной функции в уравнение 
прямой линии 
                         ln ln ln .F a b l= +                        (3) 

Полагая lny F= ; lnx l= ; 0 lna a= , получим 
                         0y a bx= + .                          (4) 
Для определения параметров 0a  и b  служит 

следующая система нормальных уравнений 

            
2

ln ln ln ,

ln ln (ln ) ln ln .

n a b l F

a l b l l F

+ =

+ = ⋅

∑ ∑
∑ ∑ ∑

      (5) 

Из системы нормальных уравнений (5) и 
приведенных формул (3) и (4) следует, что для 
отыскания параметров a  и b  нужно предва-
рительно найти ln l∑ , 2(ln )l∑ , ln F∑  и 

ln lnl F⋅∑ . Все результаты расчетов сводим  
в таблицу. 

В результате расчетов получаем следую-
щую систему нормальных уравнений 

               
8ln 16,1924 0,4859,
16,1924ln 41,9803 4,2636.

a b
a b

+ = −
+ =

        (6) 

Приведем решение данной системы: 
ln 1,2142а = −∑ ; 1.2142 0,297a e−= = ; 0,570b = . 

Следовательно, регрессионная степенная за-
висимость имеет следующий вид: 

                   0,570( ) 0,297F l l= .                      (7) 
По уравнению (7) находим расчетные зна-

чения FT и заносим их в столбец 8 таблицы.  
Остаточную дисперсию находим по формуле 

        

2
T

2 1
ост

( )
0,6985 0,1164
8 2

N

i
i

F F
S

N m
=

−
= = =

− −

∑
,      (8) 

где m = 2 – количество параметров в регресси-
онной модели. 

Общая дисперсия запишется так: 

          

2

2 1
общ

( )
2,625 0,375

1 7
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i
i

F F
S

N
=
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= = =
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∑
.        (9) 

Критерий Фишера F определяем по формуле 

                  
2
общ

оп 2
ост

0,375 3,22
0,1164

S
F

S
= = = .            (10) 

Табличное значений критерия Фишера при 
уровне значимости 0,05α =  и k1 = 6, k2 = 7 на-
ходим из выражения 

0,05 (6;7) 4,21.F = . 

Так как оп Т3,22 4,21F F= < = , следователь-
но, степенная регрессионная зависимость адек-
ватно описывает опытные данные. 

 
Расчет коэффициентов регрессии 

 

N (ТН)F  (мм)l ln F  ln l  [ ]2ln l ( )ln lnl F FT TF F− ( )2
TF F−  F F− ( )2

F F−

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,25 1,5 –1,3863 0,4055 0,1644 –0,5621 0,374 –0,124 0,0154 –0,875 0,7656 

2 0,5 2,9 –0,6932 1,0647 1,1336 –0,7381 0,545 –0,045 0,0020 –0,625 0,3906 

3 0,75 4,0 –0,2877 1,3863 1,9218 –0,3988 0,654 0,096 0,0092 –0,375 0,1406 

4 1,0 5,5 0 1,7047 2,9062 0 0,785 0,2155 0,0464 –0,125 0,0156 

5 1,25 7,5 0,2231 2,0149 4,0598 0,4495 0,936 0,314 0,0985 0,125 0,0156 

6 1,5 11,5 0,4055 2,4423 5,9651 0,9904 1,1944 0,3056 0,0934 0,375 0,1406 

7 1,75 29,0 0,5596 3,3673 11,3387 1,8843 2,0234 –0,2734 0,07474 0,625 0,3906 

8 2,0 45,0 0,6931 3,8067 14,4907 2,6384 2,599 –0,599 0,3589 0,875 0,7656 

Итоговая 
строка 9,0 – –0,4859 16,1924 41,9803 4,2636 – – 0,6985 – 2,625 

 
После проведения исследований возникает 

естественный вопрос, как сделать выбор между 
двумя математическими моделями. Каждая из 
них при уровне значимости 0,05α =  адекватно 
описывают изучаемый процесс. 

Причем кусочно-линейная зависимость ста-

тистически по F-критерию более значима, чем 
степенная. На рисунке представлена диаграмма 
«усилие-деформация», а также аппроксими-
рующие опытные данные кусочно-линейная и 
степенная зависимости и некоторые характер-
ные точки. 
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Рис. 1. График «усилие – деформация» 
 
Кусочно-линейная зависимость хорошо опи-

сывает изменение усилия от деформации в зоне 
упругости (0 1,0)F< <  и зоне упрочнения 
(1,5 2)F< < , но наблюдаются большие откло-
нения в переходном интервале (1 1,5)F< < . 
Степенная зависимость наоборот хорошо опи-
сывает процесс в переходном интервале, но на-
блюдаются существенные отклонения в зонах 
упругости и упрочнения. Альтернативой выбо-
ру между моделями является симбиоз (одно-
временное использование двух методов, учи-
тывающее преимущества каждого из них). 

Возникает еще один вопрос о возможности 
применения результатов статического сжатия 
лонжерона в динамических процессах, напри-
мер, встречных столкновениях автотранспорт-
ных средств. 

На графике «усилие – деформация» пло-
щадь фигуры, ограниченной сверху кривой 

( )F l , как по кусочно-линейной зависимости, 
так и степенной по своей физической сути яв-
ляется работой Адеф, затрачиваемой на сжатие 
лонжерона. Кинематическая энергия Ек авто-
транспортного средства частично переходит  
в работу по деформации лонжерона  

                           
2

к деф2
PmЕ Аυ

= = ,                  (11) 

где m – масса автотранспортного средства; V – 
скорость автотранспортного средства; P – доля 
кинематической энергии, расходуемая на де-
формацию лонжерона. 

Так, для определения скорости автотранс-
портного средства в момент слома лонжерона 
воспользуемся кусочно-линейной зависимо-
стью. Работа Адеф будет равна площади прямо-

угольного треугольника (см. рисунок) с кате-
тами Fсл и lсл. 

2

сл сл
1 ;

2 2
Pm F lυ

= ⋅  

сл сл ;F k l= ⋅  

сл ,kl
Pm

υ = ⋅  

где Fcл, lсл – соответственно усилие и деформа-
ция при сломе лонжерона. 

Следует отметить, что используемое значе-
ние Fсл по кусочно-линейной зависимости 
можно скорректировать по степенной (пре-
имущество симбиоза). Реально оно будет не-
сколько меньше. 

Для степенной зависимости ( ) bF l al=  ра-
бота деформации  

2 1
1

0
0 0

( )
2 1 1

к к
r

l l в
lв в

к
Pm al aF l dl al dl l

b b

+
+υ

= = = =
+ +∫ ∫ .(13) 

Откуда получаем 

                  
1

22
( 1)

в

к
a l

Pm b

+

υ = ⋅
+

.               (14) 

Остается выяснить, какая доля Р кинетиче-
ской энергии автомобиля приходится на де-
формацию лонжерона, но это дело последую-
щих исследований. 
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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 ав-

томобиля в РФ регламентируются стандартами: 
ГОСТ Р 41.94–99 Единообразные предписания, 
касающиеся официального утверждения транс-
портных средств в отношении защиты водителя 
и пассажиров в случае лобового столкновения 
и ГОСТ Р 41.95–99 Единообразные предписа-
ния, касающиеся защиты водителя и пассажи-
ров в случае бокового столкновения. 

Согласно этим нормативным документам 
пассивная безопасность  автомобиля должна 
обеспечивать значения рассчитываемых пока-
зателей и/или снимаемых с манекена при испы-
тании автомобиля таких как: коэффициент 
травмирования головы <1000 ед., ускорение го-
ловы не должно превышать 80 g в течение 3мс, 
критерий травмирования шеи, величина изги-
бающего момента шеи, критерия сжатия груд-
ной клетки < 50 мм, значения критерия по мяг-
ким тканям для грудной клетки не должны пре-
вышать 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 хо-
де испытаний на удар: 

– остаточное смещение рулевого колеса, 
измеряемого в центре ступицы не должно пре-
вышать 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 топ-
ливной жидкости. 

Также автомобиль должен быть оборудован 
соответствующими ремнями безопасности. 

На сегодняшний день существует несколько 
организаций, занимающихся оценкой пассив-
ной безопасности автомобиля: в США – это 
NHTSA (Национальная администрация безопас-
ности 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 орга-
низации в Китае, Южной Америке, Южной Ко-
реи, Новой Зеландии, Австралии и ряд других. 
На сегодняшний день наиболее известной и ав-
торитетной организацией, оценивающей пас-
сивную безопасность автомобиля, является 
EuroNCAP. В методике оценки пассивной безо-
пасности есть различные критерии травмиро-
вания водителя, пассажиров и детей на заднем 
сидении 1,5 и 3 лет, а также критерии измене-
ния структуры кузова автомобиля – деформа-
ции стоек ветрового стекла, смещение рулевого 
колеса, смещение педалей управления автомо-
билем и другие, в основном соответствующие 
критериям ГОСТ Р 41.94–99 и ГОСТ Р 41.95. 

Итоговая оценка пассивной безопасности 
автомобиля складывается из четырех состав-
ляющих. 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 организа-
ции, использует систему оценки EuroNCAP. 

Учитывая сложность и громоздкость полу-
чения окончательной оценки пассивной безо-
пасности автомобиля, нами была сделана по-
пытка осуществить интегральную оценку пас-
сивной 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 

7. Стойка лобового стекла 100 200 

8. Смещение торца рулевой колонки (горизон-
тальное/вертикальное/поперечное)  90/72/90 110/88/110 

Деформация левой 
стороны кузова по 
горизонтали, мм 

9. Смещение педали сцепления/тормоза 100 200 

 
ном столкновении по данным о 24 фронталь-
ных краш-тестов отечественных и зарубежных 
автомобилей и краш-тесте идеального автомо-
биля по данным печатного издания «Авторе-
вю» [2]. 

1 2 3 40,017 0,0036 0,047 0,2Y x x x x= − + − − , 

5 6 7 80,52 2,93 0,0047 0,021x x x x− − + − −
 9 100,23 0,011 21,32,x x− + +

 где Y – показатель пассивной безопасности ав-
томобиля при фронтальном столкновении; ix  – 
значение i оценочного параметра.  

По критерию Фишера уравнение получилось 
в целом значимо, коэффициенты данного урав-
нения нельзя сравнивать между собой для оцен-
ки воздействия параметров на суммарный ре-
зультат. Поэтому рассчитаны коэффициенты 
уравнения регрессии в стандартизованном виде: 

1

2

3

4

5

0,12
0,3
0,29
0,5
0,32

β =
β =
β =

β =
β =

   

6

7

8

9

10

0,22
0,11
0,39
0,52
0,23

β =

β =
β =

β =
β =

 

Приведем данные коэффициенты к единице. 

1

2

3

4

5

0,04
0,1
0,1
0,16
0,11

′β =
′β =
′β =
′β =
′β =

   

'
6

'
7

'
8
'
9

'
10

0,07

0,04

0,13

0,17

0,08

β =

β =

β =

β =

β =

 

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 рассчита-
ны коэффициенты корреляции, показывающие 
характер взаимного влияния изменения двух 
величин (параметра и функции) [3]: 

1

2

3

4

5

0,55
0,35
0,48
0,52
0,64

r
r
r
r
r

= −
= −
= −
= −
= −

   

6

7

8

9

10

0,45
0,51
0,58
0,65
0,61

r
r
r
r
r

= −
= −
= −
= −
= −

 

Все коэффициенты корреляции получились 
отрицательными, что показывает обратную за-
висимость. 

Также были рассчитаны коэффициенты 
корреляции каждого параметра от каждого, и 
согласно им можно сказать, что четыре пара-
метра, оценивающие кузов автомобиля, оцени-
вают и свойства силового каркаса кузова авто-
мобиля, а именно: жесткость вокруг салона, 
защиту от проникновения агрегатов автомоби-
ля в салон, определенную жесткость передней 
части автомобиля, прочность креплении двига-
теля, трансмиссии.  

Шесть параметров, оценивающих вероят-
ность и степень получения травмы человеком, 
можно условно поделить на показатели, оцени-
вающие травмобезопасность салона автомоби-
ля и силовой каркас автомобиля. 

К первой группе можно отнести макси-
мальную 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 пара-
метра, связанные с травмированием ног води-
теля и переднего пассажира, которые в первую 
очередь будут зависеть от сохранения про-
странства для ног, потом от травмобезопасно-
сти нижней части приборной панели. Также 
взаимосвязь между этими двумя параметрами и  
силовой конструкцией кузова можно наблю-
дать в корреляционной матрице, в которой эти 
два параметра имеют сильное взаимовлияние 
на коэффициенты, характеризующие силовой 
каркас автомобиля.  

Достаточно неудобно характеризовать за-
щитные свойства силового каркаса показателя-
ми, снимаемыми с манекена. Логично при 
оценке  силового каркаса кузова перейти от по-
казателей, снимаемых с манекена, к показате-
лям кузова автомобиля. Поэтому, уместно со-
поставлять наибольшую нагрузку на бедрен-
ную кость и наихудший критерий травмы голе-
ни со смещением моторного щита в салон 
автомобиля. 

Для выявления веса групп показателей си-
лового каркаса (ск) и травмобезопасности са-
лона автомобиля (тс) проведем суммирование 

приведенных к единице коэффициентов регрес-
сии в стандартизованном виде: 

ск

тс

0,11 0,07 0,04 0,13 0,17 0,08 0,6;
0,04 0,1 0,1 0,16 0,4.

Σ = + + + + + =
Σ = + + + =

 

Вес показателей, относящихся к силовому 
каркасу кузова, больше.  

Сегодня безопасность стала таким же важ-
ным качеством автомобиля, как динамичность, 
экономичность, эргономичность, эстетичность, 
экологичность.  

Так как вес показателей, относящихся к си-
ловому каркасу кузова больше, то целесообраз-
нее повышение пассивной безопасности отече-
ственных автомобилей вести, в первую оче-
редь, совершенствуя силовой каркас кузова ав-
томобиля еще и потому, что травмобезопасным 
салоном можно усовершенствовать любой ав-
томобиль.  
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В статье приведены основные положения по стратегии внедрения гелиовелосипеда в транспортную сис-
тему города. Предлагаемая конструкция имеет электропривод с аккумулирующей системой, с подзарядкой 
от солнечных фотобатарей. Предлагается к производству пять типов солнечных велосипедов для разных ка-
тегорий горожан. 

Ключевые слова: велосипед, электровелосипед, гелиовелосипед, городской транспорт. 
 

In article substantive provisions on introduction strategy ге¬лиовелосипеда in transport system of a city are re-
sulted. 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 предме-
том пристального внимания руководства стра-
ны. Действуют программы утилизации старых 
автомобилей с выдачей сертификата на сумму 

50 тыс. руб. для покупки нового автомобиля. 
Банки страны разрабатывают льготные авто-
кредиты, стимулирующие население к покупке 
автомобилей. Зарубежные автопроизводители 
открывают все новые и новые сборочные про-
изводства 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 каж-
дой семье имеется автомобиль, а нередко и 2  
и 3 автомобиля на семью. В то же время массо-
вая автомобилизация влечет за собой катастро-
фические, а порой и необратимые последствия, 
связанные с нарушением экологии окружаю-
щей среды и к образованию транспортного 
коллапса на дорогах, лишающего применение 
автотранспорта какого-либо смысла.  

В современных крупных городах загрязне-
ние воздушного бассейна города выхлопными 
газами на 90 % определяется автомобилями.  
В часы пик заторы и пробки на городских ули-
цах достигают гигантских размеров. Так, в ию-
не – августе 2010 года в Китае на трассе, связы-
вающей север и юг страны, образовалась проб-
ка длиной в 100 км, которая не рассасывается 
уже несколько месяцев [1]. Оборудование ав-
томобилей специальными средствами системы 
GPS и «Гланас» для отслеживания автомобиль-
ных пробок в городе является полумерой, так 
как с дальнейшим увеличением количества ав-
томобилей 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 го-
родами Европы во внедрении велотранспорта яв-
ляется Копенгаген, Амстердам, Стокгольм, Осло. 
В г. Гамбурге 45 % поездок жители осуществля-
ют велотранспортом. В Германии в г. Ваубане 
пользоваться личным автомобилем вообще за-
прещено. Для передвижения по городу использу-
ется только общественный транспорт и велоси-
педы, а личные автомобили хранятся за городом 
в общественных гаражах с оплатой 20 тыс. евро в 
год. Это привело к тому, что 57 % жителей вооб-
ще отказались от владения автомобилем. 

В то же время в России отсутствуют даже 
предложения по планированию участия вело-
транспорта в городском дорожном движении.  

Авторы настоящей статьи ставят своей це-
лью начать эту важную работу на примере ти-
пичного русского провинциального города Ка-
мышина Волгоградской области. 

Добиться участия велосипедиста, как рав-
ноправного участника дорожного движения в 

малых городах России, можно, на наш взгляд, 
выстроив четкую концепцию постепенного 
внедрения велотранспорта в городскую инфра-
структуру. 

При планировании применения велотранс-
порта в малом городе авторы предлагают  сле-
дующую концептуальную схему: 

1. Оценить численность населения, способ-
ного владеть велотранспортом; 

2. Оценить технические средства велотранс-
порта, 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 транс-
портный поток: автомобили, велотранспорт, 
пешеходы, создав для этого тройную структуру 
улиц: проезжая часть, велодорожка, тротуар. 

5. Изучить возможность насыщения торго-
вой сети города велосипедами, электровелоси-
педами, гелиовелосипедами требуемой но-
менклатуры. 

6. Изучить возможность сооружения вело-
парковок по жилым кварталам города, у пред-
приятий, 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 во-
влечения населения и бизнеса в развитие вело-
транспортной инфраструктуры города путем 
организации велосоревнований, велозаездов и 
других акций с поощрением их участников ме-
далями, дипломами, премиями, бонусами и т. п. 

9. Изучить возможность участия общест-
венности города во всероссийском и междуна-
родном 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 со-
ставляет 117,2 тыс. человек, из них 52 % пен-
сионеры, 40 тыс. льготные категории населе-
ния, 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 вело-
транспорта состоит в том, что даже электрове-
лосипед в 20 раз дешевле любого автомобиля , 
в том числе и эконом класса. Владение велоси-
педом 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 техосмот-
ра в ГИБДД. 

2. Технические средства велотранспорта, не-
обходимые и доступные жителям города Ка-
мышина, физическим и юридическим лицам, 
составляют следующую номенклатуру: 

– легковые двухколесные велосипеды, при-
водимые в движение мускульной силой вело-
сипедиста 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 вело-
сипеды, 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 горо-
да (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 двухко-
лесные легковые. Стоит задача поднять число 
единиц велотранспорта до 100 тыс. единиц. 

При этом ожидается сокращение использова-
ния личных легковых автомобилей на 10–15 %, 
а общее число грузо-пассажирских перевозок 
велотранспортом в городе составит 1–3 %. 

3. Планировка и ландшафт города Камы-
шина принципиально позволяют пользоваться 
велотранспортом, так как перепад высот в пре-
делах 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 внедре-
нии велотранспорта имеется возможность пере-
планировать улицы города в триединые транс-
портные потоки, содержащие проезжую часть 
для автомобилей, велодорожку для велотранс-
порта и тротуар для пешеходов. Необходимо 
будет организовать велопарковки у магазинов, 
учебных заведений, предприятий, организаций, 
в местах отдыха жителей. Велопарковка пред-
ставляет собой мощную трубу с направляющи-
ми ячейками к которой владелец пристегивает 
свой велосипед. Место парковки оборудуется 
видеонаблюдением с выводом н общегородской 
пульт видеонаблюдения милиции с целью пре-
дотвращения хищения. Общая площадь вело-
парковок рассчитана на 300 тыс. м2, что состав-
ляет 0,012 % общей территории города. 

5. Торговая сеть города  поставляет велоси-
педы населению через специализированные 
спортивные магазины, магазины детских това-
ров и в велоотделах центрального рынка. Про-
дажа трехколесных грузопассажирских велоси-
педов отсутствует. Электровелосипеды прода-
ются в областном центре в г. Волгограде, ге-
лиовелосипеды и специальные велосипеды для 
городских коммунальных служб не продаются 
вообще. Предполагается создание специализи-
рованных частных магазинов по продаже вело-
транспорта всей номенклатуры. 

6. Финансирование проекта. В качестве пер-
вого этапа внедрения необходимо получение го-
сударственного 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 обязатель-
ство не покупать личный автомобиль; 
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– профинансированы работы по созданию 
производств грузопассажирских трехколесных 
электровелосипедов и гелиовелосипедов; 

– будут закуплены специальные электрове-
лосипеды для коммунальных служб города и 
муниципальных учреждений; 

– будет проведена компания по выработке 
положительного отношения населения к вело-
транспорту через СМИ и спортивно-развлека-
тельные мероприятия. 

Далее необходимо провести организацион-
ную работу с финансовыми учреждениями на 
предмет выдачи льготных и заемных кредитов 
на покупку дорогостоящих видов велотранс-
порта – трехколесных велосипедов, электрове-
лосипедов, гелиовелосипедов. 

Общий объем финансовых средств по вне-
дрению в г. Камышине велотранспорта, вклю-
чая 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 топ-
ливо составляют 1 млрд. руб.  

Таким образом, внедрение велотранспорта  
в г. Камышине существенно снизит финансо-
вую нагрузку на населении. Особое значение в 
этой программе имеет внедрение электровело-
сипедов и гелиовелосипедов. Установка при-
водного электродвигателя на велосипеде по-
зволяет решить две главные задачи:  

– дать транспортное средство горожанам, не 
обладающим необходимой мускульной силой 
(пенсионерам, инвалидам, просто слабым лю-
дям); 

– обеспечить дальность одной поездки на 
велотранспорте до до 100 км, что решает про-
блему деловых поездок и выездов на дачные 
участки за город. 

Применение электровелосипеда позволяет 
снизить вредные выбросы выхлопных газов в 
городском воздушном бассейне. [3]. Кроме то-
го, применение гелиовелосипедов полностью 
решает стратегическую задачу ликвидации 
вредных выбросов в атмосферу автотранспор-
том и истощения ресурсов органического топ-
лива, так как для движения используется сол-
нечная энергия. 
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В статье рассмотрена принципиальная особенность организации перевозок строительных грузов.  
Для снижения транспортной составляющей в общем объеме затрат на строительство объектов предло-

жена разработка технологических проектов перевозки строительных грузов и составление расписания дви-
жения 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 develop-
ment 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 основ-
ной объем перевозок грузов. Если для грузов 
сферы потребления характерной особенностью 
является обеспечение  максимальной скорости 
транспортирования, то для сферы производст-
ва – перевозка груза в установленный срок, 
обеспечивающий нормальную производствен-
ную деятельность предприятия – получателя 
груза [1] . 

Характерной особенностью перевозок в 
строительстве является отсутствие перевозки 
готовой продукции (зданий и сооружений) и 
затраты, связанные с хранением готовой про-
дукции.  

Строительные процессы характеризуются 
многофакторностью и специфическими осо-
бенностями, что обусловлено: 

– неподвижностью строительной продук-
ции – 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 ха-
рактеристикам, форме, размерам и внешнему 
облику, расположению по отношению к по-
верхности земли; 

– разнообразием материальных элементов – 
при строительстве зданий и сооружений нахо-
дят применение самые различные материалы, 
полуфабрикаты, детали и изделия, при техно-
логическом воздействии на которые создается 
строительная продукция; 

– применением рациональных технологиче-
ских схем перевозки строительных грузов – для 
каждого вида перевозимых грузов (глина, ще-
бень, песок, бетон, кирпич, цемент, железо-
бетонных изделий и прочее) разрабатывают 
свою оптимальную технологическую схему; 

– природно-климатическими условиями – 
здания и сооружения возводят в различных 
геологических, гидрологических и климатиче-
ских условиях, что требует соответствующих 
технологических методов при выполнении 
строительных процессов. 

Строительные процессы по своему содер-
жанию в технологическом отношении пред-
ставляют собой совокупность двух аспектов. 
Первый аспект определяет особенности, проис-
ходящие с материальными элементами в про-
странстве и времени без изменения их физико-
механических свойств: транспортирование, ук-

ладку, уплотнение, сборку, стыковку и др. Вто-
рой аспект характеризует физико-химические 
превращения, изменяющие конечные свойства 
материальных элементов: прочность, плот-
ность, напряженность, теплопроводность, вла-
гопроницаемость и др. 

Суммарные издержки обращения системы 
материально технического обеспечения в 
строительстве определяются по формуле [3]: 

МТО обр мтр тр отсл скл деф ,З З З З З З З= + + + + +∑     (1) 

где обрЗ  – издержки размещения и обработки 

заказа; мтрЗ  – цена материально-технических 
ресурсов; трЗ  – транспортные издержки; отслЗ  – 
издержки отслеживания материальных ресур-
сов в пути; склЗ  – заготовительно-складские из-
держки; дефЗ  – затраты, связанные с возникно-
вением дефицита ресурсов. 

Транспортные затраты являются одной из 
важных составляющих, формирующих стои-
мость строительства [2]. Совершенствование 
технологии перевозки строительных грузов по-
зволяет уменьшить транспортные затраты. Раз-
работка технологических схем перевозки 
строительных грузов обеспечивает согласован-
ную работу транспорта и погрузо-разгрузочных 
средств (перевозка точно в срок), что позволяет 
сократить производственные потери. 

Выбор подвижного состава и погрузо-
разгрузочных механизмов для перевозки строи-
тельных грузов осуществляется по двум крите-
риям: техническому и экономическому. 

Технический критерий – это максимальное 
использование грузоподъемности подвижного 
состава. При перевозке строительных материа-
лов коэффициент использования  грузоподъем-
ности автомобиля должен быть в пределах от 
0,9 до 1,1. 

В таблице приведен пример выбора под-
вижного состава для перевозки строительных 
грузов. 

Экономический критерий – это минималь-
ная себестоимость перемещения груза. 

Себестоимость перемещения груза склады-
вается из себестоимости погрузочных работ, 
транспортирования и разгрузочных работ: 

           п п а р рС=С М +С А+С М⋅ ⋅ ⋅∑ ,          (2) 

где С∑  – суммарная себестоимость перемеще-
ния, руб./ч; пС  – себестоимость использования 
погрузочного механизма, руб./ч; пМ  – число по-
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грузочных механизмов, ед.; А  – потребное чис-
ло автомобилей, ед.; рС  – себестоимость ис-

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

 
Выбор подвижного состава по критерию максимального использования грузоподъемности 

 

Подвижной состав 
Наименование элемента  

конструкции 
Масса одного 
элемента, т Марка тягача 

(прицепа) 
Грузоподъем-

ность, 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 рос-
ту дополнительных затрат.  

На рисунке представлены результаты про-
веденного исследования изменений техниче-
ской скорости на маршруте.  

Можно выделить периоды с малыми и 
большими скоростями движения транспортного 
потока. 

Согласно существующему режиму работы 
строительных объектов, время перевозки гру-
зов совпадает с периодами малых скоростей на 
улично-дорожной сети. Целесообразно осуще-
ствлять перевозку строительных грузов в часы 
с максимально возможными на улично-дорож-
ной сети скоростями. 
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Зависимость технической скорости грузового автопоезда от времени суток 

 
Предполагаемый экономический эффект от 

перевозки с наибольшими значениями техниче-
ской скорости можно рассчитать: 

           
21

Т

1i i

к
еi ег а еi ег а

V
i T T

n l С n l СЭ
V VΔ

=

⎡ ⎤⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ,         (3) 

где к  – число рекомендуемых временных пе-
риодов в сутки, обеспечивающих увеличение 
скорости, ед.; еin  – число ездок во временном 
периоде, ед.; е.гl  – длина ездки с грузом, км;  

аС  – себестоимость использования подвижного 
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состава, руб./ч; 
1iTV – техническая скорость в 

существующем временном интервале выполне-
ния перевозок, км/ч; 

2 iTV – техническая скорость 
в предлагаемом временном интервале выпол-
нения перевозок, км/ч. 

Для снижения транспортных затрат в 
строительстве необходимо для каждого вида 
перевозимого груза разрабатывать технологи-
ческие проекты перевозки и составлять график 
движения подвижного состава с учетом обес-
печения более высоких технических скоростей 
на улично-дорожной сети. 
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Предложена методика сравнения и выбора вариантов финансирования приобретения подвижного соста-
ва городского пассажирского общественного транспорта с целью удовлетворения потребностей пассажиров 
в перевозках. 
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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 пассажир-

ского общественного транспорта в городе Вол-
гограде показывают, что для удовлетворения 
потребностей населения в перевозках на город-
ских маршрутах наряду с маршрутными таксо-
моторами необходимо использовать подвижной 
состав большой вместимости [1]. Основная 
часть такого подвижного состава принадлежит 
государственным и муниципальным предпри-
ятиям автомобильного транспорта. Однако воз-
раст и техническое состояние подвижного со-
става большинства пассажирских автотранс-
портных предприятий не позволяют осуществ-
лять перевозки с определенным уровнем 
качества транспортного обслуживания и требу-
ет замены. В качестве альтернативы устарев-
шему парку автобусов предлагается рассмот-
реть возможность его замены новыми автобу-
сами марки ЛиАЗ-5292 с газовым двигателем, 
что, одновременно приведет к уменьшению 
выбросов вредных веществ в атмосферу [2]. 
Были рассмотрены следующие варианты при-
обретения данного подвижного состава в коли-
честве 12 единиц (стоимость приобретения 
44,724 млн. руб.): 

1. Приобретение автобусов в лизинг. 
Условия лизинга: срок лизинга – четыре го-

да, аванс – 12 млн. руб. (получены от продажи 
старого подвижного состава), после окончания 
срока лизинга автобусы выкупаются по оста-
точной стоимости, ставка платежа по лизингу – 
15 %. Затраты на страхование, обслуживание 
кредита и иные затраты, предусмотренные до-
говором 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. Собствен-
ные средства – 12 млн. руб. (получены от про-
дажи 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); рентабель-
ность инвестиций (РИ); срок окупаемости инве- 
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вестиций (СО); дисконтированные чистые рас-
ходы (ДЧР). 

Методика расчета эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов для обновления 
подвижного состава приведена в [2]. Результа-

ты расчетов по всем трем вариантам представ-
лены в табл. 1. 

Экономический эффект от предложенных 
вариантов обновлений представлен в табл. 2 и 
на рисунке. 

 
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 – – – – – – – – 

1.2. Доходы и расходы 

Выручка – 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 

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 – – – – – – – – 

2.2. Доходы и расходы 

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 

2.3. Коррекция денежных потоков 

Чистый денежный поток 44,7 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,7 4,1 13,2 

Дисконтированный денежный поток 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 – – – – – – – – 

3.2. Доходы и расходы 

Выручка – 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 

3.3. Коррекция денежных потоков 

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 
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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 

 

 
Время, годы 

 

График возврата инвестиций: 
––– лизинг; –- кредит; – – собственные средства 

 
Данные табл. 2 и рисунка показывают, что 

минимальный срок окупаемости проекта об-
новления подвижного состава наблюдается за 
счет собственных средств предприятия. Однако 
пассажирские автотранспортные предприятия, 
не всегда могут использовать именно этот  
вариант приобретения транспортных средств, 

в силу низкой доходности, а зачастую убыточ-
ности своей деятельности. Поэтому при обнов-
лении подвижного состава самым выгодным 
проектом оказывается проект финансового ли-
зинга, так как в этом случае показатели рента-
бельности и чистой текущей стоимости выше 
остальных вариантов финансирования. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Повышение эффективности и качества доставки 

пассажиров в городских условиях / А. В. Дмитриев, В. А. Гуд-
ков, А. А. Раюшкина, Е. С. Шипилов, С. А. Ширяев // Изв. 
ВолгГТУ. Серия «Наземные транспортные системы». 
Вып. 3: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2010. – № 10. – С. 113–116. 

2. Поздняков, А. А. Сравнительный анализ работы авто-
мобиля на дизельном и газодизельном топливе / А. А. Позд-
няков, С. А. Ширяев, А. А. Раюшкина // Изв. ВолгГТУ. 
Серия «Наземные транспортные системы»: межвуз. сб. 
науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – Вып. 2, № 8. –  
С. 112–114. 

3. Раюшкина, А. А. Экономическое обоснование вы-
бора варианта инвестирования технического оснащения 
предприятий автосервиса / А. А. Раюшкина, С. Н. Родио-
нов, С. А. Ширяев // Теоретические и прикладные про-
блемы сервиса. – 2008. – № 2. – С. 46–49. 

 
 
УДК 629.113 
 

Х. М. Тахтамышев, О. А-Г. Этлухов 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СМЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АТП 

 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 
 

(email: hizirt43@mail.ru) 
 

В процессе исследования выявлено, что по мере увеличения сменности работы технических служб   гру-
зовых и пассажирских автотранспортных предприятий вначале наблюдается резкий скачок эффективности 
за счет выполнения мелкого текущего ремонта в межсменное время, затем интенсивность ее роста снижает-
ся ввиду увеличения средней продолжительности ремонта во вторую смену , что приводит  к замедлению 
темпов роста коэффициента технической готовности парка автомобилей. 
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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  small-
scale maintenance work is done in the period between shifts, but  then the intensity of its growth reduces due to in-
crease 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 авто-
транспортных предприятий различных мини-
стерств, ведомств и форм собственности в 
большинстве случаев зависит от режимов рабо-
ты подвижного состава соответствующих 
предприятий. Возможные варианты сочетания 
режимов работы автомобилей на линии и тех-
нической службы в значительной степени оп-
ределяют характер потоков требований на тех-
ническое обслуживание и текущий ремонт ав-
томобильных парков. 

Как и для всех остальных предприятий на-
родного хозяйства, при увеличении сменности 
работы технической службы растет интенсив-
ность выпуска  объема продукции с единицы 
площади, что является одной из наиболее важ-
ных показателей эффективности работы персо-
нала. Однако для автотранспортных предпри-
ятий увеличение сменности выполнения ТО и 
ремонта, приводит к тому, что автомобили, об-
служенные и отремонтированные в межсмен-
ное время, могут выходить на следующий день 
на линию и приносить доход. 

В этих условиях в рабочую смену, совпа-
дающую 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 автомо-
бильного транспорта страны характеризуется 
преобладающей мощностью первой смены, а в 
межсменное время работает небольшая часть 
рабочих, которые устраняют мелкие неисправ-
ности, возникшие на линии в первую смену. 

Анализ статистических данных по грузовым 
АТП показал, что показатели коэффициент тех-
нической готовности Тα  и коэффициент вы-
пуска парка на линию Вα  связаны со сменно-
стью работы технической службы. Отсутствие 
АТП с долей работ первой смены iδ < 0,5 не по-
зволило выявить зависимость показателей Тα  и 

Вα  во всем возможном диапазоне, но было 
достаточным для установления адекватности 
математических моделей. В результате с помо-
щью моделей удалось определить дополни-
тельную мощность, которую необходимо иметь 
предприятию в связи с ростом интенсивности 
эксплуатации подвижного состава, вызванной 

увеличением коэффициента технической го-
товности парка. Необходимость увеличения 
мощности технической службы при переходе 
на межсменный режим работы требует опреде-
ления оптимального уровня перераспределения 
рабочих по сменам. С точки зрения достижения 
максимума коэффициента технической готов-
ности парка Тα  целесообразно наиболее полно 
развернуть постовые работы в межсменное 
время (вторую смену), что может потребовать  
в отдельных случаях дополнительной произ-
водственной базы стоимостью QΔ . В этой свя-
зи доля работающих в первую смену должна 
определяться из условия максимума дополни-
тельной прибыли, которую может получить 
предприятие за вычетом затрат QΔ  на увели-
чение производственно-техническою базы (ПТБ). 

Расчеты, проведенные для всего диапазона 
возможных значений сменности работы техни-
ческой службы, позволяют выявить следующие 
закономерности. 

По мере увеличения сменности вначале на-
блюдается резкий скачок эффективности за 
счет выполнения мелкого текущего ремонта в 
межсменное время, затем интенсивность роста 
снижается, а по достижению 1δ  величин 0,4–
0,5 снижается абсолютный дополнительный 
доход. Это является следствием действия двух 
факторов: с одной стороны увеличением сред-
ней трудоемкости работ, приводящего к увели-
чению числа автомобилей с незавершенным 
ремонтом на начало дневной смены, а с дру- 
гой – неспособностью быстрого устранения от-
казов автомобилей, возникших в течение дня . 

Эффект от снижения потребности в произ-
водственно-технической базе также имеет экс-
тремум (рис. 2, кривая 3), однако при 1δ  = 0,  
т. е. при полном переводе технической службы 
во вторую смену должна увеличиться потреб-
ность 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 допустимо-
сти вариации сменности в данном диапазоне 
( 1δ = 0,4–0,6) без ущерба для предприятия. 

Целесообразность дальнейшего увеличения 
доли персонала второй смены обусловлена 
средней продолжительностью одного ТО или 
ремонта, доходностью эксплуатируемых авто-
мобилей и возрастанием затрат на ПТБ. 

Таким образом, для конкретного АТП с не-
изменным подвижным составом эффект от вве-
дения многосменного режима непосредственно 
связан с уровнем использования агрегатного 
метода ремонта и стоимостных показателей: 

АС  – чистого дохода от выпуска автомобиля на 
линию за вычетом зарплаты водителя, аморти-
зационных отчислений и стоимости горючего,  
а также ПС  – стоимости содержания поста ТО 
и ремонта, равной 

  
( )д Р р 2 Сзд об

n
см

С СC +С
С ,

365 С n n

ΔΡ + Δ + δ ⋅Ρ
= +

⋅ ⋅
  (1) 

где здC , обС  – стоимости амортизационных от-
числений на здания и оборудование по всему 
АТП соответственно; n – число постов ТО и 
ремонта на АТП; дΔΡ  – дополнительное число 
рабочих для компенсации снижения произво-
дительности труда рабочих при работе в ночное 
время ( дΔΡ  для первой смены равно нулю),  

РС  – средняя сменная зарплата рабочего; рСΔ  – 
дополнительная оплата за работу в ночное время. 

Вместе с тем следует учитывать, что целе-
сообразность преобладания персонала второй 

смены зависит не столько от значений АС  и ПС  
в отдельности, сколько от их соотношения 

А ПС /СS = . 
Чем больше соотношение А ПС /СS = , тем 

выше преобладающая доля персонала второй 
смены, величина которой одновременно зави-
сит и от среднего времени выполнения одного 
воздействия (рис. 3, кривые 1–4). Аналогичные 
закономерности характерны и для трехсменно-
го режима работы технической службы, а эко-
номический эффект относительно двухсменно-
го выражается в большей доле завершенного 
производства и смещении оптимума вправо. 

 

 
 

Рис. 3. Номограмма для определения оптимальной сменно-
сти 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 ис-

пользования агрегатного метода ремонта пере-
вод участковых рабочих во вторую и третью 
смену обусловлен объемом постовых работ и 
практически не приводит к экономии ПТБ. При 
слабом использовании агрегатного метода ра-
боты участковые рабочие превращаются в по-
стовые, и оптимизация их сменности, может 
быть, осуществлена по соответствующим но-
мограммам (рис. 3). Для крупных АТП увели-
чение сменности приводит к экономии ПТБ, 
так как в противном случае необходимо доос-
нащение предприятий средствами механизации. 
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При отсутствии информации о технико-
экономических показателях в отдельных под-
разделениях технической службы и АТП в це-
лом, можно воспользоваться примерным рас-
пределением персонала с учетом тенденции 
увеличения сменности по мере укрупнения 
предприятий. Эта тенденция учитывается с по-
мощью эмпирической формулы для любого 
АТП с фиксированным числом подвижного со-
става с.пА : 

                 с.п с.пП 0,7 ( 100),А i А= − δ ⋅ −               (2) 

где с.пПА  – доля персонала в той или иной смене, 

δi – коэффициент корректирования по i-й смене 
(для первой смены δi = 0,1). 

При двухсменном режиме достаточно с по-
мощью приведенного выражения определить 
процент персонала первой смены, а при трех-
сменном – необходимо вычислить процент пер-
сонала первых двух смен. Оставшаяся часть 
персонала направляется в последнюю смену. 

Окончательное решение в каждом конкрет-
ном случае должно учитывать не только эко-
номические и технологические аспекты эффек-
тивности оптимального распределения рабочих 
по сменам, но также социальные и демографи-
ческие условия в различных регионах страны. 
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Проведено исследование пассажиропотока по маршруту № 14 и по результатам рассчитано оптимальное ко-
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A study of passenger traffic on route number 14 and the results calculated the optimal number of buses espe-
cially large capacity “Volzhanin” necessary to ensure passenger flow. 
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Увеличение числа частных перевозчиков 

пассажиров привело во многих городах России 
к увеличению маршрутов, интенсивности 
транспортных потоков, ухудшению показате-
лей улично-дорожной сети, ухудшению эколо-
гии. Перенасыщение улиц автобусами особо 
малой вместимости, необоснованное дублиро-
вание маршрутов приводит к заторам, на оста-
новках автобусы останавливаются в несколько 
рядов. Все это приводит к необходимости уста-
новления квотирования допуска их на маршру-
ты. В западных странах ограничили на мар-
шрутах перевозку пассажиров на автобусах 
особо малой вместимости и осуществляют пе-
ревозку на автобусах большой вместимости. 
Для сравнения, использование маршрутных 
такси для перевозок больших объемов пасса-
жиров приводит к необоснованному увели-
чению энергетических затрат, приходящихся на 
одного перевезенного человека. 

Так, например, нехватка одного автобуса 
большой и особо большой вместимости ком-
пенсируется примерно 9 автобусами, работаю-
щими в режиме маршрутного такси. 

Из этого следует, что на одного перевезен-
ного человека муниципальными автобусами 
расходуется в среднем 1,9 кВт, тогда как на од-
ного 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 атмо-
сферу, чем маршрутные такси. 

Основополагающим тезисом Европейской 
конференции министров транспорта [2] являет-
ся пересадка на общественный транспорт из-за 
ухудшения экологии городов и увеличения ко-
личества ДТП. 

Следовательно, основной задачей админи-
страции г. Волжского должна являться оптими-
зация маршрутной сети, которая заключается  
в сохранении общественного транспорта с ав-
тобусами особо большой и большой вместимо-
сти, как это происходит в Европейских странах. 

С этой целью кафедрой «Автомобильный 
транспорт» проведено исследование пассажи-
ропотока по маршруту № 14 и по результатам 
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рассчитано оптимальное количество автобусов 
особо большой вместимости «Волжанин» не-
обходимое для обеспечения пассажиропотока. 

 
Таблица 1 

Провозная способность транспорта 
 

Транспорт  

Среднее  
скоростное  
сообщение, 

км/ч 

Провозная способность 
линии транспорта  

в одном направлении, 
тыс.пасс/ч 

Автобус  
до 60 пассажиров 

свыше 60 пассажиров 

 
18–20 
18–20 

 
3–4 

Автобус-экспресс 20–25 8–10 

Троллейбус  18 4–6 

Трамвай  
до 120 пассажиров 

свыше 120 пассажиров 

 
18–20 
18–20 

 
6–8 

9–12 
 
Согласно п. 2.1.4. «Строительные нормы и 

правила СНиП 02.07.01.89» и п. 8.14. При вы-
боре видов пассажирского общественного тран-

спорта ориентируются на провозную способ-
ность линии транспорта в одном направлении и 
скорость сообщения различных видов транс-
порта, и по рациональной вместимости автобу-
са, определяемой по пассажиропотоку в час, 
табл. 1, 2. 

 
Таблица 2 

Рациональная вместимость автобусов 
 

Часовая пассажиро-напряженность,  
пасс. 

Общая вместимость 
автобуса, пасс. 

200–1000 40 

1000–1800 65 

1800–2600 80 

2600–3800 110 

3800 и выше 180 
 
По результатам исследования пассажиропо-

токов на маршрут № 14 на автобусах «Волжа-
нин» и «Газель» по времени суток по остано-
вочным пунктам, построены графики (рис. 1–4). 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 пас-
сажиропоток на автобусах «Волжанин» в выход-
ной день наблюдается в период с 9 до 10 часов 
(1014 пас.), минимальный с 18 до 19 часов (305 
пас.). В этот же день максимальный пассажиро-
поток на маршрутных такси «ГАЗель» приходит-
ся 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 «Вол-
жанин» и на маршрутных такси «ГАЗель» прихо-
дится с 8 до 9 часов (2248 пас. и 587 пас. соответ-
ственно), наименьший на автобусах «Волжанин» 
с 12 до 13 часов (1144 пас.) и на маршрутных так-
си «ГАЗель» с 15 до 16 часов (226 пас.). 

 
 
 
     
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (чет-
верг) 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 «Вол-
жанин» и от 45 до 116 пассажиров для автобу-
сов «Газель». 

В будний день пассажиропоток, приходя-
щийся 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 автобу-
сами «ГАЗель» муниципального маршрута и 
приоритет необходимо отдать автобусам боль-
шой 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 Ва-
лентина», 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 ГАЗЕЛЬ Волжанин Часы 
п/поток, 
пас. 

число 
автобусов 

п/поток, 
пас. 

число 
автобусов 

Всего 
автобусов суммарный 

п/поток, пас. 
число 

автобусов 

8–9 650 14 145 12 26 795 16 

9–10 567 13 133 11 24 700 16 

10–11 503 12  67 6 18 570 13 

11–12 394 9 83 7 15 477 11 

12–13 414 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 
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Рис. 5. Определение оптимального количества автобусов на маршруте № 14,  
будний день, автобусы «Волжанин» 
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Рис. 6. Определение оптимального количества автобусов на маршруте № 14,  
будний день, автобусы «Газель» 
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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 ГАзель Волжанин Часы 
п/поток, 
пас. 

число 
автобусов 

п/поток, 
пас. 

число 
автобусов 

Всего 
автобусов суммарный 

п/поток, пас. 
число 

автобусов 

8–9 158 4 52 5 9 210 5 

9–10 283 7 69 6 13 352 8 

10–11 249 6 68 6 12 327 8 

11–12 245 6 116 10 16 367 8 

12–13 250 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 

 

Автобусы "Волжанин"

0

50

100

150

200

250

300

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 16-17 17-18 18-19 19-20
Время

п/поток

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Кол. а/м, ед

п/поток число автобусов  
 

Рис. 8. Определение оптимального количества автобусов на маршруте №14  
в выходной день, автобусы «Волжанин» 
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Рис. 9. Определение оптимального количества автобусов на маршруте №14  
в выходной день, автобусы «Газель» 

 
Автобусы "Волжанин" (суммарный пассажиропоток)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 16-17 17-18 18-19 19-20
Время

п/поток

0

2

4

6

8

10

12

14
Кол. а/м, ед

п/поток число автобусов
 

 

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 автобу-
сов «Волжанин» для обеспечения перевозки 
пассажиров, в то время как для обеспечения то-
го же пассажиропотока потребовалось бы 64 ав-
тобуса «ГАЗель». В будний день вместо 13 по-
требуется 8 автобусов «Волжанин» или 32 ав-
тобуса «ГАЗель». 

Оптимизация маршрута № 14, при исполь-
зовании согласно пассажиропотоку только ав-
тобусов «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.  
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In work results of the sociological research directed on revealing and an estimation of factors, the passengers in-
fluencing kachestven the satisfaction moving in suburban soob-shchenii are presented. 

Keywords: passengers, suburban transportations, quality of service, sotsio-logic inspection. 
 

Особенностью нашей страны является на-
личие большого количества земельных участ-
ков, выделенных в личное пользование город-
ских жителей. Поэтому большое значение иг-
рает особый вид пригородных перевозок – дач-
ные перевозки. Следует отметить, что до 
настоящего времени проблемам качества этих 
перевозок должного внимания не уделяется [1].  

Существует достаточно большое количест-
во показателей оценки качества перевозок, но  
в основном они относятся к городскому транс-
порту и не в полной мере учитывают специфи-
ку рассматриваемого вида перевозок.  

Сложность оценки качества заключается  
в том, что многие его параметры нельзя изме-
рить количественно, поэтому было предложно 
проведение социологического исследования, с 
целью определения уровня удовлетворенности 
пассажиров качеством транспортного обслужи-
вания на пригородных «дачных» маршрутах.  

Получение информации производилось пу-
тем интервьюирования пассажиров (не моложе 
14 лет) на автобусных остановках. Опрос про-
водился методом квотной выборки. Объем вы-
борки составлял 384 человека. При этом задан-
ный уровень ошибки равнялся 5 %. По завер-
шении опроса анкеты проверялись, при необ-
ходимости выбраковывались и обрабатывались. 

Данные обследования позволяют сделать 
следующие выводы. Большая часть пассажи-
ров, (около 75 %), на дачные участки добирает-
ся общественным транспортом. При этом 67 % 
перемещаются на общественном автомобиль-
ном транспорте (муниципальных и частных ав-
тобусах). 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, це-
нятся за быстроту. Также, частный автобус 
удобен для многих пассажиров возможностью 

сойти практически в любом месте маршрута 
(остановки по требованию). Близость располо-
жения дачного участка от остановочного пунк-
та при перемещениях на частных автобусах вы-
деляет 21 % опрошенных.  

Опросы показали, что одним из важных по-
казателей качества обслуживания пассажиров, 
является удобство пользования тем или иным 
видом транспорта. Однако оказалось, что поня-
тие «удобство» респонденты трактуют доста-
точно широко. Удобство для пассажиров это и 
комфортное размещение (сидя) в салоне, боль-
шое пространства для багажа, беспересадоч-
ность и надежность (то есть уверенность в со-
вершении) поездки, а также возможность по-
садки и высадки в любом месте, совершение 
поездки «от двери до двери» и удобное распи-
сание движения транспорта.  

Большое количество пассажиров отмечают 
удобное расписание муниципальных автобусов. 
Применительно к маршрутным такси, в качест-
ве их преимущества пассажиры отмечают ма-
лые интервалы движения.  

К недостаткам муниципальных автобусов 
пассажиры относят большую наполняемость 
салона. В частные автобусы, а это, как правило, 
маршрутные такси, зачастую практически не-
возможно 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 маршру-
ты, которые обслуживаются одним автобусом  
в течение дня. Соответственно, учесть измене-
ния пассажиропотоков по времени при такой 
организации перевозок просто невозможно [2].  

Стоит отметить интересный факт, что при-
мерно одинаковое количество респондентов на-
зывают 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 единствен-
ным) способом добраться до дачного участка. 
Для некоторых пассажиров время подхода к ос-
тановке и ожидания транспорта будет сущест-
веннее меньше для муниципального, нежели 
частного автобуса.  

Около 15 % пассажиров сетуют на большой 
возраст и низкий уровень комфорта муници-
пального подвижного состава. Это происходит 
из-за использования на дачных маршрутах ав-
тобусов городского и междугороднего типа, не 
отвечающих требованиям этого вида перевозок, 
что сказывается на комфортабельности поез-
док. По мнению респондентов в автобусах тес-
но 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 де-
шевым вариантом поездки, для них тарифы на 
проезд довольно велики.  

Примерно 8 % опрошенных отмечают низ-
кую 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 оста-
новочным 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 ав-
томобилях также имеют свои плюсы и минусы. 
К преимуществам люди относят быстроту, 
удобство и комфортабельность. Личный автомо-
биль естественно является самым быстрым ви-
дом транспорта. Кроме того, в нем можно раз-
местить значительно больше багажа, чем в об-
щественном транспорте. На личном автомобиле 
ехать гораздо комфортнее, чем на переполнен-
ных автобусах. Главным и единственным недос-
татком личного автомобиля является дороговиз-
на таких поездок. Стоимость топлива сейчас 
очень высока. Кроме того, не стоит забывать о 
ремонте, техническом обслуживании, страховке.  

Как показало социологическое исследова-
ние, большая часть пассажиров, в разгар дачно-
го сезона, ездит на дачные участки в среднем 
один-два раза в неделю (в основном в выход-
ные дни). Довольно большая доля дачников  
(18 %) посещает свои участки три раза в неде-
лю. Большую часть пассажиров в будние дни 
составляют пенсионеры.  

Результаты опросов позволяют утверждать, 
что для большинства респондентов решающи-
ми факторами при выборе транспорта для по-
ездки на дачный участок являются регуляр-
ность движения транспорта и близость оста-
новки. 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 пе-
ремещается с багажом. Стоимость проезда для 
граждан важна, но все же играет второстепен-
ную роль. Пассажиры готовы платить больше 
за качественные услуги. Для половины пасса-
жиров перемещение на общественном транс-
порте весьма утомительно. Усталость вызыва-
ют вышеперечисленные недостатки общест-
венного транспорта: большая наполняемость, 
длительное время ожидания, духота. Бороться с 
транспортной усталостью можно путем увели-
чения количества автобусов, работающих на 
линии, сокращения общего времени нахожде-
ния в пути и использования современного под-
вижного состава.  

На вопрос «Удовлетворены ли вы в целом 
качеством транспортного обслуживания на дач-
ных маршрутах?», примерено 38 % опрошен-
ных ответили, что качество перевозок их ско-
рее не удовлетворяет, 49 %, что скорее удовле-
творяет, и только 4 %, что качество их полно-
стью удовлетворяет. 

Основываясь на результатах этого вопроса, 
можно сказать, что качество обслуживания пас-
сажиров находится на весьма невысоком уровне 
и требует серьезных работ по его улучшению.  
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Принятая распоряжением правительства РФ 

за № 1707 от 17 октября 2005 года концепция 
комплексной федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2006–2012 годах» направлена на карди-
нальное улучшение состояния с безопасностью 
движения в России. Она предполагает к 2012 
году сокращение общего числа ДТП и погиб-
ших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий в 1,5 раза, по сравнению с анало-
гичным показателем в 2004 году. Одним из раз-
делов программы является повышение уровня 
активной безопасности транспортных средств.  

Согласно статистике надзорной деятельно-
сти ГИБДД МВД России [2] доля дорожно-
транспортных происшествий с применением 
режима торможения составляет более поло-
вины всех ДТП. При этом в 2000 году почти  
2,0 млн. нарушений (5 % от общего количества 
административных правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения) были свя-
заны с эксплуатацией неисправных транспорт-
ных средств. Из них на неисправность техниче-
ского состояния тормозов системы приходится 
32,5 %. Следует учесть, что приведенные ста-
тистические данные недостаточно точно отра-
жают реальное положение дел, так как далеко 
не все автотранспортные средства, участвовав-

шие в ДТП, исследуются автотехнической экс-
пертизой.  

Приведенные выше цифры свидетельству-
ют, что существующая система технического 
обслуживания и ремонта не обеспечивает необ-
ходимого уровня эксплуатационной надежно-
сти. До 23 % транспортных средств, находя-
щихся на гарантийном обслуживании, в тече-
ние некоторого времени эксплуатируются с 
тормозной системой, не соответствующей нор-
мативным требованиям [1]. Этот показатель 
обусловлен тем, что контроль за техническим 
состоянием тормозной системы нового автомо-
биля проводится с периодичностью раз в 2–3 го-
да в первые семь лет эксплуатации, что не от-
вечает требованиям к безопасности транспорт-
ных средств. 

Введение в тормозную систему автоматиче-
ских устройств, например элементов антибло-
кировочной системы, лишь усугубляет ситуа-
цию. В ряде случаев водитель не в состоянии 
по внешним признакам оценить изменения эф-
фективности торможения, по сравнению с 
обычной тормозной системой, поскольку следы 
юза у автомобилей с антиблокировочной тор-
мозной системой отсутствуют. Опрос автовла-
дельцев транспортных средств, оснащенных 
АБС, показал, что случаи пребывания АБС в 

I. ОБЗОРНЧасть  4  
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неработоспособном состоянии составляли дли-
тельный период времени (до одного года).  

Безусловно, данный метод оценки состоя-
ния тормозной системой является субъектив-
ным и не отражает точное техническое состоя-
ние системы в конкретный момент времени. 
Однако следует признать, что данным методом 
пользуется большинство водителей транспорт-
ных средств, зачастую пренебрегая объектив-
ными стендовым методами контроля, полагаясь 
на собственные ощущения. К чему это приво-
дит – сказано выше. Вместе с тем, по имею-
щимся в печати сведениям, автовладельцы 
транспортных средств, оснащенных АБС, чаще 
используют режим экстренного торможения, 
выбирая динамичный стиль вождения и пола-
гаясь на надежность технического состояния 
тормозной системы. 

При выходе из строя или нарушении рабо-
тоспособности любого из элементов тормозной 
системы, а также собственно АБС, эффектив-
ность торможения автомобилей с АБС в целом 
заметно снижается. Это приводит к тому, что 
при некоторых неисправностях автоматизиро-
ванная тормозная система и вовсе перестает 
оказывать влияние на процесс затормаживания 

колес. Положение усложняется еще и тем, что 
специализированные центры по проверке ис-
правности тормозной системы автомобиля с 
АБС встречаются в России пока еще крайне 
редко, а роликовые стенды силового типа име-
ют ограниченную скорость вращения роликов 
при испытании тормозов (АБС на таких режи-
мах не работает), что затрудняет объективность 
контроля технического состояния. 

Из сказанного выше следует, что для кар-
динального повышения эксплуатационной на-
дежности тормозной системы автомобилей, 
особенно с АБС, необходимо развитие средств 
бортового контроля, прежде всего с постоян-
ным анализом соотношения реализуемого про-
дольного замедления автомобиля и прилагае-
мого водителем усилия к тормозной педали при 
любом процессе торможения.  

На рис. 1 приведены динамические харак-
теристики процесса торможения автомобиля в 
различных условиях. Чем больше усилие на пе-
дали, тем выше установившееся замедление. 
Естественно, максимальное замедление огра-
ничивается условиями сцепления колес с доро-
гой и достигается оно раньше, чем максималь-
ное 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 ко-
лес переднего моста обусловливает плавное 
увеличение замедления пропорционально уси-
лию нажатия на педаль, а «максимальное за-
медление» автомобиля с данной неисправно-
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стью наступает при максимальном усилии на-
жатия на педаль. Соотношение усилия нажатия 
на педали к замедлению автомобиля зависит от 
степени снижения эффективности торможения 
колес передней оси.  

При анализе закономерности изменения за-
висимостей Рпед(jуст) было выявлено 3 зоны, ко-
торые схематично показаны на рис. 2: первая 
зона – начальная: наблюдается плавное увели-
чение замедления пропорционально усилию 

нажатия на педаль и плавный переход ко вто-
рой зоне (необходимо отметить, что все проте-
кающие процессы при любых начальных усло-
виях на данном этапе достаточно схожи); вто-
рая зона – динамическая: наблюдается плавное 
увеличение замедления пропорционально уси-
лию нажатия на педаль с большим, чем на пер-
вом этапе углом наклона кривых; третья зона – 
достижение максимального замедления при за-
данных 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 бы-
ла выделена зона диагностирования и сделаны 
следующие допущения: в зону диагностирова-
ния не вошли процессы, протекающие на пер-
вом этапе, и процессы, протекающие на обле-
денелом асфальтобетоне (рис. 2). За норматив-
ное значение замедления [jx] взяты значения 
торможения автомобиля с исправной тормоз-
ной системой на сухом асфальтобетоне. 

На основе полученной зависимости замед-
ления автомобиля от усилия нажатия на пе-
даль 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 схе-
мы, кривые протекания процесса торможения 
исправной системы в начальной стадии парал-
лельны оси абсцисс, а при достижении макси-
мального реализуемого коэффициента сцепле-
ния колеса с дорогой они становятся обратно 
пропорциональными усилию нажатия на пе-
даль 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 диагностиро-
вания тормозной системы автомобиля бортовы-
ми средствами по параметрам эффективности.  

Полученный сигнал о неисправности заста-
вит водителя подвергнуть детальной проверке 
элементы тормозной системы и обратиться на 
станцию диагностики, располагающую стендо-
вым оборудованием. Это позволит в межкон-
трольный период между годовыми техниче-
скими осмотрами с использованием стендового 
оборудования на основе анализа выходных ха-
рактеристик иметь комплексную оценку эф-

фективности тормозной системы по одному из 
важнейших показателей, тем самым исключив 
фактор субъективной оценки водителем. Сле-
довательно, повышение эксплуатационной на-
дежности 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 кри-
тические по ресурсу элементы системы. Представлены средства и методы ресурсных испытаний элементов. 

Ключевые слова: автомобиль, автоматизированная тормозная система, ресурс, надежность, испытания. 
 

The ABS working process influence on the elements of braking system is considered. The elements of braking 
system that critical on a value of resource are defined. Facilities and methods of these elements resource testing are 
represented. 

Keywords: automobile, automated braking system, resource, reliability, tests. 
 
Повышение активной безопасности авто-

транспортных средств было и остается жизнен-
но важной задачей. Ежегодно в ДТП погибает и 
получает травмы множество людей. Чаще всего 
в качестве причины ДТП называют неадекват-
ные действия водителя. Однако не следует за-
бывать и определяющую роль активной безо-
пасности самого автомобиля.        * 

Как известно, активная безопасность авто-
мобиля в значительной степени определяется 
конструкцией и состоянием тормозной систе-
мы. История развития тормозных систем сви-
детельствует о том, что в любое время, в том 
числе и на современном этапе, одной из при-
оритетных задач автомобильных конструкторов 
было и остается создание максимально эффек-
тивной и надежной тормозной системы. Совре-
менные автомобили в большинстве своем ос-
нащаются автоматизированными тормозными 
системами, в которых повышение эффективно-
сти торможения в различных условиях движе-
ния обеспечивают такие электронные системы, 
как АБС, EBD, ESP и другие. Автоматизиро-
ванная тормозная система позволяет автомоби-
лю интенсивно замедляться на любой поверх-
ности, 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 торможе-
ния имеет и оборотную сторону. Сюда можно 
отнести нарушение, в отдельных случаях, об-
ратной связи в комплексе «водитель – тормоз-
ная система» (водитель «не чувствует» автомо-
биль), а также снижение надежности тормозной 
                                                           

* Работа выполнена при поддержке Гранта Президен-
та РФ МК – 4742.2010.8. 

системы. Последнее обусловлено двумя основ-
ными причинами: усложнением ее конструк-
ции, вследствие появления ряда дополнитель-
ных элементов, а также созданием принципи-
ально нового режима работы деталей и узлов. 

Усложнение условий работы элементов 
тормозной системы проявляется, главным об-
разом, в сокращении их ресурса, а в отдельных 
случаях – в снижении значений показателей 
безотказности, что отмечается в ряде исследо-
ваний и работ [1, 2]. 

Главной особенностью функционирования 
существующих автоматизированных тормоз-
ных систем экстремального типа, способст-
вующей усложнению режимов работы элемен-
тов, является циклический характер изменения 
давления в тормозном приводе в процессе экс-
тренного торможения. Модуляция давления 
производится в соответствии с командами элек-
тронного блока управления. При этом в про-
цессе развития автоматизированных тормозных 
систем наблюдается тенденция повышения час-
тоты модуляции давления: если в первых моде-
лях АБС частота составляла 2 … 5 Гц, то ныне 
известны конструкции с частотой до 25 Гц. Ко-
лебания с относительно высокой частотой и 
небольшой амплитудой могут способствовать 
повышению интенсивности усталостных про-
цессов, процессов изменения физико-химиче-
ских свойств резиновых уплотнений и т. д. 

В рамках проведенного аналитического ис-
следования было установлено, что функциони-
рование АБС должно оказывать влияние на ха-
рактеристики ресурса практически всех эле-
ментов 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 манне-
ру вождения автомобиля, интенсивность дви-
жения, природно-климатический район и т. д. 

Сопоставление различных условий и прове-
денные 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 ре-
жимов были выполнены расчеты ожидаемого 
снижения ресурса. Средние значения величины 
ресурса элементов на автомобилях отечествен-
ного производства, не оснащенных АБС, полу-

ченные на основе данных станций техническо-
го обслуживания (СТО), а также результаты 
расчета представлены в таблице. Эти значения 
получены при условии, что характер проте-
кающих в тормозной системе процессов при 
установке на автомобиль АБС не изменится,  
а увеличится лишь их интенсивность. 

Вместе с тем, в ходе проведенных дорож-
ных экспериментов было доказано, что функ-
ционирование АБС может способствовать воз-
никновению нерасчетных режимов нагружения 
элементов, в результате чего становится воз-
можным их разрушение. Такое явление наблю-
далось, в частности, для тормозных бараба- 
нов [3]. 

 
Средние значения ресурса элементов тормозной системы и ожидаемого его снижения 

 

Элемент тормозной 
системы 

Средняя величина ресурса, 
тыс. км 

Ожидаемое снижение  
ресурса при установке  
на автомобиль АБС, % 

Накладки тормозных  
колодок: 
передних 
задних 

 
 

15 … 20 
50 … 60 

 
1,5 … 26 

 

Цилиндры тормозные: 
главный 
передние 
задние 

 
65 
72 
84 

11 … 62 

Шланги тормозные 80 (нормативная рекомендация 
по замене) 

– 

 
Все вышесказанное свидетельствует о не-

обходимости тщательного исследования про-
цессов, протекающих при работе автоматизи-
рованной тормозной системы, с целью уточне-
ния данных о ресурсе ее элементов.  

Как известно, все ресурсные испытания 
элементов, узлов и систем автомобиля подраз-
деляются на дорожные и лабораторные. Лабо-
раторные испытания обладают меньшей стои-
мостью, высокой воспроизводимостью резуль-
татов, возможностью форсирования проведения 
экспериментов. Недостатком лабораторных ис-
пытаний является сложность обеспечения адек-
ватности реальным условиям работы. Дорож-
ные испытания обеспечивают реальные усло-
вия работы всех систем, но являются весьма  
затратными, сложными, а, применительно к 
тормозной системе, и небезопасными.  

В современных условиях, по сути, появи-
лась новая разновидность испытаний – вирту-
альные, т. е. те же лабораторные, но с примене-
нием средств компьютерного моделирования 

тех или иных процессов. Это позволяет значи-
тельно снизить затраты на изготовление реаль-
ных компонентов испытываемой системы, со-
кратить время на проведение испытаний и, что 
немаловажно, обеспечить воспроизводимость 
условий. Однако с использованием только 
лишь компьютерного моделирования для испы-
таний невозможно получить весь комплекс не-
обходимых данных. Поэтому неизбежно при-
ходится проводить испытания с реальными 
объектами или в дорожных условиях, или в ла-
бораторных, в зависимости от решения кон-
кретной задачи. 

Для элементов тормозной системы автомо-
биля оценку надежности предпочтительнее 
проводить в лабораторных условиях. Это объ-
ясняется продолжительностью подобных испы-
таний и необходимостью проведения несколь-
ких серий испытаний для обеспечения должной 
точности результатов. 

В свою очередь, исследование ресурса тор-
мозных цилиндров автоматизированных тор-
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мозных систем целесообразно вести в лабора-
торных условиях на виртуально-физических 
установках, обеспечивающих воспроизводи-
мость эксперимента при использовании специ-
альных средств и методики, учитывающих ам-
плитудно-частотные характеристики и наличие 
противодействия со стороны ноги водителя, 
удерживающего педаль тормоза. Как показали 
предварительные результаты [4], последнее 
может значительно варьироваться и представ-
ляет собой тему для отдельного исследования. 

К настоящему времени на кафедре «Техни-
ческая эксплуатация и ремонт автомобилей» 
ВолгГТУ для экспериментального исследова-
ния ресурса главного тормозного цилиндра 
(ГТЦ), работающего в условиях автоматизиро-
ванной тормозной системы, разработан лабора-
торный стенд [5] на основе виртуально-физи-
ческой технологии, что позволяет учесть весь 
спектр необходимых факторов и значительно 
ускорить проведение испытаний по оценке дол-
говечности ГТЦ автоматизированной тормоз-
ной системы при циклическом нагружении. 

Данный стенд включает в себя все элемен-
ты 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 рассчи-
тан на кратковременное включение в работу. 

Общая концепция такого подхода приме-
нима и для ресурсных испытаний других эле-
ментов автоматизированной тормозной систе-
мы, что обеспечивает возможность использова-
ния разработанного стенда как основы для все-
го комплекса исследований. 
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Представлена математическая модель автомобиля в режиме торможения для исследования влияния не-
исправностей РТС на тормозную динамику. 
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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 выпускае-
мых легковых автомобилей автоматизирован-
ными тормозными системами, все еще значи-
тельное их число эксплуатируется с регулято-
рами 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 не-
обходимость 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 на-
блюдается 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 по-
ловины аварий. По данным [1], более 30 % уча-
стников ДТП имели неисправности, с которы-
ми запрещена эксплуатация. Из них 29 % при-
ходится на тормозную систему.  

По данным наблюдений за техническим со-
стоянием элементов РТС легковых автомоби-
лей (в основном производства АВТОВАЗ), про-
веденным на станциях диагностики г. Зерно-
града, можно заключить, что до 45 % автомо-
билей эксплуатируются с неисправным или 
отключенным РТС. Наиболее типичными неис-
правностями являются: заклинивание поршня в 
корпусе РТС, отсутствие воздействия рычага 
РТС (обрыв крепления, коррозия торсиона), 
изменение начального положения штанги при 
снижении нормальной жесткости упругих эле-
ментов подвески, нарушение регулировки, 
утечка тормозной жидкости. Вследствие осо-
бенностей и принципа действия, конструкции 
РТС не гарантируют устранение юза колес. Од-
нако при технически исправном состоянии зна-
чительное их число можно было бы избежать. 

Для выявления степени влияния каждой из 
неисправностей и разработки структурно-
следственной схемы авторами создана матема-
тическая модель, адекватность которой под-
тверждена дорожным экспериментом на ряде 
моделей легковых автомобилей производства 
АВИОВАЗ и АВТОИЖ. Ниже описаны ее ос-
новные элементы, позволяющие решать по-
ставленные задачи. При создании модели 
большое внимание уделено работе элементов 
подвески автомобиля и описанию изменения 
дифферента и крена кузова в режиме торможе-
ния. Так, перемещение точек опор подвески в 
модели описано уравнениями вида 
                   zaj

i = z ± λn ak (bk) ±  λ 0,5 dpj,           (1) 
где z – вертикальное перемещение центра масс, 
λn, λ – дифферент и крен кузова, ak, bk – рас-
стояние от центра масс, соответственно, до пе-
редней и задней оси, dpj – расстояние между 
точками приложения реакций подвески. 

Тогда суммарное действующее усилие, пе-
редаваемое через элементы подвески на кузов 
автомобиля, найдется в виде 

       Rzpj
i = cpj (zkj

i – zaj
i) + hpj (ż kj

i - ż aj
i) + Rzoj,     (2) 

где cpj – нормальная жесткость упругого эле-
мента, с учетом явления пробоя подвески (ха-
рактерно для экстренного торможения, hpj – 
демпфирование в амортизаторе, Rzoj – статиче-
ская нагрузка на колесе, zkj

i – характеристики 
микропрофиля полотна дороги.  

Дифферент подрессоренных масс автомо-
биля получен при двойном интегрировании 
второй производной ˝λn, найденной из урав-
нения 
          ˝λn = (ΣRzp2 bk - ΣRzp1 ak – mnhkjx)/Jky,        (3) 
где mn – подрессоренная масса, hk – высота цен-
тра подрессоренных масс. jx – продольное за-
медление автомобиля, Jky – момент инерции 
подрессоренных масс относительно попереч-
ной оси. 

Известно, что на работу РТС основное 
влияние оказывает положение рычага регуля-
тора αрег. Динамику его изменения в процессе 
торможения определим из следующего соот-
ношения 
                             αрег = λп  bk / lрег,                      (4) 
где lрег – длина рычага регулятора. 

Для адекватного описания траектории дви-
жения центра масс автомобиля и его курсового 
угла необходимо воспроизвести условия взаи-
модействия затормаживаемых колес в пятне 
контакта с поверхностью дороги (действующих 
в пятне контакта реакций). Принимая во вни-
мание известную зависимость коэффициента 
сцепления от относительного проскальзывания 
колеса (φ(s)-диаграмму), важно как можно точ-
нее определить состояние вращения колеса, ко-
торое найдется на основе интегрирования урав-
нения для определения углового ускорения ко-
леса 
                  ώkj

i = (Rzшj
i φ(s)i rдj

i – Mтj
i) / Jky,        (5) 

где rдj
i – динамический радиус колеса, Jky – мо-

мент инерции колеса, Mтj
i – действующий на 

колесе тормозной момент. 
Тогда окончательно изменение угловой ско-

рости каждого из затормаживаемых колес ав-
томобиля  в течение процесса найдется в виде 
               0≤ ωkj

i = ωk0j
i + ∫ ώkj

i dt  ≤ Vx / rд,         (6) 

где ωk0j
i – 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 цилинд-
ров колес. Изменение давления на выходе 
главного тормозного цилиндра, с учетом дейст-
вия гидроусилителя тормозов, найдено на ос-
нове статистической обработки осциллограмм 
процесса торможения испытываемых в ходе 
дорожных испытаний автомобилей. Результаты 
свидетельствуют о том, что зависимость может 
быть описана полиномом не выше третьей сте-
пени 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 передаточно-
го числа i привода определится в виде 

                              p2 = i p*.                           (8) 

После включения РТС искомое давление 
найдется по выражению 
                         p2 =  p2

st + (p2 – p2
st) i kрег,          (9) 

где p2
st – значение величины давления на пре-

дыдущем шаге расчета, kрег – коэффициент пе-
редачи характеристики регулятора. 

Проведенные дорожные эксперименты так-
же показали, что для адекватного описания ка-
ждого 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 диф-
ференциального уравнения вида 
                         р tji = p2j

i – ·p tji Tj ,                   (10) 

где Тj – постоянная времени тормозного меха-
низма. 

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 механиз-
мов 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 позволя-
ет описать не только траекторию движения 
центра масс автомобиля и динамику изменения 
его курсового угла, но и получить на протяже-
нии всего процесса максимальные величины 
отклонений крайних точек кузова, что необхо-
димо для оценки динамичного коридора. По 
величине последнего можно судить об устой-
чивости движения автомобиля при  наличии 
той или иной неисправности РТС или подвески 
автомобиля, используя метод «сравнения со-
стояний» и, в конечном итоге, разработать 
структурно-следственную схему для диагно-
стирования РТС легкового автомобиля. 
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зультаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на со-
вершенствование наземных транспортных и тяговых систем и их элементов, а так-
же на повышение эффективности транспортных операций. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов в 
формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится подпись автора (на бумаж-
ном варианте). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления". Библиографический список использованной литературы, со-
ставленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с основ-
ным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных скоб-
ках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-

родная система единиц (СИ). 
Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 
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