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С. А. Войнаш1, А. С. Войнаш2 

 

ЛЫЖНО-ГУСЕНИЧНАЯ ХОДОВАЯ СИСТЕМА АВТОТРАКТОРА 
 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
Алтайского государственного технического университета 

 

(1sergey_voi@mail.ru; 2aleksstok@yandex.ru) 
* 

Для механизации работ в арендных коллективах, кооперативах, малоземельных крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах населения разработан двухосный колесный автотрактор 
(энергомодуль) ЭМ-0,6 , объединивший в себе свойства малотоннажного грузового автомобиля и малогаба-
ритного трактора и ставший базой для различных транспортно-технологических машин. Сформулирована 
проблема повышения проходимости автотрактора при его зимней эксплуатации, так как значительный про-
цент загрузки по времени транспортно-технологических средств на базе автотрактора приходится на зимний 
период. При этом движение осуществляется по снежным дорогам, а зачастую и просто по снежной целине  
с достаточно большой высотой снежного покрова. Рассмотрена защищенная патентом № 84336 РФ конструк-
тивная схема лыжно-гусеничного варианта ходовой системы, обеспечивающей снижение сопротивления пере-
движению по опорным поверхностям с большой высотой снежного покрова. Предложена методика выбора па-
раметров полугусеничного хода и лыжи, с учетом данных по автотрактору определены основные размеры кон-
структивных элементов лыжно-гусеничной ходовой системы. Проведенная сравнительная оценка сопротивле-
ния передвижению автотрактора с различными исполнениями ходовой системы позволила рекомендовать 
лыжно-гусеничную ходовую систему для применения на автотракторе при его зимней эксплуатации. 

Ключевые слова: автотрактор, полугусеничный ход, лыжа, сопротивление самопередвижению. 
 

For mechanization of works in the rental collectives, cooperatives, land-poor peasant (farmer) farms and personal 
subsidiary farms of the population developed biaxial wheel auto-tractor (energy module) EM to 0.6 , which combines the 
properties of light-duty trucks and small tractors and became the base for a variety of transport and technological ma-
chines. Formulated the problem of increasing the permeability of auto-tractor when its winter operation, since a significant 
percentage of the download time transport and process-based funds auto-tractor occur in the winter. The motion carried on 
a snowy road, and often just on virgin snow with a sufficiently large height of the snow depth. Considered protected by the 
patent RF No. 84336 structural diagram of the ski-track option of running system, reducing resistance to movement by the 
bearing surfaces with large height of the snow depth. The technique of a choice of parameters of the ski-track running and 
skiing, taking into account data on auto-tractor defined basic dimensions of structural elements of the ski-track undercar-
riage system. Comparative evaluation of resistance to movement of auto-tractor with different versions of running system 
allowed to recommend ski-track system for use in auto-tractor when its winter operation. 

Keywords: auto-tractor, semi-tracked design, ski, resistance itself movement. 
 

В ходе проведенных в Рубцовском индустриальном институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» по малогабаритной тех-
нике, предназначенной для механизации работ в арендных коллективах, кооперативах, малозе-
мельных крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах населения, был 
разработан двухосный колесный автотрактор (энергомодуль) ЭМ-0,6 , объединивший в себе свой-
ства малотоннажного грузового автомобиля и малогабаритного трактора и ставший базой для раз-
личных транспортно-технологических машин [1,2,3].  

Значительный процент загрузки по времени транспортно-технологических средств на базе ав-
тотрактора приходится на зимний период. При этом движение осуществляется по снежным доро-
гам, а зачастую и просто по снежной целине с достаточно большой высотой снежного покрова. 

Проведенный анализ условий движения малогабаритного колесного автотрактора и машин на 
его базе позволил предложить схемное решение [4] по оснащению ведущего моста полугусенич-
ным ходом, а переднего моста – гидроуправляемой лыжей, см. рисунок.  
                                                           

*© Войнаш С. А., Войнаш А. С., 2015 
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Для дальнейших расчетов принимается срq  = 30 кПа. 

Из формулы (2) с учетом данных по автотрактору ( ЭG = 25,19 кН; k Q  = 10,5 кН;  = 0,81) при 

принятой конструктивно ширине гусеницы b = 0,52 м можно получить длину опорной поверхности: 
0,81 (25,19 10,5)

2 30 0,52
L  


 
 = 0,926 м. 

Гусеницу полугусеничного хода целесообразно выполнить в виде резиновой ленты, снабжен-
ной металлическими грунтозацепами. 

Предварительный выбор размеров лыжи можно провести с учетом известного опыта проекти-
рования аэросаней. Так, для аэросаней рекомендуется назначать длину рабочего участка лыжи  
в 6,5…10 раз больше ее ширины, а площадь рабочего участка лыжи должна обеспечить удельное 
давление на снег не более qсн = 5…6 кПа. 

На лыжу приходится часть веса автотрактора, определяемая с учетом приведенных выше данных: 
     л (1 ) ( ) (1 0,81) (25,19 10,5) 6,78ЭQ G Q          кН.                              (4)  

Площадь лыжи при qсн = 10 кПа составит: 

л
л

сн

6,78
0,678

10

QF
q

   м2.                                                     (5) 

Принимая ширину лыжи 350 мм, получим, что длина ее рабочего участка может быть не более 
1950 мм. 

Коэффициент трения стальной подошвы лыжи о снег при температуре минус 4 °С составляет, на-
пример, при движении по рыхлой снежной целине fл = 0,03…0,05. Для этого же фона коэффициенты 
сопротивления качению составляют: для колес fкол = 0,20…0,25, для гусениц fгус = 0,12…0,15.  

Сопротивление самопередвижению автотрактора: 
– с колесной ходовой системой 

кол ( ) 0,25 (25,19 10,5) 8,92 кН;f ЭP f G Q                                     (6) 

– с колесно-гусеничной ходовой системой 

кол гус(1 ) ( ) ( ) (1 0,81) 0,25*

*(25,19 10,5) 0,81 0,15 (25,19 10,5) 6,03 кН

f Э ЭP f G Q f G Q            

     
;                     (7) 

– с лыжно-гусеничной ходовой системой 

л гус(1 ) ( ) ( ) (1 0,81) 0,05*

*(25,19 10,5) 0,81 0,15 (25,19 10,5) 4,68 кН

f Э ЭP f G Q f G Q            

     
.                     (8) 

Таким образом, при использовании лыжи в сочетании с полугусеничным ходом резко снижа-
ется сопротивление самопередвижению автотрактора, что позволяет рекомендовать лыжно-
гусеничную ходовую систему для применения на автотракторе при его зимней эксплуатации. 
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частотами отчетливо проявляются при анализе записей показаний датчиков, размещенных в точ-
ках 1, 2, 3, 6, 7 и 8. В этих же точках проявляются пики на частотах, кратных зубцовым. 

 
 

 
 

Рис. 4. Пример спектра вертикальных виброускорений 
 
С помощью встроенной программы шумомера SVAN-912м выполнена обработка полученных 

спектров, которая позволила определить влияние момента сопротивления на вибронагруженность 
моста в различных точках [5, 6]. Получены зависимости суммарных значений виброускорений от 
величины нагружающего момента при каждой частоте вращения. Пример полученных графиков 
приведен на рис. 5, здесь по оси абсцисс отложена величина момента сопротивления (Н·м), а по 
оси ординат – суммарное виброускорение (м/с2). На рис. 5, а приведен график для точки № 2, на 
рис. 5, б – для точки № 9. 

 
 

 
 

Рис. 5. Пример зависимостей суммарных виброускорений от нагружающего момента 
 
Анализ полученного комплекта графиков позволил получить информацию, в каких случаях 

увеличение нагрузки приводит к снижению суммарных значений виброускорений, а в каких –  
к увеличению. В настоящее время разрабатывается методика анализа, позволяющая на основе по-
лученных результатов определять степень изношенности зубчатых пар и подшипников качения,  
а также определять степень влияния нагружающего момента на интенсивность вибрационных 
процессов в узлах и деталях заднего моста. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
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В статье рассматривается применение виртуально-физической технологии моделирования для решения 
частных задач, в исследованиях систем активной безопасности. Рассматривается различная конфигурация 
математических моделей шасси, в зависимости от целей исследования. Приводится иерархия моделей  
и принципы подбора и реализации функциональных блоков в зависимости от решаемых задач. Выделяются 
задачи формирования алгоритма затормаживаемого колеса и подбора характеристик модулятора. Техноло-
гия позволяет решать задачи выбора структуры управления и ее рационализация, с учетом действий водите-
ля-оператора. Показаны примеры реализации виртуально-физической технологии моделирования в виде 
созданного оригинального стендового оборудования. Приведены некоторые примеры результатов прове-
денных экспериментов и оптимизации различных компонентов систем активной безопасности. 

Ключевые слова: виртуально-физическая технология моделирования, автомобиль, система активной без-
опасности. 

 

The article discusses the use of virtual and physical modeling technology to address particular problems in stu-
dies of active safety systems. We consider various mathematical models of chassis configuration, depending on the 
purpose of the study. Is a hierarchy of models and principles of selection and implementation of the functional 
blocks, depending on the task. Highlighted the problem of formation algorithm braked wheels and matching charac-
teristics of the modulator. Solving problems selecting the management structure and its rationalization, taking into 
account the actions of the driver-operator. Showing examples of virtual and physical modeling technology in the 
form to create an original stand equipment. Some examples of the results of experiments carried out and optimiza-
tion of the various components of active safety systems. 

Keywords: virtually-physical technology modeling, vehicles, active safety system. 
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Для решения задач формирования основных эксплуатационных свойств автомобиля в режиме 
торможения на стадии проектирования: устойчивости, эффективности и управляемости необхо-
димо по возможности близко отразить реальную картину протекания рабочих процессов в системе 
«Автомобиль – Водитель – Дорога» (А-В-Д). При системном исследовании общего случая поведе-
ния автомобиля в режиме торможения необходимо принять единую методику описания взаимо-
действия различных частей изучаемой системы А-В-Д., которая отражена на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема взаимосвязи моделей подсистем «Автомобиль», «Водитель», «Дорога» и их основные элементы: 
––––— связи, накладываемые подсистемой «Автомобиль»; ===== связи, накладываемые подсистемой «Дорога»; 

==  == связи, накладываемые подсистемой «Водитель»

 
Наиболее сложным в системе А-В-Д является подсистема «Автомобиль». Каждый модуль этой 

подсистемы совершает определенные преобразования величин и, следовательно, характеризуется 
входными и выходными параметрами. В этой связи на рис. 2 отдельно представлена структурная 
схема взаимосвязи моделей модулей в подсистеме «Автомобиль». 

Как видно из приведенной схемы, все модули можно расположить с некоторым приоритетом. 
Наивысший приоритет имеют модули «Колесо» и «Кузов», поскольку без них в принципе невоз-
можно смоделировать движение автомобиля. Второй приоритет значимости имеет модуль «Тор-
мозная система», которая в соответствии со сформулированной выше  целью, необходима для мо-
делирования торможения автомобиля.  

Третий приоритет значимости имеют модули, направленные на уточнение модели или реше-
ние каких-либо подзадач (модули «Подвеска», «Рулевое управление», «Трансмиссия»).  
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Рис. 2. Схема взаимодействия моделей модулей в подсистеме «Автомобиль» в общем случае торможения 

 
Такое расположение модулей в подсистеме «Автомобиль», когда в первую очередь обрабаты-

ваются модули, имеющие наивысший приоритет, позволяет уже на ранних стадиях моделирования 
обнаруживать невозможность решения задачи, недостаточность связей с другими модулями или 
нехватку исходных данных. Кроме того, такое разбиение подсистемы «Автомобиль» минимизиру-
ет число взаимодействий между модулями, что наилучшим образом сказывается на одной из задач 
исследования – скорости решения модели на ЭВМ. 

Предлагаемый модульный принцип составления математической модели подсистемы «Авто-
мобиль» позволяет совершенствовать модель итерационным методом, который дает возможность 
добавлять или убирать блоки, изменять их математическое наполнение, сохраняя при этом состав 
формальных связей для полного описания объекта. Итерационный процесс продолжается до тех 
пор, пока для решения поставленной задачи не получена модель, которую можно считать наибо-
лее полно отражающей физические и временные процессы, протекающие в реальных объектах. 
Эффективная работа математической модели возможна только при наличии надежных исходных 
параметров. В противном случае усложнение модели может привести к обратному результату – 
снижению ее достоверности. В нашем случае, при моделировании динамики торможения автомо-
биля с АБС такими данными являются параметры самого автомобиля (геометрические, весовые и 
инерционные), колес, тормозной системы, рулевого управления, подвески, трансмиссии, водителя 
и дороги. 

В зависимости от целей исследования математические модели шасси могут принимать различ-
ную конфигурацию. В ВолгГТУ созданы математические модели шасси следующих типов АТС: 
двухосный, трехосный, седельный и прицепной автопоезд. Практика показала необходимость для 
решения задачи выбора структуры управления помимо традиционных, учета следующих физиче-
ских процессов: гироскопических моментов управляемых колес при их самоповороте и фединг 
эффекта в тормозном механизме при действии АБС, гистерезиса и инерционности тормозного ме-
ханизма. 

Анализ показывает, что при проектировании тормозного привода с АБС от начальных конст-
рукторских работ до запуска в серию разработчикам в первую очередь приходится решать сле-
дующие типы основных задач (рис. 3): 

Задача формирования алгоритма затормаживаемого колеса и подбор характеристик модулятора; 
Выбор структуры управления и ее рационализация, с учетом действий водителя-оператора. 
Практика применения Виртуально-физической технологии моделирования (ВФТМ) в ВолгГТУ 

показала, что используя системное проектирование и моделирование, возможно построение стен-
дов, объединяющие новые и существующие механические, гидравлические,  электрические ис-
полнительные устройства и датчики. Виртуально-физическая технология моделирования (ВФТМ) 
позволяет сократить процесс проектирования новых систем при использовании предлагаемого  
V-цикла проектирования (см. рис. 4). При этом можно быстро уточнять и модифицировать проект 
до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.  
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В статье описана математическая модель гидравлического привода инерционной тормозной системы 
(ИТС) прицепа. В основу модели положена динамическая схема гидроцепи с податливостью в виде «гидрав-
лической пружины». Учтены инерционные потери и потери давления тормозной жидкости на трение. Состав-
лено дифференциальное уравнение, описывающее изменение давления в колесных тормозных цилиндрах при-
цепа в функции усилия в сцепке и получена формула для определения тормозных сил на его колесах, которые 
входят в математическую модель малотоннажного автопоезда. Приведены графические зависимости измене-
ния усилия в сцепке, давления в тормозном приводе и тормозных сил на колесах прицепа для двух вариантов 
модели гидропривода ИТС. Первый вариант соответствует гидроцепи с податливостью, а второй – гидроцепи 
без учета податливости. Результаты расчетов показали, что податливость гидроцепи оказывает существенное 
влияние на характер переходных процессов не только в тормозном приводе прицепа, но также в устройстве 
управления ИТС и сцепном устройстве автопоезда. Вследствие податливости гидроцепи снижается жесткость 
системы и возрастает демпфирование. В результате изменяются давление в тормозном приводе и тормозные 
силы на колесах прицепа, что в свою очередь отражается на величине усилия в сцепке. 

Ключевые слова: инерционная тормозная система, тормозной привод, устройство управления, прицеп, тя-
гач. 

 

This article describes a mathematical model of the hydraulic actuator of inertia braking system (IBS) of the trailer. 
The model is based on dynamic scheme hydroceph the susceptibility in the form of "hydraulic spring". Posted inertial 
losses and loss of brake fluid pressure to the friction. A differential equation that describes the pressure variation in the 
wheel brake cylinders of the trailer as a function of effort in the coupler and the formula for determining the brake forces 
on the wheels, which are included in the mathematical model of light-duty vehicle. As an example, the graphical depen-
dences of change efforts in the coupling, the pressure in the brake actuator and braking forces on the wheels of a trailer for 
two variants of the model of the hydraulic drive its. and the second hydroceph without regard to the pliability. The calcula-
tion results showed that the ductility of hydroceph has a significant impact on the character of transient processes not only 
in the brake actuator of the trailer, but also in the control device of the ETS and the hitch of the trailer. Due to the pliability 
of hydroceph reduced system stiffness and increases the damping. As a result change the brake pressure and the braking 
force to the wheels of the trailer, which in turn affects the amount of force in the hitch. 

Keywords: inertia braking system, brake actuator, a control unit, trailer, tractor. 
 

Применение методов математического моделирования процесса торможения малотоннажного 
автопоезда (АП) позволяет снизить вероятность неудачного выбора параметров инерционной тор-
мозной системы (ИТС) прицепа и существенно улучшить его тормозные свойства. Причем, чем 
точнее математическое описание моделируемого объекта, тем в большей степени выбранные па-
раметры будут соответствовать оптимальным. 

На начальном этапе разработки математической модели ИТС был использован упрощенный 
способ описания работы тормозного привода прицепа 1, опирающийся на уравнения статики. 
Однако проведенные расчеты показали, что упрощенная модель применима только при описании 
статической стадии процесса торможения АП, когда влияние динамического взаимодействия 
звеньев на работу системы «устройство управления-тормозной привод-колесные тормоза» несу-
щественно. В динамической стадии торможения наличие функциональной связи между тормоз-
ными силами на колесах прицепа и усилием в сцепном устройстве (СУ) может привести к появле-
нию интенсивных колебаний звеньев АП, способных нарушить нормальную работу тормозов при-
цепа. В этом случае адекватное описание рабочего процесса ИТС возможно только при использо-
вании более сложных динамических моделей, учитывающих переходные процессы в гидроцепи,  
а также податливость рабочей жидкости и элементов привода. Рассмотрим модель инерционно-
гидравлического тормозного привода одноосного прицепа в основу, которой была положена дина-
мическая схема гидроцепи (рис. 1) с податливостью в виде «гидравлической пружины». 
                                                           

3  Е. И. Железнов, Р. Е. Железнов, 2015 
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Рис. 1. Расчетная схема гидравлического тормозного привода прицепа 

 

С учетом известных допущений 2, уравнение движения жидкости в магистрали на участке 
между главным тормозным (ГТЦ) и колесными тормозными цилиндрами (КТЦ) запишем в виде 

               тр 2 тр 2
1 1 2 12

тр тр

27,5
,

n l F n l F
z z p p

f f
 

                                             (1) 

где ,  – плотность и кинематическая вязкость тормозной жидкости; lтр, fтр – приведенная длина и 
площадь сечения тормозной магистрали (lтр = = l0 + lэ); l0 – конструктивная длина магистрали; F2 – 
площадь поршня КТЦ; n – количество колесных тормозных цилиндров; z1 – перемещение жид-
кости вблизи торцевых стенок КТЦ; р1, р2 – давления жидкости в главном (р1) и колесных (р2) 
тормозных цилиндрах. 

Выразим перемещение z1 через перемещение z поршня КТЦ, для чего воспользуемся уравне-
нием баланса сил, действующих на поршень 

                п в тк sgn 0,m z z P z P z P                                                   (2) 

где mп – масса подвижных частей, приведенная к поршню; кв – коэффициент вязкого трения 
поршня о стенки цилиндра; Рт – сила сухого трения; Р(z) – силовая характеристика тормозного 
механизма; Р – сумма активных сил, действующих на поршень КТЦ. 

Для гидроцепи с податливостью в виде «гидравлической пружины» сумму активных сил мож-
но выразить через упругую деформацию условной пружины, введенной в КТЦ, 

                                 ж 1( ),P c z z                                                                    (3) 

где  2
ж 2 ж( )c F V р   – суммарная жесткость тормозной жидкости и других элементов гидроце-

пи; Vж – первоначальный объем жидкости в гидросистеме; (р) – коэффициент податливости гид-
роцепи. 

Если пренебречь силами инерции и трения в КТЦ, что вполне допустимо для практических 
расчетов 2, то уравнение (2) примет вид 

                                
2

2
пр 1

ж

,
р

Fc z z z
V

 


                                                          (4) 

где спр – жесткость элементов тормозного механизма. 
Решив уравнение (4) относительно z1, найдем 

                                     1 ,z к z                                                                          (5) 

где   2
пр ж 2к 1 рc V F       коэффициент, характеризующий податливость инерционно-гидрав-

лической тормозной системы прицепа. 
В частном случае, если не учитывать податливость гидроцепи, то к = 1, а перемещения z1 и z 

равны. 
Выразим перемещение z1 в функции давления р2 жидкости в КТЦ 
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Продифференцируем выражение (6) и, подставив значения производных в уравнение (1), по-
лучим 

                      2 1 2 2 2 3 0,p B p B p B Q t                                                         (7) 

где тр пр 3
1 2 32

тр п 2 1

27,5
; ; ;

к

f c BB B B
f n l F F


  


 F1 – площадь поршня ГТЦ; Q(t) – усилие, приложенное 

к штоку ГТЦ со стороны устройства управления. 
Усилие                                                        п пх с п ,cQ t R i P Р i                                                    (8) 

где Рпх – продольная составляющая усилия наката в СУ; Рс – сопротивление порогового и демпфи-
рующего устройств ИТС; iп – передаточное число тормозного привода ИТС. 

Усилие Рс найдем из уравнения равновесия сил, приложенных к штоку устройства управления 
              с н 1,2 н п н н н нsgn ,y yP m S S F S c S Т S                                               (9) 

где Sн = (н + уiп) – перемещение штока устройства управления ИТС; н – суммарный зазор в эле-
ментах тормозного привода и в тормозных механизмах, условно приведенный к штоку устройства 
управления; у – перемещение поршня главного тормозного цилиндра; Тн = Zв – сила сухого тре-
ния в устройстве управления; Zв – вертикальная составляющая усилия в СУ. 

Величину у определим из уравнения баланса мгновенных объемных расходов жидкости в гид-
роцепи 

                                  1 2 2д ,Q n Q Q                                                              (10) 

где Q1,2 – мгновенные объемные расходы жидкости в ГТЦ и в КТЦ; Q2д – мгновенный объемный 
расход жидкости, затрачиваемый на деформацию упругих элементов гидроцепи. 

Мгновенные расходы жидкости 

            1 1 2 2 2д 2 1 2; ; к 1 .Q F y Q F z Q F z z F z                                       (11) 

Подставив (11) в уравнение (10), с учетом (6), получим выражение для определения скорости 
перемещения поршня ГТЦ 

                                   
2

2
2

1 пр

кn F
y р

F c
  ,                                                              (12) 

проинтегрировав которое, найдем 

                                   
2

2
2

1 пр

к
р .

n F
y

F c
                                                             (13) 

Тогда, с учетом выражения (13), перемещение штока устройства управления и его производ-
ные будут равны 

               н н н 2 н н 2 н н 2к р ; к р ; к р ,S S S                                             (14) 

где 2
н 2 п 1 прк ( к ) /( ).n F i F c  

С учетом (14) уравнение (9) примет вид 

   с н 2 1,2 н 2 п н 2 н н 2 н н 2к к , к sgn .y yP m р р F р c р Т р             

Усилие Рпх выразим через параметры СУ 
                        п сц сц сух sgn ,х x x xP с S S Р S                                                   (15) 

где cсц = f(Sx), сц – коэффициенты жесткости и демпфирования упругого элемента СУ; Sx – дефор-
мация упругого элемента сцепки при накате прицепа на тягач в процессе торможения; Рсух – куло-
ново трение в СУ. 

Определив Рпх и Рс, по формуле (8) найдем усилие Q(t), действующее на шток ГТЦ, а затем, 
используя уравнение (7), определим давление в КТЦ и тормозные силы на колесах прицепа 

                               э 0 2
тп 2 0

д

к
р р ,i

i
А FР
r

                                                       (16) 

где кэi – коэффициент эксплуатационного состояния тормозов прицепа; А0 – коэффициент, учиты-
вающий геометрические параметры тормозных механизмов; rд – динамический радиус колес при-
цепа; р0 – давление в рабочих цилиндрах, затрачиваемое на преодоление силы стяжных пружин. 
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Рис. 2. Влияние податливости тормозного привода прицепа на характер изменения  

параметров процесса торможения:  
1 – без учета податливости (к1 = 1,0); 2 – с учетом податливости (к2 = 3,0) 

 

Уравнения (7–16) решаются совместно с уравнениями математической модели малотоннажно-
го автопоезда. На рис. 2 в качестве примера приведены графические зависимости изменения уси-
лия Рпх, давления р2 и суммарной тормозной силы Ртп на колесах прицепа для двух вариантов мо-
дели гидропривода. Первый вариант (кривые 1) соответствуют гидроцепи без учета податливости, 
а второй (кривые 2) – гидроцепи с податливостью в виде «гидравлической пружины». Как видно, 
податливость гидроцепи оказывает существенное влияние на характер переходных процессов не 
только в тормозном приводе прицепа, но также в устройстве управления ИТС и в СУ автопоезда. 
Вследствие податливости гидроцепи и потерь на трение снижается жесткость системы и растет 
демпфирование. В результате изменяются давление р2 и тормозные силы на колесах прицепа,  
а также и усилие в сцепке. Причем с увеличением коэффициента к влияние податливости растет. 
Следовательно, инерционная тормозная система представляет собой систему с обратной связью,  
в которой изменение параметров одного из ее элементов отражается на работе всей системы, что  
и было отмечено в ходе дорожных испытаний опытных образцов ИТС. Исследования показали, 
что при соответствующем подборе параметров гидроцепи можно повысить стабильность процесса 
торможения прицепа и снизить уровень усилий в СУ автопоезда. 
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Изложены результаты экспериментальной оценки усилий, действующих в сцепном устройстве автопо-
езда в составе автомобиля УАЗ-451М и одноосного прицепа ГАЗ-704 при движении по горизонтальному 
участку дороги с изношенным асфальтобетонным покрытием. Перед испытаниями были определены харак-
теристики микропрофиля дороги, а автопоезд оборудован измерительно-регистрирующей аппаратурой  
и подвергнут техническому обслуживанию. Для измерения усилия в сцепке изготовлено тензометрическое 
звено, установленное между рамой автомобиля и тяговым крюком. Кроме усилия наката регистрировались 
продольные ускорения звеньев автопоезда и его скорость. В процессе испытаний изменялись зазор в сцепке, 
загрузка прицепа и скорость автопоезда. 

Результаты испытаний показали, что увеличение загрузки прицепа при отсутствии зазора в сцепке, не-
значительно сказывается на «частоте» колебаний, но приводит к увеличению их «амплитуд» в результате 
повышения сил сопротивления движению. Появление зазора в сцепке, с одной стороны, сглаживает колеба-
ния с малой «амплитудой», а с другой – приводит к появлению пиковых нагрузок с «амплитудой» в 2–3 раза 
превышающей среднюю нагрузку. С уменьшением скорости движения автопоезда увеличивается доля сред-
них нагрузок и снижается «амплитуда» максимальных. 

Ключевые слова: малотоннажный автопоезд, сцепное устройство. 
 

This article presents some results of the experimental evaluation of the forces acting in coupling device of road 
trains as part of the UAZ-451M and single-axle trailers GAZ-704 when driving on level ground with the worn as-
phalt. Before the tests were determined characteristics microprofile road and trailer equipped with measuring and re-
cording equipment, and subjected to maintenance. To measure the efforts made strain gauge coupling unit mounted 
between the frame of the car and hooks. In addition to the efforts of the overrun recorded longitudinal acceleration 
units train and its speed. During the tests, the gap varied in hitch, trailer loading and speed of trains. 

The test results showed that the increase of the trailer load in the absence of a gap in the coupling, little effect on 
the "frequency" oscillations but increases their "amplitude" by increasing the motion resistance forces. The appear-
ance of a gap to be coupled, on the one hand, dampens oscillations with small "amplitude" and the other - leads to a 
peak with the "amplitude" a 2–3 times the average load. With the reduction of the speed of trains increases the share 
of average loads and reduces the "amplitude" maximum. 

Keywords: low-tonnage road train, coupling device. 
 
С целью экспериментальной оценки усилий, действующих в сцепном устройстве (СУ) мало-

тоннажного автопоезда (АП), и сбора информации, необходимой для обоснования величины поро-
га срабатывания Fп инерционной тормозной системы (ИТС) прицепа, были проведены дорожные 
испытания АП в составе автомобиля УАЗ-451М и одноосного прицепа ГАЗ-704 на участке дороги 
с изношенным асфальтобетонным покрытием (рис. 1). 
                                                           

4  Железнов Е. И., Железнов Р. Е., 2015 
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С целью определения статистических характеристик усилия в сцепке осциллограммы были об-
работаны методом пересечений и по результатам обработки построены полигоны распределения и 
кумулятивные кривые, показанные на рис. 3–4. Как видно из графиков (см. рис. 3), полигоны рас-
пределения имеют колоколообразную форму и по своему виду похожи на кривые нормального 
распределения, но, анализ нормальности распределения по 2-критерию 1, эту гипотезу не под-
твердил. Тем не менее, в дальнейшем, для оценки взаимодействия звеньев АП воспользуемся тер-
минами, принятыми при описании кривых нормального распределения. 

 

 
в 

 

Рис. 3. Экспериментальное распределение нагрузок в сцепном устройстве АП УАЗ-451М + ГАЗ-704: 
1 – V = 60 км/ч, Gгр = 0, х = 0; 2 – Gгр = 0, х = = 0,015 м; 3 – Gгр = 500 кг, х = 0;  

4 – Gгр = 500 кг,  = 0,015 м; 5 – V = 40 км/ч, Gгр = 0, х = 0 
 

Положение центра и форма кривой нормального распределения определяются двумя парамет-
рами – математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением или стандартом. При 
изменении математического ожидания кривая распределения смещается вдоль оси абсцисс, а при 
изменении среднеквадратического отклонения – «вытягивается» или «сплющивается» вдоль оси 
ординат. В данных примерах величина математического ожидания определяет кР  – среднюю ве-

а 

б 
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личину усилия, прикладываемого к прицепу со стороны тягача, необходимого для преодоления 
дорожного сопротивления, а среднеквадратическое отклонение р характеризует изменение уси-
лия в сцепке в процессе взаимодействия звеньев АП. Сравнение графиков показывает, что в слу-
чае движения АП с порожним прицепом и беззазорной сцепкой (см. рис. 3, а, кривая 1) разброс 
значений усилия Рк относительно среднего значения имеет наименьшее среднеквадратическое от-
клонение р = 0,39 кН, т. е. в сцепке действуют нагрузки примерно одинаковой величины, тесно 
сгруппированные относительно среднего значения кР = – 0,27 кН. Знак «минус» говорит о том, что 
в СУ преобладают усилия растяжения. Появление зазора (см. рис. 3, а, кривая 2) оказывает суще-
ственное влияние на характер изменения нагрузок (р = 0,81 кН), тогда как средняя величина на-
грузки изменяется мало ( кР = – 0,26 кН). С увеличением загрузки прицепа при беззазорной сцепке 
(см. рис. 3, б, кривая 3) средняя величина усилия в сцепке практически остается прежней  
( кР = – 0,25 кН), но влияние прицепа на характер изменения нагрузок возрастает (р = 0,51 кН). 

Наиболее отчетливо динамический характер взаимодействия звеньев проявляется при совме-
стном увеличении загрузки прицепа и зазора в сцепке (см. рис. 3, б, кривая 4). Причем, как уже 
отмечалось, это влияние выражается двояким образом. Во-первых, снижается средняя величина 
нагрузок ( кР = – 0,16 кН), поскольку прицеп, перемещаясь относительно тягача в пределах зазора, 
часть пути проходит по инерции. Во-вторых, в результате рывков и ударов, возникающих при ди-
намическом взаимодействии звеньев, более чем в два раза увеличивается среднеквадратическое 
отклонение усилия Рк (р = 1,2 кН). Снижение скорости АП (см. рис. 3, в, кривая 5) приводит к за-
метному увеличению усилий растяжения ( кР = – 0,59 кН) и уменьшению среднеквадратического 

отклонения (р = 0,32 кН). 
 

 
 

Рис. 4. Интегральные кривые вероятности распределения усилий  
в сцепном устройстве АП УАЗ-451 + ГАЗ-704: 

1 – V = 60 км/ч, Gгр = 0, х = 0; 2 – Gгр = 500 кг,  = 0,015 м 

 
Функция распределения Fx, применительно к данному исследованию, дает возможность судить 

о вероятности появления в сцепном устройстве автопоезда нагрузок определенной величины, что 
позволяет использовать ее при обосновании величины порога срабатывания ИТС. Если воспользо-
ваться рекомендациями Правил 13 ЕЭК ООН (Приложение 12) в части определения величины  
порога срабатывания ИТС и интегральными кривыми распределения нагрузок, то можно оценить 
вероятность появления в сцепке усилий сжатия, превосходящих рекомендуемую величину  
Fп = (0,02–0,04)Gп, где Gп – вес прицепа в груженом состоянии. Так, в первом, наиболее благопри-
ятном случае (см. рис. 4, кривая 1) вероятность появления «критических» усилий невелика и со-
ставляет 6–8 %. С увеличением загрузки прицепа вероятность появления усилий, превышающих 
рекомендуемую величину Fп, возрастает до 10–12 %, а при наличии зазора в сцепке (см. рис. 4, 
кривая 2) достигает уже 18–20 %, то есть в одном из пяти случаев возможно самопроизвольное 
торможение прицепа, что может привести к обрыву сцепного устройства и возникновению ава-
рийной ситуации. В то же время, увеличение порога срабатывания ИТС, как показали исследова-
ния 2, снижает эффективность торможения автопоезда, что также нежелательно. Разумнее, по 
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нашему мнению, регулировать величину Fп в зависимости от изменения загрузки прицепа. По 
этому принципу были разработаны конструкции инерционной тормозной системы для одноосных 
прицепов. 
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Изложен подход к предпроектной оценке тепловой нагруженности пар трения тормозного механизма 
при торможении автомобилей с АБС. Оценено соотношение работ, затрачиваемых на гашение кинетической 
энергии в процессе торможения автомобиля с АБС. Предложено на предпроектной стадии анализа тепловой 
нагруженности тормозного механизма применить степень использования максимального коэффициента 
сцепления при функционировании АБС. Проанализировано распределение температуры тормозного диска 
автомобиля на основе расчета на конечно-элементной модели. 

Ключевые слова: автомобиль, антиблокировочная система, тормозной механизм, термическая нагружен-
ность. 

 

An approach to the evaluation of pre-thermal load brake friction pair during braking vehicles with ABS.  
It estimates the ratio of the work done on the extinguishing of kinetic energy during braking of a vehicle with ABS. 
It is proposed in the pre-analysis stage thermal load of the braking mechanism to apply the maximum utilization 
coefficient of friction in the operation of the ABS. The distribution of the temperature of the brake disc of a vehicle 
based on the calculation on the finite element model. 

Keywords: car, ABS, brake mechanism, thermal load. 
 
Все более широкое оснащение легковых антиблокировочной системой (АБС) помимо оче-

видных преимуществ в части активной безопасности, порождает и ряд проблем, обусловленных 
изменением рабочего процесса. В частности, это относится к получившим популярность  в по-
следние годы скоростным автомобилям J-класса – кроссоверами и внедорожниками, которые, как 
правило, при сохранении скоростного режима обладают повышенной массой по сравнению  
с обычными легковыми автомобилями. При этом возрастает величина кинетической энергии, ко-
торую необходимо погасить в процессе торможения. 

Вместе с тем, в отличие от традиционного способа торможения юзом, основная часть кинети-
ческой энергии автомобиля с АБС гасится за счет работы трения в тормозах, что неизбежно долж-
но приводить к увеличению их тепловой нагруженности, особенно при использовании производи-
телями тормозных систем автомобилей традиционных элементов базовых моделей. При этом из 
литературных источников известно, что перегрев пар трения тормозов способствует возникно-
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вению критического фединга, сопровождающегося резким снижением (до 50 %) коэффициента 
трения тормозных накладок, а так же повышенным изнашиванием контртел, с образованием мак-
росколов [1]. Поэтому необходима предпроектная оценка тепловой нагруженности пар трения 
тормозных механизмов автомобилей с АБС. 

Проведенный анализ влияния принципиального изменения рабочего процесса затормаживания 
колеса автомобиля с АБС на распределение работы, необходимой для гашения кинетической энер-
гии автомобиля в качестве примера представлен на рисунке1. На графике обозначено: изменение 
кинетической энергии автомобиля с АБС при торможении с начальной скорости 60 км/ч на сухом 
асфальтобетоне в процессе торможения (Wk) ; работа, затрачиваемая на трение в контакте шины с 
дорогой (ATR) и на гистерезисные потери в шине (AFF), а также поглощаемую в тормозном меха-
низме (ATM).  

 
Рис. 1. Распределение работ, затрачиваемых на гашение кинетической энергии автомобиля с АБС  

в процессе торможения 
 
Из графика видно, что при торможении автомобиля с АБС в отличие от торможения юзом ос-

новная часть кинетической энергии гасится за счет работы трения в парах трения тормозного ме-
ханизма. Поэтому, несмотря на развитие технологий проектирования и расчета, оценка вероятно-
сти возможного отказа тормозов автомобиля в процессе эксплуатации по причине фединга являет-
ся актуальной задачей. Важно, чтобы при проектировании тормозных механизмов автомобилей  
с АБС производители имели возможность оценивать эффективность их работы еще на стадии 
предпроектного расчета. Расчет средней температуры фрикционных элементов в процессе тормо-
жения представляет большой интерес при оценке температурного режима работы тормоза и может 
быть особенно полезен в случаях, когда непосредственный замер температур в реальных точках 
контакта и поверхности трения в целом затруднен.  

Для решения этой задачи необходимо иметь расчетные методики, позволяющие анализировать 
такие рабочие характеристики как изменение в процессе торможения момента трения, температу-
ры поверхности тормозных дисков, скорости и продолжительности торможения, а также совер-
шаемой работы в зависимости от физико-механических и теплофизических свойств материалов 
фрикционной пары, а также конструктивных, силовых и кинематических параметров тормоза. 

Величину средней температуры пар трения, учитывая кратковременность торможения, без 
учета теплоотдачи в окружающую среду, можно определить по зависимости, полученной профес-
сором А. В. Чичинадзе [2], 
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где . .Т ПW  – полная работа торможения; "
. .Т П  – коэффициент распределения тепловых потоков; 1aA  – 

номинальная площадь трения; Tt  – продолжительность торможения; 1,2  – коэффициент тепло-

проводности; N , W  – временные характеристики мощности и работы; 01F  – числа Фурье фрик-
ционных элементов. 

В свою очередь, коэффициент распределения тепловых потоков, необходимый для расчета те-
пловых полей, может быть найден из выражения [2] 
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где 1,2b  – толщина фрикционных элементов. 

Приведенные зависимости позволяют выполнить предпроектный расчет средней температуры 
тормозных дисков с помощью конечно-элементных программных комплексов [6] при условии 
знания полной работы торможения. Исходными параметрами в них служат детали и сборка тор-
мозных механизмов, величины тепловых потоков, коэффициентов теплоотдачи. Так, в качестве 
примера на рис. 2 показана модель распределения температуры тормозного диска автомобиля  
с АБС при коэффициенте конвективной теплоотдачи 35 Вт/м2·К и температуре окружающей среды 
294 К, полученная при использовании конечно-элементного программного комплекса. 

 

 
 

Рис. 2. Модель распределения температуры тормозного диска автомобиля с АБС 
 
Как было указано выше,  для применения полученных А. В. Чичинадзе зависимостей необхо-

димо нахождение полной работы торможения на основе величины тормозной силы на диске  
и длины пути трения тормозного диска. На стадии предпроектного анализа для определения тор-
мозной силы возможны несколько подходов. Наиболее перспективным является подход, основан-
ный на определении приведенной к тормозному диску работы торможения, которую с достаточ-
ной точностью можно найти через соотношение продольной реакции и тормозного момента. Для 
этого свяжем их величиной динамического радиуса. Несмотря на условность такого соотношения 
этого достаточно для оценки величины необходимой работы. Тормозной момент на колесе опре-
деляется по известной зависимости  

тд x дM R r  .                                                                           (3) 
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Для определения величины продольной реакции воспользуемся степенью использования мак-
симального коэффициента сцепления абс  при функционировании антиблокировочной тормозной 
системы [3]. Тогда выражение для продольной реакции колеса примет вид 

max абсx zR R   .                                                                (4) 

Величина абс найдется из требований, предъявляемых стандартами к эффективности тормо-
жения автомобиля с АБС. Так, для сухого асфальтобетона она должна быть не ниже уровня тор-
можения юзом 0,9абс  , для мокрого и укатанного снега 0,85абс  . Введение в расчет данного 
показателя существенно упрощает предпроектный процесс расчета и позволяет исключить рас-
смотрение зависимостей работы алгоритма конкретно взятой антиблокировочной системы, по-
скольку сам алгоритм и матрица значений блока управления антиблокировочной системы часто 
являются коммерческой тайной производителей тормозных систем.  

Значение тормозной силы по средней окружности тормозного диска найдется из выражения: 
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                                                                      (5) 

где дисr  – радиус тормозного диска. 

С учетом зависимости (4) получим выражение для тормозной силы в виде 
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Для нахождения полной работы трения в тормозном механизме необходимо знать путь трения 
в паре «тормозной диск – колодка». Теоретические предпосылки для определения пути трения от-
дельного колеса автомобиля в режиме торможения изложены в работе [5].  

Вращение каждого отдельного колеса автомобиля с АБС при торможении характеризуется раз-
личным сочетанием скоростных режимов, обусловленных функционированием тормозной системы 
и контактом шины с дорожным покрытием, что представлено на приведенной на рис. 3 схеме.  

Для нахождения общего пути трения на всех участках просуммируем пути трения, полученные для 
каждой из фаз процесса затормаживания колеса по методике, изложенной в работе [5], и получим 

, 0 0 0

I J N
L L L LТр тм ТрTi ТрPj ТрПni i i

    
  

,                                              (7) 

где Lmp, тм – путь трения накладки о барабан; I – количество участков торможения; J – количество 
участков растормаживания; N – количество участков постоянного качения колеса; 

TiТрL  – путь 

трения для пары «диск – накладка» на iом участке торможения; PjТрL  – путь трения для пары 

«диск – накладка» на j-м участке растормаживания; ПnТрL  – путь трения для пары «диск – на-

кладка» на n-м участке торможения постоянного качения колеса. 
Окончательно приведенная к тормозному диску работа трения определится из выражения: 

. .Т П Тр тW L P ,                                                                   (8) 

С учетом явления несинхронного вращения колес автомобиля в процессе торможения,  что 
обусловлено различными факторами как при наличии АБС, так и без нее, тормозные механизмы 
даже одной оси автомобиля могут иметь различные показатели работы по пути трения. 

Необходимо отметить, что определение полной работы торможения и, как следствие, нахож-
дение энергии, погашенной в тормозном механизме является основой для создания компьютерной 
модели температурного поля тормозного механизма, что в целом дает возможность говорить  
о создании полноценной системы предпроектного расчета тепловой нагруженности тормозных 
механизмов с АБС. 
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Решающее влияние на активную безопасность автотранспортных средств оказывают их управляемость и ус-
тойчивость при криволинейном движении. Для исследования криволинейного движения автомобиля разработана 
пространственная математическая модель четырехколесного транспортного средства, основанная на концепции 
представления подрессоренной массы в виде твердого тела. С использованием названной модели выполнено ис-
следование управляемости и устойчивости транспортного средства категории М3, конструктивные параметры ко-
торого близки к параметрам автобуса ПАЗ-4234. Показано влияние изменения в широких пределах подрессорен-
ной массы, жесткостей  и коэффициентов сопротивления амортизаторов передней и задней подвесок, коэффици-
ентов сопротивления уводу передней и задней осей автобуса на величину его критической скорости при движе-
нии по траектории «поворот радиусом 35 м». Установлено, что наибольшее влияние на критическую скорость 
входа автобуса в поворот оказывают изменения жесткости передних рессор, коэффициентов сопротивления уво-
ду задней и передней осей и коэффициента сопротивления амортизаторов передней подвески. В меньшей степе-
ни влияют на критическую скорость входа автобуса в поворот изменения высоты центра подрессоренной массы 
и коэффициента сопротивления амортизаторов задней подвески и практически не влияют на нее изменения жест-
кости задних рессор и подрессоренной массы. Результаты исследования могут быть полезны конструкторам  
и испытателям, занимающимся проектированием, испытаниями и доводкой конструкций автобусов, для обеспе-
чения нормируемых показателей их управляемости и устойчивости. Сформулировано направление дальнейших 
исследований в области управляемости и устойчивости автотранспортных средств.   

Ключевые слова: автобус, управляемость, устойчивость, поворот, критическая скорость, конструктивные 
факторы. 

 

Decisive influences on active safety of vehicles have handling and stability in the curvilinear motion. To study 
the curvilinear motion of the vehicle spatial mathematical model of four-wheel vehicle was designed, based on the 
concept of representation of the sprung mass as a solid body. With the use of this model conducted the controllabili-
ty and stability of the vehicle category M3 the design parameters which are close to the parameters of bus     PAZ-
4234. The effect of changes in a wide range of the sprung mass, stiffness of the springs and shock absorbers resis-
tance coefficients of the front and rear suspensions, coefficients of the resistance to creep of the front and rear axles 
of the bus on the value of its critical speed when turning with radius of 35 meters. It was found that the greatest im-
pact on the critical speed of a bus have a change of stiffness of the front spring, the resistance to creep of the front 
and rear axles and shock absorbers resistance of front suspension. To a lesser extent affect the critical speed change 
the height of the center of the sprung mass and shock absorbers resistance of rear suspension and do not affect the 
change in rear spring stiffness and the sprung mass. The results can be useful for designers and testers involved in 
testing and development of bus designs, standardized for the performance of their handling and stability. Were for-
mulated the direction of future research in the field of handling and stability of vehicles. 

Keywords: bus, handling, stability, rotation, critical speed, constructive factors. 
                                                           

6  Кравец В. Н., Мусарский Р. А., 2015 
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Современный этап развития мирового и отечественного автомобилестроения характеризуется 
непрерывно растущим количеством автомобилей, участвующих в дорожном движении, и увели-
чением их средних скоростей при выполнении транспортной работы. В таких условиях основным 
направлением совершенствования их конструкций становится повышение активной безопасности. 
При криволинейном движении решающее влияние на активную безопасность автомобиля оказы-
вают показатели управляемости и устойчивости, которые зависят от условий движения и величин 
его конструктивных параметров. 

Нормативные документы [1, 2] предусматривают проведение испытаний автомобиля на управ-
ляемость и устойчивость при выполнении маневров «поворот» и «переставка». При движении по 
стандартизованным размеченным траекториям  определяют критические скорости, при достиже-
нии которых автомобиль теряет управляемость и устойчивость. Величины критических скоростей 
движения стандартизованы для всех категорий автотранспортных средств. Возможность вписаться 
в заданную траекторию движения с нормированной максимальной скоростью зависит от величины 
и соотношения конструктивных параметров автомобиля. На стадии проектирования автомобиля 
конструктор должен выбрать его конструктивные параметры с учетом обеспечения требований 
нормативных документов к показателям  управляемости и устойчивости.  

С учетом изложенного исследования по данной проблеме являются актуальными и своевре-
менными. 

Актуальность проблем исследования управляемости и устойчивости автомобилей обусловила 
большое количество публикаций по данной тематике. В нашей стране исследования управляемо-
сти и устойчивости автомобилей выполнены научными школами НАМИ, МАМИ, МАДИ в Моск-
ве, НГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ им. Р. Е. Алексеева в Нижнем Новгороде, ВолгГТУ в Вол-
гограде. Наиболее значительные результаты исследований в названной области, полученные в по-
следние 20 лет, опубликованы в работах [3, 4, 5].   

Цель работы – определение влияния конструктивных параметров автобуса, относящегося  
к транспортным средствам категории М3, на критическую скорость при выполнении маневра «по-
ворот радиусом 35 м». 

Для исследования управляемости и устойчивости 
автобуса была использована пространственная мате-
матическая модель четырехколесного транспортного 
средства [6, 7], основанная на концепции введения  
в рассмотрение подрессоренной массы в виде твердо-
го тела (рис. 1) [8, 9]. 

Для вывода уравнений движения автомобиля были 
выбраны одна неподвижная Oxyz  и несколько под-

вижных систем координат 1 1 1 1O x y z , 2 2 2 2O x y z . Введены 
следующие обобщенные координаты, однозначно оп-
ределяющие состояние системы:  

– α , β  – углы продольного и поперечного кренов 
подрессоренной массы; 

– θ – курсовой угол, образованный продольной 
осью автомобиля 1 1O x  с осью Ox неподвижной систе-
мы координат;  

– iz – расстояние от центра i -го колеса до опорной поверхности;  
– γ  – угол, образованный продольной главной осью эллипсоида инерции подрессоренной мас-

сы (кузова) с плоскостью 2 2 2 2O x y z ;  
– φ  – угол поворота правого переднего управляемого колеса;  

– v  – скорость поступательного движения автомобиля. 
При описании взаимодействия эластичного автомобильного колеса, нагруженного продольной 

и боковой силами, с твердой опорной поверхностью использованы гипотезы продольного псевдо-
скольжения (крипа) и бокового увода [10] и нелинейная зависимость боковой силы уF  от угла 

 

Рис. 1. Математическая модель автомобиля 
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увода δ
u
v

 , где u  и–  поперечная и продольная составляющие скорости центра i - го колеса, была 

аппроксимирована выражением [10]: 

2 2

φ
δ

(φ ) ( δ)
z

у у
z у

FF k
F k

 


, 

где уk  – коэффициент сопротивления уводу на линейном участке зависимости (δ)у уF F ; φ  – ко-

эффициент сцепления колеса с опорной поверхностью; zF  – нормальная нагрузка колеса. 

При малых значениях угла увода эта зависимость выражает линейный увод δу уF k  , а при 

больших значениях угла увода – переход от качения к скольжению, при котором предельное зна-
чение боковой силы равно силе сцепления max φу zF F  . 

Уравнения движения получены на основе уравнений Лагранжа второго рода [10]: 
– уравнение по вертикальной координате z центра подрессоренной массы: 

4

1

0i
i

mz mg R


   ; 

– уравнение по углу αпродольного крена подрессоренной массы: 

   2 2
1 1 1 2 3 4 1 1 2α ( )βθ (α+γ)θ α θ 0B B A mh A mhg mhu a R R a R R              ; 

– уравнение по углу β поперечного крена подрессоренной массы: 

   2 2 2
1 1 1 1 2 3 4β+θ[ α (α+γ)] αθ βθ ( θ) β 0A mh A mh A B B mh u v mgh b R R R R                  ; 

– уравнение по курсовому углуθ: 
2 2 2 2 2 2

1 4 1 

2
1

[ α ß (α+γ) ]θ =  αθ[2 α (α+γ) ] 2 ßßθ

( ) αß (α ß α θ ßθ ) αß  ß[ α (α+γ)];

C mh B A mh A B

A B mh u v v u B mh A

       

        

  
    

 

– уравнение поперечного смещения подрессоренной массы со скоростью u: 
2

5θ (ß 2αθ αθ ßθ )mu mv mh         . 
В приведенных формулах приняты следующие обозначения:  
m – подрессоренная масса; g – ускорение свободного падения; h  – расстояние от центра под-

рессоренной массы до плоскости, проходящей через верхние точки крепления подвесок; A , B ,C  – 

главные центральные моменты инерции подрессоренной массы соответственно ( 2
1A A mh  ; 

2
1B B mh  ); iR  – силы, действующие со стороны подвесок на подрессоренную массу ( 1,4i  ); 

4 , 5 – обобщенные силы по координатам θ  и u  соответственно; 1a  и 2a  – расстояния от цен-

тра подрессоренной массы до передней и задней подвесок соответственно. 
Объектом исследования принято автотранспортное средство категории М3, конструктивные 

параметры которого близки к параметрам автобуса ПАЗ-4234: расстояние от центра масс до пе-
редней оси 1a  = 2,3 м; расстояние от центра масс до задней оси 2a = 2,22 м; высота центра масс 
над плоскостью крепления подвесок h = 0.1 м; главные моменты инерции подрессоренной массы 
A = 25000 кг м2; B = 17000 кг м2; C = 17000 кг м2; подрессоренная масса m в снаряженном со-
стоянии 6315 кг, полная 9875 кг; жесткость передней подвески 1c  = 126,4 кН/м и задней подвески 

2c = 161,7 кН/м; коэффициент сопротивления амортизаторов передней подвески а2k  = 4,0 кН  с/м  
и задней подвески а2k  = 4,0 кН  с/м; угол статического наклона подрессоренной массы γ  = 0,08 рад; 

коэффициенты сопротивления уводу переднего колеса 500 кН/рад и заднего колеса 700 кН/ рад. 
При исследовании в широких пределах варьировались величины подрессоренной массы, высо-

ты центра подрессоренной массы, жесткостей передней и задней подвесок, коэффициентов сопро-
тивления амортизаторов передней и задней подвесок, коэффициентов сопротивления уводу перед-
ней и задней осей.  

Подрессоренная масса автобуса менялась от 4 до 12 т с шагом 1 т. Результаты расчетов приве-
дены на рис. 2. Из рисунка следует, что при возрастании подрессоренной массы от 4 до 12 т кри-
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тическая скорость изменяется от 15,33 до 15,35 м/с. Отсюда следует вывод о том, что величина 
подрессоренной массы оказывает весьма несущественное влияние  на критическую скорость входа 
автобуса в поворот. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние изменения подрессоренной массы  
на критическую скорость входа в поворот радиусом 35 м 

 

При расчетах высота центра подрессоренной массы изменялась относительно уровня пола  
в пределах от – 0,1 м до + 0,4 м. На рис. 3 показано влияние изменения высоты центра подрессо-
ренной массы на критическую скорость входа в поворот. По мере увеличения высоты центра масс 
в указанном диапазоне критическая скорость входа в поворот уменьшалась от 15,37 до 15,31 м/с. 
Следовательно, изменением высоты центра подрессоренной массы над опорной поверхностью до-
роги в пределах, допускаемых параметрами автобуса, существенно повлиять на критическую ско-
рость входа в поворот практически невозможно.  

 

 
 

Рис. 3. Влияние изменения высоты центра подрессоренной массы автобуса  
на критическую скорость входа в поворот радиусом 35 м 

 

Влияние жесткости подвесок на критическую скорость входа автобуса в поворот показано на 
рис. 4.  

При возрастании жесткости рессор передней подвески (рис. 4, а) от 80 до 200 кН/м критиче-
ская скорость входа в поворот незначительно изменяется в пределах 15,36…15,32 м/с, а дальней-
шее изменение жесткости с 200 до 220 кН/м приводит к резкому снижению критической скорости 
до 15,2 м/с. Изменение жесткости задней подвески (рис. 4, б) от 120 до 300 кН/м практически не 
влияет на величину критической скорости.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

36 

      
                                       а                                                                                                     б 
 

Рис. 4. Влияние жесткости подвесок автобуса на критическую скорость входа в поворот радиусом 35 м: 
а – передней подвески; б – задней подвески 

 
Увеличение коэффициентов сопротивления амортизаторов обеих подвесок автобуса приводит 

к возрастанию критической скорости (рис. 5).  

 

      
                                       а                                                                                                    б  
 

Рис. 5. Влияние коэффициента сопротивления амортизаторов подвесок автобуса  
на критическую скорость входа в поворот радиусом 35 м: 

а – передней подвески; б – задней подвески 

 
Так, возрастание коэффициента сопротивления амортизаторов передней подвески (рис. 5, а)  

с 1 до 15 кН  с/м увеличивает критическую скорость с 15,32 до 15,4 м/с. С увеличением коэффи-
циента сопротивления амортизаторов задней подвески (рис. 5, б) с 1 до 35 кН  с/м критическая 
скорость входа в поворот возрастает с 15,34 до 15,39 м/с. При этом, в отличие от всех предыдущих 
графиков, зависимость критической скорости от коэффициента сопротивления амортизаторов 
имеет ступенчатый характер. При увеличении коэффициента сопротивления амортизаторов задней 
подвески свыше 36 кН  с/м происходит занос автобуса. 

Одновременное увеличение коэффициентов сопротивления амортизаторов с 18 кН  с/м до 36 кН  с/м 
приводит к возрастанию критической скорости до 15,42 м/с. 

Изменение коэффициентов сопротивления уводу передней и задней осей автобуса (рис. 6) по 
разному влияет на величину критической скорости входа в поворот. 
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Рис. 6. Влияние коэффициента сопротивления уводу осей автобуса на критическую скорость входа в поворот радиусом 35 м: 
а – передней оси; б – задней оси 

 

Увеличение коэффициента сопротивления уводу передней оси (рис. 6, а) со 100 до 200 кН/рад 
приводит к возрастанию критической скорости с 15,3 до 15,38 м/с, а при изменении коэффициента 
сопротивления уводу с 200 до 3000 кН/рад критическая скорость сначала возрастает, а затем убы-
вает. При увеличении коэффициента сопротивления уводу свыше 3000 кН/рад происходит занос 
автобуса.  

Зависимость критической скорости от  коэффициента сопротивления уводу задней оси (рис. 6, б) 
имеет довольно сложный характер. При возрастании коэффициента сопротивления уводу с 100 до 
200 кН/рад критическая скорость возрастает с 15,3 до 15,41 м/с, а при последующем его увеличе-
нии с 300 до 3000 кН/рад – убывает до 15,32 м/с. 

Вы в о ды  
1. Разработанная пространственная математическая модель четырехколесного автомобиля по-

зволила исследовать процесс криволинейного движения автобуса ПАЗ-4234 по траектории «пово-
рот радиусом 35 м». 

2. Показано влияние на критическую скорость входа автобуса в поворот радиусом 35 м вели-
чин подрессоренной массы, высоты центра подрессоренной массы, жесткостей передней и задней 
подвесок, коэффициентов сопротивления амортизаторов передней и задней подвесок, коэффици-
ентов сопротивления уводу передней и задней осей. 

3. Установлено, что наибольшее влияние на критическую скорость входа автобуса в поворот 
оказывают изменения жесткости передних рессор, коэффициентов сопротивления уводу задней и 
передней осей и коэффициента сопротивления амортизаторов передней подвески.         В меньшей 
степени влияют на критическую скорость входа автобуса в поворот изменения высоты центра 
подрессоренной массы и коэффициента сопротивления амортизаторов задней подвески и практи-
чески не влияют на нее изменения жесткости задних рессор и подрессоренной массы. 

4. Результаты исследования могут быть полезны конструкторам и испытателям, занимающим-
ся проектированием, испытаниями и доводкой конструкций автобусов, для обеспечения норми-
руемых показателей их управляемости и устойчивости, а также при разработке методических ука-
заний для работы с магистрантами и аспирантами [11]. 

5. Предметом дальнейших исследований может быть выявление влияния конструктивных фак-
торов автомобилей на показатели управляемости и устойчивости при маневре «переставка». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА БОКОВОГО СЦЕПЛЕНИЯ 
ОТ НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ  

ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ЛЕГКОВЫХ ШИН В СТЕНДОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

1Бобруйский филиал УО Белорусского государственного экономического университета. 
2Белорусский национальный технический университет. 
(Medsim@rambler.ru1, oit@bfbgeu.by1, dzema_bobr@mail.ru2) 

 

Проведенные авторами данной работы исследования, позволили получить зависимость коэффициента бо-
кового сцепления легковых шин от различных вариантов нагрузки и давления воздуха в шине на сухой по-
верхности барабана в стендовых условиях. Результаты этих исследований рекомендуется учитывать, при тео-
ретических расчетах и использовать в практической деятельности конструкторов – разработчиков автомоби-
лей. Исследования проводились на универсальном стенде оригинальной конструкции с внутренней поверхно-
стью качения барабана модели 3327 ООО НТЦ «НИИШП». Внутренняя поверхность барабана покрыта слоем 
бетона. Малая кривизна беговой дорожки барабана позволяет проводить испытания приближенными к услови-
ям реальной эксплуатации. Испытаниям подверглись легковые шины размерности 175/70R13 моделей Energy 
XM2 с металлокордным брекером фирмы «Michelin» и Бел – 100 ОАО «Белшина». Полученные зависимости 
коэффициента бокового сцепления при различных величинах внутреннего давления воздуха в шине и нагрузки 
на колесо сравниваемых шин с сухой поверхностью барабана достигают значительных величин: при номи-
нальных режимах 0,7…0,87, но с увеличением нагрузки уменьшаются. Влияние изменения внутреннего давле-
ния в шине при нагрузке на колесо равной 4,75 кН составляет от 0,7 до 0,832.    

Ключевые слова: шина, стендовые испытания, коэффициент бокового сцепления, нагрузка на колесо, 
внутреннее давление. 
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Carried out by the authors of this work research have allowed to receive the dependence of the lateral grip of car 
tires from different load cases and tire pressure on a dry surface of the drum in wheel test. The results of these re-
searches are recommended to take into account in theoretical calculations and use in the practice of designers - devel-
opers of cars. Investigations were performed on a universal stand with the original design of the inner surface of the 
rolling drum pattern 3327 STC “NIISHP”. The inner surface of the drum is covered with a layer of concrete. Small 
curvature of the treadmill drum allows testing approached to the real conditions of use. Car tires of dimension 
175/70R13 model Energy XM2 with metal cord breaker company «Michelin» and Bel-100 JSC "Belshina" have been 
tests. Obtained dependence of the lateral grip at various inner pressure in the tire and the load on the wheel compared 
with a dry surface of the drum reaches a considerable value: the nominal modes 0.7…0.87, but decreases with increas-
ing load. Influence of a change inner pressure of a tire on the load on the wheel 4.75 kN is from 0.7 to 0.832.    

Keywords: tire, wheel test, the coefficient of lateral grip, the load on the wheel, inner pressure. 
 

Взаимодействию шины в пятне контакта с дорожной поверхностью посвящено достаточно 
много работ. Сцепные качества шин с дорогой влияют на такие важные характеристики автомоби-
ля как: устойчивость и управляемость; тяговые, тормозные и соответственно безопасность движе-
ния. Первые исследования в СССР, посвященные изучению сцепления шин с дорогой, в лабора-
торных условиях, приведены в работе [1]. В этой же работе дано определение коэффициента боко-
вого сцепления как отношение боковой силы сцепления к нормальной нагрузке. Аналогичное оп-
ределение коэффициента сцепления дано в другой работе [3] изменив несколько формулировку. 
Для определения коэффициента сцепления в дорожных условиях в ГОСТе 30413–96 [2] отмечено 
следующее: коэффициент сцепления (продольного) – отношение максимального касательного 
усилия, действующего вдоль дороги на площади контакта сблокированного колеса с дорожным 
покрытием, к нормальной реакции в площади контакта колеса с покрытием. Авторы работы [1] 
проводили исследования на стенде, где шина с дорожной поверхностью находилась в стационар-
ном положении. В работе [4] измерения контактных напряжений при качении шины по плоской 
твердой опорной поверхности производились на специальном стенде ИДШ – 1. Влияние состоя-
ния дорожной поверхности на боковую силу, действующую на шину с гладким протектором, от-
мечено в работе [5]. В связи с особенностью деформации шин в пятне контакта с дорогой под дей-
ствием передаваемых сил и моментов, сцепные качества их различны. Проведенные авторами 
данной работы исследования, позволили получить зависимость коэффициента бокового сцепления 
легковых шин от различных вариантов нагрузки и давления воздуха в  шине, которые рекоменду-
ется учитывать, при теоретических расчетах и использовать в практической деятельности конст-
рукторов – разработчиков автомобилей.  

Для получения  вышеуказанной зависимости, были проведены испытания легковых шин раз-
мерности 175/70R13 различных моделей.  

С этой целью была отобрана партия новых  шин 175/70R13 модели Бел-100 с металлокордным 
брекером производства ОАО «Белшина» в количестве 3 штук. Разброс шин в партии по показате-
лям силовой неоднородности, геометрическим параметрам и статическим характеристикам не 
превышал более 1 %. В качестве эталона для сравнения с упомянутыми выше  шинами были ис-
пользованы шины такой же размерности 175/70R13 модели Energy XM2 с металлокордным бреке-
ром фирмы «Michelin». Различие шин фирмы «Michelin» и ОАО «Белшина» заключалось в приме-
няемых материалах металлокорда, химического состава резиновой смеси и рисунка протектора. 
Подготовка шин к испытаниям осуществлялась в соответствии с ГОСТ 27704–88 «Шины пневма-
тические. Правила подготовки шин для проведения стендовых испытаний» и включала: выдержку 
шин перед испытаниями, монтаж на испытательный обод, стабилизирующую обкатку. 

Исследования проводились на универсальном  стенде оригинальной конструкции с внутренней 
поверхностью качения барабана модели 3327 ООО НТЦ «НИИШП». Внутренняя поверхность ба-
рабана покрыта слоем бетона. Малая кривизна беговой дорожки барабана (диаметр барабана при-
близительно 4000 мм) позволяет проводить испытания приближенными к условиям реальной экс-
плуатации. 

Предварительно обкатанная шина пробегом 100 км устанавливалась на стенд, после чего при 
воздействии на нее нормальной нагрузки и соответствующего ей внутреннего давления воздуха 
при скорости качения – 40 км/ч шина обкатывалась по испытательному барабану и прямолиней-
ном качении в течение 2-х часов.  

После разогрева шины корректировалось внутреннее давление воздуха в ней, и определялись 
зависимости коэффициента бокового сцепления в  пятне контакта с дорожной поверхностью при 
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В соответствии с Правилами ЕЭК ООН №117 в рамках Таможенного союза с 1 января  2017 года для шин 
класса С1, С2 и С3 будут введены требования к сопротивлению качения с внесенными поправками серии 02 
на стадии 1. Для проведения этих испытаний была осуществлена модернизация испытательного стенда в ча-
сти оснащения дополнительной оснасткой и оборудованием: изготовлена оригинальная «вилка» с закреплен-
ной осью для испытательной шины, которая с одной стороны устанавливается на подшипники качения,  
а с другой на тензодатчики для измерения продольной силы; блоком питания;  изменением модулей управ-
ления радиальной нагрузкой; изменением программного обеспечения АРМО (автоматизированное рабочее 
место оператора). При модернизации испытательного стенда  ИМШ -3М, в системе управления стендом, 
модернизировались электронные компоненты модулей и блоков. Разработанная программа системы управ-
ления стендом работает в двух направлениях: 1) управляет аппаратурой системы, выставляющей заданные 
параметры испытаний и считывающей характеристики процесса; 2) формирует пользовательский интер-
фейс. Использование разработанного программного обеспечения, позволяет проводить регламентированные 
ис-пытания легковых, легко грузовых и грузовых шин по определению коэффициента сопротивления каче-
нию в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №117.  

Ключевые слова: шина, коэффициент сопротивления качению, стенд, модернизация, программное обес-
печение, тензометрический датчик, система управления, модуль, блок. 

 

In accordance with UNECE№117 regulations, in the frame of Customs Union from the first of January 2017 the 
demands for rolling resistance with changed amendments of series 02 on the first stage for the tires C1, C2, C3 will be 
introduced. The modernization of wheel stand was executed in terms of additional equipment and tooling equipment in 
order to held all these tests: the original "plug" was made with a fixed axis for the test tire, which on one side is 
mounted on bearings and the other on the load cells to measure longitudinal force; power supply; change management 
modules radial load; the software changes ARMO (a workstation operator). Electronic components of modules and 
blocks were modernized while upgrading a test stand IMSH -3M in the system of controlling this stand. The developed 
program management system stand works in two directions: controls the system equipment, exhibitor defined test pa-
rameters and the read characteristics of the process; generates interface of user. A modernization of wheel stand using 
the developed software is performed that allows to held a regulated testing of passenger, light truck and truck tires in 
order to determine the coefficient of rolling resistance in accordance with ECE Regulation №117.  

Keywords: tyre, the coefficient of rolling resistance, stand, modernization, software, a strain gauge, the system 
of controlling, module, block. 

 

В соответствии с Правилами ЕЭК ООН №117[4] в рамках Таможенного союза с 1 января 2017 го-
да для шин класса С1, С2 и С3 будут введены требования к сопротивлению качения с внесенными 
поправками серии 02 на стадии 1. Поскольку весной 2009 года в г. Женеве на международной 
конференции рассматривался вопрос о создании гармонизированных Правил по шинам двух па-
раллельных направлений развития методологии испытаний шин – Европейской системы (ЕЭК 
ООН) и Стандартов США по шинам и был принят проект Глобальных правил по шинам [2], то оп-
ределение этого показателя является важной характеристикой шины, т. к. непосредственно связа-
но с оценкой ее потребительских свойств, в части топливной экономичности, и соответственно с 
продажами  на мировом рынке. В практической деятельности коэффициент сопротивлению каче-
ния (КСК) определяют не только в лабораторных условиях, но и в дорожных. В связи с этим рас-
смотрим понятие КСК описанного в литературе [1]. В этой работе отмечено, что суммарный эф-
фект от энергии, затрачиваемой на трение в материалах шины, в контакте с дорогой и аэродина-
мические потери принято называть сопротивлением качению автомобильного колеса. Исходя из 
этого согласно Регламенту (ЕС) № 1222/ 2009 г. Государства – члены ТС должны оценить соответ-
ствие заявленной топливной экономичности, изложенной в приложении 1[5]. Поэтому испытате-
лям шинных заводов необходимо решить вопрос, какой выбрать путь для определения величин 
КСК: либо  приобрести импортное оборудование, либо модернизировать существующие испыта-
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тельные стенды. Учитывая рекомендации приложения 6 [4], ОАО «Белшина» применило один из 
указанных методов при модернизации существующего стенда ИМШ - 3М. Модернизация испыта-
тельного стенда была осуществлена в части оснащения дополнительной оснасткой и оборудовани-
ем: изготовлена оригинальная «вилка» с закрепленной осью для испытательной шины, которая с 
одной стороны устанавливается на подшипники качения, а с другой  на тензодатчики для измере-
ния продольной силы; блоком питания;  изменением модулей управления радиальной нагрузкой; 
изменением программного обеспечения АРМО (автоматизированное рабочее место оператора). 
При модернизации испытательного стенда  ИМШ -3М, в системе управления (СУ) стендом, мо-
дернизировались электронные компоненты модулей и блоков. Модули представляют собой закон-
ченные полнофункциональные блоки. На основе стандарта RS485 [7], модули соединены и согла-
сованы [3,6] в локальную промышленную сеть (ЛС) с помощью двухпроводного кабеля связи. Это 
позволило доработать СУ стендом с целью дополнения возможностями ее для измерения коэффи-
циента сопротивления качению. На рис. 1 приведена упрощенная структурная  схема измерения 
коэффициента сопротивления качения шины:  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема измерения коэффициента сопротивления качения шины: 
ФД1 – инкрементальный фотоэлектрический датчик скорости; ДПС1, ДПС2 – датчики продольной силы  

соответственно левой и правой стороны «вилки»; ДН1, ДН2 – датчик нагрузки 

 
В качестве управления скоростью вращения барабана использован регулируемый привод по-

стоянного тока, обеспечивающий высокую точность поддержания заданной скорости. Для созда-
ния нагрузки на шину применен гидравлический привод, обеспечивающий возможность измене-
ния величины нагрузки в ходе испытаний и автоматический отвод шины, в случае ее разрушения. 
Величина нагрузки на шину передается через тензометрический датчик на модуль управления на-
грузкой. Для измерения продольной силы используются тензометрические датчики  на номиналь-
ную нагрузку 5 кН, узлы встройки тензодатчиков, модули управления радиальной нагрузкой. Ско-
рость движения и пройденного пути шиной определялись с помощью высокоточного оптико – 
электронного инкрементального датчика. 

Система управления стендом позволяет задавать следующие параметры программ испытаний: 
♦ диапазон программируемых значений по скорости от 10 км/ч до 150 км/ч с минимальной 

дискретностью задания в 1 км/ч, погрешность измерения линейной скорости вращения поверхно-
сти бегового барабана не более ± 1,0 %, значения абсолютной погрешности составляют ± 0,5 км/ч; 

♦ продолжительность этапов испытаний может осуществляться в различных видах: 
– пройденного шиной пути от 1 км до 10000 км с дискретностью в 1 км; 
– продолжительности этапа по времени от 1 минуты до 999 часов с дискретностью задания  

в 1 минуту; 
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Таким образом, модернизация испытательного стенда с использованием разработанного про-
граммного обеспечения позволила проводить регламентированные испытания легковых, легко 
грузовых и грузовых шин по определению коэффициента сопротивления качению в соответствии 
с Правилами ЕЭК ООН №117, при этом в существенной мере сэкономив финансовые ресурсы. 
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В статье описывается влияние рационального выбора шин на безопасность автомобиля. Отмечается, что безо-
пасность движения автомобиля определяется его управляемостью, курсовой устойчивостью и тормозными свойст-
вами, причем все перечисленные эксплуатационные свойства автомобиля зависят от стабильности контакта протек-
тора шин с дорогой. В статье отмечается, что задачей амортизаторов является снижение не только резонансных ко-
лебаний кузова, но также и резонансных колебаний колес, которые более вероятны. Однако в процессе эксплуата-
ции автомобиля амортизаторы изнашиваются, но их, как правило, не заменяют, даже при значительном износе, 
поскольку при техническом осмотре автомобиля они не проверяются. В настоящее время при замене шин предпоч-
тение часто отдается низкопрофильным шинам, которые имеют небольшую статическую деформацию, что способ-
ствует отрывам колес от поверхности дороги. Приведенные результаты теоретических исследований, доказали, что 
при использовании низкопрофильных шин колеса отрываются от поверхности дороги, причем особенно сильно при 
изношенных амортизаторов. Сделаны выводы, что для повышения безопасности автомобиля при изношенных 
амортизаторах необходимо выбирать не низкопрофильные шины, а наоборот более мягкие обычные шины. 
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The article describes the impact of a rational choice of tires on vehicle safety. It is noted that the safety of the 
vehicle is defined by its handling, stability and braking performance, with all of the performance of the car depend 
on the stability of the tire tread contact with the road. The article notes that the task of shock absorbers is to reduce 
not only the resonant vibrations of the body, but also the resonant vibrations of the wheels, which are more likely to 
occur. However, during operation of a vehicle shock wear out, but they usually do not replace, even with a consider-
able wear, since the inspection vehicle, they are not checked. Currently, the replacement of tires often preferred low-
profile tires, which have a small static deformation, which contributes to the wheels coming off the road surface. 
These results of theoretical studies have shown that when using a low-profile tire wheels come off the road surface, 
and particularly when using strongly worn shock absorbers. It was concluded that to improve the safety of the car at 
the worn shock absorbers do not need to choose low-profile tires, but rather softer conventional tires. 

Keywords: vehicle safety, conventional tires, low profile tires, shock absorbers 
 

При проектировании автомобиля для него с учетом условий эксплуатации подбираются шины, 
подходящие по нагрузочной способности, определенного диаметра, высоты и ширины профиля. 
Эти параметры определяют массу колеса и жесткость шины, необходимые для расчета плавности 
хода и устойчивости движения. В процессе расчетов подбираются оптимальные по характеристи-
кам амортизаторы, которые должны обеспечивать безопасность и комфортабельность движения 
автомобиля.  

Безопасность движения автомобиля определяется его управляемостью, курсовой устойчиво-
стью и тормозными свойствами, причем все перечисленные эксплуатационные свойства автомо-
биля зависят от стабильности контакта протектора шин с дорогой, который может нарушаться при 
интенсивных резонансных колебаниях колес на неровных дорогах. Такие колебания весьма веро-
ятны в связи небольшой длиной наиболее вероятных неровностей дорог с твердым покрытием 
(0,5…1,5 м) [1] и с тем, что в городах наиболее вероятные скорости движения автомобилей 40… 
60 км/ч (11,1…16,6 м/с). При этом частота воздействия неровностей дороги на колеса находится  
в диапазоне 7,4…33,2 Гц, который соответствует области частот резонанса мостов или колес (при 
независимой подвеске) практически у всех легковых и грузовых автомобилей. Поскольку собст-
венная частота колебаний кузова на рессорах у современных автомобилей низкая (1…2 Гц), резо-
нанс подвески при эксплуатации на дорогах с твердым покрытием маловероятен. Следовательно, 
основной задачей амортизаторов является снижение резонансных колебаний колес, поскольку са-
ми шины обладают очень слабым демпфированием и не способны гасить колебания колес. Поэто-
му для повышения безопасности автомобиля при выборе шин очень важно, чтобы характеристики 
их радиальной жесткости рационально сочетались с характеристиками установленных амортиза-
торов. Часто при замене шин предпочтение отдается низкопрофильным и сверхнизкопрофильным 
шинам, к которым относятся шины с соотношением высоты профиля H к ширине В, менее 70 %. 
Если В / H менее 40 %, то шина называется сверхнизкопрофильной. 

Низкопрофильные и сверхнизкопрофильные шины имеют меньшее сопротивление качения и 
большее сопротивление боковому уводу, чем обычные шины, что улучшает управляемость и ус-
тойчивость автомобиля, но только на очень ровных дорогах, которых в РФ пока очень мало. На 
неровных дорогах указанные эксплуатационные свойства автомобиля с низкопрофильными ши-
нами значительно ухудшаются, кроме того увеличивается тормозной путь, особенно при наличии 
АБС. Часто низкопрофильные шины устанавливают из эстетических целей (автомобиль выглядит 
более современным), поскольку это не запрещено. Однако такой нерациональный выбор шин мо-
жет привести значительному снижению комфортабельности и безопасности автомобиля на неров-
ных дорогах. Докажем это более подробно. 

Низкопрофильные шины имеют меньший объем сжатого воздуха и энергоемкость, поэтому 
необходимо строже контролировать давление, поскольку при его снижении возможно поврежде-
ние обода. Они имеют небольшую статическую деформацию и большую жесткость, чем обычные 
шины, поэтому при колебаниях неизбежны частые отрывы колес от поверхности дороги, ухуд-
шающие контакт шин с дорогой. Для доказательства более частых отрывов колес с низкопрофиль-
ными шинами, чем с обычными шинами с помощью математической модели эквивалентной авто-
мобилю [1] было проведено теоретическое исследование с учетом износа амортизаторов, резуль-
таты которого приведены на рис. 1–3. 

На рис. 1 приведены расчетные амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) вертикальных 
перемещений колеса и ускорений кузова при различной жесткости шин, которые соответствуют 
обычной (кривые 1 и 3) и сверхнизкопрофильной шине (кривые 2 и 4).  
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Рис. 1. Расчетные амплитудно-частотные характеристики вертикальных ускорений кузова (кривые 1 и 2)  
и перемещений колеса (кривые 3 и 4), полученные при различной жесткости шины: кривые 1 и 3 – для обычной шины; 

кривые 1 и 2 – для низкопрофильной шины (жесткость выше в 2 раза) 
 

Сравнение кривых ускорений (1 и 2) подрессоренной массы (кузова) и кривых перемещений 
колеса (3 и 4) показывает, что при использовании низкопрофильной шины, у которой жесткость 
выше в 2 раза, максимальные ускорения кузова увеличиваются более чем в 2 раза, а максимальные 
вертикальные перемещения колеса возрастают более чем в 1,5 раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Расчетные амплитудно-частотные характеристики колебаний подвески автомобиля при использовании  
обычных шин с исправными амортизаторами (а) и с изношенными на 25 % амортизаторами (б): 

1 – перемещения подрессоренной массы; 2 – ускорения кузова; 3 – перемещения колеса; 4 – деформации шины 
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На рис. 2 приведены расчетные АЧХ перемещений кузова (кривая 1), его ускорений (кривая 2), 
перемещений колеса (кривая 3) и деформаций шины, (кривая 4) с исправными (а) и изношенными 
на 25 % амортизаторами (б) при использовании обычных шин.  

На рис. 3 приведены АЧХ, полученные для автомобиля с исправными амортизаторами (а) и 
изношенными на 25 % амортизаторами (б) и сверхнизкопрофильными шинами.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расчетные амплитудно-частотные характеристики колебаний подвески автомобиля  
с сверхнизкопрофильными шинами с исправными амортизаторами (а) и изношенными на 25 % амортизаторами (б): 

1 – перемещения подрессоренной массы; 2 – ускорения; 3 – перемещения колеса; 4 – деформации шины 

 
Штриховая линия параллельная оси абсцисс на всех графиках соответствует приведенной ста-

тической деформации шины. Анализ графиков на рис. 2 показывает, что при исправных амортиза-
торах (рис. 2, а) деформации обычной шины (кривая 4)не превышает ее статическую деформацию 
(штриховая линия параллельная оси абсцисс), что означает отсутствие отрывов колеса от дороги. 
Износ амортизаторов на 25 % приводит к увеличению  деформаций шины в резонансе на 20 %. 
При этом в полосе частот 11–14 Гц деформации шины превышают ее статическую деформацию, 
что свидетельствует об отрывах колес от поверхности дороги. 

Анализ графиков на рис. 3 показывает, что при использовании сверхнизкопрофильных шин 
как с исправными амортизаторами, так и с изношенными деформации шины в области высокочас-
тотного резонанса (кривая 4), значительно превышают ее статическую деформацию, причем во 
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втором случае превышение больше. Это свидетельствует об интенсивных отрывах каждого колеса 
автомобиля от поверхности дороги, в широкой области частот начиная с 12 Гц. Поэтому особенно 
опасен выбор низкопрофильных шин для автомобилей с большим пробегом, у которых не осуще-
ствлялась замена амортизаторов. Критический порог ресурса амортизатор достигает тогда, когда 
развиваемые ими силы снижаются на 25 % [2]. После этого для обеспечения безопасности требу-
ется прекращение эксплуатации автомобиля и срочная замена амортизаторов. Однако в дейст-
вующем в настоящее время в Российской Федерации ГОСТ Р 51709–2001, регламентирующем 
требования к техническому состоянию АТС и методам их проверки требования к амортизаторам  
и другим элементам подвески отсутствуют, а при техническом осмотре автомобиля, амортизаторы 
не проверяются [5]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы относительно рационального выбора 
шин, для повышения безопасности автомобиля: 

1) если автомобиль выпускался с обычными шинами, то выбор  низкопрофильных шин недо-
пустим, поскольку его амортизаторы не смогут эффективно гасить колебания колес, что снизит 
безопасность на неровных дорогах; 

2) если автомобиль имеет изношенные амортизаторы, что выявляется диагностикой, то следует 
выбирать более мягкие шины (с большей статической деформацией при нормативном давлении), 
поскольку для гашения колебаний колес с такими шинами требуются менее мощные амортиза-
торы; 

3) если автомобиль выпускался с низкопрофильными шинами, то с увеличением его пробега  
и износом амортизаторов следует выбирать более мягкие шины (с большей высотой профиля). 
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SKD-S2, зарекомендовавшие себя при работе со стандартными С(T) образцами. Однако ни про-
явители, ни визуальный осмотр не выявили повреждений.  

Отметим, что база испытаний мала (≤2·105 циклов) и предел усталости стали (≈106 циклов) не 
достигнут в течение испытания, поэтому факт неподверженности конструкции малоцикловой ус-
талости не установлен. Производитель заявляет гарантийный пробег 105 км (или 3 года), причем 
элементы подвески не подвергаются замене или ремонту согласно плану технического обслужи-
вания. Так как усталостное разрушение шипа вызывается ростом полуэллиптической трещины на 
цилиндрической или торической поверхности шипа и носит постепенный характер, то распреде-
ление подобных отказов нормальное. 60 испытаний не выявили отказов, поэтому вероятность от-
каза F≤0.016 при числе циклов N≤2·105; к сожалению, статистический анализ не возможен ввиду 
неопределенности среднеквадратического отклонения времени безотказной работы.  

Статические испытания выявили достаточно высокий уровень напряжений в шкворне (200-300 
МПа), работающем в условиях сложного изгиба и стесненных объемов в областях посадки пово-
ротной цапфы, балки и подшипников. Напряжения среза и смятия малы. Если посадка шкворня 
изменится в течение эксплуатации, то возможна поломка шкворня, поэтому рекомендуется визу-
ально проверять состояние шкворня при техническом обслуживании. 

В городских условиях поворот и торможение происходят каждые 400–500 м [4]. Поэтому 2·105 
циклов режима поворота в испытании соответствуют 105 км гарантийного пробега, а усилия при 
повороте подходят для обычного поворота. В то же время режим торможения (2·103 циклов) в испы-
тании описывает случай весьма интенсивного торможения: при обычном торможении продольное 
замедление редко превышает G [5], поэтому предполагается, что такое торможение не чаще 50 км-1. 
Такая частота интенсивных торможений кажется малой; однако, усталостное разрушение проис-
ходит от вертикальных нагрузок, а они наиболее интенсивны при переезде препятствий. Режим пе-
реезда препятствий моделирует значительное нагружение и подразумевает 105 циклов, т. е. 1 км-1. 
Высокое значение этого показателя оправдывается тем, что качество городских автомобильных 
дорог в предполагаемом регионе реализации продукции (индийский субконтинент) не лучше оте-
чественных. Итак, испытания позволили удостовериться в безотказности конструкции только  
в течение гарантийного срока. Хорошая практика проектирования предполагает обеспечение экс-
плуатации автомобиля не только в течение гарантийного срока, но и вплоть до его морального ус-
таревания (10 лет), поэтому разумно увеличить продолжительность испытания по крайней мере  
в 3.33 раза для проверки безотказности в течение постгарантийного периода эксплуатации. А для 
проверки конструкции на малоцикловую усталость необходимо довести число циклов испытания 
до 106, т. е. увеличить продолжительность в 5 раз. Несмотря на такие заключения, заказчик не из-
менил план испытаний и причины такого решения ясны – натурные испытания недешевы. Отме-
тим, что циклическое нагружение переменной амплитудой не входило в испытания, хотя именно 
оно позволяет наиболее точно моделировать повреждения конструкции в эксплуатации и перспек-
тивно для автомобилестроения. Поэтому решено провести компьютерное моделирование спек-
трального нагружения для установления долговечности поворотной цапфы. 

 

Конечно-элементный расчет 
 

Выбор спектрального нагружения при моделировании нагружения представляет собой задачу с 
большим количеством решений. Простейшим решением является применение стандартных спек-
тров нагружения, таких как автомобильные спектры SAESUS или CARLOS [6]. Очень эффектив-
ным решением является применение общих систем многотельной динамики, например, ADAMS 
или FRUND, однако требует большого числа входных данных [7]. Однако в настоящей работе бу-
дет применена система многотельной динамики грузовых автомобилей TruckSim [8]. Для опреде-
ления динамической модели автомобиля (рис. 4, а) были заданы параметры двигателя, подвески, 
коробки передач, кузова и прочих агрегатов, предоставленные заказчиком. Т. к. наибольшее по-
вреждающее воздействие оказывает вертикальное нагружение, которое особенно велико при пере-
езде неровностей в прямолинейном движении, то в качестве микропрофиля дороги были выбраны 
двухколейные микропрофили дорожных участков грунтовой (400 м) и булыжниковой (200 м) до-
рог (рис. 4, б, в) [9]. Скорость движения была принята 40 и 60 км/ч. 

Грузовой автомобиль малой грузоподъемности осуществляет перевозки в городских условиях, 
причем 90 % пробега - по асфальтовому и булыжному покрытию, поэтому нагружение от булыж-
ной дороги более интересно для исследуемой конструкции [9]. 
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Таким образом, выявлена возможность разру-
шения поворотной цапфы при движении в тя-
желых дорожных условиях, например по грунто-
вой дороге или пересеченной местности даже при 
небольших скоростях. Для более точной оценки 
долговечности рекомендуется провести анализ 
трещиностойкости с использованием подходов 
механики разрушения, моделируя трещину как яв-
ный дефект. 

 

Выводы 
 

1. Сравнительный анализ результатов испы-
таний и компьютерного моделирования позво-
лил выявить возможность разрушения поворот-
ной цапфы передней подвески автомобиля от 
многоцикловой усталости при эксплуатации  

в тяжелых дорожных условиях, таких как грунтовые дороги и бездорожье, причем в нормальных 
условиях эксплуатации разрушение не имеет место. 

2. Расчет показал эффективность использования специализированных систем расчета много-
тельной динамики грузовых автомобилей TruckSim для создания спектров нагружения конструк-
тивных элементов, которые могут быть использованы в конечно-элементном анализе. 

3. Нагружение переменной амплитудой является необходимой частью испытаний в современ-
ном автомобилестроении, поскольку лучше соответствует действительным условиям эксплуата-
ции и может выявить результаты, недоступные при более простом, быстром и дешевом стацио-
нарном нагружении. 
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Проведен обзор методик по формированию спектра нагружения технического объекта. Показано, что 
для прогнозирования ресурса технического объекта в расчетных зависимостях и экспериментальных иссле-
дованиях используются стандартные спектры нагружения для различных типов технических объектов, вре-
менные спектры, полученные на основании изучения нагруженности аналоговых технических изделий  
в процессе эксплуатации и реализации, полученные на основании изучения динамической модели проекти-
руемого объекта. Для полученных случайных реализаций проводится схематизация, выявляющая в спектре 
циклы нагружения, приводящие к накоплению в металле усталостных повреждений и трещин. В статье рас-
сматривается долговечность технических объектов с учетом влияния внешних воздействий на автомобиль,  
а также сами эти внешние воздействия, влияющие на жизненный цикл. Показана зависимость долговечности 
транспортного средства при влиянии случайных спектров нагружения, с учетом скорости, нагрузки и каче-
ства дорожного полотна. Рассматриваются методики формирования спектра нагружения технических объек-
тов, которые в дальнейшем позволяют оценивать характер нагруженности конструктивного элемента авто-
мобиля. Это дает возможность оценивать повреждаемость и усталостную долговечность материалов и кон-
структивных элементов технических объектов в условиях наиболее приближенных к эксплуатационным. 

Ключевые слова: стандартные, временные и частотные спектры нагружения, Rainflow-матрица, обоб-
щенный случайный спектр нагружения транспортного средства. 

 

Review is given for generation methods of spectrum loading on structural part. It is shown that standard loading 
spectrums for various structures, temporary spectrums, loading histories based on analysis of stress-strain state of 
prototypical parts during exploitation and ones obtained from dynamics simulation research of designed object are 
in common use for durability life predictions and experimental works. The schematization was done for received 
loading cases which reveal cycles within spectrum that lead to damage cumulation in metal and cracks. The analysis 
of durability of structural parts and external loading mode on fatigue life is given at present paper. Effects of motion 
speed, loading weight and quality of road carpet on vehicle durability are shown. Generation methods of load spec-
trums for structural parts which allow to estimate loading mode are presented. Current approach makes possible to 
compute damage and fatigue life of materials and structural parts at service-like loading conditions. 

Keywords: standard, temporary and frequency-based loading spectrums, rainflow-matrix, generalized random 
loading spectrum of transport vehicle. 

 
В инженерной практике одной из актуальных проблем является проектирование надежных 

технических изделий имеющих обоснованно минимальные запасы прочности, что позволяет су-
щественно снизить металлоемкость изделия и повысить его конкурентоспособность. Это является 
сложной задачей, особенно если компоненты технического объекта испытывают переменные на-
грузки. Переменные нагрузки совместно с действующей на объект окружающей среды приводят  
к деградации прочностных характеристик металла изделия и в ряде случаев к его разрушению. 
Несмотря на то, что физика усталости металлов достаточно изучена, наличие большого количест-
ва случайных факторов и механизмов усталостного разрушения до настоящего времени при оцен-
ке долговечности требует обращения к экспериментальному материалу.  

Если материал изделия испытывает стационарное нагружение с постоянными параметрами 
циклического нагружения, то долговечность можно оценить на основании построения кривых вы-
носливости в координатах N   или N   с учетом, имеющим место пределом выносливости. 
Однако если нагружение носит нерегулярный характер, полученный на основании случайных вы-
борок эксплуатационной нагруженности или изучения динамической модели изделия, процесс 
оценки ресурса усложняется. На рис. 1 показана блок-схема оценки долговечности изделия, испы-
тывающего нерегулярное переменное нагружение, которое является основным фактором устало-
стного разрушения его компонентов. Одним из основополагающих компонентов такого исследо-
вания является формирование спектра внешнего нагружения. 
                                                           

11  Савкин А. Н., Седов А. А., Андроник А. В., Бадиков К. А., 2015 
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Рис. 1. Блок-схема формирования спектра внешнего нагружения технического объекта 
 
Исходными данными для такой оценки могут быть типовые стандартные спектры на основа-

нии изучения временных реализаций технологических циклов исследуемого технического объек-
та, которые используются для оценки долговечности конструктивных элементов. Стандартная 
временная реализация, отражает жизненный цикл объекта. В табл. 1 показаны наиболее часто ис-
пользуемые спектры нагружения технических объектов, в том числе и элементов конструкции ав-
томобилей. Более подробное описание этих спектров дано в [1, 2]. 

Стандартные спектры технических объектов после схематизации по методу полных циклов  
и «Rainflow» («падающего дождя») используют для оценки долговечности их конструктивных 
элементов. 

 
Таблица 1 

Наиболее часто используемые стандартные спектры нагружения технических объектов 
 

Название спектра нагружения 
Технические объекты 

Год внедрения Вид нагружения 

TWISТ 1973 Полетная история транспортного самолета 

FALSTAFF 1976 Маневрирование боевого истребителя 

SAESUS, SAETRANS, 
SAEBRACKET 

1976 
Нагружение подвески, трансмиссии и элементов тормозной сис-
темы автомобиля 

GAUSSIAN 1977 Случайная нагрузка с нормальным распределением 

HELIX/FELIX 1983 Нагрузка вращения ротора вертолета 

ENSTAFF 1987 Комплексная нагрузка тактического самолета 

Cold TURBISTAN 1987 Холодное нагружение дисков турбины самолета 

Hot TURBISTAN 1990 Горячее нагружение дисков турбины 

CARLOS 1990 Нагрузка компонентов автомобиля 

WALZ 1990 Нагрузка вальцов прокатных станов 

WISPER/WISPERX 1991 Нагрузка лопастей ветровых турбин 

 
Разнообразие режимов эксплуатации технических объектов предопределяет многообразие мо-

делей случайных процессов, отвечающих эксплуатационной нагруженности. Если эксплуатацион-
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ное нагружение хорошо аппроксимируется известными аналитическими распределениями, то ве-
роятностная оценка долговечности проводится с учетом внешнего воздействия описанного таким 
распределением [3–5]. Чаще используют нормальное распределение с различным коэффициентом 
нерегулярности [3] или логарифмически-нормальное распределение. При математическом описа-
нии такого процесса в расчетах и моделировании циклической нагруженности на сервогидравли-
ческих машинах используют генераторы случайных чисел, позволяющие моделировать случайную 
выборку, соответствующую указанному распределению. 

Случайная временная реализация процесса нагружения формировалась по следующей зависи-
мости: 

 1ai m iXI     ,                                                                  (1) 

где a , m  –  амплитудное  и среднее напряжение;    –  коэффициент вариации;  iXI  –  случайное 

число, выбранное генератором случайных чисел со средним равным нулю и коэффициентом ва-
риации равным единице по заданному закону распределения. Использование полученных реали-
заций случайного процесса для расчета и опытного изучения долговечности материала до разру-
шения требует проведения схематизации, для выделения циклов нагружения, относительно кото-
рых оценивается поврежденность.  

В ГОСТ 25.101.83 представлены методы схематизации случайных процессов нагружения эле-
ментов машин и конструкций и статистического представления результатов. Как показывает прак-
тика [6, 7] лучшие результаты соответствия повреждаемости случайного и схематизированного про-
цесса нагружения получают по методу «падающего дождя» или методу полных циклов. Воспользу-
емся работой [8] для схематизации представленных случайных реализаций по методу «дождя». 

Экспериментальную временную реализацию получают при изучении нагруженности харак-
терных опасных мест конструктивного элемента в процессе эксплуатации. В опасных местах, ис-
пользуя тензометрические методы, записывают значения деформаций, рассчитывают напряжения 
при выполнении машиной технологических циклов. На основании полученных случайных реали-
заций получают схематизированную последовательность в виде «Rainflow»–матрицы или в блоч-
ной, после схематизации по методу «падающего дождя», нагрузки, используемые в расчетах или 
испытаниях.  

Изучение динамических свойств виртуальной модели создаваемого технического объекта по-
зволяет еще на этапе проектирования оценить реакцию модели и ее компонентов на внешнее воз-
действие. Так, задаваясь случайными характеристиками дорожного полотна, как внешнего воздей-
ствия на транспортное средство, можно оценить случайное нагружение на конструктивные эле-
менты, подсчитать ориентировочную их долговечность и накопление повреждаемости во время 
жизненного цикла изделия. 

На рис. 2А показаны случайные реализации внешнего воздействия в точке крепления передней 
подвески автомобиля при движении по дорожному полотну: а – булыжник с выбоинами; б – бу-
лыжное полотно; в – шоссе. Скорость движения – 45 км/час. Реализация получена при изучении 
частотного спектра в точке крепления передней подвески с помощью программы ФРУНД [9]. Шаг 
опроса составил – 0,01 сек. Временная реализация составила 40 сек. Наибольшее воздействие бы-
ло оказано дорожным полотном в виде булыжника с выбоинами. Максимальная нагрузка за иссле-
дуемый промежуток времени составила – 17,8 кН. Была проведена схематизация случайных процес-
сов по методу «падающего дождя» и получена реализация с разделением процесса по амплитуде (В) 
и средней нагрузке (С). Полученные выборки свидетельствуют о том, что случайное нагружение 
имеет большую составляющую случайного среднего нагружения, связанную с воздействием веса ав-
томобиля, что приводит к существенной асимметрии циклического напряжения. 

Сформируем однопараметрическое распределение приведенных амплитуд симметричного 
цикла нагружения, приводящего к эквивалентным усталостным повреждениям от напряжений не-
симметричного цикла. Приведение амплитуд напряжений для конструктивного элементе осущест-
вляем при положительных значениях средних напряжений цикла в соответствие с моделями опи-
сания диаграмм предельных амплитуд, показанных в табл. 2, где Т , в  – предел текучести  

и прочности материала;   – коэффициент чувствительности к асимметрии цикла нагружения.  
В выражении 4, для коэффициента   Кинасошвили принимает для сталей значения 0,33, Когаев 
предлагает это значение для стали определять по формуле 

40,02 2 10 в
     .                                                              (2) 
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                                             а                                                  б                                                   в 

 
Рис. 2. Случайная выборка нагрузки передней подвески автомобиля для дорожного полотна: 

а – булыжник с выбоинами; б – булыжное полотно; в – шоссе.  
А – исходная нагрузка; В – схематизация по амплитуде; С – схематизация по средней нагрузке 
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Для оценки жизненного цикла конструкции необходимо построение обобщенной случайной вы-

борки нагружения в соответствии с технологическими типовыми циклами работы машины. В авто-
мобиле внешнее воздействие предлагается от дорожного полотна, через колеса на переднюю и зад-
ние подвески. При этом измеряют вертикальную, продольную и боковую составляющие нагрузки. 

Случайные выборки по нагрузке включают: а) нагрузки на грубой дороге с высокой интенсив-
ностью вертикальных и продольных сил; б) комбинации с высокой скоростью и маневрами с до-
минированием боковой и продольной силы для грубой дороги; в) единичные маневры, экстренное 
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торможение и ускорения на грубой и негрубой дорожной поверхности при различных условиях 
сцепления колеса и дорожного полотна.  

На основании экспертных оценок продолжительности определенных технологических циклов 
работы машины формируется типовой блок (случайная выборка) жизненного цикла автомобиля. В 
процессе испытания и расчета повторением типового блока добиваются момента, соответствую-
щего разрушению конструкции. 

 

 
                                                  а                                                                                 б 

 

Рис. 3. «Rainflow»-матрица для обобщенной вертикальной (а) и продольной (б) нагрузки передней подвески автомобиля 
 

Для транспортных средств, в зависимости от вида использования автомобиля, например  
в стандартном спектре CARLOS обобщенный блок нагружения содержал реализацию 40000 км, 
вклад различных видов дорог составлял в обобщенном блоке [10]: битая дорога с выбоинами  
и выпуклостями – 4 %, плохая проселочная дорога – 14%, хорошая проселочная дорога – 29 %, хо-
рошая городская дорога – 23 %, шоссе – 30 %. 

Фирма Audi использует для оценки жизненного цикла автомобиля следующие соотношения 
[11]: проселочная дорога (хорошая и плохая) – 56 %, шоссе – 18 %, городская дорога – 20 %, гру-
бая дорога – 6 %. Проценты использования дорог были выбраны на основе статистических данных 
поездок клиентов, эксплуатирующих эту машину. 

В предположении нормального распределения случайных выборок, учитывая специфику экс-
плуатации исследуемого автомобиля-внедорожника, был принят следующий учет влияния дорож-
ного полотна на обобщенный блок нагружения: булыжник с выбоинами – 68,3 %, булыжник нор-
мальный – 27,1 %, шоссе – 4,3 %  

 

 
                                               а                                                                                          б 

 

Рис. 4. Взаимосвязь полноты спектра V и долговечности стали 40Х (а), расчетной расчN  и экспериментальной экспN  

долговечности других марок сталей (б) из литературных источников при блок-программных испытаниях 
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На рис. 3. представлена «Rainflow»-матрица для обобщенной вертикальной (а) и продольной 
(б) нагрузки передней подвески автомобиля, на основании которых возможна оценка долговечно-
сти конструктивных элементов передней подвески. Матрица показана в виде гистограммы, полу-
ченной на основании программного продукта [12] c координатами Ра – амплитудная и Рm – сред-
няя нагрузка конструктивного элемента. Как видно из рисунков, характер случайного распределе-
ния вертикальной и продольной составляющей нагружения передней подвести несколько разли-
чаются. Различие случайных спектров нагружения между собой по влиянию на усталостную 
долговечность металла определяется полнотой спектра нагружения V. 

1

1 max
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m m
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 ,                                                             (3) 

где max,ai a   – текущее амплитудное и максимальное амплитудное напряжение в блоке нагруже-

ния бv ; m – коэффициент наклона кривой выносливости в двойных логарифмических координатах 
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Долговечность до разрушения можно рассчитать по формуле: 
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где N  – суммарная долговечность при случайном нагружении; , ,R GN m  – параметры стацио-

нарной кривой выносливости; maxa – максимальная амплитуда напряжения в блоке случайного 
нагружения; g – постоянная материала, равная для стали 3,83. Это было подтверждено нашими 
исследованиями для блочных и случайных спектров нагружения, в том числе и данными других 
авторов по, что показано на рис. 4. 

Таким образом, рассмотренные методики формирования спектра нагружения технических 
объектов позволяют оценивать характер нагруженности конструктивного элемента. Это дает воз-
можность оценивать повреждаемость и усталостную долговечность материалов и конструктивных 
элементов технических объектов в условиях, наиболее приближенных к эксплуатационным. 
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В статье ставится вопрос рациональности выбора методов оценки несущей способности силовых элемен-
тов трансмиссий мобильных машин. При анализе несущей способности силовых элементов и их сопряжений,  
а также прогнозировании надежности машин необходимы достоверные данные о нагрузках, которые приводят 
к возникновению усталостных процессов, разрушению и выходу из строя мобильных машин. В частности, тя-
говотранспортных средств, нагрузочный режим которых носит вероятностный характер. В работе рассмотре-
ны основные составляющие нагрузочного режима самоходных машин: статическая и динамические. Приведе-
ны рекомендации по их оценке с высокой достоверностью результатов с применением методов моделирования 
движения и процесса нагружения силовых элементов и сопряжений мобильных машин. В статье отмечается, 
что достоверность методов оценки несущей способности силовых элементов трансмиссий во многом зависит 
от имитационных моделей режимов нагружения, а также, что наиболее приемлемым является метод статисти-
ческого моделирования режимов нагружения трансмиссий. Выявлены наиболее достоверные аппроксими-
рующие модели при оценке распределения удельной силы тяги различных типов самоходных машин, таких 
как автомобилей общего назначения, комбайнов, гусеничных и колесных тракторов. 

Ключевые слова: трансмиссия, нагрузочный режим, условия эксплуатации, динамические нагрузки. 
 

The article raises the question of the rationality of the choice of methods of evaluating the bearing capacity of 
the elements of mobile machine transmissions. Analysis of the carrying capacity of the power components, as well 
as predicting the reliability of the machines is require reliable data on the loads that lead to fatigue processes and 
failure of mobile machines. In particular, the load mode of traction vehicle is probabilistic in nature. The paper de-
scribes the main components of the load mode of automotive vehicles: static and dynamic. Paper contains recom-
mendations of components assessment with high reliability by using modeling techniques of movement and loading 
process and load-bearing elements of interfaces of mobile machines. The article notes that the accuracy of the as-
sessment methods of bearing capacity of power transmission elements depends on simulation models loading condi-
tions, and that the most appropriate method is statistical modeling of load cases transmissions. Revealed the most 
accurate approximation model for estimating the distribution of the specific thrust of various types of automotive 
machines such as general purpose vehicles, combines, tracked and wheeled tractors. 

Keywords: transmission, load mode, operating conditions, dynamic loads. 
 
Для многих типов машин характерным является резкопеременный режим нагружения, обу-

словленный условиями эксплуатации и внутренними динамическими процессами, связанными  
с переменной жесткостью, деформациями, точностными характеристиками, а также дефектами в ви-
де изнашивания и разрушения рабочих поверхностей, возникающими в процессе эксплуатации. 
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Существующие методы расчета силовых элементов некоторых типов приводов (например, ре-
дукторов) стандартизованы, а в качестве нагрузочной характеристики используется типовая цик-
лограмма нагружения. Однако для тяговотранспортных машин нагрузочный режим носит вероят-
ностный характер. Долговечность, рассчитанная по постоянному моменту, без учета реальных ко-
лебаний нагрузок, отличается в 5–6 раз от реальной долговечности. Поэтому при анализе несущей 
способности силовых элементов и их сопряжений, а также прогнозировании надежности машин 
необходимы достоверные данные о нагрузках, которые приводят к возникновению усталостных 
процессов, разрушению и выходу из строя машин в целом. 

Составляющие эксплуатационных нагрузочных режимов трансмиссий некоторых типов само-
ходных машин исследованы в работах [1, 2, 3]. В этих работах показано, что нагрузки на силовые 
элементы трансмиссий носят случайный характер со значительными вариациями амплитуд скоро-
стной и силовой составляющей режима нагружения.  

Общий нагрузочный режим самоходной машины можно представить виде суммы квазистати-
ческой и нескольких динамических составляющих. Статическая составляющая описывает физиче-
ское взаимодействие движителей при перемещении по грунту, а также процесс взаимодействия 
рабочих органов с грунтом. Многочисленные эксперименты свидетельствуют о том, что статиче-
ская составляющая режима нагружения может быть описана стационарным случайным процессом. 
Более того, если в качестве численной характеристики статической составляющей случайного 
процесса нагружения принять удельное тяговое усилие, представляющее собой отношение тягово-
го усилия на ведущих колесах (гусеницах) самоходной машины к полному весу машины с при-
цепными и навесными орудиями, то окажется, что ни закон, ни параметры распределения удель-
ной тяги в идентичных условиях эксплуатации не зависят от технической характеристики маши-
ны, а носят объективный характер. 

Статическая составляющая является основной, постоянно действующей составляющей про-
цесса нагружения и может быть принята за нагрузочный режим с соответствующими коэффици-
ентами, учитывающими динамические нагрузки, при расчетах и прогнозировании надежности по 
усталостным повреждениям зубчатых колес трансмиссии. Характеристики нагрузочного режима 
на других элементах трансмиссии определяются известными на начальных стадиях проектирова-
ния передаточными отношением и коэффициентом деления мощности.  

Динамические нагрузки, возникающие в трансмиссии, можно разделить на постоянно дейст-
вующие при установившемся движении с постоянной скоростью, и на возникающие в переходных 
процессах движения машины. Динамические нагрузки первой группы, вызванные продольными  
и угловыми колебаниями, взаимодействием трансмиссии с ходовой частью и подвеской, непосто-
янством крутящего момента двигателя, а также неравномерностями крутящего момента, переда-
ваемого карданными и зубчатыми передачами, в первом приближении могут быть описаны квази-
стационарными случайными процессами. Динамические нагрузки, возникающие при переходных 
процессах движения машины, таких как трогание с места, разгон и торможение, переключение пе-
редач, автоколебательных процессах при трогании и буксовании, описываются нестационарными 
случайными процессами. Для прогнозирования динамических нагрузок, помимо моделирования 
их источников возбуждения, необходимо моделирование динамической системы всей трансмис-
сии или отдельного агрегата.  

Существуют два принципиальных метода оценки статистической составляющей нагрузочного 
режима на стадии проектирования [1, 2]:  

– моделирование движения самоходной машины осуществляется по заранее выбираемым так 
называемым «типовым» маршрутам движения;  

– моделирование с использованием векторной статистической модели нагружения, полученной 
на основании статистической обработки экспериментальных данных испытаний модели–аналога  
в различных эксплуатационных условиях. 

Например, при разработке имитационной модели движения автомобиля необходимо учитывать 
тот факт, что система «машина–водитель–дорога» является статистической системой. Модель 
движения машины может рассматриваться как детерминированная модель со случайными вход-
ными сигналами, отражающими такие переменные характеристики как суммарное сопротивление 
движению и дорожную обстановку. 
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Для тяговых самоходных машин плотность распределения сопротивления движению при нор-
мальных распределениях удельной тяги Р и скорости V имеет вид [1, 2]: 

                

2 2

2 2 2
1

( ) ( ) ( ) ( )1
( , ) exp

2 1 2 2
i i i i i i

k
i i i i i i
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i P V i P V P V

Q P P V V P P V Vf P V R
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            (1) 

В формуле (1) величины iР  и σPi – медианное значение и среднеквадратическое отклонение 
удельной тяги на i–той передаче соответственно. 

В соответствии с рекомендациями [1], с достаточной для практических целей точностью при 
оценке нагрузочного режима трансмиссии можно использовать одномерное распределение силы 
тяги. С учетом этого параметры распределения удельной тяги с использованием эксперименталь-
ных данных, определяются следующим образом: 

а) при аппроксимации нормальным распределением 
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б) при аппроксимации логарифмически нормальным распределением 
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                                             (3) 

В формулах (2) и (3) Pi – мгновенное значение удельной тяги: 

                                   / ( )i i ki ki k aP M U r G                                                             (4) 
В формуле (4) Мi – величина экспериментального значения крутящего момента, Н·м; Uki — пе-

редаточное число от вала, на котором измеряется крутящий момент до ведущих колес (звездочек); 
ηki – КПД от вала до ведущих колес (звездочек); rk – кинематический радиус качения;  
Ga – полная масса самоходной машины; i – число ступеней фиксации крутящего момента; ci – час-
тотность фиксации момента; cs – суммарное число замеров, рассчитываемое по следующей (5) 
формуле: 
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                                                                       (5) 

На рисунке приведены кривые распределения тяговых усилий, а в таблице даны характеристи-
ки условий, при которых происходит формирование эксплуатационных нагрузок. 

 
Характеристика условий эксплуатации трактора 

 

Вид движения  
или управляющего воздействия 

Относительное увеличение  
нагрузки Тmах/Тном 

Среднее число циклов за период  
эксплуатации (6000 моточасов) 

Плавный поворот 2,2…2,4 1,5·105 

Поворот на месте, переезд через преятствие 2,6…2,8 105 

Коррекция направления движения (подворот) 1,3…1,5 1,5·107 

Трогание с места 1,6…1,8 1,2·106 

Полное буксование 2,1…2,5 104 

Резкое трогание с места 3,2…3,5 103 

 
Достоверность методов оценки несущей способности силовых элементов трансмиссий во мно-

гом зависит от имитационных моделей режимов нагружения. С этой точки зрения наиболее при-
емлемым является метод статистического моделирования режимов нагружения трансмиссий [3].  
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При статистическом моделировании режимов нагружения обычно используются два основных за-
кона плотности распределения силы тяги: нормальный усеченный и логарифмически нормально усе-
ченный. В первом приближении можно пользоваться одномерным распределением удельной тяги. 

 

 
 

Кривые распределения удельных тяговых усилий для различных типов машин: 
А – автомобили общего назначения; К – комбайны; Т и Г – тракторы колесные и гусеничные 

 
Плотность вероятности такого распределения при логарифмически нормальном законе имеет вид: 
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При нормальном законе распределения плотность вероятности одномерного распределения 
имеет вид: 
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Для ступенчатой механической трансмиссии суммарная кривая распределения удельной тяги 
имеет число локальных максимумов, равное числу передач. Поэтому точность аппроксимации не 
может оцениваться известными статистическими критериями. 

Эквивалентное усталостное повреждение при переменной нагрузке может быть оценено при-
менением коэффициента эквивалентного повреждения для аналитического распределения удель-
ной тяги: 
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                                                           (8) 

где f(P) – плотность распределения удельного усилия Р, Рmах – максимальное значение удельного 
усилия, m – показатель кривой усталости.  

Для эмпирических распределений удельной тяги 
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 .                                                          (9) 

Погрешность эквивалентности эмпирического и аппроксимирующего распределений имеет 
вид: 
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 ,                                                (10) 

где Keqjm = min(Keqij,Keqэj); P – число предельных состояний, по которым выполняется прогнозиро-
вание надежности.  

Анализ экспериментальных данных испытаний автомобилей, тракторов и других самоходных 
машин свидетельствует о том, что наиболее достоверной аппроксимирующей моделью при оценке 
распределения удельной силы тяги многих типов самоходных машин является усеченное нормаль-
ное распределение, а для автомобилей – усеченное логарифмически нормальное распределение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ  
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(chernykv@rambler.ru, avp24897@mail.ru) 
 

В статье рассмотрена схема одноопорной двухмассовой колебательной системы подвески с классическим 
гидравлическим амортизатором и динамическим гасителем колебаний с гидравлическим приводом вращения 
маховика. В качестве гидравлического привода вращения маховика выбран ролико-лопастной гидравлический 
мотор. Аналитическим способом решена математическая модель гидравлического инерционного гасителя ко-
лебаний без и с учетом демпфирующих отверстий в шток-поршне гидравлического цилиндра и перетечек  
в ролико-лопастном гидравлическом моторе. Определены передаточные коэффициенты подвески по отношению 
к подрессоренной массе и к маховику, а также соответствующие сдвиги фаз. Рассмотрены предельные случаи 
при бесконечно большом и бесконечно малом демпфировании гидравлического инерционного гасителя колеба-
ний, определены интервалы максимумов и минимумов абсолютных амплитуд колебаний подрессоренной массы. 
Построены и проанализированы относительные амплитудно-частотные характеристики перемещения подрессо-
ренной массы подвески без и с учетом классического гидравлического амортизатора, гидравлического инерци-
онного гасителя колебаний, демпфирующих отверстий в шток-поршне гидравлического цилиндра и перетечек  
в ролико-лопастном гидравлическом моторе. Выявлен эффект от совместной работы гидроамортизатора и дина-
мического гасителя колебаний с гидравлическим приводом вращения маховика. В заключении статьи сделаны 
соответствующие выводы по результатам проведенного теоретического исследования. 

Ключевые слова: подвеска, гидроамортизатор, ролико-лопастной гидромотор, маховик, динамический 
гаситель колебаний, демпфирование, подрессоренная масса. 

 

The article presents a single support two-mass scheme of vibrating system of suspension with classic hydraulic 
shock absorber and dynamic vibration damper with hydraulic drive of the flywheel. Roller-blade hydraulic motor is 
selected as the hydraulic drive of the flywheel. Mathematical model of the hydraulic inertial vibration damper is 
solved by the analytical method with and without the damping holes in the plunger of the hydraulic cylinder and 
leakages in the roller-blade hydraulic motor. Transmission ratios of the suspension are defined against to the sprung 
mass and the flywheel, and corresponding phase shifts. Limiting cases with infinitely large and infinitely small 
damping of inertial hydraulic shock absorber are reviewed, maxima and minima intervals of the absolute amplitudes 
of the oscillations of the sprung mass are defined. The relative amplitude-and-frequency characteristics of move-
ment of the suspension sprung mass are constructed and analyzed with and without the classical hydraulic damper, 
the hydraulic inertial damper, damping holes in the plunger of the hydraulic cylinder and leakages in roller-blade 
hydraulic motor. The effect of collaborative work hydraulic shock damper and dynamic damper with hydraulic drive 
of the flywheel. Corresponding conclusions by results of the theoretical study are made in the end of the article. 

Keywords: suspension, hydraulic shock absorber, roller-blade motor, flywheel, the dynamic damper, damping, 
sprung mass. 

 

Одним из эффективных способов гашения колебаний автотранспортных средств является ис-
пользование в подвеске динамических гасителей колебаний кузова и колес [1–5]. К динамическим 
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гасителям колебаний кузова относятся инерционные и инерционно-фрикционные амортизаторы, 
которые используют для вращения маховика механический привод с различными зубчатыми, чер-
вячными, винтовыми и другими типами передач [6–8]. Высокими виброзащитными свойствами во 
всем транспортном диапазоне частот обладает подвеска, в которой совместно работают гидравли-
ческий и инерционно-фрикционный амортизаторы [9, 10]. 

Помимо механических приводов, маховик можно привести во вращение, используя гидравли-
ческий привод. Схема подобного привода представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Схема подвески с гидравлическим приводом динамического гасителя колебаний: 
1 – подрессоренная масса m; 2 – гидравлический амортизатор с коэффициентом сопротивления k; 3 – упругий элемент с жесткостью c;  

4 – гидромотор с маховиком, обладающим моментом инерции J; 5 – трубопровод; 6 – цилиндр со штоком-поршнем, обеспечивающий гид-
равлическое сопротивление κ; z – перемещение подрессоренной массы; q – кинематическое возмущение;  – угол поворота маховика 

 

Система подрессоривания массы 1 имеет гидравлический амортизатор 2, упругий элемент 3,  
а также динамический гаситель колебаний, включающий в себя гидромотор 4 с маховиком, свя-
занный посредством трубопровода 5 с гидроцилиндром 6, содержащим шток-поршень, перемеще-
ние которого в гидроцилиндре пропорционально деформации подвески. В штоке-поршне могут 
быть выполнены демпфирующие отверстия. 

В качестве гидропривода вращения маховика выбран ролико-лопастной гидромотор, мини-
мальное давление срабатывания которого на ходах сжатия и отбоя составляет 0,01 МПа, а коэф-
фициент полезного действия может достигать 98 %. 

Объемная постоянная ролико-лопастного гидромотора (объем жидкости, проходящей через 
гидромотор при одном обороте вала) может быть определена по формуле:  

2 2
2 1π( ) / 4q D D L  ,                                                             (1) 

где 2D , 1D  и L – диаметры и ширина лопастей гидромотора. 
Если шток-поршень не содержит демпфирующих отверстий и гидромотор не допускает пере-

течек жидкости, то объемная постоянная гидромотора связана с ходом штока поршня в гидроци-
линдре зависимостью:  

к обq F x ,                                                                        (2) 

где кF  – площадь поперечного сечения кольцевой полости в гидроцилиндре гасителя колебаний, 

обx  – ход штока-поршня за один оборот маховика. Отсюда  
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  .                                                              (3) 

Зависимость угла поворота маховика от деформации подвески x можно определить по формуле  
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Величина  
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 – это коэффициент передачи от деформации подвески к по-

вороту маховика, аналог радиуса шестерни r в уравнениях с реечным приводом [2, 7, 8]: 

.                                                (5) 

Тогда математическая модель гидравлического инерционного гасителя колебаний выглядит 
следующим образом:  

2
( ) ( ) ( ) 0

Jmz k z q с z q z q
b

          .                                                  (6) 

Здесь J и φ – момент инерции и угол поворота маховика; m и z – подрессоренная масса и ее пере-
мещение; с – жесткость упругого элемента; k – коэффициент сопротивления амортизатора  (коэф-
фициент демпфирования); q – кинематическое возмущение. 

Разделим левую и правую часть на m:  

     2
0 отн2 0z h z q z q J z q          .                                                 (7) 
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Уравнение (7) совпадает с уравнением, описывающим динамику системы с реечным приводом 
маховика, и имеет одинаковые с ним решения [2, 7, 8]. 

Если шток-поршень содержит демпфирующие отверстия или гидромотор допускает перетечки 
жидкости, математическая модель, описывающая динамику колебательной системы, несколько 
усложняется. 

При остановленном маховике, когда скорость потока жидкости в кольцевой полости гидроци-
линдра равна нулю, демпфирующие отверстия и перетечки в гидромоторе создадут гидравличе-
ское сопротивление движению штока-поршня в гидроцилиндре д.г. б/м( )F x , где б/мx  – скорость 

движения штока-поршня в гидроцилиндре при остановленном маховике. В линейном виде это со-
противление равно 

д.г. б/мF x  ,                                                                    (8) 

где κ – коэффициент демпфирования гидроцилиндра. 
Блокирование маховика при наличии демпфирующих отверстий и перетечек в гидромоторе не 

приводит к неподвижности колебательную систему. Таким образом, наличие демпфирующих от-
верстий перетечек в гидромоторе обеспечивает дополнительную степень свободы для колебатель-
ной системы. В качестве дополнительной обобщенной координаты можно рассматривать угол по-
ворота маховика φ. 

При вращающемся маховике сила гидравлического сопротивления движению штока-поршня в 
гидроцилиндре зависит от разности между скоростью движения штока-поршня в гидроцилиндре и 
скоростью потока жидкости в кольцевой полости гидроцилиндра:  

 д.г.F z q b     .                                                            (9) 

Тогда условие равенства сил, действующих на центр подрессоренной массы, выглядит сле-
дующим образом: 

 ( ) ( ) 0mz k z q с z q z q b             .                                         (10) 

а условие равенства моментов на оси маховика  

  0J b z q b        .                                                      (11) 

Два последних дифференциальных уравнения образуют систему:  
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Второе уравнение системы допускает понижение порядка. Тогда получим:  

      0
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Разделив первое уравнение на m, а второе – на J и произведя замену 2
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Отсюда выводим единые уравнения динамики подрессоренной массы и маховика динамиче-
ского гасителя:  
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(2 2 ) ( 2 )h h q

J J J J b
   

                  .                              (16) 

Воспользовавшись передаточными функциями, можно также получить в относительных пара-
метрах передаточные коэффициенты подвески – коэффициенты динамичности системы по отно-
шению к подрессоренной массе и маховику: 
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и соответствующие им сдвиги фаз: 
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Рассмотрим некоторые предельные случаи. 
1. При увеличении демпфирования в гидроцилиндре колебательная система приближается  

к системе с жесткой связью между вращением маховика и перемещением штока-поршня в гидро-
цилиндре. 

Пределы при бесконечно большом демпфировании маховика: 

м
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м
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                                       (22) 

Это соответствует АЧХ и ФЧХ системы с маховиком без муфты:  
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и                                               
3

2 2 2 2 2
отн отн

2
arctg

(1 )(1 ) 4z J J


  
        

.                                       (24) 

2. При уменьшении демпфирования в гидроцилиндре колебательная система приближается к 
колебательной системе без динамического гасителя колебаний. 

Коэффициент динамичности при м 0  :  
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Это соответствует АЧХ и ФЧХ обычной колебательной системы:  
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Рассмотрим колебательную систему при отсутствии демпфирования:  
2 2 2 2
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2 2 2 2 2 2 2
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4 (1 ) (1 )z
JK
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.                                               (29) 

Исследуем на экстремум функцию м( , )zK   . Для этого найдем ее производные и приравняем 

их нулю. Первое, тривиальное условие этого равенства – условие экстремума функции м 0  . 

Исключив тривиальное решение м 0  , получим второе условие экстремума, которое выполнимо 

только при м  . 

Для относительных частот ι при м   найдем интервалы максимумов и минимумов и инва-
риантные точки: 

2
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  .                              (30) 

Например, инвариантные точки при отн 1J    

инв1 2 2 0,7654    ,   инв2 2 2 1,8478    . 
В этих пределах идет снижение амплитуд с увеличением демпфирования в муфте, вне преде-

лов – идет увеличение. Сами пределы – это инвариантные точки. Коэффициенты в предельных 
(инвариантных) точках, соответственно:  
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Инвариантные точки при отн 1J    
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1
2 1 2,41421

2 1
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1
2 1 0,41421

2 1
K    


. 

На рис. 2 представлены АЧХ исследуемой колебательной системы. 
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Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики гидравлического инерционного гасителя колебаний  
без и с гидроамортизатором: 

1 – без гасителя; 2 – с механическим приводом или гидравлическим приводом без перетечек; 3 – с гидравлическим приводом с перетеч-

ками; а – при 0  , отн 0,5J  ; б – при 0  , отн 1J  ; в – при 0,15  , отн 0,5J  ; г – при 0,15  , отн 1J   
 

Как видно из рис. 2, использование механического и гидравлического привода (кривые 2 и 3) 
приводит к значительному снижению собственной частоты колебаний подрессоренной массы, 
причем механический привод влияет на частоту сильнее. При этом гидравлический привод резко 
снижает амплитуду колебаний в области резонанса и зарезонансной области. При увеличении от-
носительного момента инерции маховика в 2 раза наблюдается снижение резонансных колебаний 
подрессоренной массы практически на 50 %. 

Из графиков на рис. 2 следует, что при совместной работе гидроамортизатора и инерционного 
гасителя колебаний с гидроприводом вращения маховика обеспечиваются высокие виброзащит-
ные свойства подвески исследуемой структуры. При относительном коэффициенте затухания гид-
роамортизатора 0,15 и относительном моменте инерции маховика 1,0 обеспечивается коэффици-
ент динамичности, равный 1,6. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ ОДНООСНОГО ПРИЦЕПА 
МАЛОТОННАЖНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ПОЕЗДА 

 

Волгоградский государственный технический университет 
(e-mail: anton_shustov86@rambler.ru, atrans@vstu.ru, atc@vstu.ru) 

 

В статье приведены результаты оптимизации конструктивных параметров одноосного прицепа малотоннажно-
го автомобильного поезда полной массой не более 600 кг в сцепке с тягачом ВАЗ 2123 (МАП ВАЗ 2123). В статье 
приводится краткое описание методики оптимизации, основанной на комплексном подходе к анализу влияния кон-
структивных параметров одноосного прицепа на эксплуатационные качества отдельно прицепа и автопоезда в це-
лом: нагруженность дышла, отклонение нормальных реакций на осях тягача от нормальных реакций одиночного 
автомобиля и критической скорости по условию возникновения поперечных колебаний. Основное содержание ис-
следования составляет анализ результатов оптимизации, а также оценке снижения нагруженности дышла при со-
хранении на требуемом уровне показатели активной безопасности малотоннажного автомобильного поезда (откло-
нение нормальных реакций на осях тягача от нормальных реакций одиночного автомобиля и критической скорости 
по условию возникновения поперечных колебаний). Показана возможность с помощью электронно-
вычислительных машин осуществлять выбор конструктивных параметров одноосного прицепа на стадии проекти-
рования, позволяющая создавать изделия с заданными эксплуатационными свойствами до постройки опытных об-
разцов. Результаты будут интересны специалистам в области проектирования транспортных машин. 

Ключевые слова: малотоннажный автомобильный поезд, конструктивные параметры, оптимизация, ком-
плексный подход. 

 

The results of optimization of the design parameters of single-axle trailers small capacity train car full weight 
less than 600 kg coupled to the towing vehicle VAZ 2123 (SCT VAZ 2123). This article provides a brief description 
of the optimization method based on an integrated approach to the analysis the influence design parameters on the 
performance single-axle trailers as a trailer and train: the drawbar loading, the deflection of the normal reactions on 
the axles of the tractor from the normal reactions of a single vehicle, and the critical speed the condition of occur-
rence of transverse oscillations. The content research is the analysis of the optimization results, as well as assessing 
the reduction of loading of the drawbar while maintaining the required level performance of active safety SCT (the 
deviation of the normal reactions on the axles the tractor from the normal reactions a single vehicle, and the critical 
speed of the condition of occurrence transverse vibrations). The possibility of using computers to carry out selection 
of the design parameters single-axle trailer at the design stage, allowing to create products with desired performance 
properties to the construction of prototypes. The results will be of interest to specialists in designing vehicles. 

Keywords: light-duty automotive train, design parameters, optimization, integrated approach. 
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Ранее было установлено [1], что при проектировании одноосного прицепа малой грузоподъем-
ности, эксплуатация которого предполагается с легковым автомобилем или автомобилем малой 
грузоподъемности, проектировщик сталкивается с необходимостью решения сложной задачи,  
а именно выбора конструктивных параметров, обеспечивающих требуемые показатели долговеч-
ности дышла прицепа, тормозной эффективности автопоезда и его поперечной устойчивости при 
прямолинейном движении.  

Следует отметить, что в настоящий момент выбор конструктивных параметров одноосного 
прицепа осуществляется проектировщиком самостоятельно, т.е. носит субъективных характер. 
Данное обстоятельство может приводить к выбору конструктивных параметров одноосного при-
цепного звена далеких от оптимальных. 

Для решения данной проблемы на кафедре «Автомобильный транспорт» Волгоградского госу-
дарственного технического университета была разработана и реализована в виде прикладных про-
грамм методика выбора конструктивных параметров одноосного прицепа малой грузоподъемно-
сти. Предложенная методика позволяет уже на стадии проектирования определить компоновочные 
параметры прицепного звена,  обеспечивающие  требуемые долговечность дышла прицепа, его 
тормозную эффективность и поперечную устойчивость при прямолинейном движении малотон-
нажного автомобильного поезда (МАП). Не вдаваясь в подробности, отметим, что методика осно-
вана на комплексном подходе к проектированию и включает: проверку на прочность дышла по 
ГОСТ Р ИСО 7641-1-93 и многокритериальную параметрическую оптимизацию конструкции при-
цепа по уравнениям регрессии, полученных с помощью математической модели [2, 3] для случая 
движения МАП по участку дороги с типовыми неровностями дорог [4]. Далее приведены резуль-
таты оптимизации конструкции одноосного прицепа МАП ВАЗ 2123. 

Оптимизация конструктивных параметров прицепного звена МАП ВАЗ 2123 показала, что на 
участке дороги со средней длиной неровности 19,08 м для снижения величины среднеквадратиче-
ского отклонения напряжений в опасном сечении дышла статический прогиб упругого элемента 
подвески целесообразно уменьшить до fст = 0,149 м (величина отклонения ∆ составила –20,73 %). 
На дороге с неровностями, средняя длина которых составляет 6,5 м, статический прогиб упругого 
элемента подвески также требуется уменьшить на 0,051 м (∆ = –26,83 %). С целью снижения ди-
намического воздействия на неподрессоренные массы прицепа МАП ВАЗ 2123 на участке дороги 
с неровностями 19,08 м радиальная жесткость шины должна быть уменьшена до величины  
ср = 171,18 кН/м. На участке дороги со средней длиной неровности 6,5 м радиальную жесткость 
шины, напротив, необходимо увеличить до 196,48 кН/м. 

Долговечность дышла одноосного прицепа независимо от дорожных условий увеличивается пу-
тем снижения массы подрессоренных и неподрессоренных частей. Например, масса подрессоренных 
частей прицепа, эксплуатация которого предполагается в сцепке с тягачом ВАЗ 2123 на участках до-
рог с длинами неровностей 19,08 м и 6,5 м, должна быть уменьшена на 7,9 кг (∆ = –1,57 %), масса 
неподрессоренных частей – на 3,94 кг (∆ = –16,45 %). 

 
Таблица 1 

Результаты параметрической оптимизации конструкции прицепа МАП ВАЗ 2123 
 

Наименование  
конструктивного параметра  

одноосного прицепа 

Начальные  
параметры  
прицепа 

Результат решения задачи  
оптимизации для участка дороги  

со средней длиной неровности 19,08 м. 

Результат решения задачи  
оптимизации для участка дороги  

со средней длиной неровности 6,5 м. 

1 2 3 4 5 3 4 5 

Статический прогиб упру-
гого элемента подвески 
прицепа fст, м 0 0,188 -1,296 0,149 -20,73 -1,677 0,137 -26,83 

Длина колесной базы при-
цепа Lp, мм 0 2336 0,010 2337 0,04 -1,934 2150 -7,95 

Доля длины дышла в ко-
лесной базе прицепа ∆, % 0 46,00 -0,709 43,6 -5,24 -0,893 43,0 -6,60 

Масса подрессоренных 
частей Мпп, кг 0 502,10 -2,085 494,20 -1,57 -2,084 494,20 -1,57 

Масса неподрессоренных 
частей Мнп, кг 0 23,95 -2,084 20,01 -16,45 -2,085 20,01 -16,45 
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Окончание табл. 1 

Наименование  
конструктивного параметра  

одноосного прицепа 

Начальные  
параметры  
прицепа 

Результат решения задачи  
оптимизации для участка дороги  

со средней длиной неровности 19,08 м. 

Результат решения задачи  
оптимизации для участка дороги  

со средней длиной неровности 6,5 м. 

1 2 3 4 5 3 4 5 

Радиальная жесткость ши-
ны Сш, кН/м 0 180,50 -0,763 171,18 -5,17 1,307 196,48 8,85 

Вертикальное статическое 
усилие F0, Н 0 610,00 -0,953 440,97 -27,71 -2,073 242,42 -60,26 

графа 1 – начальный уровень варьирования конструктивных параметров одноосного прицепа; 
графа 2 – начальные абсолютные значения конструктивных параметров одноосного прицепа, rн; 
графа 3 – уровни варьирования конструктивных параметров, полученные при решении задачи многокритериальной 
параметрической оптимизации; 
графа 4 – абсолютные значения конструктивных параметров, полученных при решении задачи многокритериальной 
параметрической оптимизации, rо; 
графа 5 – относительное отклонение значений rо от rн. 

 

Вертикальное статическое усилие с целью снижения величины среднеквадратического откло-
нения напряжений в опасном сечении дышла σs(xi), напротив, требует корректировки в зависимо-
сти от геометрических характеристик неровностей дороги. Результаты оптимизации параметров 
прицепа МАП ВАЗ 2123 показали, что на участке дороги со средней длиной неровности 19,08 м 
вертикальное статическое усилие необходимо уменьшить до значения 440,97 Н (∆ = 27,71 %). 

Оптимальные величины колесных баз Lp прицепов, полученные для участков дорог с неровно-
стями 6,5 м и 19,08 м, отличаются. В частности для МАП ВАЗ 2123 оптимальная величина колес-
ной базы прицепа Lp составила 2337 мм для участка дороги со средней длиной неровности 19,08 м. 
Однако, на участке дороги со средней длиной неровности 6,5 м величина оптимальной колесной 
базы Lp прицепа МАП ВАЗ 2123 уменьшается и составляет уже 2150 мм. 

Как видно из проведенных расчетов, величины вертикального статического усилия F0 в сцеп-
ном устройстве и величина колесной базы прицепа Lp автомобильного поезда изменяются вместе  
с условиями эксплуатации, а именно: средней длины неровности дорожного покрытия. Оконча-
тельный выбор конструктивных параметров одноосного прицепа  выполнялся с помощью расчета 
и сравнения среднеквадратического отклонения напряжений в опасном сечении дышла σ(xi).  

Данные табл. 2 наглядно показывают, что величины вертикального статического усилия F0  
и колесной базы Lp прицепа МАП ВАЗ 2123, полученные на участке дороги со средней длиной не-
ровности 19,08 м, не оптимальны для участка дороги с неровностями 6,5 м по условию минимум 
среднеквадратического отклонения напряжений в опасном сечении дышла σmin(xi). Конструктив-
ные параметры прицепа МАП ВАЗ 2123 оптимальные для участка дороги со средней длиной не-
ровности 6,5 м предпочтительны по условию минимизации среднеквадратического отклонения 
напряжений в опасном сечении дышла σmin(xi). Использование данного прицепа в сцепке с автомо-

fст, м

Lp, м

∆, %

Мпп, кгМнп, кг

Сш, кН/м

F0, Н
Начальные параметры

Оптимизация 
конструкции для дороги 
с неровностью 19,08 м

Результат оптимизации конструктивных параметров одноосного прицепа 
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билем ВАЗ 2123 на участке дороги со средней длиной неровности 19,08 м позволяет снизить на-
груженность дышла на 19,79 %. Это оказывает положительное влияние на ожидаемый срок служ-
бы его дышла, который увеличится с 125 тыс. км до 156 тыс. км. 

 

Таблица 2 
Результаты проверки конструктивных параметров одноосного прицепа малой грузоподъемности,  

полученных в результате многокритериальной параметрической оптимизации 
 

Модель  
малотоннажного  
автомобильного  

поезда 

Величина среднеквадратического отклонения напряжений в опасном сечении дышла σmin(xi) 
одноосного прицепа малой грузоподъемности, МПа 

в результате параметрической  
оптимизации 

при проверке в противоположных  
условиях движения 

19,08 м 6,5 м 6,5 м 19,08 м 

1 2 1 2 

МАП ВАЗ 2123 27,39 24,59 30,01 21,97 

 

Анализируя распределение нормальных реакций между передними и задними осями тягача 
МАП ВАЗ 2123, нетрудно заметить, что отклонения нормальных реакций передней оси Rz1 от ре-
акции одиночного автомобиля не превышают 5,0 %, отклонение нормальных реакций задней оси 
Rz2 – 10 %. 

Однако выбранные конструктивные параметры одноосных прицепов МАП ВАЗ 2123 несколь-
ко снижают критическую скорость прямолинейного движения по условию поперечной устойчиво-
сти прицепного звена. Улучшить данный показатель представляется возможным с помощью шин с 
более высоким сопротивлением боковому уводу.  

Использование методики параметрической оптимизации одноосного прицепа позволяет уже на 
стадии проектирования прицепного звена определять конструктивные параметры, обеспечиваю-
щие долговечность его несущей системы. Применение комплексного подхода при проектировании 
прицепного звена способствует выбору параметров, которые сохраняют на требуемом уровне по-
казатели активной безопасности малотоннажного автомобильного поезда, а именно: тормозной 
эффективности, устойчивости при торможении и устойчивого прямолинейного движения прицеп-
ного звена. Выполненные оптимизационные расчеты параметров одноосного прицепа малой гру-
зоподъемности показали эффективность предложенной методики оптимизации и существенное 
сокращение временных затрат на проектирование. 
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Актуальность работы связана с применением программного комплекса Aimsun для моделирования транс-
портных потоков и изменения схемы организации дорожного движения (ОДД). Организация движения - это 
сложная задача, на решение которой уходит большое количество времени, так как в нее вовлечены различные 
структуры ГИБДД, Министерство транспорта и другие институты. Для того чтобы изменить существующую 
схему дорожного движения целесообразно использовать модель данного участка улично-дорожной сети. Дан-
ную модель можно построить достаточно точной и приближенной к реальным условиям, так как в ней можно 
учесть множество факторов, таких как: интенсивность, состав и направление транспортных и пешеходных по-
токов, длительность светофорного цикла, количество и ширину полос, профиль дороги и др.  

В статье предлагается модель новой схемы ОДД на пересечении улиц Рокоссовского – Космонавтов, ко-
торая является эффективной по сравнению с существующей схемой. В новом транспортном узле, построен-
ном в программе Aimsun, повышается средняя скорость транспортного потока, уменьшаются количество 
конфликтных точек и транспортные задержки на пересечении, а также снижается количество выбросов от-
работавших газов от автомобилей. 

Ключевые слова: моделирование, организация дорожного движения, Aimsun, интенсивность, транспорт-
ный узел, транспортный поток. 

 

The importance of the article associated the application of software Aimsun for simulating traffic flows and changed 
in the scheme of traffic management (UDM). UDM is a challenge to be solved by leaving plenty of time, since it involves 
various structures of traffic police, the Ministry of Transport and other institutions. To change the existing scheme UDM is 
advisable to use the model of this section of the road network. This model can be built quite accurate and close to the real 
conditions, since it can take into account many factors, such as intensity, composition and direction of traffic and pede-
strian flows, the duration of the traffic light cycle, the number and width of lanes, profile of the road, and others. 

In the article proposes a model of the new scheme at the intersection of UDM Rokossovskogo - Cosmonavtov, 
which is effective in comparison with the existing scheme. The new transportation hub increases the average speed 
of traffic flow, reduced the number of conflict points and traffic delays at the intersection, as well as reduce the 
amount of exhaust emissions from motor vehicles. 

Keywords: simulation, traffic management, Aimsun, intensity, transport hub, traffic flow. 
 

В современном мире темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы 
роста протяженности сети дорог. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличивается 
число дорожно-транспортных происшествий, возрастают потери времени, снижается эффектив-
ность работы дороги. В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенст-
вования сети автомобильных дорог [3]. 

Одними из наиболее опасных участков автомобильных дорог являются их пересечения в од-
ном уровне, на которых сосредоточиваются дорожно-транспортные происшествия, наблюдается 
снижение скорости движения автомобилей и значительно уменьшается пропускная способность 
дорог. Анализ статистических данных по аварийности показывает, что на пересечениях в одном 
уровне сосредоточивается около 18 % всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП), регист-
рируемых на дорогах, однако число не учетных ДТП, в которых повреждается только имущество, 
превышает 50 % [1]. 
                                                           

1  Евдокимов Е. А., Сенкин Д. В., Ананьев А. Г., Сильченков Д. Д., 2015 
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Пассажирский транспорт является одной из самых значимых отраслей городского хозяйства. Отсутствие 
у большинства населения личных транспортных средств приводит к возникновению проблемы качественно-
го и своевременного удовлетворения спроса в пассажирских перевозках. Такая проблема носит не только 
транспортный характер, но и социальный. Непрерывный рост автомобилизации, в частности прирост коли-
чества маршрутных такси, способствует увеличению интенсивности движения, образованию пробок и зато-
ров в местах остановок общественного пассажирского транспорта, нарушению правил дорожного движения. 
Все это отрицательно воздействует на показатели функционирования транспортной сети города.  

Одним из способов снижения интенсивности движения транспортных средств является внедрение под-
вижного состава (ПС) большой вместимости на наиболее пассажиронапряженных маршрутах. 

В статье приведены результаты анализа пассажирообмена остановочных пунктов в центральной части города 
Волгограда. Определена интенсивность движения общественного пассажирского транспорта в часы «пик» и рас-
считаны провозные возможности общественного пассажирского транспорта в сечениях улично-дорожной сети 
основных магистралей города. На основании полученных данных разработан новый кольцевой автобусный мар-
шрут в центральном районе города Волгограда, позволяющий повысить качество обслуживания пассажиров. 

Ключевые слова: кольцевой автобусный маршрут, провозные возможности, пассажиропоток, час «пик», 
транспортная инфраструктура, обследование остановочных пунктов. 

 

Passenger transport is one of the most significant branches of municipal economy. Absence at most population of 
personal vehicles leads to emergence of a problem of qualitative, timely satisfaction of demand in passenger traffic. 
Such problem carries both transport character, and social. Continuous growth of automobilization, in particular of 
quantity of minibus, promotes increase in intensity of the movement, jams in places of stops of public passenger trans-
port, to traffic violation of the rules. All this negatively influences indicators of functioning of a city transport network. 

One of ways of decrease in intensity of the movement is introduction of the high-capacity rolling stock (RS) on 
most passenger the intense routes. 

In article results of the analysis of a passenger exchange of stopping points are given in the central part of the 
city of Volgograd. Intensity of the movement of public passenger transport in hours "peak" is defined, carrying op-
portunities of public passenger transport in sections of a street road network of the main highways of the city are 
calculated. On the basis of the obtained data the new ring bus route in the central region of the city of Volgograd al-
lowing to increase quality of service of passengers is developed. 

Keywords: ring bus route, carrying opportunities, passenger traffic, hour "peak", transport infrastructure, inspec-
tion of stopping points. 

 

Цель работы – оптимизация маршрутной сети общественного пассажирского транспорта  
в центральной части г. Волгограда. Характерные особенности Центрального района города в том, 
что через него проходят железнодорожные пути (они делят его на две части). Транспорт и жители 
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района перемещаются по двум путепроводам, которые не отвечают современным требованиям по 
нагрузкам и интенсивности движения. Через железнодорожные пути проходит путепровод, соеди-
няющий ул. Невскую и ул. Комсомольскую. Этот мост в настоящее время находится в аварийном 
состоянии и требует ремонта (рис. 1, а), а путепровод на ул. Хиросимы характеризуется неболь-
шими габаритами по высоте и малой пропускной способностью (ограниченной двумя полосами в 
каждом направлении) (рис. 1, б). Также на пересечениях улиц Невской и Рокоссовской, проспекта 
им. Ленина с ул. Комсомольской и ул. Хиросимы часто наблюдаются заторы. В часы «пик» на 
этих улицах возможна остановка движения общественного пассажирского транспорта. В результа-
те посадка в транспорт на указанных остановочных пунктах (рис. 2) затруднена. В утренние часы 
пассажиры несвоевременно добираются до места назначения, накапливается транспортная уста-
лость, и снижается производительность труда.  

 

 
 

Рис. 1. Путепроводы центральной части города Волгограда: 
а – ж/д мост; б – путепровод на ул. Хиросимы 

 

 
Рис. 2. Схема центральной части города Волгограда: 

----- предлагаемый кольцевой автобусный маршрут 

а б
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Изучив интенсивность движения общественного пассажирского транспорта, пассажирообмен 
остановочных пунктов и рассчитав провозные возможности ПС, мы рекомендуем внедрение ново-
го кольцевого автобусного маршрута, проходящего по улицам Хиросимы, Рокоссовского, Нев-
ской, Комсомольской и проспекту В. И. Ленина в прямом и обратном направлениях. 

 
Провозные возможности ПС 

 

№  
маршрутного  

такси 

Марка  
подвижного  
состава 

Прямое направление Обратное направление 

Количество подвиж-
ного состава, ед/ч 

Провозные  
возможности, пасс./ч 

Количество подвиж-
ного состава, ед/ч 

Провозные  
возможности, пасс./ч 

На улице Хиросимы (остановка «Хиросимы») 
19 Газель 7 91 4 52 

91а Форд 11 169 6 78 

7к Форд 6 78 8 104 

18 Газель 5 65 5 65 

75 Газель 6 78 4 52 

17 Газель 2 26 2 26 

90А Газель – – 2 26 

41 Газель – – 2 25 

Итого 37 507 33 428 
На проспекте В. И. Ленина (остановка «Порт-Саида») 

2с Газель 3 39 3 39 

10а Газель 11 143 6 78 

18 Газель 2 26 6 78 

33 Газель 3 39 5 65 

55 Газель 8 104 6 78 

81а Газель 2 26 3 39 

15с Газель 2 26 3 39 

77 Газель 2 26 1 13 

19 Газель 3 39 4 52 

57 Газель 3 39 2 26 

15а Газель 3 39 2 26 

3с Газель 2 26 3 39 

75 Газель 1 13 1 13 

91а Газель 2 26 2 26 

13к Газель 1 13 2 26 

53 Газель 3 39 1 13 

84 Газель 1 13 2 26 

98 Газель 1 13 1 13 

93а Газель 1 13 1 13 

1с Газель 2 26 2 26 

36 Газель 1 13 1 13 

164 Газель 3 39 2 26 

Итого 60 780 59 767 
На улице Ткачева (остановка «Ткачева») 

52 Газель 14 182 9 117 

100 Газель 6 78 5 65 

50 Газель 4 52 4 52 

75 Газель 7 91 2 26 

Итого 31 403 20 260 
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Окончание таблицы

№  
маршрутного  

такси 

Марка  
подвижного  
состава 

Прямое направление Обратное направление 

Количество подвиж-
ного состава, ед/ч 

Провозные  
возможности, пасс./ч 

Количество подвиж-
ного состава, ед/ч 

Провозные  
возможности, пасс./ч 

На улице Рокоссовского (остановка «Красные казармы») 
50 Газель 4 52 4 72 

11 Газель 4 52 1 16 

100 Газель 2 26 2 26 

14 Газель 5 65 3 39 

96 Форд 4 64 3 48 

70 Газель 2 26 2 26 

40 Пежо 4 72 2 36 

39 Газель – – 2 26 

Итого 25 357 19 289 
На улице Невская (остановка «Ж/д вокзал») 

7а Газель 8 104 6 78 

10 Газель 9 117 8 104 

10а Газель 11 143 9 117 

11 Газель 7 91 6 78 

18 Газель 4 52 4 52 

33 Газель 4 52 3 39 

50 Газель 5 65 4 52 

52 Газель 8 104 9 117 

64а Газель 5 65 4 52 

81а Газель 5 65 3 39 

110 Газель 3 39 2 26 

199А Газель 1 13 1 13 

Итого 70 910 59 767 
На проспекте В. И. Ленина (остановка «7-я Гвардейская») 

19 Газель 7 91 6 78 

90а Газель 4 52 2 26 

18 Газель 3 39 4 52 

17 Газель 2 26 3 39 

7к Газель 6 2 8 104 

75 Газель – – 6 78 

91а Газель – – 7 91 

3с Газель 5 65 – - 

1с Газель 2 26 – - 

2с Газель 7 91 – - 

10а Газель 13 169 – - 

13к Газель 6 78 – - 

15а Газель 5 65 – - 

77 Газель 3 39 – - 

84 Газель 2 26 – - 

53 Газель 6 78 – - 

57 Газель 2 26 – - 

15с Газель 6 78 – - 

98 Газель 2 26 – - 

Итого 59 977 36 468 
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Для оценки качества обслуживания территории центральной части г. Волгограда автобусами 
воспользуемся показателем пространственного удаления, связанным с этапом подхода пассажиров 
к остановкам маршрутных транспортных средств [1]. 

В результате статистического анализа математическое ожидание расстояния от места житель-
ства населения до указанных остановочных пунктов (рис. 3–4) составило 184 м. 

 

 
 

Рис. 3. Схема расстояний от места жительства населения до остановочного пункта 
 

 
Рис. 4. Распределение расстояний от места жительства до остановочного пункта 

 

Устойчивые пассажиропотоки и большой пассажирообмен остановочных пунктов позволяет 
уверенно спрогнозировать будущий объем перевозок на предлагаемом маршруте [2]. Необходимое 
расчетное количество автобусов марки Karsan CXL для пассажирских перевозок по новому коль-
цевому маршруту составит 10 ед., время оборота – 33 мин. 

Разработанный маршрут позволит: увеличить плотность сети общественного пассажирского 
транспорта в Центральном районе города Волгограда; обеспечить доступность пассажиров в пере-
возках в пиковые часы суток; увеличить транспортную подвижность жителей района; повысить 
качество обслуживания пассажиров и безопасность поездок за счет применения нового более 
комфортабельного подвижного состава. 
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В статье рассмотрены основные проблемы пассажирских перевозок в г. Волгограде. Собраны и проана-
лизированы все необходимые данные по несанкционированным отправлениям с Центрального автовокзала  
г. Волгограда. Приведены основные несанкционированные места продаж билетов, отправления автобусов и 
стоянок подвижного состава. Ситуация с организацией пригородных и междугородных перевозок пассажи-
ров в г. Волгограде является проблемной. Отсутствие централизованного управления приводит к несогласо-
ванной работе транспорта в обеспечении перевозок пассажиров, что сказывается на качестве обслуживания 
населения. В результате проведенной работы были выявлены значительные объемы перевозок пассажиров  
с несанкционированного автовокзала, а также низкая  приспособленность этого автовокзала к обслужива-
нию пассажиров. Введение на Центральном автовокзале усиленных досмотров автобусов привело к оттоку 
пассажиров к несанкционированному автовокзалу, где перевозки никем не контролируются и не проводятся 
мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 16-ФЗ от 9 февраля 2007 г. «О транспортной безо-
пасности» и его подзаконными актами. Это крайне тяжело сказалось на финансовой деятельности ГУП 
«ВОП «Вокзал-Авто». Только по направлению Волгоград – Северный Кавказ (Махачкала, Грозный, Дер-
бент) снижение объемов перевезенных пассажиров в  I квартале 2014 г. составило до 1300 пасс. по сравне-
нию с IV кварталом 2013 г., уменьшилось на 46 %, чему способствовали частные перевозчики, выполняю-
щие отправления автобусов «от бордюра», а не от существующего Центрального автовокзала. 

Ключевые слова: пассажир, автовокзал, перевозка, стихийные пункты, несанкционированные отправле-
ния, билет. 

 

The paper discusses the main problems of passenger traffic, in Volgograd. Collected and analyzed all the necessary 
data for unauthorized shipments from the Central bus station, Volgograd. The basic unauthorized places of ticket sales, 
bus and Parking of rolling stock. The situation with the organization of commuter and intercity passenger transportation 
in Volgograd is problematic. The lack of centralized control leads to an inconsistent transport in providing transporta-
tion of passengers, which affects the quality of public services. As a result of the work identified significant volumes of 
passengers with unauthorized bus station, and low adaptability of the bus for passenger service. 

This is an extremely heavy toll on the financial activity of the state unitary enterprise "GPS "Station Car". Only on 
the route Volgograd – North Caucasus (Makhachkala, Grozny, Derbent) reducing the volume of passengers transported 
in the first quarter of 2014 amounted to 1,300 passengers. In comparison with IV quarter of 2013 decreased by 46 %, 
boosted by private operators running buses departure "from the curb" and not from the existing Central bus station. 

Keywords: passenger, bus, transportation, natural items, unauthorized departure, the ticket.  
 

Центральный автовокзал Волгограда – конечная остановка для большого числа междугород-
них и внутриобластных автобусных маршрутов. С автовокзала г. Волгограда отправляются авто-
бусы в такие города, как Москва, Астрахань, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Саратов, Воронеж, 
Элиста, Нижний Новгород, Белгород, Днепропетровск, Краснодар, Набережные Челны, Пяти-
горск, Ставрополь, и многие другие. Центральный автовокзал Волгограда расположен неудобно 
для жителей города, находится в тупике, в стороне от оживленных улиц. На автомобиле и общест-
венным транспортом (троллейбусы 15, 15а, 10, 5) к нему можно доехать только через улицу Ку-
банскую или дойти пешком [1]. 
                                                           

3  Рябов И. М., Кашманов Р. Я., Карагодина А. Н., 2015 
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В статье приводятся результаты анализа пассажирских перевозок в пригородном и междугородном со-
общении от центрального автовокзала города Волгограда, осуществляемые ГУП «Вокзал-Авто». В настоя-
щий момент одна из главных проблем данного автотранспортного предприятия – это нелегальные перевоз-
чики, осуществляющие большую часть пассажирских перевозок автовокзала. Другая причина – отсутствие 
необходимой транспортной инфраструктуры на автовокзале: взаимоувязанной системы транспортно-переса-
дочных узлов городских и пригородных маршрутов, дефицит протяженности фронта посадки-высадки, ма-
лая площадь под отстойно-разворотные площадки, несоответствие автовокзала нормативным требованиям  
и нормативному уровню качества транспортного обслуживания пассажиров. На сегодняшний день необхо-
дима ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов, создание нормативных 
условий для приема пассажиров и подвижного состава, повышение качества и безопасности транспортного 
обслуживания. Возможно рассмотрение поиска инвесторов путем проведения конкурентной процедуры для 
решения вышеназванных проблем, передача отдельных участков земли и объектов транспортной инфра-
структуры в концессию для частных компаний, осуществляющих перевозки и оказывающих сопутствующие 
услуги согласно законодательству РФ. Необходимо формирование единой системы транспортно-пересадо-
чных узлов и автовокзалов Волгоградской области, при помощи автоматических систем управления автово-
кзалами, в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, пассажирские перевозки, автовокзал, транспортно-пересадо-
чные узлы, нелегальные перевозки, билетные кассы, программы совершенствования автовокзалов, автома-
тические системы управления автовокзалами, Центральный автовокзал г. Волгограда. 

 

The article presents the results of the analysis of passenger transportation in suburban and intercity bus from the 
central city of Volgograd, conducted SUE "Station Auto". One of the main problems of the motor transport enterprise 
is illegal carriers carrying most of the passenger bus. Another reason the lack of adequate transport infrastructure at the 
bus station: interconnected system of transport hubs of urban and suburban routes, lack of extension of the front land-
ing-landing, a small area under the suck-reversal area, the bus terminal mismatch with regulatory requirements. Today, 
the need to eliminate unauthorized points of arrival and departure of buses, creating regulatory conditions for the recep-
tion of passengers and rolling stock, to improve the quality. The possibility of considering the search of investors 
through a competitive procedure for solving the above problems, the transfer of certain plots of land and transport in-
frastructure in concession to private companies engaged in transportation. It is necessary to the formation of a unified 
system of transport hubs and bus stations of the Volgograd region, with the help of automatic control systems of the 
bus station, in order to increase the comfort and attractiveness of the use of the transport system. 

Keywords: passenger transport, passenger transport, the bus station, transport interchange nodes, illegal trans-
portation, ticket offices, programs to improve bus stations, bus stations, automatic control system, the central bus 
station in Volgograd. 

 

Автовокзал представляет собой изолированный от городского движения комплекс, выпол-
няющий функции по обслуживанию пассажиров, диспетчерское руководство движением транс-
портных средств, управление пассажиропотоками, коммерческие операции и другие функции. Ав-
товокзалы предназначены для обслуживания пассажиров, осуществляющих поездки в междуго-
родном автобусном сообщении. По состоянию на 2014 год на территории РФ работает 392 автово-
кзала, 1330 автостанций, 412 кассовых пунктов, что составляет 2134 объекта транспортной 
инфраструктуры [1]. 

Автовокзалы являются самыми главными и сложными по реализации линейными сооруже-
ниями на автомобильном пассажирском транспорте. Основными проблемами осуществления меж-
дугородных автобусных перевозок и, как следствие, работы автовокзалов являются: 

– недостаточное количество современных автовокзалов и автостанций; 
– отсутствие логистики прибытия междугородных автобусов с распределением потоков на ав-

товокзалы и автостанции строго по географии расположения региона – исходной точки маршрута; 
– рост количества нелегальных перевозчиков, в том числе и за счет их перехода с согласован-

ных автовокзалов и автостанций на несогласованные пункты, имеющие стабильный («накатан-
ный») пассажиропоток. 
                                                           

4  Светашов М. С., Кузубов К. А., Колесников С. В., Раюшкина А. А., Ширяев С. А., Федотов В. Н., 2015 
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Работа большинства основных пересадочных узлов не соответствует предъявляемым к ним 
требованиям [2]: 

– отсутствует оптимальная схема движения транспорта и пассажиров, перехватывающие пар-
ковки, павильоны ожидания, крытые переходы, информация о движении наземного городского 
пассажирского транспорта; 

– территории транспортно-пересадочных узлов, как правило, стихийно застроены торговыми 
объектами; 

– практически во всех транспортно-пересадочных узлах имеется дефицит протяженности 
фронта посадки-высадки (порядка 30–70 %); 

– отсутствует взаимоувязанная система транспортно-пересадочных узлов городских и приго-
родных маршрутов; 

– планировочные параметры основной массы транспортно-пересадочных узлов не соответст-
вуют нормативным требованиям и не обеспечивают нормативного уровня качества транспортного 
обслуживания пассажиров.  

Не является исключением в этом плане и состояние междугородных автобусных перевозок  
в г. Волгограде. Основная проблема их осуществления – «нелегальные» перевозчики. В настоящее 
время многие компании осуществляют регулярные рейсы под видом заказных и не оформляют не-
обходимую документацию. Дело в том, что обязательного согласования с городским Департамен-
том транспорта требуют только регулярные межрегиональные маршруты, а в том случае, если во-
дитель выполняет заказные перевозки, он по закону может определять маршрут следования и ме-
сто отправления, а также прибытия автобуса по собственному усмотрению [2]. Несмотря на то, 
что на веб-страничках транспортных компаний, работающих «по заказу» можно обнаружить  
и расписание, и маршруты движения, такие компании как правило, только продают билеты, но са-
ми перевозчиками не являются – используемый для перевозок транспорт фактически фрахтуется. 
Вместе с тем, факт наличия расписания не говорит о том, что эти перевозки регулярные. Расписа-
ние здесь носит больше формальный оттенок (не в пример работающим государственным или му-
ниципальным перевозчикам) – автобусы, обслуживающие так называемые «заказные» перевозки, 
могут и вовсе не отправиться в рейс, если будет мало пассажиров.  

Вместе с тем следует отметить, что уровень безопасности у перевозчиков, работающих на за-
конных основаниях, на порядок выше, т. к. для них организован полный комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения: проведение инструктажей водителей, работа по 
повышению уровня их профессионального мастерства. У работающих же «по заказу» частников 
эти мероприятия, как правило, не проводятся. Отсутствует ГЛОНАСС-мониторинг, как одно из 
обязательных требований, предъявляемых системой лицензирования регулярных перевозок пас-
сажиров в междугороднем и пригородном сообщении [3]. Это позволяет водителям, работающим 
у нелегальных перевозчиков не соблюдать скоростной режим, нарушать правила дорожного дви-
жения (остановки по требованию, агрессивная манера вождения), не соблюдать режимы движе-
ния, труда и отдыха водителей. 

Официальным перевозчиком, осуществляющим междугородные и пригородные перевозки  
в г. Волгограде является центральный автовокзал ГУП «Вокзал-Авто». На рис. 1 показана схема 
территории, прилегающей к центральному автовокзалу ГУП «Вокзал-Авто» улицы М. Балонина.  

Как видно из схемы, на данной территории находится огромное количество несанкциониро-
ванных пунктов, осуществляющих нелегальные перевозки, дублирующие маршруты, обслуживае-
мые автовокзалом. Стоимость билетов в таких пунктах на порядок ниже, чем в кассах центрально-
го автовокзала. 10 касс и несколько кафе занимают значительную территорию вблизи автовокзала, 
при этом, совершенно не отвечая санитарным нормам. Вся эта прилегающая территория может 
быть отдана под отстойно-разворотные площадки, под бытовые и прочие нужды пассажиров. 
Также, убрав прилегающие к дороге кассы, можно расширить проезжую часть, т. к. ул. Балонина 
имеет всего 2 полосы дорожного движения (при довольно плотном потоке автомобилей). Кроме 
этого отстой транспортных средств нелегальных перевозчиков и посадка пассажиров осуществля-
ется прямо на дороге, полностью занимая одну из полос (23, 24, рис. 1), создавая искусственные 
преграды. Соответственно возникают затруднения проезда и заторы, а в случае чрезвычайной си-
туации к территории Центрального автовокзала будет просто невозможно подъехать группам экс-
тренного реагирования. Стоит отметить, что в IV квартале 2014 года производился ремонт ул. Ба-
лонина, однако вопрос о расширении дороги, создании остановочных (заездных) карманов для 
транспорта и частичного увеличения площади отстойно-разворотных площадок не ставился. Кро-
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Рис. 2. Объем перевозки пассажиров за период 2009–2013 годы с Центрального автовокзала г. Волгограда 

 
В связи с подготовкой города к принятию ЧМ-2018 одним из пунктов  развития транспортной 

инфраструктуры должна стоять реконструкция Центрального автовокзала и благоустройство при-
легающей территории. Главные приоритеты в сфере реализации совершенствования центрального 
автовокзала следующие: 

1. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов и освобож-
дение ул. Балонина от лишних транспортных средств. 

2. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов, автостанций и автовокза-
лов Волгоградской области, используя автоматическую систему управления автовокзалами, в це-
лях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы для 
пассажиров. 

3. Создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородно-
го, междугородного и международного сообщения согласно [2]. 

4. Создание транспортной функционально-планировочной схемы, позволяющей создать от-
стойно-разворотные площадки, разделить автовокзал на несколько частей по разным направлени-
ям, разделить разнонаправленные пешеходные потоки, избежать пересечения транспортных и пе-
шеходных потоков. 

5. Обособление посадочных перронов наземного пассажирского транспорта с павильонами, за-
лами ожидания, защищающими пассажиров от атмосферных осадков. 

6. Упорядочение парковки индивидуального транспорта в узле (перехватывающие парковки), 
устройство велопарковок и обеспечение пешеходно-транспортного обслуживания с учетом воз-
можностей маломобильных групп населения. 

7. Ликвидация объектов мелкорозничной торговли в узле, благоустройство привокзальной тер-
ритории и создание зон бытовых услуг для пассажиров, высокого качества. 

Возможно рассмотрение поиска инвесторов путем проведения конкурентной процедуры для 
решения вышеназванных проблем, передача отдельных участков земли и объектов транспортной 
инфраструктуры в концессию для частных компаний, осуществляющих перевозки и оказывающих 
сопутствующие услуги согласно законодательству РФ. 

Проведенный анализ показал, что ситуация с организацией пассажирских перевозок в приго-
родном и междугороднем сообщении в городе Волгограде является проблемной. Отсутствие цен-
трализованного управления приводит к несогласованию потребностей в перевозках пассажиров 
и возможностями перевозчиков, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров. А так как 
на данный момент большинство таких перевозок в городе осуществляется от центрального авто-
вокзала, именно там в первую очередь необходимо решать возникшие проблемы. Предложенные 
меры помогут решить проблемы пассажирских перевозок на центральном автовокзале, а в даль-
нейшем могут быть предприняты при организации перевозок и на других автовокзалах города, та-
ких как автовокзал «Южный», для разгрузки транспортной работы центрального автовокзала.   
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К ВОПРОСУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
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В последние годы деятельность городского пассажирского транспорта остается убыточной. Выделяемые из ре-
гиональных бюджетов субсидии не могут компенсировать потери перевозчиков, которые возникают в результате 
регулирования тарифов. В сложившейся ситуации региональные власти должны реализовывать обоснованную та-
рифную политику, направленную на полную компенсацию потерь в доходах от перевозок пассажиров по регули-
руемым тарифам. Регулирование тарифов заключается в установлении актуальной величины тарифа за оказание ус-
луги по перевозке пассажира. Первоочередная задача региональных и муниципальных властей состоит в реализа-
ции внятной процедуры ценообразования и установления такой величины тарифа, которая бы, с одной стороны, 
создавала условия для финансово-экономической устойчивости и эффективной работы перевозчиков с учетом 
обеспечения приемлемого качества предоставляемых услуг. С другой стороны, размер тарифа должен служить сти-
мулом для населения пользоваться услугами общественного пассажирского транспорта в пределах обусловленной и 
жизненно необходимой транспортной подвижности. В статье представлены размеры тарифов за проезд в городском 
общественном транспорте некоторых городов РФ, проведен их анализ. Выявлены цели, требования и ограничения 
при установке тарифов, проанализировано влияние размера тарифа на привлечение пассажиров.  

Ключевые слова: городской общественный транспорт; пассажирские перевозки; тариф за перевозку; 
стоимость проезда; подвижность населения. 

 

In recent years, the work of urban passenger transport is unprofitable. Allocated from the regional budget subsidies can 
not compensate for the loss of the carriers that arise as a result of rate regulation. In this situation, the regional authorities 
should implement a reasonable tariff policy of full compensation for loss of income from the transport of passengers at regu-
lated tariffs. Tariff regulation is to establish the current value of the tariff for the provision of services for passengers. The 
primary objective of regional and municipal authorities is to implement coherent procedures of pricing and tariff setting of 
this magnitude, which on the one hand to create the conditions for financial and economic stability and the efficiency of the 
carrier, with a view to ensuring an acceptable quality of service. On the other hand the size of the tariff should serve as an in-
centive for people to use the services of public transport within the due and vital transport mobility. The article presents the ta-
riff rates for travel in public transport in some cities of the Russian Federation, their analysis. Identified goals, requirements 
and limitations when setting tariffs, analyzed the influence of the tariff size to attract passengers. 

Keywords: urban public transport; passenger transportation; the fare for carriage; fare; mobility of the population. 
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Экономическая ситуация на многих муниципальных пассажирских автотранспортных пред-
приятиях (МПАТП) нашей страны оценивается как предкризисная. Эксперты связывают это с тем, 
что расценки на проезд в муниципальных автобусах ниже себестоимости. 

В соответствии с действующим законодательством РФ (Постановление Правительства РФ от 
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»), 
управление, комитет или департамент транспорта при местном правительстве субъекта РФ уста-
навливают предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта не реже одного раза в год, они определяются в индивидуальном порядке, в зависимо-
сти от вида транспортного средства [1]. Предельный тариф формируется исходя из экономически 
обоснованных затрат предприятий-перевозчиков и предполагает их безубыточную деятельность. 
По согласованию с администрацией муниципального образования перевозчики, осуществляющие 
перевозки пассажиров, вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, систему скидок  
и проездных билетов. При этом стоимость одной поездки не должна превышать предельный уро-
вень, утверждаемый местными властями. 

Например, в Иркутске  комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации горо-
да, установил предельно максимальный тариф, оплачиваемый пассажиром за разовую поездку  
в муниципальном автомобильном и электрическом транспорте – 13 руб. Что касается стоимости 
проезда в частных автобусах, то ее размер устанавливает Служба по тарифам Иркутской области – 
12 руб. [2]. В таблице приведены данные о тарифах в 2014 году на общественном транспорте (ав-
тобусе) в некоторых городах Сибирского федерального округа (СФО) и Иркутской области. 

 
Тарифы на общественном транспорте (автобусе) в городах СФО и Иркутской области 

 

Город 
Тариф, в рублях 

Сибирский федеральный округ Иркутская область 

Новосибирск 19 Иркутск 12–13 

Омск 20 Ангарск 17 

Красноярск 19 Усть-Илимск 15 

Барнаул 15 Усолье-Сибирское 16 

Томск 17 Черемхово 14 

Кемерово 15 Братск 18–-20 

 
Как следствие кризис в автотранспортной отрасли из-за неокупаемости пассажирских перево-

зок с начала 2014 года был зафиксирован во многих городах СФО. Это объяснялось отсутствием 
средств в бюджете на компенсацию муниципальным автотранспортным предприятиям разницы 
между экономически обоснованным тарифом и действующей стоимостью проезда в городских ав-
тобусах. Тарифы на проезд, которые опускаются существенно ниже их фактической стоимости, 
приводят ко многим другим проблемам: автопарк не обновляется, транспорт не ремонтируется, 
льготные тарифы сокращаются, и т. д. и т. п. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к расчету тарифов на услуги перевозки 
пассажиров транспортом общего пользования: 

– Методические рекомендации Министерства транспорта РФ (от 18 апреля 2013 г) [3]; 
– Порядок формирования и регулирования тарифов в каждом субъекте РФ (в Иркутской облас-

ти – Постановление Правительства от 28 ноября 2008 г. № 103-пп: «Об утверждении положения  
о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта), автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным маршрутам») [4].  

Данные документы направлены на оказание методической помощи при формировании тарифов на 
перевозки пассажиров общественным транспортом и основываются на следующих принципах: 

1) обеспечение баланса экономических интересов перевозчиков и потребителей транспортных 
услуг; 

2) определение экономической обоснованности расчетных затрат (себестоимости) и прибыли 
при формировании тарифов; 
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3) обеспечение обязательного раздельного учета объемов перевозок, доходов и расходов по видам 
регулируемой деятельности (перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении); 

4) учет результатов деятельности перевозчиков по итогам работы за предшествующий период 
регулирования. 

Таким образом, при формировании тарифа должны учитываться интересы обеих сторон - 
обеспечение доступности услуг для населения и эффективное функционирование перевозчика. 
Так как эффективность функционирования перевозчиков напрямую зависит от выручки, собран-
ной от оплаты проезда населением, то зачастую найти компромисс оказывается непросто. 

Для планирования системы тарифов за перевозку пассажиров, прежде всего необходимо опре-
делить основные цели, которые могут быть достигнуты: 

1) привлечение максимального числа пассажиров; 
2) получение максимального дохода для транспортного предприятия; 
3) достижение специфических, социально значимых целей, например таких, как увеличение 

мобильности (транспортной подвижности) населения, повышение уровня транспортного обслужи-
вания определенных  районов города, содействие более эффективному использованию общест-
венного транспорта (приоритет городского общественного транспорта) и т. д. 

Очевидно, что приведенные цели не могут быть удовлетворены полностью, так как некоторые 
из них взаимно противоречивы. Это наиболее очевидно для первых двух: привлечение макси-
мального числа пассажиров, в большинстве случаев требует умеренных или низких тарифов (или, 
теоретически, бесплатных услуг). Однако низкие тарифы приводят к получению меньших дохо-
дов, чем тех, которые можно было бы достичь при высоких тарифах. Поэтому необходимо найти 
компромисс между максимальным пассажиропотоком и максимальной прибылью. Подобные ком-
промиссы необходимо найти и между остальными целями. Планируемые тарифы, таким образом, 
требуют анализа компромиссов среди перечисленных выше целей, и удовлетворения соответст-
вующих им требований и ограничений [5]. 

Обычно преобразование этих целей и требований в реальность, нахождение компромиссов, 
представляют собой политические решения руководства страны и отдельных регионов. В частно-
сти, цель привлечь пассажиров для увеличения мобильности (подвижности) населения, расширить 
возможности трудоустройства, снизить дорожные заторы и, следовательно, сделать город более 
удобным и комфортным для жизни, необходимо считать более важной, чем получение максималь-
ного дохода и покрытия всех эксплуатационных расходов. По этой причине в большинстве горо-
дов транспортные предприятия получают государственные средства для компенсации перевозки 
льготных категорий пассажиров и покрытия части эксплуатационных расходов. Поэтому цель 
максимизации дохода в большинстве городов рассматривается не самостоятельно, а в совокупно-
сти с другими целями, и направлена на покрытие расходов совместно с вкладом государства в фи-
нансирование пассажирских перевозок. К сожалению, на практике, субсидии, выделяемые из ре-
гиональных бюджетов, не покрывают в полном объеме потери транспортных компаний, которые 
возникают в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров. 

Когда уровень дохода является достаточным для покрытия эксплуатационных расходов (либо 
требуемой части) можно рассматривать все цели. Однако, когда перевозчики или местные власти 
испытывают финансовые трудности и нет других источников дохода, требование чтобы тарифы 
приносили указанный уровень доходов становится вопросом выживаемости. Тогда транспортное 
предприятие вынуждено сосредоточиться на этой цели в одиночку. Если есть необходимость мак-
симизации дохода, то требуется значительное увеличение оплаты за проезд, что может вызвать 
обратный эффект, обусловленный последовательностью событий, который показан на рисунке. 
Как показано на рисунке, увеличение тарифа приводит к переходу пассажиров общественного 
транспорта на пользование личными автомобилями, что способствует возникновению двух основ-
ных последствий. Во-первых, это рост перегруженности дорожного движения, снижающий скорость 
передвижения и увеличивающий эксплуатационные расходы. Во-вторых, снижение объема перево-
зок пассажиров, что приводит в свою очередь к сокращению частоты обслуживания общественным 
транспортом, что делает его менее привлекательным и приводит к дальнейшей потере пассажиров. 
Таким образом, и увеличение расходов, и снижение доходов, приводит к необходимости очередного 
повышения платы за проезд. Именно эти нюансы требуют особого внимания со стороны государст-
ва. Необходимо поддерживать услуги пассажирского транспорта на определенном уровне, не сни-
жать его, и делать все возможное для того, чтобы они не были прекращены вовсе. 
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Последствия увеличения оплаты за проезд 
 

С другой стороны, проблема возникает, когда задачей получения дохода полностью пренебрегают. 
Если перевозчик считает, что полностью обеспечен государственными субсидиями, он имеет тенден-
цию к неэффективной работе и чрезвычайно зависит от уровня поддержки со стороны государства.  
В конце концов такая позиция часто приводит к ухудшению качества услуг и/или финансовому кризису. 

Стоимость проезда (тариф за перевозку) является главным фактором привлечения пассажиров;  
а также основой работы всей транспортной системы, влияющей на финансовое состояние предпри-
ятия-перевозчика. Размер тарифа, его соответствие качеству предоставляемой услуги, а также удоб-
ство оплаты проезда значительно влияет на объем пассажиропотока в транспортной системе города.  

Необходимо установить такую величину тарифа, при которой не будет уменьшаться спрос на 
перевозки, и в то же время предприятие будет получать прибыль. Установление оптимальной ве-
личины тарифа объясняется тем, что необоснованное повышение тарифов с целью увеличения до-
хода и прибыли на автотранспортном предприятии может привести к противоположному резуль-
тату – уменьшению пассажиропотока и, в конечном счете, снижению общих доходов. При повы-
шении пассажирских тарифов нельзя не учитывать влияние этого фактора на процессы снижения 
уровня жизни населения и инфляцию.  
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В статье проведен анализ системы продаж автомобилей импортного производства в Российской Федера-
ции, предложена экспресс-оценка емкости автомобильного рынка c использованием параметра удельной про-
дажи автомобилей на 1000 человек населения. Результаты расчетов для наиболее крупных городов РФ позво-
лили сделать предположение о существовании зависимости удельных продаж автомобилей от количества жи-
телей города. Знание коэффициента удельных продаж может помочь в оценке потенциальной емкости рынка 
других крупных городов России, не вошедших в рассматриваемый список. С целью проектирования сети ди-
лерских центров по продаже автомобилей приводится описание одного из способов доставки автомобилей  
с рассмотрением полного пути следования от места производства до розничного продавца в России, на приме-
ре одного из рассмотренных брендов, Приведена технологическая схема организации доставки. Рассмотрение 
процесса доставки позволило предположить, что существуют возможности его оптимизации. Оптимальная 
технологическая схема перевозки должна включать существующие элементы и этапы реального технологиче-
ского процесса. Для этого необходимо провести статистические исследования распределения времени элемен-
тов и этапов предлагаемой схемы для города, в котором планируется разместить дилерский центр. 

Ключевые слова: автомобильный рынок, кризис, удельные продажи, автодилерство, перевозки смешан-
ным транспортом, перевозка автомобилей, автовоз. 

 

The article analyzes the system of sales of cars imported in the Russian Federation, suggested a rapid assessment 
of the capacity of the automotive market using the c parameter specific vehicle sales for 1000 people. The calculation 
results for the most major cities of the Russian Federation has allowed to suggest the existence of specific, depending 
on the number of car sales residents. Knowledge of specific sales ratio can help in assessing the potential capacity of 
the market to other large Russian cities that were not included in the reporting list. In order to design a network of dea-
lerships to sell cars describes one of the methods of delivery of cars to the consideration of the full route from the pro-
duction site to the retailer in Russia, for example, one of the considered brands The technological scheme of delivery. 
Consideration of the delivery process suggested that there are opportunities to optimize it. The optimum flowsheet 
should include existing transport elements and stages of the real process. This requires the statistical studies of the dis-
tribution of elements and time steps of the proposed scheme for the city, which planned to place a dealership. 

Keywords: car market, the crisis unit sales, car dealer, transportation mixed transport, car shipping, auto transporter. 
 

На данный момент в стране наблюдается экономический спад, отразившийся на всех отраслях 
хозяйства, в том числе и на продажах новых автомобилей. По данным компании Pricewaterhouse 
Coopers [1], в 2015 году стоит ожидать падения спроса на новые автомобили на 35 %. Импорт упа-
дет на 48–55 % и составит около 300 тыс. автомобилей. 

С целью определения количества автомобилей, которые возможно реализовать на рынке в РФ, 
предложена методика экспресс-оценки емкости автомобильного рынка c использованием пара-
метра удельной продажи автомобилей на 1000 человек населения. 

Для исследования емкости рынка были взяты данные о продажах автомобилей премиум-класса 
(Land Rover, BMW, Audi, Lexus и Mersedes-Benz) в городах-«миллионниках» за первые 7 месяцев 
(январь–июль) 2014 года. Диапазон данных определялся исходя из того, что в этот период времени 
рынок находился в стабильном состоянии, не испытывая влияния начинающегося кризиса. Города 
Москва и Санкт-Петербург в расчетах не учтены, т.к. мы полагаем, что в этих городах ситуация 
иная. В этих городах проживает в 10 раз больше жителей, чем в рассматриваемых, что в корне ме-
няет картину. Кроме того, многие покупатели не являются жителями этих городов, приезжая из 
близлежащих, где не развита структура автодилерства. 

В качестве источника информации были взяты статистические данные, опубликованные Asso-
ciation of European Business (AEB) [2]. В табл. 1 приведены объемы продаж отдельных марок ав-
томобилей, однако в расчетах использованы суммарные объемы проданных автомобилей в регио-
не. В результате расчета были получены значения удельных продаж автомобилей, рассчитанных 
как отношение объема проданных автомобилей к количеству жителей города. 
                                                           

6  Федотов В. Н., Светашов М. С., Кузубов К. А., Раюшкина А. А., 2015 
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Окончание табл. 2

№ Элемент этапа Время на этап Процесс в схеме 

17 Погрузка на автомобильный транспорт 40 мин. 17–18  

18 Ожидание оправления   11,25 мин. 18–19  

19 Транспортирование на автомобильном транспорте 3 дн. 19–20  

Этап разгрузки автомобильного транспорта (Волгоград)  

20 Ожидание разгрузки автовоза 15 мин. 20–21  

21 Разгрузка подвижного состава 20,6 мин. 21–22  

22 Оформление документов 15,2 мин. 22–23  

 
Общее расстояние транспортировки – 6350 км. Весь путь следования автомобилей по маршру-

ту Халвуд – Волгоград показан на рис. 3. Стрелками отмечены места перегрузки автомобилей на 
другие виды транспорта. 

 

 
 

Рис. 3. Общий маршрут перевозки 

 
После сборки автомобили отправляются в порт г. Халвуд. Он расположен на западном побе-

режье Великобритании. После формирования партии автомобилей в порту они грузятся на спе-
циализированный корабль-эвакуатор, принадлежащий фирме NYK Line. Это судно способно вме-
стить до 6500 автомобилей стандартного размера и единичный груз весом до 200 тонн и высотой 
до 6,3 м. 

После погрузки в порту Халвуда груженое судно отправляется в порт города Ханко, Финлян-
дия для распределения автомобилей по рынку Европы. Автомобили, предназначенные для рынка 
России, перегружаются на малотоннажные суда, вместимостью до 120 грузовых единиц и из Хан-
ко транспортируются в Санкт-Петербург, в Петролеспорт.  

Еще при сборке каждый автомобиль закрепляется за конкретным дилерским центром, в кото-
рый будет направлен. Это учитывается при разгрузке ТС с судна. Машины выставляются в заранее 
пронумерованные ряды и закрепляются за конкретным автовозом. 

Водитель, прибывая в порт, получает номер ряда, закрепленного за ним под погрузку. Загрузка 
автомобилей в полуприцеп осуществляется силами самого водителя. После погрузки автовоз про-
ходит проверку нагрузки на оси путем заезда на специальные весы. 
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Перевозкой АТС автомобильным транспортом занимается компания Rolf SCS, принадлежащая 
компании NYK Line. Парк автомобилей Rolf SCS насчитывает около 1000 полуприцепов и тяга-
чей. Основную массу тягачей составляют следующие модели: Mercedes ACTROS 1836, Mercedes 
AXOR 1836 LS.S, SCANIA P 400 LA4X2HB, SCANIA P 360 LA4X2HLA [4]. Полуприцепы: Euro-
lohr 100, Lohr CHR, Rolfo Blizzard 3, Kassbohrer Supertrans [5].   

Таким образом, доставка автомобилей из Европы до розничного продавца в России – сложный 
и многоступенчатый процесс с большим количеством операций, участников и видов транспорта. 
Это позволяет предположить, что существуют возможности его оптимизации. Организуя перевоз-
ки автомобилей в России необходимо учитывать время, затраченное на погрузку, перегрузку, раз-
грузку. Оптимальная технологическая схема перевозки должна включать существующие элементы 
и этапы реального технологического процесса. Для этого необходимо провести статистические 
исследования распределения времени элементов и этапов предлагаемой схемы для города, в кото-
ром планируется разместить дилерский центр. 
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АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ  
НА СКЛАДЕ ПО ИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ 
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2ООО «АТЛАС – Мир плитки и сантехники» 

(sh-sa@vstu.ru, im_ia@mail.ru, logist@atlas-mir.ru) 
 

В статье предложен алгоритм выбора рациональных зон хранения товаров по их дополнительным пара-
метрам, способствующий эффективной работе склада. 

Показано, что рост конкуренции на товарном рынке приводит к увеличению ассортиментных групп то-
варов с различными дополнительными параметрами. Не является исключением и керамическая плитка,  
у которой, помимо визуальных (цветовая гамма, рисунок), размерных (длина, ширина, толщина) и массовых 
показателей, присутствуют еще и такие параметры, как тон и калибр, обусловленные особенностями техно-
логического процесса ее промышленного производства. 

Установлено, что в настоящее время на распределительных складах в подавляющем большинстве случа-
ев товары размещают в зонах хранения, ориентируясь только на их наименования, что приводит к смешива-
нию различных партий груза. Поэтому при выдаче товара из зоны хранения каждому последующему клиен-
ту может доставаться товар одного наименования, но с разными характеристиками. Это приводит к сниже-
нию уровня привлекательности продукции для потребителя, а также к отказу от нее. Для повышения качест-
ва обслуживания клиентов, заказывающих керамическую плитку, предлагается алгоритм проектирова-ния 
рациональных зон ее хранения с учетом тона и калибра каждой партии плитки. 

Ключевые слова: склад, зона хранения, ячейки хранения, керамическая плитка, тон, калибр, экономичность. 
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Рис. 2. Алгоритм выбора рациональной зоны хранения товаров по их дополнительным параметрам 
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Сложившаяся в настоящее время ситуация с пассажирскими перевозками в городах России такова, что на 
одном и том же маршруте зачастую используются автобусы разных марок. Иногда на одном маршруте работает 
сразу несколько перевозчиков с разнообразным подвижным составом от микроавтобусов мелких частных пере-
возчиков до автобусов большой вместимости муниципальных предприятий. Выявить предпочтения пассажиров, 
а также комплекс показателей, основными из которых являются размер и направление потока пассажиров, на-
полнение автобусов, сменность и другие показатели – можно только проведя анализ пассажиропотоков. На осно-
вании этого могут быть разработаны конкретные меры по улучшению работы городского транспорта путем, на-
пример, оптимизации размещения объектов тяготения пассажиров, корректировки маршрутной сети, выбора 
приоритетного вида транспорта (автобусного или электрического), перераспределения подвижного состава меж-
ду маршрутами. В данной статье приведены результаты экспериментальных исследований одного из важных по-
казателей для городских автобусных перевозок – коэффициента наполнения. Выполнен сравнительный анализ 
этого коэффициента на маршрутах, где используются одновременно автобусы большой, малой и особо малой 
вместимости. Даны рекомендации диапазонов изменения этого коэффициента для микроавтобусов. 

Ключевые слова: коэффициент наполнения, городской маршрут, пассажиропоток, пассажирские пере-
возки, микроавтобус.  

 

The situation with passenger traffic which developed now in the cities of Russia such is that on the same route bus-
es of different brands are often used. Sometimes on one route some carriers work with a various rolling stock at once. 
To reveal preferences of passengers, and also a complex of indicators, the size and the direction of a flow of passen-
gers, filling of buses, working in shifts and other indicators are basic of which – it is possible only having carried out 
the analysis of passenger traffics. On the basis of it concrete measures for improvement of work of city transport as 
way, for example, of optimization of placement of objects of inclination of passengers, corrections of a route network, a 
choice of a priority type of transport (bus or electric), redistributions of a rolling stock between routes can be devel-
oped. Results of pilot studies of one of important indicators for city bus transportations – filling coefficient are given in 
this article. The comparative analysis of this coefficient on routes where buses of big, small and especially small capac-
ity are used at the same time is made. Recommendations of ranges of change of this coefficient for minibuses are made. 

Keywords: filling coefficient, city route, passenger traffic, passenger traffic, minibus. 
 

Основные факторы, влияющие на выбор автобусов рациональной вместимости, являются объ-
ем перевозок и пассажирооборот на маршрутах. В данной статье приведем исследования коэффи-
циента наполнения автобуса в условиях необходимости выбора нескольких классов подвижного 
состава. Такие условия возникают в городах, где большая часть перевозчиков – частники. Напри-
мер, г. Иркутск с населением около 600 тысяч человек. По данным УГАДН Иркутской области, на 
1.01.2014 г. в Иркутске зарегистрировано 132 частных перевозчика, из них 20 % – юридические 
лица и 80 % – индивидуальные предприниматели. При этом на одном маршруте могут работать до 
десяти перевозчиков с разными марками подвижного состава. Основной объем перевозок на таких 
маршрутах реализуется, как правило, подвижным составом большой вместимости, работающим с 
минимально допустимыми интервалами движения. Остальные малые объемы перевозок пассажи-
ров, передвигающихся на дальние расстояния по маршруту, осваиваются уже автобусами меньшей 
вместимостью [1]. 

Коэффициент использования вместимости автобусов является одним из важнейших показате-
лей работы городских маршрутов. Чем выше его значение, тем больше производительность авто-
буса, но одновременно увеличение этого коэффициента характеризует после определенного пре-
дела некоторое ухудшение условий перевозки пассажиров. В ранние утренние рейсы, а также  
в поздние вечерние вместимость автобусов, как правило, используется недостаточно, но эти рейсы 
нужны для населения. Неполное использование вместимости автобусов в утренние и вечерние ча-
сы компенсируется переполнением автобусов в часы «пик». При правильной организации транс-
портного процесса и соблюдении определенных удобств для пассажиров коэффициент вместимо-
сти для городских автобусов может быть 0,5–0,6 [2]. Большие значения этого коэффициента для 
городских автобусов получают из-за значительного переуплотнения их пассажирами в часы «пик» 
и, следовательно, создания стесненных условий для пассажиров.  
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  Окончание табл. 3 

п/п № маршр. Наименование маршрута 
Средневзвешенный коэффициент 

наполнения 

10 16 м/р. Солнечный – ж. д. Вокзал 0,47 

11 17 Автовокзал – пос. Молодежный 0,50 

12 18 М. Конева – м/р Юбилейный 0,50 

13 21 Ц. Рынок – м/р Первомайский 0,60 

14 23 Ц. Рынок – М. Конева 0,53 

15 27 м/р Топкинский – Ц. Рынок 0,61 

16 28 Цирк – Авиазавод 0,71 

17 28р Ц. Рынок – Авиазавод 0,73 

18 32 Ц. Рынок – м/р Зеленый 0,51 

19 44 Аэропорт – Областная больница 0,59 

20 45 м/р Первом. – пл. ГЭС – Аэропорт 0,42 

21 48 М. Конева – Аэропорт 0,49 

22 72 Солнечный – Ж/Д вокзал 0,61 

23 83 м/р Университ. – м/р Зеленый 0,56 

24 85 м/р Топкинский – Обл. больница 0,51 

25 91 м/р Зеленый – Аэропорт 0,51 

26 92 м/р Зеленый – м/р Солнечный 0,6 

27 95 м/р Зеленый – м/р Юбилейный 0,67 

28 97 М. Конева – м/р Топкинский 0,46 

29 150 Центр – ТСЖ «Молодежное» 0,53 
 

Диапазоны изменения средних значений коэффициента наполнения микроавтобусов приведе-
ны в табл. 4. 

 

 Таблица 4 
Диапазоны изменения коэффициента использования вместимости микроавтобусов 

(по результатам исследований в г. Иркутске) 
 

Показатель Диапазоны средних значений  
по маршрутам Среднее значение 

Коэффициент использования  
вместимости микроавтобусов  0,4 – 0,7 0,5 

 

Данные табл. 2–4 были использованы городскими властями и перевозчиками в г. Иркутске при 
расчетах тарифов и анализе пассажиропотоков на городских автобусных маршрутах в условиях 
применения подвижного состава разной вместимости. Также эти данные можно использовать при 
отсутствии значений коэффициента использования вместимости в межпиковый период.  
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Использование в современных автомобилях автоматизированных тормозных систем способствует повы-
шению безопасности дорожного движения. Вместе с тем усложнение конструкции системы может способ-
ствовать снижению ее ресурса. Для оценки влияния рабочего процесса АБС на ресурс тормозных цилиндров 
автомобиля предлагается конструкция лабораторного стенда. Стенд включает элементы тормозного привода 
реального автомобиля и позволяет задавать различные режимы их нагружения. На стенде выполнена серия 
ресурсных испытаний тормозных цилиндров. 

В статье производится анализ косвенных факторов, подтверждающих достоверность результатов ресурс-
ных испытаний тормозных цилиндров автомобиля на разработанном лабораторном стенде. Обосновывается 
необходимость использования упруго-демпфирующего элемента, имитирующего удержание водителем пе-
дали тормоза. Параметры данного элемента были определены экспериментальным путем. Упруго-демпфи-
рующий элемент в совокупности с модулятором давления обеспечивает тот же режим нагружения элемен-
тов главного тормозного цилиндра, что и при работе АБС. Проводится сравнительный анализ характеристик 
модуляции давления в гидравлическом тормозном приводе, полученных в ходе дорожных испытаний реаль-
ного автомобиля и на разработанном стенде. Установлено, что амплитуда и частота колебаний совпадают, 
однако стенд обеспечивает более стабильные условия работы тормозных цилиндров. 

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

The application of automated braking systems at modern vehicles give an impulse to improving of road safety. 
However, the complication of system construction can reduce its resource. The construction of laboratory bench for 
ABS working process influence on the automobile brake cylinders resource is offered. The bench includes elements 
of brake drive of a real car and make it possible to set different modes of loading. The series of brake cylinders re-
source tests performed through the bench. 

The indirect factors confirming the validity of the resource test of automobile brake cylinders developed on the la-
boratory bench are analyzed in article. The necessity of using an elastic-damping element simulating a driver holding 
of brake pedal is validated. The parameters of this element were determined experimentally. Elastic-damping element 
in combination with modulator of pressure provides the same mode of loading elements of the master brake cylinder, 
that when ABS operate. A characteristics of modulation of pressure in the hydraulic brake drive during road tests on a 
real car and on the designed bench are comparative analyzed. It is found that the amplitude and frequency of vibrations 
are the same, however, the bench provides a more stable operating conditions of brake cylinders. 

Keywords: automobile, automated braking system, resource, reliability, tests. 
 

Хорошо известно, что именно тормозная система является определяющей в обеспечении ак-
тивной безопасности автомобилей. По различным данным, на долю отказов или неисправностей 
тормозной системы приходится 40–50 % от общего количества ДТП по техническим причинам. 
Поэтому любые исследования, направленные на повышение надежности тормозной системы, яв-
ляются актуальными. 

Существенным шагом в направлении повышения безопасности дорожного движения стало 
применение на автомобилях автоматизированных тормозных систем, предоставляющих водителю 
возможность контролировать скорость и направление движения транспортного средства в различ-
ных, в том числе экстремальных, условиях.  
                                                           

1   Полуэктов М. В., Савельев В. В., 2015 
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Вместе с тем, в ходе производства и эксплуатации автомобилей необходимо учитывать особен-
ности функционирования автоматизированных систем. Главной особенностью является создание 
принципиально иных, более тяжелых, чем в классической тормозной системе, условий работы 
элементов тормозных механизмов и тормозного привода, что, в свою очередь, может повлиять на 
долговечность и безотказность системы [1].  

На кафедре ТЭРА ВолгГТУ проводятся работы по оценке ресурса главных и колесных тормоз-
ных цилиндров в условиях функционирования автоматизированной тормозной системы. Основ-
ным методом исследования является проведение экспериментов в лабораторных условиях, с ис-
пользованием специально разработанного стенда [2]. Важнейшим элементом стенда является мо-
дулятор давления, создающий требуемый цикл изменения давления в гидравлическом приводе. 
Параметры цикла задаются перед началом испытания и контролируются на всем его протяжении. 
Полученные результаты испытаний рабочих тормозных цилиндров свидетельствуют о сокраще-
нии их ресурса на 5–20 % при установке на автомобиль АБС [3]. 

Лабораторный метод исследования характеристик ресурса тормозной системы имеет ряд пре-
имуществ перед дорожными испытаниями. Прежде всего, нужно отметить безопасность проведе-
ния экспериментов, а также их существенно более низкую стоимость, высокую воспроизводи-
мость условий и широкие возможности для ускорения цикла испытаний. 

Наиболее спорным моментом лабораторных экспериментов является вопрос адекватности, то 
есть соответствия их результатов реальным условиям эксплуатации автомобиля. 

Поскольку достоверные данные о ресурсе элементов тормозных систем, как правило, не афиши-
руются заводами-производителями, то для оценки адекватности лабораторных испытаний на разра-
ботанном стенде необходимо сопоставить условия работы элементов системы при эксплуатации ав-
томобилей на дорогах и при проведении экспериментов. В ходе сопоставления было выделено не-
сколько условий, характеризующих адекватность проведения испытаний на разработанном стенде. 

Первым условием адекватности является применение на стенде элементов реального гидравли-
ческого тормозного привода автомобиля производства ВАЗ. 

Второе условие заключается в использовании на стенде упруго-демпфирующего элемента, ко-
торый имитирует удержание ногой водителя педали тормоза в процессе экстренного торможения. 
Для определения параметров данного элемента было проведено отдельное исследование с привле-
чение большого количества испытуемых водителей различного возраста, пола, имеющих различ-
ный стаж вождения автомобиля и т. д. [4]. 

Важнейшими параметрами испытаний являются частота и амплитуда колебаний давления  
в тормозном приводе, а также среднее значение давления. Методика испытаний тормозных ци-
линдров по ГОСТ Р 52431–2005 [5] устанавливает значения этих параметров, соответствующие 
прерывистому торможению, совершаемому водителем. В ходе расчетов, а также по данным вы-
полненных ранее дорожных экспериментов, были определены параметры цикла, соответствующие 
функционированию  автоматизированных  тормозных  систем.  Оценка  адекватности  полученных 

 

 
Рис. 1. Изменение давления в гидравлическом тормозном приводе  

при экстренном торможении автомобиля с АБС 
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