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У÷итывая активное äвижение öе-
ëоãо ряäа развитых ãосуäарств от
параìетров пятой ìоäеëи техноëо-
ãи÷ескоãо укëаäа к øестой, теìпы
развития нау÷но-техни÷ескоãо про-
ãресса в бëижайøее вреìя буäут
тоëüко ускорятüся. Все это происхо-
äит в усëовиях острейøей ìежäуна-
роäной конкуренöии и беспреöе-
äентных оãрани÷ений, накëаäывае-
ìых оäниìи ãëобаëüныìи иãрокаìи
рынка на äруãих. Уже сей÷ас о÷е-
виäно, ÷то среäи кëþ÷евых KPI —
ка÷ество, в саìоì øирокоì сìысëе,
буäет первейøиì фактороì äоìи-
нирования. Зна÷иìостü и всеобъеì-
ëþщая сущностü еãо в бëижайøее
вреìя буäет тоëüко возрастатü и рас-
øирятüся.
Анаëизируя направëения разви-

тия нау÷ной ìысëи в ÷асти разра-

ботки и повыøения эффективности
ìетоäов изìерения и оöенки ка÷е-
ства объектов управëения, а также
развития нау÷но-проãраììных коì-
пëексов, обеспе÷иваþщих возìож-
ности äëя сбора и обработки зна-
÷итеëüных ìассивов эëектронных
äанных и реаëизуþщих их техни÷ес-
ких среäств, в контексте ãëобаëиза-
öии проöессов и развития ìежäу-
нароäных станäартов ISO 9001:2015
и IATF 16949:2016, ìожно прийти к
вывоäу о необхоäиìости скорейøей
реаëизаöии конöепöии öифровой
среäы поääержки управëения кон-
курентоспособностüþ на проìыø-
ëенных преäприятиях и в орãаниза-
öиях ìаøиностроитеëüноãо коìп-
ëекса страны.
Развитие коìпëексных öифровых

инструìентов ка÷ественноãо управ-

ëения, на основе ìежäунароäных
станäартов, фунäаìентоì которых
явëяþтся проöессностü и систеì-
ностü (÷еãо наì ÷асто не хватает),
äоëжно бытü первейøиì приорите-
тоì отрасëевых уëу÷øений. А у÷и-
тывая, ÷то совреìенные требования
к управëениþ, äаже исхоäя из пози-
öий ISO 9001:2015, отнþäü не ори-
ентированных на ëиäеров, а скорее
преäставëяþщих собой квинтэссен-
öиþ поëожений поäтяãиваþщих се-
реäня÷ков и отстаþщих, становятся
всё боëее ãëобаëüныìи, наì вооб-
ще сëеäует призаäуìатüся о буäу-
щеì наøеãо проìыøëенноãо коìп-
ëекса. Зäесü требуþтся ìеры, на-
правëенные на опережаþщее разви-
тие соответствуþщих техноëоãий.
В ëанäøафте конöепöии оäин из

знаковых эëеìентов — проöесс оп-
реäеëения öеëевых показатеëей кон-
курентоспособности, которые, иìея
интеãраëüнуþ сущностü, äоëжны
обëаäатü такиì важныì свойствоì,
как самонастройка. Иныìи сëова-
ìи, необхоäиìо разработатü живуþ
öеëевуþ функöиþ ка÷ества, которая
ìоãëа бы периоäи÷ески саìонастра-
иватüся, исхоäя из постоянно ìе-
няþщихся усëовий, опреäеëяþщих
корпоративнуþ актуаëüностü кëþ-
÷евых инäексов ка÷ества, внутрен-
них äостижений, а также внеøних
усëовий. Живая öеëевая функöия
ка÷ества äоëжна обеспе÷иватü са-
ìонастройку оперативно: по сути, в
тот ìоìент, коãäа наруøается ба-
ëанс в триаäе фунäаìентаëüных тре-
бований, преäъявëяеìых к öеëяì по
изìериìости, напряжённости и äо-

ЭКОНОМИКА

И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 629.113:339.137.2

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ 
ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Д-р техн. наук КОЗЛОВСКИЙ В.Н.; кандидаты техн. наук АЙДАРОВ Д.В., 
ВАСИЛЬЕВ М.М.; ГАФАРОВ Р.Р.
Самарский ГТУ, Самарский НЦ РАН, Международный институт рынка 
(846.278-44-60)

Представлены результаты разработки и реализации самонастраивающейся целе-
вой функции в системе оценки качества в автомобильной промышленности.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, качество, автомобильная про-
мышленность, мониторинг качества.

Kozlovskiy V.N., Aydarov D.V., Vasiliev M.M., Gafarov R.R.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A SELF-TUNING TARGET 
FUNCTION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY QUALITY ASSESSMENT SYSTEM

The article presents the results of the development and implementation of a self-adjusting ob-
jective function in the automotive industry quality assessment system.
Keywords: strategic management, quality, automobile industry, quality monitoring.



10 Автомобильная промышленность, 2020, № 7

УДК 621.113.066

ТЕОРИЯ СЛУЖЕБНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ
Канд. техн. наук ВОЛКОВ Е.В.
Тихоокеанский ГУ (4212.37-51-99)

Рассматриваются тормозные свойства автомобиля рабо-
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The article considers the braking properties of the car working
(main) brake system in cases when the estimated parameters do
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Торìожение — оäин из äинаìи÷еских, явëяþщих-
ся функöией вреìени, öикëов äвижения автоìобиëя.
В еãо проöессе созäаётся и изìеняется искусственное
сопротивëение äвижениþ АТС с öеëüþ уìенüøения
еãо скорости ëибо уäержания непоäвижныì на äоро-
ãе. Торìозные свойства автоìобиëя зависят от назна-
÷ения торìозной систеìы, типа торìозных ìеханиз-
ìов и привоäа, а также их техни÷ескоãо состояния.
У совреìенных автоìобиëей торìозныìи ìеханизìа-
ìи рабо÷ей торìозной систеìы явëяþтся коëёсные
торìоза с ãиäро-, пневìо- иëи коìбинированныì
привоäоì [1, 2]. К торìозноìу управëениþ преäъяв-
ëяþтся жёсткие требования, которые реãëаìентиру-
þтся норìативныìи äокуìентаìи [3].
Сëужебныì с÷итается торìожение с öеëüþ уìенü-

øения скорости äвижения äо жеëаеìой веëи÷ины
(÷асти÷ное) иëи äо остановки автоìобиëя (поëное).
При ÷асти÷ноì торìожении скоростü АТС снижается
пëавно, а заìеäëение не превыøает 2,5...3,0 ì/с2.
Поëная остановка автоìобиëя ìожет бытü äостиãнута
поìиìо пëавноãо торìожениеì экстренныì (аварий-
ныì), которое отëи÷ается от сëужебноãо существенно
бо́ëüøиìи зна÷енияìи заìеäëения (рассìатривается
отäеëüно).
Сëужебное торìожение ìожет произвоäитüся сëе-

äуþщиìи способаìи.
1. Торìожение äвиãатеëеì без привеäения в äейст-

вие торìозных ìеханизìов разëи÷ных торìозных сис-
теì. В этоì сëу÷ае воäитеëü уìенüøает иëи поëностüþ
прекращает поäа÷у топëива (ãорþ÷ей сìеси) в öиëинä-
ры äвиãатеëя, в резуëüтате ÷еãо ìощностü, развивае-
ìая äвиãатеëеì, оказывается неäостато÷ной äëя пре-
оäоëения как внеøних сопротивëений, так и сиë со-
противëения в äвиãатеëе и аãреãатах трансìиссии.
Двиãатеëü превращается в торìоз за с÷ёт äействия ãа-
зовых, инерöионных и сиë трения. Такой виä торìо-
жения приìеняется в тоì сëу÷ае, коãäа заìеäëение
äоëжно бытü небоëüøиì.

2. Торìожение с отсоеäиненныì äвиãатеëеì —
приìеняется в сëу÷аях, коãäа торìожение äвиãатеëеì

уже не обеспе÷ивает жеëаеìоãо заìеäëения, а также
при необхоäиìости поëной остановки транспортно-
ãо среäства. При такоì способе откëþ÷аþт äвиãатеëü
(выжиìая сöепëение иëи устанавëивая нейтраëüнуþ
переäа÷у в коробке переäа÷) и пëавно нажиìаþт на
торìознуþ пеäаëü.

3. Торìожение с неотсоеäинённыì äвиãатеëеì
(коìбинированное) — в ряäе сëу÷аев наибоëее выãоä-
ное с то÷ки зрения äоëãове÷ности торìозных ìеха-
низìов и уìенüøения тепëовой напряжённости тор-
ìозных ìеханизìов. Кроìе тоãо, на äороãах с ìаëыì
коэффиöиентоì сöепëения такой способ торìожения
уìенüøает возìожностü возникновения заноса авто-
ìобиëя. При коìбинированноì торìожении суììар-
ная торìозная сиëа созäаётся в резуëüтате äействия
торìозных ìеханизìов и торìозноãо ìоìента äвиãа-
теëя, а также трениеì в аãреãатах трансìиссии.
При этоì также существуþт и äействуþт на высо-

ких на÷аëüных скоростях торìожения и сиëы сопро-
тивëения возäуха и äороãи. При торìожении эëеìен-
тарные сиëы трения, распреäеëённые по поверхности
фрикöионных накëаäок, созäаþт резуëüтируþщий
ìоìент трения Mтор, направëенный в сторону, проти-
вопоëожнуþ вращениþ коëеса, а ìежäу коëесоì и äо-
роãой возникает торìозная сиëа Pтор, ìаксиìаëüное
зна÷ение которой опреäеëяется ìоìентоì сöепëения
Mсö øины с äороãой, стреìящиìся поääержатü вра-
щение коëеса. При сëужебноì (÷асти÷ноì) торìоже-
нии собëþäается неравенство Mтор ≤ Mсö, поэтоìу ко-
ëесо вращается, а энерãия рассеивается в торìозноì
ìеханизìе и ÷асти÷но — в пятне контакта øины с äо-
роãой. Поскоëüку äвиãатеëü и трансìиссия в третüеì
сëу÷ае выпоëняþт роëü äопоëнитеëüных торìозов, то
при их испоëüзовании безвозвратно теряется ÷астü на-
копëенной к ìоìенту на÷аëа торìожения кинети÷ес-
кой энерãии автоìобиëя, перехоäящей в тепëовуþ.
Она ÷асти÷но коìпенсируется за с÷ёт энерãии враща-
þщихся äетаëей äвиãатеëя и трансìиссии при заìеä-
ëении их вращения.
Свыøе 95 % всех сëу÷аев торìожения относятся к

сëужебноìу, поэтоìу раöионаëüное испоëüзование
разëи÷ных способов торìожения в зна÷итеëüной сте-
пени опреäеëяет äоëãове÷ностü и наäёжностü рабо÷ей
торìозной систеìы, а сëеäоватеëüно, и безопасностü
äвижения.
Дëя опреäеëения параìетров торìожения к ìатери-

аëüноìу теëу (автоìобиëþ), äвижущеìуся в ìатери-
аëüноì пространстве, приìенён принöип освобожäа-
еìости от связей, который позвоëиë установитü про-
исхожäение сиëы инерöии — принöип Даëаìбера. Дëя
нахожäения параìетров äвижения автоìобиëя в äина-
ìи÷ескоì режиìе испоëüзован принöип Лаãранжа,
соãëасно котороãо сиëу инерöии ìожно выразитü ÷е-
рез кинети÷ескуþ энерãиþ (работу).
Соãëасно äинаìи÷еской ìоäеëи систеìы торìоза—

трансìиссия—äвиãатеëü, изображённой на рис. 1, ис-
поëüзуя принöип Даëаìбера—Лаãранжа, ìожно за-
писатü уравнение равновесия [4] в виäе форìуëы 1
(в табëиöе), в которой ΣN — суììарная ìощностü сис-
теìы торìоза—трансìиссия—äвиãатеëü, кВт; Nкоë —
ìощностü, реаëизуеìая в торìозных ìеханизìах ко-
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ëёс, кВт; Nсä — ìощностü сопротивëения прокру÷ива-
ниþ коëен÷атоãо ваëа äвиãатеëя, кВт; Nтр — ìощностü
потерü в трансìиссии, кВт; Eа — кинети÷еская энер-
ãия, накопëенная автоìобиëеì к ìоìенту на÷аëа тор-
ìожения, кДж.
Мощностü, реаëизуеìая в торìозных ìеханизìах

коëёс, опреäеëяется зависиìостüþ 2.
Торìозной ìоìент пропорöионаëен äавëениþ ра-

бо÷еãо теëа в торìозноì ìеханизìе и ìожет бытü рас-
с÷итан по форìуëе 3. Зäесü: P0 — äавëение рабо÷еãо
теëа (торìозной жиäкости иëи возäуха) в трубопрово-
äах торìозной систеìы, МПа; λ — коэффиöиент про-
порöионаëüности, у÷итываþщий коëи÷ество всех тор-
ìозных ìеханизìов (торìозящих коëёс). Посëеäний
зависит от ìноãих факторов и ìожет изìенятüся в øи-
роких преäеëах, но äëя конкретноãо автоìобиëя еãо
усëовно ìожно с÷итатü постоянныì.
Мощностü сопротивëения äвиãатеëя опреäеëяется

зависиìостüþ 4, ãäе Mсä — ìоìент сопротивëения
äвиãатеëя при торìожении, Н•ì;  — "обратный"
КПД трансìиссии, характеризуþщий потери ìощнос-
ти в трансìиссии при переäа÷е торìозноãо ìоìента от
веäущих (торìозящих) коëёс к äвиãатеëþ. При тор-
ìожении автоìобиëя с неотсоеäинённыì äвиãатеëеì
"обратный" КПД трансìиссии опреäеëяется выраже-
ниеì 5. Он на 5...10 % ìенüøе "пряìоãо", ÷то нескоëü-
ко уëу÷øает торìозные свойства автоìобиëя.
Моìент сопротивëения äвиãатеëя Mсä — коìпëек-

сный параìетр, составëяþщиìи котороãо явëяþтся
ìоìенты сиë трения, инерöионных и ãазовых сиë. Еãо
ìожно опреäеëитü по торìозныì характеристикаì
äвиãатеëя, поëу÷аеìыì экспериìентаëüно, ëибо рас-
с÷итатü по оäной из эìпири÷еских зависиìостей, на-
приìер, по форìуëе 6.
Суììарнуþ ìощностü потерü в äвиãатеëе и транс-

ìиссии ìожно преäставитü зависиìостüþ 7.
Кинети÷еская энерãия Eа систеìы торìоза—транс-

ìиссия—äвиãатеëü опреäеëяется выражениеì 8, ãäе
Iит — привеäённый ìоìент инерöии вращаþщихся äе-
таëей автоìобиëя и äвиãатеëя при торìожении, кã•ì2.
Соãëасно äинаìи÷еской ìоäеëи автоìобиëя при

торìожении привеäённый ìоìент инерöии с÷итается
сосреäото÷енныì на торìозящих коëёсах и опреäеëя-
ется форìуëой 9. Моìент инерöии äвиãатеëя и свя-
занных с ниì вращаþщихся äетаëей трансìиссии и
ìоìент инерöии коëёс ΣIк при торìожении не превы-
øаþт 4...6 % от привеäённоãо ìоìента инерöии ав-

тоìобиëя Iìт, поэтоìу еãо ìожно преäставитü зависи-
ìостüþ 10.
Коэффиöиент δврт при торìожении анаëоãи÷ен ко-

эффиöиенту δвр при тяãовоì режиìе и при анаëизе
параìетров торìозной äинаìики с неотсоеäинённыì
äвиãатеëеì ìожет бытü опреäеëён по форìуëе 11. При
ориентирово÷ных рас÷ётах зна÷ения этих коэффиöи-
ентов ìожно приниìатü σ1т = σ2т = 0,04...0,06.
Произвоäная dEа/dt вы÷исëяется по форìуëе 12.
Есëи при пряìоëинейноì äвижении скорости всех

то÷ек автоìобиëя, в тоì ÷исëе и öентра коëеса, равны,
то и заìеäëения также буäут равны, сëеäоватеëüно,
уравнение 1 приìет виä 13. Зäесü Nит = mаVа jзδврт —
ìощностü инерöии автоìобиëя, равная ìощности Nтор
торìозных ìеханизìов с у÷ётоì ìощности сопротив-
ëения äвиãатеëя и потерü в трансìиссии.
Разäеëив составëяþщие уравнения 13 на уãëовуþ

÷астоту вращения коëёс, поëу÷аþт уравнение 14. Поëü-
зуясü этиì уравнениеì, нахоäят торìозные и инерöи-
онные сиëы (форìуëы 15). Зäесü Pит = mа jзrк/räδврт —
инерöионная, т.е. äвижущая сиëа при торìожении,
приëоженная в öентре ìасс автоìобиëя, Н; Pкоë =
= λP0/rä — торìозная сиëа, äействуþщая в пятне кон-
такта коëеса с äороãой, Н; Pсä = aäpìVä/( rä) — äо-
поëнитеëüная торìозная сиëа от ìоìента сопротивëе-
ния äвиãатеëя, Н; Pтор — суììарная торìозная сиëа,
созäаваеìая торìозныìи ìеханизìаìи коëёс переäне-
ãо (Pтор1) и заäнеãо (Pтор2) ìостов (теëежки) автоìоби-
ëя, Н. При общеì анаëизе параìетров торìозной äи-
наìики автоìобиëя отноøение rк/rä приниìаþт рав-
ныì еäиниöе.
Суììарнуþ торìознуþ реакöиþ Rxт ìожно опреäе-

ëитü по форìуëе 16.
Торìозная сиëа Pтор явëяется оäной из составëяþ-

щих реакöии Rxт и она ãоразäо боëüøе сиëы сопро-
тивëения ка÷ениþ Pf , поэтоìу при интенсивноì тор-
ìожении ìожно приниìатü Rxт1 = Pтор1 и Rxт2 = Pтор2.
Но это äопущение справеäëиво тоëüко при торìоже-
нии на хороøей ãоризонтаëüной äороãе с твёрäыì
покрытиеì, а на äороãах низøих катеãорий необхоäи-
ìо у÷итыватü сиëу сопротивëения äороãи, которая ìо-
жет бытü соизìериìа с торìозной.
Изìеритеëяìи торìозной äинаìики автоìобиëя

при сëужебноì торìожении явëяþтся: заìеäëение jз
(ì/с2) и торìозной путü Sтор (ì), а вреìя торìожения
не иìеет существенноãо зна÷ения, так как торìоже-
ние явëяется ÷асти÷ныì, совìещаþщиì режиìы тор-
ìожения и наката. Дëя их опреäеëения спроектируеì
все сиëы (рис. 2), äействуþщие на автоìобиëü при
сëужебноì торìожении, на осü Х (ΣPx = 0), поëу÷ив
зависиìостü 17. Она преäставëяет собой уравнение äи-
наìи÷ескоãо равновесия Даëаìбера, аäекватное урав-
нениþ статики, в котороì все сиëы переìенны, и по
сути реаëизует третий закон Нüþтона.
Из тяãовой äинаìики автоìобиëя известно, ÷то

суììа сиë Pf + Pп = Pä, тоãäа основное уравнение сëу-
жебноãо торìожения автоìобиëя буäет иìетü виä 18.
Испоëüзуя это уравнение, ìожно найти заìеäëение
автоìобиëя при коìбинированноì сëужебноì торìо-
жении (форìуëа 19).

Nкоë

Mтор

ωк

ИМ
Nтр

Iìт Tр ДВС

Nсë'

nä
uТР; η'ТР

Рис. 1. Динамическая модель автомобиля при служебном торможении

ηтр'

ηтр'
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№ Форìуëа Приìе÷ания

1 ΣN = Nкоë – Nсä – Nтр = dEа/dt ΣN — суììарная ìощностü систеìы торìоза—трансìис-
сия—äвиãатеëü, кВт

2 Nкоë = Mкоëωк
Mкоë — ìоìент, созäаваеìый торìозныìи ìеханизìаìи,

Н•ì; ωк — уãëовая ÷астота вращения коëеса, с–1

3 Mкоë = λP0

λ — коэффиöиент пропорöионаëüности, у÷итываþщий ÷ис-
ëо всех торìозных ìеханизìов; P0 — äавëение рабо÷еãо теëа
в трубопровоäах торìозной систеìы, МПа

4  = Mсänä/(9550 )
Mсä — ìоìент сопротивëения äвиãатеëя при торìожении,

Н•ì;  — "обратный" КПД трансìиссии

5  =  = —

6 Mсä = αäpìVä

pì — среäнее äавëение ìехани÷еских потерü в äвиãатеëе,
кПа; Vä — рабо÷ий объёì äвиãатеëя, ë; αä — коэффиöиент
пропорöионаëüности

7 Nсä =  + Nтр = / —

8 Eа = 0,5mа δврт = 0,5mа δврт = 0,5Iìт
—

9 Iìт = mа  + Iä /  + ΣIк —

10 Iìт = mа  + δврт
δврт — коэффиöиент у÷ёта вращаþщихся ìасс при торìо-
жении

11 δврт = 1 + (Iä /  + ΣIк)/(mrкrä) = 1 + (σ1т  + σ2т)
σ1т = (Iä )/(mrкrä ) и σ2т = ΣIк/ (mrкrä) — эìпири÷еские

коэффиöиенты; mа — ìасса поëностüþ ãружённоãо автоìо-
биëя, кã; m — ìасса автоìобиëя при торìожении, кã

12 dEа/dt = mаVаδврdVа/dt = mаVа jзδврт jз — заìеäëение автоìобиëя при торìожении, ì/с2

13 mаVа jзδврт = λP0ωк + αäpìVäωк/  иëи Nит = Nкоë + Nсä = Nтор Nит = mаVа jзδврт — ìощностü инерöии автоìобиëя, кВт

14 mа jзrкδврт = λP0 + αäpìVä/  иëи Mит = Mкоë + Mсä = Mтор

Mит — ìоìент инерöии автоìобиëя при торìожении, Н•ì;
Mкоë — торìозной ìоìент коëёс, Н•ì; Mтор — суììарный
торìозной ìоìент, реаëизуеìый торìозныìи ìеханизìа-
ìи, Н•ì

15 mа jз δврт = λ  + αäpìVä/( rä) иëи Pит = Pкоë + Pсä = Pтор —

16

Rxт = Rxт1 + Rxт2 = Pтор1 + Pf 1 + Pтор2 + Pf 2 = Pтор + Pf =

= λP0/rä + αäpì  + mаg f
—

17

Rxт1 + Rxт2 + Pп + Pв = Rxт + Pп + Pв = Pит иëи

λP0/rä + αäpì  + mаg f + mаgi + KвFа  = mа jз δврт
—

18
mа jзrк/räδврт = λP0/rä + αäpì  + mаgψ + KвFа  

иëи Pит – Pкоë – Pсä – Pä – Pв = Pит – Pтор – Pä – Pв = 0

—

19 jз = λP0/rä + αäpì  + mаgψ + KаFа rä/(mаrкδврт) —

20 Vа = V0 – jзdt;  Sтор = Vаdt V0 — на÷аëüная скоростü торìожения, ì/с
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Скоростü автоìобиëя в проöессе торìожения ìо-
жет бытü поëу÷ена интеãрированиеì по вреìени за-
ìеäëения автоìобиëя, а торìозной путü — интеãриро-
ваниеì скорости (форìуëа 20).
В те÷ение некотороãо вреìени t посëе на÷аëа тор-

ìожения автоìобиëü äвижется с заäанныì заìеäëени-
еì jз, а при äостижении требуеìой скорости воäитеëü

отпускает торìознуþ пеäаëü. Происхоäит отторìажи-
вание — уìенüøение заìеäëения и автоìобиëü äви-
жется накатоì. Вреìя отторìаживания (t0) при ãиä-
равëи÷ескоì привоäе составëяет приìерно 0,2 с, а при
пневìати÷ескоì — 0,5...1,5 с. Есëи торìожение про-
извоäится äо поëной остановки, то при этоì заìеäëе-
ние уìенüøается äо нуëя практи÷ески ìãновенно.
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На äороãах с низкиì коэффиöиентоì сöепëения, на
которых заìеäëение не ìожет бытü боëüøиì, торìо-
жение öеëесообразно произвоäитü без отсоеäинения
äвиãатеëя, ÷то позвоëяет сохранитü устой÷ивостü АТС.
Такой способ торìожения также øироко испоëüзуется
äëя поääержания постоянной скорости на спусках.
Сëужебное торìожение на äороãах с высокиì ко-

эффиöиентоì сöепëения öеëесообразно провоäитü с
неотсоеäинённыì äвиãатеëеì. Совìестное торìоже-
ние торìозныìи ìеханизìаìи и äвиãатеëеì на затяж-
ных спусках позвоëяет не тоëüко увеëи÷итü äоëãове÷-
ностü фрикöионных накëаäок торìозов, но и повы-
ситü безопасностü äвижения. При испоëüзовании äëя
торìожения в этих усëовиях тоëüко торìозных ìеха-
низìов рабо÷ей систеìы, фрикöионные эëеìенты ко-
торой наãреваþтся äо высокой теìпературы, в резуëü-
тате ÷еãо уìенüøается коэффиöиент трения, а сëеäо-
ватеëüно, и торìозной ìоìент. Это привоäит к тоìу,
÷то в сëу÷ае необхоäиìости экстренноãо торìожения
посëе затяжноãо спуска торìозной путü существенно
увеëи÷ивается. Такиì образоì, коìбинированное тор-
ìожение с неотсоеäинённыì äвиãатеëеì öеëесообразно
в тоì сëу÷ае, коãäа жеëаеìое заìеäëение не превосхо-
äит некоторой веëи÷ины, разëи÷ной на разных переäа-
÷ах, при разных скоростях äвижения и степени испоëü-
зования ãрузопоäъёìности автотранспортноãо среäства.

Торìожение с периоäи÷ескиì прекращениеì äейс-
твия торìозной систеìы обеспе÷ивает наибоëüøуþ
еãо интенсивностü. При ка÷ении заторìоженное не-
скоëüзящее коëесо восприниìает боë́üøуþ торìознуþ
сиëу, ÷еì при äвижении еãо þзоì, так как коэффиöи-
ент трения скоëüжения боëüøе коэффиöиента трения
ка÷ения, поэтоìу коэффиöиент сöепëения в посëеä-
неì сëу÷ае резко уìенüøается. Во вреìя скоëüжения
øины по äороãе ÷астиöы ìатериаëа протектора, нахо-
äящиеся в контакте с äороãой, наãреваþтся и разìяã-
÷аþтся. Есëи же воäитеëü посëеäоватеëüно нескоëüко
раз нажиìает на пеäаëü торìоза и затеì ÷асти÷но от-
пускает её, то с äороãой соприкасаþтся нескоëüко но-
вых, ìенее наãретых эëеìентов øины, всëеäствие ÷еãо
ìаксиìаëüная веëи÷ина сиëы сöепëения сохраняет-
ся, а эффективностü äействия торìозов увеëи÷ивает-
ся. В сëу÷ае торìозной систеìы с АБС эти функöии
выпоëняет эëектронный бëок управëения.

Такиì образоì, безопасностü äвижения на автоìо-
биëüных äороãах общеãо поëüзования опреäеëяется:
типоì, конструкöией автотранспортноãо среäства и
еãо торìозноãо управëения; степенüþ испоëüзования
ãрузопоäъёìности; состояниеì покрытия автоìобиëü-
ной äороãи; типоì и конструкöией øин, испоëüзуе-
ìых по назна÷ениþ (зиìа/ëето) и собëþäениеì правиë
их техни÷еской экспëуатаöии; способаìи и ìетоäаìи
обу÷ения вожäениþ ëиö, способных по на÷аëüноìу об-
разованиþ и психико-физи÷ескиì свойстваì к обу÷е-
ниþ; неукоснитеëüныì собëþäениеì всеìи у÷астника-
ìи транспортноãо проöесса правиë äорожноãо äвиже-
ния, независиìо от их статуса и заниìаеìой äоëжности.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
СКЛАДЫВАНИЯ ЗВЕНЬЕВ 
БОЛЬШЕГРУЗНОГО АВТОПОЕЗДА 
ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
Канд. экон. наук ШЕПЕЛЕВ М.И., 
д-р техн. наук СЛИВИНСКИЙ Е.В.
Елецкий ГУ имени И.А. Бунина (evgtni_sl@mail.ru)

Описана перспективная конструкция устройства автомо-
бильного полуприцепа, предназначенного для исключения
складывания звеньев автопоезда при его резком торможе-
нии, и приведены рациональные параметры составляющих
его конструктивных элементов.
Ключевые слова: полуприцеп, седельное устройство пру-
жина рычаг.

Shepelev M.I., Slivinsky E.V.
DEVICE TO EXCLUDE FOLDING OF LINKS HEAVY-DUTY 
ROAD TRAIN UNDER EMERGENCY BRAKING

The article describes the perspective design of the device of the
automobile semi-trailer intended for the exclusion of folding of links
of the road train at its sharp braking and shows the rational param-
eters of its constituent structural elements.

Keyword: semi trailer, fifth-wheel device, the spring arm.

Анаëиз известных конструкöий боëüøеãрузных ав-
топоезäов, состоящих из сеäеëüноãо тяãа÷а и поëу-
приöепа (рис. 1), показывает, ÷то все они скëонны к
"скëаäываниþ" при интенсивноì торìожении, т.е.
быстроìу изìенениþ взаиìноãо распоëожения тяãа÷а
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Рис. 2. Схема сил, действующих на автомобиль при служебном, комбини-
рованном торможении
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