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Общая характеристика работы 

 

 Актуальность проблемы. Увеличение объема перевозок в агропромыш-

ленном производстве Российской Федерации, к 2020 году прогнозируется уве-

личение объема до 7,2 млрд. т, расширение номенклатуры перевозимых грузов, 

требует увеличения числа сельскохозяйственных транспортных средств (СТС), 

повышения их эффективности. Значительным резервом повышения эффектив-

ности является увеличение количества перевозимого груза за счет применения 

автомобилей большой грузоподъемности. Однако применение таких автомоби-

лей в условиях возрастания интенсивности движения на дорогах, особую акту-

альность вызывают вопросы безопасности. В 2015 году в результате аварий на 

дорогах Российской Федерации погибло 23114 человек и 231197 человек полу-

чили травмы различной степени тяжести, при этом на долю агропромышленно-

го комплекса (АПК), ежегодно приходится от 8 до 10% всех дорожно – транс-

портных происшествий (ДТП). 

Анализ причин дорожно – транспортных происшествий в АПК показывает, 

что основная доля аварий происходит по вине водителей нарушающих Правила 

дорожного движения (до 80% всех ДТП). Способствует росту числа ДТП неис-

правности СТС, причем до 40% происшествий, отнесенных на технические 

причины, происходит из-за низких тормозных свойств сельскохозяйственных 

транспортных средств. 

Остановить автомобиль большой грузоподъемности, может только высоко-

эффективная тормозная система, обеспечивающая оптимальное протекание 

процесса торможения. В перспективе совершенствование тормозных систем 

сельскохозяйственных транспортных средств связано с установкой дисковых 

тормозных устройств, позволяющих достичь высокого быстродействия, ста-

бильности характеристик в широком диапазоне температур и давлений, а также 

установки антиблокировочных систем, улучшающих показатели устойчивости 

и управляемости при торможении. 

Цель исследований – улучшение тормозных свойств сельскохозяйственных 

транспортных средств по условиям обеспечения безопасности транспортных 

работ. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования: 

1. Провести исследования обеспечения безопасности транспортных работ в 

агропромышленном производстве, выявить факторы, причины, обстоятельства 

дорожно – транспортных происшествий, связанных с неисправностями систем 

сельскохозяйственных транспортных средств. 

2. Обосновать вероятностную характеристику степени опасности 

неисправностей сельскохозяйственных транспортных средств, обосновать 

методы ее количественной оценки. 

3. Обосновать математическую модель частного критерия оценки влияния 

технических устройств, повышающих безопасность транспортных работ в 

агропромышленном производстве. 

4. Обосновать математическую модель критерия оценки эффективности 

мероприятий, направленных на уменьшение интенсивности неисправностей 
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систем сельскохозяйственных транспортных средств. 

5. По условиям обеспечения безопасности  транспортных работ, обосновать 

показатель эффективности эксплуатации сельскохозяйственных транспортных 

средств.  

6. Разработать конструктивные решения тормозных устройств и антиблоки-

ровочных систем, улучшающих тормозные свойства сельскохозяйственных 

транспортных средств. 

Объект исследования. Состояние аварийности, процессы влияния 

технического состояния сельскохозяйственных транспортных средств на 

обеспечение безопасности транспортных работ. 

Предмет исследования. Тормозные системы, системы устойчивости и 

управляемости сельскохозяйственной транспортной техники при торможении. 

Научную новизну исследований составляют: 

– вероятностная характеристика оценки влияния последствий неисправно-

стей сельскохозяйственных транспортных средств на безопасность транспорт-

ных работ, методы ее определения; 

– математическая модель исследований технических устройств, 

повышающих безопасность транспортных работ, частный критерий их оценки; 

– критерий эффективности эксплуатационных мероприятий, направленных 

на повышение безопасности транспортных работ в агропромышленном произ-

водстве; 

– показатель производственной эффективности эксплуатации сельскохозяй-

ственных транспортных средств с учетом обеспечения безопасности транс-

портных работ.  

Достоверность результатов обеспечена: постановкой задач исследования с 

использованием апробированного математического аппарата на основе теории 

вероятностей и математической статистики; полученными результатами прове-

денных экспериментов; учетом всех факторов,  объективно влияющих на ре-

зультат исследований, принятыми допущениями и ограничениями; одобрением 

результатов исследований на научно – технических конференциях междуна-

родного, всероссийского и межвузовского уровня. 

Практическую значимость работы составляют:  

– результаты состояния аварийности на транспортных работах 

сельскохозяйственного производства, в том числе из-за неисправностей систем 

сельскохозяйственных транспортных средств;  

– разработанная математическая модель количественной оценки влияния 

неисправностей сельскохозяйственных транспортных средств на безопасность 

транспортных работ в АПК; 

– разработанные на патентном уровне тормозные устройства, 

антиблокировочная система автомобиля, датчик антиблокировочной системы, 

позволяющие повысить тормозные свойства СТС. 

 Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены в ООО «Брянский автомобильный завод», в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Брянский 
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государственный инженерно - технологический университет». 

К защите представляются следующие научные результаты: 

1. Результаты анализа обеспечения безопасности транспортных работ в аг-

ропромышленном производстве. 

2. Методика исследований влияния на безопасность транспортных работ, 

последствий неисправностей сельскохозяйственных транспортных средств, ха-

рактеристика оценки опасности неисправностей. 

3. Частный критерий оценки влияния технических устройств, повышающих 

безопасность транспортных работ, математическая модель исследования. 

4. Критерий оценки эффективности мероприятий, направленных на повыше-

ние безопасности транспортных работ обусловленных надежностью сельскохо-

зяйственных транспортных средств. 

5. Показатель эффективности эксплуатации сельскохозяйственных 

транспортных средств, обусловленных обеспечением безопасности 

транспортных работ. 

6. Результаты разработки технических устройств, связанных с тормозными 

системами, системами устойчивости и управляемости сельскохозяйственных 

транспортных средств при торможении. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований, основ-

ные положения диссертационной работы доложены и одобрены на междуна-

родных, всероссийских и межвузовских научно-технических конференциях в 

Брянском ГАУ(2005 – 2015 гг), Брянском ГТУ (2009, 2014, 2015 г), Ростов ГАУ 

(2006 – 2010 гг), Государственный университет – учебно – научно – производ-

ственный комбинат « ГУ –УНПК», г. Орел (2014 г). 

Публикации. Основные положения по теме диссертационной работы, опуб-

ликованы в 21 научной работе, в их числе 6 научных работ  в изданиях  реко-

мендованных ВАК (общий объем 1,27 п.л., автору принадлежит 0,99 п.л.), 1 

монография, 7 патентов РФ, 7 работ в материалах научных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

изложена на 143 страницах основного текста, содержит 41 рисунок, 8 таблиц и 

приложений на 14 страницах, выводов, списка литературы, включающего 158 

наименований. 

 

Содержание работы 

 

Во введении обоснована тема диссертации, цель и направления исследова-

ний, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Современное состояние вопроса. Цель и задачи исследо-

вания» рассмотрена проблема обеспечения безопасности транспортных работ; 

выполнен анализ аварийности в РФ, исследованы факторы, причины и обстоя-

тельства дорожно – транспортных происшествий; исследованы причины и по-

следствия аварийности на транспортных работах в агропромышленном произ-

водстве; выполнен анализ тормозных устройств и антиблокировочных систем, 

обоснованы перспективы их развития. 
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В результате исследований установлено, что проблема безопасности транс-

портных работ в АПК существует. В результате исследования причин 

несчастных случаев в АПК видно что, на транспортные работы приходится 

18% всех несчастных случаев. При этом 20% несчастных случаев со смертель-

ным исходом приходится на дорожно – транспортные происшествия (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Причины несчастных случаев со смертельным исходом 

в системе АПК, %: 

дорожно– транспортные происшествия – 20%; неудовлетворительная организа-

ция проводимой работы – 17%; допуск к работе без инструктажа и обучения -

14%; эксплуатация неисправных машин и оборудования – 13%; алкогольное 

опьянение - 7,5%; нарушение технологии производства работ - 5,6%; наруше-

ние правил пожарной безопасности - 4,5%; убийства - 3,7; прочие 17,5%. 

Одной из причин ДТП в сельскохозяйственном производстве стали неис-

правности СТС (рис. 2). 

 

18,3

3,8

3,3

34

 

Рисунок 2- Причины ДТП из-за неисправностей СТС, %: 

неисправности рабочей тормозной системы - 34%; 

тормозной системы прицепа - 3,3%; рулевого управления - 3,8% 

внешних световых приборов 18,3% и другие. 

 

Исследования тормозных свойств СТС, патентный поиск тормозных систем, 

позволяют сделать вывод, что более предпочтительными для СТС являются 

дисковые тормозные устройства с осевым нажатием, а применение в тормозах 

биметаллических и металлокерамических фрикционных материалов позволяют 

улучшить тормозные свойства сельскохозяйственных транспортных средств. 

Улучшению тормозных свойств СТС способствует наличие антиблокировочной 

системы (АБС), улучшающей характеристики устойчивости и управляемости 

при торможении, которая на многих СТС отсутствует. 

Полученные результаты исследования безопасности транспортно – техноло-

гических процессов в агропромышленном производстве подтверждаются ис-

следованиями А.М. Сысоева,  М.Н. Ерохина,  Н.И. Верещагина, О.Н. Дидма-

нидзе, Т.Д. Дзоценидзе, Н.Е. Евтюшенкова, А.Ю. Измайлова, Л.П. Корманов-
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ского, А.А. Артюхина, М.А. Крюкова, Г.А. Калинкина, Н.А. Майстренко, Е.А. 

Шиловой и других ученых.  

На основании анализа проблемы, в соответствии с целью, были поставлены 

задачи исследования. 

Во второй главе «Исследование влияния неисправностей сельскохозяйствен-

ных транспортных средств на обеспечение безопасности транспортных ра-

бот» обоснована модель действий водителя, направленных на предотвращение 

последствий неисправностей систем СТС, выполнена оценка степени опасности 

неисправностей; обоснована математическая модель вероятностного показателя 

предотвращения последствий неисправностей сельскохозяйственной транс-

портной техники, обоснованы методы расчета показателя; разработана методи-

ка выбора мероприятий, эффективных в обеспечении безопасности транспорт-

ных работ, обусловленных надежностью сельскохозяйственной транспортной 

техники с целью получения максимальных результатов.  

Влияние неисправностей СТС на безопасность транспортных работ опреде-

ляется их интенсивностью λi и условными вероятностями предотвращения во-

дителем их последствий rTi. Пусть в момент времени t0  произошла неисправ-

ность, которая вызвала изменение параметра движения X. В некоторый случай-

ный момент времени tB  водитель вмешивается в управление и предотвращает 

его нарастание. Вследствие этого параметр X не достигает своего предельного 

значения XПР на величину Δх. Проэкстрополируем закон изменения параметра X 

при неисправности в предположении, что водитель не вмешивается в управле-

ние (штриховая линия на рис. 3).  

 
Рисунок 3- Схема вмешательства водителя в управление СТС 

 

Тогда отложив ординату Δх от значения параметра X в точке 1, соответству-

ющей моменту вмешательства водителя в управление в рассматриваемой реа-

лизации, найдем на штриховой линии точку 2, которая будет соответствовать 

располагаемому времени tР. При вмешательстве водителя в управление в мо-

мент времени tР параметр X изменялся бы так, как показано штрихпунктирной 

линией. Заметим, что время вмешательства tB случайно, случайна и величина 

Δх, а располагаемое время tР  принимается постоянным. Тогда, зная закон рас-

пределения случайного времени вмешательства f(tB), получим вероятность 

предотвращения последствий неисправности по выражению 

dt
i

t
fttРХХPr

Pt

B
PBПРТ )()()(

0

, (1) 

Если вероятность неисправности проявляется только на начальном этапе 
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движения, непосредственно следующим за неисправностью, то достаточным 

условием предотвращения последствий неисправности является своевременное 

вмешательство водителя в управление и вероятность этого события запишется 

так  

)()( PBПРiiТ ttpХХpr
i

,
 

(2) 

где Xi – критический определяющий параметр. 

 

В зависимости от характера неисправности Тr  может быть определена 

одним из следующих методов:  расчетным (аналитическим) методом; 

методом статистических испытаний; методом экспертной оценки. 

Для повышения безопасности транспортных работ, автор предлагает на СТС 

устанавливать технические устройства, которые позволяют повысить безопас-

ность транспортных работ. Такие устройства должны контролировать работо-

способность систем СТС и сигнализировать водителю об их неисправностях. 

Оценку влияния таких устройств на уровень безопасности транспортных работ 

можно осуществить с помощью частных критериев, которые должны быть по-

лучены с учетом работы этих устройств. Предлагаем на СТС, установить встро-

енную систему контроля за работой тормозной системы. Требуется оценить 

эффективность влияния такой системы на снижение вероятности неблагопо-

лучного завершения транспортной работы, связанного с неисправности систе-

мы контроля. Для оценки введем следующие обозначения: интенсивность не-

исправностей тормозной системы λТС, системы контроля λК; условные вероят-

ности предотвращения последствий неисправности тормозной системы с рабо-

тающей системой контроля rТСК, без контроля rТС и неисправностей rК. Соответ-

ствующие условности вероятности непредотвращения последствий неисправ-

ностей составят:  sТСК = 1 – rТСК ;    sТС = 1 – rТС    ;       sК = 1 – rК  . Для оценки 

влияния неисправностей тормозной системы и системы контроля на уровень 

безопасности транспортных работ воспользуемся теорией цепей Маркова. На 

рисунке 4 изображен граф состояния системы.  

 
 

Рисунок 4. Граф состояния системы 

 

 

Через БДi (i = 0,3) обозначены благополучные исходы движения, а через 

ДТПj  

(j = 1,3) – неблагополучные исходы движения, то есть дорожно-транспортные 

происшествия. 

БД3 

ДТП3 

 

БД0 

ДТП1 

ДТП2 

БД2 

БД1 

ТСsТС

К 

ТСrСК 

КrК 

КsК 

ТСrТС 

ТСSТС     



 9 

Состояния БД1 и ДТП1 соответствуют исходам движения при неисправно-

стях тормозной системы с работающей системой контроля, БД2 и ДТП2 – при 

неисправности системы контроля, а БД3 и ДТП3 – при неисправности тормоз-

ной системы с неработающей системой контроля. 

Обозначим Рi вероятности пребывания в состоянии безопасности – БДi , а 

через Qj – в состоянии ДТП. Вероятности благополучного и неблагополучного 

исхода транспортной работы будут равны  
3

0i

iPP ,  

3

1j

jQQ ,
 

(3) 

Составив систему дифференциальных уравнений и проинтегрировав эту си-

стему при начальных условиях Р0(0) = 1, Рi(0) = Qj(0) = 0, для i,j = 1,3 и подста-

вив найденные выражения для Qj в формулу (3), получим 

)1()1( 0

0

t

ТСK

tТСКТСkKКТСКТС ТСsr
srss

Q  ,
 

(4) 

Уровень риска при неисправностях тормозной системы без системы кон-

троля в соответствии с формулой полной вероятности будет равен 

ТС

t
SQ ТС )1(0   

Обычно λ0t << 1 и  λТСt << 1, поэтому можно принять t
t

0)1( 0  и 

tТС

tТС )1(   

Тогда эффективность влияния системы контроля на снижение вероятности 

неблагополучного исхода можно оценить соотношением 

К

ТС

K
ТСК

ТС
Q

ss

s

Q

Q
K 0

,

 

(5) 

Выражение (5) показывает, что на достаточно высоком уровне надежности 

системы контроля по сравнению с контролируемой системой ее влияние на 

снижение вероятности неблагополучного исхода транспортной работы пропор-

ционально отношению sТС / sТСК, то есть снижению степени опасности неис-

правности.  
Если же система контроля недостаточно надежна (λК > λТС) и неисправности 

самой системы контроля также опасны, как и неисправности тормозной систе-

мы (sК > sТС), то система контроля окажется неэффективной и она повышает 

уровень неблагополучного завершения транспортной работы. 

Для повышения безопасности транспортных работ, обусловленной надежно-

стью СТС, существуют два пути – повышение надежности, то есть безотказно-

сти работы СТС, и повышение отказобезопасности, то есть уменьшение веро-

ятности непредотвращения водителем их последствий. Обеспечение надежно-

сти работы СТС – основной путь. Именно на это направлены основные усилия 

организаций создающих и эксплуатирующих СТС. 

Оценим эффективность мероприятий, направленных на уменьшение интен-

сивности неисправностей систем сельскохозяйственных транспортных средств. 

Примем за критерий эффективности мероприятий отношение: 
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2

1

Т

Т

Q
Q

Q
К , (6) 

где 
21

, ТТ QQ  – уровни риска соответственно до и после проведения мероприя-

тий. 

Используя для QТ  – выражение 
n

i

i

t

Т sQ
i

1

0

00

001 
, (7) 

и предполагая интенсивности неисправностей систем до проведения мероприя-

тий равными, а после проведения мероприятий 
i

Кi / , где 1
i

К  и учтя, что 

t
t

00100  , получим  

n

i

T

n

i

T

T

i

n

i

Ti

Q

i

i

i

i

i

K

Q
S

K

S

К

11

1 1
, (8) 

где n – число элементов в рассматриваемой системе; 

n

i

Тi

iTi

T

i

i

S

S
Q

1

– удельный вклад неисправностей i- го элемента в уровень рис-

ка, обусловленного возможными неисправностями рассматриваемой системы. 

Результат (8) подтверждает тот очевидный факт, что мероприятия по повыше-

нию надежности проводятся в первую очередь для тех элементов, которые 

наиболее сильно снижают уровень безопасности транспортных работ. Оценка 

эффекта мероприятий по повышению надежности наиболее «аварийного» j - эле-

мента в системе определяется выражением. 

j

j

i

i

j

T

j
n

i

Тi

n

i

Тi

Q

S
K

s

s

К
1

1

1

1

, (9)

 

Подставив  jj

j

j

j

j

К

К

К

1

 , преобразуем формулу (9) к виду 

jjj

j

j
ТТ

Q
QQК

К
К

)1(
, (10)

 
 

Изменение 
j

QК  в зависимости от
j

K  при различных 
jTQ приведено на рисунке 5.  



 11 

 
Рисунок 5 – Зависимость критерия эффективности мероприятий,  

от различных удельных вкладов неисправностей сельскохозяйственных  

транспортных средств 

 

Из рисунка 5 следует, что увеличение 
j

К приводит к повышению безопасности  

транспортных работ тем большему, чем больше 
jТQ . Если под элементом можно 

подразумевать всю систему в целом 
jТQ =1, то формула (10) принимает вид 

ККQ , (11) 

то есть уровень риска снижается во столько раз, во сколько раз уменьшается ин-

тенсивность неисправностей.  

 

Эффект от мероприятий, направленных на уменьшение вероятности непредот-

вращения последствий неисправностей, будет определяться выражениями (9) – (11). 

В этом можно убедиться, приняв за критерий эффективности мероприятий отноше-

нием 
21

/ ТТQ QQК
S

 вероятность непредотвращения последствий неисправностей после 

проведения мероприятий равными  
ii SТ КS / , где 1

iSК . 

Таким образом, при равных значениях 
QК и 

SQК  с количественной точки 

зрения безразлично, в каком направлении проводить мероприятия, направлен-

ные на повышение безопасности транспортных работ:  по увеличению надеж-

ности сельскохозяйственной транспортной техники или  уменьшению степени 

опасности ее неисправностей. 

К числу мероприятий по повышению безопасности транспортных работ 

можно отнести рекомендации водителям по управлению СТС – в простейшем 

случае, например держаться за рулевое колесо двумя руками, а не одной (рис. 

6). 

 
Рисунок 6- График распределения вероятности вмешательства  

в управление: 1 – двумя руками; 2 – одной рукой. 
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На этих графиках Р есть вероятность вмешательства водителя в управление 

за заданное время t, после появления неисправности. Из графиков следует, что 

при располагаемом времени 1 с, водитель, с вероятностью 0,58 своевременно 

вмешивается в управление, если он держался за рулевое колесо двумя руками и 

только с вероятностью 0,25, если держался одной. 

Система «Водитель – система управления – транспортное средство» занима-

ет важнейшее место в работе по обеспечению безопасности транспортных ра-

бот. Мы предлагаем математическую модель позволяющую исследовать устой-

чивость замкнутого контура управления. В результате решения математической 

модели мы получили искомые вероятности сохранения или потери устойчиво-

сти замкнутого контура управления «Водитель – система управления – транс-

портное средство»: 
n

i

iy PP
1  

n

i

iу PQ
1

1

, (12) 

где РУ – вероятность сохранения устойчивости замкнутого контура; 

QУ – вероятность потери устойчивости замкнутого контура; 

Рi , Qi – вероятности сохранения и потери устойчивости каждого элемента 

контура. 

 

СТС предназначены для выполнения производственных заданий. Безопас-

ность транспортных работ для такого СТС является не самоцелью, а средством 

выполнения производственного задания, условием повышения производствен-

ной эффективности. За показатель производственной эффективности примене-

ния СТС с учетом безопасности транспортных работ принимаем вероятность 

выполнения производственного задания РПЗ. 

 

РПЗ = РБЗ РБТР, (13) 

где РБЗ – вероятность выполнения производственного задания, вычисленная 

при условии отсутствия дорожно – транспортного происшествия; 

РБТР – вероятность отсутствия ДТП по причинам не связанным непосред-

ственно воздействия внешних причин. 

 

В качестве примера рассмотрим задачу о назначении ограничения по крити-

ческой скорости опрокидывания. Предположим, что в результате проверенных 

исследований получена зависимость вероятности РБТР от величины критиче-

ской скорости опрокидывания, изображенной на рисунке 7. 

 
Рисунок 7.-  Зависимость вероятности выполнения производственного задания 

от величины критической скорости опрокидывания 
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Из рисунка видно, что при увеличении величины скорости, начиная с неко-

торого ее значения, VКР, наблюдается уменьшение вероятности РБТР. Для обес-

печения безопасности выполнения поворота требуется уменьшать скорость 

движения, что может привести к тому, что маневренные, а соответственно экс-

плуатационные возможности СТС характеризуемые вероятностью выполнения 

производственного задания РБЗ станут неудовлетворительными. 

Для исследования безопасности транспортных работ, обусловленных неис-

правностями СТС, предлагаем применить вероятностные и статистические ме-

тоды, с помощью которых можно решить несколько задач имеющих важное 

прикладное значение в решении вопросов безопасности транспортных работ,  

методика применения которых приведены в главе. 

В третьей главе “Результаты исследований” представлены разработанные 

новые технические устройства, позволяющие улучшить тормозные свойства 

сельскохозяйственных транспортных средств. Результатом исследования явля-

ется тормозное устройство представленное на рисунке 8 ((патент №82173, 

№107301). 

 
Рисунок 8- Схема тормозного устройства: 

1 – паз в корпусе; 2 – поршень; 3 – штуцер; 4 – кольцевой канал;  5 – крышка; 

6 – зубчатый венец; 7 – корпус; 8 – полукольцо;  9 – блок цилиндров; 

10 – регулятор зазоров; 11 – тормозной барабан;  12 – прижимной диск; 

  13 – подвижный диск; 14 – неподвижный диск; 15 – паз. 

 

Разработанное тормозное устройство (рис. 8) прошло диагностирование в 

ООО “Евроцентр” на стенде технического диагностирования тормозов марки 

СТС10У.11.00.00.000РЭ. Результаты диагностирования приведены в таблице 

1.  
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Таблица 1 – Результаты диагностирования тормозного устройства 

Показатели Требования  

ГОСТ Р 51709-

2001 

Полученные ре-

зультаты 

Удельная тормозная сила, Т , не менее 0,46 0,52 

Относительная разность тормозных сил ко-

лес оси 

20 % 12% 

Усилие на органе управления, РП, Н  686 610 

 

Для улучшения динамических характеристик, устойчивости и управляемо-

сти при торможении, для данных тормозных устройств разработана антибло-

кировочная система (рис. 9а. Патент №78744 ). 

 

Одним из элементов предлагаемой АБС является разработанный автором 

инерционный датчик, схема которого представлена на рисунке 9б (патент 

№2308384). 

       
                                      а)                                                             б) 

Рисунок 9- Схема антиблокировочной системы:  

1 – компрессор; 2 –  воздушный фильтр; 3 – редуктор давления;  

4,5 – включатели;  6 – педаль управления тормозами; 7 – тормозной кран;  

7, 8 – тормозные камеры передних колес;  9 – электромагнитные клапана (в со-

ответствии с числом колес.);  10 – инерционный датчик (в соответствии с чис-

лом колес); 11 – тормоз колеса; 12 – переключатели; 13 – пневмоаккумулятор; 

4 – датчик давления в тормозной системе; 15,16 – тормозные камеры задних ко-

лес; 17 – ресивер; 18 – ускоритель. 

 



 15 

Датчик был изготовлен и прошел испытания на работоспособность. Основ-

ные технические данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные технические данные датчика АБС 

Напряжение питания, В 12 ±10% 

Угловое замедление колеса на которое реагирует датчик, 

рад/с
2 

450 ±50 

Продолжительность электрического импульса при резкой 

остановке валика, с 

 

0,55 

 

В четвертой главе ”Внедрение. Оценка экономической эффективности 

результатов исследований” приведены экономические расчеты, результаты 

которых показывают, что ожидаемый годовой экономический эффект от 

внедрения тормозного устройства составит 97462,2 рубля на автомобиль в год. 

Разработанное тормозное устройство внедрено в ООО ”Брянский автомо-

бильный завод”. Результаты исследований внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», ФГБОУ ВО «Брянский ГИТУ», ФГБОУ ВПО 

«Брянский ГТУ». 

 

Общие выводы 

1. Выполненные исследования позволяют констатировать, что существенное 

влияние на безопасность транспортных работ оказывает надежность сельскохо-

зяйственных транспортных средств; доказано, что тормозная система является 

наименее надежной, на ее долю приходится 37,3% от общего числа ДТП из-за 

технических неисправностей. 

2. Доказано, что обоснованная вероятностная характеристика оценки степени 

опасности неисправностей сельскохозяйственных транспортных средств, пред-

ложенные математические методы ее определения, позволяют количественно 

определить вклад неисправности в обеспечение безопасности транспортных ра-

бот. 

3. Теоретическими исследованиями доказано, что критерий оценки влияния 

технических устройств на безопасность транспортных работ, позволяет опреде-

лить эффективность применения таких устройств; доказано, что такие устрой-

ства должны быть, как минимум на порядок, надежнее контролируемых ими 

систем сельскохозяйственных транспортных средств.  

4. Установлено, что предлагаемый критерий оценки эффективности техни-

ческих мероприятий, направленных на повышение надежности сельскохозяй-

ственных транспортных средств, позволяет повысить эффективность мероприя-

тий на 8 – 10%.  

5. Обоснованный показатель эффективности выполнения производственного 

задания, позволяет разработать критерии эксплуатационных ограничений для 

сельскохозяйственных транспортных средств, что влияет на безопасность вы-

полнения транспортных работ. 

6. Доказано, что разработанное и диагностированное многодисковое тормоз-
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ное устройство с осевым нажатием, новизна которых подтверждена патентом 

Российской Федерации, с замедлением более 7,5 м/с
2
, по своей эффективности 

позволяет улучшить показатели тормозных качеств от 12 до 40%, по сравнению 

с ГОСТ Р 51709 – 2001.  

7. Доказано, что разработанные антиблокировочная система для сельскохо-

зяйственных транспортных средств, датчик антиблокировочной системы, вре-

меня срабатывания которого, при юзе, равно 0,55 с, что на 10% меньше време-

ни срабатывания аналога, уменьшает тормозной путь, в сложных климатиче-

ских условиях, на 12 – 20%. 
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