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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы.  
Среди важных проблем стоящих перед страной, в ряду первых стоит – 

проблема безопасности на дорогах России. В период с 2001 по 2010 год 
включительно, в Российской Федерации совершено 2314231 транспортных 
происшествий (ТП), в которых погибло более 316767 и ранено почти 
2284735 человек, следует особо отметить, что среди погибших 60% – это 
люди в возрасте от 16 до 40 лет.  

Социально – экономические потери от транспортных происшествий 
оцениваются специалистами от 2 до 3% валового национального продукта. 

Определенную долю в эту скорбную статистику вносит сельскохозяй-
ственное производство, по результатам исследований на долю АПК прихо-
дится ежедневно до 10% всех ТП. 

Основными причинами аварийности в сельскохозяйственном произ-
водстве являются: слабая подготовка, неудовлетворительный профессио-
нальный отбор и недисциплинированность водителей, нарушение ими 
Правил дорожного движения – до 80% всех ТП; неудовлетворительная ор-
ганизация обеспечения безопасности движения, в частности, отсутствие 
медицинских осмотров водителей перед выездом и возвращении из рейса; 
плохие дорожные условия, которые в сельской местности представляют в 
основном укатанный грунт, состояние которых оценивается как критиче-
ское; отказы и неисправности сельскохозяйственной транспортной техники 
(СТТ).  

Возрастная структура парка автомашин выглядит крайне неудовлетво-
рительно – более половины используемых машин и тракторов работают за 
пределами сроков эксплуатации. Среди проблемных систем и свойств транс-
портных средств: тормозные механизмы, параметры характеризующие устойчи-
вость, управляемость тягово-скоростные характеристики, травмоопасные де-
тали и материалы салона и кузова.  

Характерной особенностью транспортных происшествий, в сельскохо-
зяйственном производстве, является совпадение и накопление ряда отрица-
тельных факторов, определяющих функционирование системы «Водитель 
– транспортное средство – дорога » (В-ТС-Д). 

Проблема обеспечения безопасности транспортных работ в сельскохо-
зяйственном производстве носит сложный, многоплановый и комплексный 
характер и требует проведения постоянного глубокого анализа и длитель-
ных научных исследований.  

Цель исследований – обеспечение безопасности транспортных работ в 
сельскохозяйственном производстве за счет снижения аварийности сель-
скохозяйственной транспортной техники. 



4 
 

На основании обобщения и анализа проблемы, в соответствии с це-
лью, поставлены следующие задачи исследования:  

- выполнить анализ аварийности в сельскохозяйственном производстве, 
выявить факторы и причины дорожных аварий на транспортных работах; 
обосновать методологию исследования системы «Водитель – транспортное 
средство – дорога», изучить влияние звеньев системы на безопасность 
транспортных работ;  

- разработать методологические основы предотвращения аварийности в 
сельскохозяйственном производстве;  

- обосновать статистические, вероятностные показатели аварийности, 
методы их расчета;  

- обосновать вероятностный показатель влияния надежности сельско-
хозяйственной транспортной техники на безопасность транспортных работ 
в сельскохозяйственном производстве и методы определения такого пока-
зателя;  

- исследовать математические модели оценки надежности сельскохо-
зяйственной транспортной техники, влияние ее отказов на безопасность 
транспортных работ; 

- разработать методику оценки надежности технических устройств по-
вышающих безопасность сельскохозяйственной транспортной техники;  

- разработать методику выбора эффективных мероприятий направлен-
ных на снижение аварийности, связанных с отказами СТТ, обосновать кри-
терий эффективности таких мероприятий;  

- разработать технические устройства, улучшающие тормозные качест-
ва СТТ;  

- разработать инженерно-технические мероприятия, позволяющие по-
высить безопасность СТТ, снизить аварийность в сельскохозяйственном 
производстве; разработать основы комплексной программы снижения ава-
рийности в сельскохозяйственном производстве. 

Объект исследований – аварийность на транспортных работах, про-
цессы дорожного движения, сельскохозяйственная транспортная техника. 

Предмет исследований – тормозные качества сельскохозяйственной 
транспортной техники.  

Методы исследований – исследования на основе анализа источников 
научно – технической информации, проведение теоретических и экспери-
ментальных исследований, базирующихся на основе теории вероятностей и 
математической статистики, общей теории систем, системного анализа ре-
альных статистических данных, теории информации, измерений и сравне-
ний, теории планирования эксперимента, обработки экспериментальных 
данных, методов стендовых испытаний. 
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Научная новизна исследований: 
– разработана методология исследований системы «Водитель – транс-

портное средство – дорога», влияние и оценка звеньев системы на состоя-
ние аварийности; 

– разработана методология снижения аварийности сельскохозяйствен-
ного производства, получены математические модели безопасности транс-
портных работ; 

– обоснованы статистические и вероятностные показатели аварийно-
сти, методы расчета показателей; 

– предложены математические модели анализа аварийности, получен-
ные на основе теории вероятностей и математической статистики; 

– обоснованы математические модели влияния ошибок водителя и об-
служивающего персонала на безопасность транспортных работ, методы 
оценки вероятности безошибочных действий водителя;  

– обоснованы показатели влияния последствий отказов сельскохозяй-
ственной транспортной техники на состояние аварийности, методы опре-
деления показателей;  

– обоснованы инженерно-технические мероприятия, позволяющие по-
высить безопасность транспортных работ. 

Практическую значимость результатов исследований составляют: 
– результаты анализа аварийности в сельскохозяйственном производ-

стве;  
– математические модели статистических и вероятностных показателей 

аварийности, задачи, решаемые с помощью вероятностных показателей 
безопасности; 

– результаты анализа последствий отказов сельскохозяйственной 
транспортной техники на состояние аварийности; 

– результаты исследования надежности технических устройств, повы-
шающих безопасность сельскохозяйственной транспортной техники;  

– разработанные инженерно-технические средства: тормозные устрой-
ства, антиблокировочная система, система герметизации кабины,  повы-
шающие безопасность сельскохозяйственной транспортной техники;  

– основы комплексной программы снижения аварийности в сельскохо-
зяйственном производстве. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований 
внедрены и используются в комитете по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Брянской области, ООО «Брянский автомобильный завод», Управ-
лении ГИБДД УМВД Брянской области. 

Результаты научной работы (опубликованные в учебно – методических 
пособиях «Требования производственной безопасности», «Производствен-
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ная безопасность. Практикум», «Повышение безопасности дорожного 
движения в АПК», «Сборник примеров и задач по теории безопасности 
дорожного движения») используются в учебном процессе на инженерных 
факультетах сельскохозяйственных вузах при изучении курсов по безопас-
ности жизнедеятельности, производственной безопасности, эксплуатации 
машинно – тракторного парка, тракторы и автомобили,  сельскохозяйст-
венные машины.    

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты мониторинга аварийности. 
2. Методология исследований системы «Водитель – транспортное 

средство – дорога», влияние и оценка звеньев системы на состояние ава-
рийности.  

3. Математические модели и методики применения теории вероятно-
стей и математической статистики в обеспечении безопасности транспорт-
ных работ в сельскохозяйственном производстве. 

4. Методика оценки влияния ошибок оператора и обслуживающего 
персонала на безопасность транспортных работ. 

5. Методика исследования влияния отказов сельскохозяйственной транс-
портной техники на аварийность, оценка степени опасности отказов. 

6. Инженерно-технические решения позволяющие снизить аварийность 
в сельскохозяйственном производстве. 

7. Основы комплексной программы снижения аварийности в сельско-
хозяйственном производстве. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены и одобрены на Международных, Всероссийских научно-
практических конференциях в Брянской государственной сельскохозяйст-
венной академии (2006 – 2012 гг.), ВНИИМЖ Россельхозакадемии (2006 
г), Брянском государственном техническом университете (2006 г.), НОУ 
Брянском отрытом институте управления и бизнеса (2006 г), Донском го-
сударственном аграрном университете (2006 – 2008 гг), Санкт-
петербургском государственном аграрном университете (2006, 2008, 2009 
гг.), ФГУ ВНИИ охраны и экономики труда Минздравсоцразвития РФ 
(2011 г), Тольяттинский государственном университете (2011 г), Москов-
ском государственном агроинженерном университете ГАУ им. В.П. Горяч-
кина (2011 г). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 52 на-
учные работы, в их числе 14  в изданиях рекомендованных ВАК, пять мо-
нографий общим объемом 76,48 усл. п.л., 2 патента на изобретение и 8 па-
тентов на полезную модель, 24 статьи в материалах научных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав 
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основного текста, основных выводов и результатов, списка литературы, 
включающего 307 наименований. Работа изложена на 300 страницах ос-
новного текста, содержит 97 рисунков, 21 таблицу и приложения. 

Содержание работы 

Во введении обоснована тема диссертации, цель и направления иссле-
дований, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе “Состояние вопроса. Цель и задачи исследований” да-
на оценка состояния проблемы; выполнен мониторинг аварийности в РФ и 
анализ причин несчастных случаев в АПК; рассмотрены вопросы безопас-
ности транспортных работ в сельскохозяйственном производстве; исследо-
ваны ситуации, возникающие при ведении транспортных работ, факторы и 
причины дорожных аварий; дан анализ характеристик сельскохозяйствен-
ной транспортной техники, выполнена их классификация, рассмотрены 
перспективы использования многозвенных автопоездов; дан анализ уст-
ройств, улучшающих тормозные качества сельскохозяйственной транс-
портной техники, перспективы их развития; выполнен анализ систем и 
устройств, улучшающих характеристики устойчивости и управляемости 
СТТ при торможении, – антиблокировочных систем. 

Выполненные исследования показали, что, несмотря на принимаемые 
меры по снижению аварийности в стране, количество пострадавших в ТП 
остается очень высоким. В 2011 году в ТП погибло 27053 и ранено 251848 
человек. В сельскохозяйственном производстве до 20 % травм, с леталь-
ным исходом, произошли в результате ТП (в 2008 году 45%), на транс-
портных работах происходят до 18% всех несчастных случаях. 

В 80% случаев, виновниками ТП стали водители, до 8% связано с не-
исправностями транспортных средств, 70% которых имеют возраст более 
10 лет, при этом от 40 до 50% аварий связано с отказом тормозных систем. 
До 10% ТП произошли по причине неудовлетворительных дорожных усло-
вий, причем более 20% ТП происходят на сельских дорогах, так же дорож-
ные условия стали сопутствующими причинами транспортных происшест-
вий, в 40% случаев.  

Таким образом, проблема обеспечения безопасности транспортных ра-
бот в сельскохозяйственном производстве является актуальной, так как до 
настоящего времени число травмированных работников сельскохозяйст-
венного хозяйства остается стабильно высоким. Полученные результаты 
исследований подтверждаются работами Амбарцумяна В.В., Гальянова 
И.В., Грачева Н.Н., Дидманидзе О.Н., Дружинина П.В., Ерохина М.Н., 
Кряжкова В.М., Левшина А.Г., Лайкама Э., Пашина Н.П., Смирнова Н.Н., 
Тургиева А.К. и других ученых России.  
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В результате выполненных исследований установлено, что в сельско-
хозяйственном производстве отсутствуют методологические основы ис-
следования и обеспечения безопасности транспортных работ; применяе-
мые статистические показатели анализа аварийности, методы их оценки не 
соответствуют современным требованиям обеспечения безопасности, дока-
зано о необходимости более широкого использования вероятностных пока-
зателей; отсутствуют методики оценки безопасности транспортных работ 
при возможных отказах СТТ; сельскохозяйственная транспортная техника 
не отвечает современным требованиям безопасности; низкая эффектив-
ность мероприятий снижения аварийности в АПК связана с отсутствием 
методик оценки таких мероприятий; в АПК отсутствует комплексная про-
грамма повышения безопасности транспортных работ.  

Во второй главе ”Теоретические исследования путей повышения без-
опасности транспортных работ в сельскохозяйственном производстве“ по-
казаны факторы, влияющие на безопасность транспортных работ, обосно-
ваны показатели аварийности, методы расчета показателей; рассмотрена 
роль системы «Водитель – транспортное средство – дорога» и ее звеньев в 
обеспечении безопасности транспортных работ; предложены мероприятия 
по повышению безопасности транспортных работ обусловленных надеж-
ностью транспортных средств и оценки их эффективности; рассмотрена 
роль дорожных условий и погодных явлений на уровень аварийности в 
сельскохозяйственном производстве; представлены основы комплексной 
программы снижения аварийности в АПК. 

Безопасность транспортных работ определяется надёжным функциони-
рованием транспортных средств, служб обслуживания и ремонта, служб ор-
ганизации движения, а также условиями внешней среды. Ее уровень опреде-
ляется свойствами системы «Водитель – транспортное средство – дорога», которая 
и является объектом исследования.  

Поскольку безопасность транспортных работ и эффективность исполь-
зования СТТ проявляется только при практическом их выполнении, то под 
системой В-ТС-Д обычно принято понимать систему организации, выпол-
нения и обеспечения безопасности транспортных работ. Транспортные ра-
боты представляют собой последовательный переход от одной дорожной 
ситуации, характеризуемой режимом движения, режимами работы отдель-
ных систем, внешними условиями и психофизиологическим состоянием 
водителя, к другой. Множество дорожных ситуаций состоит из двух под-
множеств: нормальных (штатных) и опасных (нештатных) ситуаций. 

Транспортное происшествие – результат выхода СТТ на предельные 
значения определяющих параметров в результате развития опасной ситуа-
ции. Поскольку частота этого выхода характеризует уровень безопасности 
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транспортных работ, то предметом исследования безопасности транспорт-
ных работ являются закономерности возникновения и развития опасных 
ситуаций, их причины и мероприятия по предупреждению и ослаблению 
их воздействия. 

Задачей безопасности транспортных работ является разработка мето-
дологии выявления закономерностей появления и развития опасных  си-
туаций, разработка показателей безопасности и методов оценки их влияния 
на уровень безопасности, с конечной целью управления этим уровнем.  

Учитывая, что система «Водитель – транспортное средство – дорога» 
является сложной эргатической системой, каждое звено которой включает 
технические элементы и людей, то все факторы, потенциально влияющие 
на безопасность транспортных работ, по источникам возникновения, мож-
но разделить на три группы: технические, личностные факторы и факторы  
внешней среды (рисунок 1). 

В сиcтеме обеспечения безопасности транспортных работ все больше 
возрастает роль математических методов исследования сложных транс-
портных систем, которые взаимодействуют с более сложными экономиче-
скими и социальными системами. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Структурная схема взаимосвязи неблагоприятных факторов 
 
Существующая практика анализа ограничивается, как правило, изуче-

нием динамики и структуры аварийности по различным показателям (кри-
териям). В настоящее время в исследованиях и на практике применяют два 
типа показателей – статистические и вероятностные.  

Статистические показатели анализа транспортных происшествий под-
разделяются на общие и частные, абсолютные, удельные, относительные. 
Они вычисляются по реальным данным массовой эксплуатации, их главное 
достоинство – объективность, но вместе с этим они имеют ряд недостат-
ков, сужающих область их практического использования, в частности – 
оценку уровня аварийности по статистическим показателям производят 
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тогда, когда ТП уже произошло, то есть регистрируют прошлые факты. 
Статистический анализ транспортных происшествий основан на дей-

ствующей в Российской Федерации системе учета, проводимой Госу-
дарственной инспекцией безопасности дорожного движения и позволяет 
увидеть количественную характеристику состояния и динамику аварий-
ности (рисунок 2). 

Вероятностные показатели анализа аварийности объективно отражают 
такую закономерность, что ТП – потенциально возможный исход конкрет-
ного движения является по своей природе случайным событием в силу 
случайности возникновения во времени и пространстве движения неблаго-
приятных факторов, вызывающих его. 

Примем за уровень безопасности выполнения отдельного рейса вероят-
ность Р благополучного его завершения. Вероятность неблагополучного 
завершения рейса (уровень риска) обозначим Q. 

                                        P + Q = 1                                                          (1) 
Вероятности Р и Q являются показателями безопасности рейса. Исходя 

из формулы (1) для оценки безопасности одного рейса или уровня риска 
достаточно знать одну из указанных вероятностей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные методы анализа аварийности 
 

 

Безопасность выполнения множества рейсов всецело определяется без-
опасностью выполнения отдельных рейсов. 
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пасность одного рейса. Если Q - уровень риска в отдельном рейсе, то для 
множества N рейсов в качестве такого же смыслового критерия может быть 
принята вероятность Qn, то есть вероятность того, что в N рейсах произой-
дёт nдтп (n=0,N). Будем полагать, что все рейсы идентичны по безопасно-
сти их выполнения, то есть  Q1 = Q2 = …= Qn = Q  При этом предположе-
нии для вычисления вероятности Qn можно воспользоваться частной тео-
ремой теории вероятностей о повторении опытов, в соответствии с которой 
связь Qn и Q будет определяться биноминальным распределением. 

Воспользовавшись данной теоремой, выполнив математические дейст-
вия, получим в итоге формулу (2), которая определяет связь вероятностно-
го показателя безопасности движения со статическим показателем средней 
продолжительности рейса на одно транспортное происшествие.  

                                              ДТПT

t

БД eР

Σ−

=                                              (2) 

                                          
ДТП

n

ДТП Т

t

NT

t
Q == Σ                                                (3) 

где Σt  – сумарное время рейсов;  N – число рейсов;  
ТДТП – среднее время на одно ТП. 
Транспортное происшествие – случайное событие. Оно может произой-

ти при условии, что в движении появился неблагоприятный фактор и его 
последствия не могут быть предотвращены водителем.  

За событие устранения примем событие невыхода определяющих пара-
метров xj за свои предельные значения xj < xjnp, j = 1, l. Строго говоря, со-
бытие превышения хjпр не всегда приводит к транспортному происшест-
вию. В ряде случаев после превышения хjпр водитель своими действиями 
может возвратить транспортное средство в область xj<xjпр. В дальнейшем 
для однозначности суждений выход одного или нескольких определяющих 
параметров за предельные значения будем полагать за неблагополучный 
исход рейса (транспортное происшествие).  

Обозначим: pi, qi - вероятности непоявления и появления i - го неблаго-
приятного фактора; ri, si - условные вероятности предотвращения и непре-
дотвращения его последствий оператором. В принятых обозначениях веро-
ятностные показатели безопасности движения будут иметь выражения: 
                              Qi = qi · si;        Pi = 1 – Qi = pi + qi · ri.                               (4) 

Рассчитать вероятностные показатели безопасности транспортных работ 
можно одним из следующих методов: логико-вероятностным; с помощью 
дерева (графа) состояний; с использованием моделей Марковских процес-
сов; комбинированным методом; расчета показателей с учетом возможно-
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сти восстановления системы. 
Рассмотрим расчет показателей с использованием моделей Марковских 

процессов. Допустим, что все возможные в движении опасные ситуации, 
вызванные неблагоприятными факторами, образуют счетное множество 
{i}, mi ,1= . В зависимости от успешности действий водителя по предот-
вращению последствий неблагоприятных факторов множеству {i}  будут 
соответствовать два подмножества: {БДi}  –  благополучных и (ДТПi) - не-
благополучных исходов движения. 

Обозначим вероятности этих исходов соответственно Pi(t), Qi(t). Так как 
события из множества {i}  для текущего момента времени являются несо-
вместными, то на основании теоремы сложения вероятностей запишем 

                                  ( ) )()(;)()(
11

0 tQtQtPtPtP
m

i
i

m

i
i ∑∑

==

=+= , 

где P0(t) – вероятность пребывания системы в нормальном состоянии. 
Неизвестные вероятности P0(t), Pi(t), Qi(t) вычисляются по модели Марков-

ского процесса смены состояний рассматриваемой системы. Для обоснования 
возможности использования такой модели применим следующие допущения: 

1. В начале движения ситуация является нормальной, то есть неблаго-
приятные факторы отсутствуют. 

2. События предотвращения и непредотвращения возникают одновре-
менно с появлением опасных ситуаций. 

3. Последовательность возникновения опасных ситуаций (неблагопри-
ятных факторов) i–го типа являются пуассоновским потоком с интенсивно-
стью λi. Соответствующие ему потоки благополучных и неблагополучных 
исходов в силу предыдущего допущения также являются пуассоновскими. 
Их интенсивности соответственно равны λir i, λisi (пуассоновским потоком 
событий является поток обладающий свойствами ординарности и отсутст-
вия последствия). 

4. Отказавшие при движении элементы не восстанавливаются, а ошибки 
водителя не повторяются. 

Сущность метода расчета вероятностей P0(t), Pi(t), Qi(t) при использова-
нии модели Марковского процесса состоит в том, что неизвестные вероят-
ности как функции времени определяются из решения дифференциальных 
уравнений, которыми описывается этот процесс. 

Для составления дифференциальных уравнений относительно неизвест-
ных вероятностей P0(t), Pi(t), Qi(t) Марковский процесс со всеми выявлен-
ными и реально возможными при движении состояниями системы пред-
ставляется наглядно в виде графа состояний (рисунок 3). 

В узлах этого графа обозначаются состояния системы (исходы рейса), 
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вершина графа (состояние 0) соответствует нормальной ситуации. Состоя-
ния системы, в которые она переходит непосредственно из нулевого со-
стояния вследствие появления неблагоприятных факторов, называются со-
стояниями первого уровня; состояния, возникающие из состояния первого 
уровня, - состояниями второго уровня и так далее. 

Обозначим эти состояния на первом уровне по i–му фактору – БД1I; 
ДТП1i соответственно для благополучных и неблагополучных исходов; на 
втором уровне пo j–му фактору БД2i, ДТП2j и так далее. На ребрах графа 
проставляются интенсивности перехода от одного состояния к другому : 
при переходе от нулевого состояния к состояниям первого уровня – λ01i r1i; 
λ01is1i при переходе от состояний первого уровня к состояниям второго 
уровня – λ1i2j r2j; λ1i2is2j. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Марковский процесс состояния системы 

Дифференциальные уравнения для определения неизвестных вероятно-
стей составляют по определенному правилу: число уравнений равно числу 
состояний (исходов), размеченных на графе; в левой части уравнения стоит 
производная вероятности данного состояния, а правая часть содержит 
столько членов, сколько стрелок связано с данным состоянием. Если 
стрелка выходит из этого состояния, соответствующей член имеет знак 
минус, если она направлена в состояние – плюс. Каждый член равен про-
изведению интенсивности перехода, соответствующей данной стрелке, на 
вероятность того состояния из которого стрелка исходит. 

Дифференциальные уравнения для графа состояний, изображенного на 
рисунке 3 имеют следующий вид: 

– для вероятности нулевого состояния: 
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– для вероятностей состояний первого уровня: 

                                  iiiii
i PPr

dt

dP
1110101

1 λλ −= ;            (6) 

                                              0101
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dt

dQ
ii

i λ=   ;                                            (7) 

– для вероятностей состояния второго уровня: 

                                  jjjijji
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В уравнениях (5), (6), (8) величины λ00, λ1i1i, λ2j2j – суммарные интенсив-
ности появления факторов, выводящих систему соответственно из нулево-
го состояния, из i-x состояний первого уровня и j–х состояний второго 
уровня: 

                     ∑∑∑
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где индексы а, b, с означают числа факторов, которые могут соответст-
венно вывести систему из нулевого состояния, из i–го состояния первого 
уровня, из j–го состояния второго уровня. 

Решение системы дифференциальных уравнений производится при на-
чальных условиях: t = 0; P0 = 1; P1i = Q1i = P2j = Q2j =…= 0. В первую очередь 
решается уравнение для вероятности нулевого состояния; затем, используя 
этот результат, производится решение уравнений для вероятностей состоя-
ния первого уровня и других. Для оценки безопасности одного рейса дос-
таточно решить только уравнения для вероятностей благополучных исхо-
дов (5), (6), (8) и других, но для проверки правильности решения по усло-
вию P(t) + Q(t) = 1 необходимо решить всю систему дифференциальных 
уравнений. 

Отечественный и зарубежный опыт работы автотранспорта свидетель-
ствует о неодинаковом удельном весе в проблеме аварийности системы В-
ТС-Д и каждого ее звеньев.  

Доминирующую роль в системе безопасности играет водитель, он яв-
ляется наиболее важным и одновременно менее надежным звеном. Частота 
отказов в системах управления по вине человека составляет от 20 до 95 %. В 
системе В-ТС-Д они представляют большую угрозу для безопасности транс-
портных работ. 
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Под ошибкой водителя понимается неправильное, несоразмерное, не-
скоординированное или несвоевременное перемещение органов управле-
ния или включения систем, которое приводит к отклонению параметров 
движения за допустимые значения.  

Чтобы оценить вероятность безошибочных действий водителя исполь-
зуют различные методы, в частности, метод статистического моделирова-
ния. Путь к этому лежит через выявление структуры модели действий опе-
ратора и установление связи параметров этой структуры со свойствами 
транспортного средства. 

Анализ результатов дорожных экспериментов показал, что действия 
оператора по управлению транспортным средством могут быть представ-
лены в виде суммы двух составляющих: с целью управления движением 
транспортного средства и с целью предотвращения транспортных проис-
шествий. В соответствии с этим структурная схема модели действий води-
теля может быть представлена в следующем виде (рисунок 4). 

Отклонения рулевого колеса в траекторном (хbn) и короткопериодиче-
ском управлении (∆хbк) состоят из двух составляющих: 

– выходов ∆хbi(t) и ∆хbк(t) с линейных дифференциальных операторов 
WТ(D) и WК(D) cо случайными по множеству коэффициентами; 

– стационарных "шумов" водителя hТ(t) и hК(t), обусловленных неточ-
ностью описания действий водителя линейными дифференциальными 
уравнениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Структурная схема модели действий оператора 
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Звено с передаточной функцией WН(D) отражает процесс формирова-
ния в сознании водителя текущей обстановки, наблюдаемой при движении. 
Выделение короткопериодической составляющей uК(t) в движении транс-
портного средства осуществляется фильтром с передаточной функцией 

                                                
1

)(
+

=
D

D
DWФ                                          (11) 

Наименьшие значения "шумов" водителя будут при следующей 
структуре линейных дифференциальных уравнений: 

- для траекторного управления: 

                                             D
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где λГ – интенсивность отказов. 
- для короткопериодического управления: 
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Коэффициенты (Т1 и Т2) в этих передаточных функциях зависят от ин-
дивидуальных свойств водителя, характеристик системы управления и 
транспортного средства, характера рельефа местности и других факторов, 
поэтому они случайны и взаимно коррелированны. 

Деятельность обслуживающего персонала (ОП) по обслуживанию и 
ремонту транспортных средств, чрезвычайно разнообразна. Опыт эксплуа-
тации СТТ показывает, что наиболее часто обслуживающим персоналом 
допускаются ошибки при многократном выполнении простейших опера-
ций в процессе выполнения ТО и ремонта СТТ.  

Если вероятность проявления ошибок ОП зависит от продолжительно-
сти рейса, то оценку их влияния на безопасность транспортных работ мож-
но произвести с помощью цепей Маркова. При составлении графов со-
стояний под интенсивностью i -го типа отказа техники λCi; следует пони-
мать:                                              λCi = λТi + λОШi                                                                         (14)  
где λТi – интенсивность i – го отказа техники при безошибочной работе об-
служивающего персонала; 

λОШi – интенсивность i – го отказа техники из-за ошибочных действий 
обслуживающего персонала. 

Если проявление допущенной ОП ошибки зависит не от продолжи-
тельности рейса, а от этапа движения или вида маневра, то вероятность 
завершения рейса без транспортного происшествия при этом можно опре-
делить с помощью формулы полной вероятности. Рассмотрим оценку без-
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опасности транспортных работ при возможных ошибках ОП при "n" кон-
тролируемых операциях при подготовке СТТ в рейс. 

Поскольку в рейсе различные ошибки ОП могут проявляться совмест-
но, рассмотрим следующие возможные гипотезы: 

H0 – СТТ вышло в рейс без единой ошибки ОП; 
H1 , H2 , ….. Hn – в рейсе проявятся, G1, G2,…. Gn  – не проявятся одно-

временно, соответственно, одна, две и так далее или все из "п" возможных 
ошибок. 

Вероятность нулевой гипотезы: 

                                              ,)(
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∏
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=
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i
iPНР                                           (15) 

где Рi =PОШi +qОШi PKi –  вероятность выпуска ТС  в рейс без i -ой ошибки; 
PОШi – вероятность несовершения i – ой ошибки; 
qОШi  – вероятность i – ой ошибки; 
PKi  – условная вероятность предотвращения i – ой ошибки при контро-

ле. 
Вероятности гипотеза Н1 и G1, по i – ой ошибке: 
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где Рi  и qri –соответственно, вероятности применения и  неприменения си-
стемы в рейсе с i – ой ошибкой. 

Вероятности гипотез Н2 , и G2 по двум i – ым и j – ым ошибкам: 
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где Рnij  и qnij  – соответственно, вероятности совместного использования и 
неиспользования в рейсе систем с i – ой и с j  – ой ошибками ОП. 

Вероятности гипотез Нn и Gn : 
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где Рni….n и qni….n  – соответственно вероятности совместного использования 
и неиспользования в рейсе системы с "п" возможными ошибками. 



18 
 

Обозначим через ri, rij … ri….n – условные вероятности предотвращения 
оператором проявления в рейсе, соответственно. одной, двух и "n" допу-
щенных ошибок. Тогда вероятность благополучного завершения рассмат-
риваемого этапа рейса, определяемая действиями ОП, может быть вычис-
лена по формуле: 
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После постановки вероятностей гипотез в выражение (19) подучим: 
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Если вероятность Pi выпуска ТС в рейс с исправной i – ой системой до-
статочно высока, то вероятности гипотез одновременного проявления в 
рейсе двух и более допущенных ошибок будут пренебрежимо малы. В этом 
случае выражение (20) приближенно может быть записано в следующем 
виде: 
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Основная трудность в количественной оценке влияния ошибок ОП на 
безопасность транспортных работ связана с получением достоверных ста-
тистических данных по возможным ошибкам, частоте их появления, эф-
фективности контроля правильности выполненных операций и возможным 
последствиям допущенных ошибок. 
Действия водителя по предотвращению последствий отказов СТТ долж-

ны быть направлены в первую очередь на устранение нежелательного из-
менения параметров движения. Вмешательство в управление может выра-
жаться в отклонении органов управления, отказа системы (например, тор-
мозной). Последствия отказа водитель обнаруживает не сразу, не мгновен-
но, а через определенное время, то есть вмешивается в управление  с за-
паздыванием. Пусть в некоторый момент времени  t=0 в движении про-
изошел отказ агрегата или системы, что привело к изменению параметров 
движения (рисунок 5).  
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Без вмешательства водителя в управление определяющий параметр xi спустя 
некоторое tпр достигнет, а в дальнейшем и превысит предельное значение. В 
простейшем случае можно полагать, что это приведёт к ТП происшествию. 
Время tnp зависит от интенсивности возмущающегося действия, явившегося 
следствием неисправности, а также условиями движения. 

                                                           iХ  

 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 

Рисунок 5 – Схема вмешательства водителя в управление 
 
Время tnp случайно, так как в процессе изменения параметра xi транспортное 

средство может подвергнуться случайным воздействиям внешней среды, на-
пример, сильному порыву ветра, наезду на препятствие и других. 
Реально водитель, обнаружив отклонение параметра движения хi от за-

данного значения, вмешивается в управление с целью недопущения его 
выхода за предельное значение, а в дальнейшем и для стабилизации. 
Успех действий водителя при прочих заданных условиях будет зависеть 

от времени его запаздывания с вмешательством tв и от характера его дейст-

вий (например, угла δ и скорости 
•
δ отклонения рулевого колеса). При этом 

можно выделить три характерных случая вмешательства водителя в управ-
ление: своевременное вмешательство в управление (tв = tв1 ) – параметр хi 
не достигает xiпр (кривая 1); несвоевременное вмешательство в управление  
(tв=tв2) параметр хi превысит хiпр (кривая 2); граничный случай – запаздыва-
ния водителя tв и характер его вмешательства таковы, что параметр xi лишь 
достигает хiпр, но не превышает его (кривая 1’). Время запаздывания вме-
шательства водителя при этом соответствует его располагаемому времени 
tр. Реально и время запаздывания вмешательства водителя tв и его распола-
гаемое время tp случайны. 
Если последствия неисправности проявляются только на начальном эта-

пе, непосредственно следующим за неисправностью, то достаточным усло-
вием предотвращения последствий отказа является своевременное вмеша-

tр tв2 t 
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тельство водителя в управление и вероятность этого события запишется 
формулой: 

                                           
( ) ( )

рвпрiiTi ttpxxpr <⋅=<⋅= 0 ,            
 

где xi – параметр, претерпевающий наиболее быстрое изменение при неис-
правности, так называемый критический определяющий параметр. 

В зависимости от средств реализации поставленной задачи и характе-
ра отказа Тr , может быть определена одним из следующих методов: рас-
четным (аналитическим) методом, методом статистических испытаний, 
экспертным оцениванием. 

Расчетный (аналитический) метод применяется в тех случаях, когда 
опасность последствия, отказа проявляются только на начальном этапе 
движения. К таким последствиям приводят отказы, вызывающие быстрое 
изменение моментов, действующих на СТТ. Параметры движения транс-
портного средства претерпевают при этом быстрое изменение и один или 
несколько из них могут превысить предельное значение, если водитель 
своевременным вмешательством не предотвратит их нежелательное изме-
нение. Вероятность предотвращения последствий таких отказов определя-
ется как вероятность своевременного вмешательства водителя в управле-
ние по формуле rТ =p(tВ <tP ) . Если известны законы распределения вре-
мени вмешательства f(tВ) и располагаемого времени водителя f(tp), то веро-
ятность рассчитывается по соотношению: 

                                         
tdtftprT ∆⋅∆=>∆= ∫
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)()0(
0

,                                (22) 

где f(∆t) - закон распределения разности располагаемого времени и време-
ни вмешательства (∆t = tp-tВ), определяемый композицией законов f(tВ) и 
f(tp). 

При детерминированной манере вмешательства водителя, когда величи-
на tp неслучайная, вероятность может быть рассчитана по соотношению: 
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где 82,0−= p
х

p tt ; Ф0(Х) – функция Лапласа, определяемая по табличным 

данным. 
Последовательность расчета rt, по выражению (23), следующая: 
– определяем выражение для возмущающего момента, явившегося 

следствием неисправности; 
– интегрированием уравнений движения транспортного средства при 
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воздействии возмущающего момента определяем критический опреде-
ляющий параметр; 

– определяем математическое ожидание времени вмешательства 
в

tm  и 

параметр  *

0Bt ; 

– определяем располагаемое время водителя по данному критическому 
определяющему параметру; 

– по известным значениям D, 
*
pt , *

0Bt  вычисляем аргумент Х функции 

Ф0(Х) и по значению аргумента находим ее табличное значение. 
Достоинством расчетного метода определения rT является его относи-

тельная простота реализации, недостатком – необходимость существенно-
го упрощения исследуемого явления с целью его формализации в виде 
пригодном для аналитического решения. В силу этого расчетный метод 
определения rТ является приближенным. 

Для примера рассмотрим следующую условную задачу. На СТТ  ус-
тановим разработанную систему контроля количества жидкости в тормоз-
ной системе, которая автоматически отключает систему зажигания двига-
теля, при уменьшении уровня жидкости ниже допустимой. Требуется оце-
нить эффективность влияния встроенной системы контроля на снижение 
вероятности неблагоприятного исхода движения, связанного с отказами из-
за понижения уровня жидкости, если известно: 

– интенсивность отказов тормозной системы λтс, системы контроля λк; 
– условные вероятности предотвращения последствий неисправности 

тормозной системы с работающей системой контроля r тск, без контроля r тс 
и неисправностей r к. 

Соответствующие условности вероятности непредовращения послед-
ствий неисправностей составят:  sтск = 1 – rтск;     sтс = 1 – rтс    sк = 1 – rк . 

При отказавшей тормозной системе система контроля не работает. 
Поскольку явление неисправностей тормозной системы и системы контро-
ля зависят от продолжительности движения (рейса), то для оценки влияния 
их на уровень безопасности дорожного движения воспользуемся теорией 
цепей Маркова. Граф возможных состояний системы изображены на рисун-
ке 6. 

Через БДДi (i = 0,3) обозначены благополучные исходы движения, а 
через ДТПj (j – 1,3) – неблагополучные исходы движения, то есть дорожно-
транспортные происшествия (ДТП). Состояние БДД1 и ДТП1 соответству-
ют исходам движения при неисправностях тормозной системы с работаю-
щей системой контроля, БДД2 и ДТП2 – при неисправности системы кон-
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троля, а БДД3 и ДТП3 – при неисправности тормозной системы с нерабо-
тающей системой контроля. Обозначим Рi вероятности пребывания в со-
стоянии БДДi , а через Qj – в состояниях ДТПj. 

Вероятности благополучного и неблагополучных исходов движения 

соответственно будут равны:  ∑
=

=
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0i
iPP ,   ∑
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Рисунок 6 – Граф состояний системы 

 
 

Для нахождения вероятностей пребывания системы в различных со-
стояниях составим систему дифференциальных уравнений  
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где  λ0 = λТС + λК  Проинтегрировав эту систему при начальных условиях 
Р0(0) = 1, Рi(0) = Qj(0) = 0  для  i,j = 1,3 и подставив найденные выражения 
для Qj в формулу (24), получим  
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Уровень риска при неисправностях тормозной системы контроля в 
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соответствии с формулой полной вероятности будет равен 

ТС

t SQ ТС )1(0
λ−−= l  

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

tt
0)1( 0 λλ =− −

l  и tТС

tТС λλ =− − )1( l  

Тогда эффективность влияния системы контроля на снижение веро-
ятности неблагополучного исхода можно оценить соотношением 
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Выражение (26) показывает, что на достаточно высоком уровне на-
дежности системы контроля по сравнению с контролируемой системой ее 
влияние на снижение вероятности неблагополучного исхода движения 
пропорционально отношению SСТТ /SТСК , то есть снижению степени опас-
ности неисправности.  

Если же система контроля недостаточно надежна (λК> λТС) и неис-
правности самой системы контроля также опасны, как и неисправности 
тормозной системы  (SК > SТС), то система контроля окажется неэффектив-
ной и она повышает уровень риска. Это наглядно показано на рисунке 7, 

где изображена зависимость  







=

СТТ

K

СТТ

K

СТТ

Q S

S

S

S
fK ;;

λ
λ , при λСТТ  = 1×10-3  

1/ч, SСТТ = 0,2. (такой выход характерен для всех технических устройств.) 

 
Рисунок 7 – Зависимость соотношения КQ  от интенсивности отказов и ве-

роятности непредотвращения их последствий 
 

 

Для повышения безопасности транспортных работ они должны быть, 
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по крайней мере, на порядок выше контролируемых систем. 
Для повышения безопасности транспортных работ, обусловленной на-

дежностью СТТ, существуют два пути – повышение надежности, то есть 
безотказности работы СТТ в движении, и повышение отказобезопасности, 
то есть увеличение вероятности предотвращения водителем последствий ее 
отказов. Обеспечение надежности работы СТТ – основной путь повышения 
безопасности. Именно на это направлены основные усилия организаций, 
проектирующих, производящих, эксплуатирующих и ремонтирующих ТС. 
На поддержание высокого уровня надежности СТТ в первую очередь и все 
мероприятия оператора и обслуживающего персонала . 

Оценим эффективность мероприятий, направленных на уменьшение ин-
тенсивности отказов элементов СТТ. Примем за критерий эффективности 
мероприятий отношение: 
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Т
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λ
  ,                                           (27) 

где 
21

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

приятий. 
Используя для QТ – выражение 
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где iλ  – интенсивность появления i- го неблагоприятного фактора и пред-

полагая интенсивности неисправностей элементов до проведения меро-

приятий равными iλ , а после проведения мероприятий 
i

Кi λλ / , где 
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где k – число элементов в рассматриваемой системе; 

iТ
Q =

∑
=

k

i
Тi

iTi

i
S

S

1

λ

λ  – удельный вклад неисправностей i- го элемента в уро-

вень риска, обусловленного возможными отказами рассматриваемой системы. 
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Результат (29) подтверждает тот очевидный факт, что мероприятия по по-
вышению надежности проводятся в первую очередь для тех элементов, ко-
торые наиболее вклад в уровень аварийности. Эффект мероприятий по повы-
шению надежности наиболее «аварийного» j - элемента в системе определяется 
выражением. 
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Подставив 
j

j

j

Tj

j

j Q
К

К

К λ

λ

λ

λ
λ −

+=
1

 , преобразуем формулу (30)  к виду 
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Изменение  
j

QК λ
 в зависимости от

j
Kλ  дано на рисунке 8, откуда следует, 

что, что увеличение  
j

Кλ
приводит к повышению безопасности транспортных работ  

тем большему, чем больше 
jТ

Q . 

Если под элементом можно подразумевать всю систему в целом 
jТ

Q =1, 

то формула (30) принимает вид 
 

                                                      λλ
ККQ /1=    ,                                                    (32) 

то есть уровень риска снижается во столько раз, во сколько раз уменьша-
ется интенсивность неисправностей. 
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Рисунок 8 – Зависимость критерия эффективности мероприятий,  

от различных удельных вкладов отказов СТТ 
 
Эффект от мероприятий, направленных на уменьшение вероятности непре-

дотвращения последствий отказов, будет определяться выражениями (30) – (32). 
В этом можно убедиться, приняв за критерий эффективности мероприятий отно-
шением 

12 / ТТQ QQК
S

=  вероятность непредотвращения последствий отказов 

после проведения мероприятий равными  
ii SТ КS / , где 1>

iSК . 

Таким образом, при равных значениях 
λQК и 

SQК  с количественной 

точки зрения безразлично, в каком направлении проводить мероприятия, 
направленные на повышение безопасности: или по увеличению надежно-
сти СТТ, или ее отказобезопасности. 

Комплексная программа производится для каждого типа сельскохозяй-
ственной транспортной техники, однако в ее основе должны быть общие 
принципы, которые можно сформулировать следующим образом: реаль-
ность, комплексность, этапность, непрерывность, своевременность, ответ-
ственность.  

В третьей главе “Общая программа, методики и методы проведения ис-
следований” представлена программа исследований, дан анализ отечест-
венным и зарубежным нормативным документам, регламентирующим 
тормозные свойства и их эффективность, даны критерии оценки тормоз-
ных свойств, приведены методы и средства диагностирования тормозных 
систем, проведены исследования дисковых тормозных устройств и систем 
повышения тормозной динамичности ТС, приведены необходимые данные 
по измерительной технике для проведения процесса диагностирования 
тормозной системы.  
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В результате установлено, что тормозным системам уделяется постоян-
ное внимание с момента создания транспортных средств. В настоящее 
время все ведущие производители ТС отдают предпочтение дисковым 
тормозным устройствам, обладающим более стабильными характеристи-
ками при изменении давлений и температур, с антиблокировочными сис-
темами, позволяющими улучшить характеристики устойчивости и управ-
ляемости  при торможении.  

Исследованы методики, методы и средства эффективности тормозных 
систем, приведены методики дорожных и стендовых испытаний, которые в 
соответствии с ГОСТ являются равноправными. Однако стендовые испы-
тания являются предпочтительнее, так как позволяют оценивать состояние 
тормозных систем по большему числу параметров. 
В четвертой главе “Результаты исследований” представлены обосно-

ванные и разработанные новые инженерно-технические средства снижения 
аварийности; обоснованы и разработаны пути и мероприятия повышения 
безопасности в АПК; обоснована методика выбора профилактических ме-
роприятий, максимально эффективных для обеспечения безопасности 
транспортных работ. 

Результатом исследования тормозных устройств СТТ разработаны (на 
патентном уровне) дисковые тормозные устройства с осевым нажатием, 
один из них представлен на рисунке 9. 

Тормозное устройство работает следующим образом. При подаче 
давления рабочее тело (сжатый воздух, гидравлическое масло) через шту-
цер 16 подается в кольцевой канал 4 к поршням 6, которые начинают дви-
гаться, перемещая прижимной диск 12 в осевом направлении. При этом па-
кет дисков сжимается, на фрикционных поверхностях возникают силы 
трения и, следовательно, тормозной момент, пропорциональный давлению 
в приводе тормозной системы. 
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Рисунок 9 – Тормозное устройство 
 

Для контроля температуры тормозных дисков применяется элек-
тронное устройство на основе терморезистора и компаратора, которое при 
превышении допустимого значения температуры автоматически включает 
систему охлаждения.  

Разработанное тормозное устройство было изготовлено и диагностиро-
вано на стенде технического диагностирования тормозов марки 
СТС10У.11.00.00.000РЭ. 
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Таблица 1-Результаты диагностирования тормозного устройства 
 

Показатели Требования 
ГОСТ 

 Р 51709-2001 

Полученные 
результаты 

Удельная тормозная сила, Тγ , не 
менее 

 
0,46 

 
0,52 

Относительная разность тормозных 
сил  колес оси 

 
20 % 

 
12% 

Усилие на органе управления, РП, Н  686 610 
 
Для улучшения динамических характеристик, устойчивости и управ-

ляемости при торможении, для данных тормозных устройств разработана 
антиблокировочная система (рисунок 10).  

 
 

Рисунок 10 – Антиблокировочная система: 
 
Система работает следующим образом. При включении включателя 5 

электрическая система АБС включается в систему электрообеспечения 
транспортного средства. При запуске двигателя компрессор 1 начинает на-
гнетать сжатый воздух в пневматическую систему транспортного средства. 
Через фильтр 2 и редуктор 3 воздух под давлением накапливается в реси-
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вере и дежурит у тормозного крана. При нажатии на педаль управления 
тормозной системой, сжатый воздух подается в тормозную систему, вклю-
чается включатель 4, при этом запитываются электрической энергией элек-
тромагнитные клапаны 9 и инерционные датчики 10 – электрический кон-
тур антиблокировочной системы готов к работе. 

Воздух также через ускоритель 18 запитывает пневмоаккумулятор 13, 
через переключатели 11 подается к тормозам, колеса затормаживаются. 
При появлении блокировки колес (юза) на любом из колес срабатывает 
инерционный датчик 10 данного колеса, при этом замыкаются электриче-
ские контакты инерционного датчика 10, которые подают электрический 
сигнал на электромагнитный клапан 9. Электромагнитный клапан срабаты-
вает, сжатый воздух стравливается из тормозной системы, давление в тор-
мозе данного колеса уменьшается, юз прекращается, система АБС колеса 
возвращается в исходное рабочее состояние. В случае отказа основного 
тормозного контура давление воздуха, находящегося в пневмоаккумулято-
ре, через переключатели 11 поступает в тормоз колеса, колесо затормажи-
вается. 

Нами исследовано состояние дорожных условий сельскохозяйственных 
предприятий ЦФО. Основными причинами транспортных происшествий из-
за дорожных условий стали: скользкие места – 41%; неровности дорожного 
полотна – 20,2%; недостаточная ширина и плохое содержание дороги – 
16%; недостаточное освещение проезжей части – 10,8%; другие причины – 
12%. 

Документальное изучение материалов расследования транспортных 
происшествий позволило выбрать для оценки состояния дорог сельскохо-
зяйственные предприятия, в которых произошли типичные транспортные 
происшествия (подъем по мокрой дороге с глубокой колеёй, буксование, 
занос, опрокидывание). 

Дороги обследовались в период посевных и уборочных работ, когда 
движение на дорогах становится наиболее интенсивным. В этот период 
водители и механизаторы, стремясь быстрее убрать урожай, выбирают для 
проезда более короткий не везде безопасный путь. 

Эти хозяйства имеют набор автомо6илей, тракторов, комбайнов и дру-
гих сельскохозяйственных машин, типичный для сельскохозяйственного 
предприятия. В хозяйствах имеется широко распространенная техника, 
выпускаемая промышленностью для земледелия, в том числе автомобили 
КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ и легковые автомобили. Результаты исследований пред-
ставлены на рисунках 11, 12, 13. 
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Рисунок 11 – Результаты состояния межхозяйственных дорог по уклону 

 
Рисунок 12– Результаты состояния межхозяйственных дорог по глубине 

колеи  

 
Рисунок 13– Результаты состояния межхозяйственных дорог ширине  

 
В пятой главе “Практическая реализация разработок. Оценка эконо-

мической эффективности результатов исследований” приведен перечень 



32 
 

организаций, в которые внедрены результаты исследований среди них ВУЗ 
РФ, Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, 
ООО “Брянский автомобильный завод”, ЗАО СП “Брянсксельмаш”, 
УГИБДД УМВД Брянской области, представлены математические модели 
и методики оценки эффективности мероприятий направленных на сниже-
ние аварийности, расчет экономической эффективности от внедрения тор-
мозного устройства.  

Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения тормоз-
ного устройства, для седельных тягачей, составит 14458,2 рубля на авто-
мобиль в год. 

 
Общие выводы и результаты исследований  

 
1. Установлено, что проблема безопасности транспортных работ в сель-

скохозяйственном производстве, является актуальной. В АПК за исследуе-
мый период 20% травм, с летальным исходом, получены в результате 
транспортных происшествий.  

2. Обоснованная методология исследований организации и обеспечения 
безопасности транспортных работ сельскохозяйственными транспортными 
предприятиями позволяет снизить количество транспортных происшествий 
на 6 – 8%. 

3. Установлено, что важная роль в предотвращении аварийности отво-
дится статистическому анализу, который дает количественную оценку со-
стояния работы по предупреждению аварийности, позволяет наметить це-
ли, пути и методы по ее  совершенствованию. Обосновано, эффективными 
методами в анализе аварийности являются вероятностные методы.  

4. Теоретически доказано, что разработанные на основе теории вероят-
ностей математические модели вероятностных показателей безопасности 
транспортных работ позволяют решать следующие практические задачи:  

– оценить  влияние на безопасность транспортных работ отдельного  
неблагоприятного  фактора или некоторой совокупности неблагоприятных 
факторов;  

– отработать требования к уровню безопасности для разрабатываемого 
автотранспортного средства на основании опыта эксплуатации прототипа;  

– определять соответствие фактического уровня безопасности движения 
заданному;  

– оценивать эффективность мероприятий и доработок на автотранс-
портных средствах, направленных на повышение надежности, снижения 
аварийности еще до их практической реализации;  

– задавать требования к надежности транспортных средств, параметрам 
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его функциональных систем из условия обеспечения заданного уровня без-
опасности;  

– отыскивать наиболее слабые места в обеспечении безопасности 
транспортных работ и разрабатывать эффективные мероприятия для ее по-
вышения;  

5. Разработанный на основе вероятностных характеристик и математиче-
ских моделей комбинированный метод, позволяет совместное и одновре-
менное использование данных эксперимента (дорожных испытаний) и тео-
ретических исследований математической модели движения, что дает выиг-
рыш в числе экспериментов и в стоимости исследований более чем в 2 раза. 

6. Обоснованная оценка безопасности транспортных работ при возмож-
ных отказах транспортных средств, исследованные модели действий води-
теля при отказах транспортных средств, разработанные математические 
модели оценки действий водителя в опасных ситуациях, методы оценки 
степени опасностей неисправностей сельскохозяйственных транспортных 
средств, позволят повысить безопасность до 6%. 

7. Разработанные математические модели оценки надежности техниче-
ских устройств, повышения безопасности транспортных средств доказыва-
ют, что надежность таких устройств должна быть надежнее контролируемых 
систем, как минимум на порядок. 

8. Теоретические исследования системы «водитель – транспортное 
средство – дорога»  позволяют сделать следующие выводы: 

– установлено, что система В-ТС-Д является объектом исследования 
безопасности транспортных работ, предметом которой являются законо-
мерности возникновения и развития опасных ситуаций, их причины и ме-
роприятия по предупреждению и ослаблению их воздействия. 

– установлено, что доминирующую роль в системе В-ТС-Д играет води-
тель, при этом он является наиболее важным и менее надежным звеном. 

9. Установлено, что надежность транспортных средств является сущест-
венным фактором в обеспечении безопасности транспортных работ, выяв-
лено, что тормозная система является наименее надежной. 

10. Разработанное и диагностированное многодисковое тормозное уст-
ройство с осевым нажатием для автотранспортных средств с замедлением 
более 7,5 м/с2 по своей эффективности в 1,5 – 2,0 раза превосходящий при-
меняемые на сельскохозяйственных транспортных технике, что позволяет 
повысить безопасность сельскохозяйственных транспортных работ до 10 %. 

11. Разработанная антиблокировочная система автомобиля позволяет 
улучшить динамические характеристики сельскохозяйственных транс-
портных средств. Разработан и испытан датчик антиблокировочной систе-
мы со временем срабатывания равным 0,55 с, что на 10% меньше аналогов. 
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12. Обоснованные, разработанные и защищенные патентами инженер-
но-технические средства обеспечивают безопасность транспортных работ, 
исключая аварии и травмы. 

13. Обоснованная и разработанная методика оценки эффективности ме-
роприятий направленных на снижение аварийности из-за отказов сельско-
хозяйственных транспортных средств еще до их практической реализации, 
позволяет повысить эффективность таких мероприятий до 10%.  

14. Предложенные основы комплексной программы обеспечения безо-
пасности транспортных работ в АПК позволят повысить безопасность в 
сельскохозяйственном производстве на 10%.  

15. Доказано, что снижение аварийности в сельскохозяйственном произ-
водстве, путем инженерно-технических мероприятий обоснованных и разра-
ботанных в диссертационной работе даст экономический эффект, позволит 
повысить безопасность транспортных работ. Расчетный экономический эф-
фект от внедрения тормозного устройства составит 14458,2  рубля на автомо-
биль в год. 
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