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Большие финансовые потери, а также гибель людей в дорожно-

транспортных происшествиях заставляют все страны мира проводить актив-

ную работу по созданию соответствующих систем транспортных средств, 

способных повысить безопасность движения. 

Для повышения безопасности движения транспортных средств на них ус-

танавливаются системы активной безопасности. Наибольшее применение по-

лучила электронно-гидравлическая АБС. Электронно-гидравлическая АБС со-

стоит из множества деталей и процесс ее установки на транспортное средство 

является достаточно трудоемким. Основными ее недостатками являются высо-

кая цена и сложность изготовления гидравлической части, которая состоит из 

гидравлических шлангов, трубок высокого давления и электронно-

гидравлического блока, при производстве которых необходимо соблюдать вы-

сокую точность, а также использование дорогостоящих материалов.  

Электронно-механическая система активной безопасности транспорт-

ных средств представляет систему, состоящую из дискового тормозного ме-

ханизма винтового типа и электронной части системы.  

Электронная часть состоит из системы сбора информации о дорожных 

условиях, системы управления, которая занимается обработкой информации 

и принятием решения при формировании управляющего сигнала, а также 

силовой части, которая состоит из силового исполнительного элемента, воз-

действующего на дисковый тормозной механизма винтового типа. 

К преимуществам данной системы относится простата и надежность 

тормозного механизма, невысокая стоимость изготовления деталей системы 

активной безопасности из-за отсутствия использования высокоточных со-

единений в деталях механизма.  

В качестве управляющего сигнала САБ транспортного средства являет-

ся тормозной момент и боковые силы, возникающие в пятне контакта колеса 

с опорной поверхностью. Что позволяет использовать первичные производ-

ные данного сигнала в алгоритме обработки информации и ускоряет процесс 

принятия решения системой при выработке управляющего сигнала для воз-

действия силовым исполнительным элементом на дисковый тормозной ме-

ханизм САБ. 
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С каждым годом в республике возрастают темпы строительства. В связи 

с чем приходится проводить работы и в осенне-зимний, традиционно не 

строительный период года. При производстве работ в осенне-зимний период 

по сравнению с летним повышается сопротивление грунтов резанию и копа-

нию, что связано с промерзанием грунтов, а также из-за дождей и замороз-

ков снижается сила тяги по сцеплению, что приводит к снижению произво-

дительности машин.  

В последние годы к некоторым машинам, например, траншейным цеп-

ным экскаваторам в качестве дополнительного сменного рабочего оборудо-

вания поставляются так называемые «зимние» цепи с режущими элемента-

ми, позволяющими проводить работы при минусовой температуре. Проана-

лизировав их конструкцию, можно сделать вывод, что «зимние» цепи, это 

копии «летних» с уменьшенной шириной резания.  

Однако, если реализовать косое полублокированное резания на рабочих 

органах траншейных цепных экскаваторов, становиться возможным прово-

дить рытье траншей без уменьшения либо с незначительным уменьшением 

их ширины и зимой. Обусловлено это тем, что косое полублокированное ре-

зание менее энергоемко по сравнению с таким же лобовым. К такому выводу 

пришли многие авторы, исследовавшие этот вид резания.  

Проведенный автором анализ показал, что при полублокированном ко-

сом резании размеры площадки сдвига уменьшаются, а, следовательно, 

уменьшаются и силы, зависящие от ее размеров. При этом, чем выше сцеп-

ление грунта и меньше ширина режущего элемента, тем эффект выше. До-

полнительно сопротивления резанию снижаются и из-за того, что отсутству-

ет сопротивление грунта по торцу ведущей грани. 

На величину уменьшения размеров площадки сдвига в процентном от-

ношении уменьшается и амплитуда колебаний касательной составляющей 

сопротивления резанию, а так же ее максимальное значение, что приводит к 

снижению динамической нагруженности.  

Техническая реализация косого полублокированного резания не требует 

значительного изменения конструкции рабочего органа. 
  




