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В данной работе исследуются зависимости значений тормозных 

ускорений, вызывающих блокировку колес, от параметров автомобиля и 

дорожных условий, с использованием компьютерной модели аварийного 

торможения автомобиля.  
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В современном мире, с развитием автомобильной промышленности, остро 

стоит проблема безопасности дорожного движения. К вопросам безопасности 

относятся вопрос об эффективном торможении в аварийной ситуации. Для 

анализа аварийной ситуации, необходимо правильно рассчитывать тормозные 

ускорения, при которых возникает блокировка передних и задних колес  

Для безопасности движения необходимо, чтобы все автомобили имели 

высокую и по возможности равную эффективность торможения. Считается, что 

эффективность торможения зависит только от коэффициента шин с дорогой: 

ma = Fтр  – сила трения равная произведению массе автомобиля на тормозные 

ускорения. Обычно тормозной путь рассчитывается. При этом не учитывается 

перераспределение на грузки на колесные оси  при изменение скорости 

движения автомобиля. На самом деле для случая аварийного торможения на 

грузка на колесные оси перераспределяется следующим образом , то есть 

нагрузка зависит от тормозного ускорения. Касательная реакция дороги на 

передние колеса   увеличивается с ускорением ,на задние колеса уменьшается с 

ускорением.  

Когда, тормозная сила, действующая на передние колеса, становится 

равной тангенциальной реакции дороги на передние колеса, то происходит 

блокировка колес PТ2 = Fv2 и так же на задние PТ2 = Fτ2 (рис 1). 



 

Рис 1. 

Для расчета ускорения блокировки колес была использована 

компьютерная программа[1].  

Непосредственно ускорение блокировки колес зависит от коэффициента 

сцепления дороги (k), высоты центра тяжести автомобиля (h) и расстояния 

передней оси до высоты центра тяжести автомобиля (l1). 

На графике (рис.2) представлена зависимость ускорения блокировки 

передних колес a1 и задних колес a2 от высоты центра тяжести автомобиля. 



Рис.2 

 

Ускорение блокировки передних колес a1 не меняется и остается const. А 

ускорение блокировки задних колес a2 с увеличением высоты становится 

меньше. 

На следующем графике (рис.3) представлена зависимость ускорения 

блокировки передних колес a1 и задних колес a2 от расстояния передней оси 

колес до высоты центра тяжести. 

Рис.3 



Здесь также ускорение блокировки передних колес a1 не меняется, а 

ускорение блокировки задних колес a2 увеличивается с увеличением расстояния 

передних колес до высоты центра тяжести. 

На следующем графике (рис.4) представлена зависимость ускорения 

блокировки передних колес a1 и задних колес a2 от коэффициента сцепления на 

скользкой дороге. 

 

Рис.4 

 

Как видно разница времени блокировки между передними и задними 

колесами минимальна. 

Из ранее изложенного материала мы можем сделать вывод, что во всех 

случаях, исследуемых нами с помощью компьютерной программы, всегда 

(независимо от условий) сначала блокируются задние колеса автомобиля. Само 

ускорение блокировки колес зависит от следующих параметров:  

 Во-первых, от погодных условий. Большую роль играет состояние дороги 

и шин. При малом значении коэффициента сцепления колес с дорогой (мокрая 

дорога, гололедица, замасленная дорога) разница между блокировкой передних 

и задних колес незначительна. При сухой же дороге разница уже ощутима и 

более ярко выражена. 



 Во-вторых, от положения центра тяжести, а именно: 

а) от высоты центра тяжести до полотна дороги. Здесь наблюдается 

следующая зависимость: чем больше высота центра тяжести автомобиля до 

дорожного покрытия, тем раньше происходит блокировка задних колес 

относительно передних; 

б) от расстояния передней оси колес до высоты центра тяжести 

автомобиля. Здесь же видно, что чем больше расстояние между передней оси 

колес до центра тяжести автомобиля, тем позже происходит блокировка задних 

колес относительно передних. 


